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микроконтроллеры

Елена ЛАМБЕРТ
elena@efo.ru

Максимальная  тактовая  частота 
SAM4E с ядром Cortex-M4F со-
ставляет 120 МГц. Он содержит 

1024 кбайт Flash-памяти, 2 кбайт кэш-памяти 
и до 128 кбайт ОЗУ. Поддерживается пита-
ние от одного источника 1,62–3,6 В, при 
этом питание ядра осуществляется с помо-

щью встроенного преобразователя напря-
жения. Рабочий температурный диапазон 
кристалла — индустриальный (–40…+85 °C). 
Основные параметры семейства SAM4E при-
ведены в таблице 1.

На рис. 1 показана блок-схема микрокон-
троллера. Особенности микроконтроллера 

SAM4E — два высокоскоростных перифе-
рийных моста, блок арифметики с плава-
ющей точкой, двойной сторожевой таймер 
и новые периферийные блоки EMAC, CAN, 
AFE, AES с поддержкой DMA.

Еще  одна   особенность   архитекту-
ры  SAM4E  —  только  один  блок  ФАПЧ. 

В конце 2012 года корпорация Atmel анонсировала серию микроконтрол-
леров SAM4E на базе ядра Cortex-M4F с аппаратным блоком арифметики 
с плавающей точкой. Кристалл содержит большой объем Flash-памяти, 
множество различных последовательных интерфейсов, улучшенную ана-
логовую часть. Он ориентирован для применения в промышленных при-
ложениях, в которых требуются высокая производительность, наличие 
нескольких коммуникационных интерфейсов и высокие математические 
возможности. В статье рассмотрены общие характеристики микрокон-
троллера SAM4E и новшества, отличающие его от других семейств Atmel 
на базе ядер Cortex-M3/M4.

SAM4E — новое семейство 
микроконтроллеров  
с ядром Cortex-M4 
корпорации Atmel

Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера SAM4E
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Благодаря  наличию  нового  делителя 
(USBDIV) для тактирования USB, он позво-
ляет тактировать устройство на максималь-
ной скорости (120 МГц) и генерировать сиг-
нал 48 МГц для USB.

Пример: 25 МГц(MUL = 47 & DIV = 5) => 
240 МГц. Чтобы получить рабочую часто-
ту, 120 МГц нужно разделить на 2. Затем 
полученное значение следует разделить 
на 5 (USBDIV = 4), чтобы получить тактовый 
сигнал для USB.

В таблице 2 показано сравнение функцио-
нальности и производительности архитектур 
Cortex компании Atmel.

Блок арифметики  
с плавающей точкой

Блок арифметики с плавающей точкой 
(FPU) в Cortex-M4F реализует расширение 
с плавающей точкой FPv4-SP. FPU поддержи-
вает операции сложения, вычитания, умно-
жения, деления, умножения с накоплением, 
извлечения квадратного корня с одинарной 
точностью (32 бита) и две операции с двой-
ной точностью (64 бита, для команд load 
и store). FPU также обеспечивает преобразо-
вание между форматами данных с плаваю-
щей и фиксированной точкой.

Режимы работы FPU:
•	 В полнофункциональном режиме, соот-

ветствующем стандарту IEEE 754.
•	 Режим сброса в ноль (Flush-to-zero mode, 

FZ).
•	 Режим по умолчанию «не число» (Default 

NaN, DN), при котором результат любой 
арифметической операции, включающей 
на входе NaN или дающей в результате 
NaN, получается по умолчанию NaN.
IEEE 754 — наиболее широко использу-

емый стандарт для действительных чисел 
с плавающей точкой для персональных ком-
пьютеров разных архитектур, например Intel, 
Macintosh или на платформах Unix. Когда 
режимы DN и FZ отключены, функциональ-
ность FPv4 аппаратно соответствует стандар-

ту IEEE 754, и дополнительного кода не тре-
буется. Следует добавить, что набор команд 
для чисел с плавающей точкой Cortex-M4F 
поддерживает не все операции, определен-
ные стандартом IEEE 754-2008, например, 
не поддерживается команда remainder.

Установка бита FZ регистра FPSCR [24] 
разрешает режим Flush-to-zero. В этом ре-
жиме FPU обрабатывает все операнды де-
нормализованных входов арифметических 
операций как ноль. Исключения от нулевого 
операнда передаются соответственно. VABS, 
VNEG и VMOV не считаются арифметиче-
скими операциями и не затрагиваются ре-
жимом сброса в ноль. Если результат мал, 
как описано в IEEE 754, и для заданной точ-
ности меньше по значению, чем наимень-
шее представимое нормализованное число 
перед округлением, то он заменяется на ноль. 
Флаг IDC регистра FPSCR [7] показывает, 
когда происходит сброс на входе. Флаг UFC 
регистра FPSCR [3] показывает, когда проис-
ходит сброс на выходе.

Наличие FPU позволяет получить более 
высокую плотность кода, например для опе-
раций сложения, вычитания (рис. 2) и умно-
жения, а также с его помощью можно увели-
чить точность и расширить динамический 
диапазон вычислений, осуществлять более 
легкую интеграцию с такими программными 
продуктами, как MATLAB или LabView.

Следует добавить, что команда не всегда 
занимает один или несколько машинных ци-
клов, например для команды деления требу-
ется 14 машинных циклов.

Кэш-память

Кэш-память — небольшой объем памя-
ти для хранения данных, к которым может 
быть обеспечен скоростной доступ (рис. 3). 
Действуя в качестве ОЗУ, кэш-память позво-
ляет избежать задержек, вносимых вынуж-

денными состояниями ожидания. Помимо 
увеличения скорости, кэш-память позволя-
ет снизить количество обращений к Flash-
памяти. Таким образом, заметно снижает-
ся энергопотребление, так как обращение 
к кэш-памяти менее энергозатратно (табл. 3).

Производительность кристалла SAM4E 
при  рабочей  частоте  ядра  21  МГц,  при 
которой не вносится задержек из-за со-

Таблица 1. Характеристики микроконтроллера SAM4E

Параметр Значение

Частота 120 МГц 

Flash-память От 512 кбайт до 1 Mбайт

ОЗУ 128 кбайт

EMAC 10/100 Мбит/с, IEEE 1588

CAN 2

USART 4

SPI 3

I2C 2

Криптоалгоритмы AES256

Parallel Capture (CMOS int.) Есть

2×16-разрядных АЦП, 1 Msps До 24 каналов

12-разрядный ЦАП До 2 каналов

Таймеры-счетчики/ШИМ 9/4

Интерфейс MCI/SDIO Есть

USB FS Device

Интерфейс внешней шины Есть

Линий ввода/вывода До 117

Количество выводов 100–144

Корпус QFP, BGA

Таблица 2. Сравнение функциональности ЦПУ с разной архитектурой компании Atmel

Ядро Cortex-M0 Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M4F

Aрхитектура Фоннеймановская Гарвардская

Расширенный набор команд – + + +

DSP – – + +

SIMD – + +

FPU – – – +

Производительность, DMIPS/МГц 0,84 1,25

Таблица 3. Снижение энергопотребления  
при использовании кэш-памяти

Частота ядра IVDDIN, мА IVDDCORE, мА

123 МГц (кэш отключен) 21,5 24,1

123 МГц (кэш подключен) 18,5 20,6

Рис. 2. Количество команд для реализации функции вычитания без FPU и с FPU

Рис. 3. Расположение кэш-памяти в структуре SAM4E
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стояний  ожидания  при  работе  с  Flash-
памятью, составляет 3,33 Coremark/MГц 
по расчетам теста Coremark, скомпилиро-
ванного с помощью IAR6.50 с максималь-
ным уровнем оптимизации. При рабочей 
частоте ядра 123 МГц при отключенной 
кэш-памяти этот показатель составляет 
2,03 Coremark/MГц, а при включенной кэш-
памяти — 3,38 Coremark/MГц.

При часто повторяющихся фрагментах 
кода кэш-память используется наиболее эф-
фективно. Система кэш-памяти содержит 
монитор, который позволяет определять 
количество пропусков и попаданий при ис-
пользовании кэша. Таким образом, можно 
проверить, улучшает ли кэш производитель-
ность конечного приложения.

В системах реального времени обычно от-
ключают кэш-память. В таких приложени-
ях опираются на предположение, что время 
выполнения самой неблагоприятной задачи 
известно. Чтобы рассчитать время выпол-
нения наихудшей задачи, исходят из наи-
худшей возможной производительности 
памяти. Поведение же кэш-памяти предска-
зать очень трудно, что ведет к ухудшению 
расчетов по наихудшему возможному слу-
чаю. Поэтому в системах с особыми требо-
ваниями к безопасности (например, анти-
блокировочная система в автомобиле) кэш 
не используется, потому что сложно рас-
считывать, что такая система будет надежна 
в любых обстоятельствах.

В SAM4E кэш-память состоит из четы-
рех записей (рис. 4). При выборке команды 
или данных они копируются в первую за-
пись, при этом для записи нужен один цикл 
состояния ожидания. Считываются дан-
ные из кэш-памяти уже на рабочей скоро-
сти ядра, состояния ожидания не требуется. 
Записи осуществляются последовательно. 
Когда кэш заполняется, следующие данные 
записываются снова в первую запись, старые 
данные удаляются, и так далее по кругу.

При сбросе питания контроллер кэш-
памяти  стирает  все  текущие  значения, 
кэш-память отключается. Контроллер кэш-
памяти активируется конфигурационными 
регистрами следующим образом:
•	 Проверить, что контроллер кэш-памяти 

отключен: прочесть значение поля статуса 
кэш-памяти CSTS регистра CMCC_SR.

•	 Разрешить контроллер кэш-памяти записью 
единицы в поле CEN регистра CMCC_CTRL.

Блок обработки  
аналоговых сигналов

Значительные улучшения компания Atmel 
внесла в блок обработки аналоговых сигна-
лов, который состоит из следующих компо-
нентов:
•	 Два контроллера аналогового сигнала:

–  12-канальное АЦП с разрешением 12 бит, 
частота дискретизации 1 млн отсчетов/с;

–  возможность улучшения разрядности 
до 16 бит при 4 тыс. отсчетов/с;

–  автокалибровка;
–  компенсация смещения и программиру-

емое усиление сигнала;
–  система событий реального времени;
–  несимметричный и дифференциальный 

режим;
–  поддержка DMA.

•	 ЦАП:
–  2-канальный, 12-разрядный;
–  поддержка DMA.

•	 Аналоговый компаратор.
В структуру каждого контроллера анало-

гового сигнала (Analog-Front-End Controller 
(AFEC)) входит 12-разрядный АЦП, а также 
мультиплексор с возможностью подключения 
до 16 аналоговых сигналов (рис. 5). Уровень 
входного сигнала от 0 В до ADVREF. AFEC 

поддерживает режимы с разрешением 10 или 
12 разрядов. Разрешение может быть увеличе-
но до 16 разрядов при использовании цифро-
вого усреднения. Схемы сравнения позволяют 
осуществлять автоматическое определение 
значений ниже и выше установленного по-
рога или попадание значения в установленное 
окно; пороги и окно конфигурируются.

Для снижения энергопотребления кри-
сталла в блоке AFEC предусмотрены различ-
ные режимы сна, преобразованные данные 
по готовности могут переправляться в ОЗУ 
без участия процессорного ядра под управ-
лением контроллера DMA, а запуск преоб-
разований может осуществляться циклично, 
без дополнительных сигналов от процессора.

AFEC позволяет выбрать режим работы: 
несимметричный или дифференциальный, 
а также использовать операционный усили-
тель с программируемым коэффициентом 
усиления. Набор различных опорных на-
пряжений генерируется внутри кристалла 
от одного внешнего источника, можно также 
использовать напряжение, поданное на вход 
питания аналоговой подсистемы (AVDD). 
Внешние развязывающие конденсаторы 
необходимы для фильтрации шумов.

Для снижения погрешности интегральной 
и дифференциальной нелинейности исполь-
зуется схема компенсации цифровой ошибки, 
основанная на алгоритме многоразрядного 
числа со знаком с избыточной информацией. 
Также AFEC может устанавливать временные 
интервалы, например время запуска.

Рассмотрим условное увеличение раз-
рядности  АЦП  с  12  до  16  бит  (рис.  6). 
Динамический диапазон — соотношение 
между наибольшим и наименьшим возмож-
ным значением сигнала. Перед увеличени-
ем динамического диапазона необходимо 
скорректировать смещение. Далее благодаря 

Рис. 4. Работа кэш-памяти

Рис. 5. Блок-схема блока аналогового преобразования
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встроенному PGA (усилителю с программи-
руемым усилением) и цифровому усредне-
нию динамический диапазон увеличивается, 
как если бы мы использовали 16-разрядный 
АЦП. Цифровое усреднение выполняется 
автоматически в режиме увеличения разряд-
ности, то есть когда АЦП используется в ре-
жиме с разрядностью 13, 14, 15 или 16 бит.

Аналоговое смещение может быть сконфи-
гурировано битом OFFSET регистра Channel 
Offset Register (AFE_CDOR). Коррекция сме-
щения доступна только в несимметричном 
режиме.

Осуществить преобразование небольших 
напряжений достаточно сложно, используя 10- 
или 12-разрядные АЦП. Например, 12-разряд-
ное АЦП при сигнале 3,3 В имеет разрешение 
по напряжению 3,3/212 = 0,000805 В.

Если уровень сигнала ниже, чем мини-
мальное значение разрешения, на входе АЦП 
необходим усилитель, обеспечивающий уве-
личение входного сигнала. Например, усиле-
ние в четыре раза увеличит входное напря-
жение с 0,000805 до 0,00322 В, то есть на 22. 
Таким образом, динамический диапазон уве-
личивается с 12 до 14 бит (рис. 6).

Для успешного увеличения разрядности 
АЦП необходимо, чтобы входной сигнал ме-
нялся при выборке. Это выглядит не очень 
логично, но в данном случае в качестве из-
менения рассматриваются только несколько 
LSB (младших разрядов). Изменение в таком 
случае рассматривается как шумовая состав-
ляющая сигнала. Погрешность квантования 
АЦП составляет меньше 0,5 LSB. Поэтому 
усиление шума должно превосходить 0,5 LSB 
для переключения LSB. Таким образом, реко-
мендуется амплитуда помехи 1–2 LSB, так как 
при таком шуме гарантированно несколько 
выборок сигнала не будут иметь одинаковое 
значение. В противном случае все выборки 
будут иметь одинаковое значение, следо-
вательно, среднее значение будет тоже та-
ким, и передискретизация не даст эффекта. 
В таком случае результат будет неточным, 
таким же, как если бы преобразование осу-
ществлялось АЦП с низким разрешением.

Усреднение применяется для того, чтобы 
получить более дешевый вариант увеличе-

ния разрядности аналогово-цифрового пре-
образования.

Количество выборок N, необходимых для 
получения добавочной разрядности n, рас-
считывается по следующей формуле:

N = 4n.

Например, для осуществления 16-разряд-
ного преобразования достаточно использо-
вать 12-разрядный преобразователь, кото-
рый осуществляет в среднем 256 выборок. 
Комбинируя 256 последовательных 12-раз-
рядных выборок, можно увеличить соотно-
шение сигнал/шум до 16 = √256, добавить 
четыре бита к разрядности и получить одну 
выборку с разрядностью 16 бит.

На  рис.   6  показан  пример  выборки 
из 16 значений, которые добавляют два бита 
к разрядности.

Средства разработки
Для быстрого освоения новых микро-

схем предлагается оценочный комплект 
ATSAM4E-EK (рис. 7). Он содержит:
•	 дисплей 2,8″	TFT;
•	 порты CAN;
•	 порт Ethernet;
•	 слайдеры Qtouch;
•	 разъем FS Micro-USB;

•	 порт JTAG/ICE;
•	 разъем для подключения модулей ZigBee.

Бесплатная интегрированная среда раз-
работки Atmel Studio 6 поддерживает но-
вое семейство SAM4E, как и все кристаллы 
Cortex-M и AVR.

Как и для всех своих микроконтроллеров 
на базе ядер Cortex, компания Atmel гаран-
тирует производство микроконтроллеров 
SAM4E в течение 12 лет со дня запуска их 
в производство.

Заключение
Отличительной чертой микроконтрол-

леров SAM4E, построенных на базе ядра 
Cortex-M4, является высокая производи-
тельность и наличие большого числа ком-
муникационных интерфейсов (USB, CAN, 
Ethernet и т. д.), Flash-память и ОЗУ большо-
го объема, наличие блока арифметики с пла-
вающей точкой и кэш-памяти. Отличное 
соотношение производительность/энерго-
потребление делает этот кристалл одним 
из перспективных решений на рынке микро-
контроллеров.        n

Литература
1.  www.atmel.com

2.  Материалы тренинга Atmel. Bachmair am See. 

Апрель, 2013.

Рис. 6. Алгоритм увеличения разрядности АЦП

Рис. 7. Оценочный комплект ATSAM4E-EK
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ККорпорация Analog Devices, Inc. (ADI) 
предлагает на рынке широкую номен-
клатуру так называемых аналоговых 

микроконтроллеров (МК), известных также 
специалистам как микроконверторы. Под 
аналоговым МК понимается устройство, со-
держащее на одном кристалле приоритетные 
аналого-цифровые узлы — высокоточные 
АЦП, ЦАП, а также цифровые узлы — про-
цессорное ядро, память, различную анало-
говую и цифровую периферию. Основное 
внимание производитель этих МК уделяет 
аналоговым измерениям, а ядро и вся циф-
ровая часть устройства, по сути, является 
«придатком» АЦП (она выполняет функции 
обслуживания — обработку данных, интер-
фейс с внешними устройствами, управление, 
корректировку измерений). Таким образом, 
цифровая часть образует необходимые ин-
терфейсы взаимодействия с пользователь-
ской средой.

Помимо собственно АЦП такое устрой-
ство может содержать на кристалле различ-
ные полезные его дополнения: инструмен-
тальные аналоговые усилители, буферы 
входных аналоговых сигналов, источники 
опорного напряжения, напряжения смеще-
ния и тока возбуждения внешних датчиков, 
аппаратные фильтры обработки, встроенные 
процедуры калибровок, средства поддерж-
ки цифрового усреднения результатов и т. п. 
Таким образом, по замыслу производителя, 
аналоговый МК заменяет сразу несколько 
микросхем, традиционно образующих систе-
му сбора данных (АЦП, МК, ИОН, микро-
схемы интерфейсов и питания, входные бу-
феры), за счет чего достигается значительная 
аппаратная экономия при сохранении точ-
ностных и скоростных характеристик такого 
измерителя.

Обзор семейств 
микроконтроллеров  
Analog Devices

В настоящее время все выпускаемые ADI 
аналоговые МК [1] относятся к трем семей-
ствам: с 8-разрядным процессорным ядром 
8052 (ADuC8xx), с 32-разрядным ядром 
ARM7TDMI (ADuC7xxx) и  с  32-разряд-
ным ядром ARM Cortex-M3 (ADuCM36x). 
Основные характеристики перечисленных 
семейств представлены в таблицах 1–3.

Сравнительный анализ всех перечислен-
ных в таблицах устройств позволяет сделать 
следующие выводы.

Устройства  семейства  ADuC8xx  [2] 
(табл. 1) преимущественно имеют «медлен-
ный» высокоточный АЦП и значительное 
количество линий GPIO, достаточное для 
построения приложений большой сложно-
сти. Однако слабая по современным меркам 
производительность ядра, небольшой объем 
памяти и сравнительно «медленные» интер-

фейсы не позволяют использовать их в «бы-
стрых» приложениях и при решении задач, 
требующих существенных вычислительных 
ресурсов. Очевидно, что предпочтительная 
сфера применения этих МК — «медленные» 
прецизионные измерения.

Устройства  семейства  ADuC7xxx  [3] 
с высокопроизводительным 32-разрядным 
ядром (табл. 2), как правило, имеют «бы-
стрый», но не столь точный АЦП (кроме 
микроконтроллеров AduC706x, которые со-
держат 24-разрядный АЦП. — Прим. ред.). 
Предпочтительная сфера применения этих 
МК — «быстрые» потоковые измерения, 
к прецизионности которых не предъявляется 
повышенных требований.

Н е д а в н о   п о я в и в ш е е с я   с е м е й с т в о 
ADuCM36x [4], судя по данным таблицы 3, 
имеет оптимальное сочетание возможно-
стей как периферии (прежде всего точность 
и скорость АЦП), так и ядра (разрядность 
и производительность). Таким образом, МК 
этой серии можно использовать в «быстрых» 

Статья содержит сведения об основных характеристиках и архитектуре, а так-
же описание опыта практического использования недавно появившегося 
на рынке семейства 32-разрядных прецизионных микроконверторов (ана-
логовых микроконтроллеров) ADuCM36x с ядром ARM Cortex-M3 компании 
Analog Devices. Приведен перечень всех аналоговых МК общего назначения, 
выпускаемых производителем этого семейства, рассказано о существующих 
средствах поддержки разработки приложений на базе ADuCM36x, основных 
этапах такой разработки, а также описано реальное устройство на базе МК 
ADuCM360 — прецизионный измеритель напряжения.

Прецизионные 
микроконверторы ADuCM36x — 
быстрый старт

Таблица 1. Аналоговые микроконтроллеры семейства ADuC8xx

Устройство
Производи- 
тельность  

ЦПУ, MIPS

Размер  
Flash-памяти, 

кбайт

Размер 
SRAM,  

байт

Кол-во  
линий  
GPIO 

Разрешение 
АЦП,  
бит

Скорость  
преобразо-

ваний  
АЦП, SPS

Кол-во  
каналов  

АЦП 
Прочее

Кол-во  
выходов 

12-разряд-
ного ЦАП

ADUC845 12 62 2,304K 34 24 1,37K 10 ШИМ 1

ADUC847 12 62 2,304K 34 24 1,37K 10 ШИМ 1

ADUC848 12 62 2,304K 34 16 1,37K 10 ШИМ 1

ADUC841 20 62 2,304K 34 12 400K 8 ШИМ 2

ADUC842 16 62 2,304K 34 12 400K 8 ШИМ 2

ADUC843 16 62 2,304K 34 12 400K 8 ШИМ –

ADUC831 1,3 62 2,304K 34 12 247K 8 ШИМ 2

ADUC832 1,3 62 2,304K 34 12 247K 8 ШИМ 2

ADUC834 1 62 2,304K 34 24 105 4 ШИМ 1

ADUC836 1 62 2,304K 34 16 105 4 ШИМ 1

ADUC814 1,3 8 256 17 12 247K 6 – 2

ADUC816 1,3 8 256 34 16 105 4 – 1

ADUC824 1 8 256 34 24 105 4 – 1

ADUC812 1,3 8 256 34 12 200K 8 – 2
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приложениях для высокоточных измерений. 
От МК ADuC7xxx устройства ADuCM36x 
выгодно отличаются существенно большей 
экономичностью.

Выбор ядра Cortex-M3 при разработке ми-
кросхемы производителем был обусловлен 
именно наилучшим соотношением произ-
водительности и энергопотребления. Однако 
скромный  набор  цифровой  периферии 
и сравнительно небольшое количество ли-
ний GPIO все же ограничивает применение 
ADuCM36x приложениями малой и средней 
сложности.

Описание микроконтроллера 
ADuCM360

Структурная схема МК ADuCM360 пока-
зана на рис. 1. Главный узел устройства — 
прецизионный многоканальный 24-разряд-
ный ∆Σ-АЦП (у ADuCM360 — сдвоенный, 
у ADuCM361 — одиночный), имеющий 
входной аналоговый мультиплексор, что 
позволяет коммутировать на входы АЦП 
любые из 11 линий внешних аналоговых 
входов, объединяя их в дифференциальные 
пары или оставляя асимметричными. В АЦП 
поддерживается режим автоматически про-
изводимой «переполюсовки» (chop) симме-
тричных входов в паре при преобразовани-
ях для компенсации внешнего смещения. 
Помимо внешних, у АЦП есть и несколько 
внутренних входов, позволяющих измерять 

напряжение питания МК, температуру (с вы-
хода встроенного датчика) и напряжение 
с выхода встроенного узла ЦАП.

В каждом АЦП имеется программируе-
мый усилитель входных аналоговых сиг-
налов, аналоговый буфер для улучшения 
входных характеристик измерителя и про-
граммируемые аппаратные фильтры на вы-
ходе ∆Σ-модуляторов, улучшающие помехо-
устойчивость измерений. Источник опорно-
го напряжения (ИОН) при преобразованиях 
можно использовать встроенный или под-
ключать к МК внешний (до двух внешних 
источников одновременно). Помимо этого, 
на кристалле находятся программируемые 
источники тока возбуждения внешних (пас-
сивных) датчиков, а также источник напря-
жения смещения. Эти источники можно 
программно подключать к внешним входам 
АЦП. Кроме АЦП, МК ADuCM36x содержат 
узел одноканального 12-разрядного ЦАП 
по напряжению.

Столь внушительный перечень аналого-
вых функций обслуживается 32-разрядным 
процессорным ядром ARM Cortex-M3 с мак-
симальной  тактовой  частотой  16  МГц 
(при удельной производительности ядра 
1,25 MIPS/МГц обеспечивается предельная 
производительность 20 MIPS), 12-каналь-
ным контроллером DMA и векторизован-
ным контроллером прерываний. На ядро 
можно возлагать задачи по обработке ре-
зультатов преобразований (для чего в МК 

имеется аппаратная поддержка цифрового 
накопления/усреднения и нескольких типов 
калибровок), а также по организации взаи-
модействия с пользовательской средой через 
набор традиционных интерфейсов: UART, 
I2C, 2SPI, 19 линий GPIO, модуль 6-каналь-
ного ШИМ и два таймера-счетчика общего 
назначения.

МК семейства ADuCM36x оптимизирова-
ны для устройств с батарейным питанием. 
Удельное энергопотребление ядра МК со-
ставляет 290 мкА/МГц, включая потребле-
ние встроенных Flash-памяти и SRAM. В ак-
тивном режиме на максимальной тактовой 
частоте 16 МГц с включенной периферией 
МК потребляет от единственного источни-
ка +3,3 В ток 5,5 мА, а на тактовой частоте 
500 кГц — 1 мА. В режиме Power-down ток 
потребления МК составляет около 4 мкА.

МК поставляются в 48-выводном корпусе 
LFCSP, они работоспособны в диапазоне пи-
тающих напряжений от 1,8 до 3,6 В в темпе-
ратурном диапазоне от –40 до +125 °C.

Рекомендуемые производителем области 
применения ADuCM36x: приборы учета 
энергоресурсов (теплосчетчики, расходоме-
ры), автомобильная техника (контроль со-
стояния аккумуляторов), промышленность 
(интеллектуальные датчики и системы сбора 
данных, прецизионные измерители в систе-
мах контроля параметров), передача данных 
(оптические приемопередатчики).

Поддержка  разработки  приложений 
на базе ADuCM36x на момент написания 
этой статьи была представлена следующи-
ми аппаратными и программными сред-
ствами. В качестве основного аппаратного 
средства разработки/отладки предлагается 
сравнительно недорогой стартовый ком-
плект EVAL-ADUCM360QSPZ [5, 8] (рис. 2), 
включающий в себя универсальную оце-
ночную плату с МК ADuCM360 с распаян-
ными на контактные площадки выводами 
(EVAL-ADUCM360MKZ Board), плату-пере-
ходник для программирования/отладки при-
ложений на базе ADuCM36x (ADUCM360 
USB-SWD/UART-EMUZ), а также USB-JTAG 
программатор (SEGGER J-Link Lite board). 
Программирование/отладка МК ADuCM360 
осуществляются через USB-JTAG програм-
матор из ПК хоста. Записанное в память 
МК на заводе ПО внутрисхемного загрузчи-
ка (kernel) поддерживает режимы внутри-
схемного программирования встроенной 
Flash-памяти по двухпроводному последо-
вательному интерфейсу SW и через UART 
МК, а также эмуляции по последовательному 
интерфейсу. В состав стартового комплекта 
входят программные библиотеки всех пери-
ферийных узлов и примеры демопроектов, 
использующих эти библиотеки.

Для того чтобы ускорить процесс разра-
ботки, ADI выпускает оценочные комплек-
ты, предназначенные для реализации кон-
кретных приборов. Вместо оценочной платы 
«общего назначения» EVAL-ADUCM360MKZ 

Таблица 2. Аналоговые микроконтроллеры семейства ADuC7xxx

Устройство

Производи- 
тельность  

ЦПУ,  
MIPS

Размер  
Flash- 

памяти,  
кбайт

Размер  
SRAM,  
кбайт

Кол-во  
линий  
GPIO 

Разре- 
шение  
АЦП,  
бит

Кол-во  
каналов  

АЦП 

Скорость  
преобра- 
зований  

АЦП, SPS

Прочее

Кол-во  
выходов  

12-разряд- 
ного ЦАП

ADUC7019 40 62 8,192 14 12 5 1M – 3

ADUC7020 40 62 8,192 14 12 5 1M – 4

ADUC7021 40 62 8,192 13 12 8 1M – 2

ADUC7022 40 62 8,192 13 12 10 1M – –

ADUC7023 40 62 8,192 20 12 12 1M ШИМ 4

ADUC7024 40 62 8,192 30 12 10 1M ШИМ 2

ADUC7025 40 62 8,192 30 12 12 1M ШИМ –

ADUC7026 40 62 8,192 40 12 12 1M ШИМ 4

ADUC7027 40 62 8,192 40 12 16 1M ШИМ –

ADUC7028 40 62 8,192 40 12 8 1M – 4

ADUC7029 40 62 8,152 22 12 7 1M – 4

ADUC7033 20 96 6,144 9 16 3 8K – –

ADUC7034 20 32 4,096 9 16 2 8K – –

ADUC7036 20 96 6,144 9 16 2 8K – –

ADUC7039 20 64 4,096 5 16 3 1K – 0

ADUC7060 10 32 4,096 14 24 10 8K 14-разр. DAC, ШИМ –

ADUC7061 10 32 4,096 8 24 10 8K 14-разр. DAC, ШИМ –

ADUC7121 40 126 8,192 32 12 9 1M – 4

ADUC7122 40 126 8,192 32 12 13 1M – 4

ADUC7124 40 126 32 30 12 12 1M – 2

ADUC7126 40 126 32 40 12 16 1M ШИМ 4

ADUC7128 40 126 8,192 28 12 10 1M 10-разр. DAC, DDS, ШИМ –

ADUC7129 40 126 8,192 40 12 12 1M DDS –

Таблица 3. Аналоговые микроконтроллеры семейства ADuCM36x

Устройство

Производи- 
тельность  

ЦПУ,  
MIPS

Размер  
Flash- 

памяти,  
кбайт

Размер  
SRAM,  
кбайт

Кол-во  
линий  
GPIO

Разре- 
шение  
АЦП,  
бит

Кол-во  
аппаратных  
узлов АЦП

Скорость  
преобра- 
зований  

АЦП, KSPS

Кол-во  
каналов  

АЦП 
Прочее

Кол-во  
выходов  

12-разряд- 
ного ЦАП

ADUCM360 20 128 8 19 24 2 3,906 11 ШИМ 1

ADUCM361 20 128 8 19 24 1 3,906 11 ШИМ 1
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в составе стартового комплекта можно использовать узкоспециали-
зированную плату EVAL-CN0300-EB1Z Board, которая представляет 
собой готовый интеллектуальный датчик — монитор контроллера 
температуры с интерфейсом термопары и поддержкой промыш-
ленного интерфейса «токовая петля 4–20 мА». Для проектирования 
прецизионного датчика с возможностью питания от «токовой петли 
4–20 мА» передачи данных через HART-протокол можно воспользо-
ваться оценочным комплектом DEMO-AD5700D2Z. Он представляет 
собой физическую реализацию схемы CN0267 из раздела “Circuits 
From The Lab” сайта Analog Devices [7]. В состав DEMO-AD5700D2Z 
входят микроконтроллер ADuCM360, выполняющий задачи ввода 
сигнала с датчика и его первичной обработки, 16-разрядный ЦАП 
с токовым выходом AD5421 и HART-модем AD5700.

Другая узкоспециализированная плата EVAL-ADuCM360TCZ Board 
также представляет собой готовый интеллектуальный датчик — мо-
нитор контроллера температуры с интерфейсом термопары и встро-
енным преобразователем интерфейсов UART-USB, через который 
она и подключается к ПК.

Программная поддержка МК семейства ADuCM36x (и USB-JTAG 
программатора J-Link Lite) реализована в интегрированных средах 
разработки/отладки (IDE) μVision4 (V4.51) от Keil и IAR Embedded 
Workbench (V6.402) от IAR.

Описание макета измерителя

Для практического исследования МК ADuCM360 на предмет оцен-
ки возможности его применения в измерительных приборах, а также 
отладки измерительных алгоритмов авторы изготовили макет базо-
вого измерителя, внешний вид которого показан на рис. 3, а струк-
турная схема — на рис. 4.

В качестве пользовательских интерфейсов в макете использованы 
кнопки управления (для ввода команд пользователя), символьный 
4-строчный ЖКИ, два индикаторных светодиода (для отображения 
информации о результатах преобразований, режимах и состояниях 
измерителя) и стандартный интерфейс RS-232, реализованный с по-
мощью микросхемы — преобразователя уровней MAX3223 (DD2), 
подключенной к порту UART МК. Этот же интерфейс используется 
для внутрисхемного программирования встроенной Flash-памяти 
МК через ПК, о чем будет подробнее рассказано ниже. Отрицательное 
относительно общего провода напряжение, вырабатываемое микро-
схемой DD2, помимо прямого назначения — формирования сигна-
лов интерфейса RS-232, поступает также через R12 на ЖКИ HG1 для 

Рис. 1. Структурная схема МК ADuCM360

Рис. 2. Стартовый комплект EVAL-ADUCM360QSPZ
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повышения контрастности его изображения. 
Необходимый уровень контрастности уста-
навливается подстроечным резистором R12, 
а необходимый уровень подсветки ЖКИ — 
подбором сопротивления R13.

Макет содержит стандартный разъем, 
предназначенный для подключения средств 
программирования/отладки из комплек-
та EVAL-ADUCM360QSPZ. Помимо интер-
фейсных цепей, к МК подключен внешний 
источник опорного напряжения — микро-
схема прецизионного ИОН AD780AN (DA3), 
имеющего температурную стабильность 
7 ppm/°C. Выбор значения выходного на-
пряжения DA3 осуществляется с помощью 
перемычки на разъеме X2: при установлен-
ной перемычке выходное напряжение ИОН 
равно 3,0 В, при снятой — 2,5 В.

Светодиоды подключены к выходам МК 
через транзисторные ключи, поскольку низ-
кая нагрузочная способность линий GPIO 
(максимальный ток нагрузки равен 1 мА) 
не позволяет подключать их непосредствен-
но. Питание макета осуществляется от внеш-
него источника постоянного напряжения 
+9–12 В, подключаемого ко входу первич-
ного стабилизатора DA1 напряжения +6 В. 
Напряжение от внешнего источника должно 
иметь уровень пульсаций, не превышающий 
нескольких милливольт. Дополнительную 
фильтрацию помех по питанию обеспечи-
вает НЧ-фильтр C1, L1, C2, C3. Катушка L1 
представляет собой ферритовое кольцо, об-
мотанное несколькими витками одножиль-
ного медного провода (мы взяли его из ста-
рой материнской платы ПК).

Напряжение с выхода DA1 используется 
для питания ИОН DA3, а также поступает 
на вход вторичного стабилизатора напря-
жения DA2, напряжение +3,3 В с выхода ко-
торого необходимо для питания цифровой 
части МК (напряжение DVDD). Для получе-
ния напряжения питания аналоговой части 
МК (AVDD) напряжение с выхода DA2 до-
полнительно пропускается через НЧ-фильтр 
L3, R3, C8, C9. Катушка L3 представляет со-
бой проводник, продетый сквозь феррито-
вую бусинку или кольцо. Аналогичный НЧ-
фильтр используется для подачи питания 
на микросхему ИОН DA3.

В документации производителя на ми-
кроконвертеры подчеркивается, что при 
разработке  практических  конструкций 
с их использованием для достижения мак-
симального возможного разрешения ана-
лого-цифровых преобразований необхо-
димо, как и в случае применения любого 
другого высокоточного АЦП, корректно 
выполнить заземление в системе и пра-
вильно выбрать топологию печатной пла-
ты. В предлагаемом макете реализован 
один из нескольких возможных подходов 
к топологии и заземлению, рекомендуемых 
производителем.

Цифровые компоненты устройства сгруп-
пированы на плате макета отдельно от ана-
логовых. Они расположены на разных ча-
стях платы таким образом, чтобы цифровые 
«земляные» (возвратные) токи не проте-
кали вблизи аналоговых «земляных» то-
ков. Сам МК размещен посередине между 
цифровой и аналоговой областями платы. 
Единственная шина заземления выполнена 
в виде сплошного проводящего слоя фоль-
ги. На принципиальной схеме этой шине 
соответствует точка соединения аналоговой 
и цифровой «земли» (точка GND на схеме, 
приведенной на рис. 5). С этой шиной мак-
симально короткими и толстыми проводни-
ками соединены общие провода всех стаби-
лизаторов напряжения в схеме. Заметим, что 
сама микросхема ADUCM360 имеет ножку 
только аналоговой «земли» AGND (вывод 
16 DD1), а роль ножки цифровой «земли» 
(DGND) у МК выполняет металлическая 
основа подложки кристалла, которая в схе-
ме на рис. 5 обозначена как PADDLE (вывод 
49 DD1).

Подключения цепей МК в схеме к «земля-
ной» шине выполнены проводниками воз-
можно большого сечения и наименьшей 
длины. Это же относится и к проводникам, 
соединяющим выходы ИОН DA3 с входами 
подключения внешнего ИОН МК VREF+, 
VREF– (выводы 14, 15 DD1). В качестве ли-
ний подачи входного измеряемого напря-
жения в схеме выбраны аналоговые входы 
AIN0, AIN1 (выводы 8, 9 DD1), снабженные 
внешними фильтрующими RC-цепочками 
(R4, C13, R5, C14). Эти входы сконфигури-
рованы в управляющей программе МК как 
дифференциальная пара.

Рис. 3. Макет измерителя напряжения на базе ADuCM360

Рис. 4. Структурная схема измерителя напряжения
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Описание программы  
для измерителя

Для исследования характеристик главно-
го узла МК — модуля ∆Σ-АЦП — была на-
писана несложная управляющая программа, 
реализующая функции измерителя посто-
янного напряжения. Исходный текст этой 
программы содержится в проекте adc_aducm, 
подготовленном в среде μVision4 V4.51. 
Архив проекта доступен для скачивания 
на сайте компании «ЭЛТЕХ» (www.eltech.
spb.ru). Алгоритм работы программы при-
веден на рис. 6.

В качестве основы был использован про-
ект adc из доступного на сайте производите-
ля МК набора примеров для ADuCM360/1. 
Программа позволяет осуществлять цикли-
ческие преобразования (измерения входного 
напряжения) и все виды калибровок для мо-
дуля ADC1 МК в выбранном входном канале 
(AIN1–AIN0), в выбранном диапазоне уси-
ления входных измеряемых сигналов (PGA 
GAIN = 1, то есть в диапазоне от 0 до напря-
жения используемого ИОН), в режиме пред-

ставления результата (биполярном) и при 
частоте обновления выходных данных АЦП 
(3,75 Гц). Есть также возможность выбора 
«на лету» в качестве ИОН для АЦП: встро-
енного ИОН МК (1,2 В), внешнего ИОН 
DA3 (3 В) или источника напряжения пита-
ния аналоговой части МК AVDD (3,3 В). Все 
приведенные параметры настройки АЦП 
можно изменить путем редактирования 
в программе функции инициализации АЦП 
ADC1INIT().

Результат каждого преобразования инди-
цируется на ЖКИ в десятичном представле-
нии со знаком полярности в двух различных 
форматах: в вольтах (с десятичными раз-
рядами после запятой) и в разрядах АЦП. 
Заметим, что биполярный режим представ-
ления результата не означает, что АЦП мо-
жет измерять напряжения, отрицательные 
относительно общего провода AGND. Это 
просто означает, что напряжение на одном 
из входов дифференциальной пары может 
быть как больше, так и меньше напряжения 
на другом входе на величину, не превышаю-
щую абсолютного значения опорного напря-

жения VREF. При этом напряжение на каждом 
из входов не должно выходить за пределы аб-
солютного диапазона входных напряжений 
АЦП (от AGND до AVDD).

Обновление показаний ЖКИ производит-
ся после каждого преобразования АЦП с за-
данным в программе интервалом между от-
дельными преобразованиями, равным 0,5 с. 
Синхронизация ядра и всех остальных узлов 
МК в программе задана от внутреннего ге-
нератора МК с частотой 16 МГц. Процедуры 
аналого-цифрового преобразования и выво-
да информации на ЖКИ и светодиоды в про-
грамме разнесены по времени, с тем чтобы 
перепады цифровых сигналов на линиях 
подключения ЖКИ и светодиодов не ухуд-
шали реальное разрешение АЦП, ограничен-
ное шумами.

Запуск преобразования АЦП осуществля-
ется в обработчике периодических преры-
ваний от одного из таймеров МК (TIMER0). 
При запуске каждого рабочего (некалибро-
вочного) преобразования загорается свето-
диод HL2, а при завершении преобразования 
он гаснет. При запуске любой калибровки за-

Рис. 5. Принципиальная схема измерителя напряжения
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горается светодиод HL3, а при ее завершении 
он гаснет. По готовности результата преоб-
разования в программе генерируется пре-

рывание от АЦП, в обработчике которого 
устанавливается программный флаг готов-
ности результата, опрос которого, обработка 

и вывод полученных данных на ЖКИ осу-
ществляются в главном цикле основной про-
граммы.

При работе программа опрашивает состо-
яние пяти кнопок. Их опрос производится 
в обработчике периодических прерываний 
от системного таймера МК (SysTick), входя-
щего в состав процессорного ядра Cortex-M3. 
Запуск калибровок осуществляется из глав-
ного цикла основной программы. Во время 
калибровок рабочие преобразования не про-
водятся.

При  нажатии  на  кнопку  SB2  «Выбор 
ИОН» можно выбрать используемый ИОН 
по кольцу из приведенного выше перечня. 
При этом в правой части нижней строки 
ЖКИ отображается аббревиатура текущего 
выбранного ИОН: «INT», «EXT» или «AVD». 
При нажатии на кнопку SB3 «OFFS_I» про-
изводится внутренняя калибровка «нуля» 
(internal zero-scale), при этом в левой части 
нижней строки ЖКИ отображается над-
пись «OFFS_I». При нажатии на кнопку SB5 
«GAIN_I» производится внутренняя кали-
бровка верхнего предела шкалы (internal 
full-scale) с отображением на ЖКИ одно-
именной надписи. При нажатии на кнопку 
SB4 «OFFS_S» осуществляется системная 
калибровка «нуля» (system zero-scale) с ото-
бражением на ЖКИ одноименной надписи. 
Заметим, что перед проведением системной 
калибровки «нуля» на входы выбранного 
канала АЦП необходимо «вручную» подать 
системное напряжение «нуля», то есть по-
просту закоротить их между собой. При на-
жатии на кнопку SB6 «GAIN_S» производит-
ся системная калибровка верхнего предела 
(system full-scale) с отображением на ЖКИ 
одноименной надписи. Заметим, что перед 
проведением системной калибровки верх-
него предела на входы выбранного канала 
необходимо «вручную» подать системное на-
пряжение верхнего предела, то есть напряже-
ние выбранного в качестве ИОН источника. 
Напряжения ИОН могут быть сняты в схе-
ме с соответствующих разъемов: X7 «INT», 
X5 «EXT» или X4 «AVDD».

В   п о л ь з о в а т е л ь с ко м   р у ко в од с т в е 
по ADuCM360/1 [6] сказано, что при про-
ведении внутренних калибровок «нуля» 
и верхнего предела на выбранные входы 
АЦП внутри МК автоматически подаются 
нулевое напряжение и напряжение верхнего 
предела соответственно. Однако на практи-
ке оказалось, что у используемого авторами 
экземпляра ADuCM360 внутренняя кали-
бровка «нуля» производилась нормально, 
а вот запуск внутренней калибровки верх-
него предела фактически приводил к запу-
ску системной калибровки верхнего предела. 
То есть микросхема почему-то использова-
ла в качестве верхнего предела внешнее на-
пряжение, присутствующее на выбранных 
входах АЦП в момент запуска калибровки. 
Попытки добиться «штатного» проведения 
этой калибровки без участия внешнего на-

Рис. 6. Алгоритм работы программы
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пряжения путем варьирования режимов 
и настроек АЦП результата не дали. В доку-
ментации, касающейся ошибок и аномалий 
ADuCM360/1, представленной на сайте про-
изводителя, упоминания указанной ситуа-
ции найти не удалось.

После сброса МК в двух верхних строках 
ЖКИ начинают отображаться два десятич-
ных числа, каждое из которых будет соответ-
ствовать входному измеряемому напряже-
нию, представленному в вольтах и разрядах 
АЦП соответственно. При этом младшие 
несколько разрядов обоих чисел будут хао-
тически меняться от преобразования к пре-
образованию, ограничивая, таким образом, 
реальное разрешение АЦП шумами.

Закоротим между собой внешние концы 
проводников, подключенных к выбранным 
входам АЦП AIN0 и AIN1. Если считать, что 
меняющиеся младшие разряды отражают 
влияние собственных шумов АЦП, то чис-
ло неизменных нулевых старших разря-
дов как раз и будет отражать реальное раз-
решение данного АЦП. Другими словами, 
АЦП интерпретирует внешнее короткое 
замыкание своих дифференциальных вхо-
дов как нулевое входное напряжение с точ-
ностью до нескольких младших разрядов. 
Отображаемые на ЖКИ значения дают воз-
можность количественно оценить результа-
ты проведения всех доступных калибровок. 
В исследуемом макете до проведения кали-
бровок величина диапазона шумовых флюк-
туаций составляла прядка 300 мкВ.

Нажмем на кнопку «OFFS_I», запустив 
внутреннюю калибровку «нуля». На время 
проведения калибровки программа прекра-
щает преобразования, а после ее окончания 
запускает их вновь. После завершения этой 
калибровки отображаемый на ЖКИ результат 
остается практически неизменным, посколь-
ку эта калибровка не компенсирует влияние 
на результат внешних входных цепей АЦП, 
вносящих основную составляющую в шум. 
При нулевых старших разрядах хаотически 
меняются три младших разряда значения 
напряжения в вольтах (единицы, десятки 
и сотни микровольт) и пять младших разря-
дов значения результата АЦП в битах.

Теперь нажмем на кнопку «OFFS_S», запу-
стив системную калибровку «нуля». После ее 
завершения в значении результата будут ха-
отически меняться только разряды, соответ-
ствующие единицам и десяткам микровольт, 
то есть реальное разрешение АЦП теперь со-
ставляет порядка десятков мкВ.

Проведем системную калибровку верхнего 
предела шкалы. Для этого разомкнем пере-
мычку между входами АЦП и подключим 
отрицательный дифференциальный вход 
AIN0 к аналоговой «земле» AGND, а по-
ложительный AIN1 — к разъему X7 «INT» 
(1,2 В). На ЖКИ отобразятся результаты, 
близкие к 1,200000 В и к 268 435 456 разрядам 
(268 435 456 = 228 — верхний предел шкалы 
АЦП). После нажатия на кнопку «GAIN_S» 

отображаемые результаты максимально при-
близятся к указанным значениям.

После проведения перечисленных кали-
бровок можно окончательно оценить реаль-
ное разрешение АЦП. Для этого снова зако-
ротим между собой проводники на входах 
AIN0 и AIN1. Результат мало отличается 
от указанного выше, поскольку проведение 
системной калибровки верхнего предела 
изменяет абсолютное значение результа-
та (приводит его к выбранным пределам), 
но не улучшает реального разрешения.

Практика работы с макетом показала, что 
зачастую две-три системные калибровки 
«нуля», проведенные подряд с интервалами 
в несколько секунд, в итоге дают лучший ре-
зультат, чем однократная калибровка. Кроме 
того, в ходе экспериментов было установле-
но очевидное влияние на результаты кали-
бровки «нуля» температуры окружающей 
среды. Так, при температуре +26 °C после 
проведения системной калибровки «нуля» 
величина диапазона шумовых флюктуа-
ций (отличие показаний напряжения ЖКИ 
от нуля) составляла порядка 150 мкВ, а при 
температуре +32 °C — порядка 30 мкВ.

Выбор в качестве источника опорного на-
пряжения внешнего прецизионного ИОН 
AD780AN дает примерно такое же значение 
реального разрешения АЦП, как и для вну-
треннего ИОН: порядка десятков мкВ при 
наличии аналогичной температурной зави-
симости. Заметим, что полученные резуль-
таты существенно хуже заявленного произ-
водителем для этого диапазона измерений 
значения разрешения, равного 1 мкВ [6]. Это 
несоответствие, очевидно, можно объяснить 
отсутствием экранировки входов АЦП и це-
пей подачи внешнего опорного напряжения. 
Возможно, результат был бы лучше при на-
личии экранировки всей схемы.

Абсолютные значения результатов, полу-
ченные при измерениях одного и того же 
ненулевого напряжения с использованием 
разных ИОН, будут несколько отличаться 
друг от друга. Это объясняется тем, что опор-
ные напряжения в программе принимаются 
равными строго 1,2, 3,0 и 3,3 В, а на самом 
деле они могут отличаться от указанных зна-
чений в пределах допустимых отклонений, 
заявленных в документации на соответству-
ющие микросхемы. Например, для встроен-
ного ИОН ADuCM360/1 этот допуск состав-
ляет ±0,1% [4], для ИОН AD780AN — ±0,2% 
при напряжении 2,5 В и ±0,16% при напря-
жении 3,0 В. Чтобы устранить это расхож-
дение, необходимо эталонным вольтметром 
с разрешением не менее пяти десятичных 
разрядов после запятой на пределе «едини-
цы вольт» и погрешностью на этом пределе 
не хуже двух-трех единиц младшего разряда 
измерить указанные напряжения и получен-
ные значения в вольтах поместить в констан-
ты U_INT, U_EXT и U_AVDD, находящиеся 
в заголовочном файле adc_aducm. h. В край-
нем случае при коррекции констант мож-

но обойтись и без измерения напряжений, 
а просто привести измерения со всеми ИОН 
к единому результату по одному из них (с са-
мым маленьким допуском).

Для этого следует использовать формулу, 
по которой программа вычисляет входное 
измеряемое напряжение:

Vизм = (VREF)/228)ADC_DAT,

где Vизм — входное измеряемое напряже-
ние в вольтах. Оно отображается в первой 
строке ЖКИ. ADC_DAT — результат АЦП 
в битах, возвращаемый при программном 
чтении регистра результата АЦП ADC1DAT. 
Он отображается во второй строке ЖКИ. 
VREF — значение выбранного опорного на-
пряжения в вольтах. В программе оно содер-
жится в константах типа float: U_INT=1.2, 
U_EXT=3.0, U_AVDD=3.3.

Выявленный выше дефект АЦП, заклю-
чающийся в невозможности корректного 
проведения внутренней калибровки верх-
него предела, существенно осложняет поль-
зовательскую калибровку измерителя. Если 
в конечном устройстве к измерительному 
каналу АЦП постоянно подключен какой-то 
внешний датчик, то после каждого включе-
ния питания пользователю придется вруч-
ную отключать его, коммутировать на вход 
канала напряжение верхнего предела, про-
водить системную калибровку, а затем снова 
подключать датчик. Одно из возможных ре-
шений этой проблемы состоит в следующем.

Системные калибровки «нуля» и верхне-
го предела можно произвести однократно 
в начале эксплуатации измерителя, а после 
их проведения содержимое калибровочных 
регистров АЦП по команде пользователя со-
хранить во Flash-памяти МК. При последую-
щих включениях питания устройства содер-
жимое соответствующих ячеек Flash-памяти 
автоматически или по команде пользователя 
может быть загружено в соответствующие 
калибровочные регистры АЦП. Заметим так-
же, что калибровки (и запись во Flash-память 
полученных в результате значений) можно 
произвести при оптимальной (с точки зре-
ния минимизации величины диапазона шу-
мовых флюктуаций) температуре.

Массив Flash-памяти МК ADuCM360/1 раз-
мером 128 К организован как 32 блока. 
Каждый блок содержит восемь страниц, 
а каждая страница имеет размер 512 байтов. 
Содержимое Flash-памяти МК доступно для 
непосредственной записи из пользователь-
ской программы со следующими ограниче-
ниями:
•	 Поддерживается запись только 32-разряд-

ных значений.
•	 Перед записью содержимое Flash-памяти 

должно быть стерто, причем поддержива-
ются только постраничное стирание или 
стирание всего массива памяти.

•	 Ресурс количества циклов стирания/записи 
составляет минимум 10 000 циклов [4].
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Исходный текст управляющей программы, 
реализующей измеритель напряжения с воз-
можностью сохранения калибровок во Flash-
памяти  МК,  содержится  в  проекте  adc_
aducm_f, архив которого доступен для скачи-
вания на сайте «ЭЛТЕХ» (www.eltech.spb.ru). 
Параметры и пользовательский интерфейс 
этого измерителя аналогичны предыдущему, 
но в качестве ИОН для АЦП программа ис-
пользует только внешний ИОН DA3 (3 В). 
Кроме того, интерфейс не поддерживает воз-
можность проведения внутренних калибро-
вок АЦП. Для запуска системных калибро-
вок «нуля» и верхнего предела, как и в пре-
дыдущем случае, используются кнопки SB4 
«OFFS_S» и SB6 «GAIN_S». Эти калибровки 
достаточно произвести однократно в начале 
эксплуатации устройства.

При  нажатии  на  кнопку  SB2  текущее 
содержимое  калибровочных  регистров 
АЦП «нуля» (ADC1OF) и верхнего преде-
ла (ADC1EXTGN) записывается во Flash-
память на страницу с адресом 0x1FC00. 
Предварительно программа производит 
стирание этой страницы, используя функ-
ции работы с Flash-памятью из библиотеки 
FlashEraseWrite. c. Процесс стирания/записи 
Flash-памяти индицируется на ЖКИ надпи-
сью «SAVE_K», а его завершение — надписью 
«__OK__». При нажатии на кнопку SB3 со-
храненные ранее во Flash-памяти калибро-
вочные значения копируются в калибровоч-
ные регистры ADC1OF и ADC1EXTGN, что 
сопровождается последовательным выводом 
на ЖКИ надписей «LOAD_K» и «__OK__».

Работа с программной средой 
μVision4 V4.51

Немного о разработке приложений для 
МК ADuCM360/1 в среде μVision4 V4.51. 
Разработка приложения начинается с созда-
ния нового проекта. В меню главного окна 
IDE μVision4 следует выбрать Project → New 
µVision Project…,  затем в открывшемся 
стандартном диалоговом окне дерева фай-
лов и каталогов выбрать Create New Project. 
Рекомендуется размещать все файлы каж-
дого проекта в отдельной папке. После соз-
дания папки проекта и задания его имени 
μVision4 создаст новый файл проекта с этим 
именем и расширением .uvproj, который со-
держит сведения о заданной по умолчанию 
целевой системе, а также заданные по умол-
чанию имена групп файлов.

Следующий шаг — это выбор из базы под-
держиваемых IDE μVision4 устройств требуе-
мого МК. Когда IDE описанным выше образом 
создает новый проект, то вслед за созданием 
проектного файла сразу же автоматически от-
крывается диалоговое окно Select Device for 
Target, показанное на рис. 7. Это окно отобра-
жает базу поддерживаемых μVision4 устройств. 
В нашем случае выбираем ADuCM360.

Следующим шагом является добавление 
к созданному проекту так называемого кода 

запуска выбранного ранее МК. Для любой 
встроенной программы всегда необходимо 
наличие некоторого кода начальной низ-
коуровневой инициализации МК, который 
должен соответствовать требованиям, зада-
ваемым в приложении. Помимо инициали-
зации МК целевой системы, код запуска вы-
полняет также инициализацию некоторых 
параметров компилятора IDE μVision4. Для 
удобства модификации кода запуска при ра-
боте с проектом его рекомендуется хранить 
в отдельном файле. В общем случае разра-
ботчик может написать код запуска вруч-
ную, как и остальной пользовательский код. 
Однако для облегчения написания встроен-
ных программ IDE μVision4 при создании 
проектов предлагает пользователю скопи-
ровать в его новый проект уже готовый код 
запуска, соответствующий данному МК.

Диалоговое окно предложения копирова-
ния готового кода запуска в новый проект 
показано на рис. 8. Рекомендуется ответить 
на вопрос μVision4 щелчком на кнопке Дa, 
после чего к проекту будет автоматически 
добавлена папка с именем по умолчанию 
Source Group1, содержащая файл с готовым 
кодом запуска, имеющий по умолчанию имя 
startup_ADuCM360.s.

Следующий  шаг  разработки  прило-
жения — создание файла (файлов) с ис-
ходным текстом встроенной программы. 
Пользователь может создать новый исход-
ный файл, выбрав в меню File → New… 
После этого откроется пустое окно редакто-
ра, в котором можно набрать исходный текст 
вручную или скопировать его из буфера. 
Когда пользователь сохраняет созданный 
файл с помощью диалогового окна File → 
Save as… как файл с расширениями .c, .h, 
IDE μVision4 осуществляет цветовое подсве-
чивание синтаксиса кода на языке C.

Как только пользователь создал файл с ис-
ходным текстом, он может добавить этот 
файл к своему проекту. IDE μVision4 пред-
лагает несколько способов такого добавле-

ния. Например, можно выбрать курсором 
позицию табуляции всего проекта (верхне-
го уровня проекта) в окне Project, а затем 
щелчком правой кнопки мыши открыть для 
этой группы контекстное меню, как показано 
на рис. 9. Затем выбрать в меню опцию Add 
Group…, после чего в проекте будет созда-
на новая группа, которой можно дать какое-
то имя. Если выбрать курсором позицию 
табуляции этой группы и щелчком правой 
кнопки открыть для этой группы контекст-
ное меню, то в нем будет доступна опция 
Add Files to Group…, при выборе которой 

Рис. 7. Диалоговое окно выбора МК целевой системы Select Device for Target

Рис. 8. Предложение копирования готового кода 
запуска в отдельный файл нового проекта

Рис. 9. Контекстное меню для уровня проекта
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откроется стандартное диалоговое окно фай-
лов и каталогов. Если выбрать в этом окне 
нужный файл и щелкнуть на кнопке Add, 
то в результате этот файл будет включен 
в состав проекта и его позиция табуляции по-
явится в окне Project ниже позиции уровня 
проекта. Если дважды щелкнуть на имени 
этого файла в окне Project, то он откроется 
для просмотра и редактирования на страни-
це Text Editor стандартного окна редактора. 
В итоге все созданные и включенные в состав 
проекта группы и файлы отобразятся в окне 
Project, как показано на рис. 10.

Входящие в проект файлы пользователь 
может объединять в группы и помещать 
их  в  разные  папки  и  другим  способом. 
Выбор в меню опции Project → Manage → 
Components, Environment, Books… при-
ведет к открытию страницы компонентов 
проекта Project Components диалогового 
окна Components, Environment and Books. 
С помощью средств этой страницы пользо-
ватель может создавать, удалять или перено-
сить объекты и таким образом группировать 
файлы в папки в соответствии с логикой их 
содержимого. Это рекомендуемая практика 
построения проекта, повышающая степень 
его структурированности и облегчающая 
ориентацию в нем разработчика.

В составе одного проекта в IDE μVision4 
могут быть заданы несколько различных це-
левых систем, например целевая система для 
симуляции выполнения пользовательского 
кода в ПК и целевая система для записи кода 
во Flash-память МК. При этом опции для 
каждой из них можно задавать независимо. 
Для добавления в проект новых целевых си-
стем в дополнение к заданной по умолчанию 

(Target 1) используется окно Components, 
Environment and Books…

Диалоговое окно задания опций целевой 
системы Options for Target открывается с по-
мощью соответствующего значка на панели 
инструментов IDE μVision4 или путем вы-
бора в меню Project → Options for Target. 
Это окно имеет несколько страниц, каждая 
из которых содержит специфический набор 
настроек, например параметры компилято-
ра C/C++ (C/C++), компоновщика (Linker), 
отладчика (Debug), перечень генерируемых 
в проекте выходных файлов (Output) и т. д. 
В рассмотренных выше проектах все необхо-
димые опции целевой системы уже заданы.

После этого можно перейти к формиро-
ванию проекта, под которым понимается 
процесс компиляции его исходных фай-
лов, а также их последующей компоновки 
(линковки). Процесс запускается нажатием 
на кнопку Build панели инструментов или 
выбором в меню Project → Build Target. 
В ходе формирования проекта μVision4 ото-
бражает ошибки, предупреждения и любые 
другие сообщения в окне Build Output. Если 
дважды щелкнуть на сообщении об ошибке, 
то в окне редактора откроется соответствую-
щий исходный файл, а курсор будет указы-
вать местонахождение в нем ошибочной или 
некорректной строки. В случае безошибоч-
ного формирования проекта IDE μVision4 со-
общит об успешном завершении формиро-
вания, как показано на рис. 11.

После формирования проекта разработ-
чик может изменить существующий исход-
ный текст или добавить новые исходные 
файлы к проекту, а затем повторно сформи-
ровать проект. Если при этом использовать 
кнопку Build или опцию меню Project → 
Build Target, то повторно откомпилированы 

и скомпонованы будут только измененные 
или новые исходные файлы. При исполь-
зовании кнопки Rebuild или опции меню 
Project → Rebuild all target files будут отком-
пилированы и скомпонованы заново все ис-
ходные файлы, независимо от наличия мо-
дификаций.

Как уже упоминалось, программирование 
встроенной Flash-памяти ADuCM360/1 может 
быть осуществлено двумя способами: с по-
мощью USB-JTAG-программатора и через 
порт UART МК, снабженный внешней микро-
схемой — формирователем уровней RS-232. 
Второй способ обеспечивает минимальные 
затраты аппаратных средств. Программная 
поддержка этого способа реализована про-
изводителем МК с помощью компьютерной 
программы-загрузчика CM3WSD, которую 
можно бесплатно загрузить по ссылке со стра-
ницы [7]. Загрузчик позволяет производить 
стирание всего массива Flash-памяти МК, ее 
простое программирование, программирова-
ние с верификацией (сравнением) и просто 
верификацию содержимого памяти с содер-
жимым заданного в программе файла «про-
шивки». Программа поддерживает только 
один формат файлов прошивки — с расши-
рением .hex. Заметим, что для генерации вы-
ходного hex-файла при формировании про-
екта в IDE μVision4 необходимо на странице 
Output окна задания опций целевой системы 
Options for Target отметить галочкой опцию 
Create HEX File.

Скорость  обмена  с  МК  в  программе 
CM3WSD может быть выбрана пользовате-
лем из стандартного ряда. Пользовательского 
задания скорости обмена модуля UART МК 
при этом не требуется, так как он автомати-
чески конфигурируется в ходе выполнения 
протокола последовательной загрузки.

Рис. 10. Все созданные и включенные в состав проекта 
группы и файлы

Рис. 11. Результат безошибочного формирования проекта
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Загрузка прошивки приложения в МК осуществляется в следу-
ющем порядке. Устройство с МК подключается через интерфейс 
RS-232 к COM-порту ПК прямым (не нульмодемным) кабелем, 
а в окне запущенной программы CM3WSD необходимо указать: но-
мер используемого COM-порта ПК, путь к hex-файлу прошивки, 
скорость обмена и требуемую операцию с Flash-памятью МК. Затем 
нужно однократно щелкнуть на кнопке Start программы, после чего 
она будет ожидать перевода МК в режим последовательной загрузки. 
Перевод МК в этот режим производится в момент включения его пи-
тания или генерации внешнего сброса при внешнем низком уровне 
на линии порта P2.2. В нашем макете для перехода в режим последо-
вательной загрузки следует нажать на кнопку SB1 «Сброс», удерживая 
при этом в нажатом состоянии кнопку SB4. При переходе в режим 
последовательной загрузки инициируется резидентная подпрограм-
ма загрузчика, размещенная в области Flash-памяти МК kernel space, 
которая и выполняет требуемую операцию с памятью. Процесс запи-
си/верификации индицируется нарастающей шкалой в нижней части 
окна программы CM3WSD, как показано на рис. 12.

Примечательно, что при записи пользовательского кода во Flash-
память МК с помощью операций программы CM3WSD Program, 
Program and Verify загрузчик производит предварительное стирание 
не всего массива памяти, а только необходимого количества ее стра-
ниц от начала адресного пространства (адрес 0x0000). Так, при записи 
кода проекта adc_aducm_f размером 8908 байтов стирается только 
18 страниц (9216 байтов). Таким образом, содержимое страницы 
с адресом 0x1FC00 в конце адресного пространства, где приложение 
хранит калибровочные значения, указанными операциями не затра-
гивается.

Работа с оценочным комплектом  
EVAL-ADUCM360QSPZ

Другим этапом работы стала оценка возможностей АЦП микро-
контроллера при использовании оценочного комплекта EVAL-
ADUCM360QSPZ.

Результаты, полученные ранее при исследовании самодельного ма-
кета, было решено сравнить с результатами измерений, проведенных 
с помощью оценочного комплекта, сделанного в фабричных услови-
ях. Для адаптации проекта adc_aducm на плате EVAL-ADUCM360MKZ 
ее пришлось несколько доработать: разомкнуть перемычки J6 и J7, 
а также изъять из схемы резисторы R5 и R4, чтобы освободить ис-
пользуемые программой каналы АЦП от посторонних внешних це-

пей. (Принципиальную схему платы EVAL-ADUCM360MKZ можно 
загрузить в виде архивного файла со страницы по ссылке [8].) После 
этой доработки входное положительное напряжение (канал AIN1) 
на плате подавалось на контакт REFIN+, а входное отрицательное (ка-
нал AIN0) — на контакт перемычки J6, к которому в схеме подключен 
резистор R8. С помощью имеющихся на плате разъемов к ней в со-
ответствии со схемой, показанной на рис. 4, были также подключены 
кнопки, ЖКИ с подстроечным резистором и преобразователь уров-
ней MAX3223 (последний — в качестве источника отрицательного 
напряжения для ЖКИ). Питание платы осуществлялось от первич-
ного стабилизатора DA1 от самодельного макета.

Эксперименты с платой EVAL-ADUCM360MKZ при использовании 
только встроенного ИОН МК (1,2 В) дали следующие результаты.

До проведения калибровок величина диапазона шумовых флюк-
туаций составляла порядка 40 мкВ. Объяснить это, вероятно, можно 
тем, что у платы EVAL-ADUCM360MKZ линейные размеры (и, сле-
довательно, диапазон шумовых флюктуаций) внешних цепей в ис-
пользуемых каналах АЦП значительно меньше, чем в самодельном 
макете.

Выявленный выше дефект АЦП, заключающийся в невозможно-
сти корректного проведения внутренней калибровки верхнего преде-
ла, здесь также был обнаружен.

Зависимость результатов калибровки «нуля» от температуры окру-
жающей среды также имела место, но была несколько слабее выраже-
на. Так, при температуре +26 °C после проведения системной кали-
бровки «нуля» величина диапазона шумовых флюктуаций составля-
ла порядка 25 мкВ, а при температуре +32 °C — порядка 18 мкВ.

Для адаптации проекта adc_aducm под загрузку/отладку сред-
ствами комплекта EVAL-ADUCM360QSPZ необходимо на странице 
отладчика Debug окна Options for Target проекта указать исполь-
зуемый программатор-отладчик (J-LINK/J-Trace Cortex), как пока-
зано на рис. 13, а затем подключить через USB-порт к ПК хоста USB-
JTAG-программатор J-Link Lite и кликом на кнопке Settings стра-
ницы Debug открыть окно Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup. 
При этом IDE μVision4 должна опознать подключенное устройство 
и на странице Debug указанного окна отобразить его уникальные па-
раметры: серийный номер, название, версии прошивок, как показано 
на рис. 14.

Доступные для пользовательской установки настройки на этой 
странице следует задать так, как показано на рис. 13. Затем необ-
ходимо перейти на страницу Flash Download (рис. 15) и в ее поле 
Programming Algorithm задать загрузчик Flash-памяти МК, выбрав 
его из списка, открывающегося при нажатии на кнопку Add.

На этой же странице можно задать или изменить заданный 
по умолчанию набор операций, производимых загрузчиком при об-

Рис. 12. Окно программы-загрузчика CM3WSD

Рис. 13. Страница Debug окна Options for Target
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ращении к Flash-памяти МК: стирание всего массива, стирание секто-
ров, программирование, верификацию и пр.

Загрузка файла прошивки, сгенерированного в результате успеш-
ного формирования проекта, во Flash-память МК с помощью 
программатора J-Link Lite может быть осуществлена из главного 
меню IDE μVision4 путем использования кнопки Download на ин-
струментальной панели или опции меню Flash → Download.

Выводы

Авторы статьи постарались как можно подробнее описать все эта-
пы работы с микроконтроллером, начиная с выбора микросхемы 
в соответствии с решаемой задачей и заканчивая работой с настрой-
ками микроконтроллера для достижения наилучших результатов. 
Подробно описан процесс калибровки АЦП для различных вариан-
тов проведения измерения и выяснено, насколько соответствуют па-
раметры микросхемы, заявленные в технической документации про-
изводителем, тем, что получены на практике. Очевидно, что при ис-
пользовании платы, конструкция которой выполнена в соответствии 
с рекомендациями фирмы — производителя микросхемы (в нашем 
случае это был оценочный комплект), характеристики микросхемы 
соответствуют заявленным.

Мы надеемся, что материалы этой статьи пригодятся инженерам-
разработчикам при создании собственных устройств, позволят им 
уменьшить время работы по проекту, избежать ошибок при проек-
тировании и написании программ, а фирмам-производителям — вы-
вести их продукцию на рынок в более короткие сроки.

Выражаем благодарность компании «ЭЛТЕХ», предоставив-
шей оценочный комплект EVAL-ADUCM360QSPZ и микросхемы 
ADuCM360BCPZ128 для работы.

Авторы будут рады получить отзывы на этот материал по адре-
сам электронной почты, указанным в начале статьи.    n
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Кайеран СЛОРАЧ  
(Kieran SLORACh)

Что значит «хорошие средства 
разработки»?

При проектировании изделия с микро-
контроллером желательно, чтобы средства 
разработки для него обладали следующими 
характеристиками:
•	 Простота в освоении для начинающих.
•	 Широкие функциональные возможности.
•	 Надежность.
•	 Низкая стоимость.

Как ведущий мировой производитель ми-
кроконтроллеров, компания Renesas прикла-
дывает все усилия, чтобы оправдать и превзой-
ти ожидания проектировщиков в отношении 
средств разработки для своих главных семейств 
микроконтроллеров — RL78 и RX. Более того, 
разработаны средства, позволяющие разработ-
чикам переходить с одного из этих семейств 
на другое, а также с микроконтроллеров дру-
гих производителей на любое из этих семейств 
с минимальными усилиями, а порой и с нуле-
выми дополнительными затратами.

Начало работы

Начиная работу с новым микроконтрол-
лером, проектировщик обычно выбирает 
и устанавливает среду разработки для опера-
ционной системы Windows, в состав которой 
входят диспетчер проектов, редактор кода, 
эмулятор, отладчик и другие средства. Этот 
программный комплекс называется в оби-
ходе интегрированной средой разработки 
(Integrated Development Environment, IDE). 
Затем обычно требуется набор инструмен-
тального программного обеспечения, состо-
ящий из ассемблера, компилятора языка C, 

компоновщика и других средств, которые 
могут (но не всегда) входить в состав инте-
грированной среды разработки. Наконец, це-
лесообразно иметь демонстрационную плату 
с выбранным микроконтроллером и рядом 
обязательных периферийных цепей, а также, 
возможно, интегрированным интерфейсом 
внутрисхемной отладки.

Первая задача, которую обыкновенно при-
ходится решать при освоении нового микро-
контроллера, — это написать простой код, 
инициализирующий микропроцессор и, быть 
может, выполняющий какие-то тестовые опе-
рации с использованием порта ввода/вывода 
общего назначения (GPIO). Затем нужно про-
извести сборку (компиляцию и т. д.), загру-
зить код в микропроцессор через интерфейс 
отладчика и запустить его на демонстрацион-
ном оборудовании. Заставив мигать светоди-
од под управлением нового микропроцессора, 
вы обретаете некоторую уверенность в том, 
что проект не застопорится из-за проблем 
с установкой базовых программных средств 
или неполной их комплектации.

В нынешних условиях эти первые шаги 
обычно облегчаются примерами кода, кото-
рые поставляются с интегрированной средой 
разработки, а если вам повезет, то среда и код 
будут уже сконфигурированы для вашей де-
монстрационной платы. В противном слу-
чае вам придется обратиться к документации 
на микроконтроллер за сведениями о том, 
какие регистры используются для настрой-
ки цепи тактового генератора, ввода/вывода 
общего назначения и других периферийных 
устройств, если только у вас нет эффектив-
ного средства автоматической генерации 
кода, речь о котором пойдет дальше.

Выбор интегрированной среды 
разработки и компилятора

Для микроконтроллеров RL78 и RX суще-
ствует несколько интегрированных сред раз-
работки и компиляторов, выбор среди кото-
рых определяется вашими предпочтениями 
и бюджетом. Для семейства RX компания 
Renesas разработала среду High-performance 
Embedded Workbench (HEW), в которой ин-
тегрированы менеджер проектов, редактор 
и средства поддержки сборки и отладки. 
Со средой HEW можно установить любой 
из компиляторов языка C, предлагаемых 
в данный момент для семейства RX, а все реа-
лизованные на кристалле микроконтроллера 
RX отладочные функции непосредственно 
доступны из любого средства аппаратной 
эмуляции.

Компания IAR Systems с давних пор из-
вестна как поставщик высококачественных 
программных средств разработки, и ее по-
пулярная интегрированная среда разра-
ботки Embedded Workbench предлагается 
для обоих семейств микроконтроллеров — 
RL78 и RX. Эта среда поставляется с инте-
грированным высокооптимизированным 
компилятором C/C++ и рядом полезных 
отладочных программ. Все средства эмуля-
ции Renesas для RL78 и RX поддерживаются 
в среде IAR Embedded Workbench.

Недавно компания Renesas выпустила еще 
одну интегрированную среду, которая пред-
ставляет собой бесплатную альтернативу для 
разработки на базе семейств микропроцес-
соров RL78 и RX. Эта среда под названием 
e2studio, в основе которой лежит популярная 
платформа с открытым кодом Eclipse, вклю-

«Производительность микроконтроллера для нас не слишком важна» — 
такой мотив часто приходится слышать сегодня, когда во многих конструк-
циях возможности процессора и функциональность его периферийных 
устройств рассматриваются как второстепенные факторы. Для некоторых 
областей применения, например для блоков управления электроприво-
дами и графических дисплеев, вычислительная мощность может иметь 
первостепенное значение, но во многих других случаях с задачами управ-
ления и обработки справится любой из полудюжины микроконтроллеров 
от различных поставщиков. В такой ситуации выбор микроконтроллера 
зачастую определяется другими соображениями, и одно из важнейших 
среди них — это средства разработки.

Сократите время выхода 
на рынок с помощью 
средств разработки Renesas
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чает в себя полный набор функций генера-
ции проектов, поддержку отладки и сборки 
для RL78 и RX, а также всю стандартную 
функциональность Eclipse. В совокупности 
с инструментальным программным обе-
спечением GNU Compiler Collection (GCC), 
предлагаемым бесплатно компанией KPIT 
Cummins, партнером по ассоциации Renesas 
Alliance, этот комплекс образует полностью 
бесплатную полнофункциональную среду 
разработки ПО для флагманских семейств 
микропроцессоров Renesas.

Автоматическая  
генерация кода

Компания Renesas пошла несколько даль-
ше в том, что касается примеров кода, и раз-
работала программы автоматической гене-
рации кода на платформе PC для семейств 
микропроцессоров RL78 и RX. Для семей-
ства RL78 предназначена программа Applilet, 
которая позволяет полностью сгенериро-
вать проект для IAR Embedded Workbench 
или e2studio, в том числе исходный код для 
инициализации процессора, цепи тактово-
го генератора, ввода/вывода общего назна-
чения и другой необходимой периферии. 
Конфигурирование выполняется через про-
стой графический интерфейс, в котором 
можно задать источники тактового сигнала 
и контакты ввода/вывода, а также настроить 
требуемым образом таймеры, последова-
тельные порты и другие элементы.

Например, несколькими щелчками мыши 
можно настроить АЦП RL78 так, чтобы он 
непрерывно считывал напряжение на кон-
кретном входном контакте, используя за-
данные тактовую частоту и частоту пре-
образования, и генерировал прерывание 
по завершении каждого преобразования. 
Сгенерировав проект и открыв его в инте-
грированной среде разработки, програм-
мисту остается только вызвать готовую 
функцию запуска АЦП, и сразу же начнет-
ся преобразование аналогового сигнала. 
Процедура обработки прерывания от АЦП 
также генерируется программой Applilet. 
В этой процедуре можно прочесть результат 
преобразования и предоставить его разраба-
тываемому приложению.

Отличаясь  необычайной  гибкостью, 
Applilet позволяет программисту после этого 
изменить конфигурацию устройства и пери-
ферии через графический интерфейс, пере-
генерировать исходный код, а затем в среде 
разработки автоматически импортировать 
сделанные изменения в проект, не затрагивая 
написанный вручную код. Благодаря этому 
можно разрабатывать сложные приложения 
с использованием всех имеющихся в микро-
контроллерах RL78 высокоразвитых пери-
ферийных устройств и функций обработки 
прерываний в реальном времени, при этом 
редко обращаясь к руководству по аппарат-
ной части устройства.

Для  семейства  RX  аналогичные  зада-
чи выполняет программа Peripheral Driver 
Generator (PDG), позволяющая инициали-
зировать системно-интеграционные эле-
менты и периферийные устройства в гра-
фической среде. PDG генерирует код, со-
вместимый с библиотекой периферийных 
драйверов Renesas Peripheral Driver Library 
(RPDL) для RX, которая спроектирована так, 
чтобы иметь знакомый вид для пользова-
телей формата ARM Cortex Microcontroller 
Standard Interface Software (CMSIS). В насто-
ящее время PDG поддерживает только ком-
пилятор Renesas RX и среду HEW, но в раз-
работке находится новое, общее средство 
генерации кода для RL78 и RX с поддержкой 
среды e2studio. А пока что Applilet и PDG до-
ступны для бесплатной загрузки с веб-сайта 
Renesas.

Стартовые комплекты  
Renesas Starter Kit

Компания Renesas облегчила пользовате-
лям первые шаги в работе со своими флаг-
манскими семействами микроконтролле-
ров — RL78 и RX. Для каждой из основных 
групп (RL78 и RX) предлагается стартовый 
комплект Renesas Starter Kit (RSK), который 
включает в себя все программные и аппа-
ратные компоненты, необходимые для того, 
чтобы быстро приступить к работе.

С каждым комплектом RSK поставляют-
ся полностью интегрированная программа 
установки одной из интегрированных сред 
разработки и демонстрационный компи-
лятор C/C++, который автоматически ре-
гистрируется в среде разработки и готов 
к использованию в проектах. Комплект со-
держит образцы проектов, демонстрирую-
щие работу основных групп периферийных 
устройств. Иногда в них задействуются ком-
поненты, установленные на целевой плате 
самого комплекта RSK. Это, например, по-
тенциометр для подачи переменного анало-
гового входного сигнала на вход АЦП, а так-
же приемопередатчик интерфейса RS-232 
и разъем DB9, соединенные с одним из поль-
зовательских каналов UART.

Вместе с платой RSK поставляется эмуля-
тор-отладчик E1, который затем можно ис-
пользовать с собственным целевым обору-
дованием. В документации описывается, как 
выполнять необходимые соединения в соб-
ственных конструкциях, и приводится схема 
целевой платы RSK, которую можно брать 
за образец.

Комплект документации состоит из руко-
водства к соответствующей группе устройств 
и программно-аппаратным средствам раз-
работки, краткого начального руководства 
и руководства к учебному ПО. Все это спо-
собствует эффективному ознакомлению на-
чинающего пользователя с интегрированной 
средой разработки и ее функциональными 
возможностями.

Функции отладки на кристалле

Соображения, связанные с поддержкой 
разработки и отладки кода, учитываются се-
годня уже при проектировании самого кри-
сталла микроконтроллера, и процессорные 
ядра современных микроконтроллеров в той 
или иной степени напрямую поддерживают 
отладку кода. Объем такой поддержки может 
быть разным — от программного прерыва-
ния, позволяющего задавать программные 
точки останова, до удобных настраиваемых 
трассировочных буферов на кристалле, с по-
мощью которых можно в реальном времени 
получать информацию о выполнении кода 
и доступе к данным.

В семействе RL78 предусмотрена одна 
аппаратная точка останова, которая позво-
ляет остановить программу на конкретном 
исполняемом адресе без необходимости по-
стоянно стирать и перезаписывать флэш-
память. Предусмотрен также останов при 
доступе к данным, расположенным по опре-
деленному адресу.

Эта возможность образует фундамент 
для гибкой и оперативной отладки програм-
много обеспечения на начальном уровне. 
Программный отладчик, работающий на ПК 
разработчика, может обращаться к аппарат-
ным средствам отладки на кристалле RL78 че-
рез эмулятор-отладчик E1, подключенный 
по однопроводному интерфейсу к целевому 
микроконтроллеру. При этом программист 
получает доступ к таким отладочным функ-
циям, как пошаговое выполнение, контроль 
значений переменных, установка аппаратных 
и программных точек останова, а также запуск 
и останов выполнения пользовательского кода.

В семействе микроконтроллеров RX имеется 
более развитая поддержка аппаратных точек 
останова — до восьми исполняемых адресов 
и четырех адресов данных. Используя их вме-
сте с внутренней функцией трассировки, мож-
но запускать до 256 ветвей исполняемого кода 
или циклов доступа к данным. Задавать точки 
останова или запускать трассировку можно 
также по установленной последовательности 
или комбинации условий останова, что позво-
ляет эффективно и всесторонне анализировать 
выполнение пользовательского кода.

Стандартный разъем для целевого обо-
рудования в эмуляторе E1 является общим 
для семейств RX и RL78, но интерфейс само-
го микроконтроллера различается: более до-
рогие варианты RX600 могут подключаться 
на выбор по JTAG или двухпроводному ин-
терфейсу, а для RX200 и RX100 поддержива-
ется однопроводной интерфейс, аналогич-
ный тому, который используется для RL78.

Расширенная эмуляция

Большинству программистов встраивае-
мых микроконтроллеров достаточно будет 
тех средств отладки на кристалле, которые 
доступны через интерфейс E1. При этом как 
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для RL78, так и для RX существуют более вы-
сокоразвитые аппаратные отладочные реше-
ния, обеспечивающие ускоренную разработ-
ку кода и более обстоятельное тестирование 
микропрограммного обеспечения.

Для  семейства  RL78  предназначает-
ся IECUBE — более традиционный внутри- 
схемный эмулятор. Он заменяет собой микро-
контроллер в целевом оборудовании и со-
прягается с последним при помощи паяного 
штыревого соединителя, переходника и гиб-
кого кабеля, ведущего к основному блоку эму-
лятора. Помимо множества аппаратных точек 
останова, IECUBE обладает широкими воз-
можностями трассировки кода и данных, обе-
спечивает доступ к ОЗУ в реальном времени 
и позволяет выполнять анализ покрытия 
кода, облегчая оптимизацию производитель-
ности системы и тестирование кода.

Эмулятор E20 для семейства RX не требует 
замены микроконтроллера в целевом обору-
довании, а подключается к нему при помощи 
специального многофункционального разъ-
ема. Помимо пяти контактов интерфейса 
JTAG, в вариантах для RX600 имеется шесть до-
бавочных контактов, обеспечивающих доступ 
к сжатой информации об операциях на ши-
нах данных и адреса. Это позволяет дополни-
тельно регистрировать внешними средствами  
до 2 млн тактов исполняемых ветвей и опера-
ций доступа к данным с использованием памя-
ти трассировки, находящейся в самом эмуля-
торе E20, а также получать доступ к ОЗУ в ре-
альном времени через окно шириной 4 кбайт.

Клиенты, которые предпочитают сторон-
ний интерфейс аппаратной отладки или уже 
используют микроконтроллеры ARM и вла-
деют этим устройством, могут выполнять 
отладку кода для микроконтроллеров RX 
на кристалле при помощи популярного от-
ладчика J-Link компании Segger, используя 
простой переходник с 20-контактного разъ-
ема на 14-контактный. Как и в случае с E1, 
E20 и IECUBE, все функции отладки, поддер-
живаемые Segger J-Link, непосредственно до-
ступны в интегрированной среде разработки 
e2studio, HEW или IAR.

Прошивка флэш-памяти

Когда вопросы разработки кода решены, 
следует подумать о производстве. Компания 
Renesas предлагает решения для прошивки 
флэш-памяти. Отладчики E1 и E20 штат-
но поддерживают прошивку флэш-памяти 
RL78 и RX, а также ряда других традицион-
ных семейств микроконтроллеров Renesas.

Эти отладчики, используемые в основном 
для разработки прототипов и мелкосерий-
ной прошивки, управляются с ПК при по-
мощи программы Renesas Flash Programming 
(RFP). Программу RFP можно настроить для 
конкретного устройства, используя указан-
ный файл флэш-образа. В ней также имеется 
так называемый простой режим работы, по-
зволяющий запускать стирание, прошивку 
и проверку одним щелчком мыши. Среди 
прочего поддерживается выполнение сцена-

риев и запись уникальных кодов во флэш-
память целевого микроконтроллера — на-
пример, для серийной нумерации изделий 
или прошивки сетевых адресов.

Большинство микропроцессоров Renesas, 
включая RL78 и RX, штатно имеют режим 
внутрисхемного программирования через 
интерфейс UART или USB, если в микрокон-
троллере есть соответствующее периферий-
ное устройство. Когда готовое изделие имеет 
приемопередатчик UART или выведен разъ-
ем USB, то загрузка прошивки может произ-
водиться как программой RFP, так и встраи-
ваться в автоматизированное испытательное 
оборудование (ATE) без дополнительного 
аппаратного обеспечения.

Программатор PG-FP5 обеспечивает авто-
номную прошивку, при которой флэш-образ 
хранится в самом программаторе, и необ-
ходимость в управляющем ПК отсутствует. 
Прошивку можно запускать вручную или 
через простой командный интерфейс с про-
изводственного автоматизированного испы-
тательного оборудования. Поддерживается 
ведение журнала прошивки. Аналогичными 
возможностями обладает ряд сторонних 
программаторов, которые могут быть хоро-
шим решением, если необходимо поддержи-
вать другие микроконтроллеры и устройства 
в производственной среде.

Наконец, Renesas предлагает услугу по за-
водской прошивке флэш-памяти для боль-
шинства устройств из семейства RL78. Этот 
вариант, характеризующийся умеренными 
первоначальными затратами и объемами 
минимального заказа, подходит для устой-
чивого массового производства. Он сочетает 
в себе удобство масочного ПЗУ с возмож-
ностью перепрошивки заказчиком в случае, 
если потребуются изменения в микропро-
грамме.

Начните сегодня!

Микроконтроллеры Renesas RL78 или RX 
предоставляют разработчику широчайший 
выбор конфигураций памяти, корпусов и пе-
риферийных устройств. При этом инженер-
проектировщик программного обеспечения 
может быть уверен в том, что имеющиеся 
средства разработки позволят быстро при-
ступить к работе и вести разработку кода вы-
сокими темпами, без задержек или неприят-
ных сюрпризов.

Поскольку ядро микроконтроллера, пе-
риферийные устройства, отладчик, среда 
разработки и прочая инструментальная ин-
фраструктура разрабатываются под общим 
контролем Renesas, все эти элементы хо-
рошо работают друг с другом. В конечном 
счете лишь при использовании фирменных 
средств разработки можно в полной мере 
оценить преимущество Renesas и эффектив-
но решить одну из ключевых задач, встаю-
щих при проектировании изделий со встро-
енными микроконтроллерами.    nРе
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В  феврале  2013  года  компания  IAR 
Systems сообщила об открытии официаль-
ных центров обучения в г. Упсала (Швеция) 
и в г. Мюнхен (Германия). В рамках стандарт-
ной программы обучения разработчикам 
предлагаются базовые (Getting started) и углу-
бленные (Efficient programming, Advanced 
debugging) однодневные курсы, включающие 
лекции и практические занятия. Цель базо-

вого курса — получение основных навыков 
работы со средой IAR Embedded Workbench. 
В рамках углубленного курса можно будет 
освоить приемы эффективного програм-
мирования, методологию отладки и поиска 
сложных ошибок исполняемого кода [1].

Компиляторы

Наиболее значимым событием текущего 
года можно назвать получение компани-
ей сертификата немецкого органа серти-

фикации TÜV SÜD для среды разработки 
EWARM. Выданный документ удостоверяет 
соответствие элементов системы качества 
и  выполняемых  функций  требованиям 
стандартов IEC 61508 «Функциональная 
безопасность  электрических,  электрон-
ных и программируемых электронных си-
стем» и ISO 26262 «Транспорт дорожный. 
Функциональная безопасность». Эти стан-
дарты являются основополагающими в тех 
отраслях промышленности, где предъявля-
ются повышенные требования к надежности 
и обеспечению безопасности. К ним отно-
сятся нефтеперерабатывающая и газодобы-
вающая промышленность, машиностроение 
и системы управления на железнодорожном 
транспорте. Поставка сертифицированной 
версии EWARM дополнительно сопровожда-
ется сертификатом по безопасности (Safety 
Certificate), отчетом по безопасности (Safety 
Report), предоставляемым органом TÜV 
SÜD, и руководством по безопасности (Safety 
Manual) [2].

Следующим важным этапом стало завер-
шение процесса интеграции среды разработ-
ки EWARM с расширяемой средой разработ-
ки Eclipse. Это позволило объединить пре-
имущества компилятора с высокой степенью 
оптимизации генерируемого кода от IAR 
Systems с гибкостью, обеспечиваемой мас-
штабируемыми фреймворками Eclipse CDT 
(C/C++ Development Tooling). Теперь воз-
можен запуск IAR С++ компилятора, транс-

Ни один современный проект не обходится без соответствующих аппа-
ратных и программных средств поддержки разработок. Компания IAR 
Systems является признанным мировым лидером по поставке высоко-
производительного инструментария, который необходим разработчику 
на этапе отладки. Это среда разработки IAR Embedded Workbench (C/C++  
компиляторы и отладчики), графическая среда программирования 
IAR visualSTATE, внутрисхемные эмуляторы, отладочные платы и плагины 
для операционных систем.
Статья посвящена обзору новостей компании IAR Systems: открыты цен-
тры обучения (IAR Academy), получен сертификат немецкого органа сер-
тификации TÜV SÜD, закончена интеграция среды разработки EWARM 
с Eclipse IDE, разработан пробник I-Scope, представляющий собой эф-
фективное средство поддержки технологии Power Debugging, а также по-
явились новые оценочные наборы с процессорами на базе ядер Cortex-M.

IAR Systems: 
профессиональные средства 
поддержки разработок  
для микроконтроллеров

Рис. 1. Рабочее окно среды разработки EWARM с интегрированным плагином Eclipse
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лятора ассемблера и компоновщика внутри 
оболочки Eclipse (рис. 1). Отладка исполняе-
мого кода поддерживается средствами GDB 
Eclipse или IAR C-SPY [3].

К другим новинкам года можно отнести 
выпуск новых компиляторов для динамично 
развивающихся семейств микроконтролле-
ров производства Renesas. На данный момент 
компания IAR Systems является ведущим по-
ставщиком средств разработки, которые под-
держивают более 4000 кристаллов фирмы 
Renesas. К ним относятся 32-разрядные (RX, 
RH850, V850, SuperH), 16-разрядные (RL78, 
78K, M16C, R32C) и 8-разрядные (R8C, H8, 
H8S) микроконтроллеры.

В этом же году была анонсирована среда 
разработки EWARM-CM0, ориентированная 
на работу с ядрами Cortex-M0, Cortex-M0+ 
и Cortex-M1. Новая версия является одной 
из разновидностей популярной среды раз-
работки EWARM. Она обеспечивает под-
держку широкого перечня аппаратных от-
ладочных устройств и RTOS третьих фирм, 
стандарта MISRA C:2004, осуществляет гене-
рацию компактного и эффективного кода. 
В состав комплекта традиционно включены 
готовые файлы конфигурационных дан-
ных, загрузчики Flash-памяти и примеры 
программ.

Внутрисхемные эмуляторы

Из новинок следует отметить также разра-
ботку пробника, существенно расширяюще-
го функции внутрисхемного эмулятора I-Jet. 
Этот прибор называется I-Scope (рис. 2) 
и представляет собой эффективное средство 
поддержки технологии Power Debugging [4], 
позволяющей работать над минимизацией 
мощности, потребляемой целевой платой, 
за счет соответствующей оптимизации про-
граммного кода.

Технология Power Debugging может быть 
полезной и для решения следующих задач:

•	 оценка  энергопотребления  отдельных 
функциональных узлов и периферийных 
устройств;

•	 выявление линий ввода/вывода с нежела-
тельными бросками тока;

•	 диагностика работы в режиме пониженно-
го энергопотребления;

•	 поиск конфликтующих настроек аппарат-
ного обеспечения;

•	 оценка зависимости энергопотребления 
от системной частоты микроконтроллера.
Пробник I-Scope поддерживается сре-

дой IAR Embedded Workbench и обладает сле-
дующими возможностями: он позволяет ор-
ганизовать четыре параллельных канала для 
измерения тока и напряжения, выполняет 
до 200 тысяч измерений в секунду, содержит 
шесть тестовых выводов и шесть выводов за-
хвата данных и обеспечивает поддержку ядер 
ARM7/ARM9/ARM11. Для измерения тока 
выводы пробника подключают через шун-
тирующий резистор, падение напряжения 
на котором составляет не более 110 мВ [5].

Оценочные наборы

Оценочные наборы IAR Starter Kits допол-
нились новыми комплектами на базе ядер 

Cortex-M0/M3/M4 (таблица). В состав оце-
ночного набора входит целевая плата, вну-
трисхемный эмулятор J-Link, 30-дневная 
оценочная версия IAR Embedded Workbench 
и  версия  с  ограничением  исполняемо-
го кода (KickStart edition), оценочная вер-
сия IAR VisualSTATE на 20 состояний, а также 
примеры программ для различных приложе-
ний. Новые наборы поддерживают много-
задачные высокопроизводительные RTOS 
третьих фирм в соответствии с партнерской 
программой компании IAR Systems.

Заключение

В статье были кратко рассмотрены новин-
ки компании IAR Systems за 2012–2013 гг. 
Подробную информацию и рекомендации 
по применению профессиональных средств 
поддержки разработок можно получить 
на сайте производителя [6].      n
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Таблица. Новые оценочные наборы IAR Starter Kits

Производитель Ядро Целевой микропроцессор

Atmel Cortex-M4 SAM4S

Fujitsu
Cortex-M3
Cortex-M3
Cortex-M3

MB9BF516R
MB9BF618T
MB9AF312K

STMicroelectronics Cortex-M0 STM32F051R8

Toshiba Cortex-M3 TMPM369

NXP Cortex-M4 LPC4088

Рис. 2. Пробник I-Scope в работе с целевой платой 
и внутрисхемным эмулятором I-Jet

новости рынок

Компания «ЭФО» объявляет об открытии сво-
его филиала в городе Новосибирске.

Руководство компании планирует, что филиал, 
ставший седьмым региональным представитель-
ством «ЭФО», существенно увеличит эффектив-
ность работы на территории Новосибирской, 
Кемеровской, Омской и Томской областей, 
Алтайского края и Республики Алтай. Филиалы 
«ЭФО» уже успешно работают в Москве, Казани, 
Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону и Нижнем 
Новгороде. Головной офис компании находится 
в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время «ЭФО» планирует прове-
сти серию технических семинаров по различным 
видам поставляемой продукции. Программа семи-
наров охватит все основные направления деятель-
ности компании:
•	 электронные компоненты;
•	 волоконно-оптические компоненты;
•	 компоненты промышленной автоматики;
•	 электромеханические компоненты;
•	 компоненты для беспроводной связи;
•	 компоненты силовой электроники;
•	 электротехническую продукцию.

На семинарах специалисты «ЭФО» расскажут 
о продукции крупнейших мировых производите-
лей по каждому направлению: о технических осо-
бенностях, сферах применения и возможностях, 
которые она предоставляет.

Адрес филиала компании «ЭФО»:
630049, г. Новосибирск,  

Красный пр., д. 182/1,  
офис 809.

Тел./факс (383) 240-87-58.
e-mail: nsib@efo.ru

Филиал компании «ЭФО» в Новосибирске
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В Россию прибыл презентационный инфомо-
биль Weidmüller. История путешествий этого гру-
зовика охватывает всю Европу, а в 2013 году он 
наконец доехал и до нас.

Уникальность презентационного грузовика — 
его удобство: в отличие от выставок, он сам приез-

жает к клиенту, в его город. Внутри кузова распо-
ложены панели с описанием продуктов Weidmüller 
и образцами, а также экран и проектор для демон-
страции видео.

В программе передвижной выставочной экс-
позиции — презентации новых технологических 

решений Weidmüller для автоматизации промыш-
ленности и электромонтажа. Это:
•	 клеммные блоки, в том числе измерительные;
•	 системы маркировки, в том числе цветной, для 

печати на пластике и металле, а также уникаль-
ная новинка — принтер PrintJet Advanced;

•	 полный спектр монтажного инструмента;
•	 новинки промышленной электроники;
•	 инновационные решения соединителей для пе-

чатных плат.
Кроме того, посетителям предложат ознако-

миться с образцами продукции, предоставят пе-
чатные материалы и, конечно, проконсультируют 
и ответят на все вопросы. Для самых активных 
посетителей предусмотрены сувениры и подарки.

Даты и места презентации:
10.07.2013 Череповец ул. Гоголя, д. 45

12.07.2013 Ярославль пр. Октября, д. 89

15.07.2013 Иваново Информация уточняется

17.07.2013 Нижний Новгород пр. Гагарина, д. 37Б

19.07.2013 Елабуга Ш-2, д. 4/1

22.07.2013 Набережные Челны Производственный пр., д. 45

23.07.2013 Нижнекамск Промышленная ул., 2, 47б
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Обзор системы DAVE 3

Не секрет, что выбор микропроцессора 
и программного обеспечения является од-
ним из важных критериев для разработчика. 
Конечно, в первую очередь обычно смотрят 
на технические характеристики самого ми-

кропроцессора. Но совокупность доступных 
средств разработки и отладки также играет 
немаловажную роль, включая простоту пере-
хода на новый инструментарий и стоимость 
всей совокупности аппаратных и програм-
мных средств для разработки и отладки.

Среда обеспечивает быстрый старт разра-
ботки на процессорах Infineon. Это полно-
функциональный комплект, позволяющий 
выполнить все этапы разработки и отладки. 
Система DAVE 3 будет также полезна тем, кто 
привык использовать коммерческие среды 
разработки (например, IAR или KEIL) при ге-
нерации драйверов для частей приложения, 
а дальше продолжает работать в привычном 
окружении. Так, например, KEIL имеет пла-
гины, позволяющие сконвертировать проект 
из DAVE 3 одним нажатием клавиши.

DAVE 3 прошла длительный путь в своем 
развитии. Первая версия среды была выпу-
щена в конце 1990-х годов. За ней последо-
вала версия DAVE 2.1, главное отличие ко-
торой состояло в наличии генератора кода 
для периферии микропроцессоров Infineon. 
DAVE 1 и 2.1 имели графический интерфейс, 
позволявший наглядно представить ядро 
и все периферийные блоки процессоров, 
а также сконфигурировать их в зависимости 
от задач проекта и сразу же сгенерировать 
C-код для начальной инициализации и драй-
веры для работы с периферией. Это помога-
ло разработчику легче понять, как сложная 

периферия может быть сконфигурирова-
на и использована в проекте. Для примера: 
DAVE 1 и 2.1 могли сгенерировать функции 
для инициализации АЦП или пересылки 
по CAN-шине.

Но при всей своей мощности обе преды-
дущие версии имели существенное огра-
ничение: они могли генерировать только 
низкоуровневые драйверы, а остальную 
часть проекта приходилось разрабатывать 
и отлаживать в системах сторонних фирм. 
Дальнейшим развитием среды стал DAVE 
Drive,  который  позволял  генерировать 
и верхний уровень программ, но в основ-
ном только для нескольких различных ал-
горитмов управления электродвигателями. 
С помощью графической оболочки этого 
приложения программист мог выбрать тип 
электродвигателя, алгоритм управления, 
конфигурацию обратной связи, временные 
характеристики и т. п., то есть реализовать 
полностью функционирующее приложение 
управления двигателями.

Следующим этапом эволюции DAVE стал 
DAVE Bench — базирующийся на Eclipse IDE 
и предназначенный для 8-разрядных микро-
контроллеров Infineon семейства XC800. Он 
позволял редактировать, компилировать 
и отлаживать программное обеспечение, сге-
нерированное системами DAVE 2.1 и DAVE 
Drive. Но при этом DAVE Bench не мог само-
стоятельно генерировать код.

Компания Infineon серийно выпускает ARM-микропроцессоры для про-
мышленных систем реального времени и коммуникационных приложений. 
Специально для этих процессоров Infineon разработала новую версию уже 
отлично зарекомендовавшего себя пакета DAVE (Digital Application Virtual 
Engineer), который используется для создания программного обеспече-
ния и отладки программ на базе кристаллов Infineon. Среда DAVE 3 имеет 
все необходимые компоненты стандартных IDE (Integrated Development 
Environment) — редактор, компилятор, отладчик, библиотекарь и т. д. Но ее 
основной особенностью является добавленный программный инструмент 
Code Engine, представляющий собой автоматический генератор кода, раз-
работанный в соответствии с концепцией компонентно-ориентированного 
программирования (Component Based Programming, CBP) для встраиваемых 
систем реального времени. В статье рассмотрены основные отличия концеп-
ции, применяемой для CBP, от объектно-ориентированного программирова-
ния и применение CBP для практической разработки встраиваемых систем.

DAVE 3 — среда  
компонентно-ориентированного 
программирования 
для встраиваемых систем

Рис. 1. Развитие продуктов DAVE
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Последняя версия среды DAVE 3 стала на-
много функциональнее своих предшествен-
ников (рис. 1). Она наиболее близко по сво-
им возможностям напоминает DAVE Bench. 
Тем не менее включенный генератор кода 
стал гораздо более мощным, чем ранее ис-
пользовавшийся в системах DAVE 2.1 или 
DAVE Drive, чему способствовал компонент-
но-ориентированный подход.

Компонентно-ориентированное 
программирование

Компонентно-ориентированное програм-
мирование (или разработка программного 
обеспечения, базирующаяся на понятии ком-
понентов) концептуально основано на раз-
делении проекта на отдельные независимые 
функциональные блоки, которые можно 
использовать многократно в пределах про-
граммы или даже в других проектах. Эти 
блоки программного обеспечения получили 
название компонентов.

Использование компонентно-ориентиро-
ванного подхода позволяет облегчить созда-
ние программ и сэкономить время на отлад-
ке. В целях дальнейшего использования про-
граммного компонента интерфейс и порядок 
его использования должны быть четко опре-
делены и документированы. Это позволяет 
полагать, что компонент представляет собой 
«черный ящик», и не заострять внимания 
на его содержимом. Правда, сразу вспоми-
наются недостатки использования уже ском-
пилированного объектного кода, когда при 
необходимости что-то изменить требуется 
дополнительно покупать исходный код.

Хотя, используя  систему DAVE 3, как 
правило, нет необходимости беспокоиться 
по поводу внутреннего содержания объекта: 
команда разработчиков Infineon очень вни-
мательно относится к включению подроб-
ной документации и исходных кодов, чтобы 
гарантировать разработчику возможность 
гибкой модификации компонента в соответ-
ствии со своими требованиями.

Для того чтобы показать на примере, как 
можно использовать компонентно-ориен-
тированное программирование (CBP) для 
упрощения разработки приложения по срав-
нению с объектно-ориентированным подхо-
дом, рассмотрим простой пример с исполь-
зованием встроенного в микроконтроллер 
АЦП для ввода какого-либо аналогового сиг-
нала и отображения амплитуды этого сигна-
ла на дисплее.

Существует несколько способов разделить 
эту систему на части, но, тем не менее, наи-
более важными останутся три: выполнение 
аналогового преобразования и чтение полу-
ченных результатов, перевод значения, полу-
ченного в результате преобразования, в код, 
который будет отображаться на дисплее, и вы-
дача символов на дисплей. Каждая из этих 
основных функций, которые могут быть 
представлены в виде компонентов, показана 

на рис. 2. В терминологии DAVE 3 эти компо-
ненты называются Apps (рис. 2а). Отметим, 
что эти компоненты описываются в основном 
глаголами, поскольку они действительно что-
то выполняют. Для того чтобы эти компонен-
ты можно было использовать в дальнейшем, 
необходимо выполнить еще несколько дей-
ствий, которые мы рассмотрим позже.

Эти же объекты могут выглядеть немно-
го по-другому, когда мы используем объ-
ектно-ориентированное программирование. 
Концепция объектно-ориентированного про-
граммирования рассматривает разделение 
системы на объекты по типу данных. В языке 
C++ объекты называются классами и вклю-
чают типы данных, пользовательские функ-
ции, конструкторы/деструкторы и операторы 
возможных событий. На рис. 2б показано, как 
можно разделить наше приложение на объ-
екты, используя объектно-ориентированное 
программирование. Двумя основными объек-
тами в этом приложении являются АЦП и ди-
сплей. А функция преобразования значения, 
полученного с АЦП, в вид для представления 
на дисплее будет пользовательской функцией 
в объекте. В объектно-ориентированном про-
граммировании объект часто более тесно ассо-
циируется с существительным. Поэтому ADC-
класс представляет собой именно какой-то 
аналогово-цифровой преобразователь, а в ком-
понентно-ориентированном ADC App пред-
ставляет действия начальной подготовки АЦП 
к преобразованию и само аналогово-цифро-
вое преобразование. В объектно-ориентиро-
ванном программировании каждый дополни-
тельный АЦП будет представлен в виде нового 
объекта. Используя концепцию компонентно-
ориентированного программирования, мы бы 
представили дополнительный АЦП в виде но-
вого компонента, выполняющего преобразо-
вание. Это не означает, что объектно-ориенти-
рованный и компонентно-ориентированный 
подходы несовместимы. Объекты могут быть 
в то же самое время и компонентами, если они 
разрабатываются для выполнения независи-
мых функций.

Компонентно-ориентированное 
программирование  
для встраиваемых приложений

Функция преобразования результатов, 
полученных с АЦП, в вид для вывода на ди-
сплей (как, например, широко используемая 
Hex2ASCII) может использоваться много-
кратно в различных приложениях, потому 
что входные и выходные параметры хорошо 
определены, а сама функция аппаратно-неза-
висима, то есть не предъявляет каких-либо 
специфических требований к аппаратной ча-
сти. Остальные компоненты в нашем примере 
на рис. 2а не так универсальны, потому что 
должны взаимодействовать с различными ап-
паратно-зависимыми модулями. Это является 
препятствием для широкого использования 
компонентно-ориентированного программи-
рования для разработки встраиваемых систем.

Значительная часть программного обе-
спечения встраиваемых систем тесно связана 
с особенностями встроенной в микрокон-
троллер периферии или других аппаратных 
ресурсов. В любое время, когда программа 
должна взаимодействовать с аппаратным 
обеспечением, вы можете сомневаться в воз-
можности применения данного компонента. 
Для примера, рассмотренные компоненты 
ADC и Display могут легко обеспечить рабо-
ту с определенным АЦП и дисплеем, но даже 
небольшие изменения, такие как подстройка 
времени преобразования АЦП или изменение 
назначения физических выводов, к которым 
подключен дисплей, могут вызвать значи-
тельные изменения в реализации компонента.

DAVE 3 реализует среду использования 
компонентов (называемых DAVE Apps), ко-
торая была написана на основе концепции 
виртуальных аппаратных ресурсов. Для 
примера, компонент ADC App реализован 
так, что может использовать любой ка-
нал АЦП в любом модуле аналогово-циф-
рового преобразования. Благодаря этому 
App можно применить столько раз, сколь-
ко это необходимо. В семействе процес-
соров XMC4000 и XMC1000 возможность 
многократного применения компонента 
возрастает из-за повторяемости нескольких 
аналогичных блоков. В процессорах этих се-
мейств периферийные блоки «повторяются» 
двумя способами. Во-первых, многие блоки 
периферии многократно продублированы 
(так, например, четыре модуля CCU4, два мо-
дуля CCU8, четыре ADC и т. п.). Во-вторых, 
каждый периферийный модуль может состо-
ять из нескольких повторяющихся разделов. 
Например, каждый модуль CCU4 составлен 
из четырех одинаковых разделов, каждый 
аналогово-цифровой преобразователь состо-
ит из восьми аналогичных разделов и т. д.

На рис. 3 показан обобщенный вид микро-
контроллера, входящего в семейство XMC4000. 
Он состоит из центрального процессорного 
ядра со схемой тактирования, системы обслу-
живания прерываний системных событий 

Рис. 2. Разбиение задачи в зависимости 
от примененного подхода

а
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и периферии. Все входы и выходы периферии связаны с мультиплек-
сорами, что позволяет подключать их к необходимым тактирующим 
сигналам и обслуживанию прерываний.

Эта гибкая система получила название матрицы подключений. 
Благодаря этой матрице события из одного периферийного блока 
могут вызвать какое-либо событие в другом периферийном блоке. 
Наиболее простой пример — запуск аналогово-цифрового преоб-
разования или прерывание по событию, вызванному истечением 
временного промежутка, от таймера.

В DAVE 3 все DAVE Apps написаны так, чтобы можно было ис-
пользовать модули, которые повторяются в периферийных блоках 
микроконтроллера. (На рис. 3 эти модули заштрихованы серым цве-
том.) Система DAVE работает с файлами описания устройств, кото-
рые указывают, какие периферийные модули и какие соединения 
возможны для данного варианта микропроцессора. Затем отдельная 
программа, называемая Solver, используя параметры DAVE Apps и ре-
ально доступные аппаратные модули, вычисляет правильные уста-
новки мультиплексоров.

Использование DAVE 3  
в соответствии с концепцией CBP

Вместо того чтобы потратить большое количество времени на объ-
яснение теории использования компонентно-ориентированного про-
граммирования для встраиваемых систем, лучше посмотреть на при-

меры, которые показывают, как DAVE 3 управляет компонентами, 
требующими аппаратных ресурсов. Напомним, что в среде DAVE 
3 компоненты носят название DAVE Apps.

На рис. 4 приведен простой проект на основе DAVE Apps. Система 
принимает информацию через UART и отображает ее на графиче-
ском OLED-дисплее, который подключен к микропроцессору через 
интерфейс SPI. Когда запускается новый DAVE 3CE проект, в правой 
части рабочего окружения появляется окно App Selection View, по-
казывающее, какие DAVE Apps доступны. Они загружаются и уста-
навливаются в локальное хранилище с сайта Infineon и могут пред-
ставлять собой как отдельные компоненты, так и целую систему, 
например, для того, чтобы реализовать полнофункциональный web-
сервер. Двойным кликом по любому приложению DAVE Apps вы 
вставляете его в свой проект, и он сразу становится виден в нижнем 
окне App Dependency TreeView. В этом окне отображаются объекты, 
связанные с данным компонентом, и виртуальные сигналы, то есть 
визуальное представление матрицы соединений. Они называются 
виртуальными, потому что только с помощью Solver впоследствии 
получат реальное воплощение в виде связей с конкретными физиче-
скими сигналами.

Используемый  пример  включает  в  себя  семь  DAVE  Apps. 
Низкоуровневый драйвер  обслуживания OLED  (GUILC001),  
SPI (SPI001), виртуальный сигнал ввода/вывода I/O pin (IO002), сиг-
нал сброса reset (RESET001) и тактовый сигнал clock (CLK001) были 
автоматически добавлены в проект, как только мы импортировали 
UART и Segger GUI приложения. В соответствии с нашими ожида-
ниями сигнал тактирования clock, используемый для настройки ос-
новного синхрогенератора, и сигнал reset были подключены к UART- 
и SPI-интерфейсам. Эти два приложения являются единственными 
в микроконтроллере и, соответственно, могут быть включены в про-
ект лишь однажды. Другие приложения Apps могут повторяться 
в проекте столько раз, сколько необходимо: например, программа 
может взаимодействовать с несколькими дисплеями с помощью 
нескольких последовательных портов.

До сих пор мы рассматривали компоненты только как часть про-
граммного кода, который выполняется микроконтроллером. Но среда 
разработки с DAVE Apps — это нечто большее, чем просто C-код, по-
скольку она могжет включать в себя графический пользовательский 
интерфейс, используемый для конфигурирования соответствующего 
приложения. Такой интерфейс, включающий все необходимые на-
стройки для конфигурирования UART App, изображен на рис. 5.

Все возможности DAVE Apps хорошо документированы и снабже-
ны Help-файлами. На рис. 6 показана начальная страница описания 
Segger GUI DAVE Apps, которая включает всю необходимую инфор-
мацию для понимания того, что представляет собой это приложение, 

Рис. 3. Организация микроконтроллера с ядром Cortex

Рис. 4. Выбор GUISL001 и добавление в проект Рис. 5. Настройка параметров UART с помощью графического интерфейса
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какие имеет ресурсы и как его следует использовать. Варианты досту-
па и вид справочной информации показаны на рис. 6.

С этого момента мы могли бы запустить программу Solver и сге-
нерировать код, в результате автоматически были бы выбраны соот-
ветствующие USIC (Universal Serial Interface Channel) модули, каналы 
и сигналы ввода/вывода для успешного выполнения функций UART- 
и SPI-интерфейсов. В большинстве случаев разработчик может сам 
назначить необходимые ему выводы микроконтроллера. Для при-
мера, если вы желаете запустить рассматриваемое приложение на от-
ладочном комплекте, вы должны выбрать физические сигналы, через 
которые дисплей подключен к SPI. Система DAVE 3 легко позволяет 
определить необходимые сигналы. Нажав правую кнопку мыши, вы 
можете выбрать Manual Pin Assignment и принудительно определить 
желаемые параметры. На рис. 7 показано окно программы, где ото-
бражена эта процедура. Далее переопределенную таблицу можно 
сохранить в формате Excel.

К этому моменту наш пример включал все необходимое для иници-
ализации приложения и низкоуровневых драйверов, обеспечивающих 
начальную установку и функции передачи данных. Теперь мы можем 
добавить несколько функций для дальнейшей обработки полученных 
данных или расширить функционал программы с помощью добав-
ления приложений, например DAVE RTOS App, и сконфигурировать 
периодическую выдачу принятых данных через UART FIFO.

Наиболее простой путь для решения этой задачи — генерация пре-
рывания каждый раз, когда UART принимает очередной байт (рис. 8). 
Это легко обеспечивается добавлением Nested Vectored Interrupt 
Controller (NVIC002) и соединением его виртуальным сигналом 
с приемным буфером FIFO.

В дальнейшем мы можем просто вызывать UART и GUI API вну-
три процедуры обслуживания прерывания. На рис. 9 показано, как 
можно выполнить эти шаги. В результате мы получим полностью 
документированную программу со всеми исходными кодами.

Функция чтения данных из FIFO считывает данные до тех пор, 
пока не опустошится буфер или когда будет прочитано точное ко-
личество байт (в данном случае 32). Для выполнения этой задачи ис-
пользуется функция UART001_ReadDataMultiple, которая определена 
в UART DAVE App API. В качестве одного из параметров функция 
получает UART001_Handle0. Это ключевой вопрос для работы DAVE 
Apps. С того момента как Solver связал UART App с каким-либо рас-
полагаемым последовательным каналом (обеспечив выполнение всех 
пользовательских условий), DAVE снабжает DAVE Apps уникальным 
дескриптором (id). Это позволяет писать код, абстрагируясь от кон-
кретной периферии, для которой API уже использована, и много-
кратно применять те же функции API, не волнуясь об их влиянии 

Рис. 6. а) Вид справочной информации о приложении DAVE Apps; б) один из подразделов справочной информации о GUILC001

Рис. 7. Связывание виртуальных сигналов с реальными выводами

Рис. 8. Соединение виртуальных сигналов различной периферии

Рис. 9. Определение функции работы с буфером FIFO через UART API

а б
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друг на друга. Таким образом, если нам требуется шесть UART, мы 
можем просто добавить в проект UART App шесть раз, но на выходе 
мы получим только один экземпляр сгенерированного кода и, соот-
ветственно, один заголовочный файл.

Реализация предыдущего простого примера заняла всего несколько 
минут. Основные проблемы были связаны с OLED GUI библиоте-
кой, но они были успешно решены при помощи DAVE Apps. Среда 
DAVE Apps располагает и другими компонентами для реализации бо-
лее сложных систем. Для примера, если вы решите исключить UART-
интерфейс и подключить USB-клавиатуру напрямую к микрокон-
троллеру (через USB OTG интерфейс в XMC4500), то достаточно бу-
дет удалить UART и NVIC DAVE Apps из проекта и выбрать опцию 
«Использовать клавиатуру» в Segger GUI DAVE App (GUISL001) UI.  
Это позволит автоматически вставить USB Keybоard DAVE App 
(USBKBD001) вместе с USB-драйвером (USBLD001 и USBCORE001) 
и USB HID (GUIKB001) DAVE Apps. Результат этих действий показан 
на рис. 10.

При условии, что DAVE Apps не использует предварительно ском-
пилированные библиотеки, все исходные коды и результаты ком-
пиляции будут включены в проект (в папку DAVE\Generated folder) 
и могут быть легко исследованы, модифицированы и конвертирова-
ны в другие среды разработки. Даже шаблоны, показывающие, какие 
установки UI были установлены при генерации кода, будут снабжены 
.jet-файлами для возможности последующей модификации.

Выводы

Компонентно-ориентированное программирование становится 
все более популярным. Среда DAVE 3 компании Infineon привносит 
в программирование встроенных систем все преимущества этого 
метода без каких-либо ограничений для систем реального времени, 
а также устраняет компромисс между удобством многократно ис-
пользуемого кода и аппаратными особенностями выбранного микро-
контроллера посредством применения виртуальных ресурсов и ути-
литы Solver, которая обеспечивает создание связей между компонен-
тами с учетом всех аппаратных ограничений.

К интегрированной среде разработки DAVE 3 обеспечен свободный 
доступ на сайте www.infineon.com, откуда ее можно загрузить. Эта 
среда поддерживает все процессоры фирмы Infineon, основанные 
на ядре Cortex (XMC1000 и XMC4000). Работа с DAVE 3 позволит бли-
же познакомиться с принципами компонентно-ориентированного 
программирования и, возможно, выбрать процессоры с ARM-ядром 
Cortex для реализации своих будущих проектов. Компания Infineon 
заявила о полной поддержке таких сред разработки, как Keil и IAR. 
В ближайшее время также планируется выпуск SDK, который позво-
лит самостоятельно разрабатывать DAVE Apps.      n
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Рис. 10. Изменение проекта путем удаления UART и добавления USB-клавиатуры

новости рынок

Компания «ЭЛТЕХ» стала официальным дистрибьютором Samsung 
Semiconductor в России. Samsung Semiconductor является крупнейшим ми-
ровым производителем микросхем памяти, мультимедийных процессоров 
и TFT LCD-экранов и занимает второе место в мире по объему продаж после 
корпорации Intel.

Компания «ЭЛТЕХ» планирует сосредоточить свои усилия на продвижении 
на российском рынке двух видов продукции Samsung Semiconductor — это 
микросхемы памяти и панели для профессионального применения.

«ЭЛТЕХ» предлагает широкий выбор микросхем памяти производства 
Samsung Semiconductor — NAND SLC, eMMC, DDR1, DDR2, DDR3, GDDR3, 
GDDR5, mobile DRAM, LPDDR2.

Основные области применения памяти:
•	 промышленные приборы (станки, пульты управления и т. д.);
•	 медицинская техника (кардиографы, датчики пульса и температуры и т. д.);
•	 системы безопасности (видеокамеры, датчики движения, пожарные дат-

чики и т. д.);
•	 компьютерная периферия (DVD-ROM, DVD-плееры, материнские платы, 

жесткие диски, принтеры и т. д.);

•	 телекоммуникационная техника (беспроводные и ADSL-модемы, роутеры, 
мобильные телефоны, базовые станции и т. д.);

•	 автомобильная электроника (беспроводные телефонные гарнитуры, аудио-
системы, системы управления ДВС и т. д.);

•	 аудио- и видеооборудование (плееры, плазменные панели, мониторы, 
приставки STB и т. д.).
Также «ЭЛТЕХ» предлагает эксклюзивные панели для профессионального 

применения (серия DID). Основными техническими характеристиками панелей 
Samsung являются высокая яркость изображения (более 1000 кд/м2 для 
экрана с диагональю 70 дюймов), широкий угол обзора, долгий срок службы 
(более 50 000 ч) и высокая надежность работы.

Основные области применения панелей:
•	 видеостены;
•	 интерактивные витрины и столы (реклама в магазинах и универмагах);
•	 информационные терминалы (аэропорты, железнодорожные вокзалы 

и магазины).
www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» — официальный дистрибьютор Samsung Semiconductor
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— геннадий иванович, расскажите 
об истории возникновения компании.

— Ее история началась в 1993 году. Так 
что мы с полной уверенностью можем на-
звать себя одной из старейших «новых» рос-
сийских компаний, специализирующихся 
на разработке, проектировании и контракт-
ном производстве радиоэлектронной аппа-
ратуры.

Коллектив компании был сформиро-
ван из высококвалифицированных спе-
циалистов, имевших опыт работы на та-
ких известных петербургских предпри-

ятиях, как «Гранит» и «Северный пресс», 
и в Университете аэрокосмического прибо-
ростроения.

В своей работе первостепенное внимание 
мы всегда уделяли трем основным факторам: 
инвестициям в производство, внедрению но-
вых технологий и повышению качества вы-
пускаемой продукции.

Наши инвестиции в новое оборудова-
ние и технологии позволили существенно 
уменьшить накладные и административные 
расходы и тем самым снизить себестоимость 
услуг и продукции. Это привлекло новых 
заказчиков. Были созданы все предпосылки 
для организации контрактного производ-
ства. И мы успешно реализовали это направ-
ление бизнеса.

— Собственно, в чем заключается ваш 
бизнес?

— Наши клиенты передают нам либо 
весь цикл, либо отдельные этапы произ-
водства радиоэлектронной аппаратуры, 
оставляя за собой разработку, маркетинг 
и продажу конечной продукции. Это одна 

из моделей аутсорсинга. Мы имеем опыт 
производства изделий электроники в сле-
дующих областях:
•	 телекоммуникации, беспроводная связь, 

системы навигации;
•	 промышленная электроника, энергетика;
•	 спецтехника;
•	 системы безопасности, контроля доступа;
•	 транспорт (автомобильный, судострои-

тельный, железнодорожный);
•	 оборудование для ЖКХ.

В то же время особых предпочтений нет. 
Мы готовы работать с изделиями практиче-
ски любого назначения: неважно, будет это 
бытовая или промышленная электроника.

Сейчас наша компания — это:
•	 дизайн-центр по разработке и проектиро-

ванию РЭА;
•	 три  линии  поверхностного  монтажа 

общей производительностью 180 тысяч 
компонентов в час;

•	 линия селективной пайки, пайки волной 
припоя штыревых компонентов в среде 
азота;

•	 отдел ручного монтажа печатных плат, 
сборки РЭА;

•	 отдел технического контроля, оснащенный 
системами оптической инспекции, уста-
новкой рентген-контроля;

•	 метрологическая лаборатория.
Так как существенную часть продукции 

мы выпускаем «в сборе», у нас развиты такие 
услуги, как, например, изготовление жгутов 
и кабелей, влагозащита и заливка компаунда-
ми, функциональный контроль, различные 
виды испытаний и др.

В общем, у нас есть все необходимое обо-
рудование и квалифицированные специали-
сты, чтобы выпускать электронику, соответ-
ствующую мировым стандартам качества.

— вы предпочитаете производить слож-
ные либо относительно простые изделия?

— Смотря что считать сложным изделием. 
Если считать сложной плату с несколькими 
BGA и компонентами 0201, то для нас это 
не сложное изделие, а стандартное. Все наше 

Ровесник рынка

Санкт-петербургская компания «ПАНТЕС» хорошо известна на российском 
рынке контрактного производства электроники. Можно даже сказать, что 
само формирование этого рынка происходило при ее непосредственном 
участии. И то, что сегодня «ПАНТЕС» по-прежнему находится в первых ря-
дах отечественных производителей электроники, говорит о верном выборе 
вектора развития, о приверженности корпоративным ценностям, о при-
знании клиентами. О достижениях и наработанном опыте, возможностях 
и перспективах компании рассказывает ее генеральный директор и основа-
тель — профессор, доктор технических наук Геннадий Иванович Коршунов.

Геннадий Иванович КОРШУНОВ,  
генеральный директор, профессор, д. т. н
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оборудование как раз и рассчитано на мон-
таж таких компонентов.

Сложными мы называем изделия, которые 
требуют серьезной технологической под-
готовки при первом запуске: например, для 
изделия, которое сочетает в себе и крупные 
и очень мелкие компоненты, понадобится 
создание многоступенчатого трафарета. Или 
печатная плата большого размера и толщины, 
имеющая много массивных компонентов: она 
потребует сложного термопрофилирования.

— в чем вы видите свое конкурентное 
преимущество?

— Специализация «ПАНТЕС» на рынке 
контрактного производства электроники — 
изготовление средних и крупных партий из-
делий высокого качества, по конкурентным 
ценам.

На определенном этапе развития мы по-
няли: чтобы выпускать качественные про-
дукты по ценам, сравнимым с ценами в Юго-
Восточной Азии, требуются современные 
технологии, развитая организационная 
структура и максимальная автоматизация 
производства. Поэтому мы используем толь-
ко новое и однотипное технологическое обо-
рудование мировых лидеров — компаний 
Yamaha, Speedline, Nutek и других, которое, 
как правило, покупаем в максимальной ком-
плектации.

Все технологические линии имеют мно-
гомагазинные загрузчики и разгрузчики 
(при смене магазина линия продолжает 
работать), все автоматы-установщики ос-
нащены тележками для смены питателей 
и трей-чейнджерами. Новые проекты перед 
запуском в производство проходят техноло-
гическую подготовку, все программирование 
осуществляется в режиме off-line на рабо-
чих станциях. Все это позволяет сокращать 
время переналадки, простоев и добиваться 
от оборудования максимально возможной 
производительности.

Все операции, которые можно автома-
тизировать, автоматизируются. Например, 
мы освоили технологии селективной пайки 
штыревых компонентов и пайки волной 
припоя в среде азота. Теперь пайка штыре-
вых компонентов осуществляется на авто-
матизированной линии с минимальным ис-
пользованием ручного труда.

Все это положительно сказывается на себе-
стоимости производства и на качестве про-
дукции, при этом влияние человеческого 
фактора значительно уменьшено.

Еще раз хочу подчеркнуть: высокое каче-
ство выпускаемой нашей компанией продук-
ции никак не означает малые партии изделий 
и завышенные цены. Высокое качество у нас 
сочетается и с конкурентной ценой, и с воз-
можностью производить относительно боль-
шие объемы продукции.

— Как правило, практически все компа-
нии декларируют высокое качество про-
дукции. чем вы отличаетесь от других 
контрактных производителей?

— В настоящее время конъюнктура рын-
ка такова, что некачественный  продукт 
не устраивает заказчика ни при каких усло-
виях. Мы применяем следующие высокоэф-
фективные современные методы контроля 
качества:
•	 входной контроль печатных плат и элек-

тронных компонентов;
•	 автоматический оптический контроль на-

несения паяльной пасты;
•	 100%-ная автоматическая оптическая ин-

спекция качества монтажа;
•	 визуальный контроль сотрудниками ОТК 

и рентген-контроль;
•	 функциональный контроль.

Все эти методы контроля качества, конеч-
но, известны и соответствуют мировой прак-
тике. Но так как у нас эти процессы давно 
и хорошо налажены и автоматизированы, 
качество не стоит у нас дорого.

Например, две системы автоматической 
оптической инспекции встроены в линии, 
что позволяет проводить контроль качества 
«на лету», тем самым не увеличивается время 
выполнения заказа и сразу выявляются воз-
можные проблемы с качеством.

У нас на предприятии внедрена система 
Traceability, которая в сочетании с установ-
кой лазерной маркировки печатных плат 
позволяет проследить путь каждого элек-
тронного компонента от производителя 
до изделия, в которое этот компонент уста-
навливается, и в случае необходимости вы-
явить и устранить причину брака.

Также мы ведем активное взаимодействие 
с заказчиком для устранения возможных тех-
нологических проблем еще на этапе конструк-
торской разработки изделия. Отмечу, что 
на этом этапе можно устранить большинство 
дефектов, возникающих при производстве.

Ну и конечно, самое главное, как мы счита-
ем, для достижения качества — это поставка 
и использование только оригинальных элек-
тронных компонентов.

— Количество контрафактных элек-
тронных компонентов постоянно растет. 
Эта проблема стала уже общемировой. что 
вы предлагаете своим клиентам в области 
поставки компонентов?

— Сегодня 90% наших постоянных клиен-
тов используют услугу комплексной закуп-
ки электронных компонентов (ЭК), а 10% 
заказчиков по ряду причин сами покупают 
(полностью или частично) электронные ком-
поненты. Сразу хочу сказать: мы ни в коем 
случае не возражаем, если клиент имеет воз-
можность сам купить качественные компо-
ненты быстрее или дешевле, чем мы можем 
предложить. Работа с таким сырьем не со-
ставляет для нас никаких проблем.

Компания «ПАНТЕС» имеет репутацию 
надежного поставщика оригинальных ком-
понентов, и вот почему:
•	 Собственный склад ЭК. Мы уверены, что 

для того, чтобы удовлетворять требова-
ния заказчиков по срокам выполнения 
работ,  необходим  собственный  склад 
с  большой  номенклатурой  стандарт-
ных ЭК. Маловероятно, что на нашем 
складе будет присутствовать, например, 
Xilinx Virtex 6 в необходимом для заказа 
количестве, но в том, что на складе при-
сутствуют практически все необходимые 
на заказ пассивные компоненты, мы уве-
рены.
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•	 Прозрачность  закупок.  Мы  не  держим 
в тайне своих поставщиков ЭК. Более того, 
наш отдел логистики не работает с постав-
щиками, которые не раскрывают проис-
хождение компонентов, ссылаясь на ком-
мерческую тайну и успокаивая клиента, 
утверждая, что «поставщик надежный» или 
«мы с ним давно работаем». Как правило, 
за коммерческой тайной скрывается закуп-

ка в Китае подозрительных ЭК неизвестного 
происхождения. Мы работаем с европейски-
ми и американскими крупными официаль-
ными дистрибьюторами оригинальных ком-
понентов и в случае необходимости готовы 
предоставить все документы, подтверждаю-
щие их происхождение. И работая на таком 
уровне, как ни странно, мы не переплачива-
ем, зато всегда уверены в качестве.

•	 Гарантия. Мы предоставляем гарантию 
на изделие от одного года (стандартно) 
вплоть до окончания срока службы (может 
быть предусмотрено условиями догово-
ра), потому что уверены в качестве элек-
тронных компонентов и в своей работе 
на 100%.
— небольшие заказы представляют для 

вас интерес или вы предпочитаете крупно-
серийные заказы?

— Конечно, представляют. Во-первых, 
малые и опытные заказы могут быть стар-
том для большого производства. В этом 
секторе рынка мы готовы оказать любую 
поддержку заказчикам. Во-вторых, наше 
производство  многономенклатурное. 
Производство организовано так, что нам 
рентабельно выпускать и малые, и относи-
тельно крупные партии. При этом мы гото-
вы строго выдерживать сроки поставки. Мы 
внедрили систему планирования и управ-
ления предприятием, которая позволяет 
выполнять одновременно и в срок большое 
количество разных проектов.

— а что дальше?
— В наших ближайших планах — даль-

нейшее  увеличение  объемов  производ-
ства и расширение парка оборудования 
при неизменном сохранении высокого ка-
чества выпускаемых изделий.    n

новости события

Инновационные подходы к управлению топливно-энергетическим комплек-
сом продемонстрировали участники XX Международной специализированной 
выставки «Энергетика и электротехника», прошедшей 17–20 апреля в Санкт-
Петербурге, в ВК «Ленэкспо». Традиционную программу выставки дополнил 
первый Российский энергетический форум, направленный на решение стра-
тегических задач и укрепление международных связей в области энергетики.

Современные разработки в области электроэнергетики, энергетическо-
го машиностроения, энергоэффективных и энергосберегающих технологий 
и экологической безопасности представили 350 ведущих компаний из России, 
Австрии, Германии, Италии, Польши, Турции, Чехии, Китая, Японии, Хорватии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Украины и Белоруссии. В этом 
году в проекте впервые приняли участие такие известные игроки мирового энер-
гетического рынка, как Kawasaki (Япония), Koncar (Хорватия), Sirmet Elettrica 
и StarPower (Италия), Sahra Kablo (Турция), Pentair и Hawa (Германия), Кентаус-
кий трансформаторный завод совместно с Enertex (Казахстан-Россия), а также 
компания Informa Exhibition, выступающая организатором Ближневосточной 
выставки энергетической промышленности Middle East Electricity.

Ориентированная на специалистов, выставка «Энергетика и электротех-
ника» стала эффективной площадкой для заключения деловых сделок и со-
глашений: на стенде российской компании «Газпром энергохолдинг» был 
заключен крупнейший в энергетической отрасли контракт на техническое 
обслуживание основного оборудования ПГУ-800 Киришской ГРЭС. Договор 
подписали генеральный директор ОАО «ОГК-2» Денис Башук и генеральный 
директор ООО «Сименс технологии газовых турбин» Ральф Шнайдер.

Кроме того, более 200 участников и посетителей выставки воспользовались 
возможностью проведения бизнес-переговоров в Центре деловых контактов 
при помощи on-line системы назначения деловых встреч.

Территория экспозиции, занявшая в этом году три павильона общей пло-
щадью 14 000 кв. м, существенно повысила потенциал мероприятия. В дни 
работы выставки на ней побывали более 9000 посетителей.

Первый Российский энергетический форум, организованный в Санкт-
Петербурге для обсуждения актуальных вопросов энергетической эффек-
тивности и инновационных методов энергосбережения, привлек к участию 
более 800 специалистов и способствовал координации усилий государства 
и бизнеса в обеспечении энергетической безопасности и определению наи-
более перспективных направлений развития традиционной и инновацион-
ной энергетики. Так, участники пленарного заседания «Энергетическая 
безопасность России. Пути. Решения» отметили, что основным трендом 
в области тарифного регулирования должны стать долгосрочные тарифы, 
принимаемые на срок от 3 до 5 лет и способные стабилизировать работу 
энергетического комплекса. Не осталась в стороне и проблема дефицита 
энергоресурсов и возможных способов снижения энергоемкости, которые 
обсуждались на круглом столе, посвященном энергетическим проблемам при 
проектировании и строительстве зданий и сооружений. Эксперты сделали 
акцент на несовершенстве действующей нормативно-правовой базы, а также 
подчеркнули, что согласно программе развития энергоэффективности об-
щая энергоемкость к 2020 году должна быть снижена на 40%. Кроме того, 
в рамках форума поднимались вопросы энергоснабжения жилищно-комму-
нальной сферы, в частности, повышение надежности и энергоэффективности 
в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения Ленинградской области, 
на развитие которых в рамках специальной программы выделено 344 млн руб.

Специалисты Министерства образования и науки РФ в ходе тематической 
конференции обратили внимание собравшихся на необходимость развития 
комплексных центров обучения в сфере энергоэффективности, которые от-
крываются на базе крупных государственных вузов в разных регионах стра-
ны. К числу уже работающих в Москве, Казани, Ставрополе, Калининграде, 
Архангельске, Ханты-Мансийске, Ростове-на-Дону и Якутске к концу 
2013 года добавятся еще восемь центров, в которых в течение следующего 
года пройдут обучение 12 тыс. человек.

www.energetika.expoforum.ru

Выставка «Энергетика и электротехника» 
и Российский энергетический форум: итоги
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По мнению экспертов, успех мероприятия определяется дву-
мя основными факторами. Первый из них — значимость 
затрагиваемой тематики. С тем, что развитие электронной 

промышленности — сверхактуально, вряд ли кто поспорит. Второе 
и главное условие — высокий уровень организации. А значит, четкая, 
профессиональная, грамотная работа специалистов «Примэкспо» 
и ITE Group делают успех выставки неизбежным.

Накопленный за многие годы работы опыт, использование между-
народных стандартов качества в своей деятельности, постоянные пря-
мые контакты с мировыми лидерами и ведущими профессионалами 
в этой отрасли позволяют провести форум, который всегда становится 
главным событием года в сфере электронной промышленности.

Каждый раз «ЭкспоЭлектроника» достигает новых высот. В этом 
году впервые форум собрал более 440 участников. Почти треть 
из них — иностранные компании из 22 государств, включая Китай, 
Финляндию, Германию, Японию, Норвегию, Сингапур, Испанию, 
Францию, Великобританию, США, Гонконг, Израиль, Швецию и др. 
Форум посетили более 18 тысяч специалистов из 67 субъектов РФ 
и 44 стран мира.

Но успех мероприятия заключается не только в том, чтобы при-
влечь большое число экспонентов. Успех — это новые контакты 
представителей компаний, проведенные переговоры и заключенные 
контракты. Успех — это комфортные условия для работы, учет по-
желаний участников, поиск новых форм выставочной деятельности. 
Успех — это обширная деловая программа, позволяющая обсудить 
все вопросы, интересующие специалистов, наладить обмен мнения-
ми между экспертами.

Благодаря профессиональной работе организаторов форум 
«ЭкспоЭлектроника 2013» стал успешным по всем этим параме-
трам. В рамках мероприятия состоялось около 79 тысяч перспектив-
ных встреч и переговоров. Результаты опроса свидетельствуют: 99% 
участников остались довольны количеством и качеством посетителей; 

87% посетителей отметили широкое разнообразие представленных 
тематик. Показательно, что 83% посетителей установили новые де-
ловые контакты, примерно столько же — достигли договоренностей 
о дальнейшем сотрудничестве, а 77% планируют заключить договор 
на поставку товаров или услуг. 96% участников отметили высокий 
уровень организации выставки, и подавляющее большинство из них 
сразу выразили намерение принять участие в форуме 2014 года.

В рамках деловой программы «ЭкспоЭлектроники 2013» прошло 
более 30 технических семинаров, презентаций новых продуктов, рос-
сийских премьер мировых производителей, а также разнообразных 
мероприятий по наиболее перспективным направлениям электроники. 
Проведение этих встреч в рамках форума позволило компаниям-орга-
низаторам привлечь в два-три раза больше участников, чем обычно.

«Специалисты нашей компании были приятно удивлены реаль-
ным ростом выставочной активности. «ЭкспоЭлектроника» действи-
тельно предстала в новом формате — и по количеству участников, 
и по качественному составу посетителей. Не буду скрывать, скепсис 
по отношению к выставкам в целом нарастал в последние годы, од-
нако участие в «ЭкспоЭлектронике 2013» продемонстрировало обрат-
ное», — отмечает Ольга Комарова («Абрис RCM group»).

Программа форума, как обычно, охватывала все направления, свя-
занные с электронной промышленностью: каждый посетитель мог 
не только ознакомиться со всеми новинками отрасли, но и углублен-
но изучить интересующий его сегмент.

«Мы участвуем в выставке «ЭкспоЭлектроника» с начала ее про-
ведения. Она привлекательна тем, что здесь можно увидеть дви-
жение предприятий вперед, посмотреть уровень продукции зару-
бежных изготовителей электронных компонентов и техники, что-
то присмотреть для себя, купить и дальше двигаться, не отставая 
от того уровня, которого достигла электроника на сегодняшний день 
в мире», — говорит Александр Добровицкий, генеральный директор 
Томилинского электронного завода НПП.

На выставке были представлены ведущие производители и компа-
нии — поставщики электронных компонентов и изделий электроники 
для стратегических отраслей промышленности. Среди дистрибьюторов 
ведущих мировых производителей электронных компонентов экспо-
нировались «Авитон», «Аргуссофт», «Вест-Эл», «Витал Электроникс», 
«Витан», «Гамма Санкт-Петербург», «Компонента», «Золотой Шар», 
«Конкур Электрик», «Макро Групп», «МикроЭм», «Мегалит Элком», 
«Радиант Элком», «Радиотесткомплект», «Радиокомп», «Радиотех-
трейд», «Реом», «Руичи», «СМП», «Чип Селект», «Экситон», «ЭКМ», 
«ЭКО», группа компаний «ЭКСПО», «Элемент» и др.

«В «ЭкспоЭлектронике» мы участвуем уже много лет, с самой пер-
вой выставки. Выбираем ее потому, что здесь всегда очень много 

10–12 апреля 2013 года в Москве, в ВЦ «Крокус Экспо» 
с традиционным успехом прошел крупнейший в России 
и Восточной Европе 16-й Международный форум 
электронной промышленности «ЭкспоЭлектроника». 
В этом году он впервые занял три выставочных зала, 
а площадь экспозиции достигла 14 500 кв. м.

Весна в Москву, как всегда, 
пришла с «ЭкспоЭлектроникой»
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представителей нашей целевой аудитории. Это те люди, которым 
интересны электронные компоненты, которым интересен наш биз-
нес, интересны мы как поставщики. Мы всегда находили возможные 
варианты взаимного сотрудничества с этими людьми и общий язык 
с аудиторией», — рассказывает Инна Абдулина («Вест-Эл»).

С неизменным успехом в рамках форума прошла 11-я Между-
народная специализированная выставка технологического оборудо-
вания и материалов для производства изделий электронной и элек-
тротехнической промышленности «ЭлектронТехЭкспо». В этом году 
российские и зарубежные участники выставки представили на своих 
стендах рекордное количество оборудования, демонстрация которого 
в рабочем режиме проходила все три дня выставки. Энергетика сози-
дания и производственная атмосфера, царящая в выставочных залах 
«ЭлектронТехЭкспо», — уникальна для выставок, это привлекает 
сюда посетителей-специалистов со всей России.

«Компания второй год участвует в форуме. До этого мы в выставках 
фактически не участвовали, что связано со спецификой нашей дея-
тельности. Выбор «ЭкспоЭлектроники» и «ЭлектронТехЭкспо» связан, 
конечно же, с тем, что выставка является ведущей в сегменте обору-
дования для электроники. Поэтому выбор очевиден. Для нас форум 
прошел достаточно эффективно: количество контактов было больше, 
чем в прошлом году», — отмечает Максим Пискайкин («Элтех СПб»).

Как и на протяжении последних десяти лет, форум в этом году объ-
единил экспонентов — изготовителей комплектующих и участников — 
производителей оборудования для электронной промышленности. 
Это соседство обеспечивает комплексную ориентацию в индустрии 
и привлекает дополнительный приток специалистов, занимающихся 
созданием и практическим применением электронных схем и приборов 
во всех отраслях промышленности. Директор «ЭкспоЭлектроники» 
Анна Семенова так объясняет успешность решения задач участников 
и посетителей на выставке: «Здесь можно найти все для вашего произ-
водства: электронные компоненты, технологии, материалы, оборудо-
вание, сервис и техническое сопровождение. От идеи до воплощения. 
От разработки до внедрения, через испытания и диагностику».

LEDTechExpo — 3-я Международная выставка светодиодных тех-
нологий, материалов, чипов и оборудования для их производства. 
Она объединила на своей площадке 63 участника из девяти стран 
мира. В выставке приняли участие лидеры светодиодной индустрии 
России, дистрибьюторы крупнейших международных брендов, про-
изводители и эксперты отрасли. Участники раздела LEDTechExpo 
отметили высокий интерес к своей продукции со стороны потребите-
лей из различных отраслей экономики.

«Для меня выставка прошла в очень плотном графике встреч. 
Вы организовали хорошую площадку для переговоров. Надеюсь, что 
светодиодный раздел вашей выставки будет расти», — говорит пред-
ставитель Ledil Oy в России, Казахстане, Белоруссии и Украине Сакен 
Юсупов.

При поддержке НП производителей светодиодов и систем на их 
основе состоялась 2-я Международная конференция «Светодиоды: 
чипы, продукция, материалы, оборудование». В ее работе приняли 

участие более 120 специалистов из разных стран мира. В рамках кон-
ференции был рассмотрен широкий круг вопросов, посвященный 
возможностям применения светодиодов в различных отраслях, но-
вейшим разработкам и перспективам развития.

«Доклады  были  интересные  и  весьма  познавательные. 
Присутствовали не только российские коллеги, но и зарубежные 
специалисты. Отдельное спасибо персоналу «Примэкспо» за каче-
ственную и профессиональную организацию», — подчеркнул Павел 
Гуркин (Петербургский государственный горный университет).

Вопросам развития солнечной энергетики как инновационной 
отрасли экономики был посвящен круглый стол «Фотовольтаика: 
новый вектор развития электроники». Участие в работе круглого 
стола приняли более 50 специалистов: производители, ученые, раз-
работчики, представители компаний с опытом успешной реализации 
проектов в области солнечной энергетики, девелоперы, инвесторы.

«Хочется отметить великолепное качество программы круглого 
стола. У меня утвердилось мнение о том, что развитие фотовольтаи-
ки в нашей стране имеет огромные перспективы, — говорит директор 
компании «Технология К» Григорий Деменик. — И во многом эти 
перспективы будут обеспечены развитием электроники».

Со своей стороны Антон Усачев (Ассоциация солнечной энергети-
ки России) отметил: «Дискуссионные мероприятия, если они пред-
ставляют собой площадку для обмена экспертными мнениями и если 
в рамках дискуссии поднимаются актуальные вопросы, грамотно 
проработанные экспертами, имеют особую значимость. В этом смыс-
ле прошедший круглый стол благодаря составу участников, про-
фессиональной модерации и широкой палитре поднятых вопросов, 
уверен, принес большую практическую пользу».

ПКК «Миландр» выступила в качестве организатора семинара 
на тему «Современные разработки для аппаратуры специального 
и двойного назначения», проведенного в рамках «ЭкспоЭлектроники». 
Специалисты рассказали о текущих и новых разработках компании. 
«На семинаре присутствовали свыше 180 инженеров, конструкто-
ров и разработчиков более чем со 100 предприятий России и стран 
СНГ», — сообщил менеджер отдела маркетинга компании «Миландр» 
Ирина Букер, отмечая эффективность проведения таких семинаров 
в рамках «ЭкспоЭлектроники».

Впервые состоялся круглый стол «Образование и бизнес: вы-
сококвалифицированные кадры — наше будущее», где пред-
ставители компаний-работодателей, рекрутинговых агентств, ру-
ководители профессиональных лицеев и колледжей обсуждали 
вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для пред-
приятий радиоэлектронного комплекса России. В результате профес-
сиональной дискуссии и обмена опытом родилась идея проведения 
на «ЭкспоЭлектронике 2014» конкурса среди учащихся и молодых 
специалистов под названием «Битва двух столиц».

И это далеко не единственная идея, которую предстоит осуще-
ствить. Планы у 17-го Международного форума «ЭкспоЭлектроника», 
который пройдет в Москве 15–17 апреля 2014 года, огромные. 
И организаторы уже приступили к их реализации.    n
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Как ищут пассивные компоненты

Для начала мы решили проанализировать 
то, как пользователи eFind.ru ищут пассив-
ные компоненты.

Можно выделить два основных типа за-
просов, касающихся резисторов и конденса-
торов:
•	 Поиск по наименованию. Сюда входит по-

иск как по специфическим партномерам 
конкретных производителей (например, 
ERJ6RQFR56V), так и по общепринятому 
наименованию какого-то компонента, ко-
торое не привязано к определенному про-
изводителю (например, с2-33н-0,25-10ком).

•	 Поиск по техническим характеристикам. 
В этом случае пользователь задает одну или 
несколько технических характеристик требу-
емого компонента. Это не совсем те запро-
сы, которые мы ожидаем от пользователей 
eFind.ru, так как наш поиск ориентирован 
на партномера конкретных устройств. Тем 
не менее запросы с техническими характери-
стиками пассивных компонентов составля-
ют заметную часть всех запросов по пассиву.
Остановимся подробнее на поиске по тех-

ническим характеристикам. Рассмотрим 
отдельно подобные запросы по резисторам 
и по конденсаторам.

Запросы, состоящие из технических па-
раметров конденсаторов, составляют око-
ло 30% от всех запросов по конденсаторам. 

Чаще всего при поиске конденсаторов задают 
комбинацию из следующих параметров:
•	 емкость;
•	 напряжение;
•	 допуск;
•	 корпус;
•	 вид диэлектрика.

В таблице 1 приведена статистика по наи-
более часто используемым при поиске кон-
денсаторов наборам параметров. Как видно, 
чаще всего при поиске конденсаторов задают 
один-два параметра, которые могут сопрово-
ждаться ключевыми словами «конденсатор», 
«чип-конденсаторы» и т. д. Доля запросов, 
в которых используются три и более параме-
тров, составляет около 5%. (Здесь и далее все 
доли запросов указаны относительно пол-
ного числа запросов по конденсаторам или 
резисторам за рассматриваемый период.)

Запросы, состоящие из технических пара-
метров, составляют около 38% от всех запро-
сов по резисторам. Чаще всего при поиске 
резисторов задают комбинацию из следую-
щих параметров:
•	 сопротивление;
•	 мощность;
•	 допуск;
•	 корпус.

В таблице 2 приведена статистика по наи-
более часто используемым при поиске рези-
сторов наборам параметров. Как и в случае 
с конденсаторами, чаще всего при поиске ре-

зисторов задают один-два параметра. Доля 
запросов, в которых используются три и бо-
лее параметров, составляет около 4%.

Наиболее популярные группы 
пассивных компонентов

Мы постарались для каждого запроса 
определить тип искомого ЭК. В большинстве 
случаев поисковый запрос содержит ряд при-
знаков, что позволяет отнести его к тому или 
иному типу пассивного компонента.

В таблице 3 приведена статистика по за-
просам конденсаторов различных типов. 
Всего таким образом удалось классифициро-
вать около 60% запросов.

Резисторы мы классифицировали дву-
мя способами. В таблице 4 приведены дан-
ные о запросах резисторов, различающихся 
по типу монтажа (это удалось определить 
для 60% запросов), а в таблице 5 — данные 
о запросах резисторов, различающихся спо-
собом изготовления (это удалось определить 
для 22% запросов).

Мы продолжаем цикл статей, посвященных анализу российского рынка элек-
тронных компонентов на основе статистики поисковой системы eFind.ru.  
Поисковые запросы в системе eFind.ru представляют собой наименования 
электронных компонентов (ЭК), а результатом поиска является информация 
о наличии и стоимости данного компонента на российском рынке. С помо-
щью анализа этих запросов можно исследовать спрос на ЭК в нашей стране.
В этой статье мы анализируем запросы, посвященные резисторам и кон-
денсаторам.

Анализ запросов, 
посвященных пассивным 
электронным компонентам

Таблица 1. Технические параметры конденсаторов, 
используемые в поисковых запросах

Таблица 2. Технические параметры резисторов, 
используемые в поисковых запросах

Таблица 3. Запрашиваемость конденсаторов  
различных типов

Таблица 4. Запрашиваемость резисторов, 
различающихся типом монтажаЗапрашиваемые параметры Доля поисков

Емкость 11,5%

Емкость + напряжение 5,2%

Емкость + корпус 1,6%

Емкость + корпус + тип диэлектрика 1,3%

Емкость + допуск 1,2%

Тип диэлектрика + корпус 1,2%

Тип монтажа Доля поисков

Поверхностный (Surface Mount) 26,5%

Штырьковый (Through Hole) 15,9%

На шасси (Chassis Mount) 0,7%

Запрашиваемые параметры Доля поисков

Сопротивление 16%

Сопротивление + допуск 5,1%

Сопротивление + мощность 3,5%

Сопротивление + корпус 2,7%

Допуск + корпус 2,4%

Сопротивление + допуск + корпус 2,3%

Тип конденсатора Доля поисков

Керамические конденсаторы 29,8%

Танталовые конденсаторы 13,4%

Пленочные конденсаторы 8,3%

Алюминиевые конденсаторы 6,8%

Суперконденсаторы 1%
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Кроме того:
•	 4,8% запросов были посвящены резистор-

ным сборкам,
•	 9,8% запросов касались переменных резис-

торов,
•	 3,8% — варисторов,
•	 2,5% — токочувствительных резисторов.

Наиболее популярные 
производители  
пассивных компонентов

Как мы уже отмечали, пользователи часто 
ищут не конкретный пассивный компонент 
конкретного производителя, а компонент, со-
ответствующий определенным характеристи-
кам. Тем не менее достаточно часто мы можем 
определить производителя запрашиваемого 
компонента. В таблицах 6 и 7 приведены наи-
более часто запрашиваемые производители 
конденсаторов и резисторов соответственно. 
Производителя удалось определить в 50% за-
просов по конденсаторам и в 42% запросов 
по резисторам.

Отметим, что эти данные не включают 
в себя отечественные компании, так как боль-
шинство наименований пассивных компонен-
тов российского производства не привязаны 

к определенному производителю, что позво-
ляет определить их отечественное происхож-
дение. Так, например, запросу «С2-29В-0.5»  
соответствует продукция сразу трех ком-
паний как минимум: ЗАО «Реом» (Санкт-
Петербург), ОАО «Ресурс» (Богородицк) 
и ОАО «Эркон» (Нижний Новгород).

Среди всех запросов по пассивным компо-
нентам запросы отечественной продукции со-
ставляют 19 и 24% для конденсаторов и рези-
сторов соответственно. Это существенно выше, 
чем в целом на eFind.ru, так как доля запросов 
отечественных ЭК всех типов (микросхемы, 
транзисторы, резисторы и т. д.) составляет при-
мерно 5–7% от всех поисковых запросов [1, 2].

Динамика числа запросов 
по пассивным компонентам. 
Популярные запросы

На рисунке показана динамика ежеме-
сячного числа запросов, посвященных ре-
зисторам и конденсаторам. Отметим, что 
за последние два года число запросов суще-
ственно не изменилось. На графиках видны 
только сезонные колебания числа запросов.

В таблице 8 приведены самые популярные 
запросы по пассивным ЭК с указанием их ко-
личества за 2012 год. Практически все запро-
сы в топ-10 по обоим типам устройств — это 
наименования серий различных резисторов 
и конденсаторов.

Заключение
Заметную часть поисков (30–40%) по пас-

сивным компонентам составляют запросы, 
сформулированные в виде комбинации тех-
нических параметров искомого устройства. 
Причем обычно пользователи ограничива-
ются минимальным набором параметров 
(максимум двумя).

Конденсаторы чаще всего запрашива-
ют керамические, а резисторы — толсто-
пленочные  (по  способу  изготовления). 

Преобладают также запросы резисторов для 
поверхностного монтажа.

Самый популярный у пользователей eFind.
ru производитель конденсаторов — Murata, 
а резисторов — Bourns. Заметную долю за-
просов, посвященных пассивным ЭК, состав-
ляют компоненты отечественного производ-
ства: 19% запросов по конденсаторам и 24% 
запросов по резисторам. Для сравнения — за-
просы всех типов отечественных ЭК состав-
ляют 5–7% среди всех запросов на eFind.ru.  
Такую разницу можно, скорее всего, объяс-
нить тем, что производство конденсаторов 
и резисторов является менее инвестиционно 
емким, чем производство полупроводнико-
вых изделий [3].        n
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Таблица 5. Запрашиваемость резисторов, 
различающихся способом изготовления

Таблица 6. Наиболее запрашиваемые  
производители конденсаторов

Таблица 7. Наиболее запрашиваемые  
производители резисторов

Таблица 8. Наиболее популярные запросы 
по конденсаторам и резисторам

Способ изготовления Доля поисков

Толстопленочные резисторы 12,6%

Проволочные резисторы 3,9%

Тонкопленочные резисторы 3,4%

Резисторы металлооксидные 1,1%

Металлические пленочные резисторы 0,9%

Углеродные пленочные резисторы 0,3%

Металлофольговые резисторы 0,3%

Производитель Доля поисков

Bourns 11%

Vishay 8,7%

Yageo 8,3%

Panasonic 2,3%

Phycomp 2,2%

Stackpole Electronics 1,8%

Murata 1,5%

Ohmite 1,2%

TE Connectivity 1,1%

Susumu 0,6%

Производитель Доля поисков

Murata 11,4%

AVX 7,6%

Kemet 5,9%

Vishay 4,7%

TDK Semiconductor 4,3%

Epcos 3,9%

Panasonic 3%

Yageo 1,5%

Nichicon 0,8%

Samsung 0,7%

Конденсаторы Резисторы

Запрос Количество  
поисков в 2012 г. Запрос Количество  

поисков в 2012 г.

к73-17 253 с2-29 240

0,1 мкф 220 с2-33н 164

к50-35 206 р1-12 145

к10-17 183 с2-29в 139

к10-17б 170 сп3-33 133

k50-35 163 с5-35в 125

к50-29 145 с2-23 122

к40у-9 132 1 мом 121

к75-40 129 сп3-30 114

к15-5 127 сп3-4ам 95

Рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов по конденсаторам и резисторам
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новости микроконтроллеры

Microchip объявила о расширении линейки 8-битных PIC-микро-
контроллеров семейством PIC16F75X с интеллектуальной и независимой 
от ядра периферией. Это делает PIC16F75X оптимальным вариантом для при-
ложений общего назначения, таких как системы питания, зарядные устрой-
ства и диодная подсветка. Новый МК PIC16F753 спроектирован на основе 
модели PIC12F752.

PIC16F753 обладает теми же ключевыми особенностями, что и PIC12F752: 
генератор комплементарных сигналов (COG), формирующий пары сигналов 
от компараторов и ШИМ и одновременно обеспечивающий автоматическое 
выключение и сброс, управление фазой и гашением. Более того, PIC16F753 
включает в себя ОУ с полосой пропускания 3 МГц и схемой компенсации 
по спаду для упрощения создания устройств с импульсными источниками 
питания (ИИП). Также новый микроконтроллер имеет 3,5 кбайт самопро-
граммируемой памяти, 128 байт ОЗУ, 10-битный АЦП, 9-битный ЦАП, ШИМ-
модули захвата/сравнения, высокопроизводительные компараторы и два 
вывода с током до 50 мА.

Расширенные возможности аналоговой периферии PIC16F753 повышают 
производительность и эффективность системы, понижая при этом ее стои-
мость. Благодаря встроенной периферии общего и специального назначе-
ния PIC16F753 полностью удовлетворяет требованиям многих разработок. 
Высоковольтный вариант включает шунт-регулятор, который позволяет ра-
ботать в диапазоне напряжений от 2 В до значения, определяемого пользова-
телем, при рабочем токе менее 2 мА. Такая высоковольтная версия подходит 
для устройств с высоковольтными линиями питания. Вдобавок 8-канальный 
АЦП с разрядностью 10 бит может быть использован для реализации раз-
личных сенсоров и mTouch-приложений, включая емкостные датчики.

PIC16F753 позволяет эффективно конвертировать энергию, что полезно 
для таких разработок, как диодная подсветка и системы управления мощно-

стью. На основе PIC16F753 можно реализовывать универсальные платформы 
для многочисленных автомобильных, потребительских, коммерческих или 
промышленных приложений, увеличивая их эффективность.

PIC16F753 имеет поддержку стандартного набора инструментов для разра-
ботки: PICDEM Lab Development Kit (DM163045), PICkit 3 (PG164130) и PICkit 
Low Pin-Count Demo Board (DM164130-9). Также доступна бесплатная прин-
ципиальная схема высокомощностной диодной подсветки.

Образцы PIC16F753 выпускаются в QFN-корпусе 4×4 мм с 16 выводами, 
а также в корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Также доступны образцы высоко-
вольтной версии во всех корпусах. Массовое производство новых микросхем 
начнется в июле.

www.microchip.com

8-bit PIC-микроконтроллеры общего назначения 
с расширенной аналоговой периферией
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есть мнение

Сергей ДОРОВСКИХ
smd@mwsystems.ru

В настоящее время происходит постоянное развитие технологий 
монтажа электронных компонентов: появляются новые мате-
риалы, возникают новые типы корпусов микросхем и виды пе-

чатных плат. В работе А. Медведева «Сборка и монтаж электронных 
устройств» [2] описаны основные проблемы производства электрон-
ной аппаратуры.

Все шире используются такие технологии, как низкотемпературная 
керамика (LTCC) [3], кристалл на плате (COB) [4], лазерные [5] и другие. 
Каждая технология сборки и монтажа имеет определенные преимуще-
ства и ограничения при производстве различных видов продукции.

В производстве наиболее часто встречаются:
•	 технология гибридно-интегральных схем (ТГИС);
•	 технология поверхностного монтажа (TПМ);
•	 технология монтажа в отверстии (ТНТ);
•	 технология кристального производства (ТКП);
•	 технология объемного монтажа (ТОМ).

В статье предлагается один из вариантов развития сборочных тех-
нологий.

В течение семи лет наше предприятие успешно занимается раз-
работкой и производством твердотельных СВЧ-модулей. В резуль-
тате мы имеем устоявшийся технологический процесс изготовления 
продукции. Выпускается более 50 видов приборов. Они собираются 
по одной технологической схеме. Каждый новый разработанный 
прибор конструктивно и технологически повторяет предыдущий.

Мы используем комбинацию ТГИС и TПМ. Такое сочетание 
внедрялось на производстве с момента образования предприятия. 
К стандартным операциям ТГИС были добавлены операции с паяль-
ными пастами. Применение новых материалов и операций привело 
к изменениям при осуществлении проектирования и конструирова-
ния приборов. Это дало существенный экономический эффект: по-
высился уровень производительности.

Представьте «технологическое» пространство с набором различ-
ных технологий сборки (рис. 1). Точка Т на отрезке ТПМ–ТГИС явля-
ется применяемой комбинацией технологий.

Основные сборочные операции, используемые в производстве:
1. Нанесение паяльной пасты.
2. Установка поверхностно-монтируемых элементов.
3. Оплавление паяльной пасты в печи или на монтажных столиках.
4. Ультразвуковая отмывка.
5. Монтаж кристаллов на клей.
6. Ультразвуковая и контактная сварка.
7. Сборка корпуса.
8. Настройка прибора.
9. Герметизация прибора.

Рассмотрим технологии, приведенные в начале статьи. Некоторые 
из них не являются самостоятельными, а представляют собой ком-
бинацию двух технологий. Технология СОВ — это частный случай 
на отрезке ТПМ–ТГИС. (На печатную плату с элементами клеится 
кристалл, а затем осуществляется сварка.)

Технология  LTCC  —  это  тоже  частный  случай  на  отрезке 
ТПМ–ТГИС. (На многослойную печатную плату с керамическим 
диэлектриком и элементами клеится кристалл, а затем проводится 
сварка.) Это говорит о том, что сложные технологические решения 
могут быть представлены с помощью простых технологий.

Все производства, в том числе и наше, стремятся к увеличению 
объема выпуска продукции. Есть два варианта развития сборочных 
технологий на предприятиях: экстенсивный и интенсивный.

Рассмотрим экстенсивный путь развития производства. Операции 
сборки и монтажа часто проводятся вручную, и поэтому в силу кон-
струкционных особенностей СВЧ-узлов нужно работать с каждой 
ячейкой в отдельности. Для увеличения выпуска приборов следует 
увеличивать число единиц оборудования или необходимы более про-
изводительные установки. Этот путь развития не является перспек-
тивным, так как трудно сохранить высокую эффективность на про-
изводстве при широком ассортименте элементов модуля (платы, 
основания, комплектующие элементы и др.).

Второй путь — интенсивный. На первый взгляд, его трудно реали-
зовать, так как в данном случае подразумевается переход от ручного 
труда к автоматизированному монтажу и от единичных узлов к груп-
повым сборкам. Был найден метод, который решал эти вопросы. 
Это технология внутреннего монтажа [6], которая, по сути, является 
комбинацией двух технологий (ТКП–TПМ).

В статье предлагается вариант развития сборочных технологий на пред-
приятиях, занимающихся разработкой и производством изделий электрон-
ной техники. Излагаемая методика может быть использована и для других 
производств.
В журнале «Компоненты и технологии» была опубликована статья [1]. 
Данная публикация относится к той же теме.

Технологическая философия. 
Выбор направления  
развития предприятия

Рис. 1. Технологический процесс на сегодня
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есть мнение

Было решено добавить ТКП к отработанному процессу произ-
водства СВЧ-модулей (комбинация ТГИС–TПМ). Говорить о том, 
что это спонтанное решение, нельзя, потому что на предприятии уже 
применяются отдельные элементы ТКП:
•	 разработка пассивных плат на поликоре и GaAs c последующим 

изготовлением по контракту;
•	 разработка транзисторов на GaAs c последующим изготовлением 

по контракту.
Основное отличие ТКП от ТГИС в том, что она является массовой 

и автоматизированной. На полупроводниковой пластине получа-
ются сотни или тысячи кристаллов. Ручной труд оператора отходит 
на второй план, важен только правильно построенный технологи-
ческий процесс. Это те качества, которые необходимы производству 
для перехода на новый уровень.

Было предложено рассматривать ТКП элементом сборочного про-
цесса, а не набором отдельных технических решений. Образовался 
своеобразный «треугольник» из технологий (ТГИС–ТПМ–ТКП).

Что дает предложенная технологическая конструкция? Первое 
и самое важное — то, что мы можем комбинировать необходимые 
элементы технологий при изготовлении прибора внутри «треуголь-
ника», а не только на уровне его «сторон» (ТГИС–TПМ, ТГИС–ТКП, 
ТКП–TПМ) (рис. 2). При этом появляются новые технические реше-
ния при изготовлении приборов.

Основной экономический выигрыш можно получить за счет:
•	 отказа от сварочных операций и организации связей между эле-

ментами схемы с помощью процессов ТКП;
•	 работы с основанием, на котором имеется множество рамок.

К технологическим операциям, приведенным выше, можно доба-
вить следующие:
•	 лазерную обработку;
•	 напыление материалов;
•	 травление напыленных материалов.

В дальнейшем в предложенную структуру могут войти другие 
технологии и материалы, что приведет к развитию новых подходов 
к процессам проектирования, изготовления и монтажа приборов.

Предложенная схема универсальна для различных производств. 
Нужно только найти технологии, обладающие необходимыми свой-
ствами и качествами, и правильно их использовать для получения 
необходимого эффекта (увеличения выпуска продукции, снижения 
стоимости, уменьшения габаритных характеристик и др.).

На рынке электроники возникает все больше приложений, пред-
ставляющих собой комбинацию различных устройств. Также при 
производстве приборов будет увеличиваться число технических ре-
шений, возникающих на стыке традиционных технологий. Развитие 
сборочного производства в ближайшие несколько лет может пойти 
именно по этому пути.

Практический совет для предприятий, которые стоят перед выбо-
ром направления развития производства.
1. Понять, где в «технологическом» пространстве находится ваше 

производство.

2. Решить, какие задачи стоят перед предприятием.
3. Выбрать технологии для решения поставленных задач.

Возвращаясь к работе нашего предприятия, следует отметить, 
что сейчас прорабатываются новые подходы к процессу монта-
жа, который будет включать в себя комбинацию трех технологий. 
Дальнейшая работа будет состоять в поэтапном использовании но-
вых конструкционных и технологических решений и материалов.

Расширение возможностей в конструировании (новые технологии 
и материалы) должно привести к ломке стереотипов в разработке при-
боров. Американский фантаст Уильям Гибсон [7] сказал: «Будущее 
уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». Это вы-
сказывание точно отражает различные аспекты современной жизни 
и, в частности, касается развития производства.      n
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Александр САМАРИН

Введение

Выбор полимерных танталовых конденса-
торов в первую очередь обусловлен их оп-
тимальными электрическими параметрами, 
высокой механической стабильностью и на-
дежностью.

За последние 15 лет танталовые поли-
мерные конденсаторы получили широкое 
распространение благодаря значительному 
увеличению диапазонов емкости и рабочего 
напряжения (СV), а также низкому эквива-
лентному последовательному сопротивле-
нию (ESR). Однако номинальное напряжение 
(VBD) танталовых полимерных конденсато-
ров до недавнего времени было ограниче-
но 20 В, что сужало область их применения. 
Увеличение толщины диэлектрика в струк-
туре конденсатора не позволяло значитель-
но увеличить номинальное напряжение. При 
этом уменьшалась и емкость конденсатора.

Разработка новых проводящих полимер-
ных материалов и технологий дала возмож-
ность повысить порог номинального напря-
жения для конденсаторов данного типа. AVX 
является признанным лидером в этом секторе 
рынка, и с разработкой новой серии TCJ тан-
таловых полимерных конденсаторов компа-
ния укрепила свои позиции.

На рис. 1 показаны основные этапы раз-
работки серии TСJ танталовых полимерных 
конденсаторов для поверхностного монтажа 
компании AVX.

На первом этапе разработки серии TCJ 
(до 2010 года) компания использовала стан-
дартную технологию полимерных танта-
ловых конденсаторов, которая обеспечила 
номинальное напряжение конденсаторов 
до 25 В. Совершенствование технологии 
позволило уже в 2010 году повысить порог 
номинального напряжения конденсаторов 
этой серии до 50 В. В декабре 2010 года раз-
работка танталовых полимерных конден-
саторов компании AVX с номинальным на-

пряжением 50 В была отмечена престижной 
премией Elektra «Лучший продукт года» 
в секторе пассивных и электромеханических 
компонентов. А в течение 2011 года удалось 
повысить порог номинального напряжения 
сначала до 75 В, а затем и преодолеть рубеж 

в 100 В. Прохождение 100-В рубежа является 
значительным достижением в технологии. 
Массовое производство высоковольтных 
танталовых полимерных конденсаторов 
серии TСJ с номинальным напряжением 
до 125 В было освоено компанией в 2012 году.

Корпорация AVX (www.avx.com), один из ведущих мировых производи-
телей, расширила серию TCJ полимерных танталовых конденсаторов для 
поверхностного монтажа высоковольтными моделями, рассчитанными 
на номинальное напряжение до 125 В.

Высоковольтные полимерные 
танталовые конденсаторы AVX 
серии TСJ 
для поверхностного монтажа

О комании AVX

Компания AVX является лидером в производстве и поставке пассивных компонентов и разъемов. 
AVX в 1972 году начала производство керамических конденсаторов, будучи дочерним предприятием 
корпорации Aerovox. В свою очередь Aerovox была образована в 1922 году, тогда она носила на-
звание Radiola Wireless Corporation. (Судя по названию, эта компания производила радиоприемники.) 
В июне 1973 года AVX становится самостоятельной компанией. AVX имеет 26 заводов в 12 странах, 
где трудится 21 000 человек. Объем продаж составляет $2,6 млрд.

AVX в настоящее время является дочерней компанией корпорации Kyosera (японский производи-
тель электронных компонентов). Компания ATC (American Technical Ceramics Corp.), производитель 
высоконадежных конденсаторов, резисторов и индуктивностей, в свою очередь является дочерним 
предприятием AVX.

Основные исследования ведутся в лабораториях США, Северной Ирландии, Англии, Франции 
и Израиля. Продукция AVX используется в таких сферах, как телекоммуникация, радиолокация/
радионавигация, автомобилестроение, бытовая электроника, военная техника, железнодорожный 
транспорт, промышленность и медицина. В частности, компоненты AVX используются в блоках 
управления двигателем, на передней панели, в управлении подушкой безопасности, а также в других 
электронных блоках автомобилей ведущих мировых производителей. Они широко применяются 
в изделиях, требующих высокой надежности используемых компонентов, а именно в медицинской 
технике, а также в продукции космического назначения.

AVX постоянно инвестирует в НИР, является обладателем множества патентов. Компания TPC — это 
подразделение AVX, занимающееся разработкой и выпуском пленочных чип- и силовых конденсато-
ров, а также керамических высоковольтных конденсаторов. Бóльшая часть выпускаемых пленочных 
конденсаторов TPC разрабатывается для преобразовательной техники. Основными потребителями 
продукции AVX являются такие производители, как Motorola, Nokia и Robert Bosch GmbH.

Рис. 1. Этапы разработки серии полимерных танталовых конденсаторов TСJ
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Высоковольтные танталовые полимерные 
конденсаторы обладают рядом преимуществ, 
которые выделяют их среди продукции кон-
курентов:
•	 Повышенная емкость.
•	 Повышенное номинальное напряжение.
•	 Компактные исполнения корпусов.
•	 Низкое эквивалентное последовательное 

сопротивление (ESR).
•	 Электрод  из  проводящего  полимера 

уменьшает риск пробоя конденсаторов.
•	 Отсутствие сильного окислителя в струк-

туре (MnO2) значительно уменьшает взры-
воопасность конденсатора.

•	 Конденсаторы  этой  серии  устойчивы 
к термическим ударам при пайке и позво-
ляют без потери качества и надежности 
производить до треx перепаек при темпе-
ратуре +260 °C.

Конструкция  
танталовых конденсаторов  
для поверхностного монтажа

Структура танталового конденсатора для 
поверхностного монтажа содержит актив-
ную зону и формованные выводы (рис. 2). 
Активная зона состоит из анода, диэлектри-
ческого слоя и катода.

Анод формируется из мелкодисперсного 
прессованного порошка тантала с размером 
частиц от 30 до 300 микрон, имеющего бо-
лее развитую поверхность и, соответственно, 
обеспечивающего более высокий исходный 
удельный заряд конденсатора. На рис. 3 по-
казана структура анодной поверхности. 
Диэлектрик — пятиокись тантала (Ta2O5). 
Диэлектрическая пленка покрывает всю по-
верхность анода. В качестве катода в конден-
саторах, изготавливаемых по традиционной 
технологии, используется полупроводнико-
вый материал — двуокись марганца (MnO2). 
В полимерных танталовых конденсаторах 
в качестве катода используется полимерный 
проводящий материал.

Емкость конденсатора определяется свой-
ствами диэлектрика и активной площадью 
катода. Чем тоньше диэлектрик, тем больше 
можно получить емкость. Однако с умень-

шением толщины диэлектрика снижается 
и пробивное напряжение, а также повыша-
ется риск пробоя вследствие неравномерно-
сти диэлектрика по активной поверхности. 
Плотность емкости определяется отноше-
нием активной площади (площадь диэлек-
трика) к объему конденсатора. Чем больше 
площадь и тоньше диэлектрик — тем боль-
ше плотность емкости. Площадь определя-
ется структурой и топологией анода и катода. 
Надежность конденсатора в большей степени 
зависит от качества и стабильности диэлек-
трического слоя. С поведением диэлектрика 
связаны явления пробоя, уменьшения емко-
сти, а также ток утечки конденсатора.

Недостатки танталовых 
конденсаторов с MnO2 катодом

Танталовые конденсаторы с катодом на ос-
нове MnO2 имеют два существенных недо-
статка: чувствительность к пробою диэлек-
трика и возгоранию, а также высокий уро-
вень ESR, по сравнению с конденсаторами, 
изготовленными по другим технологиям. 
Оба недостатка связаны с единственной про-
блемой используемого в танталовых конден-
саторах материала катода, а именно двуоки-
си марганца (MnO2). Высокое содержание 
кислорода, непременно присутствующего 
в структуре материала MnO2 катода, приво-
дит к образованию потенциальных локаль-
ных очагов для возгорания, и при определен-
ных условиях может происходить пробой 
диэлектрика с выделением большого коли-
чества тепла. Двуокись марганца является 

сильным окислителем, а порошок тантала — 
активным химическим элементом.

Низкая проводимость полупроводнико-
вого материала MnO2 в большей степени 
и определяет величину ESR конденсатора. 
Более низкий ESR можно получить, исполь-
зуя технологию многоанодных конденсато-
ров, однако это усложняет технологию и уве-
личивает их стоимость. Тем более что низкая 
проводимость MnO2 не позволяет значитель-
но уменьшить ESR.

Формовка катода из двуокиси марганца 
производится при высоких температурах, 
что вызывает температурный стресс струк-
туры конденсатора и приводит к возникно-
вению потенциальных очагов для образова-
ния дефектов. Исследования показали, что 
существенный вклад в увеличение дефект-
ности структуры конденсатора происходит 
за счет повреждения диэлектрического слоя 
при монтаже конденсатора в процессе пай-
ки. Повреждение возникает в результате 
механического напряжения вследствие раз-
личных коэффициентов термического рас-
ширения материалов структуры конденсато-
ра. Физические свойства слоя MnO2 играют 
главную роль в этом процессе, поскольку 
материал очень жесткий и напрямую контак-
тирует с диэлектриком.

Процесс пробоя  
в танталовых конденсаторах

При локальном пробое диэлектрика про-
исходит резкое увеличение тока и сильное 
разогревание конденсатора. Высвобождение 
кислорода из диоксида марганца при нагре-
вании вызывает бурную окислительную ре-
акцию порошка тантала, которая приводит 
к воспламенению и взрыву конденсатора, 
следствием чего может стать возгорание ап-
паратуры.

Надежность  
и номинальное напряжение

Долговечность и надежность работы тан-
таловых конденсаторов для поверхностного 
монтажа определяются многими фактора-
ми. Высокая рабочая температура, наличие 
режима с большими импульсными токами, 
работа при напряжениях, близких к номи-

Рис. 2. Конструкция танталового конденсатора 
для поверхностного монтажа

Рис. 3. Структура анодной поверхности  
(прессованные гранулы тантала)

Рис. 4. Структура слоев танталового конденсатора и характер дефектов
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нальному значению, — все это в значитель-
ной степени снижает долговечность и надеж-
ность конденсатора. Номинальное напряже-
ние устанавливается с необходимым запасом 
по отношению к электрической прочности 
диэлектрика, что исключает возникновение 
в течение гарантированного срока службы 
интенсивного старения диэлектрика, кото-
рое приводит к существенному ухудшению 
электрических характеристик конденсатора. 
Правильный выбор конденсатора, соответ-
ствующего рабочим режимам эксплуатации, 
позволяет реализовать высокий потенциал 
надежности танталовых конденсаторов для 
поверхностного монтажа.

Эксперты проводили многолетний ана-
лиз надежности танталовых конденсаторов. 
Надежность в первую очередь определяется 
вероятностью пробоя конденсатора при воз-
действии скачков напряжения. Поэтому для 
повышения надежности работы танталовых 
конденсаторов с катодом из MnO2 эксперты 
рекомендовали использовать конденсаторы 
с номинальным напряжением, превышаю-
щим рабочее не менее чем на 50%. Для особо 
ответственных приложений рекомендуется 
выбирать конденсаторы с номинальным на-
пряжением, вдвое превышающим уровень 
рабочего напряжения. Учитывая то, что обыч-
ные танталовые конденсаторы имеют номи-
нальное напряжение не более 50 В, это се-
рьезно ограничивает область их применения. 
Кроме того, конденсаторы с более высоким 
номинальным напряжением имеют бóльшие 
размеры по сравнению с конденсаторами 
той же емкости, но с меньшим номинальным 
напряжением. К тому же они дороже.

Технология полимерных 
танталовых конденсаторов

Однако в конце 1990-х годов эти недостатки 
танталовых конденсаторов для поверхност-
ного монтажа стали преодолевать, заменяя 
полупроводниковый материал катода (MnO2) 
полимером с собственной проводимостью. 
Применение полимерного материала анода 
в первую очередь было нацелено на устране-
ние двух базовых недостатков традиционной 
технологии танталовых конденсаторов — вы-
сокого ESR и склонности к пробою диэлек-
трика при скачках напряжения. При замене 
жесткого MnO2 на более эластичный прово-
дящий полимерный материал исследователи 
обнаружили, что состояние диэлектрика по-
сле монтажа практически остается неизмен-
ным. Устранение риска пробоя за счет толь-
ко одного исключения материала MnO2 дает 
возможность уменьшить необходимый запас 
по напряжению конденсатора. И следователь-
но, увеличить ресурс и надежность конден-
сатора. Конденсаторы с меньшим номиналь-
ным напряжением имеют меньшие габариты.

Эквивалентное последовательное сопро-
тивление конденсатора определяется со-
противлением как выводов, так и внутрен-

ней структуры (анода, катода и диэлектри-
ка). Такой полимер имеет проводимость 
в 1000 раз бóльшую, чем проводимость 
MnO2. Следовательно, сопротивление по-
лимерного проводящего катода также будет 
существенно ниже, что и обеспечит меньшее 
значение ESR. Кроме того, в структуре поли-
мера отсутствует кислород — основной по-
тенциальный источник для развития дефек-
тов, приводящих к пробою конденсатора.

В танталовых конденсаторах нашли при-
менение следующие типы проводящих по-
лимеров:
•	 тетрацианхинодиметан (tetracyano-quino-

dimethane, TCNQ);
•	 полианилин (polyaniline, PANI);
•	 полипирол (polypyrole, PPY);
•	 полиэтилендиокситиофен (polyethelyne-

dioxythiophene, PEDOT).
Наибольшее практическое применение 

для изготовления конденсаторов получил 
полимер последнего типа.

В первых разработках технология с поли-
мерным катодом обеспечивала номинальное 
рабочее напряжение лишь до 19 В, что огра-
ничивало область применения конденсато-
ров этого типа, однако позволяло устранить 
высокий риск пробоя и возгорания конден-
саторов.

Надежность и запас 
по номинальному напряжению

В последние годы проводились многочис-
ленные исследования для оценки надежности 
и долговечности танталовых полимерных кон-
денсаторов по сравнению с танталовыми кон-
денсаторами с катодом на MnO2. Исследования 
подтвердили высокую стабильность параме-
тров и устойчивость полимерных танталовых 
конденсаторов к пробою при импульсных бро-
сках напряжения и воздействию температуры. 
В процессе испытаний тысяча компонентов 
работала при температуре 85 °C и напряжении 
35 В свыше 2000 часов. Измерения начинали 
проводить сразу же после монтажа конденса-
торов на тестовой плате. Параметры конден-
саторов контролировали после наработки 250, 
500, 1000 и 2000 часов. После 2000 часов нара-
ботки не было отмечено деградации свойств 
диэлектрика, а ток утечки даже уменьшился 
со временем. Кроме того, значение ESR сохра-
нялось стабильным в течение всего испытания 
(2000 часов). Испытания показали, что для обе-
спечения достаточного уровня надежности по-
лимерного танталового конденсатора уровень 
запаса по номинальному напряжению может 
быть снижен до уровня 20% от рабочего на-
пряжения в реальной схеме устройства и даже 
меньше (в зависимости от производителя 
и диапазона напряжения). Было доказано, что 
надежность полимерного конденсатора, рабо-
тающего с запасом напряжения 20%, такая же, 
как и для танталового конденсатора на MnO2, 
работающего в схеме с запасом по номиналь-
ному напряжению на уровне 50%.

Технология высоковольтных 
полимерных танталовых 
конденсаторов

Долгое время для конденсаторов этого 
типа не удавалось обеспечить номинальное 
напряжение выше 20 В. Это ограничение 
оставалось слабым местом перспективной 
технологии и сдерживало применение тан-
таловых полимерных конденсаторов в им-
пульсных преобразователях напряжения.

Основная причина проблемы — умень-
шение эффективной толщины диэлектри-
ческого слоя в полимерных танталовых кон-
денсаторах. Предположительно, на границе 
полимера с диэлектриком образовывалась 
паразитная диодная структура. Повышение 
номинального напряжения полимерных 
танталовых конденсаторов было обеспечено 
за счет совершенствования технологии анод-
ной и катодной структуры.

Если ранее процесс полимеризации гра-
нул полимерного исходного материала про-
исходил по месту, то в новой технологии 
используется предварительная полимери-
зация исходного материала перед формова-
нием катода, что и обеспечило стабильные 
и однородные свойства по всей поверхно-
сти. Ключевой технологией для повышения 
номинального напряжения полимерных 
танталовых конденсаторов стала модифи-
кация процесса формования анода, позво-
лившая получить равномерное распределе-
ние напряжения по всей поверхности анода 
в процессе работы. Разработка новых техно-
логий позволила повысить границу допу-
стимого номинального напряжения поли-
мерных танталовых конденсаторов до 100 В 
и выше.

Технические характеристики конденсато-
ров серии TCJ:
•	 Доступный диапазон номиналов:  

0,47–470 мкФ.
•	 Номинальное напряжение: от 2,5 до 125 В.
•	 Разброс значения емкости от номинально-

го: не более 20%.
•	 Рабочий температурный диапазон:  

–55…+125 °C.
•	 16 типов корпусов: A–J.
•	 Интенсивность отказов: 1% на 1000 ч при 

+85 °C и номинальном напряжении.

Система обозначений  
для конденсаторов серии TcJ

В отличие от обычных танталовых кон-
денсаторов для поверхностного монтажа 
для надежной работы в схеме рекомендуется 
иметь запас всего 20% по номинальному на-
пряжению, что значительно расширяет диа-
пазон применения конденсаторов (рис. 6). 
Эти уникальные возможности полимерной 
танталовой технологии открывают доро-
гу для новых применений и обеспечивают 
разработку нового поколения источников 
питания с большей надежностью при мень-
ших габаритах.
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характеристика eSr  
(эквивалентное  
последовательное сопротивление)

Эквивалентное последовательное сопро-
тивление конденсатора определяется про-
водимостью материалов анода и катода, 
свойствами диэлектрика на высоких ча-
стотах, а также сопротивлением выводов 
конденсатора. Самое низкое значение ESR 
можно получить, используя технологию 
многоанодных полимерных конденсаторов. 
Стандартные танталовые конденсаторы, на-
пример с емкостью 15 мкФ в корпусе 7343-43 
(7,34,34,3 мм), имеют типовое значение 
ESR около 700 мОм. Танталовые конденса-
торы Low-ESR на базе катодного материала 
MnO2 обеспечивают ESR на уровне 200 мОм. 
Более дорогие мультианодные танталовые 
конденсаторы (MAT) при том же значении 
емкости и в таком же корпусе имеют ESR 
до 75 мОм. Полимерные танталовые конден-
саторы серии TCJ, в зависимости от типа кор-
пуса, обеспечивают уровень ESR до 40 мОм. 
При этом они обеспечивают бóльшую на-
дежность и долговечность: это немаловаж-
ный аргумент при выборе соответствующего 
конденсатора. Дополнительным преимуще-
ством является и то, что конденсаторы серии 
TCJ обеспечивают низкий ESR, сравнимый 
с другими типами конденсаторов Low-ESR 
при меньших размерах корпуса.

Зависимость eSr от частоты
Основная область применения тантало-

вых конденсаторов — емкостный фильтр 
в импульсных источниках питания и преоб-
разователях напряжения. Рабочие частоты 
современных импульсных преобразовате-
лей составляют сотни кГц и единицы МГц. 
Эффективность емкостного фильтра опреде-
ляется его значением ESR на высокой частоте.

На рис. 7 показаны частотные зависимости 
ESR одноанодных и многоанодных полимер-
ных танталовых конденсаторов.

Полимерные одноанодные конденсаторы 
имеют даже чуть меньшие значения ESR, чем 
более дорогие многоанодные (MAT) танта-
ловые MnO2 конденсаторы, которые вдоба-
вок имеют и бóльшие размеры при той же 
емкости.

Результаты испытаний продемонстриро-
вали превосходные характеристики ESR по-
лимерных танталовых конденсаторов в ти-
повом диапазоне работы импульсных пре-
образователей напряжения от 200 до 800 кГц.

Зависимость емкости от частоты
Типовые (одноанодные) танталовые кон-

денсаторы, а также танталовые конденсаторы 
с низким ESR, использующие MnO2 катод, 
работая на частоте 300 кГц, теряют 67 и 40% 
емкости соответственно. Многоанодные 
танталовые конденсаторы на этой же часто-
те теряют только 14% начальной емкости. 
Конденсаторы с полимерным проводящим 
анодом демонстрируют аналогичные свой-

Рис. 5. Система обозначений для конденсаторов серии TCJ

Рис. 6. Рекомендованные границы запаса по напряжению в зависимости от температуры  
для серии полимерных танталовых конденсаторов TCJ

Рис. 7. Зависимость ESR от частоты: 
а) для одноанодных полимерных танталовых конденсаторов (10 мкФ, 63 В, корпус Е); 
б) для мультианодного полимерного конденсатора с номиналом 22 мкФ, 35 В (ESR на частоте 100 кГц составляет всего 15 мОм)

а

б
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ства, теряя всего 13% емкости от номинала 
на частоте 300 кГц.

Зависимость емкости от температуры
Зависимость емкости от температуры со-

храняется неизменной при использовании 
полимера вместо MnO2, поскольку в основ-
ном определяется свойствами диэлектриче-
ского слоя, а они остаются теми же самыми.

области применения
Основные области применения высоко-

вольтных полимерных танталовых конден-
саторов серии TCJ:
•	 телекоммуникационное оборудование;
•	 DC/DC-преобразователи;
•	 драйверы питания светодиодов;
•	 преобразователи питания и драйверы пи-

тания светодиодов подсветки ЖК-телеви-
зоров.

Источники питания  
для светодиодных светильников

Светодиодное освещение находит в насто-
ящее время широкое применение. В источ-
никах питания средней и высокой мощности 
используется топология с последовательным 
соединением цепочки светодиодов.

Типовой диапазон рабочих выходных на-
пряжений драйверов для такой топологии 
светодиодов — 28–60 В. Высоковольтные по-
лимерные танталовые конденсаторы очень 
хорошо подходят для этого приложения. 
Для выходного напряжения 50 В могут ис-
пользоваться конденсаторы с номинальным 
напряжением 63 В, а для 60 В — с номиналь-
ным напряжением 75 В. Следует добавить, 
что в полимерных танталовых конденсато-
рах не проявляется пьезоэффект, присущий 
керамическим конденсаторам и приводя-
щий к акустическому шуму и даже воз-
никновению короткого замыкания обкла-
док конденсатора. Другим преимуществом 
полимерных танталовых конденсаторов, 
по отношению к керамическим, является их 
бóльшая механическая стойкость. При боль-
ших номинальных напряжениях танталовые 
полимерные конденсаторы можно также 
использовать вместо алюминиевых электро-
литических и во входных цепях конверте-

ров, как более надежные. Такая замена будет 
в целом способствовать увеличению долго-
вечности источников питания светодиодных 
источников.

ЖК-телевизоры
Танталовые полимерные конденсаторы 

с низким и средним номинальным напряже-
нием найдут широкое применение в источ-
никах питания для ноутбуков и ЖК-телеви-
зоров. Например, такие типы, как D (7343-31) 
или Y (7343-20), преимущественно исполь-
зуются в конверторах DC/DC и драйверах 
светодиодной подсветки. Однако некоторые 
современные архитектуры ЖК-телевизоров 
со светодиодной подсветкой сейчас требуют 
уже бóльших значений напряжения питания. 
Обычно напряжение 5 В используется для 
питания логики и микропроцессоров, от ис-
точника 12 В получает питание телевизион-
ная панель, напряжение 24 В используется 
для канала ультранизких частот, а источники 
с напряжением выше 24 В применяются для 
питания светодиодной подсветки.

Новые типы конденсаторов серии TCJ 
для поверхностного монтажа имеют высоту 
всего 2,6 мм, что значительно меньше раз-
меров эквивалентных по емкости алюми-
ниевых электролитических конденсаторов. 
Низкий профиль конденсаторов позволяет 
проектировать ультратонкие ЖК-мониторы. 
Применение полимерных танталовых кон-
денсаторов с высоким номинальным рабо-
чим напряжением (50 В) вместо керамиче-
ских конденсаторов дает возможность умень-
шить акустический шум в ЖК-мониторах, 
а также снизить высоту источников питания 
для источников светодиодной подсветки.

Телекоммуникационная аппаратура
Выпускаемые в настоящее время тантало-

вые полимерные конденсаторы с номиналь-
ным рабочим напряжением 63 В и емкостью 
от 0,47 до 15 мкФ и ESR менее 100 мОм опти-
мально подходят для многих телекоммуни-
кационных приложений, питающихся от ис-
точников с напряжением 48 В. Ключевыми 
параметрами для этого сектора являются: 
долговечность, низкий уровень ESR и высо-
кий уровень подавления пульсаций.

Выводы
Увеличение границы номинального на-

пряжения полимерных танталовых конден-
саторов в сочетании с высокой емкостью, 
низким ESR и малыми габаритами — все это 
ранее не было достижимо для других кон-
денсаторных технологий. Полимерный мате-
риал в качестве катода обеспечивает лучшие 
проводящие свойства, чем MnO2, а соот-
ветственно, и более низкий ESR. И наконец, 
танталовые конденсаторы с проводящим по-
лимером более стабильны в широком диа-
пазоне температур и приложенного напря-
жения, даже по сравнению с многослойными 
керамическими SMD-конденсаторами.

Эти и другие преимущества, включая вы-
сокие стабильность и надежность, открыва-
ют разработчикам широкие возможности 
во многих областях приложений для совер-
шенствования своей продукции и достиже-
ния новой функциональности при уменьше-
нии габаритов готовых изделий. Кроме того, 
использование полимерных танталовых кон-
денсаторов позволяет забыть про катастро-
фические дефекты — короткое замыкание 
и воспламеняемость, присущие конденсато-
рам, производимым по стандартной техноло-
гии (катод MnO2). Использование полимер-
ного катода позволило получить бóльшую 
механическую устойчивость по сравнению 
с керамическими конденсаторами, при боль-
шей емкости, рабочем напряжении и том же 
объеме, и лучшую надежность и долговеч-
ность по сравнению с алюминиевыми элек-
тролитическими конденсаторами.    n
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Компания Maxim Integrated Products, Inc. объявила о начале поставок 
образцов микросхем безопасной аутентификации DS28E35 DeepCover. 
Это криптографическое решение с высокой степенью защиты, которое 
предназначено для проверки подлинности периферийных устройств хост-
контроллером.

В микросхему DS28E35 интегрирован алгоритм асимметричного шифрова-
ния (с открытым ключом — public key) ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm) на базе стандарта FIPS 186, реализующий протокол аутентифи-
кации типа «запрос — ответ» между хост-контроллером и подключенными 
к нему периферийными устройствами, датчиками или модулями. Для под-
ключения к интерфейсу 1-Wire микросхеме DS28E35 необходим всего один 
вывод, что позволяет упростить межсоединения и конструкцию системы, 
а также сократить затраты. Это решение обеспечивает криптографически 
стойкую аутентификацию для защиты многих приложений, таких как меди-
цинские датчики, промышленные модули с программируемыми логическими 
контроллерами (ПЛК) и потребительские устройства.

Алгоритм ECDSA с открытым ключом снижает затраты и упрощает управ-
ление ключами, так как для хранения и защиты ключей аутентификации не ну-
жен хост-контроллер, необходимый в аналогичных решениях с симметрич-
ным шифрованием (секретным ключом — private key). DS28E35 использует 
пару ключей: открытый ключ, хранящийся в хост-контроллере, и связанный 
с ним секретный ключ, который записан в DS28E35. Основным преимуще-
ством ECDSA является то, что защита открытого ключа в хост-системе не тре-
буется. Однако крайне важно защитить секретный ключ, который хранится 
в DS28E35. Это достигается с помощью технологий безопасности DeepCover 
компании Maxim, обеспечивающих самую стойкую недорогую защиту от атак 
на уровне кристалла, цель которых — раскрытие секретного ключа. В техно-
логии DeepCover используются усовершенствованные методы компоновки 
и разводки кристалла (die routing), дополнительные собственные методы за-
щиты секретных ключей, а также схемы, которые ведут активный мониторинг 
несанкционированных действий.

Преимущества DS28E35 DeepCover:
•	 Асимметричное шифрование ECDSA с открытым ключом обеспечивает со-

кращение расходов, так как не требует дополнительных ИС для хранения 
секретных аутентификационных ключей в хост-системе.

•	 Высокий уровень интеграции снижает затраты и сложность разработки: 
микросхема имеет алгоритм ECDSA с интерфейсом 1-Wire, энергонеза-
висимую память, аппаратный генератор случайных чисел для генериро-
вания подписей и пар ключей, счетчик обратного отсчета и схему защиты 
DeepCover от физического взлома.

•	 Упрощение межсоединений: интерфейсу 1-Wire необходим лишь один 
выделенный контакт, что, в свою очередь, повышает надежность и про-
изводительность.

•	 Легко адаптируется к периферийным устройствам хост-системы, требую-
щим защищенной аутентификации.
Микросхемы доступны в 6-выводном корпусе TSOC, а также в 8-вывод-

ном корпусе TDFN-EP размером 23 мм. Диапазон рабочих температур — 
от –40 до +85 °C.

www.maximintegrated.com

Микросхема безопасной аутентификации DeepCover
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Юрий ПЕТРОПАВЛОВСКИй

Введение

Основными производственными подраз-
делениями компании являются Myrra Power 
(Польша) и Myrra Zhongshan (КНР). Оба 
предприятия сертифицированы по стандар-
ту ISO 9001:2008 и производят инспекцию ка-
чества продуктов в международной органи-
зации SGS (Sosciete Generale de Surveilliance). 
Myrra Zhongshan также сертифицирована 
по стандартам ISO 140001:2004, UL 1446. 
100% выпускаемых продуктов подвергаются 
испытаниям на соответствие техническим 
условиям.

Компания располагает собственными 
отделами качества и систем управления, 
продукты Myrra соответствуют следую-
щим стандартам: EN61558-1, EN61558-2-6, 
EN60950, ENEC10, UL5085-1, 2, 3, CSA 22-2 
№ 66-1, 2, 3, VDE 0570, UL class B, F&H и др. 
Координация качества выпускаемой про-
дукции осуществляется в штаб-квартире 
компании во Франции, а на каждом предпри-
ятии имеется группа качества. Продукция 
компании поставляется в более чем 50 стран 
мира OEM-производителям, дистрибьюто-

рам и клиентам почтовыми отправлениями. 
Европейские офисы продаж расположены 
в Польше, Германии и Турции.

Myrra производит трансформаторы и дрос-
сели большой мощности для промышлен-
ных приложений в диапазоне мощностей 
до 20 кВ·А на напряжение до 1000 В, трансфор-
маторы для преобразователей напряжения, 
драйверов, медицинских и потребительских 

приложений. На рис. 1 показано применение 
индуктивных компонентов компании в об-
ратноходовом импульсном источнике пита-
ния, в состав которого входят симметричный 
сетевой фильтр на ферритовом сердечнике 
серии 74300, дроссель корректора мощности 
серий 74200/74220, импульсный трансформа-
тор с ферритовым сердечником серии 74000 
и дроссели выходных фильтров серии 74450 
на ферритовых гантелевидных сердечниках.

В каталоги [3] компании 2013 года включе-
ны следующие категории продуктов и услуг:
•	 трансформаторы;
•	 дроссели;
•	 катушки индуктивности и элементы за-

щиты;
•	 электронные трансформаторы;
•	 разработка и конструирование.

Особенности и параметры трансформато-
ров Myrra:
•	 Рейтинговое первичное напряжение (В) — 

действующее напряжение переменного 
тока (RMS), определяемое производите-
лем.

•	 Рейтинговое вторичное напряжение (В) — 
измеряется на вторичных обмотках при за-
данном первичном напряжении, частоте 
и токе во вторичных обмотках при задан-
ных условиях эксплуатации.

Группа Myrra S. A. S. (Франция) является одним из ведущих разработчиков 
и производителей трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности 
и ленточных магнитных технологий, а также разрабатывает и выпускает 
промышленное оборудование.

Современные  
индуктивные компоненты 
компании Myrra

О компании Myrra S. A.S.

Компания основана в 1949 году в Париже как местный производитель трансформаторов.
В 1987 году компания под названием Myrra S. A. S. вышла на рынок герметизированных транс-

форматоров.
В 1995 году она приобрела завод по производству трансформаторов в Польше, после переобору-

дования он был переименован в Myrra Polska. В 1999 году там же создано совместное предприятие 
по производству трансформаторов для обратноходовых импульсных источников питания, ферритовых 
трансформаторов и дросселей.

В 2004 году введен в строй завод по производству герметизированных, ферритовых и промышлен-
ных трансформаторов в Китае — Myrra Zhongshan.

В 2005 году основное производство компании перемещено на заводы в Польше и Китае.
В 2007 году компания приступила к выпуску индуктивных компонентов в корпусах для монтажа 

на поверхность и индуктивностей для телекоммуникационных приложений.
В 2008 году Myrra создает дизайн-центры, сервисные пункты, внедряет автоматизированное про-

изводство и выходит на новые рынки.
В 2009–2012 годах компания существенно нарастила производство при сохранении высокого 

качества продукции, а также образовала подразделения Myrra UK (Великобритания), Myrra Tunisia 
(Тунис) и Myrra Turkey (Турция) [1, 2].

Рис. 1. Структура обратноходового преобразователя напряжения
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•	 Рейтинговая мощность (В·А) — допу-
стимое действующее значение мощности 
(RMS) в нагрузке при рейтинговом зна-
чении тока (RMS). Этот параметр зависит 
от температуры окружающей среды и тем-
пературного класса конкретных приборов.

•	 Температура окружающей среды (°C) — 
параметр определяется как максимальная 
температура окружающей среды при дли-
тельной работе трансформатора в задан-
ных условиях эксплуатации.

•	 Температурные классы (в соответствии 
с  международной  классификацией): 
А — +105 °C; Е — +120 °C; В — +130 °C; 
F — +155 °C; H — +180 °C, 200/220/250 —  
+200/+220/+250 °C. Температурный класс 
трансформатора определяет максимально 
допустимую температуру его компонентов 
при длительной работе.
В категорию трансформаторов входят сле-

дующие типы приборов: герметизирован-
ные трансформаторы, трансформаторы для 
обратноходовых импульсных источников 
питания (ИИП), трансформаторы тока, им-
пульсные трансформаторы, изолирующие 
трансформаторы.

Герметизированные 
трансформаторы

Герметизация трансформаторов этой 
группы осуществляется по технологии ва-
куумной заливки негорючей пластмассы, 
соответствующей классу В стандарта CEI 85. 
Свойства пластмассы соответствуют стан-
дарту UL 94 VO (нераспространение огня) 
и степени защиты IP 00. В трансформаторы 
встроены элементы защиты от коротких за-
мыканий. Напряжение изоляции равно 4 кВ. 
100% выпускаемых трансформаторов про-
ходят выходной контроль.

В  состав  группы  герметизированных 
трансформаторов входят серии 44000/EI 
(рис. 2а), 45000/UI (рис. 2б), 30000/FLC/FLF 
(рис. 2в). Все приборы предназначены для 
работы  на  переменном  токе  с  частотой 
50/60 Гц в сетях с рейтинговыми напряжени-
ями 117 и 230 В.

Трансформаторы с Ш-образными сер-
дечниками серии 44000 предназначены для 
установки в отверстия печатных плат и вы-

пускаются в диапазоне типоразмеров от ЕI30 
до ЕI66 с одной или двумя вторичными об-
мотками. В состав серии входят более 400 ти-
пов трансформаторов. Их классификацион-
ные параметры на первичное напряжение 
230 В приведены в таблице 1. В графу «Типы» 
таблицы включены каталожные номера 
трансформатора в серии, идущие подряд, 
каждому из которых соответствует рейтин-
говое вторичное напряжение из следующего 
ряда: 6, 9, 12, 15, 18, 24, 26, 29, 212, 215, 
218 и 2×24 В. Трансформаторы этой серии 
выпускаются также в исполнениях с допол-
нительными винтовыми креплениями (два 
и четыре кронштейна), увеличивающими 
вибростойкость и ударопрочность изделий.

Сетевые (50/60 Гц) трансформаторы с то-
роидальными сердечниками серии 45000 так-
же предназначены для установки в отверстия 

печатных плат. Типоразмеры корпусов — 
от UI21 до UI48. Трансформаторы серии 
могут быть с двумя первичными и двумя 
вторичными обмотками (кроме типоразмера 
UI 21), соединять которые можно последова-
тельно и параллельно, поэтому их рейтинго-
вое первичное напряжение имеет два значе-
ния: 115 и 230 В (для UI21 — одно первичное 
напряжение 230 В). Классификационные па-
раметры трансформаторов серии также при-
ведены в таблице 1.

Сетевые трансформаторы серии 30000 
предназначены для установки на шасси 
и выпускаются с выводами в виде писто-
нов (исполнения FLC) или проводов (FLF). 
Типоразмеры — EI38–EI96. В состав серии 
входят по 26 типов трансформаторов ис-
полнений FLF/FLC с рейтинговыми вторич-
ными напряжениями 12 и 24 В и рейтинго-

Таблица 1. Классификационные параметры трансформаторов
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EI 30-5 44013–44024 6–24, 2×6–2×24 9,94–39,8–2×9,94–2×39,8 0,1–0,025, 2×0,05–2×0,012 0,6 +70/В 32,6×27,6×15,3

EI 30–10,5

44049–44060 6–24, 2×6–2×24 8,6–37,9, 2×8,6–2×37,9 0,167–0,042, 2×0,083–2×0,021 1 +70/В
32,6×27,6×22,2

44326–44337 6–24, 2×6–2×24 10,1–43,3, 2×10,1–2×43 0,25–0,063, 2×0,125–2×0,031 1,5 +70/В

44830–44839 6–24, 2×6–2×15 10,1–40,6, 2×10,1–2×27,3 0,3–0,1, 2×0,15–2×0,06 1,8 +70/В 32,6×27,6×24,3

EI 30–12,5

44085–44096 6–24, 2×6–2×24 9,7–38,6, 2×9,7–2×38,6 0,25–0,063, 2×0,125–2×0,031 1,5 +70/В

32,6×27,6×24,344647–44656 6–24, 2×6–2×15 9,8–39,3, 2×9,8–2×24,6 0,283–0,071, 2×0,142–2×0,057 1,7 +50/В

44657–44668 6–24, 2×6–2×15 9,8–39,3, 2×9,8–2×24,6 0,3–0,06, 2×0,15–2–0,06 1,8 +40/В

EI 30–15,5

44121–44132 6–24, 2×6–2×24 10,4–41,4, 2×10,4–2×41,4 0,33–0,08, 2×0,167–2×0, 042 2 +70/В

32,6×27,6×27,344667–44676 6–24, 2×6–2×15 10,5–42,2, 2×10,5–2×24,5 0,383–0,096, 2×0,192–2×0077 2,3 +50/В

44677–44686 6–24, 2×6–2×15 10,5–42, 2×10,5× 2×24,5 0,4–0,1, 2×0,2–2×0,08 2,4 +40/В

EI 30–18

44157–44168 6–24, 2×6–2×15 10.5–41,9, 2×10,5–2×26,3 0,383–0,096, 2×0,192–2×0,048 2,3 +70/В

32,6×27,6×29,844687–44696 6–24, 2×6–2×15 10,5–42, 2×10,5–2×26,3 0,45–0,113, 2×0,225–2×0,09 2,7 +50/В

44697–44706 6–24, 2×6–2×15 10,5–42, 2×10,5–2×26,3 0,467–0,117, 2×0,233–2×0,093 2,8 +40/В

EI 38–13,6
44193–44204 6–24, 2×6–2×24 8–32,1, 2×8–2×32,1 0,533–0,133, 2×0,267–2×0,067 3,2 +70/В

41,5×35×28
44229–44240 6–24, 2×6–2×24 8,4–33,7, 2×8,4–2×33,7 0,833–0,208, 2×0,417–2×0,104 5 +50/В

EI 48–16,8
44265–44276 6–24, 2×6–2×24 7,2–28,9, 2×7,2–2×28,9 1,667–0,417, 2×0,833–2×0,208 10 +50/В

50×42×35
44301–44312 6–24, 2×6–2×24 7,4–29,3, 2×7,4–2×29,3 2,667–0,667, 2×1,33–2×0,33 16 +50/В

EI 60–21
44432–44443 6–24, 2×6–2×24 6,8–27,3, 2×6,8–2×27,3 3,667–0,917, 2×1,833–2×0,458 22 +50/В

63×53×45,5
44373–44384 6–24, 2×6–2×24 6,9–27,3, 2×6,9–2×10,3 5–1,25, 2×2,5–2×0,625 30 +50/В

UI 21 45001–45006 6–24 11,4–45,6 0,167–0,042 1 +70/В 34×31×15

UI 30×5,5
45292–45297 2×6–2×24 2×10,2–2×40,8 2×0,167–2×0,042 2 +70/В

53×44×17
45013–45018 2×6–2×24 2×9,8–2×39,3 2×0,25–2×0,063 3 +70/В

UI 30×7,5 45019–45024 2×6–2×24 2×9,4–2×37,4 2×0,33–2×0,083 4 +70/В 53×44×19

UI 30×10,5 45025–45030 2×6–2×24 2×8,1–2×32,3 2×0,5–2×0,125 6 +70/В 53×44×22

UI 30×16,5 45031–45036 2×6–2×24 2×7,9–2×31,7 2×0,833–2×0,208 10 +50/В 53×44×28

UI 39×8 45037–45042 2×6–2×24 2×8,2–2×32,8 2×0,833–2×0,208 10 +50/В 68×57×22

UI 39×10,2 45043–45048 2×6–2×24 2×7,5–2×30,2 2×1,167–2×0,292 14 +50/В 68×57×24

UI 39×13,5 45049–45054 2×6–2×24 2×7,4–2×29,4 2×1,5–2×0,375 18 +50/В 68×57×27

UI 39×17 45055–45060 2×6–2×24 2×7,1–2×28,3 2×2–2×0,5 24 +50/В 68×57×31

UI 39×21 45061–45086 2×6–2×24 2×6,7–2×27 2×2,5–2×0,625 30 +50/В 68×57×35

UI 48×17 45067–45072 2×6–2×24 2×6,7–2×26,8 2×3,333–2×0,833 40 +50/В 75×70×38,5

UI 48×26 45073–45078 2×6–2×24 2×6,6–2×26,3 2×5–2×1,25 60 +50/В 75×70×48,5

Рис. 2. Герметизированные трансформаторы: а) серии 44000; б) серии 45000; в) серии 30000

а б в
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выми мощностями из ряда: 3,2/5/10/16/22/
30/45/63/100/160/180/185/240 В·А. Транс- 
форматоры можно эксплуатировать при 
максимальной температуре окружающей 
среды до +40 °C, в них могут быть интегриро-
ваны термопредохранители (исполнения 01) 
или самовосстанавливающиеся узлы термо-
защиты (исполнения 02). Эффективность 
(КПД) трансформаторов зависит от рей-
тинговой мощности и находится в пределах 
от 61% (Р = 3,3 В·А) до 91% (Р = 240 В·А). 
По требованиям заказчиков трансформато-
ры могут быть выполнены на любые первич-
ные и вторичные напряжения до 500 В.

Трансформаторы  
для обратноходовых ИИП (SMPS)

Приборы этого типа предназначены для 
применения в статических импульсных пре-
образователях напряжения с гальванической 
развязкой первичных и вторичных цепей. 
Обратноходовые преобразователи широко 
применяются в качестве источников пита-
ния телевизоров, аудио- и видеоаппаратуры, 
компьютерах, зарядных устройствах и дру-
гих электронных приборах с мощностью 
потребления до 200–300 Вт. Достоинствами 
обратноходовых преобразователей являются: 
существенно меньшая мощность и габари-
ты по сравнению с трансформаторными ИП 
на частоту 50 Гц, меньшее количество меди, 
нечувствительность к коротким замыканиям 
и возможность регулировки выходного на-
пряжения в широких пределах. В эту группу 
входят трансформаторы серии 74000 (рис. 3).

В состав серии включены трансформаторы 
с различной выходной мощностью:
•	 1,5 Вт — типы 74090 (одна обмотка,  

Uвых = 5 В), 74091 (12 В);
•	 3,1 Вт — 74092 (5 В), 74093 (12 В);
•	 5 Вт — 74000 (5 и 12 В), 74003 (3,3 В, 5 В);
•	 6 Вт — 74001 (5 В), 74002 (12 В);
•	 9 Вт — 74094 (5 В), 74095 (12 В);
•	 12 Вт — 74010 (5 и 12 В), 74014 (224 В), 

74015 (5, 12 и 24 В);
•	 16 Вт — 74023 (3,3, 5, 12, 18 и 30 В);
•	 18 Вт — 74020 (5 и 12 В), 74021 (5 и 12 В);

•	 20 Вт — 74081 (3,3, 5 и 12 В), 74082 (25 В);
•	 24 Вт — 74080 (212 В);
•	 30 Вт — 74030 (5 и 212 В);
•	 35 Вт — 74032 (24 В);
•	 60 Вт — 74040 (25 и 212 В),  

74043 (3,3, 5, 12, 18 и 30 В);
•	 90 Вт — 74050 (25 и 212 В);
•	 140 Вт — 74060 (25 и 212 В);
•	 180 Вт — 74070 (25 и 212 В).

В скобках приведены значения постоян-
ного напряжения на выходах выпрямителей 
ИИП. Конструкция трансформаторов соот-
ветствует требованиям стандартов IEC950, 
IEC335, IEC1558 в части усиленной изоляции. 
Напряжение изоляции между первичной 
и вторичной обмотками более 4000 В. Эти 
трансформаторы можно эксплуатировать при 
температуре окружающей среды до +85 °C.

Трансформаторы этой серии широко ис-
пользуются для работы со специализирован-
ными микросхемами управления питанием 
ведущих производителей полупроводнико-
вых приборов: Power Integrations (серии TNY, 
LNK XT, TOP), ON Semiconductor (NCP1014, 
NCP3065  и  др.),  STMicroelectronics  (се-
рия  Viper),   NXP  (TEA  1530,  TEA1351, 
TEA3065 и др.), Fairchild (FAN102, FAN400, 
FSEZ130, FSEZ1213 и др.), ON Bright (OB2535, 
OB2212, OB2361) и других компаний.

Трансформаторы тока

Трансформаторы тока предназначены для 
преобразования тока, проходящего через 
силовые шины, до значения, удобного для 
измерений. Ток, протекающий по вторич-
ной обмотке трансформатора, пропорцио-
нален току, проходящему через первичную 
обмотку или через измерительное отвер-
стие. Трансформаторы тока обеспечивают 
безопасность измерений, так как первичная 
и вторичные обмотки изолированы друг 
от друга, что особенно актуально при изме-
рении тока в высоковольтных цепях с напря-
жением в сотни киловольт. К трансформато-
рам тока предъявляются высокие требования 
по точности преобразования, коэффициент 
трансформации Ктр является их основным 

параметром и определяется отношением то-
ков в первичной и вторичной обмотках.

В группу трансформаторов тока компа-
нии включены приборы серии 74500 (рис. 4). 
По назначению приборы этой группы под-
разделяются на трансформаторы для сетей 
переменного тока частотой 50–400 Гц с пер-
вичной обмоткой (ток до 25 А), с проходным 
отверстием (до 250 А), для импульсных ис-
точников питания с частотой коммутации 
20–150 кГц с первичной обмоткой (до 25 А) 
и с проходным отверстием (до 200 А).

В состав серии входят следующие типы 
трансформаторов:
•	 с первичной обмоткой для сетей частотой 

50–400 Гц:
–  74521 — типоразмер E19-H,  

ток 10 А и 15 А, Ктр=1:750;
–  74523 — типоразмер E19-V,  

ток 15 А, Ктр = 1:500;
–  74531/74533/74534 — типоразмер Е25, 

ток 12,5 А, 25 А/8 А/4 А, Ктр = 1:1000, 
1:35 (75534);

–  74561 — типоразмер U10,5,  
ток 8 А, Ктр = 1:2000;

•	 с проходным отверстием для сетей 
50–400 Гц:
–  74503/74504 — типоразмер Т18,  

ток 12/10 А, Ктр = 1:1000/750;
–  74511 — типоразмер Т30,  

ток 60 А, Ктр = 1:1000;
–  74543/74544/74545 — типоразмер Т40, 

ток 100 А, Ктр = 1:500;
–  74546/74547/74548 — типоразмер Т40, 

ток 250 А, Ктр = 1:1000;
•	 для импульсных источников питания с ча-

стотой коммутации 20–150 кГц с первич-
ной обмоткой:
–  74520 — типоразмер Е19-Н,  

ток 10 А и 20 А, Ктр = 1:100;
–  74530 — типоразмер Е25,  

ток 12,5 А и 25 А, Ктр = 1:100;
–  74550 — типоразмер Е13,  

ток 10 А, Ктр = 1:100;
–  74560/74562 — типоразмер U10,5,  

ток 10 А, Ктр = 1:100;
–  74570 — типоразмер Т15,  

ток 10 А и 20 А, Ктр = 1:50;

Рис. 3. Трансформаторы для обратноходовых ИИП серии 74000 Рис. 4. Трансформаторы тока серии 74500
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•	 для  импульсных  источников  питания 
с проходным отверстием:
–  74500/74501/74502 — типоразмер Т18, 

ток 15/25/25 А, Ктр = 1:50/100/200;
–  74510 — типоразмер Т30,  

ток 150 А, Ктр = 1:100;
–  74540/74541/74542 — типоразмер Т40, 

ток 200 А, Ктр = 1:100.
Эскизы внешнего вида трансформаторов 

тока различных типоразмеров показаны 
на рис. 5.

Импульсные  
трансформаторы

Импульсные трансформаторы (ИТ) пред-
назначены для преобразования тока и напря-
жения импульсных сигналов с минималь-
ными искажениями формы импульсов. ИТ 
позволяют изменить уровень и полярность 
формируемого импульса напряжения или 
тока, согласовать выходное сопротивление 
генератора импульсов с сопротивлением на-
грузки, обеспечить развязку по постоянной 
составляющей между источником и при-
емником и получить несколько раздельных 
импульсов от одного генератора. ИТ можно 
использовать также в качестве дифференци-
рующих трансформаторов.

В эту группу продуктов компании вклю-
чены  ИТ  серии  74600  (рис.  6).  Области 
применения трансформаторов: драйверы 
полевых и  IGBT-транзисторов, DC/DC-
преобразователи, изоляторы напряжения, 

кремниевые управляемые выпрямители SCR 
Triggering.

В состав серии входят следующие типы 
импульсных трансформаторов:
•	 74600 — типоразмер Т15. ИТ отличаются 

малой индуктивностью рассеяния (1 мкГн), 
Ктр = 1:1 (две вторичные обмотки).

•	 74610/74611 — типоразмер Т25, малая 
индуктивность рассеяния (0,6/1,2 мкГн),  
Ктр = 1:1 (две вторичные обмотки).

•	 4620/74621 — типоразмер Е19-Н. ИТ от-
личаются малой емкостью связи между 
обмотками (5 пФ). Ктр = 1:1/3:1 (две вто-
ричные обмотки).

•	 74630/74631 — типоразмер Е25. Малая ем-
кость связи (7 пФ). Ктр = 1:1/3:1 (две вто-
ричные обмотки).

•	 74640/74641  —  типоразмер  E19-V.  ИТ 
предназначены для повышения размаха 

импульсов. Ктр = 1:5/1:10 (одна вторичная 
обмотка);

•	 74650 — типоразмер Е13, малогабаритные 
(13,51313 мм). Ктр = 1:1 (две вторичные 
обмотки).

•	 74710 — типоразмер Е16. Малая емкость 
связи (6 пФ). Ктр = 1:1 (две вторичные об-
мотки);

•	 74660/74661  —  типоразмер  ЕЕМ12,7.  
Для монтажа на поверхность. Предна-
значены для DC/DC-преобразователей.  
Ктр = 1:1,3/1:1 по току (две первичные и две 
вторичные обмотки).

•	 74670 — типоразмер Т10. Для монтажа 
на поверхность. Малая индуктивность рас-
сеяния. Ктр = 1:1,3 по току (одна первич-
ная с отводом и одна вторичная обмотка).
Эскизы внешнего вида импульсных транс-

форматоров показаны на рис. 7.

Рис. 5. Типоразмеры трансформаторов тока

Рис. 6. Импульсные трансформаторы серии 74600

Рис. 7. Типоразмеры импульсных трансформаторов
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Изолирующие трансформаторы

В эту группу продуктов включены изо-
лирующие трансформаторы серии 74710 
(рис. 8). Приборы предназначены для рабо-
ты в PLC (Power Line Communication) — си-
стемах связи по линиям электропередачи. 
Трансформаторы обеспечивают развязку 
систем связи от силовых сетей низкого на-
пряжения (220/380 В, 50 Гц). Напряжение 
изоляции между первичными и вторичны-
ми обмотками составляет 1500, 4000 и 5500 В 
в зависимости от типа. Трансформаторы 
могут быть использованы с микросхемами 
PLC-модемов ST7537, SТ7538, TDA5051 и др.

Диапазоны рабочих частот трансформа-
торов:
•	 10–200 кГц (74711, 74714, 74716);
•	 1–20 МГц (74715);
•	 10–450 кГц (74710, 74713, 74717);
•	 от 10 кГц до 1 МГц (74712).

Электронные  
трансформаторы

В эту категорию продуктов входят инте-
гральные импульсные источники питания, 
выполненные в виде герметизированных 
модулей. На рис. 9 показан внешний вид 
электронных трансформаторов серии 47000. 
В состав модулей входят: мостовой выпрями-
тель, конденсатор и дроссель фильтра пер-
вичной цепи, обратноходовой импульсный 
источник питания (трансформатор, микро-
схема контроллера и необходимые электрон-
ные компоненты), вторичный выпрямитель 
и фильтр (дроссель и конденсатор фильтра). 

Выпускаются также нестабилизированные 
типы (серии 47110, 47130, 47160) и испол-
нения с двумя выходными напряжениями: 
общими (серия 47240) и изолированными 
(серия 47250).

Основные особенности и параметры ста-
билизированных приборов (серии 47120 
и 47150):
•	 широкий диапазон первичных напряже-

ний (85–265 В, 47–440 Гц, 85–370 В DC);
•	 высокая эффективность — более 70%;

•	 малая мощность потребления в холостом 
режиме в соответствии с требованиями 
программ Energy Star, EC Code of Conduct 
(менее 200 мВт);

•	 необходимая площадь печатной платы 
такая же, как и для трансформаторов ти-
поразмера ЕI30;

•	 точность установки номинального выход-
ного напряжения — ±2% (при номиналь-
ной нагрузке);

•	 нестабильность выходного напряжения — 
±0,3% (при изменениях входного напряже-
ния), ±0,2% (при изменениях выходного 
тока);

•	 диапазон рабочих температур окружаю-
щей среды — от –25 до +50/70 °C (в зави-
симости от типа);

•	 встроенный разрывной резистор защиты 
в первичной цепи;

•	 встроенная схема защиты от коротких за-
мыканий выхода;

•	 встроенная самовосстанавливающаяся схе-
ма защиты от перегрева.
Точность установки выходного напряже-

ния нестабилизированных приборов состав-
ляет ±5%, нестабильность выходного напря-
жения — ±3% (при изменении напряжения) 
и 0/±30% (при изменении выходного тока). 
Мощность потребления на холостом ходу — 
не более 300 мВт.

Приборы соответствуют стандартам без-
опасности EN60950, EN60335, EN 61558-2-17, 
UL, UL 94-V0 (по негорючести), стандар-
там на электромагнитную совместимость 
EN 55014-1/2, EN 55022, класс B, EN 61000-4.

Классификационные параметры электрон-
ных трансформаторов компании приведены 
в таблице 2.

Разработка  
и конструирование

Кроме готовых продуктов, рассмотренных 
в статье, компания оказывает услуги по про-
ектированию и изготовлению систем пита-
ния и других устройств для малых, средних 
и крупных организаций, независимо от раз-
мера проекта (от нескольких сотен штук 
до сотен тысяч). В частности, проектируются 
системы питания для следующих приложе-
ний:
•	 системы управления доступом и безопас-

ности;

Таблица 2. Классификационные параметры электронных трансформаторов

Тип  
трансформатора Uвых, В Iвых, мА Рвых, Вт КПД

Температура  
окружающей  

среды, °С
Примечания

47121 3,3 750 2,5 65

+70

47122 5 550 2,75 68

47123 9 270 2,5 72

47124 12 210 2,5 74

47125 15 170 2,5 75

47126 24 110 2,5 77

47151 3,3 1350 4,2 65

+50

47152 5 900 4,5 68

47153 9 550 5 72

47154 12 420 5 75

47155 15 320 5 76

47156 24 220 5 79

47114 12 200 2,4 74

+70

Нестали- 
зированный

47133 9 360 3,2 73

47134 12 270 3,2 75

47136 24 130 3,2 80

47163 9 560 5 73

+5047164 12 420 5 75

47166 24 210 5 80

47243 10,5/7 380/100 4 72

+60 С общим выводом

47244 15/7 300/70 4 73

47245 12/5,5 130/300 3,2 65

47246 5/12 600/170 4 65

47247 +15/–15 130/130 4 73

47252 5/5 600/350 3,5 66

+60 С раздельными  
обмотками

47254 12/12 300/165 4 72

47255 15/15 200/135 4 73

47257 5/12 600/170 4 68

47258 18/8 200/150 4 72

Рис. 8. Изолирующие трансформаторы серии 74710

Рис. 9. Электронные трансформаторы серии 47000
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•	 бытовая техника и электроника, компью-
теры, телекоммуникации;

•	 отопление и системы охлаждения;
•	 светодиодное и аварийное освещение;
•	 промышленная электроника и медицин-

ская техника.
Компания обеспечивает разработку проек-

тов, прототипирование, тестирование, под-
готовку серийного производства. Команды 
разработчиков  находятся  во  Франции, 
Германии, Ирландии, Великобритании, 
Испании, Польше, Китае и Гонконге.

Компания также выпускает широчайшую 
номенклатуру дросселей и других индук-
тивных компонентов в следующих катего-
риях:
•	 Синфазные дроссели (рис. 10), применя-

емые для подавления синфазных шумов. 
Шумы  такого  вида  распространяются 
по всем линиям в одном направлении, на-

пример в силовых сетях переменного тока, 
в сигнальных линиях. Для подавления шу-
мов синфазные дроссели устанавливают 
и в сигнальные цепи, и в линию «земли» 
(оба дросселя наматываются на один фер-
ритовый сердечник). Компания выпуска-
ет синфазные дроссели серии 74300 с ин-
дуктивностью от 1,5 до 68 мГн и на токи 
от 0,18 до 4 А.

•	 Тороидальные дроссели (рис. 11) серии 
74190 для подавления электромагнитных 
помех устройств диммирования освети-
тельных приборов.

•	 Дроссели на гантелевидных ферритовых 
сердечниках (Through Hole Inductance) 
для монтажа в отверстия печатных плат 
(рис. 12). Выпускается 12 серий дросселей 
(78100 DC57, 79200 DC1315). Диапазон 
индуктивностей/токов  —  от  1  мкГн 
до 10 мГн/0,05–4,4 А (серия 78100 DC57) 

и от 2,7 мкГн до 100 мГн/0,1–16 А (серия 
79200 DC1315).

•	 Дроссели на гантелевидных сердечниках 
для монтажа на поверхность (рис. 13). 
Выпускаются  девять  групп  дросселей 
серии 75000 и пять групп серии 75500. 
Диапазон  индуктивностей/токов  — 
от 1–100 мкГн/0,28–2,08 А (группа PI32) 
до 1,2–1000 мкГн/0,8–19,7 А (группа SPI127).

Литература

1.  http://www.myrra.com/en/about-us

2.  http://www.hg-electronics.de/produktpartner/

myrra/Myrra%20Pr%C3%A4sentation.pdf

3.  http://www.myrra.com/en/productsmyrra

Рис. 10. Синфазные дроссели серии 74300

Рис. 11. Тороидальные дроссели серии 74190

Рис. 12. Дроссели на гантелевидных сердечниках  
серий 78100, 79200

Рис. 13. Дроссели для монтажа на поверхность серий 75000, 75500
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Энди РАДОСЕВИЧ  
(Andy RADOSEVICh)

Введение

LTM8001 — микромодульный стабилизатор, объединяющий в себе 
импульсный стабилизатор на 5 А и массив из пяти малошумящих 
стабилизаторов с малым падением выходного напряжения (LDO-
стабилизаторов) на 1,1 А. Импульсный стабилизатор может быть 
настроен для работы в режиме стабилизации тока, благодаря чему 
он подходит для зарядки суперконденсаторов резервного питания. 
Диапазон входных напряжений LTM8001 — от 6 до 36 В. Импульсный 
стабилизатор поддерживает стабилизацию напряжения или тока при 
частоте переключения от 200 кГц до 1 МГц. Выходное напряжение 
импульсного стабилизатора можно регулировать от 1,2 до 24 В, а вы-
ходное напряжение LDO-стабилизаторов — от 0 до 24 В.

Стабилизатор  
с двумя выходами и суперконденсатором  
для обеспечения непрерывного электропитания

Импульсный стабилизатор настроен для стабилизации тока 
на уровне 5,6 А (тип.), чтобы ограничить ток значением, превыша-
ющим максимальный выходной ток (5 А). Ток стабилизации можно 
легко уменьшить. Входы трех LDO-стабилизаторов соединены с вы-

ходом импульсного регулятора, а вход оставшегося банка из двух 
LDO-стабилизаторов свободен, так что его можно подключить к им-
пульсному стабилизатору или другим элементам. Входы смещения 
LDO-стабилизаторов свободны, но сгруппированы по банкам: один 
вход предназначен для банка из трех LDO-стабилизаторов, соеди-
ненных с импульсным стабилизатором, а другой — для оставшегося 
банка из двух LDO-стабилизаторов. Выходы LDO-стабилизаторов 
могут работать по отдельности, или их можно соединить параллель-
но — для увеличения выходного тока.

На рис. 1 показана схема включения LTM8001 с двумя выходами — 
3,3 В/1 А и 2,5 В/0,5 А. Эта схема также обеспечивает зарядку супер-
конденсатора и отбор энергии от него для поддержания работы вы-
ходов в случае, если пропадет входное напряжение.

Частота переключения составляет 600 кГц, а выходное напряже-
ние импульсного регулятора равно 5 В при полностью заряженном 
суперконденсаторе. Входное напряжение может находиться в диа-
пазоне от 9 до 15 В, а типичный ток зарядки суперконденсатора 
от LTM8001 равен 5,6 А. Резистивный делитель, выход которого со-
единен с контактом RUN, программирует цепь на включение при 
входном напряжении 9 В и выше, а также гарантирует, что импульс-
ный регулятор не будет включаться при отборе энергии от суперкон-
денсатора в случае пропадания входного напряжения.

Компания Linear Technology (www.linear.com) выпустила нновый много-
функциональный DC/DC-преобразователь LTM8001. Микромодуль LTM8001 
позволяет решать очень широкий спектр задач, включая построение систем 
резервного питания на базе суперконденсаторов, питания ПЛИС, сигналь-
ных процессоров и другой требовательной к качеству питания нагрузки.

Применение  
DC/DC-микромодуля LTM8001 
в системе зарядки 
суперконденсаторов

Рис. 1. LTM8001 в схеме стабилизатора с двумя выходами (3,3 В/1 А и 2,5 В/0,5 А), обеспечивающей зарядку суперконденсатора для резервного питания
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На рис. 2 показана зависимость паде-
ния напряжения между входом смещения 
(VBIAS) и выходом от выходного тока LDO-
стабилизатора. Согласно рис. 2 для надлежа-
щей стабилизации на LDO-выходе с бóльшим 
напряжением (3,3 В/1 А) необходимо напря-
жение смещения, на 1,5 В превышающее вы-
ходное напряжение, то есть 4,8 В. Это означает, 
что LDO-выходы остаются в режиме стабили-
зации, пока напряжение на суперконденсато-
ре снижается на 100 мВ: с 4,9 до 4,8 В. За счет 
эквивалентного последовательного сопро-
тивления суперконденсатора PM-5ROV155-R, 
равного 0,07 Ом, располагаемое напряжение 
суперконденсатора снижается с 5 до 4,9 В,  
пока суперконденсатор питает LDO-стаби-
лизаторы током 1,5 А. Если емкость суперкон-
денсатора равна 1,5 Ф, а суммарный выходной 
ток LDO-стабилизаторов равен 1,5 А, время 
удержания для выхода LDO-стабилизатора 
с напряжением 3,3 В составит: (C/I)∆V = 
= (1,5/1,5)0,1 = 100 мс.

Входы  трех  LDO-стабилизаторов  со-
единены с выходом импульсного регулято-
ра, а вход оставшегося банка из двух LDO-

стабилизаторов свободен, так что его можно 
подключить к импульсному стабилизатору 
или другим элементам. Выходы этих LDO-
стабилизаторов также могут работать по от-
дельности, или их можно соединить парал-
лельно — для увеличения выходного тока.

На входы смещения и питания LDO-ста-
билизатора подается напряжение 5 В от супер-
конденсатора. Хотя напряжение 5 В не опти-
мально с точки зрения рассеяния мощности, 
оно позволяет получить максимальное вре-
мя удержания при пропадании напряжения 
на входе. Потери мощности сводятся к мини-
муму за счет того, что входные напряжения 
LDO-стабилизаторов в точности (но без запа-
са) обеспечивают требуемое падение напряже-
ния между входом смещения и выходом LDO-
стабилизатора с выходным напряжением 3,3 В. 
Но напряжение суперконденсатора должно 
быть выше указанного напряжения смещения, 
чтобы учесть падение напряжения на самом 
суперконденсаторе и обеспечить нужное вре-
мя удержания. Чтобы сгладить последствия 
повышенного рассеяния мощности, LDO-
стабилизаторы в LTM8001 включают парал-

лельно для распределения тепла и снижения 
рабочей температуры.

Когда источником напряжения смещения 
для LDO-стабилизаторов служит суперкон-
денсатор, время удержания оказывается боль-
ше, чем при использовании для той же цели 
обыкновенного конденсатора. Это позволяет 
избежать неблагоприятных эффектов, свя-
занных с непосредственной зарядкой кон-
денсатора большой емкости входным напря-
жением. Как видно на рис. 3, в схеме с LDO-
стабилизаторами на 3,3 В/1 А и 2,5 В/0,5 A 
время удержания выходного напряжения 
3,3 В превышает 100 мс, когда суперконденса-
тор заряжается до напряжения 5 В.

Заключение

На базе LTM8001 можно легко проектиро-
вать стабилизаторы на несколько выходных 
напряжений с резервным питанием от супер-
конденсатора. При этом можно обеспечить 
достаточно длительное время удержания, 
не добавляя на вход питания нежелательную 
в этом месте большую емкость.    n

Рис. 2. Зависимость падения напряжения между входом смещения (VBIAS)  
и выходом от выходного тока LDO-стабилизатора

Рис. 3. Система с резервным питанием от суперконденсатора удерживает  
на выходе напряжение 3,3 В на протяжении более чем 100 мс

новости беспроводные технологии

Корпорация Microsemi представила новый ультранизкопотребляющий 
радиочастотный приемопередатчик расширенного диапазона ZL70251 с ра-
бочими температурами от –40 до +85 °C. Он предназначен для создания 
беспроводных устройств небольшого радиуса действия в промышленных 
применениях. Приемопередатчик ZL70251 поддерживает работу в нелицен-
зируемых диапазонах частот 779–965 МГц, что делает возможным его при-
менение как в странах Северной Америки (915 МГц) и Европы (868 МГц), так 
и в Китае (779–787 МГц).

Трансивер ZL70251 способен надежно функционировать в промыш-
ленном диапазоне рабочих температур, потребляя при этом всего 2 мА 
не только в режиме передачи, но и приема. Эти характеристики позволяют 

создавать на его основе ультранизкопотребляющие беспроводные точки 
связи, предназначенные для работы в жестких условиях окружающей среды. 
Приемопередатчик выполнен в малогабаритном корпусе форм-фактора CSP 
с размерами 3×2 мм, для его использования необходимо всего два внешних 
компонента.

В настоящий момент имеются следующие средства разработки: комплект 
для разработки приложений, базовый код для осуществления связи точка-
точка, исходный код беспроводного датчика.

Начало серийного производства ZL70251 запланировано на июль 2013 г.

www.icquest.ru

Приемопередатчик субгигагерцового диапазона ZL70251 
для промышленных разработок
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Компания Microchip объявила о расширении своей линейки LIN-продукции, 
совместимой с LIN 2.1 и SAE J2602-2, маломощными передатчиками 
MCP2003A, MCP2021A, MCP2022A, MCP2025 и MCP2050 LIN (системы на кри-
сталле, System Basis Chips, SBC), а также PIC16F1829 LIN (система в корпусе, 
System in Package, SiP). Эти микросхемы обладают высокоинтегрированной 
периферией, к которой относится регулятор напряжения, «оконный» сторо-
жевой таймер, выход состояния аккумулятора и микроконтроллер.

Новинки обладают высокой устойчивостью, включая электромагнитную 
совместимость (ЭМС) и защиту от электростатического разряда (ЭСР) бо-

лее 15 кВ на шине LIN и выводах питания от батареи. Это соответствует 
«Требованиям к OEM аппаратному обеспечению для LIN, CAN и FlexRay ин-
терфейсов в автомобильных приложениях» версии 1.3. Регулятор напряже-
ния также разработан для применения в автомобилях и способен выдержать 
переполюсовку питания и перенапряжение до +43 В, связанное с коммута-
циями нагрузок. Такая устойчивость обеспечивает надежную работу в жест-
ких условиях, а высокоинтегрированная периферия способствует снижению 
стоимости и габаритов разрабатываемого изделия.

Новый SiP-микроконтроллер PIC16F1829LIN включает 8-битный Flash-
микроконтроллер, регулятор напряжения и LIN-передатчик вдобавок к пери-
ферии, типичной для PIC-микроконтроллеров: 10-битный АЦП, компараторы 
и таймеры. PIC16F1829LIN выполнен на основе eXtreme Low Power (XLP) 
PIC-микроконтроллера со встроенным расширенным USART. Расширенный 
USART обеспечивает простое соединение с LIN-приемопередатчиком. Новые 
компоненты имеют ток покоя меньше 9 нА, что важно для приборов с пита-
нием от аккумулятора.

Центр разработки LIN-устройств компании Microchip предлагает раз-
работчикам средства отладки, ПО, принципиальные схемы и справочную 
литературу.

LIN-приемопередатчик MCP2003A выпускается в 8-выводных корпусах 
SOIC и DFN, микроконтроллер PIC16F1829LIN — в 20-выводном корпусе 
SSOP. Микросхемы MCP2025 и MCP2021A, которые включают в себя LIN-
приемопередатчик с регулятором напряжения, доступны в 8-выводных кор-
пусах SOIC и DFN, а MCP2022A — корпусах SOIC и TSSOP с 14 выводами. 
И наконец, MCP2050 со встроенным сторожевым таймером доступен в кор-
пусах SOIC с 14 выводами и QFN с 20 выводами.

www.microchip.com

Microchip расширяет линейку продуктов LIN 2.1/SAE J2602-2
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Введение

Переход к формату xdc обусловлен возрас-
тающей сложностью проектов и необходимо-
стью более полного контроля процессов син-
теза, реализации, установки проектных огра-
ничений, формирования отчетов и пр. При 
работе с ПЛИС большого объема часто быва-
ет удобно выполнять все стадии проектирова-
ния путем запуска единственного сценария. 
При этом разработчику более не требуется по-
вторять все действия с интерфейсом САПР 
в правильном порядке, поскольку порядок 
действий определяется сценарием. Также 
за счет системы проектных ограничений ре-
зультаты работы становятся более предсказу-
емыми. Можно представить процесс сборки 
проекта для ПЛИС серии 7 с сотнями тысяч 
и миллионами ячеек, отдельные стадии ко-
торого могут занимать несколько часов. Если 
разработчик будет вынужден следить за над-
лежащим выполнением каждой стадии, про-
верять результаты и вручную запускать следу-
ющий этап, производительность его работы 
заметно упадет. Кроме того, последователь-
ный запуск синтеза и реализации (implement) 
с разными наборами настроек (что может по-
требоваться для проектов со сложной струк-
турой и жесткими временными ограничени-
ями) неудобно выполнять вручную. Именно 
для автоматизации подобных действий ис-
пользуется встроенный интерпретатор языка 
tcl, к синтаксису которого и приведен формат 
проектных ограничений xdc.

В Vivado больше не поддерживаются про-
ектные ограничения в формате ucf, кото-
рый использовался в САПР ISE и PlanAhead 
на протяжении последнего десятилетия. 

Поэтому переход к xdc является не просто 
рекомендацией, а вопросом практической 
необходимости.

Организация САПР Vivado 
и интеграция языка tcl  
для управления проектом

Формат xdc является расширением языка 
tcl (Tool Command Language), который ши-
роко используется в современных САПР. 
Отдаленным аналогом могут служить пакет-
ные файлы MS-DOS (bat-файлы), назначени-
ем которых была организация последователь-
ного запуска нескольких программ. Однако 
возможности tcl гораздо шире и включают 
в себя объявление переменных и структуры 
управления, работу с файлами и визуальны-
ми компонентами и т. п. Важно, что tcl ори-
ентирован на реализацию расширений, с тем 
чтобы конечный пользователь системы кроме 
собственно базового синтаксиса tcl использо-

вал специфичные для своей области команды. 
Такие команды, предназначенные для управ-
ления САПР ПЛИС, и были добавлены про-
граммистами Xilinx для Vivado.

Для управления проектом можно исполь-
зовать два режима. Они соответствуют ра-
боте в GUI и пакетному режиму, в котором 
графическая среда разработки Vivado не за-
пускается, а сборка проекта ведется в кон-
сольном режиме (рис. 1).

Команды  tcl   для  запуска  процессов 
в Vivado приведены в таблице 1.

При работе Vivado поддерживает базу дан-
ных компонентов проекта. Все используемые 
ресурсы ПЛИС (рис. 2) подразделяются на:
•	 внешние порты проекта, то есть внешние 

выводы ПЛИС, участвующие в реализации 
проекта;

•	 ячейки — все аппаратные компоненты, 
включая логические ячейки, аппаратные 
примитивы, иерархические модули;

•	 выводы аппаратных компонентов всех уров-
ней (на рис. 2 можно видеть, что в качестве 
выводов рассматривается не только вход ап-
паратного примитива FDCE, но и вход ие-
рархического модуля meta_harden, который 
внутри подключается к этому входу);

Одним из нововведений САПР Vivado, предназначенной для разработки 
проектов на базе ПЛИС Xilinx серии 7 и последующих поколений, является 
переход к формату xdc (Xilinx Design Constraints) для описания проект-
ных ограничений. Этот формат полностью заменил использовавшийся 
ранее ucf (User Constraints File), следовательно, для полноценной работы 
с Vivado необходимо освоить xdc. Возможности этого формата, основан-
ного на языке tcl и близкого к промышленному стандарту sdc, обширны, 
поэтому применение его в практике проектирования может помочь раз-
работчикам получать более качественные и воспроизводимые результаты.

Использование проектных 
ограничений формата xdc 
в САПР Vivado  
для работы с ПЛИС Xilinx

Таблица 1. Команды tcl для запуска процессов в Vivado

Работа в GUI Консольный режим

Создание проекта
create_project

add_files
import_files

read_verilog
read_vhdl

Синтез launch_runs synth1
synth_design

Реализация проекта 
(implementation) launch_runs impl1

opt_design
power_opt_design

place_design
phys_opt_design

route_design

Рис. 1. Управление набором проектных ограничений 
в Vivado
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•	 соединения между ports/pins в любых со-
четаниях.
При задании проектных ограничений 

можно воспользоваться возможностями tcl 
по созданию списков из элементов, обладаю-
щих определенными свойствами. Например, 
команда:

get_cells -hier -filter {LIB_CELL == FDCE}

создаст список аппаратных примитивов типа 
FDCE, использованных в проекте. Перечень 
команд tcl, формирующих списки компонен-
тов, приведен в таблице 2.

Все команды, перечисленные в табли-
це 2, могут комбинироваться с фильтрами. 
Например, команда:

get_ports -filter {DIRECTION == in && NAME =~ *clk*}

создаст  список  внешних  выводов  про-
екта,   являющихся  входами  (условие 
direcTion == in) и одновременно не име-
ющих в своем имени фрагмента clk (условие 
naMe =~ *clk*).

Создание списков компонентов важно для 
последующего задания временных или то-

пологических ограничений. Использование 
регулярных выражений и команд разных 
типов позволяет более гибко формировать 
условия фильтрации объектов. Например, 
вместо указания цепей в виде «цепи с име-
нами nnn» можно выполнить запрос на соз-
дание списка в стиле «все цепи, подключен-
ные к входам nnn» или «все цепи, выходящие 
из группы примитивов nnn и приходящие 
на входы mmm».

Проектные ограничения  
для закрепления выводов ПЛИС

Печатная плата, на которой установлена 
ПЛИС, разведена вполне определенным об-
разом, так что внешние компоненты должны 
подключаться к конкретным выводам, опре-
деляемым топологией этой платы. Поэтому 
каждый проект должен сопровождаться спи-
ском выводов ПЛИС, к которым подключа-
ются те или иные сигналы схемы. С отказом 
от формата ucf этот список должен быть 
представлен в файле xdc.

Описание свойств сигналов произво-
дится с помощью команды set_property. 
Основными свойствами, подлежащими 
определению, являются название вывода 
и электрический стандарт, который должен 
быть для него установлен. Пример:

set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports wbClk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports wbClk]

Необходимость обязательного определе-
ния электрического стандарта является но-
вой по сравнению с ucf. Технически каждый 
банк ввода/вывода в FPGA имеет собствен-
ное питание, которое подается на все блоки 
такого банка. Указание напряжения в элек-
трическом стандарте использовалось для 
оценки уровня шумов, а также для проверки 
того, что разработчик не разместил в одном 

банке выводы, для которых он предполага-
ет разное напряжение питания. При работе 
FPGA напряжение будет подано «по фак-
ту», в зависимости от трассировки печат-
ной платы, и указание в ucf LVCMOS18 при 
действительном напряжении в 2,5 В не при-
ведет к выходу из строя микросхемы, хотя 
реальные показатели помехоустойчивости 
и потребления мощности могут не совпадать 
с моделью, которая была основана на дру-
гом напряжении питания. Отсутствие явного 
указания электрического стандарта приводи-
ло к использованию стандарта «по умолча-
нию» — LVCMOS, при этом САПР не могла 
никак проконтролировать возможные ошиб-
ки разработчика.

В файле xdc разработчик обязан указать, 
какие электрические стандарты он собира-
ется использовать для каждого блока вво-
да/вывода. САПР контролирует совмести-
мость стандартов для каждого банка, в част-
ности запрещая трассировку проекта, если 
в одном банке используются два и более зна-
чений напряжения питания.

Кроме обязательных, в xdc могут быть 
установлены следующие параметры:
•	 DRIVE  —  установка  выходного  тока 

(в мА). Параметр доступен для некоторых 
электрических стандартов.

•	 SLEW — установка скорости нарастания 
выходного сигнала. Установка понижен-
ной скорости нарастания улучшает поме-
хоустойчивость проекта.

•	 IN_TERM — установка входного терми-
натора.

•	 OUT_TERM — установка выходного тер-
минатора.

•	 DIFF_TERM — установка дифференциаль-
ного терминатора.

•	 KEEPER — установка схемы удержания по-
следнего состояния.

•	 PULLDOWN — установка «подтягивающего» 
резистора для обеспечения логического нуля.

Таблица 2. Команды tcl,  
формирующие списки компонентов проекта

Команда Описание

get_cells Создает список ячеек проекта

get_pins Создает список внутренних выводов

get_nets Создает список цепей

get_ports Создает список внешних выводов

all_inputs Создает список из всех входов проекта

all_outputs Создает список из всех выходов проекта

all_ffs Создает список из всех триггеров (Flip-Flop, FF) проекта

all_latches Создает список из всех защелок (latch) проекта

all_dsps Создает список из всех модулей DSP48 проекта

all_rams Создает список из всех модулей памяти проекта

Рис. 2. Элементы базы данных проекта, которыми оперирует Vivado
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•	 PULLUP — установка «подтягивающего» 
резистора для обеспечения логической 
единицы.

•	 DCI_VALUE — определение поведенческой 
модели для IOB при создании IBIS-модели.

•	 DCI_CASCADE — определение набора 
master и slave банков ввода/вывода для 
образования цепочки опорного напряже-
ния Vref.

•	 INTERNAL_VREF — установка использо-
вания внутреннего опорного напряжения 
вместо его подачи с входов Vref.

•	 IODELAY_GROUP — группировка компо-
нентов IDELAY и IODELAY для совместной 
работы с DELAYCTRL.

•	 IOBDELAY — установка задержки компо-
нентов IDELAY и IODELAY.

•	 IOB — разрешение использования тригге-
ров в блоках ввода/вывода.

Описание временных ограничений

Временные ограничения являются практи-
чески обязательной частью любого сколько-
нибудь сложного проекта на базе ПЛИС. Для 
многих проектов оказывается достаточно 
указать следующие глобальные параметры:
•	 период тактовой частоты;
•	 задержка распространения входного сиг-

нала;
•	 задержка распространения выходного сиг-

нала.
Тактовый сигнал описывается с помощью 

команды create_clock:

create_clock –period 5 –name clk_pin_p [get_ports clk_pin_p]

Цепи проекта, которые будут проанализи-
рованы после указания такого ограничения, 
показаны на рис. 3. Можно видеть, что ука-
зание периода тактового сигнала позволя-
ет САПР проверить все цепи, соединяющие 
тактируемые этим сигналом компоненты.

Тактовые сигналы автоматически рас-
пространяются по проекту. Это означает, 
что описание сигнала, приходящего на вход 
компонента MMCM или PLL, автоматиче-
ски приведет к появлению корректных опи-
саний выходных сигналов от этих блоков. 
При этом будут учтены такие факторы, как 
изменение номинального значения частоты, 
сдвиг фазы, изменение коэффициента за-
полнения (Duty Cycle), вносимые джиттер 
и время нарастания фронта. Рекомендуется 
задавать проектные ограничения именно 
для входного тактового сигнала, а не для вы-
ходных сигналов, получаемых с помощью 
MMCM/PLL, поскольку в библиотеках Xilinx 
параметры MMCM и PLL описаны более 
точно, чем это может сделать разработчик, 
руководствуясь своими соображениями. 
В отчете по тактовым сетям выходные сиг-
налы, параметры которых автоматически 
определены САПР, помечаются символом 
«P» (Propagated — распространенные).

На рис. 3 также можно видеть, что задерж-
ка распространения сигнала от входов ПЛИС 
до триггеров и от выходов триггеров до вы-
ходов ПЛИС не учитывается при проверке 
ограничения по периоду тактового сигнала. 
Для задания этих ограничений используются 
команды set_input_delay и set_output_delay. 
(В ucf они задавали проектные ограничения 
OFFSET IN и OFFSET OUT соответственно.) 
Действие проектных ограничений set_input_
delay и set_output_delay показано на рис. 4.

Указанные ограничения могут быть описа-
ны в формате:

set_input_delay 2 –clock clk [all_inputs]
set_output_delay 3 –clock clk [all_outputs]

Значения задержек, необходимых для при-
веденных команд, невозможно определить, 
пользуясь лишь «внутренней» информацией 
о проекте. Внешняя по отношению к ПЛИС 
составляющая задержки может быть опреде-
лена только на основе анализа печатной пла-
ты. При этом недостаточно ориентироваться 
на длину проводников, поскольку в зави-
симости от импеданса источника, дорожки 
и приемника величина задержки распростра-
нения сигнала может существенно меняться.

Можно указать, что наилучшие характери-
стики для ограничений input_delay и output_
delay могут быть достигнуты при установке 
в проект триггеров, расположенных непо-
средственно в блоках ввода/вывода.

Для облегчения ввода проектных ограни-
чений существует диалоговое окно Timing 
Constraints, показанное на рис. 5. Проектные 
ограничения сгруппированы на панели 
слева, выбор одного из пунктов открыва-
ет соответствующий список, показанный 

на рис. 5 в правой части окна. При редакти-
ровании параметров проектного ограниче-
ния в консоли (в нижней части окна) появля-
ется соответствующая строка в формате xdc, 
которая в действительности и будет добавле-
на в файл проектных ограничений. С помо-
щью показанного инструмента можно осво-
ить xdc и при соответствующем навыке ис-
пользовать только текстовое представление.

Как уже было сказано, основными проект-
ными ограничениями для ПЛИС FPGA яв-
ляются: период тактового сигнала и задержка 
распространения входных и выходных сиг-
налов. Эти параметры могут быть описаны 
на xdc с помощью графического интерфейса. 
На рис. 6 показан пример диалогового окна 
для настройки параметров тактового сигнала. 
Можно обратить внимание, что по мере за-
полнения отдельных полей в строке Command 
(в нижней части окна) формируется строка 
в формате xdc, которая в действительности бу-
дет записана в файл проектных ограничений. 
Аналогичное окно для ввода параметров за-
держки входных сигналов показано на рис. 7.

Специалисты Xilinx отмечают, что исполь-
зование формата xdc имеет ряд преимуществ 
по сравнению с ucf. На рис. 8 показан пример 
схемы, для которой требуется сохранить цепь 
с именем netA. Для ucf необходимо указать 
имя сохраняемой цепи в явном виде. Однако 
при дальнейшей работе со схемой это имя мо-
жет изменяться, так как синтезатор назначает 
многим внутренним цепям автоматические 
имена. В то же время для xdc запись может 
трактоваться как «сохранить цепь, которая 
подключена к входу D компонента mREG». 
Компонент имеет больше шансов остаться 
неизменным в проекте, а его имя обычно со-
ответствует RTL-представлению.

Рис. 3. Действие проектного ограничения create_clock

Рис. 4. Действие проектных ограничений set_input_delay и set_output_delay
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UCF:
NET netA KEEP;

XDC:
set_property DONT_TOUCH 1 [get_nets –of [get_pins mREG/D]]

Наличие общей базы данных для всех стадий работы с проектом 
позволяет выполнять сложные запросы для поиска элементов с опре-
деленными свойствами. На рис. 9 показан пример схемы, для кото-
рой выполняется ряд запросов, приведенных ниже.

Можно применить следующие команды tcl/xdc для доступа к базе 
данных проекта: get_cells, get_nets, get_ports, get_pins и т. д. Например:
•	 вернет триггеры из блока meta_harden:

get_cells meta_harden_rst_i0/*reg

•	 вернет все компоненты, имя которых заканчивается на reg:

get_cells –hierarchical *reg

Можно создавать сложные запросы:

get_cells -hier -filter {NAME =~ *meta_harden* && \ 
IS_PRIMITIVE && (REF_NAME == FDRE || REF_NAME == FDCE)}

Этот запрос вернет все аппаратные примитивы типа FDRE или 
FDCE, которые входят в состав блоков, содержащих в имени meta_

Рис. 5. Диалоговое окно для настройки проектных ограничений

Рис. 6. Диалоговое окно настройки параметров тактового сигнала

Рис. 7. Диалоговое окно настройки параметров входной задержки

Рис. 8. Пример схемы для выполнения запроса 
на сохранение внутренней цепи Рис. 9. Пример схемы для выполнения запросов в формате xdc
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harden (здесь символ «\» означает продолже-
ние команды на следующей строке).

На рис. 10 показан пример сложного за-
проса, результатом которого является ком-
понент i2. При этом, как можно видеть, имя 
этого компонента в запросе не фигурирует, 
а обнаружить его можно в результате про-
хождения сложной цепочки: «Найти компо-
нент i1 → найти его выводы → найти под-
ключенные к этим выводам цепи → найти 
выводы, подключенные к этим цепям → 
найти компоненты, которым принадлежат 
эти выводы». В итоге запрос останется рабо-
тоспособным даже в том случае, если разра-
ботчик заменит источник сигнала x на какой-
то другой компонент.

При выполнении запросов можно исполь-
зовать фильтры и дополнительные ключи. 
Например, ключ –leaf (дословно — «лист») 
управляет возможностью перехода через 
границы иерархических модулей. Если пред-
ставить проект в виде дерева, то его «листа-
ми» окажутся конечные примитивы, находя-
щиеся на самом глубоком уровне иерархии. 
На рис. 11 показан пример схемы, для кото-
рой выполняются запросы с ключом –leaf 
и без него. Можно видеть, что без указания 
ключа будет найдена ближайшая точка, яв-
ляющаяся источником сигнала для входа a: 
выход модуля, обозначенный как c. При ука-
зании ключа –leaf запрос будет продолжен 
вглубь этого модуля, и результатом запроса 
будет выход q компонента i2, который иерар-
хически принадлежит этому модулю.

Описание  
топологических ограничений

При создании сложных проектов может 
оказаться необходимым указать регион, 
в котором следует выполнять размещение 
конкретного модуля или непосредственно 
закрепить часть компонентов на кристал-
ле. Понятие «модуль» может относиться как 
к группе компонентов, получаемой из одно-
го файла, так и к произвольно создаваемой 
группе, выбираемой пользователем из всей 
иерархии проекта. Такая группа существует 
в рамках IDE Vivado и называется P-блоком 
(P-block). На рис. 12 показано размещение 
компонентов в проекте, представляемом 
в качестве примера. На этом рисунке зеле-
ным цветом показаны соединения между мо-
дулями и внешними выводами ПЛИС, а тол-
стые красные линии отмечают связи между 
модулями внутри кристалла.

Однозначное решение по этому рисунку 
принять сложно, с учетом того, что для по-
казанных блоков могут существовать раз-
личные требования к временным задержкам. 
Однако можно заметить, что блок в левом 
верхнем углу находится близко к выводам 
ПЛИС, поэтому для него можно ожидать хо-
роших показателей для ограничений input_
delay и output_delay. В то же время блок вни-
зу справа соединен в основном с выводами 
ПЛИС, находящимися в центре противо-
положной стороны кристалла. Видимо, хо-
рошим решением будет перемещение этого 
блока ближе к центру левой части кристалла.

Блок, выделенный на рис. 12 желтым цве-
том, имеет интенсивные связи с тремя други-
ми блоками. Можно попытаться разместить 
его на приблизительно равном удалении 
от них, но также возможно, что он содержит 
так называемую glue logic (что можно почти 
дословно перевести как «клей», это выраже-
ние технически эквивалентно также слово-
сочетанию «связывающая логика»). Иными 

словами, в этот блок по каким-то причинам 
были собраны вспомогательные компонен-
ты, которые по логике работы системы могут 
и не располагаться компактно. Более того, 
удаление связанных с этим P-блоком топо-
логических ограничений (то есть разрешение 
размещать входящие в него ячейки в любых 
частях кристалла) может улучшить времен-
ные характеристики проекта в целом.

Кроме стратегического управления ком-
понентами, можно выполнять анализ кри-
тических цепей. После выполнения ста-
дии implement и анализа задержек будет 
получен список цепей с наихудшими задерж-
ками («критические цепи»). Разработчик 
может применять разные подходы для ис-
правления ситуации, если такая цепь нахо-
дится внутри одного иерархического модуля 
или же соединяет разные модули. Например, 
на рис. 13 показана цепь, соединяющая две 
логические ячейки внутри одного модуля.

В показанном примере разработчик может 
выполнить следующее:
•	 изменить размеры модуля;
•	 указать  для  модуля  дополнительный 

P-блок, разместив критическую цепь вну-
три этого блока;

•	 установить топологические ограничения 
для привязки компонентов критической 
цепи к абсолютным координатам на кри-
сталле или к относительным координатам 
блока.
На рис. 14 показан пример, в котором 

критическая цепь соединяет компоненты 
из разных модулей. Очевидно, что наилуч-

Рис. 10. Пример схемы  
для создания сложного запроса на xdc

Рис. 11. Пример схемы для выполнения запросов 
с учетом и без учета иерархии проекта

Рис. 12. Пример размещения компонентов  
в тестовом проекте

Рис. 13. Размещение критической цепи  
внутри иерархического модуля

Рис. 14. Размещение критической цепи  
между модулями
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шим вариантом было бы помещение двух 
компонентов в соответствующие углы своих 
P-блоков, ближайшие друг к другу. Однако 
для P-блоков выделены большие прямоу-
гольники, что формально разрешает пред-
варительное размещение компонентов в лю-
бых частях выделенных областей. В этом 
случае разработчику остается надеяться, что 
при последующей оптимизации алгоритмы 
Place&Route смогут автоматически найти 
правильное положение этих компонентов. 
Естественно, эту неопределенность можно 
устранить с помощью дополнительных ме-
роприятий:
•	 перенос критической цепи в один 

из P-блоков;
•	 создание дополнительного блока, содер-

жащего оба компонента, формирующих 
критическую цепь, и выделение компакт-
ной области для этого компонента, гаран-
тирующей достижение требуемых харак-
теристик;

•	 жесткая фиксация компонентов внутри 
P-блоков.
Говоря  о  фиксации  размещения  (fix 

placement), следует отметить, что она трудо-
емка и при этом не гарантирует улучшения 
характеристик проекта. Корректнее было бы 
говорить о том, что при фиксации разме-
щения временные характеристики опреде-
ляются квалификацией разработчика, его 
уровнем понимания архитектуры ПЛИС 
и вниманием, проявленным к деталям кон-
кретного проекта. При разработке больших 
схем чрезвычайно трудно уделить внимание 
всем аспектам размещения, поэтому прямое 
управление топологией следует рассматри-
вать не как обязательный признак качествен-
ного проекта, а скорее как вынужденную 
меру, на которую разработчик идет в каче-

стве «последнего средства» для достижения 
требуемых характеристик.

Для фиксации размещения компонен-
тов используются следующие команды xdc 
(с примерами):
•	 Команда  устанавливает  положение 

(location, LOC) для компонента ram0, вхо-
дящего в блок u_ctrl0:

set_property LOC RAMB18 X0Y10 [get_cells u_ctrl0/ram0]

•	 Команда устанавливает для компонен-
та конкретный базовый элемент логики 
(base element of logic, BEL). В этом при-
мере указано, что компонент lut0 в бло-
ке u_ctrl0 следует разместить в таблице 
истинности C5 (5-входовый режим LUT, 
третья LUT в секции согласно обозначени-
ям A, B, C, D):

set_property BEL C5LUT [get_cells u_ctrl0/lut0]

•	 Команда предписывает размещение ре-
гистров, содержащих в имени mData_reg, 
в блоках ввода/вывода:

set_property IOB TRUE [get_cells mData_reg*]

•	 Команда размещает две функции в одной 
физической LUT. Это возможно для неко-
торых логических выражений при усло-
вии, что часть входов у них общая и сум-
марное количество независимых входов 
не превышает шести:

set_property LUTNM L0 [get_cells {u_ctrl0/dmux0 u_ctrl0/dmux1}]

•	 Команда запрещает (prohibit) использо-
вание ресурсов в указанных координатах. 
Это может быть полезно, если эти коорди-
наты необходимо зарезервировать для га-
рантированного размещения в них других 
компонентов:

set_property PROHIBIT TRUE [get_sites {RAMB18_X0Y* RAMB36_X0Y*}]

Описание проектных ограничений в форма-
те xdc, по сути, представляет собой програм-
мирование на расширении языка tcl. Поэтому 
при конфликте команд последующая коман-
да просто перекрывает действие предыдущей. 
Это свойство следует иметь в виду при анали-
зе результатов действия сложных сценариев, 
в разных частях которых могут оказываться 
команды, дублирующие или отменяющие ра-
нее установленные ограничения.

Заключение

В результате перехода к формату xdc, ос-
нованному на промышленном стандарте 
в области проектирования интегральных 
микросхем, Xilinx предлагает разработчи-
кам мощную систему управления проектом 
на базе текстовых сценариев. Добавление 
к проекту таких сценариев ускоряет разме-
щение и трассировку, а также обеспечива-
ет лучшее воспроизведение топологических 
и временных характеристик.     n
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новости рынок

«ЭЛТЕХ» заключил дистрибьюторское согла-
шение с компанией АМЕТЕК Programmable Power 
(США).

АМЕТЕК Programmable Power (одно из под-
разделений корпорации AMETEK, Сан-Диего, 
Калифорния) является мировым лидером в раз-
работке и производстве высокоточных програм-
мируемых источников питания.

Продукция компании широко используется 
в промышленных системах электроснабжения, 
для симуляции и моделирования работы систем 
питания в различных сегментах производства, 
в научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработках, включающих интегриро-
ванные решения и задачи испытаний и измерений.

AMETEK Programmable Power производит:
•	 программируемые источники постоянного тока 

в рэковом и настольно-лабораторном испол-
нении (торговые марки Sorensen, Power Ten), 
(мощностью от 30 Вт до 170 кВт);

•	 программируемые источники переменного тока 
в рэковом исполнении (торговые марки ELGAR, 
Californian Instruments) (мощность от 800 ВA 
до 480 кВ·A);

•	 системы нагрузок AC/DC (торговая марка 
Sorensen) в модульном и высокомощном ис-
полнении и др.
В тех случаях, когда стандартные решения 

и продукция АМЕТЕК не могут удовлетворить всем 
требованиям заказчика, применяются специализи-
рованные инженерные решения.

Программируемые источники энергии компании 
AMETEK Programmable Power обладают следую-
щими преимуществами:
•	 уникальная возможность тестирования подклю-

чаемого оборудования и визуализации процес-
са анализа и его результатов;

•	 высочайшая точность настройки выходных 
параметров — токов, напряжений и частоты, 
формы сигнала;

•	 широчайшая номенклатура выпускаемой про-
дукции, возможность включения опциональных 
модулей;

•	 наличие всех основных стандартных интерфей-
сов программирования.

www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» — дистрибьютор АМЕТЕК Programmable Power
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новости интерфейс пользователя

Компания 3 М объявила о выпуске нового сенсорного дисплея 3M 
MicroTouch System SCT3210EX. Это оптимальное решение для установки 
в банкоматах, киосках самообслуживания, игровых автоматах, информацион-
ных системах, использующих интерактивные приложения и 3D графические 
технологии.

Поверхность дисплея напоминает стекло и обладает высочайшими оп-
тическими характеристиками, благодаря чему создается невероятно чет-
кое изображение, столь необходимое для 3D-приложений современных 
коммерческих информационных систем. Немаловажным фактором для 
объектов общественного пользования, которые не находятся под охра-
ной или контролем, является высокая надежность антивандального экрана 
за счет 4-мм стекла и специального ламинирования, а также устойчивость 
поверхности к царапинам и загрязнениям благодаря специальному покры-
тию Top Coat. Помимо перечисленных преимуществ, дисплей SCT3210EX 
обеспечивает конфиденциальность пользователя, что весьма актуально 
ввиду открытого доступа посторонних людей во время работы с информа-
ционной системой.

Диагональ дисплея SCT3210EX — от 10 до 32 дюймов.
Компания 3 М предлагает широкий спектр антивандальных сенсорных дис-

плеев размером от 5,7 до 46 дюймов для установки в общественных местах:
•	 Дисплей 3M MicroTouch System SCT3250EX является результатом более 

чем 25 лет работы компании в сфере емкостных технологий. Эта система 
была специально разработана для применения в сфере игровых автома-
тов, розничной торговли, а также для работы с другими коммерческими 
приложениями, которым необходима высокая четкость изображения, 
прозрачность и наличие антибликового покрытия. Диагональ экрана — 
от 5,7 до 32 дюймов.

•	 Монитор 3M MicroTouch System SCT3855EX добавляет возможность про-
смотра конфиденциальной информации без опасения того, что кто-либо 
еще сможет ее прочесть с экрана (благодаря специальной пленке 3M Light 
Control). Эта система подойдет для работы с приложениями, где личная 
информация может быть представлена на экранах в общественных или 
рабочих местах. Диагональ экрана — от 10 до 19 дюймов.

•	 3M MicroTouch System SCT7650EX отличается экраном повышенной проч-
ности, что позволяет использовать эту систему для работы в среде, где 
поломки экрана являются основной проблемой. Диагональ экрана — 
от 10 до 32 дюймов.

•	 3M MicroTouch System SCT7655EX отличается экраном повышенной проч-
ности и возможностью безопасного просмотра конфиденциальной инфор-
мации. Диагональ экрана — от 10 до 19 дюймов.
Популярные решения, позволяющие работать с приложениями на сенсор-

ном экране, распознающем одновременно одну, две или несколько точек 
касания, нашли свое применение в сфере общественного питания, гости-
ничного бизнеса, казино, при создании интерактивных рекламных и инфор-
мационных щитов, оборудовании мест розничной торговли и терминалов 
самообслуживания.

www.3m.com

Новый сенсорный экран 3M 
MicroTouch System 
с высокой четкостью изображения
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В большинстве современных устройств, 
содержащих микросхемы програм-
мируемой логики, микроконтролле-

ры, специализированные СБИС и прочие 
конфигурируемые компоненты, применя-
ется внутрисхемное программирование (In-
System-Programming, ISP). Технология внутри-
схемного программирования предоставляет 
возможность изменять конфигурацию ком-
понентов устройства без их демонтажа, ины-
ми словами, осуществлять программирование 
микросхем не на программаторах, а непосред-
ственно в устройстве.

Для внутрисхемного программирования 
в большинстве реализаций применяется 
диагностический последовательный интер-
фейс JTAG [1]. Он состоит из четырех или 
пяти логических сигналов: TCK, TMS, TDI, 
TDO и TRST (необязательный). Уровни сиг-
налов интерфейса JTAG не регламентиро-
ваны и зависят от технологических особен-
ностей микросхем. Вопросы организации 
взаимодействия в объеме одного устройства 
логических микросхем с различными уров-
нями сигналов, например выходов на 3,3 В 
с входами на 5 и 1,5 В, широко отработаны 
и в этой статье не рассматриваются. Для 
обеспечения внутрисхемного программиро-
вания сигналы интерфейса JTAG выводят-
ся на специальный разъем, предназначен-
ный для подключения загрузочных кабелей 
и адаптеров, выполняющих роль устройств 
сопряжения между цепочкой микросхем 

и компьютером, на котором работают си-
стемы проектирования.

В  качестве  разъема  JTAG  предлагает-
ся  рассмотреть  штыревой  соединитель 
IDC-10/BH-10 (ответная часть) с одним уда-
ленным контактом, выполняющим роль клю-
ча. Разводка разъема JTAG для программи-
рования ПЛИС Xilinx показана на рис. 1 (вид 
со стороны отверстий соединителя IDC-10).

Со времен IBM PC персональные компью-
теры, серверы и рабочие станции оборудо-
вались периферийным интерфейсом парал-
лельного порта — LPT. В настоящее время 
этот интерфейс вытеснила шина USB, но при 
необходимости он может быть добавлен 
в конфигурацию компьютера при помощи 
установки адаптеров расширения стандарта 

PCI или PCI express. LPT-порт представляет 
собой 8-разрядный параллельный интерфейс 
с рядом служебных входов и выходов, сиг-
налы которых изначально формировались 
программным способом для взаимодействия 
с принтерами. Впоследствии для подключе-
ния сканеров и прочих быстродействующих 
периферийных устройств были разработаны 
более совершенные протоколы обмена через 
порт LPT на основе аппаратной логики. Тем 
не менее базовая регистровая модель адап-
тера порта LPT (рис. 2) включает всего три 
8-разрядных регистра, доступных для чтения 
и записи в пространстве ввода/вывода, через 
которые доступны сигналы порта. На выво-
дах порта используются сигналы с уровня-
ми ТТЛ, допускающие высокий уровень 5 В. 
Таким образом, по существу, с современных 
позиций порт LPT следует рассматривать как 
набор ТТЛ-совместимых выходов — GPO 
и входов — GPI общего назначения (General 
Purpose Outputs and Inputs).

Регистры LPT-порта занимают три после-
довательных адреса ввода/вывода. Младший 
адрес является базовым (BASE) и традиционно 
соответствует 378h для LPT-1 и 278h для LPT-2. 
При использовании интерфейсных адаптеров 
LPT для системных шин PCI или PCI express 
базовый адрес не совпадает с традиционными 
и назначается в течение программной конфи-
гурации системы средствами BIOS.

Взаимодействие с интерфейсом JTAG че-
рез порт LPT реализовано исключительно 

Статья посвящена практическим вопросам конфигурации ПЛИС фир-
мы Xilinx через диагностический интерфейс JTAG в составе цепочки 
из кристаллов различных производителей. Рассмотрена схема загрузоч-
ного кабеля, сопрягающего персональный компьютер или рабочую стан-
цию с интерфейсом JTAG через параллельный порт LPT. Приведена орга-
низация порта LPT с позиций сопряжения с интерфейсом JTAG. Описан 
пример смешанной цепочки кристаллов, в составе которой присутствует 
конфигурируемая ПЛИС. Подробно рассмотрен порядок конфигурации 
ПЛИС средствами САПР Xilinx ISE Design Suite.

Программирование ПЛИС 
фирмы Xilinx 
в составе смешанной JTAG-цепочки 
средствами САПР Xilinx ISE Design 
Suite 14.4 при помощи кабеля 
Parallel Download Cable III

Рис. 1. Разъем IDC-10 загрузочного кабеля  
для конфигурации ПЛИС Xilinx
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программным способом, наподобие рабо-
ты с портами GPIO современных микро-
контроллеров. Драйвер, входящий в состав 
САПР, путем обращения к регистрам адап-
тера LPT формирует на выводах порта после-
довательность логических сигналов, соответ-
ствующую протоколу JTAG. Сигналы JTAG 
могут быть получены из сигнальных линий 
LPT-порта при помощи буферов-повтори-
телей. Большинство схем сопряжения с ин-
терфейсом JTAG через параллельный порт 
построены на микросхемах КМОП серий 
74HC/HCT, а именно: 74HC125, 74HCT125, 
74HC244, 74HCT244 и им подобных.

Соответствие сигналов интерфейса JTAG 
сигнальным линиям и контактам разъема 
LPT-порта для загрузочного кабеля ПЛИС 
фирмы Xilinx приведено в таблице.

Согласно таблице соответствия сигнальных 
линий LPT линиям интерфейса JTAG мож-
но построить различные устройства сопря-
жения персонального компьютера или рабо-
чей станции с конфигурируемыми ПЛИС. 
Большинство таких схем используют логиче-
ские элементы BUFT типа ‘125 (отечественные 
аналоги — ЛП8). На рис. 3 приведена прин-
ципиальная схема JTAG-кабеля, основанная 
на схеме, рекомендованной фирмой Xilinx 
в [3]. Предлагаемая схема построена на двух 
микросхемах 74HC125 (1564 ЛП8), содержа-
щих по четыре элемента BUFT каждая.

Питание микросхем загрузочного кабеля 
осуществляется от устройства, содержаще-
го конфигурируемые ПЛИС через контакт 

Рис. 2. Базовая регистровая модель адаптера порта LPT

Рис. 3. Принципиальная схема загрузочного кабеля для ПЛИС фирмы Xilinx
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4 разъема JTAG. При использовании в интер-
фейсе JTAG логических сигналов с уровнем 
5 В на этот контакт допустимо подать напря-
жение питания с номиналом 5 В. Однако для 
подключения к микросхемам, использую-

щим сигналы с уровнями 3,3 и 2,5 В, на кон-
такт 4 разъема JTAG следует подать питание 
от источника с номиналом 5 В через крем-
ниевый диод (например, 1N4001, 4148 или 
им подобные). В таком случае падение на-
пряжения на двух последовательно включен-
ных диодах составит 1,2–1,4 В, что обеспечит 
питание микросхем D1 и D2 загрузочного 
кабеля напряжением 3,6–3,8 В. Выходные ло-
гические уровни микросхемы D1 при таком 
напряжении питания будут соответствовать 
уровням LVCMOS33 и не повредят входные 

каскады цепей JTAG программируемых ми-
кросхем.

Дополнительная защита от перегрузки 
по току как со стороны JTAG, так и со стороны 
LPT обеспечена последовательно включенны-
ми согласующими резисторами. Номиналы 
этих резисторов выбирают из расчета обе-
спечения надежной защиты при устойчи-
вом согласовании логических сигналов. 
Согласование особенно актуально со стороны 
LPT в связи с большой длиной интерфейсно-
го кабеля. Падение скорости распространения 

Таблица. Соответствие сигналов интерфейса JTAG 
сигнальным линиям и контактам разъема LPT-порта

Разъем DB-25M Сигнал JTAG, формируемый  
или анализируемый САПР  

Xilinx Design SuiteКонтакт Цепь

1 STROBE# N.C.

2 DATA(0) DIN / TDI

3 DATA(1) CCLK / TCK

4 DATA(2) PROG / TMS

5 DATA(3) Включение выходов TCK, TMS, TDI

6 DATA(4) Подача «0» на DONE / TDO

7 DATA(5) N.C.

8 DATA(6) Соединен с контактами 11, 12

9 DATA(7) N.C.

10 ACK# N.C.

11 BUSY Соединен с контактами 8, 12

12 PE Соединен с контактами 8, 11

13 SELECT Вход DONE / TDO

14 AUTO_LF# N.C.

15 ERR# VCC sense

16 INIT# N.C.

17 SELECT_IN# N.C.

18 GND GND

19 GND GND

20 GND GND

21 GND GND

22 GND GND

23 GND GND

24 GND GND

25 GND GND

Рис. 4. Внешний вид загрузочного кабеля для ПЛИС фирмы Xilinx

Рис. 5. Схема смешанной JTAG-цепочки из четырех ПЛИС различных производителей
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сигналов, вносимое последовательными ре-
зисторами, ничтожно по сравнению с низкой 
скоростью вывода данных в порт LPT, поэто-
му им можно пренебречь.

При подключении загрузочного кабеля 
к порту LPT компьютера или рабочей стан-
ции, а также к целевому устройству, содержа-
щему ПЛИС, следует обеспечить надежное 
соединение корпусов устройств и выполнять 
соединения при снятом напряжении пита-
ния. Эта рекомендация обусловлена отсут-
ствием опережающего соединения цепей 
GND в разъемах IDC-10 и DB25.

Внешний вид загрузочного кабеля, создан-
ного на основе аналогичного изделия фирмы 
SET, показан на рис. 4.

После описания аппаратных средств со-
пряжения компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемой ПЛИС рассмотрим по-
шаговую методику загрузки конфигураци-
онной последовательности из САПР Xilinx 
Des ign   Sui te   в   устройство,   содержа-
щее ПЛИС различных производителей. 
Предлагается рассмотреть JTAG-цепочку 
из четырех микросхем фирм Xilinx, Lattice-
Semiconductor и Altera. Схема соединения 
разъема JTAG с четырьмя ПЛИС в объеме 
целевого устройства представлена на рис. 5.

В непосредственной близости к разъ-
ему  JTAG  установлены  подтягиваю-
щие и токоограничительные резисторы. 
Подтягивающие резисторы имеют сопро-
тивление 10 кОм и предназначены для по-
глощения наводок, вызванных электромаг-
нитными помехами, а также для удержания 
устойчивых логических уровней на цепях 
JTAG при отсутствии кабеля, подключаемо-
го к разъему. Последовательные резисторы 
обеспечивают согласование линий и защиту 
от перегрузок по току. Фильтрующая RC-
цепь на линии TCK заимствована из схемы, 
рекомендованной в [2].

Для программирования ПЛИС фирмы 
Lattice-Semiconductor используется допол-
нительный сигнал, разрешающий функ-
ционирование JTAG-интерфейса, — EPEN. 
Подтягивающий резистор на линии EPEN 
обеспечивает включение JTAG при исполь-
зовании кабелей, не формирующих этот 
сигнал.

Нумерация кристаллов в составе JTAG-
цепочки начинается с того кристалла, вход 
TDI которого подключен к разъему JTAG. 
Рассмотрим  пример  загрузки  конфигу-
рации в третью микросхему цепочки — 
XC95144XL. Предположим, что в САПР Xilinx 
Design Suite ранее создан проект реализации 
в кристалле этой ПЛИС требуемых функ-
ций и в результате имплементации получен 
конфигурационный файл umsi_p_u19.jed. 
Работа с интерфейсом JTAG в САПР Xilinx 
Design Suite традиционно возложена на про-
граммный компонент iMPACT. Чтобы запу-
стить iMPACT в окне процессов САПР, следу-
ет выбрать пункт Mange Configuration Project 
(iMPACT) (рис. 6).

П о с л е   н а ж а т и я   о т к р о е т с я   о к н о 
ISE iMPACT, в котором нужно создать новый 
конфигурационный проект через меню File. 
Будет задан вопрос об автоматическом соз-
дании конфигурационного проекта. Следует 
ответить отказом, нажав No (рис. 7).

В следующем окне New iMPACT Project 
нужно выбрать пункт Create a new project 
и нажать кнопку Browse… (рис. 8).

Откроется стандартный диалог сохране-
ния файла, причем по умолчанию открыта 
папка текущего проекта САПР Xilinx Design 

Suite. В строке «Имя файла» вводим название 
конфигурационного проекта, в рассматрива-
емом примере — u19_prog (рис. 9).

После  сохранения  будет  создан  файл 
u19_prog.ipf, являющийся конфигурацион-
ным проектом (iMPACT project file — *.ipf). 
Нажимаем OK.

Следующий диалог Welcome to iMPACT 
предлагает установить тип нового конфи-
гурационного проекта. Рекомендуем вы-
брать Configure devices using Boundary-Scan 
(JTAG), при этом из выпадающего списка 
нужно  выбрать  действие  Automatically 
connect to a cable and identify Boundary-Scan 
chain (рис. 10).

В результате нажатия OK будет выпол-
нено автоматическое определение типа ис-
пользуемого кабеля и сканирование цепочки 
JTAG. При обнаружении в цепочке неизвест-
ных данной САПР микросхем может быть 
выдано сообщение об ошибке типа Bsdl 
reader is not available for device…. Однако 
это не препятствует полному сканированию 
цепочки и дальнейшей работе (рис. 11).

После нажатия кнопки OK на сообще-
нии об ошибке будет предложено назначить 
конфигурационные файлы для микросхем 
в составе просканированной JTAG-цепочки 
(рис. 12). Нажав кнопку Yes, мы инициируем 
запуск последовательности окон, назначаю-
щих конфигурацию для каждой микросхе-
мы. Первое открывшееся окно задает кон-
фигурацию первой микросхемы в цепоч-

Рис. 6. Запуск iMPACT из Xilinx ISE DS Project Navigator

Рис. 7. Вопрос об автоматическом создании 
конфигурационного проекта

Рис. 8. Окно New iMPACT Project

Рис. 9. Диалог создания нового проекта iMPACT

Рис. 10. Окно выбора типа конфигурационного проекта
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ке — Xilinx XC95144XL (рис. 13). В правом 
нижнем углу находятся кнопки:
•	 Cancel — отказ от конфигурации текущей 

микросхемы;
•	 Bypass — включение транзитной передачи 

через микросхему;
•	 Cancel All — отказ от конфигурации всех 

оставшихся микросхем цепочки.
В нашем случае необходимо сконфигури-

ровать третью микросхему, вследствие чего 
в окне конфигурации первой микросхемы 
нажимаем кнопку Bypass.

После определения режима первой микро-
схемы откроется окно конфигурации для 
следующего кристалла в цепочке, иденти-
фицированного САПР. В нашем примере 
откроется окно конфигурации для третьей 
микросхемы, аналогичной первой, но тре-

бующей программирования. Для загрузки 
конфигурации в ПЛИС CPLD следует вы-
брать соответствующий файл *.jed, в нашем 
случае — umsi_p_u19.jed (рис. 14). После вы-
деления файла нажимаем кнопку Open.

Помимо файлов типа *.jed, микросхемам 
JTAG-цепочки также можно задать файлы 
*.mcs (для памяти, хранящей конфигурацию 
FPGA) и *.bsd (файлы описания перифе-
рийного сканирования — BSDL). Два файла 
unknown_1_5.bsd и unknown_3_10.bsd, пока-
занные на рис. 14, созданы САПР автомати-
чески при обнаружении в составе цепочки 
двух неизвестных кристаллов (ispGDX80VA 

и EPM7032S). Эти файлы далее будут заме-
нены на файлы BSDL, написанные произво-
дителями этих микросхем и взятыми с офи-
циальных сайтов.

После назначения файла конфигурации 
третьей микросхемы выводится окно с пара-
метрами программирования всех кристаллов 
в цепочке (рис. 15). Нажимаем OK.

Файлы BSDL для неопознанных микро-
схем были загружены с сайтов производи-
телей. Файл ispGDX80VA_T100.bsd описания 
периферийного сканирования микросхе-
мы ispGDX80VA был загружен с сайта фир-
мы Lattice-Semiconductor [4]. Для микросхе-
мы EPM7032S файл 7032ST44.BSD доступен 
для скачивания на сайте фирмы Altera [5]. 

Рис. 11. Результат сканирования смешанной JTAG-цепочки в iMPACT

Рис. 12. Вопрос о назначении конфигурационных 
файлов

Рис. 13. Окно конфигурации первой микросхемы 
в цепочке

Рис. 14. Окно конфигурации третьей микросхемы в цепочке

Рис. 15. Параметры программирования микросхем JTAG-цепочки

Рис. 16. Файлы BSDL в составе папки 
с конфигурационным проектом
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Формат BSDL-файла — текстовый, поэтому 
файл можно прочитать и отредактировать 
в текстовом редакторе. Оба файла были со-
хранены в папку с конфигурационным про-
ектом u19_prog.ipf (рис. 16).

Далее необходимо установить ассоциацию 
BSDL-файлов с неопознанными кристаллами. 
Для этого выделяем второй кристалл в цепоч-
ке правой кнопкой мыши, а затем — пункт 
Assign New Configuration File… (рис. 17). 
После этого будет выдано предупреждение 
о возможности дисфункции JTAG-цепочки 
при смене параметра — длины регистра ко-
манд (рис. 18).

После нажатия OK появится окно с во-
просом о наличии файлов BSDL или BIT 
(рис. 19). Нажимаем Yes. Откроется стан-
дартный диалог выбора файла, в котором 
следует задать файл ispGDX80VA_T100.bsd 
и нажать «Открыть» (рис. 20).

Аналогичным способом был задан файл 
7032ST44.BSD для четвертой микросхемы 
в рассматриваемой JTAG-цепочке.

В результате в окне iMPACT будет отобра-
жена цепочка с корректно идентифицирован-
ными микросхемами/кристаллами (рис. 21).

В исходном состоянии кристалл ПЛИС 
CPLD не содержит конфигурации. Убедиться 
в том, что кристалл не запрограммирован, 
можно, выполнив проверку на чистоту — 
Blank Check, запускаемую из списка, выпа-
дающего по нажатии правой кнопки мыши 
(рис. 22).

В результате проверки незапрограмми-
рованного кристалла будет выдано сообще-
ние в синем прямоугольнике: Part is Blank 
(рис. 23). Аналогичное сообщение появится, 
если непосредственно перед этим примени-
тельно к проверяемому кристаллу была вы-
полнена процедура стирания.

Загрузка конфигурации в кристалл вы-
полняется при помощи процедуры про-
граммирования (Program), запускаемой при 
нажатии правой кнопки мыши на условном 
изображении микросхемы (рис. 22). При 
этом появится окно с параметрами про-
граммирования для выбранной микросхе-
мы, аналогичное изображенному на рис. 15. 
Оно позволяет установить защиту от считы-
вания (Read Protect) и задать верификацию 
по завершении программирования (Verify). 
Прочие настройки целесообразно оставить 
в исходном состоянии.

После нажатия кнопки OK запустится про-
цесс программирования, ход которого отра-
жает горизонтальный индикатор (рис. 24).

Рис. 17. Запуск диалога о назначении конфигурационного файла

Рис. 18. Предупреждение о смене параметра —  
длины регистра команд

Рис. 19. Запрос файла BSDL или BIT

Рис. 20. Выбор BSDL-файла  
для неопознанного кристалла

Рис. 21. JTAG-цепочка с корректно идентифицированными микросхемами

Рис. 22. Запуск проверки на чистоту

Рис. 23. Результат проверки на чистоту незапрограммированного кристалла
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По  завершении  программирования 
по умолчанию выполняется верификация. 
После верификации в случае совпадения 
считанных из кристалла данных с конфи-
гурационным файлом будет выдано со-
общение об успешном программировании: 
Program Succeeded (рис. 25).

Аналогичным способом при нажатии пра-
вой кнопкой мыши на условном обозначе-
нии микросхемы можно выполнить верифи-
кацию — процедуру сравнения содержимого 
кристалла с конфигурационным файлом. 
В случае успеха iMPACT выдаст сообщение 
на синем прямоугольнике: Verify Succeeded. 
В случае несовпадения будет выдано сооб-
щение об ошибке верификации на красном 
прямоугольнике: Verify Failed.

Настройка кабеля, используемого в кон-
фигурационном проекте iMPACT, доступ-
на через меню Output →	Cable Setup… При 
этом появляется окно Cable Communication 
Setup (рис. 26), позволяющее выбрать порт, 
тип кабеля и режим работы (или частоту 
переключения JTAG для поздних версий за-
грузочных кабелей).

При выходе из iMPACT будет предложе-
но сохранить конфигурационный проект. 
Рекомендуется это сделать, нажав «Yes», 
для  сохранения  всех  выполненных  на-
строек и параметров микросхем в цепочке 
JTAG. Сохранив конфигурационный проект, 
его можно использовать для быстрого пере-

программирования ПЛИС в дальнейшем, 
а также при необходимости массового про-
граммирования множества однотипных из-
делий с одной конфигурацией.

В основном проекте ISE Design Suite, в ко-
тором создан конфигурационный файл 
ПЛИС, следует установить ассоциацию 
процесса Configure Target Device с конфи-
гурационным  проектом,  сохраненным 
в iMPACT. Для этого необходимо нажать 
правой кнопкой мыши на строке Manage 
Configuration Project (iMPACT)   и  вы-
брать из списка пункт Process Properties… 
(рис. 27).

В открывшемся окне Process Properties – 
Manage Configuration Project (iMPACT) 
Properties имеется настройка iMPACT Project 
File. Вместо значения Default путем нажа-
тия на кнопку «…» через диалог открытия 
файла задается конфигурационный проект 
u19_prog.ipf (рис. 28).

После нажатия кнопки «Открыть» значе-
ние Default будет заменено путем к файлу 
конфигурационного проекта. Следует отме-
тить, что этот путь абсолютный и начина-

ется с буквы диска. Это означает, что связка 
проекта ISE Design Suite с конфигурацион-
ным проектом iMPACT зависит от текущей 
конфигурации компьютера и пути к папке, 
в которой находится рабочий проект. При 
переносе проекта на другое рабочее место 
возможно несовпадение путей к файлам, 
вследствие чего эту настройку придется из-
менить.

Установив связь рабочего проекта ISE 
Design Suite с конфигурационным проектом, 
разработчик получает возможность быстро-
го запуска iMPACT без длительной конфи-
гурации JTAG-цепочки. Это удобно при от-
ладке устройства и многократном програм-
мировании ПЛИС.

Выводы

Среда проектирования ISE Design Suite 
фирмы Xilinx предоставляет возможность 
программирования и верификации ПЛИС 
в составе смешанной JTAG-цепочки из кри-
сталлов различных производителей.

Сопряжение компьютера или рабочей 
станции с интерфейсом JTAG для програм-
мирования ПЛИС при помощи САПР ISE 

Рис. 24. Процесс программирования кристалла ПЛИС в iMPACT

Рис. 25. Сообщение об успешном программировании 
в iMPACT

Рис. 26. Окно настройки загрузочного кабеля в iMPACT

Рис. 27. Запуск настроек конфигурационного проекта 
в ISE DS

Рис. 28. Выбор конфигурационного проекта в ISE Design Suite
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Design Suite реализуется различными загрузочными кабелями. 
Самым простым решением является кабель для порта LPT, постро-
енный на двух логических микросхемах и пассивных компонентах.

Для удобства программирования ПЛИС фирмы Xilinx целесоо-
бразно создавать конфигурационный проект, содержащий полное 
описание и настройку JTAG-цепочки, включая конфигурацион-
ные и BSDL-файлы.          n
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новости датчики

Компания Pepperl+Fuchs представляет три новых семейства ультра-
звуковых датчиков.

Грубый, но точный способ измерения делает такие датчики оптимальным 
решением для широкого спектра применений. Простая параметризация, 
если того требует сфера применения, в сочетании с диапазоном измерений 
от нескольких сантиметров до 10 м превращает ультразвуковые датчи-
ки из приборов, используемых только для решения проблем, в датчики 
на каждый случай.

Краткий обзор основных особенностей новых серий:
•	 Ультразвуковые датчики в миниатюрном корпусе.

Датчики серии UB…F77 предназначены для установки в ограниченном 
пространстве. Вся электроника приемопередатчика, ультразвуковой из-
лучатель, сигнальные индикаторы и коннектор компактно размещены 
в изолированном пластиковом корпусе размером примерно с пару ку-
биков сахара.
•	 Простая параметризация ультразвуковых датчиков.

Дистанция срабатывания датчиков серии UC…30GM70 просто и на-
глядно регулируется при помощи потенциометра или обучаемых кнопок. 
Датчик также можно легко адаптировать к сфере применения, используя 
высокоскоростной двунаправленный инфракрасный интерфейс. Таким же 
образом можно отображать многократные эхо-сигналы с дистанцией и ам-
плитудой приема для обеспечения возможности оптимальной настройки 
датчиков и подавления помех.
•	 Легкая интеграция в системы управления.

Датчики серии UC…30GM-IO с интерфейсом IO-Link позволяют настра-
ивать основные параметры без помощи дополнительных инструментов. 
Дистанцию срабатывания можно отрегулировать нажатием кнопки. Конус 
проекции луча, как и функцию коммутационного выхода, можно настро-
ить на следующих этапах. Вместе интерфейс IO-Link и ПО для настройки 
PACTware позволяют наилучшим образом адаптировать датчики к сфере 
применения. Интерфейс IO-Link также предлагает простой способ инте-
грации датчика в систему управления. Расстояние от датчика до объекта 
может быть моментально выведено на дисплей.

www.pepperl-fuchs.ru

Три новых семейства 
ультразвуковых датчиков
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Компания Altium Limited выпустила программу 
Altium Vault 1.1, обеспечивающую максимальную 
эффективность проектирования. Altium Vault 1.1 ис-
пользует улучшенные инструменты и фильтры поис-
ка, а также ведет списки всех элементов проекта, по-
зволяет легко перемещаться между компонентами, 
снижает риск ошибок и дорогостоящих переделок.

Vault Server является основой интеллекту-
альной системы управления данными в Altium 
Designer. Благодаря Vault Server разработчики 
электронных устройств получают централизо-
ванную систему управления данными о проектах, 
работающую на корпоративном локальном (вну-
трисетевом) сервере и хранящую в себе все — 
от отдельных компонентов до полных проектов.

Ключевые функции Altium Vault 1.1:
•	 Централизованное управление данными о цепи 

поставок: Altium Vault Server может быть со-
единен с внутренней базой данных компании 
по электронным компонентам, что дает разра-
ботчикам возможность увидеть цепочку постав-
ки любого компонента. Такая связь позволяет 
им выбирать из базы данных компоненты, точно 
зная их стоимость, применяемость и наличие 
на складе предприятия или поставщика.

•	 Поиск Vault: Vault обладает улучшенным ин-
терфейсом поиска данных. Vault поддерживает 
параметрический поиск и усовершенствован-
ную фильтрацию и группировку результатов, 
поэтому пользователи теперь могут просматри-
вать устройства и сортировать данные проекта 
(схемы, платы и прочие файлы проекта) по их 
характеристикам.

•	 Поддержка ActiveBOM: сочетание Vault с но-
вым редактором ActiveBOM программы Altium 
Designer дает разработчикам возможность про-
анализировать и проследить влияние цепочки 
поставок электронных компонентов на весь 
проект. Благодаря этому компания может про-
ектировать продукцию с определенной себесто-
имостью и быстрее вывести ее на рынок.
Основные преимущества Altium Vault 1.1:

•	 Помогает избежать дорогостоящих доработок 
прототипов благодаря изначально правильному 
выбору компонентов, приемлемых для произ-
водства.

•	 Экономит время и снижает количество ошибок, 
выпуская полный перечень компонентов проек-
та (в виде спецификации и ведомости материа-
лов) с информацией для их заказа.

•	 Повышает производительность, помогая вы-
бирать необходимые компоненты и элементы 
проекта с помощью новых инструментов поиска 
и фильтрации.
Для новых пользователей покупка Altium Vault 

дает пять постоянных клиентских лицензий (CAL) 
доступа к Vault Server, а также один год подписки 
с доступом к обновлениям и поддержке.

www.altium.com

Altium Vault 1.1 повышает производительность подбора компонентов
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За  последние  годы  компания  Avnet 
Electronic Marketing выпустила ши-
рокий ряд инструментальных ком-

плектов, предназначенных для реализации 
и аппаратной отладки цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных си-
стем, разрабатываемых на основе кристал-
лов программируемой логики и расширяе-
мых вычислительных платформ Extensible 
Processing Platform (EPP) фирмы Xilinx [1–4]. 
Практически для каждого актуального се-
мейства ПЛИС и программируемых систем 
на кристалле (All Programmable System-on-
Chip, AP SoC) эта компания предоставляет 
разработчикам соответствующие наборы 
аппаратных отладочных средств. В состав 
этих комплектов входят инструменталь-
ные модули с расширяемой архитектурой, 
обеспечивающей возможность их быстрой 
адаптации для каждой конкретной обла-
сти применения проектируемых устройств 
и встраиваемых систем. Для этой цели на от-
ладочных платах предусмотрены разъемы 
расширения, соответствующие специфика-
ции FMC ANSI/VITA 57.1 и PMOD компа-
нии Digilent, Inc. Последняя спецификация 
поддерживается также другими производи-
телями. В частности, в 2012 году компания 
Maxim Integrated Products приступила к се-
рийному выпуску комплекта периферийных 
модулей Maxim Integrated’s Analog Essentials 
Collection, который отличается сочетанием 
разнообразных реализуемых функций и низ-
кой стоимости.

В статье детально рассматриваются ха-
рактеристики и архитектура каждого мо-
дуля этого комплекта, а также даются крат-
кие рекомендации по его использованию. 
Приведенная информация позволит разра-
ботчикам эффективно применять модули 
расширения в процессе аппаратной отладки, 
а также использовать готовые технические 
решения, реализованные в этих модулях, 
в составе собственных устройств и встраива-
емых систем, сокращая тем самым суммар-
ное время их проектирования.

Назначение и состав комплекта 
периферийных модулей 
Maxim Integrated’s Analog 
Essentials Collection

Периферийные модули, составляющие 
комплект Maxim Integrated’s Analog Essentials 
Collection, предназначены для совместного 
использования с различными отладочны-
ми платами, содержащими разъемы, форм-
фактор и подключение контактов которых 
полностью соответствуют стандарту PMOD 
компании  Digilent.  В  качестве  примера 
на рис. 1 показан вариант применения этих 
модулей для расширения функциональных 
возможностей отладочной платы ZedBoard 
(Zynq Evaluation and Development Board) [4].

Этот комплект позволяет дополнить ар-
хитектуру применяемых отладочных аппа-
ратных средств различными аналоговыми, 
а также смешанными аналого-цифровыми 
и цифро-аналоговыми узлами в соответ-
ствии с целевым назначением разрабатыва-
емых устройств или встраиваемых микро-
процессорных систем. В состав этого ком-
плекта входят 15 модулей, реализованных 

на базе интегральных микросхем компании 
Maxim Integrated Products. Они выполняют 
следующие функции:
•	 генерации сигналов синхронизации с про-

граммируемым значением частоты;
•	 часов реального времени RTC (Real Time 

Clock);
•	 аналого-цифрового преобразования сигна-

лов с 16-разрядным разрешением;
•	 приемопередатчика интерфейса RS-485;
•	 изоляции интерфейсов SPI и UART;
•	 измерения температуры;
•	 цифрового преобразователя для термопар 

К-типа;
•	 приемопередатчика интерфейса RS-232;
•	 датчика освещенности и приближения;
•	 управления реле;
•	 цифро-аналогового преобразования сигна-

лов с 16-разрядным разрешением;
•	 цифрового потенциометра с линейной ха-

рактеристикой;
•	 восьмиканального цифро-аналогового 

преобразования сигналов с 12-разрядным 
разрешением;

•	 16-портового контроллера ввода/вывода 
GPIO;

•	 программируемого ограничения тока на-
грузки.
Чтобы продемонстрировать пользовате-

лям образец применения этих периферий-
ных модулей в составе архитектуры встраи-
ваемых микропроцессорных систем, специа-
листы Maxim Integrated Products разработали 
два проекта, предназначенных для реализа-
ции на базе отладочных плат компании Avnet 
Electronic Marketing с использованием рас-
сматриваемого комплекта — Xilinx Spartan-6 
FPGA LX9 MicroBoard [2] и ZedBoard [4]. 
Обобщенная структура этих проектов пред-
ставлена на рис. 2.

Проект встраиваемой микропроцессорной 
системы, реализуемой на базе отладочной 
платы Xilinx Spartan-6 FPGA LX9 MicroBoard 
и  периферийных  модулей  комплекта 
Maxim Integrated’s Analog Essentials Collection, 
выполнен на основе конфигурируемого 

Расширение  
функциональных возможностей 
отладочных средств компании 
Avnet Electronic Marketing 
с помощью периферийных модулей 
фирмы Maxim

Рис. 1. Пример использования комплекта 
Maxim Integrated’s Analog Essentials Collection  
для расширения возможностей  
инструментального модуля ZedBoard
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ядра MicroBlaze [5–9]. Проект, предназна-
ченный для реализации на базе инструмен-
тального модуля ZedBoard и рассматривае-
мого комплекта, разработан на основе ядра 
ARM Cortex-A9 MPCore программируемой 
системы на кристалле семейства Zynq-7000 
AP SoC. Архивы исходных файлов перечис-
ленных демонстрационных проектов до-
ступны для свободного копирования на Web-
странице компании Maxim Integrated Products 
(www.maximintegrated.com/FPGA-modules).  
Пошаговые инструкции по выполнению 
демонстрационных  проектов  для  отла-
дочных средств Xilinx Spartan-6 FPGA LX9 
MicroBoard и ZedBoard содержатся в [10, 11] 
соответственно.

модуль расширения dS1086lPMB1
Модуль расширения DS1086LPMB1 пред-

ставляет собой генератор импульсов синхро-
низации с изменяемым значением частоты 
формируемого сигнала. Внешний вид этого 
модуля показан на рис. 3.

Этот модуль расширения позволяет фор-
мировать тактовый сигнал, значение часто-
ты которого можно выбирать в диапазоне 
от 130 кГц до 66 МГц. Программирование 

требуемого значения частоты выходного сиг-
нала осуществляется через интерфейс I2C. 
Поэтому порт PMOD отладочной платы, 
к которому подключается модуль расши-
рения DS1086LPMB1, должен быть сконфи-
гурирован с поддержкой этого интерфейса. 
На плате модуля формирования тактовых 
сигналов установлен дополнительный разъ-
ем интерфейса I2C (J2), который обеспечи-
вает возможность присоединения внешних 
устройств к этой шине.

В модуле расширения DS1086LPMB1 пред-
усмотрена также возможность блокировки 

вырабатываемого сигнала синхронизации. 
Для этой цели в составе порта PMOD исполь-
зуется соответствующий вход управления, 
для которого активным уровнем сигнала 
является высокий логический уровень на-
пряжения. При подаче на указанный вход 
низкого логического уровня напряжения вы-
ходной буферный элемент переводится в вы-
ключенное состояние, но при этом работа 
генератора не прекращается.

Кроме того, рассматриваемый модуль пре-
доставляет возможность переключения в де-
журный режим, обеспечивающий снижение 
уровня энергопотребления. В этом случае 
помимо блокировки выходного буферного 
элемента осуществляется также выключение 
генератора сигнала синхронизации. Перевод 
модуля в дежурный режим и выход из него 
производится с помощью соответствующего 
сигнала управления порта PMOD, для кото-
рого активным является низкий уровень на-
пряжения.

Структурная  схема  модуля  расшире-
ния DS1086LPMB1 изображена на рис. 4. 
Основным компонентом этой схемы явля-
ется интегральная микросхема DS1086L, ко-
торая содержит программируемый генератор 
тактового сигнала, отличающийся низким 
уровнем паразитного электромагнитного из-
лучения. Все параметры вырабатываемого 
сигнала синхронизации сохраняются во вну-
тренней энергонезависимой памяти этой 
микросхемы.

Модуль расширения DS1086LPMB1 целе-
сообразно использовать в качестве генера-
тора дополнительного сигнала синхрониза-
ции в составе разрабатываемых устройств 
и встраиваемых систем, реализуемых на базе 
кристаллов  программируемой  логики 
и расширяемых процессорных платформ. 
Применение этого модуля в системах, под-

Рис. 2. Структура демонстрационного проекта встраиваемой микропроцессорной системы,  
включающей в себя периферийные модули

Рис. 3. Внешний вид модуля расширения DS1086LPMB1 Рис. 4. Структурная схема модуля расширения DS1086LPMB1
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держивающих режим динамического рекон-
фигурирования, предоставляет возможность 
изменения в процессе функционирования 
значения тактовой частоты отдельных функ-
циональных блоков этих систем, а также 
снижения суммарной потребляемой мощ-
ности при выключении вырабатываемого 
сигнала синхронизации.

Периферийный модуль dS3231MPMB1
Периферийный модуль DS3231MPMB1 со-

держит часы реального времени RTC, отли-
чающиеся сверхвысокой точностью и низким 
уровнем энергопотребления. Конструктивное 
исполнение этого модуля расширения показа-
но на рис. 5.

В периферийном модуле DS3231MPMB1 
формируется полная информация о теку-
щих значениях времени и даты. Эта инфор-
мация предоставляется по шине интерфей-
са I2C в виде значений секунд, минут, часов, 
дня, дня недели, месяца и года. При этом 
предусмотрена автоматическая корректи-
ровка даты в конце каждого месяца в соот-
ветствии с количеством дней в этом месяце, 
которая производится с учетом високосного 
года. Информация о текущем значении ча-
сов может быть представлена как в 24-, так 
и в 12-часовом формате. В последнем случае 
приводятся также сведения о соответствую-
щей части суток в форме признака AM/PM. 
Точность измерения времени в диапазоне 
температур от –40 до +85 °C составляет 
±5 ppm, что соответствует ±0,432 с/день.

В рассматриваемом модуле имеется допол-
нительный выход сигнала со значением часто-
ты 32,768 кГц, который может использоваться 
другими устройствами для отсчета требуемых 
временных интервалов. Кроме того, этот пе-
риферийный модуль позволяет задействовать 
два будильника с программируемыми значе-
ниями даты и времени срабатывания. На пла-
те модуля расширения DS3231MPMB1 распо-
ложена панель, предназначенная для установ-
ки литиевого элемента питания. Этот элемент 
выполняет функцию резервного источника 
напряжения питания, который обеспечива-
ет непрерывную работу часов реального вре-
мени и сохранение всех установленных на-
строек при отключении основного источника 
питания периферийного модуля.

Структурное представление архитектуры 
периферийного модуля DS3231MPMB1 при-
ведено на рис. 6. Основу его архитектуры обра-
зует микросхема DS3231M, которая представ-

ляет собой часы реального времени с темпе-
ратурной компенсацией и интегрированным 
резонатором, выполненным по технологии 
MEMS (Micro Electronic Mechanical Systems). 
Применение MEMS-резонатора в сочетании 
с термокомпенсацией обеспечивает высокую 
точность хронометрирования на протяжении 
длительных интервалов времени. В состав ми-
кросхемы DS3231M входит также цифровой 
датчик температуры, позволяющий проводить 
измерения с точностью ±3 °C.

Периферийный модуль DS3231MPMB1 
подключается  к  порту  PMOD  отладоч-
ной платы, который должен быть сконфи-
гурирован с поддержкой интерфейса I2C. 
Дополнительный разъем интерфейса I2C (J2), 
установленный на плате модуля часов реаль-
ного времени, предоставляет возможность 
подключения других внешних устройств 
к этой шине.

Модуль расширения DS3231MPMB1 реко-
мендуется использовать в составе встраивае-
мых систем сбора данных и промышленной 
автоматизации, функционирующих в режи-
ме реального времени.

модуль расширения MaX11205PMB1
Модуль  расширения  MAX11205PMB1 

включает в себя АЦП, характеризующийся 
высоким разрешением и ультранизким зна-
чением потребляемой мощности. Внешний 
вид этого периферийного модуля представ-
лен на рис. 7.

Периферийный модуль MAX11205PMB1 
позволяет выполнять преобразование ана-
логовых  сигналов  в  цифровую  форму 
с 16-разрядным разрешением при частоте 
дискретизации 120 выборок/с. Результаты 
преобразования передаются на выход через 
последовательный двухпроводной интер-
фейс, подобный интерфейсу SPI.

Структурная схема периферийного мо-
дуля MAX11205PMB1 изображена на рис. 8. 

В качестве главного компонента этой схе-
мы используется интегральная микросхе-
ма MAX11205, которая представляет собой  
Σ∆-АЦП со встроенным тактовым генерато-
ром, отличающийся отсутствием пропущен-
ных кодов и сверхнизким энергопотреблени-
ем. Максимальное значение тока, потребля-
емого микросхемой MAX11205 в активном 
режиме, не превосходит 300 мкА. Опорное 
напряжение для АЦП формируется преци-
зионным интегральным стабилизатором 
MAX6037. Для формирования напряжения 
питания аналоговой части АЦП MAX11205 
в составе рассматриваемого модуля расши-
рения предусмотрен малошумящий линей-
ный стабилизатор с низким падением на-
пряжения на регулирующем элементе (Low 
Dropout Output, LDO) MAX8510.

Периферийный модуль MAX11205PMB1 
можно эффективно использовать при реали-
зации и отладке различных измерительных 
систем, в которых предъявляются высокие 
требования к точности и минимизации уров-
ня энергопотребления.

Периферийный модуль MaX14840PMB1
Модуль расширения MAX14840PMB1 со-

держит высокоскоростные приемопередат-
чики, предназначенные для организации 
полудуплексных сетей интерфейса RS-485. 

Рис. 5. Конструктивное исполнение периферийного 
модуля DS3231MPMB1

Рис. 6. Структурное представление архитектуры периферийного модуля DS3231MPMB1

Рис. 7. Внешний вид модуля расширения 
MAX11205PMB1
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Конструктивное исполнение этого перифе-
рийного модуля показано на рис. 9.

Приемопередатчики этого модуля рас-
ширения поддерживают скорость передачи 
данных до 40 Мбит/с и оснащены повышен-
ной защитой от электростатического разряда. 
Применение в приемном тракте специальной 
схемы защиты от несимметричности сигнала, 
а также расширенного до 170 мВ гистерезиса 
входного сигнала позволяет значительно уве-

личить устойчивость к помехам при передаче 
данных на большие расстояния.

Структурная схема периферийного мо-
дуля MAX14840PMB1 приведена на рис. 10.  
Ее основу образует интегральная микросхема 
MAX14840E, включающая в себя приемопе-
редатчики интерфейса RS-485 со встроенным 
блоком защиты выходных драйверов. Этот 
блок обеспечивает ограничение выходного 
тока при коротком замыкании линии пере-
дачи данных, сохраняя тем самым работо-
способность выходных драйверов и сокра-
щая потери энергии в системе. В микросхеме 
MAX14840E предусмотрен также блок тепло-
вой защиты, который переводит выходные 
драйверы в выключенное состояние в случае 
превышения порогового значения темпера-
туры (+160 °C).

Порт PMOD отладочной платы, к которо-
му подключается рассматриваемый перифе-
рийный модуль, должен поддерживать по-
следовательные универсальные приемопере-
датчики UART.

Модуль расширения MAX14840PMB1 ре-
комендуется использовать для реализации 
и аппаратной отладки встраиваемых микро-
процессорных систем с поддержкой интер-
фейса RS-485, в том числе промышленных 
систем автоматизированного управления 
и систем управления двигателями.

модуль расширения MaX14850PMB1
Периферийный модуль MAX14850PMB1 

представляет собой шестиканальный циф-
ровой изолятор, который можно применять 
для изоляции шин интерфейсов SPI и UART. 
Четыре однонаправленных канала позволя-
ют осуществлять передачу данных со ско-
ростью, достигающей 50 Мбит/с. Для этих 
каналов предусмотрена защита от коротко-
го замыкания. Два двунаправленных канала 
предоставляют возможность передачи циф-
ровых данных с максимальной скоростью, 
достигающей 2 Мбит/с. Электрическая проч-
ность изоляции составляет 600 В в течение 
60 с.

Внешний  вид  периферийного  моду-
ля  MAX14850PMB1  показан  на  рис.  11. 
Применение в этом модуле выходного разъе-
ма, соответствующего спецификации PMOD, 
обеспечивает возможность непосредственно-
го подключения к нему других модулей рас-
ширения, в частности приемопередатчиков 
интерфейса RS-232.

Структурная схема периферийного моду-
ля MAX14850PMB1 представлена на рис. 12. 
Центральным компонентом его структуры 
является микросхема MAX14850, содержа-
щая изолятор цифровых сигналов в моно-
литном исполнении.

Модуль расширения MAX14850PMB1 це-
лесообразно использовать для изоляции 
шин интерфейсов SPI и UART, применяемых 
в составе встраиваемых систем промышлен-
ной автоматизации и телекоммуникацион-
ных систем.

Периферийный модуль MaX31723PMB1
Модуль расширения MAX31723PMB1 вы-

полняет функции цифрового термометра-
термостата. С его помощью можно измерять 
температуру в диапазоне от –55 до +125 °C 
с программируемым разрешением и макси-
мальным значением погрешности ±0,5 °C. 
Пользователь может устанавливать разре-
шающую способность этого периферий-

Рис. 8. Структурная схема периферийного модуля MAX11205PMB1

Рис. 9. Конструктивное исполнение периферийного 
модуля MAX14840PMB1

Рис. 10. Структурная схема модуля расширения MAX14840PMB1

Рис. 11. Внешний вид периферийного модуля 
MAX14850PMB1
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ного модуля в диапазоне от девяти до две-
надцати разрядов или от 0,5 до 0,0625 °C 
соответственно. Информация о результатах 
измерения температуры может передавать-
ся на выход модуля по последовательно-
му трехпроводному или SPI-интерфейсу. 
Выбор требуемого интерфейса осуществля-
ется с помощью группы коммутационных 
перемычек JP2. Конструктивное исполнение 
MAX31723PMB1 приведено на рис. 13.

Для использования этого периферийно-
го модуля в качестве термостата предусмо-
трен специальный выход с открытым стоком 
и активным низким логическим уровнем 
сигнала. Пороговые значения температуры, 
при которых производится переключение 
сигнала на этом выходе, программируются 
пользователем и сохраняются в энергонеза-
висимой памяти. Структура периферийного 
модуля MAX31723PMB1 показана на рис. 14. 
Главным элементом этой структуры являет-
ся интегральная микросхема MAX31723, ко-
торая обеспечивает перечисленные выше ха-
рактеристики и отличается низким уровнем 
энергопотребления, а также относительно 
малым временем преобразования. Типовое 

значение потребляемого тока в режиме ожи-
дания составляет 2,4 мкА, а в режиме изме-
рения — 1 мА. Время преобразования при 
12-разрядном разрешении не превосходит 
200 мс, а при 9-разрядном — 20 мс.

Для работы с MAX31723PMB1 соответству-
ющий порт PMOD отладочной платы должен 
поддерживать интерфейс SPI или GPIO. Этот 
модуль расширения рекомендуется использо-
вать при реализации и отладке встраиваемых 
микропроцессорных систем сбора данных, из-
мерительных устройств и систем температур-
ного контроля окружающей среды.

модуль расширения MaX31855PMB1
Модуль  расширения  MAX31855PMB1 

представляет собой высокоточный цифро-
вой преобразователь для термопар K-типа. 

Внешний вид этого периферийного модуля 
показан на рис. 15.

Рассматриваемый модуль осуществляет 
преобразование выходных сигналов термо-
пар K-типа в цифровой двоичный 14-раз-
рядный код со знаком и разрешением 0,25 °C, 
который может считываться через последо-
вательный интерфейс, совместимый с ин-
терфейсом SPI. Модуль MAX31855PMB1 по-
зволяет проводить измерение температуры 
в диапазоне от –200 до +700 °C с точностью 
±2 °C при использовании термопар указан-
ного типа без проведения дополнительной 
калибровки. Структурная схема этого пери-
ферийного модуля изображена на рис. 16. 
Основным ее компонентом является инте-
гральная микросхема MAX31855, которая 
включает в себя прецизионный усилитель, 

Рис. 12. Структурная схема модуля расширения MAX14850PMB1

Рис. 13. Конструктивное исполнение периферийного 
модуля MAX31723PMB1 Рис. 14. Структурная схема модуля расширения MAX31723PMB1



90

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2013

компоненты ПЛИС

датчик температуры для компенсации опор-
ного спая термопары, АЦП и контроллер по-
следовательного трехпроводного интерфей-
са. В составе этой микросхемы предусмотрен 
детектор замыкания выводов термопары 
на шину питания и общую шину, а также де-
тектор разрыва измерительной цепи.

MAX31855PMB1 можно эффективно при-
менять для измерения и контроля темпе-
ратуры в составе встраиваемых микропро-
цессорных систем управления отоплением, 
вентиляцией и кондиционированием, а так-
же в составе систем экологического монито-
ринга. Для подключения этого модуля рас-
ширения к отладочной плате необходимо 
использовать порт PMOD, поддерживающий 
соответствующий протокол интерфейса SPI.

модуль расширения MaX3232PMB1
Модуль MAX3232PMB1 содержит при-

емопередатчики  сигналов  интерфейса 
RS-232 с  защитой по входам до ±15 кВ. 
Конструктивное исполнение этого перифе-
рийного модуля представлено на рис. 17.

Этот модуль включает в себя два приемни-
ка и два передатчика, которые позволяют ре-
ализовать протокол передачи данных по ин-
терфейсу RS-232 с возможностью использо-
вания сигналов подтверждения CTS и RTS.

Структурная схема периферийного мо-
дуля MAX3232PMB1 приведена на рис. 18.  
Ее основу образует интегральная микросхема 
MAX3232E. Для выбора требуемого варианта 
использования сигналов подтверждения CTS 
и RTS на плате модуля расширения предус-

мотрена группа коммутационных перемы-
чек JP1. Выходной девятиконтактный разъем 
этого модуля позволяет подключать стан-
дартные типовые и нуль-модемные кабели 
интерфейса RS-232.

Периферийный модуль MAX3232PMB1 це-
лесообразно применять для отладки встра-
иваемых микропроцессорных систем, в ко-
торых необходима полнофункциональная 
реализация интерфейса RS-232. При этом 
порт PMOD отладочной платы, к которому 
подключается этот модуль расширения, дол-
жен конфигурироваться с поддержкой по-
следовательных универсальных приемопере-
датчиков UART.

Периферийный модуль MaX44000PMB1
Модуль MAX44000PMB1 включает в себя 

широкодиапазонный цифровой датчик ос-
вещенности, совмещенный с инфракрас-
ным датчиком приближения. Внешний вид 
этого периферийного модуля представлен 
на рис. 19.

Этот  модуль  расширения  позволя-
ет производить измерение освещенности 
в широком динамическом  диапазоне — 
от 0,03 до 65535 лк и отличается при этом 
сверхнизким уровнем энергопотребления. 
Потребляемый ток при работе только дат-
чика освещенности составляет 5 мкА, а при 
функционировании только датчика при-
ближения — 7 мкА. При одновременном 
измерении освещенности и контроле при-
ближения объектов суммарное значение по-
требляемого тока составляет 70 мкА с учетом 
импульсного тока инфракрасного светодиода. 
Информация о результатах измерения пере-

Рис. 15. Внешний вид периферийного модуля MAX31855PMB1

Рис. 16. Структурная схема модуля расширения MAX31855PMB1

Рис. 17. Конструктивное исполнение периферийного 
модуля MAX3232PMB1

Рис. 18. Структурная схема периферийного модуля MAX3232PMB1

Рис. 19. Внешний вид периферийного  
модуля MAX44000PMB1
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дается на выход модуля по шине интерфей-
са I2C. Поэтому порт PMOD отладочной пла-
ты, используемый для подключения модуля 
MAX44000PMB1, должен поддерживать этот 
интерфейс. Дополнительный разъем интер-
фейса I2C (J2), установленный на плате пери-
ферийного модуля, позволяет подключать 
различные внешние устройства к этой шине.

Структурное представление архитекту-
ры периферийного модуля MAX44000PMB1 
приведено на рис. 20. Основу этой архитек-
туры образует интегральная микросхема 
MAX44000, в состав которой входят три фото-
детектора, два АЦП и интерфейсный блок. 
Эта микросхема выполнена по технологии 
BiCMOS, которая позволяет совместить в дат-
чике освещенности два фотодиода и опти-
ческий фильтр для фильтрации ультрафи-
олетового и инфракрасного излучения, что 
обеспечивает высокую степень соответствия 
восприятию человеческого глаза. Встроенный 
датчик приближения микросхемы MAX44000 
согласованно функционирует совместно с ин-
тегрированным драйвером управления внеш-
ним инфракрасным светодиодом.

Периферийный модуль MAX44000PMB1 
рекомендуется использовать для отладки 
и реализации интеллектуальных встраивае-
мых микропроцессорных систем контроля 

освещенности, интерактивных сенсорных 
устройств управления, систем фотометрии 
и безопасности.

модуль расширения MaX4824PMB1
Модуль MAX4824PMB1 представляет со-

бой восьмиканальный драйвер управления 
реле. Каждый канал этого модуля гаранти-

рованно обеспечивает ток нагрузки 70 мА. 
Конструктивное исполнение периферийного 
модуля MAX4824PMB1 показано на рис. 21.

Структурная схема этого модуля при-
ведена на рис. 22. Основным компонентом 
схемы является интегральная микросхема 
MAX4824, которая содержит восемь неза-
висимых каналов управления реле. Типовое 
значение сопротивления каждого канала 
этой микросхемы в рабочем состоянии со-
ставляет 2,7 Ом. Встроенная схема защиты, 
выполненная на базе стабилитронов, позво-
ляет существенно сократить время восста-
новления, обеспечивая тем самым повыше-
ние скорости переключения. В микросхеме 
MAX4824 предусмотрен также уникальный 
режим энергосбережения, предоставляющий 
возможность снижения тока до минималь-
ного значения тока удержания реле.

Периферийный модуль MAX4824PMB1 це-
лесообразно использовать при реализации 
и отладке систем промышленной автома-
тизации. При этом порт PMOD отладочной 
платы, к которому подключается модуль 
управления реле, должен поддерживать ин-
терфейс GPIO.

Периферийный модуль MaX5216PMB1
Модуль расширения MAX5216PMB1 со-

держит высокоточный 16-разрядный ЦАП 
с прецизионным источником опорного на-
пряжения. Внешний вид этого периферий-
ного модуля представлен на рис. 23.

Рис. 20. Структурное представление архитектуры модуля расширения MAX44000PMB1

Рис. 21. Конструктивное исполнение  
модуля расширения MAX4824PMB1 Рис. 22. Структурная схема периферийного модуля MAX4824PMB1
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Модуль позволяет выполнять операции 
преобразования цифрового сигнала в анало-
говую форму с низким уровнем интеграль-
ной нелинейности во всем рабочем диапа-
зоне, который не превосходит величины од-
ного младшего значащего разряда (±1 LSB). 
Входные данные поступают в периферий-
ный модуль MAX5216PMB1 через последова-
тельный высокоскоростной трехпроводной 
интерфейс, совместимый с интерфейсом SPI. 
Поэтому порт PMOD отладочной платы, ис-
пользуемый для подключения этого модуля, 
должен поддерживать указанный интерфейс.

Структурное представление архитектуры 
модуля расширения MAX5216PMB1 приве-
дено на рис. 24.

Основой этой архитектуры является ин-
тегральная микросхема MAX5216, которая 
представляет собой 16-разрядный ЦАП 
со встроенным буфером и низким уровнем 
энергопотребления. Буферизация выхода 
ЦАП обеспечивает снижение значения по-
требляемого тока в рабочем режиме до уров-
ня 80 мкА и достижение минимальной по-
грешности, составляющей ±0,25 мВ. Для 
формирования прецизионного значения 
опорного напряжения в составе модуля рас-
ширения MAX5216PMB1 применяется ин-
тегральный стабилизатор MAX6029. Этот 
стабилизатор вырабатывает на выходе на-
пряжение 2,5 В с точностью 0,15%. Выбор ис-
точника опорного напряжения осуществля-
ется с помощью группы коммутационных 
перемычек JP1.

Периферийный модуль MAX5216PMB1 
можно эффективно использовать для реа-
лизации и аппаратной отладки встраивае-
мых систем автоматического регулирования, 
управления промышленными процессами 
и коммуникационных систем.

модуль расширения MaX5487PMB1
Периферийный модуль MAX5487PMB1 

включает в себя сдвоенный цифровой 256-по-
зиционный потенциометр с линейной харак-
теристикой. Номинальное значение сквозного 
сопротивления каждого потенциометра со-
ставляет 10 кОм, а температурный коэффи-
циент сквозного сопротивления потенциоме-
тров — 35 ppm/°C. Конструктивное исполне-
ние периферийного модуля MAX5487PMB1 
приведено на рис. 25. На печатной плате этого 
модуля предусмотрены контактные площад-

ки, предназначенные для монтажа перемычек, 
образованных припоем, которые позволяют 
использовать цифровые потенциометры в ре-
жиме переменных (регулируемых) сопротив-
лений.

Управление цифровыми потенциометра-
ми осуществляется посредством последова-
тельного трехпроводного интерфейса, со-

вместимого с интерфейсом SPI. Информация 
обо всех установленных значениях параме-
тров функционирования потенциометров 
сохраняется в энергонезависимой памяти. 
Поэтому при отключении источника пита-
ния и последующей подаче питающего на-
пряжения все настройки потенциометров 
автоматически восстанавливаются.

Структурная  схема  модуля  расшире-
ния MAX5487PMB1 приведена на рис. 26. 
Основным ее компонентом является инте-
гральная микросхема MAX5487, которая пред-
ставляет собой двойной цифровой энерго-
независимый потенциометр, отличающийся 
высокой надежностью. Эта микросхема гаран-
тирует 200 000 циклов записи/чтения параме-
тров настройки потенциометров с 50-летним 
сроком хранения записанных данных.

Этот периферийный модуль можно ре-
комендовать для применения в процессе 
аппаратной отладки различных систем ав-

Рис. 23. Внешний вид  
модуля расширения MAX5216PMB1

Рис. 24. Структурное представление архитектуры модуля расширения MAX5216PMB1

Рис. 25. Конструктивное исполнение  
модуля расширения MAX5487PMB1

Рис. 26. Структурная схема модуля расширения MAX5487PMB1



93

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2013 www.kite.ru

компонентыПЛИС

томатического регулирования. При этом 
порт PMOD отладочной платы, используе-
мый для подключения модуля расширения 
MAX5487PMB1, должен быть сконфигуриро-
ван с поддержкой интерфейса SPI.

модуль расширения MaX5825PMB1
Модуль MAX5825PMB1 представляет со-

бой восьмиканальный 12-разрядный ЦАП 
с буферизированным выходом и программи-
руемым источником опорного напряжения. 
Погрешность напряжения, формируемого 
на выходах ЦАП, не превосходит величи-
ны младшего значащего разряда (±1 LSB). 
Внешний вид этого периферийного модуля 
показан на рис. 27.

Передача данных и управление работой 
ЦАП осуществляется посредством интер-
фейса I2C, максимальная тактовая частота 

которого может достигать 400 кГц. Поэтому 
порт  PMOD  отладочной  платы,  к  кото-
рому подключается модуль расширения 
MAX5825PMB1, должен поддерживать этот 
интерфейс. Дополнительный разъем ин-
терфейса I2C (J2), установленный на плате 
рассматриваемого периферийного модуля, 
обеспечивает возможность присоединения 
внешних устройств к этой шине.

Структурное представление архитектуры 
модуля MAX5825PMB1 приведено на рис. 28.

Основу этой архитектуры образует ин-
тегральная микросхема MAX5825, кото-
рая содержит восемь независимых каналов 
цифро-аналогового преобразования и отли-
чается ультранизким энергопотреблением. 
Интегрированные выходные буферы этой 
микросхемы обеспечивают время установле-
ния 4,5 мкс и возможность непосредственно-

го управления нагрузкой 2 кОм. Внутренний 
программируемый источник опорного на-
пряжения, характеризующийся температур-
ной стабильностью 3 ppm/°C, предоставляет 
возможность выбора одного из трех вариан-
тов — 2,048, 2,5 или 4,096 В. Наличие встро-
енного сторожевого таймера обеспечивает 
контроль активности и работоспособности 
интерфейсных входов и выходов. В микросхе-
ме MAX5825 предусмотрена возможность ис-
пользования внешнего источника опорного 
напряжения, которое может подаваться через 
соответствующий разъем периферийного мо-
дуля. Кроме того, эта микросхема имеет специ-
альные входы, предоставляющие возможность 
асинхронного управления работой ЦАП.

Периферийный модуль MAX5825PMB1 це-
лесообразно применять при реализации 
и  аппаратной  отладке  многоканальных 
встраиваемых систем автоматического ре-
гулирования, управления промышленными 
процессами и коммуникационных систем.

Периферийный модуль MaX7304PMB
Модуль MAX7304PMB содержит универ-

сальный контроллер ввода/вывода, предо-
ставляющий 16 портов GPIO, из которых 
четыре порта можно использовать в каче-
стве драйверов светодиодов с возможностью 
точного регулирования яркости с помощью 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 
Конструктивное исполнение этого перифе-
рийного модуля показано на рис. 29.

Рис. 27. Внешний вид модуля расширения MAX5825PMB1

Рис. 28. Структурное представление архитектуры периферийного модуля MAX5825PMB1
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Модуль MAX7304PMB оснащен интерфей-
сом I2C, поддерживающим максимальную 
тактовую частоту 400 кГц. В этом модуле 
расширения предусмотрена возможность 
выбора адреса с помощью группы коммута-
ционных перемычек и подключения допол-
нительных устройств к шине интерфейса I2C 
через добавочный разъем.

Модуль выполнен на базе интегральной 
микросхемы MAX7304, которая представляет 
собой 16-канальный контроллер ввода/вы-
вода. Эта микросхема позволяет подключать 
два источника питания с различными уров-
нями напряжения, значения которых можно 
выбирать в диапазоне от 1,62 до 3,6 В. При 

этом микросхема может выполнять функ-
ции преобразователя логических уровней. 
К четырем портам микросхемы, поддержи-
вающим возможность управления током на-
грузки с помощью 256-шаговой ШИМ, в мо-
дуле расширения MAX7304PMB подключены 
светодиоды. Микросхема MAX7304 обеспе-
чивает возможность индивидуальной регу-
лировки яркости свечения светодиодов, уста-
новленных на выходах этих портов. Каждый 
из портов PORT12–PORT15 поддерживает 
максимальный ток нагрузки, достигающий 
20 мА. Структурная схема периферийного 
модуля MAX7304PMB изображена на рис. 30.

Модуль расширения MAX7304PMB можно 
применять в составе разрабатываемых си-
стем для выполнения различных функций, 
например для управления подсветкой, со-
гласования логических уровней, в качестве 
интерфейсного блока.

модуль расширения MaX9611PMB1
Периферийный модуль MAX9611PMB1 

является программируемым ограничителем 
тока нагрузки, управляемым через интер-
фейс I2C. Этот модуль обеспечивает возмож-
ность установки предельного тока нагрузки 
до 1 А. Для повышения точности устанавли-
ваемого порога ограничения тока предусмо-
трено два диапазона, переключение между 
которыми осуществляется с помощью ком-
мутационных перемычек. Предельное зна-
чение тока ограничения первого диапазона 

составляет 2,56 А, а шаг регулирования — 
10 мА. При этом не рекомендуется устанав-
ливать пороговые значения тока нагрузки, 
превышающие 1 А. Для второго диапазона 
максимальный ток нагрузки ограничен зна-
чением 0,256 А, а шаг регулирования состав-
ляет 1 мА. Этот модуль поддерживает воз-
можность работы с внешним источником 
питания, напряжение которого не превосхо-
дит 30 В. Внешний вид периферийного мо-
дуля MAX9611PMB1 представлен на рис. 31.

Архитектуру этого модуля (рис. 32) обра-
зуют следующие функциональные блоки:
•	 12-разрядный АЦП;
•	 схема регулирования тока нагрузки;
•	 8-разрядный ЦАП.

12-разрядный АЦП применяется для из-
мерения текущего значения напряжения 
и тока нагрузки. Этот блок реализован 
на базе микросхемы MAX9611, которая кро-
ме указанного АЦП, частота дискретизации 
которого составляет 500 выборок/с, включа-
ет в себя усилительный каскад. Его можно 
использовать в режиме операционного уси-
лителя или компаратора. Схема регулиро-
вания тока нагрузки осуществляет ограни-
чение тока при достижении установленного 
значения. Эта схема выполнена на основе 
p-канального полевого транзистора Si2303. 
8-разрядный ЦАП выполняет функции 
программируемого формирователя уровня 
напряжения, значение которого определяет 
порог ограничения тока нагрузки. В каче-

Рис. 30. Структурная схема модуля расширения MAX7304PMB

Рис. 29. Конструктивное исполнение  
модуля расширения MAX7304PMB
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стве этого ЦАП применяется интегральная 
микросхема MAX5380.

Управление работой АЦП и ЦАП осу-
ществляется посредством интерфейса I2C. 
Поэтому порт PMOD отладочной платы, ис-
пользуемый для подключения модуля рас-
ширения MAX9611PMB1, должен поддержи-
вать указанный интерфейс. В этом перифе-
рийном модуле предусмотрена возможность 
установки требуемого адреса с помощью 
группы коммутационных перемычек и под-
ключения внешних устройств к шине интер-
фейса I2C через дополнительный разъем.

Рассмотренный модуль расширения це-
лесообразно использовать для реализации 
и аппаратной отладки различных систем 
промышленной автоматизации, в частности 
для ограничения пускового тока.

Заключительные рекомендации

Представленный комплект периферий-
ных модулей можно применять не только 
для расширения функциональных возмож-

ностей отладочных плат компании Avnet 
Electronic Marketing, но и совместно с аппа-
ратными средствами других производите-
лей, например фирм Xilinx и Digilent [12–14].

Модули  расширения,  входящие  в  со-
став инструментального комплекта Maxim 
Integrated’s Analog Essentials Collection, можно 
использовать в качестве прототипов или об-
разцов реализации соответствующих пери-
ферийных узлов разрабатываемых систем. 
Эти модули целесообразно применять так-
же при выполнении ОКР для минимизации 
суммарного времени процесса разработки, 
достигаемой за счет исключения этапов про-
ектирования и изготовления печатных плат 
и монтажа компонентов.

Низкая стоимость этого комплекта и ши-
рокий спектр предоставляемых возможно-
стей позволяют рекомендовать его для ис-
пользования в учебных лабораториях уни-
верситетов с целью практического изучения 
различных дисциплин. Например, пери-
ферийные модули этого комплекта можно 
включать в состав лабораторных стендов, 

предназначенных для освоения современ-
ных методов проектирования встраиваемых 
микропроцессорных систем промышленной 
автоматизации, систем передачи и обработки 
данных, микроконтроллеров различного на-
значения, а также для изучения работы АЦП 
и ЦАП.

Для получения дополнительной инфор-
мации  о  комплекте  периферийных  мо-
дулей Maxim Integrated’s Analog Essentials 
Collection и применяемых в них микросхе-
мах следует обращаться в компанию SILICA 
An Avnet Company (http://www.silica.com), 
которая является официальным дистри-
бьютором фирм Maxim Integrated Products, 
Xilinx, Texas Instruments, Cypress Semicon-
ductor, Spansion и Micron Technology в стра-
нах Европы, включая Россию, Беларусь 
и Украину.        n
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новости события

Успешно завершила свою работу XXV Международная выставка теле-
коммуникационного оборудования, систем управления, информационных 
технологий и услуг связи — «Связь-Экспокомм 2013», проходившая в Москве 
с 14 по 17 мая 2013 года в ЦВК «Экспоцентр».

Международное признание смотра «Связь-Экспокомм», его высокий 
авторитет в профессиональной среде подтверждены знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).

На выставке этого года 532 компании из 26 стран продемонстрировали но-
винки телекоммуникационного оборудования, информационных технологий, 
систем управления и массовых коммуникаций.

Компании из Германии, Канады и Китая были представлены националь-
ными экспозициями, на выставке также был коллективный стенд компаний 
Тайваня.

Обширная и разнообразная экспозиция этого года располагалась на вы-
ставочной площади 14 314 кв. м. Она охватила весь спектр услуг связи и тех-
нологий, в том числе телекоммуникационные технологии и сети, информаци-
онную инфраструктуру, программные продукты и сервисы, пользовательские 
устройства, медиаконтент и многое другое.

В число зарубежных участников вошли всемирно известные компании, 
такие как Cisco, Agilent Technologies, Huawei Technoligies, Infinera, NEC, 
Emerson, Zyxel и др.

В смотре «Связь-Экспокомм» продемонстрировали свои возможности 
и потенциал в области информационных технологий 268 российских фирм 
и предприятий практически из всех регионов страны.

На выставке «Связь-Экспокомм 2013» работал новый проект «”Экспо-
центр” — за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение 
случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках посредством 
предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной 
собственности, а также помощи в поиске путей разрешения конфликтных си-
туаций в области нарушения исключительных прав. Участников и посетителей 
выставки консультировали высокопрофессиональные юристы, информируя 
о существующей практике и возможностях правовой защиты интеллектуаль-
ной собственности.

«Связь-Экспокомм 2013» привлекла внимание профессионалов отрасли 
связи и инфокоммуникаций, которые ознакомились с уникальной аппарату-
рой, наметили пути инновационно-технологического обновления индустрии 
связи в России. Количество уникальных посетителей составило 18 140 че-
ловек, из них 94% — специалисты отрасли. Общее количество посещений 
равно 29 820.

Масштабная деловая программа смотра «Связь-Экспокомм 2013» была 
посвящена ключевым вопросам развития отрасли.

Одним из центральных событий деловой программы выставки стало рас-
ширенное заседание коллегии Роскомнадзора, на котором руководитель ве-
домства Александр Жаров поставил задачу по формированию нового облика 
Федеральной службы. Ключевыми характеристиками нового облика станут 
максимальная результативность при минимальных затратах, мобильность 
при принятии управленческих решений, высокая техническая и программная 
оснащенность, публичность и открытость перед обществом.

Вопросы развития цифровой связи в регионах страны обсуждались 
на круглом столе «Решение проблемы цифрового неравенства в России». 
В нем приняли участие представители компаний федеральных операторов 
«Мегафон», МТС, «Билайн», «Теле2», «Ростелеком», ТТК, «ЭР-Телеком», 
«Основа Телеком» и др.

Цифровое неравенство характеризует уровень доступности цифровых 
услуг, включая мобильную связь, доступ в Интернет, электронное образова-
ние и прочее, для различных регионов. Для преодоления неравенства необ-
ходимо силами операторов прокладывать новые магистральные каналы, 
поддерживать конкуренцию провайдеров за инфраструктуру «последней 
мили» и не допускать ценовых сговоров на уровне региона. Было высказано 
мнение о внесении изменения как в отраслевое, так и в смежное законода-
тельство по упрощению операторам доступа к инфраструктуре и обеспечению 
скорейшего ввода в эксплуатацию новых сетей.

По мнению руководителей Минкомсвязи России, средства для борьбы 
с цифровым неравенством можно получить за счет фонда универсальной 
услуги и платы за радиочастоты, собираемой с операторов.

В презентационной зоне выставки также прошел круглый стол на тему 
«Внедрение LTE в России».

На первом этапе МТС планирует запустить сеть LTE FDD в Центральном 
административном округе Москвы, в аэропортах и деловых центрах столицы, 
а также на основных автотрассах области. В дальнейшем сеть охватит всю 
территорию Москвы, 80% населенной территории внутри малого московско-
го кольца и 42 крупных подмосковных города.

В рамках выставки «Связь-Экспокомм 2013» прошли форумы «Тенденции 
развития цифровых коммуникаций: интеграция, конвергенция и регулирова-
ние», «Информационно-коммуникационные технологии на Тайване», а также 
конференции, семинары, презентации, сфокусированные на ключевых во-
просах инновационного развития отрасли.

XXIV Международная выставка «Связь-Экспокомм» пройдет с 13 по 16 мая 
2014 года в столичном ЦВК «Экспоцентр».

Итоги XXV Международной выставки «Связь-Экспокомм 2013»
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новости

Texas Instruments
Выпущен новый аналоговый интерфейс для ме-

дицинской электроники — AFE4400. Микросхема 
AFE4400 предназначена для построения порта-
тивных мониторов сердечного ритма и пульсо-
ксиметров. Интерфейс включает 8-битный ЦАП 
и драйверы для независимого управления токами 
двух светодиодов в канале передатчика, а также 
программируемый трансимпедансный усили-
тель и 22-битную ∆Σ-АЦП в канале приемника. 
Управление и сбор данных производится при 
помощи последовательного SPI-интерфейса. 
AFE4400 потребляет около 2 мВт. Микросхема 
выпускается в корпусе QFN-40.

Bothhand

Расширена линейка 12-Вт модулей питания 
серии HUB12 с входным диапазоном напряже-
ний 2:1. Ее дополнили модулями с повышенной 
электрической прочностью изоляции 3 кВ (серия 
HUB12H3) в корпусе 1×2 дюйма.
1. КПД до 87%.
2. Значения входного напряжения:  

12 (9–18); 24 (18–36); 48 (36–75) В.
3. Значения выходного напряжения:  

3,3; 5; 12; 15; ±5; ±12; ±15 В.
4. Рабочий температурный диапазон: 

от –40 до +85 °C.
5. Соответствуют директиве RoHS.

Все модели источников питания сертифициро-
ваны и соответствуют международным стандартам 
по технике безопасности.

KEMET

Представлена новая серия высокотемператур-
ных танталовых конденсаторов — T500.

Основные характеристики T500:
•	 Соответствуют и отчасти превышают требова-

ния стандарта EIA 535BAAC.
•	 Интенсивность отказов соответствует опции 

В по Вейбуллу.
•	 Стандартное золотое покрытие выводов.
•	 Соответствуют RoHS, JEDEC J-STD-020.
•	 Рабочий температурный диапазон:  

–55…+200 °C.
•	 100%-ное ускоренное старение при +200 °C.
•	 Рабочее напряжение при +200 °C  

снижается на 1/3.
•	 Срок службы: 1000 ч при +200 °C и 0,33UN.

•	 Доступны версии для импульсных режимов 
работы.

•	 Высокая надежность.
•	 Малый ток утечки: 11–22 мкА при +20 °C.

Назначение T500:
•	 Разделительные и фильтрующие функции.
•	 Фильтры звена постоянного тока в преобразо-

вателях.
•	 Приборы управления и мониторинга установок 

бурения.
•	 Приборы военного, автомобильного и аэрокос-

мического применения.

Altera
Корпорация Altera представляет новое поко-

ление микросхем программируемой логики и си-
стем на кристалле — Generation 10. Микросхемы 
нового поколения предоставляют разработчикам 
электронных систем наивысшие в отрасли произ-
водительность и уровень системной интеграции 
при наименьшем удельном энергопотреблении.

Новое поколение Generation 10 включает се-
мейства СБИС ПЛ Arria 10 и Stratix 10. В состав 
этих семейств входят также системы на кри-
сталле со встроенными процессорными ядрами 
Cortex-A9, тактовая частота которых составляет 
1,5 ГГц.

СБИС ПЛ Arria 10 содержат до 1,15 млн эк-
вивалентных логических элементов, трансиверы 
со скоростью передачи 28 Гбит/с и встроенные 
аппаратные ядра контроллеров внешней памя-
ти. Эти микросхемы будет выпускать по 20-нм 
технологии фирма TSMC, они предоставят бо-
лее высокую производительность при 40%-ном 
сокращении энергопотребления (по сравнению 
с предыдущими семействами СБИС ПЛ среднего 
уровня). Аппаратные контроллеры Arria 10 под-
держивают самые новые интерфейсы внешней 
памяти, в том числе DDR4 со скоростью передачи 
2666 Мбит/с и Hybrid Memory Cube со скоростью 
передачи до 15 Гбит/с.

СБИС ПЛ Stratix 10 содержат до четырех мил-
лионов эквивалентных логических элементов, 
трансиверы со скоростью передачи до 56 Гбит/с 
и обеспечивают производительность более 
10 Тфлопс при решении задач ЦОС одинарной 
точности. Они предназначены для создания пере-
довых приложений на рынках телекоммуникации, 
телерадиовещания, высокопроизводительных 
вычислений и хранения данных, обладающих, 
в то же время, невысоким энергопотреблением. 
За счет использования 14-нм технологического 
процесса Tri-Gate фирмы Intel, а также благода-
ря архитектуре повышенной производительности, 
СБИС ПЛ Stratix 10 имеют рабочую частоту более 
1 ГГц и удвоенную, по сравнению с современны-
ми 28-нм СБИС ПЛ, производительность ядра. 
Использование СБИС ПЛ Stratix 10 позволяет 
на 70% снизить энергопотребление создаваемых 
устройств при уровне производительности, экви-
валентном предыдущему поколению микросхем.

Для разработчиков, использующих САПР 
Quartus II и заинтересованных в освоении микро-
схем поколения Generation 10, корпорация Altera 
открывает программу раннего доступа к инфор-
мации.

Тестовые образцы 14-нм кристаллов Stratix 10 
корпорация Altera планирует получить уже в те-

кущем году. Первые образцы микросхем Arria 10 
будут доступны в начале 2014 года. Также в те-
чение 2014 года в САПР Quartus II будет добав-
ляться поддержка выпускаемых СБИС ПЛ и систем 
на кристалле.

Более подробная информация по новому поко-
лению микросхем Altera доступна на сайте www.
altera.com/gen10.

WIZnet
Ethernet-контроллеры W7200 компании WIZnet 

в ближайшие месяцы получат возможность ра-
ботать по защищенному каналу по протоколу 
TLS 1.2 (Transport Layer Security, безопасность 
транспортного уровня). Протокол TLS позволя-
ет осуществлять связь клиент–интернет–сервер 
с защитой от прослушивания и предотвращает 
несанкционированный доступ к информации сер-
вера и клиента.

Протокол TLS реализован в виде библиотеки, 
доступ к функциям которой реализован через 
API-интерфейс. Исходные коды этой библиотеки 
распространяться не будут.

На первом этапе эта библиотека будет постав-
ляться с модулями на базе микросхемы W7200. 
В дальнейшем, после установления схемы лицен-
зирования, библиотеку TSL можно будет исполь-
зовать с микросхемами WIZnet W5100, W5200 
и W5300. Учитывая высокие требования к произ-
водительности процессора для работы криптогра-
фических алгоритмов библиотеки, производитель 
рекомендует использовать ее на процессорах 
класса ARM Cortex.

Avago Technologies
Представлен цифровой двухканальный двуна-

правленный оптрон ACSL-7210. В нем исполь-
зуются интегральные схемы собственной раз-
работки Avago и запатентованные технологии 
корпусирования для достижения изоляции напря-
жения VRMS = 3750 В в соответствии с UL1577. 
Оптрон ACPL-7210 имеет корпус SO-8 с низким 
профилем и обеспечивает полнодуплексную пере-
дачу данных со скоростью до 25 Mбод.

TE Connectivity

Выпущен новый низкопрофильный разъем для 
батарей — надежная и недорогая конструкция для 
тонких мобильных устройств (смартфоны, мобиль-
ные телефоны). Он характеризуется повышенной 
электрической надежностью при внешних воздей-
ствиях — вибрации, экстремальной температуре, 
ударах. Новый разъем выдержал 5000 циклов при 
испытаниях на долговечность без повреждения 
контактов. За счет единого компонента снижаются 
производственные затраты.

Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,

бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 
(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Юрий МЯКОЧИН

Введение

Осенью 2011 года в ПКК «Миландр» было 
принято решение о создании линейки высо-
копроизводительных DSP-процессоров для 
применения в локаторах, сонарах и системах 
связи, где требуется высокая производитель-
ность. По анализу тех зарубежных аналогов, 
которые применяются сегодня в приведенных 
областях, выяснилось, что в подавляющих 
случаях это процессор Tigersharc компании 
Analog Devices. В результате было принято 
решение разработать процессор, совмести-
мый по системе команд со старшим предста-
вителем серии Tigersharc — ADSP-TS201. Эта 
новая микросхема будет первой в линейке 
высокопроизводительных DSP-процессоров. 
Совместимость по системе должна не только 
позволить запускать модули, уже разработан-
ные для ADSP-TS201, но и использовать среду 
разработки VisualDSP.

Разрабатываемый DSP-процессор (далее 
ВПЦОС) отличается высокой вычислитель-
ной мощностью и при этом позволяет стро-
ить многопроцессорные системы (кластеры). 
Для разработки сложных процессорных си-
стем компания будет поставлять своим за-
казчикам не только отдельную микросхему, 
но и целый аппаратно-программный ком-
плект, в состав которого входят:
•	 процессор ВПЦОС;
•	 среда разработки;
•	 операционная система;
•	 отладочные компоненты.

Остановимся на каждой из четырех пози-
ций более подробно.

Процессор ВПЦОС

Основные характеристики разрабатывае-
мого DSP-процессора (рис. 1):
•	 Частота ядра — 500 МГц.

•	 Размер внутренней памяти — 24 Мбит. 
Память разбита на шесть блоков, доступ 
к которым можно выполнять одновремен-
но, что ускоряет вычисление при размеще-
нии кода и данных в разных блоках.

•	 Архитектура процессора — VLIW с длиной 
шины 128 бит, что дает возможность вы-
полнять до четырех команд (32 бита) за такт.

•	 Два вычислительных блока, позволяющих 
выполнять операции как с фиксирован-
ной, так и с плавающей точкой.

•	 Два целочисленных АЛУ, с помощью кото-
рых можно вычислять следующие операнды 
для расчетов. Таким образом, процесс обра-
ботки в вычислительных блоках не прерыва-
ется для подготовки новых данных.

•	 Два блока-ускорителя для поддержки опе-
раций в цифровых системах связи (Viterbi-
декодеры, вычисление корреляционных 
функций в системах связи с кодовой мо-
дуляцией, а также в GPS-приемниках).

32-разрядный суперскалярный 
DSP-процессор 
c плавающей точкой

Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого процессора
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•	 14 каналов DMA.
•	 Четыре полнодуплексных LVDS-порта. 

Разрядность каждого из портов можно за-
дать равной одному или четырем битам. 
Данные передаются по обоим фронтам 
синхросигнала, что обеспечивает про-
пускную способность каждого из каналов 
до 1 Гбайт/с.

•	 Внешняя параллельная шина с разряд-
ностью данных 64 бита и разрядностью 
адреса 32 бита. Эта шина обеспечивает 
возможность подключать как внешнюю 
статическую память (два селектора), так 
и  внешнюю  динамическую  SDRAM-
память (четыре селектора).

•	 Микросхема будет выпускаться по техно-
логии 65 нм (фабрика TSMC).

•	 Потребляемая мощность — не более 2 Вт.
•	 Система команд совместима с процессо-

ром ADSP-TS201.
Структура однопроцессорной системы 

приведена на рис. 2.
Как показано на рис. 2, в состав вычисли-

тельной системы входят:
•	 Разрабатываемый DSP-процессор.
•	 Загрузочная внешняя флэш-память, из ко-

торой после включения питания програм-
ма загружается в процессор.

•	 От одного до четырех дополнительных 
модулей SDRAM-памяти для хранения 
промежуточных результатов вычислений.

•	 Периферийные модули (АЦП, шинные 
формирователи и т. д.).
В случае недостаточной вычислительной 

мощности одного процессора можно стро-
ить кластеры на ВПЦОС. Процессоры в этих 
кластерах можно объединять в виде системы 
с общей шиной, с помощью последователь-
ных Link-портов либо в виде гетеродинной 
системы, где присутствуют оба подключения.

При объединении процессоров через об-
щую шину (таким образом можно объединять 
до четырех DSP) адресные пространства каж-
дого из процессоров, а также адресные про-
странства внешней статической/динамической 
памяти образуют единое пространство (рис. 3).

Есть некоторые отличия между разрабаты-
ваемым процессором и ADSP-TS201:
•	 Внутренняя память реализована в виде 

статической SRAM-памяти, а не динами-
ческой DRAM, как в TS201. Это изменение 
позволяет увеличить рабочую температуру 
кристалла со 105 до 125 °C, а также сделать 
микросхему более устойчивой к спецвоз-
действиям.

•	 В кристалл процессора добавлен термо-
диод, что позволит измерять температуру 
кристалла.

•	 Из-за отсутствия внутренней динамиче-
ской памяти пропала необходимость в до-
полнительном внешнем питании (1,5 В).

•	 Микросхема будет выпускаться в BGA-
корпусе  с  керамическим  основани-
ем, а не с пластиковым, как у аналога. 
Кристалл в корпусе будет герметично за-
крыт от внешней среды.

•	 Конвейер процеса уменьшился на две 
стадии,  что  в  свою  очередь  позволи-
ло увеличить производительность DSP 
на той же самой частоте. В таблице при-
ведены сравнительные характеристики 
проектируемого процессора и аналога. 
(Приведенные числа — это количество 
тактов ядра.)

Среда разработки

Для таких сложных процессоров среда раз-
работки становится очень важным элемен-
том в цепочке создания аппаратуры, особен-
но если разрабатывается многопроцессор-
ный кластер.

Разрабатываемый процессор построен 
по архитектуре VLIW (very long instruction 

width) и позволяет выполнять до четырех 
инструкций за такт. При этом на сочетание 
инструкций накладываются определенные 
ограничения: они не должны задействовать 
одни и те же вычислительные модули. Таким 
образом, даже если программа разрабатыва-
ется на ассемблере, необходимо проверять, 
нет ли коллизий в инструкциях в одной 
строке. Если же разработка идет на языке вы-
сокого уровня (С или C++), то важным эле-
ментом среды становится компилятор кода, 
который оптимально раскладывает кон-
струкции языка на инструкции процессора.

Также важным элементом среды такого 
сложного процессора является возможность 
отлаживать код на целевом ядре. Для это-
го процессор через отладочный интерфейс 
JTAG подключается к среде разработки. С ее 
помощью можно останавливать выполнение 
программы, ставить точки останова, а так-
же отслеживать состояния внутренних реги-
стров и памяти.

Еще одним неотъемлемым элементом 
среды  разработки  для  DSP-процессора 
должна быть библиотека оптимизирован-
ных функций обработки сигнала, которые 

Рис. 2. Вычислительная однопроцессорная система

Таблица. Сравнительные характеристики 
проектируемого процессора и его аналога

Тест ВПЦОС TS201 Ускорение, %

Матричный фильтр 46 498 55 994 17

Обращение матриц 2 379 962 2 488 498 4

Ранговый обнаружитель 332 006 353 014 6
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позволяют достичь максимальной произво-
дительности.

Все перечисленные особенности реали-
зованы в среде VisualDSP компании Analog 
Devices. Проектируемый процессор может 
работать со средой VisualDSP и поддержи-
вает все функции среды. В данный момент 
в компании «Миландр» идет проектирование 

собственной среды разработки, которая за-
менит VisualDSP.

Операционная система

Для того чтобы ускорить разработку систе-
мы, кроме оптимизированных DSP-функций 
нужно также иметь в наличии верифициро-
ванную операционную систему, которая по-
зволит абстрагировать аппаратную реализа-
цию функций переключений задач, обработки 
прерываний и других аппаратно-зависимых 
функций. Такая операционная система вхо-
дит в среду разработки VisualDSP (VDK).

Отладочные компоненты

Для более быстрого прототипирования 
системы заказчики могут использовать те 
отладочные комплекты, которые разрабаты-
вает и поставляет компания «Миландр». Эти 
отладочные платы представляют собой одно-
процессорные системы, двух- и четырехпро-
цессорные кластеры.

Заключение

Разрабатываемый процессор будет совме-
стим по системе команд с процессором ADSP-
TS201, превосходя его по производительности, 
и при этом сможет работать со средой разра-
ботки VisualDSP. И самое главное, что все на-
писанные программные модули смогут без 
каких-либо изменений запускаться на новом 
DSP-процессоре. С выходом этой микросхемы 
компания «Миландр» закроет сегодняшнюю 
потребность отечественного рынка в высоко-
производительных DSP-процессорах для лока-
торов и сонаров, имеющих приемку «5».

А что же дальше?.. Новые системы предъ-
являют еще бóльшие требования к произво-
дительности отдельных микросхем. Поэтому 
компания продолжит развитие DSP-про-
цессоров, выпускаемых с приемкой «5». 
Новые ядра должны будут обладать как ми-
нимум удвоенной вычислительной мощно-
стью по сравнению с сегодняшней и обеспе-
чивать значительный прирост в пропускной 
способности внешних интерфейсов.    n

Рис. 3. Адресное пространство многопроцессорной системы
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Микросхема IL7500BN/BD представля-
ет собой устройство управления им-
пульсными источниками питания 

путем модуляции ширины выходных прямо-
угольных импульсов (ШИМ-модуляции).

Основные характеристики микросхемы:
•	 Напряжение питания UCC 7–40 В.
•	 Входные напряжения UIN от –0,3 до –2 B.
•	 Выходное напряжение UO ≤ 40 B.
•	 Выходной ток IO ≤ 200 мA.
•	 Ток потребления ICC ≤ 10 мА.
•	 Частота внутреннего генератора f  — 

6–14 кГц.
Микросхема предназначена для использо-

вания в импульсных преобразователях и ин-
верторах напряжения, импульсных стабили-
заторах и источниках питания.

Конструктивно микросхема выполняется 
в двух вариантах (рис. 1):
•	 16-выводном DIP-корпусе  

MS-001BB (IL7500BN);
•	 16-выводном SO-корпусе  

MS-012AC (IL7500BN/BD).

Возможен вариант поставки в кристаллах.
Диапазон рабочих температур микросхе-

мы составляет от –25 до +85 °С. Специальные 
конструктивно-технологические решения 
обеспечивают устойчивость входов и выхо-
дов микросхемы к воздействию статическо-
го электричества на уровне не менее 500 В. 
Конструкция схемы позволяет поддержи-
вать стабильность выходного напряжения 
на уровне не хуже, чем 25 мВ, в диапазоне на-
пряжения питания 7–40 В.

В состав микросхемы входят следующие 
функциональные блоки:
•	 схема ШИМ-компаратора;
•	 встроенный управляемый генератор;
•	 усилители сигнала ошибки;
•	 генератор опорного напряжения 5 В;
•	 схема подстройки времени задержки;
•	 выходные каскады;
•	 схема управления выходными каскадами 

для работы в двухтактном или параллель-
ном режимах.
Структурная схема устройства управления 

широтно-импульсной модуляцией приведе-
на на рис. 2.

Наличие внутреннего источника опорно-
го напряжения 5 В, позволяющего форми-

ровать питающее напряжение для ШИМ-
компаратора и других функциональных 
блоков  схемы,  обеспечивает  бóльшую 
стабильность электрических параметров 
IL7500BN/BD.

По электрическим параметрам, предель-
ным и предельно-допустимым режимам экс-
плуатации микросхема полностью соответ-
ствует зарубежным аналогам.

Модуляция выходных импульсов осу-
ществляется путем сравнения пилообраз-
ных колебаний, создаваемых внутренним 
RC-генератором, с каким-либо из сигналов 
управления. Управляющие сигналы выраба-
тываются двумя источниками: усилителем 
сигнала ошибки и схемой управления вре-

Микросхема IL7500BN/BD — 
устройство управления  
импульсными источниками питания

Рис. 1. Внешний вид микросхемы IL7500BN/BD

Рис. 2. Структурная схема IL7500BN/BD
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менем задержки. Выходной каскад откры-
вается, когда пилообразное напряжение 
превышает сигнал управления. При зазем-
ленном входе управления и пилообразном 
напряжении на другом входе, не превыша-
ющем 100 мВ, выход компаратора имеет 
низкий уровень. Это приводит к появле-
нию наименьшего возможного времени 
задержки (порядка 3%). При возрастании 
управляющих сигналов уменьшается про-
межуток времени, в течение которого ве-
личина пилообразного напряжения выше, 
поэтому длительность выходного импуль-
са уменьшается. Длительность выходного 
импульса изменяется от 97% длительности 
периода до 0 при изменении напряжения 
на выходе усилителей сигнала ошибки 
от 0,5 до 3,5 В.

Рабочая частота определяется номинала-
ми резистора Rx и конденсатора Сх, подклю-
чаемых к выводам микросхемы 5 и 6 соот-
ветственно. Выходные каскады схемы имеют 
два режима работы: симметричный и двух-
тактный. В зависимости от режима работы 
выходных каскадов микросхемы частота вы-
ходного сигнала равна частоте пилообраз-
ных колебаний RС-генератора (симметрич-
ный режим) либо половине частоты этих 
колебаний (двухтактный режим).

Микросхема  IL7500B  является  пол-
ным функциональным аналогом микро-
схемы КА7500B Fairchild Semiconductor. 
Потребители, уже знакомые с устройствами 
Fairchild Semiconductor, могут использовать 
все имеющиеся у них наработки и оборудо-
вание.            n
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новости события

С 14 по 17 мая в Санкт-Петербурге про-
шла V Международная специализированная 
выставка «Энергосбережение и энергоэф-
фективность. Инновационные технологии 
и оборудование».

Организатор — выставочное объедине-
ние «Фарэкспо».

Традиционно эта выставка прошла со-
вместно с международными специализи-
рованными выставками «Рос-Газ-Экспо» 
и «Котлы и горелки». Эти проекты имеют 
единые цели: повышение эффективности 
использования теплоэнергетических ресур-
сов и содействие производству конкуренто-
способной энергосберегающей продукции. 
В текущем году выставки существенно рас-
ширили свою экспозицию. Более 400 компа-
ний из 28 стран мира представили свою про-
дукцию на площади 10 000 кв. м. Расширился 
и состав участников. Появились также новые 
специализированные разделы: когенерация 
и тригенерация, энергоаудит, промышленная 
безопасность и экология газового комплекса.

В рамках деловой программы состо-
ялся Международный конгресс «Энерго-
сбережение и энергоэффективность — ди-
намика развития». В него входили три науч-
но-практические конференции: «Механизмы 
реализации программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в ре-
альном секторе экономики: опыт, тенден-
ции, перспективы», «Энергосервисный 
контракт — один из ключевых механизмов 
реализации № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии…». Основные барьеры и практика при-
менения» и «Энергетическая и экологическая 
безопасность — новый приоритет государ-
ственной политики». По итогам работы кон-
ференций были приняты декларации, содер-
жание которых будет доведено до сведения 
региональных и федеральных отраслевых 
органов, администраций, а также Комитета 
по энергетике Государственной Думы.

Среди участников выставок прошли 
конкурсы продукции. Победителями в но-
минации «Лучшее российское инноваци-
онное технологическое решение, дающее 
наибольший экономический эффект» были 
признаны НПО «Турбулентность-Дон», 
«ЦентрТехФорм» и «АНТ-Информ».

Призов в номинации «Лучшее комплекс-
ное решение вопросов энергообеспечения 
и газоснабжения» были удостоены инфор-
мационная компания «Кодекс», «АНТ-
Информ», СП «ТермоБрест», «Северная 
Компания» и «Индасофт».

Победителями в номинации «Лучшее 
зарубежное решение для российских ре-
гионов» стали Komplex Produkt Ltd, «АНТ-
Информ» и СП «ТермоБрест».

За три дня выставочные мероприятия по-
сетили около 8200 человек, 96% из них — 
специалисты отрасли.

Итоги выставки  
«Энергосбережение  
и энергоэффективность.  
Инновационные  
технологии  
и оборудование»

новости память

Компания InnoDisk начала серийное произ-
водство первых в мире промышленных твер-
дотельных накопителей с высокоскоростным 
интерфейсом передачи данных SATA III.

Основной особенностью промышленных 
SSD-накопителей InnoDisk новой серии явля-
ется более высокая скорость чтения/записи — 
до 500/340 Мбайт/с. Это примерно в два раза 
выше скорости для аналогичных дисков с ин-
терфейсом SATA II, притом что потребляемая 
мощность накопителей InnoDisk SATA III со-
поставима с энергопотреблением накопителей 
с интерфейсом SATA II.

Промышленные SSD-накопители InnoDisk 
с интерфейсом SATA III выполнены на основе 
микросхем флэш-памяти SLC NAND, что обе-
спечивает наработку на отказ более 3 млн ч.

Основными областями применения промыш-
ленных SSD-накопителей InnoDisk с интерфейсом 
SATA III являются системы, в которых требуется 
высокая скорость передачи данных, а именно:
•	 промышленные серверы;
•	 системы видеонаблюдения;
•	 системы сбора и обработки информации;
•	 промышленные компьютеры и комплексы, пред-

назначенные для ответственных применений.
Для заказа доступны следующие промыш-

ленные накопители серий:
•	 2,5″ SSD;
•	 SATADOM;
•	 SATA Slim;
•	 mSATA;
•	 Cfast.

www.eltech.spb.ru

Первые в мире промышленные 
SSD-накопители c интерфейсом SATA III
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Компания Mean Well начала производство 
AC/DC-преобразователей круглой формы серии 
HBG-160 для светодиодных светильников. Четыре 
конструктивных варианта предоставляют широкие 
возможности для проектирования осветительных 
систем, особенно в подвесном исполнении. Литой 
алюминиевый корпус, полностью залитый тепло-
проводным компаундом, может быть плотно при-
жат к радиатору светильника для эффективного 
охлаждения. Примеры компоновки светильников 
приведены на рисунке.

Преобразователи имеют высокий КПД — 
до 93,5% и могут работать при температуре окру-
жающей среды от –40 до +60 °C при полной на-
грузке и естественной конвекции. При температуре 
корпуса до +70 °C срок службы преобразователя 
составит до 40 тыс. часов.

Диапазон входного напряжения 90–305 В AC 
и устойчивость к входным импульсам до 4 кВ, 
создаваемым молниями и коммутационными про-

цессами (в соответствии с EN61000-4-5), дают воз-
можность работать с низкокачественными сило-
выми сетями. Применение активного корректора 
коэффициента мощности, соответствующего стан-
дарту EN61000-3-2, класс С, по гармоническим по-
мехам во входной цепи, позволяет использовать 
эти преобразователи в светотехническом обору-
довании. Как и большинство преобразователей 
производства Mean Well, HBG-160 могут работать 
в режиме стабилизации напряжения или тока. 
Модели с суффиксом B имеют входной кабель 
для регулировки уровня ограничения выходного 
тока (диммирования) одним из трех способов: из-
менением постоянного напряжения от 1 до 10 В, 
ШИМ-сигналом или внешним потенциометром.

Преобразователи серии HBG-160 найдут ши-
рокое применение в осветительных приборах для 
производственных цехов, складов, ангаров, вы-
ставочных залов, спортивных комплексов и тому 
подобных объектов, где требуются надежные 

источники, способные работать как снаружи, так 
и внутри помещений.

Краткие технические характеристики:
•	 алюминиевый корпус;
•	 заливка компаундом;
•	 диапазон входных напряжений: 90–305 В АС 

47–63 Гц; 127–431 В DC;
•	 изоляция вход/выход: 3750 В AC;
•	 корректор коэффициента мощности: ≥0,95 при 

100%-ной нагрузке, 230 В AC;
•	 конвекционное охлаждение;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+60 °C 

(хранение –40…+80 °C);
•	 габариты: ∅151,6866,5 мм;
•	 защита: от превышения выходного напряжения, 

короткого замыкания и перегрузки на выходе, 
перегрева;

•	 соответствие международным стандартам 
UL/CUL/TÜV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC-преобразователи для подвесных светильников
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Александр САМАРИН

Введение

В  секторе  силовых  компонентов  для 
конвертеров напряжения импульсных ис-
точников питания Vishay Siliconix лидиру-
ет на рынке технологических процессов 
TrenchFET. Компания разработала иннова-
ционные методы корпусирования, обеспе-
чивающие высокую плотность монтажа при 
улучшенном теплоотводе для мощных си-
ловых приборов, работающих при больших 
токах (PowerPAK, PolarPAK). Разработанные 
компанией технологии корпусирования 
(ChipFET, MICRO FOOT, PowerPAK SC-70, 
PowerPAK SC-75) обеспечивают производ-
ство компактных полевых транзисторов 
с малой площадью футпринта. Компания 
выпускает семейства приборов с интеграци-
ей нескольких силовых устройств в одном 
корпусе (SkyFET, PowerPAIR). К последним 
разработкам компании относится и серия по-
левых транзисторов DrMOS со встроенным 
драйвером затвора. Приборы предназначены 
для применения в импульсных источниках 

питания PC, серверов и других компьютер-
ных систем.

Портфолио Vishay Siliconix содержит и вы-
соковольтные планарные MOSFET, которые 
выпускаются по технологии International 
Rectifier. Мощные Vishay Siliconix MOSFET 
предназначены для сектора промышлен-
ной автоматики, например для применения 
в электроприводах, преобразователях, источ-
никах питания для коммутаторов и маршру-
тизаторов. Ряд продукции компании за счет 
использования специализированных техно-
логических процессов ориентирован на та-
кие сектора, как медицина, автомобильная 
электроника, а также военный сектор.

MOSFET-транзисторы Vishay 
Siliconix

Siliconix  выпускает  в  настоящее  вре-
мя более 1500 типов полевых транзисто-
ров, используя свыше 30 типов корпусов, 
включая семейства корпусов MICRO FOOT 
и PowerPAK. Особое место занимает продук-

ция, ориентированная на сектора ответствен-
ного применения, для которых необходимы 
высоконадежные компоненты: это автомо-
бильная электроника (200 типов), военная 
электроника (три типа) и медицинская аппа-
ратура (преимущественно для имплантируе-
мых устройств — два типа приборов).

Параметры полевых транзисторов
Эффективность преобразования опреде-

ляется уровнем потерь мощности на сило-
вом ключе в процессе работы. Плотность 
мощности определяется отношением мак-
симального коммутируемого тока, при-
веденного к корпусу или к площади, за-
нимаемой  корпусом  прибора  на  плате. 
Ключевыми параметрами, от которых за-
висит эффективность работы MOSFET-
транзисторов, являются сопротивление 
в открытом состоянии RDS(on), максималь-
ный ток через транзистор ID и QG — заряд 
затвора. Потери мощности определяются 
двумя составляющими: статической и дина-
мической. Статические потери обусловлены 
падением напряжения на сопротивлении 
открытого канала. Динамические потери за-
висят от характера переключения, влияния 
паразитных составляющих и потерь в цепях 
управления по затвору.

Повысить плотность мощности можно 
при усовершенствовании двух составляю-
щих — структуры кристалла и технологии 
корпусирования. Эволюция развития тран-
зистора от планарной до Trench-технологии 
сопровождалась значительным сокращени-
ем площади кристалла, что привело к сни-
жению сопротивления канала в открытом 
состоянии RDS(on). Уменьшение этого пара-
метра, в свою очередь, отразилось на сниже-
нии потерь мощности и улучшении процесса 

Силовые MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) — 
одни из самых востребованных в настоящее время ключевых элементов, 
используемых для преобразования электрической энергии. Они находят 
широкое применение в каскадах DC/DC-преобразователей, для коммута-
ции и распределения цепей питания, управления электроприводом и в це-
пях защиты. Siliconix, подразделение компании Vishay, является одним 
из лидеров в разработке и производстве силовых полупроводниковых 
продуктов, обеспечивающих высокую эффективность преобразования 
электрической мощности. В секторе низковольтных мощных MOSFET ком-
пания Vishay Siliconix — бренд № 1 в мире, так как она играет важную 
роль в секторе портативных электронных устройств, обеспечивая высокий 
уровень эффективности преобразования энергии при питании от батарей.

MOSFET-транзисторы 
Vishay Siliconix

Основные вехи в истории компании Siliconix:

1962 год. Образование Siliconix. Первая продукция — JFET-транзисторы.
1975 год. Компания освоила коммерческий выпуск мощных MOSFET.
1993 год. Компания представила первый промышленный образец мощного MOSFET, изготовленного 

по технологии Trench.
1998 год. Vishay приобрела часть активов Semiconductor Business Group, компании TEMIC 

(Telefunken).

Поглощение Telefunken (80,4% активов подразделения Siliconix) сразу обеспечило Vishay значи-
тельное усиление позиций на рынке дискретных полупроводниковых продуктов. Портфолио Vishay 
значительно расширилось за счет добавления широкой номенклатуры MOSFET, диодов, оптоэлектрон-
ных компонентов, а также силовых аналоговых микросхем. В 2005 году Vishay выкупила оставшуюся 
долю (19,6%) активов Siliconix. Подразделение Siliconix сейчас базируется в сердце Кремниевой 
долины (Santa Clara Highway 101). Соседями Siliconix являются такие компании, как Intel, Nvidia, 
Yahoo, McAfee и Cisco.
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рассеяния тепла, что позволило производи-
телям повысить плотность мощности.

технология корпусирования — 
основной фактор повышения 
производительности MoSFeT

Рост эффективности корпусов силовых 
МОП-транзисторов для поверхностного 
монтажа до настоящего времени обеспечи-
вался развитием уже известных типов кор-
пусов по двум основным направлениям. 
Первое из них — разработка различных 
вариантов корпусов на базе корпуса SO-8. 
Второе направление — разработка вариантов 
приборов с многорядным расположением 
шариковых контактов в корпусах типа BGA 
или бескорпусных Flip-Chip.

Чтобы снизить активное сопротивление 
и улучшить теплопередачу, разработчики 
при создании вариантов корпуса SO-8 шли 
вначале по пути увеличения количества раз-
вариваемых к выводам и кристаллу прово-
лок из золота или алюминия. Затем на смену 
им пришло крепление кристалла медными 
зажимами-клипсами, что попутно позво-
лило улучшить отвод тепла к умощненным 
выводам корпуса, дополнительно рассеиваю-
щим тепло. За последние несколько лет про-
изводители MOSFET сделали существенные 

улучшения в корпусировании транзисторов, 
сохранив при этом низкие значения сопро-
тивления во включенном состоянии и мини-
мизировав паразитные параметры.

Корпус PowerPAK
PowerPAK разработан на базе стандартно-

го корпуса SO-8. В корпусе PowerPAK SO-8 
используются те же самые футпринт и цо-
колевка, что и в стандартном корпусе SO-8 
(рис. 1). Это позволяет без проблем приме-
нять новые семейства приборов в корпусах 
PowerPAK для прямой замены приборов 
в корпусах SO-8.

Будучи безвыводным корпусом, PowerPAK 
SO-8 лишь использует посадочное место 
SO-8, занимая и пространство выводов SO-8. 
Это позволяет разместить внутри кристалл 
большего размера, чем в SO-8. (А фактически 
там можно разместить кристалл даже боль-
шего размера, чем в корпусе DPAK.)

На нижней поверхности кристалла выпол-
нены площадки для соединительных выво-
дов, которые обеспечивают малое контакт-
ное сопротивление при пайке и низкое те-

пловое сопротивление подложки кристалла. 
И наконец, высота корпуса также меньше, 
чем у корпуса SO-8, что обеспечивает допол-
нительное преимущество.

Расположение выводов (сток, исток, за-
твор) и размеры площадок приборов с дву-
мя транзисторами в корпусе PowerPAK SO-8 
те же самые, что и у аналогичных приборов 
в корпусах SO-8.

В таблице 1 приведено сравнение значений 
теплового сопротивления у корпусов DPAK, 
SO-8 и PowerPAK. Можно заметить, что те-
пловое сопротивление корпуса PowerPAK 
в 16 раз меньше, чем у SO-8, и даже меньше, 
чем у DPAK.

Базовые параметры полевых транзисто-
ров в корпусах типа PowerPAK представлены 
в таблице 2.

Корпус PolarPAK  
с двусторонним охлаждением

На рис. 2 представлена конструкция кор-
пуса PolarPAK, а на рис. 3 — топология его 
выводов. Эффективный теплоотвод с обеих 
сторон корпуса обеспечивает возможность 

Таблица 1. Сравнение значений теплового 
сопротивления у стандартных корпусов DPAK и SO-8 
с новым корпусом PowerPAK SO-8

DPAK PowerPAK SO-8 Standard SO-8

Tепловое сопротивление 
корпуса Rqjc, °C/Вт 1,2 1 16

Таблица 2. Базовые параметры полевых транзисторов в корпусах PowerPAK

Тип

V
D

S
, В

V
G

S
, В

RDS(on) max, Ом QG, нКл

Q
G

S
, н

Кл

Q
G

D
, н

Кл

Q
G

D
/

 Q
G

S

R
G

 (т
ип

.)
, 

О
м

V
th

 (т
ип

.)
,  

В

ДПТ

VGS = 10 В VGS = 4,5 В VGS = 10 В VGS = 4,5 В VGS = 10 В VGS = 4,5 В

PoweRPAK SO-8

SiRA00DP 30 20 0,001 0,00135 147 66 26 8,6 0,33 1,35 1,6 118 71

SiRA02DP 30 20 0,002 0,0027 78 34,3 13,6 4,1 0,3 1,05 1,6 125 74

SiRA04DP 30 20 0,00215 0,0031 51 22,5 8,6 4 0,47 1,25 1,6 88 56

SiRA06DP 30 20 0,0025 0,0035 51 22,5 8,6 4 0,47 1,25 1,6 102 63

SiRA10DP 30 20 0,0037 0,005 34 15,4 5,8 2,6 0,5 1,7 1,6 95 63

SiRA12DP 30 20 0,0043 0,006 29,5 13,6 5,2 2,6 0,5 1,7 1,6 101 65

SiRA14DP 30 20 0,0051 0,0085 19,4 9,4 4 1,8 0,45 1,65 1,6 79 64

SiRA34DP 30 20 0,0067 0,0098 16,7 8 2,8 1,8 0,47 1,25 1,1 112 78

SiRA18DP 30 20 0,0075 0,012 14,3 6,9 2,8 1,6 0,57 1,6 1,2 86 66

PowerPAK 1212-8

SiSS00DN 30 20 0,0019 0,0027 56 26 9,9 4,6 0,47 1 1,6 84 56

SiSA04DN 30 20 0,00215 0,0031 51 22,5 8,6 4 0,47 1,25 1,6 88 56

SiS476DN 30 20 0,0025 0,0035 51 22,5 8,6 4 0,47 1,25 1.6 102 63

SiSA10DN 30 20 0,0037 0,005 34 15,4 5,8 2,6 0,45 1,7 1,6 95 63

SiSA12ADN 30 20 0,0043 0,006 29,5 13,6 5,2 2,6 0,50 1,7 1,6 101 65

SiSA14DN 30 20 0,0051 0,0085 19,4 9,4 4 1,8 0,45 1,65 1,1 82 64

SiSA18ADN 30 20 0,0075 0,012 14,3 6,9 2,8 1,6 0,57 1,6 1,8 86 66

SiSA322DNT 30 20 0,0075 0,012 14,3 6,9 2,8 1,6 0,57 1,6 1,8 86 66

PowerPAIR 6Х5

SiZ916DT
1 30 20 0,0064 0,01 17 7,2 3,6 0,94 0,26 2,5 1,8 90

2 30 20 0,0013 0,00175 106 45 23,2 5 0,22 1 1,7 111

Рис. 1. Сравнение корпусов SO-8 и PowerPAK SO-8

Рис. 2. Конструкция корпуса PolarPAK Рис. 3. Топология выводов в корпусе PolarPAK: а) вид сверху; б) вид снизу

а б
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удвоения плотности тока (> 60 A). Это про-
исходит благодаря следующим факторам:
•	 Стандартные размеры корпуса гаранти-

руют технологичность монтажа и надеж-
ность.

•	 Диапазон рабочего напряжения приборов 
в корпусе PolarPAK — от 20 до 200 В.

•	 Единый тип футпринта и цоколевки тран-
зисторов, работающих в диапазоне напря-
жений ≤100 и ≥150 В.
Приведем основные параметры PolarPAK.

•	 Выводная рамка и пластиковый корпус 
обеспечивают:
–  лучшую защиту кристалла и высокую 

надежность прибора;
–  высокую технологичность производства;
–  фиксированный футпринт и цоколевку 

вне зависимости от размеров кристалла 
для транзисторов с рабочим напряжени-
ем менее 100 В.

•	 Двустороннее охлаждение корпуса с низ-
кими тепловыми сопротивлениями (для 
верхней и нижней крышки оно одинаково 
и равно 1 °C/Вт).

•	 Возможность увеличения суммарной мощ-
ности за счет простого запараллеливания 
приборов (рис. 4). Это происходит благо-
даря малой индуктивности выводов и пе-
чатных дорожек на плате.

•	 Низкая паразитная индуктивность выво-
дов корпуса гарантирует высокую эффек-
тивность преобразования энергии, особен-
но при работе на высокой частоте.

•	 Удвоение плотности тока (более 60 A) по-
зволяет уменьшить площадь, размеры 
и стоимость устройства.

•	 Корпус имеет такую же площадь футприн-
та, что и стандартный корпус SO-8.

•	 Низкий профиль (0,8 мм), что в два раза 
меньше, чем у SO-8.
В таблице 3 приведены основные параме-

тры n-канальных транзисторов в корпусах 
PolarPAK.

Корпус PowerPAK ChipFET
В серии новых приборов, реализованных 

в корпусе PowerPAK ChipFET, представле-
ны одноканальные, двухканальные и одно-
канальные со встроенным диодом Шоттки 
МОП-транзисторы с напряжением пробоя 
от 12 до 20 В. Одноканальные p-канальные 
МОП-транзисторы семейства PowerPAK 

ChipFET характеризуются тепловым сопро-
тивлением 30 °С/Вт при максимальном со-
противлении в открытом состоянии 0,021 Ом 
(одноканальная версия) или 0,064 Ом (двух-
канальная версия). Этот показатель на 50% 
лучше, чем у аналогичных устройств в кор-
пусе TSOP-6.

МОП-транзисторы в корпусах PowerPAK 
ChipFET обеспечивают тепловое сопротив-
ление, которое на 75% ниже, чем у приборов 
в стандартном корпусе SO-8. Установочная 
площадь на плате уменьшена на 30%, а вы-
сота  профиля  составляет  всего  0,8  мм. 
Транзисторы в этих корпусах имеют более 
высокую удельную мощность, чем аналогич-
ные в корпусах SO-8, при максимальной рас-
сеиваемой мощности 3 Вт.

Исполнения транзисторов в таком корпу-
се рекомендуются в качестве альтернативы 
MOSFET-транзисторов в корпусе TSOP-6. 
Доступна p-канальная версия со встроенным 
диодом Шоттки в одном корпусе, которая 
ориентирована для применения в качестве 
ключа нагрузки в портативных устройствах 
или же в качестве синхронного выпрямителя 
тока в DC/DC-конвертерах. Такие ключи мо-
гут найти применение в приводах двигателей 
жестких дисков или же в игровых приставках.

МОП-транзисторы семейства PowerPAK 
ChipFET совместимы по выводам с други-
ми аналогичными приборами в стандарт-
ном корпусе ChipFET. Топология корпуса 
PowerPAK ChipFET представлена на рис. 5.

Рекомендуется применять приборы в этих 
корпусах вместо аналогичных в корпусах 
TSOP-6 и SO-8 для тех приложений, в кото-
рых требуется обеспечить меньшее тепловое 
сопротивление корпуса и посадочное место 
(футпринт) с меньшей площадью.

Таблица 3. Основные параметры полевых n-канальных 
транзисторов в корпусах PolarPAK

Тип

V
D

S
, В

V
G

S
, В

RDS(on), Ом QG, нКл

V
G

S
 =

 1
0 

В

V
G

S
 =

 4
,5

 В

V
G

S
 =

 2
,5

 В

V
G

S
 =

 1
0 

В

V
G

S
 =

 4
,5

 В

SiE820DF 20 12 – 0,0035 0,0064 95 43

SiE822DF 20 20 0,0034 0,0055 52 24

SiE882DF 25 20 0,0014 0,0018 96 46

SiE878DF 25 20 0,0052 0,0068 24 11,2

SiE848DF 30 20 0,0016 0,0022 92 43

SiE860DF 30 20 0,0021 0,0028 70 34

SiE862DF 30 20 0,0032 0,0041 48 23

SiE844DF 30 20 0,007 0,0100 29 13,1

SiE868DF 40 20 0,0023 0,0029 95 45

SiE832DF 40 20 0,0055 0,0070 51 25

SiE876DF 60 20 0,0061 51

SiE818DF 75 20 0,0095 0,0125 63 33

SiE854DF 100 20 0,0142 50

SiE804DF 150 20 0,038 70 46

SiE836DF 200 30 0,13 27

SiE726DF 30 20 0,0024 0,0033 105 50

Рис. 4. Параллельное включение транзисторов в корпусах PolarPAK для увеличения мощности

Рис. 5. Топология корпуса PowerPAK ChipFET
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Основные параметры PowerPAK ChipFET:
•	 Компактное посадочное место с площадью 

31,8 мм.
•	 Корпус тоньше на 48% (толщина — 0,8 мм).
•	 Максимальная мощность рассеяния кор-

пуса — до 3 Вт.
Этот тип корпуса можно использовать для 

размещения различных n- и p-канальных 
транзисторных конфигураций: одного кри-
сталла или же двух кристаллов транзисторов, 
а также для транзистора со встроенным дио-
дом Шоттки.

технология корпусирования  
Micro FooT

Для полевых транзисторов компания 
Vishay Siliconix также использует технологию 
бескорпусных приборов MICRO FOOT с ша-
риковыми выводами WL-CSP (wafer-level 
chip scale packaging). Эта технология корпу-
сирования особенно актуальна для порта-
тивных приборов с батарейным питанием, 
поскольку позволяет уменьшить площадь 
печатной платы устройства, улучшить тем-
пературный режим и уменьшить паразитные 

эффекты, присущие приборам с рамочными 
выводами. Например, полевой транзистор 
Si8902EDB в 6-выводном корпусе MICRO 
FOOT со столбиковыми выводами имеет раз-
меры 1,62,4 мм, обеспечивая те же параме-
тры, что и аналогичный прибор в корпусе 
TSSOP-8. При этом транзистор в корпусе 
MICRO FOOT имеет на 80% меньшую пло-
щадь футпринта и он в два раза тоньше.

Технология кристалла MICRO FOOT та же 
самая, что используется для рамочных кор-
пусных приборов для поверхностного мон-
тажа.

На рис. 6 представлены варианты корпу-
сов MICRO FOOT с шариковыми выводами, 
а на рис. 7 — топология выводов полевого 
транзистора в таком корпусе.

В таблице 4 приведены основные пара-
метры полевых транзисторов в корпусах 
MICRO FOOT.

Корпус Little FOOT
Это стандартный 6-выводный корпус 

SC-89 для поверхностного монтажа. На рис. 8 
показана цоколевка полевого транзистора 
для исполнения в корпусе SC-89. Размеры 
корпуса — 1,61,6 мм, а его толщина — 
0,6 мм.

p-канальные  
полевые транзисторы Gen III

Разработанная компанией технология 
p-канальных полевых транзисторов обе-
спечила существенное уменьшение (в два 
раза) сопротивления в открытом состоянии 
RDS(on). Для корпуса типа SO-8 удалось сни-
зить сопротивление до 2 мОм.

p-канальные транзисторы выпускают-
ся как в мощных корпусах PowerPAK SO-8, 
так  и  в  миниатюрных  PowerPAK  SC-75 
(1,61,6 мм) и MICRO FOOT (1,51 мм). 
Низкие потери за счет снижения сопротивле-
ния открытого канала позволили увеличить 
не только эффективность преобразования 
энергии, но и время работы от батареи.

Семейство SkyFeT
Семейство полевых n-канальных транзи-

сторов SkyFET отличается встроенным дио-
дом Шоттки. Эти приборы изготавливаются 
в корпусах PowerPAK или PolarPAK. Наличие 

Таблица 4. Основные параметры полевых транзисторов в корпусах MICRO FOOT

Тип Габариты,  
мм

Шаг,  
мм

Максимальная 
высота, мм V

D
S

, В

V
G

S
, В

RDS(on), Ом

VGS = 4,5 В VGS = 2,5 В VGS = 1,8 В VGS = 1,5 В VGS = 1,2 В

n-канальный транзистор

Si8100DB 2,4×1,6 0,8 0,65 25 20 0,0124

Si8424CDB 1,6×1,6 0,8 0,65 8 5 0,02 0,021 0,023 0,028 0,045

Si8416DB 1,5×1 0,5 0,59 8 5 0,023 0,025 0,03 0,04 0,095

Si8406DB 1,5×1 0,5 0,59 20 8 0,033 0,037 0,042

Si8466EDB 1×1 0,5 0,548 8 5 0,043 0,046 0,060 0,090

Si8472DB 1×1 0,5 0,548 20 8 0,044 0,05 0,056 0,070

Si8802DB 0,8×0,8 0,4 0,4 8 5 0,054 0,06 0,068 0,086 0,135

Si8806DB 0,8×0,8 0,4 0,4 12 8 0,043 0,05 0,065

Si8812DB 0,8×0,8 0,4 0,4 20 8 0,059 0,065 0,085

Si8810EDB 0,8×0,8 0,4 0,4 20 8 0,072 0,079 0,092 0,125

Si8800EDB 0,8×0,8 0,4 0,4 20 8 0,08 0,09 0,105 0,15

Si8808DB 0,8×0,8 0,4 0,4 30 8 0,095 0,105 0,12 0,165

p-канальный транзистор

Si8439DB 1,6×1,6 0,8 0,650 –8 5 0,025 0,030 0,037 0,061 0,125

Si8425DB 1,6×1,6 0,8 0,650 –20 10 0,023 0,027 0,040

Si8487DB 1,6×1,6 0,8 0,650 –30 12 0,035 0,045

Si8483DB 1,5×1 0,5 0,590 –12 10 0,026 0,035 0,055 0,092

Si8499DB 1,5×1 0,5 0,590 –20 12 0,032 0,046 0,12

Si8497DB 1,5×1 0,5 0,590 –30 12 0,053 0,071

Si8469DB 1×1 0,5 0,548 –8 5 0,064 0,076 0,115 0,18

Si8489EDB 1×1 0,5 0,548 –20 12 0,054 0,082

Si8461DB 1×1 0,5 0,548 –20 8 0,1 0,118 0,14 0,205

Si8805EDB 0,8×0,8 0,4 0,400 –8 5 0,068 0,088 0,155 0,29

Si8817DB 0,8×0,8 0,4 0,400 –20 8 0,076 0,1 0,145 0,32

Si8809DB 0,8×0,8 0,4 0,400 –20 8 0,09 0,119 0,155

Рис. 6. Варианты корпусов MICRO FOOT с шариковыми выводами

Рис. 7. Топология выводов полевого транзистора в корпусе MICRO FOOT

Рис. 8. Транзистор Si1037X в корпусе SC-89



110

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2013

силовая электроника

встроенного диода Шоттки позволяет увели-
чить уровень интеграции при реализации раз-
личных преобразователей напряжения или же 
ключевых устройств, а также сократить пло-
щадь и размер устройства. В таблице 5 при-
ведены параметры n-канальных транзисторов 
SkyFET.

Транзисторные сборки  
в одном корпусе

Транзисторные сборки (пара полевых 
транзисторов в едином корпусе) позволяют 
уменьшить площадь, занимаемую прибо-
ром, сохраняя тот же высокий ток и такое же 
низкое сопротивление открытого канала, 
что и у двух дискретных транзисторов в от-
дельных корпусах. Кроме того, при исполь-
зовании транзисторных сборок значитель-
но упрощается топология печатной платы, 
уменьшается паразитная индуктивность 
печатных трасс и увеличивается эффектив-
ность преобразования. Транзисторные сбор-
ки можно использовать как в высоковольт-
ных ступенях конвертеров, так и в выходных 

ключах. Сопротивление открытого канала 
в таких сборках менее 3 мОм, максималь-
ный ток — до 30 А. Для транзисторных сбо-
рок предназначены три типа корпусов: 33, 
63,7 и 65 мм.

Компания Vishay Siliconix производит 
сборки полевых транзисторов с разной кон-
фигурацией:
•	 два n-канальных транзистора;
•	 комплементарная пара транзисторов.

Комплементарная пара транзисторов 
в едином корпусе

n- и p-канальные транзисторы полностью 
независимы и имеют отдельные выводы. 
На рис. 9 показана цоколевка сборки компле-
ментарных транзисторов в стандартном кор-
пусе SO-8. А в таблице 6 приведены параме-
тры транзисторов комплементарной сборки 
Si9942DY.

Сборка двух n-канальных  
полевых транзисторов

Типовой конфигурацией транзисторной 
сборки двух n-канальных транзисторов явля-
ется схема полумоста. Транзисторы рассчита-
ны на типовое напряжение 30 В. Технология 
транзисторов — TrenchFET Gen IV.

На рис. 10 показана полумостовая конфи-
гурация n-канальной транзисторной сборки.

Семейство PowerPair
Семейство PowerPAIR представлено сборка-

ми двух мощных n-канальных полевых тран-
зисторов. Они соединены по схеме полумоста, 
но имеют ассиметричные параметры. Приборы 
ориентированы для применения в низко-
вольтных DC/DC суперкомпактных конвер-
торах нового поколения. Несимметричность 
параметров верхнего и нижнего транзисторов 
полумоста как раз и обусловлена спецификой 
применения. Транзисторы пары отличаются 
быстродействием и сопротивлением откры-
того канала. Верхний транзистор полумоста 
имеет более высокое быстродействие, чем ниж-
ний. У верхнего транзистора также меньше 
сопротивление открытого канала. Для этого 
семейства используются корпуса со следующи-
ми размерами: 33, 63,7 и 65 мм. Например, 
30-В транзисторная сборка SiZ300DT семей-
ства PowerPAIR выполнена в форм-факторе 
33 мм, а SiZ910DT имеет размер 65 мм. 
Прибор SiZ300DT предназначен для DC/DC-
конвертеров с рабочим током до 10 A, в то вре-
мя как SiZ910DT больше подходят для прило-
жений с током свыше 20 A. Площадь корпуса 
PowerPAIR 33 мм примерно в три раза мень-
ше площади корпуса PowerPAIR 65 мм.

Три  новых  прибора  в  форм-факторе 
PowerPAIR 63,7 мм позволили расширить 
портфолио приборов этой серии, при этом 
одновременно произошло увеличение рабо-
чего напряжения с 20 до 30 В.

Новый прибор SiZ728DT — первый в се-
мействе PowerPAIR 63,7 мм с рабочим на-
пряжением 25 В. Прибор SiZ790DT в том же 
форм-факторе  имеет  встроенный  диод 
Шоттки. SiZ730DT имеет самое низкое со-
противление RDS(on) среди всего семейства 
30-В PowerPAIR с размерами 63,7 мм.

Семейство  
батарейных коммутаторов

Приборы этого семейства содержат пару 
p-канальных полевых транзисторов и отли-
чаются схемой смещения уровня и встроен-
ными драйверами затвора (рис. 11). По сути, 
это силовая микросхема аналогового комму-

Таблица 5. Семейство SkyFET n-канальных транзисторов (VDS = 30 В, VGS = 20 В) со встроенным диодом Шоттки

Тип Корпус RDS(on) при 10 В, Ом QG при 10 В, нКл QGS, нКл QGD, нКл ID max, A PD max, Вт

SiE726DF PolarPAK 0,0024 105 22 12 60 125

SiZ790DT PowerPAIR 6×3,7 0,0047 36 5,7 5 35 48

SiS778DN PowerPAK 1212-8 0,005 27,5 3,1 4,4 35 52

SiS782DN PowerPAK 1212-8 0,0095 20,3 2,8 3,2 16 41

SiS780DN PowerPAK 1212-8 0,0135 16,3 2,2 2 18 27,7

Si7792DP PowerPAK SO-8 0,0021 90 11,8 12,6 60 104

SiR798DP PowerPAK SO-8 0,00205 86 12,5 12,8 60 83

SiR774DP PowerPAK SO-8 0,0026 58 7,6 9,4 40 62,5

SiR788DP PowerPAK SO-8 0,0034 50 6,8 7,8 60 48

Si7774DP PowerPAK SO-8 0,0038 44 5,8 6,1 60 48

Si7748DP PowerPAK SO-8 0,0048 61 10,2 7,3 50 56

Si7772DP PowerPAK SO-8 0,013 18,5 2,8 2 35,6 29,8

Si4628DY SO-8 0,003 58 8,3 7,5 38 7,8

Si4774DY SO-8 0,0095 20,3 2,8 3,2 16 5

Si4712DY SO-8 0,013 18,5 2,8 2 14,6 5

Si4776DY SO-8 0,016 11,6 1,5 1,9 11,9 4,1

Таблица 6. Параметры транзисторов комплементарной 
сборки Si9942DY

VDS, В RDS(on), Ом ID, A

n-канальный 
транзистор 20

0,125 при VGS = 10 В ±3

0,25 при VGS = 4,5 В ±2

p-канальный 
транзистор -20

0,2 при VGS = –10 В ±2,5

0,35 при VGS = –4,5 В ±2

Рис. 9. Транзисторная сборка комплементарной пары 
силовых полевых транзисторов: 
а) вид сверху; 
б) n-канальный полевой транзистор; 
в) p-канальный полевой транзистор

Рис. 10. Полумостовая конфигурация n-канальной 
транзисторной сборки

а

б в
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татора, предназначенного для подключения 
источников питания в приборах с батарей-
ным питанием.

Управление коммутацией (рис. 12) осу-
ществляется по команде управляющего 
устройства логическими низкоуровневыми 
сигналами стандартной логики.

Семейство транзисторов с низким 
пороговым напряжением на затворе

Характеристики семейства транзисторов 
оптимизированы для применения в порта-
тивных электронных системах с низковольт-
ной логикой. Применение этой серии позво-
ляет исключить установку дополнительных 
схем смещения уровней сигналов и управ-
лять включением транзисторов сигналами 
с уровнем 1,5 В. Малое сопротивление откры-
того ключа, а также отсутствие дополнитель-
ных схем смещения уровней управляющих 
сигналов позволяют уменьшить потребле-
ние схемы и продлить время работы устрой-
ства от батареи питания. Серия представлена 
n- и p-канальными приборами в компактных 
корпусах с размерами до 0,80,8 мм.

Области применения нового семейства 
транзисторов: включение/отключение нагруз-
ки, управление усилителем НЧ в батарейном 
устройстве, управление зарядным устройством 
для сотовых телефонов, MP3-плееров, цифро-
вых камер и других портативных приборов.

В таблице 7 приведены базовые параметры 
MOSFET-транзисторов с нормируемым низ-
ким управляющим напряжением на затворе.

Технология ThunderFET  
для высоковольтных транзисторов

n-канальные транзисторы этой серии 
с пробивным напряжением 150 В можно ис-
пользовать как в первичной ступени преоб-
разователей напряжения, так и в выходных 
каскадах конвертеров с синхронным вы-
прямлением. Область применения: DC/AC-
инверторы, повышающие конвертеры для 
телекоммуникационной аппаратуры, ин-
верторы для солнечных батарей и приводы 

коллекторных двигателей. В этих приложе-
ниях транзисторы SiR872ADP обеспечивают 
на 45% меньшее сопротивление в открытом 
состоянии по сравнению с приборами пре-
дыдущего поколения, что позволяет суще-
ственно уменьшить потери энергии и улуч-

шить эффективность всей системы преоб-
разования энергии.

Ключевым параметром для оценки эффек-
тивности применения транзистора в конверте-
ре является коэффициент добротности (FOM), 
который выражается произведением: значе-
ние сопротивления канала в открытом состо-
янии умножается на значение заряда затвора. 
Например, для прибора SiR872ADP величи-
на этого параметра — 563 мОм/нКл при 10 В 
и 524 мОм/нКл при 7,5 В. Уменьшение пара-
метра добротности соответствует снижению 
потерь проводимости и динамических потерь.

Серия транзисторов SQ  
для экстремальных  
условий эксплуатации

В этой серии используется специальная тех-
нология для повышения надежности и умень-
шения количества дефектных приборов.

Технологический процесс оптимизиро-
ван. Приборы класса automotive соответ-
ствуют требованиям стандарта AEC-Q10. 
Верхняя граница рабочего температурного 

Таблица 7. Базовые параметры MOSFET-транзисторов с нормируемым низким управляющим напряжением на затворе

Транзистор Корпус Конфигурация VDS, В RDS(on) при 1,2 В, Ом ID max, A PD max, Вт

Si8805EDB MICRO FOOT 0,8×0,8 SINGLE P –8 0,29 3,1 0,9

Si8802DB MICRO FOOT 0,8×0,8 SINGLE N 8 0,135 3,5 0,9

Si8469DB MICRO FOOT 1×1 SINGLE P –8 0,18 4,6 1,8

Si8466EDB MICRO FOOT 1×1 SINGLE N 8 0,09 5,4 1,8

Si8416DB MICRO FOOT 1,5×1 SINGLE N 8 0,095 16 13

Si8439DB MICRO FOOT 1,6×1,6 SINGLE P –8 0,125 9,2 2,7

Si8424CDB MICRO FOOT 1,6×1,6 SINGLE N 8 0,045 10 2,7

SiA920DJ PowerPAK SC-70 DUAL N 8 0,11 4,5 7,8

SiA419DJ PowerPAK SC-70 SINGLE P –20 0,113 12 19

SiA427ADJ PowerPAK SC-70 SINGLE P –8 0,095 12 19

SiA436DJ PowerPAK SC-70 SINGLE N 8 0,036 12 19

SiB914DK PowerPAK SC-75 DUAL N 8 0,48 1,5 3,1

SiB417AEDK PowerPAK SC-75 SINGLE P –8 0,23 9 13

SiB404DK PowerPAK SC-75 SINGLE N 12 0,065 9 13

Si1489EDH SC70-6 SINGLE P –8 0,19 2 2,8

Si1011X SC89-3 SINGLE P –12 2,475 0,48 0,19

Si2329DS SOT-23 SINGLE P –8 0,12 6 2,5

Si2342DS SOT-23 SINGLE N 8 0,075 6 2,5

SiB437EDKT ThinPowerPAK SC-75 SINGLE P –8 0,18 9 13

Рис. 11. Структура прибора Si4720 на базе p-канального полевого транзистора со схемой смещения уровня 
и интегрированным драйвером затвора

Рис. 12. Схема коммутации источников напряжения в приборе с батарейным питанием
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диапазона — +175 °C. Используется Trench-
технология с вертикальным затвором, обе-
спечивающая ультранизкое сопротивление 
канала в открытом состоянии для транзисто-
ров с n- и p-каналами. Есть опции компакт-
ных корпусов.

Полевые транзисторы  
для медицинских приложений

Vishay выпускает серию транзисторов, ори-
ентированную специально на сектор медицин-
ских имплантируемых приборов. Основная 
особенность этих приборов — гарантирован-
ное высокое качество и надежность, которые 
необходимы для столь ответственных прило-
жений. Высокая надежность обеспечивается 
организацией специального технологического 
процесса с тотальным контролем всех прибо-
ров, а также за счет организации инспекции ка-
чества операций, тестирования и применения 
термоциклирования для выявления потенци-
ально дефектных приборов.

Портфолио приборов этой категории со-
держит n- и p-канальные конфигурации, 
включая:
•	 одиночные транзисторы;
•	 двойные;
•	 пары n- и p-канальных транзисторов.

Размеры корпусов — до 1,61,6 мм. Типы 
используемых корпусов — PowerPAK SC-75, 
PowerPAK SC-70, SOT-23, TSOP-6, PowerPAK 
1212-8, SO-8, PowerPAK SO-8L, DPAK, D2PAK, 
а также TO-220.

Продукция этой категории может иметь 
индекс А или В.
•	 Приборы категории A предназначены для 

использования в высоконадежной меди-
цинской аппаратуре (табл. 8).

•	 Продукция категории B соответствует 
требованиям стандарта AEC-Q101 для ав-
томобильных приложений и может при-
меняться в медицинских приборах, для 
которых необходима повышенная надеж-
ность, но их отказ не приводит к фаталь-
ным результатам.
Приложения — медицинские импланти-

руемые приборы:
•	 системы дозированной подачи медика-

ментов;
•	 дефибрилляторы;
•	 пэйсмейкеры;
•	 слуховые аппараты.

hiRel MOSFET

Компания Vishay уже 30 лет производит 
высоконадежные силовые компоненты и ми-
кросхемы для военного сектора и сектора 
аэрокосмических приложений. Корпуса си-
ловых компонентов полностью соответству-
ют требованиям стандартов MIL-PRF-19500 
и MIL-PRF-38535. Специально для приме-
нений, где предъявляются особые требова-
ния к надежности, безопасности и стойкости 
к воздействиям окружающей среды, Vishay 

Siliconix выпускает специальный класс высо-
конадежных (HiRel) полевых транзисторов. 
Рабочий температурный диапазон этих тран-
зисторов — –55…+125 °С. Линейка приборов 
этого класса представлена всего двумя тран-
зисторами: 2N6660 и 2N6661. В таблице 9 
приведены параметры этих транзисторов, 
на рис. 13 — цоколевка полевого транзистора 
в корпусе ТО-39.

Области применения  
полевых транзисторов  
Vishay Siliconix

Автомобильный сектор:
•	 Электронный блок управления дизель- 

ными и бензиновыми двигателями.
•	 Блок управления ксеноновым светом.
•	 Кондиционеры.
•	 Электроусилитель рулевого управления.

Промышленная автоматика:
•	 Электроприводы.
•	 Измерители мощности.
•	 Электронный балласт для источников света.
•	 Платежные терминалы.
•	 Бесперебойные источники питания.
•	 Преобразователи энергии для ветрогене-

раторов.
Компьютерный сектор:

•	 Струйные принтеры.
•	 Ноутбуки.
•	 Импульсные источники питания.
•	 Планшеты.

Медицина:
•	 Глюкометры.

Бытовая электроника:
•	 ЖК-телевизоры.
•	 Портативные медиаплееры.

Телеком:
•	 Мобильные телефоны.
•	 Источники питания, сетевые адаптеры.
•	 Адаптеры абонентской линии.
•	 xDSL-модемы/маршрутизаторы.
•	 XDSL-сплиттеры.

Поддержка разработки

На сайте компании представлена библи-
отека температурных моделей (R-C thermal 
Model Parameters) для большинства выпу-

скаемых полевых транзисторов. Для облег-
чения проектирования печатных плат раз-
работчику предоставляется библиотека го-
товых футпринтов для всех типов корпусов 
полевых транзисторов, что позволяет избе-
жать ошибок, возникающих при самостоя-
тельном создании футпринта. Есть библи-
отека Spice-моделей для широкого спектра 
транзисторов. Для моделирования режимов 
мощных MOSFET Vishay Siliconix разработа-
ла новую версию программного симулятора 
ThermaSim 3.0, с временным разрешением 
до 1 нс, что значительно повышает надеж-
ность процесса проектирования.    n
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Таблица 8. Транзисторы категории А для ответственных медицинских приложений

Тип\Конфигурация Корпус Канал
VDS,  

В
VGS,  

В
RDS(on)  

при 4,5 В, Ом
QG при 4,5 В, 

нКл
QGS,  
нКл

QGD,  
нКл

ID max,  
A

PD max, 
Вт

VGS(th) 

min, В

SMMA511DJ
Пары n- и p-канальных 

транзисторов

PowerPAK 
SC-75

p –12
8

0,07 4,55 0,8 1,4
4,5 6,5 0,4

n 12 0,04 4,5 0,6 0,8

SMMB912DK
Пара n-канальных  

транзисторов

PowerPAK 
SC-75 n 20 8 0,216 1,2 0,3 0,15 1,5 3,1 0,4

Таблица 9. Полевые транзисторы HiRel Vishay Siliconix с военной приемкой

Тип VDS, В VGS, В RDS(on) при VGS = 10 В, Ом Корпус

2N6660 60 20 3 TO-205AD(TO-39)

2N6661 90 20 4 TO-205AD(TO-39)

Рис. 13. Цоколевка полевого транзистора  
в корпусе TO-39
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новости источники питания

Компания Cirrus Logic, вышедшая в 2012 г. 
на рынок источников питания для светодиодов 
с линейкой двухкаскадных светодиодных драйве-
ров, представила ИС CS1615 и CS1616 из нового 
семейства светодиодных драйверов для односту-
пенчатых топологий.

CS1615 предназначен для применения в устрой-
ствах с напряжением питающей сети 120 В, 
а CS1616 — для работы в устройствах с питани-
ем от сети 230 В в диапазоне температур от –40 
до +125 °C (хранение — от –65 до +150 °C).

Работая с широкой номенклатурой диммеров 
различных производителей, ИС CS1615/16 обе-
спечивают плавное уменьшение яркости источника 
света, фактически до полного его выключения, по-
вторяя при этом кривую регулировки яркости ламп 
накаливания.

Чтобы протестировать совместимость с устрой-
ствами диммеров различных производителей, 
компания Cirrus Logic разработала собственную 
методологию. Она позволяет контролировать свето-
диодные лампы по многим характеристикам, таким 
как отсутствие эффектов мерцания (во всем диапа-
зоне работы диммера), монотонность регулировки 
яркости (яркость регулируется плавно, без скачков 

или провалов уровня) и работа лампы во всем диапа-
зоне работы диммера (яркость лампы регулируется 
от максимального до небольшого уровня). Для про-
ведения тестов компания Cirrus Logic приобрела бо-
лее 300 моделей различных диммеров самых попу-
лярных на рынке моделей. По результатам тестиро-
вания ИС CS1615/16 превзошли своих конкурентов 
как в одно-, так и в многоламповых конфигурациях.

Большинство распространенных моделей дим-
меров предназначены для работы с просто актив-
ной нагрузкой (лампы накаливания). Присутствие 
дополнительных электронных схем в светодиод-
ных лампах создает значительные проблемы со-
вместимости. Запатентованная технология Cirrus 
Logic идентифицирует тип используемого алгорит-
ма работы диммера и применяет соответствующий 
режим работы. Эта цифровая технология обеспе-
чивает полную функциональность для таких типов 
алгоритмов работы диммеров, как регулирование 
по переднему и заднему фронтам, и диммеров 
с интеллектуальным режимом работы.

ИС CS1615/16 обеспечивают стабилизацию 
постоянного тока с управлением в первичном 
каскаде, качественное поддержание тока, по-
требляемого светодиодами, высокие показа-

тели эффективности, активное корректирова-
ние коэффициента мощности и низкий уровень 
КНИ. Драйверы можно применять в схемах с изо-
лированной или неизолированной топологиями 
с минимальными требованиями к цепям фильтра-
ции ЭМИ. Дополнительные функции ИС включа-
ют защиту от обрыва цепи нагрузки, замыкания 
в нагрузке и защиту от перегрева (опциональ-
но). Компоненты выполнены в корпусах форм-
факторов SOIC и TSSOP с 16 выводами.

www.icquest.ru

Одноступенчатые светодиодные драйверы CS1615 и CS1616 
компании Cirrus Logic
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Введение

Если вы не случайный разовый пользова-
тель гальванических элементов (элементов 
питания), то перед вами рано и поздно ста-
нет вопрос их проверки. Во-первых, брако-
ванный или разряженный элемент питания 
подведет вас в самую неподходящую минуту. 
Во-вторых, вы, не будучи уверенным в его 
качестве, не можете прогнозировать вре-
мя работы устройства в целом. И в-третьих, 
некачественный или сфальсифицированный 
элемент питания (автор встречал подделки 
дорогих щелочных батареек) может из-за 
нарушения своей герметичности повредить 
устройство, в которое он будет установлен. 
Особенно это опасно при последовательной 
установке нескольких батареек. В этом слу-
чае произойдет перераспределение нагрузки 
на элементы питания, будет уменьшаться 
общий ток, отдаваемый в нагрузку, а на вну-
треннем сопротивлении разряженного или 
слабого элемента питания будет выделяться 
повышенная мощность. В результате не толь-
ко сократится время работы устройства, 
но и возможна разгерметизация батареек 
и вытекание из них электролита. При этом 
относительно недорогой элемент питания 
ценой 50 центов выведет из строя, напри-
мер, тонометр стоимостью более $60 (в него 
устанавливается обычно четыре батарейки), 
оптическую мышку, пульт дистанционного 
управления, фотоаппарат и т. п. Если учесть, 

что годовая потребность в элементах питания 
исчисляется десятком миллиардов, то вопрос 
их проверки конечным пользователем или 
продавцом уже не кажется надуманным.

Процесс проверки

Что обычно предлагается для проверки 
элементов питания? Наиболее часто просто 
измеряют напряжение, а вернее — электро-
движущую силу (ЭДС). Иногда измеряют 
ток короткого замыкания и оценивают со-
стояние по отдаче тока, которая обратно 
пропорциональна величине внутреннего 
сопротивления элемента питания и, следо-
вательно, его состоянию. Значительно реже 
используют некоторое сопротивление и про-
водят измерение напряжения батареи под 
нагрузкой. Являются ли все эти три подхода 
абсолютно правильными? Нет.

Первый путь явно ошибочен. Он, конечно, 
может выявить неисправную или «севшую» 
батарею, но насколько она «села» и будет ли 
она работоспособна в вашем устройстве, вы 
знать не будете. Второй путь — это тяжелый 
стресс для батареи: маломощный источник 
питания может быть поврежден, а батарея 
при этом разряжается и теряет свой ресурс. 
Этот метод категорически запрещен для ли-
тиевых батарей и не рекомендован для бата-
рей других типов.

Третий путь более правилен и безопасен 
для источников питания. Именно он исполь-

зуется в основной массе имеющихся на рын-
ке и предназначенных для конечных поль-
зователей тестеров. Типичный пример та-
кого сверхпопулярного на рынке «прибора» 
с ценой, эквивалентной четырем долларам 
США, приведен на рис. 1а, а более продви-
нутый, для «промышленного» применения, 
ценой в $15 — на рис. 1б. Оба эти тестера 
имеют общий принцип работы: они исполь-
зуют активную нагрузку (некий постоянный 
резистор). Это следует из того, что в них от-
сутствует собственный источник питания. 
На рынке есть подобные приборы и с цифро-
вой индикацией, но суть их та же.

Дают ли подобные «тестеры» достоверные 
результаты? Нет. И вот почему. Во-первых, 
например, «севший» по внутреннему инди-
катору тонометра элемент питания может 
дать положительный результат при более 
низкой нагрузке, используемой в таких те-
стерах. Действительно, такой элемент пи-
тания, не пригодный для тонометра, может 
еще несколько месяцев исправно работать 
в настенных механических часах с шаговым 
двигателем или пульте дистанционного 
управления.

Во-вторых, давайте рассмотрим обычную 
ситуацию. Вам необходимо проверить ще-
лочную (Alkaline) батарею АА. Кроме указан-
ной основной маркировки AA, батареи этого 
типоразмера в зависимости от компании — 
производителя маркируются LR6, 15A, А316, 
MN1500 или MX1500 [3]. ЭДС «свежей» бата-
реи этого типа при нормальной температуре 
окружающей среды — не ниже 1,56 В (обыч-
но 1,6 ±0,2 В). Что касается испытательно-
го тока, то наиболее подходит ток проверки 
батарей в 250 мA, используемый, например, 
для батарей Energizer [2]. Именно такое зна-
чение чаще всего указывается в специфика-
циях на батареи этого типа различных из-
готовителей.

Таким образом, для испытания нашей ба-
тареи мы должны использовать активную 
нагрузку (резистор) сопротивлением 6 Ом. 
В этом случае для новой и ранее не исполь-
зовавшейся батареи напряжение под нагруз-
кой должно быть не менее 1,46 В (при тем-
пературе окружающей среды +25 °C) и 1,2 В, 
если батарея наполовину разряжена [2]. Мы 
имели бы заслуживающий доверия резуль-
тат, если бы испытательный ток оставался 
равным заданному току в 250 мА, как это 
требуется в [2]. Но в действительности в по-
следнем случае (батарея разряжена на 50%) 
мы будем иметь испытательный ток всего 

Тестер-автомат 
гальванических элементов

Рис. 1. Примеры тестеров для поверки батарей

а

б
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200 мА вместо требуемого тока в 250 мА. 
И в этом случае измеренное выходное на-
пряжение полностью разряженной батареи  
будет больше, чем 1,2 В, потому что она 
не  будет  нагружена  должным  образом. 
Батарея будет иметь нагрузку всего 80% 
от требуемого уровня. А значит, этот метод 
проверки дает некорректный результат. Как 
следствие, разряженная батарея может быть 
установлена в оборудование, и время его ра-
боты будет меньше ожидаемого. Или, что еще 
хуже, такая батарея попадет в комплект после-
довательно соединенных элементов питания. 

Не буду утруждать читателей расчетами, 
но аналогичная проверка литиевой батареи 
CR2032 или CR2330 (Panasonic) даст ошиб-
ку в прогнозе на 33%, а это почти 200 часов 
ожидаемой и реально недостигнутой продол-
жительности работы батареи.

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что в качестве маркетингового хода 
компании начали выпускать элементы пита-
ния со встроенным индикатором оставшей-
ся емкости, например Duracell Powercheck. 
Работа такого индикатора основана на изме-
нении цвета теплопроводящей краски, кото-
рая нагревается при прохождении тока через 
токопроводящий полимерный электрод пе-
ременного сечения. «Свежая» батарея, кото-
рая может дать бóльший ток, нагревает элек-
трод по всей поверхности, севшая — только 
в его узкой части. При нагреве краска меняет 
свой цвет. Получается, что это все та же раз-
новидность резистивных тестеров, причем 
самая примитивная, и она обладает весьма 
относительной точностью исполнения.

Правильным подходом к решению зада-
чи достоверной установки времени работы 
элементов питания, несомненно, является 

использование профессиональных специ-
альных анализаторов, программно вычис-
ляющих их остаточную емкость по разряд-
ной кривой. Однако стоимость таких ана-
лизаторов исчисляется сотнями долларов 
США. Более простой вариант, рассчитанный 
на конечного пользователя, а не на испыта-
теля элементов питания, может быть вы-
полнен на базе так называемого генератора 
втекающего тока. Его особенность состоит 
в том, что втекающий в него ток (когда он 
используется в качестве нагрузки) не зави-
сит от приложенного к нему напряжения. 
Именно такой вариант тестера для контроля 
щелочных элементов питания типоразмера 
АА был впервые предложен автором в [1].

В настоящей статье автор приводит пол-
ный и уточненный вариант тестера, при-
годного для проверки соляных и щелочных 
элементов питания типоразмеров ААА и АА: 
это на сегодня основное обозначение типо-
размера пальчиковых батарей. (Другие вари-
анты обозначений типоразмеров приведены, 
например, в [3]). Батареи именно этих типов 
наиболее популярны.

Тестер, представленный на рис. 2, можно 
легко приспособить для проверки других 
типоразмеров и типов элементов питания, 
например литиевых. Исключение состав-
ляют аккумуляторы всех типов и батареи 
большой мощности, имеющие малую вели-
чину внутреннего сопротивления и требую-
щие больших токов для тестирования. Для 
этих типов элементов питания необходимы 
иные подходы к тестированию. Как прави-
ло, их тестируют на переменном токе с ча-
стотой от 1 до 100 кГц. Приборы такого типа 
позволяют в некоторой мере тестировать 
и элементы питания малой энергоемкости, 

но последние, согласно большинству спец-
ификаций, проверяются при постоянном 
токе [2, 4].

Основой схемы тестера, разработанного 
автором, является генератор втекающего 
тока, выполненный на ИМС DA3 и транзи-
сторе VT3. Он, как уже отмечалось выше, 
работает как некоторая не зависящая от ве-
личины приложенного напряжения токовая 
нагрузка и нагружает батарею током посто-
янной величины независимо от ее собствен-
ного напряжения. Необходимый ток нагруз-
ки (втекающий ток генератора) рассчитыва-
ется по формуле:

Itest = 1/R26(VccR25/(Radj+R25)),

Vcc — напряжение на резистивном делите-
ле Radj, R25 (в рассматриваемой схеме Vcc 
равно 5 В).

Выбор тока и соответствующего приве-
денной на рис. 1 схеме номинала резистора 
Radj осуществляется либо в зависимости 
от реальной нагрузки, либо (если она неиз-
вестна) от типа тестируемых батарей. До сих 
пор не выработаны единые подходы в пред-
ставлении характеристик элементов пита-
ния. Производители оставляют это на свое 
собственное усмотрение и приводят удобные 
для себя варианты. Разрядные кривые часто 
даются из условия «нагрузка-отдых». То есть 
элемент нагружается на некоторое время, по-
том ему дают возможность «отдохнуть» и са-
мовосстановиться.

Проанализировав спецификации на эле-
менты питания основных производителей 
и проведя ряд проверок, автор остановил 
свой выбор на следующих значениях тока 
для их тестирования (табл. 1). Тестирование 

Рис. 2. Схема тестер-автомата гальванических элементов
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батарей на фиксированное сопротивление, 
например, то, которое приводится в ряде 
спецификаций, на взгляд автора статьи, 
не является достаточно информативным 
и проводить его неудобно. Убедимся в этом 
еще раз на примере реальной спецификации 
на элемент питания AA (LR6XWA) [4].

Если сравнить разрядные кривые, то для 
свежей батареи при токе 250 мА время ее ра-
боты составит примерно 2,6 ч, а на нагруз-
ку 6 Ом (начальный ток — те же 250 мА) — 
примерно 3,8 ч (рис. 3), то есть вроде бы 
на час дольше. И проблема кроется не столь-
ко в этом, а в том, что искажается форма 
разрядной кривой, при этом затрудняется 
анализ остаточного напряжения на элемен-
те питания, так как кривая после начального 
участка до величины напряжения в 1,4 В при 
проверке на фиксированный резистор ста-
новится плоской. Это затрудняет получение 
достоверного результата тестирования из-за 
невозможности установки типового «окна» 
для измерения.

Облегчить конечному пользователю вы-
бор минимальных типовых значений то-
ков проверки элементов питания поможет 
таблица 2 [8]. В ней приведены значения 
тестового сопротивления нагрузки для ще-
лочных батарей ведущих производителей. 
Именно эти батареи чаще всего представле-
ны на рынке.

При выборе минимального проверочного 
тока необходимо поделить начальное напря-
жение элемента питания (ЭДС) на величину 
тестового резистора согласно таблице 2, а по-
лученное значение умножить на коэффи-
циент 1,5–1,7. При меньшем токе будет тре-
боваться большое время для достоверного 
тестирования элемента питания. А при реко-
мендуемом токе проверка займет порядка 5 с.

Вернемся  к  схеме,  которая  приведена 
на рис. 2. Собственное падение напряже-
ния на резисторе R26 (это токовый сенсор) 
не должно быть близким по величине к са-
мому минимальному напряжению из ожида-
емых при тестировании. При тестировании 
гальванических элементов типоразмера ААА 
и АА оно должно быть от 0,3 до 0,75 В. Это 
весьма важно, потому что транзистор VT3 
должен быть в его активной рабочей области, 
а операционный усилитель (ОУ) DA3 — обе-
спечивать правильное функционирование об-
ратной связи с этим низким входным напря-
жением. Сопротивление R22 предохраняет 
транзистор VT3, ограничивая его базовый ток.

Соответствующий выбор операционного 
усилителя DA3 крайне важен. Во-первых, это 
должен быть ОУ типа rail-to-rail, как по входу, 
так и по выходу. Во-вторых, он должен рабо-
тать при однополярном питающем напряже-
нии от 5 В. При таком выборе ОУ не нужно ис-
пользовать в тестере дополнительное напряже-
ние питания отрицательной полярности.

Тестер не содержит кнопок или переклю-
чателей вкл./откл. Он включается автома-
тически при подключении испытываемой 
батареи. Таким образом, батарея тестера 
не разрядится, если оператор забудет его вы-
ключить. Светодиод HL1 указывает на готов-
ность и возможность испытания подключен-
ной к тестеру батареи. Один из трех светоди-

одов (HL2, HL3 и HL4) показывает (грубо) 
результат испытания. Индикаторы HL2, HL3, 
HL4 не будут светиться, если подключенная 
батарея находится в разряженном состоянии, 
а индикатор HL1 — если она вообще нерабо-
тоспособна (табл. 3).

Приведенные значения порогового напря-
жения для оценки состояния рассматрива-
емых элементов питания выбраны исходя 
из типовых разрядных кривых на фиксиро-
ванных токах. То, что в спецификациях ука-
зывается как конечное напряжение разряда 
(обычно это 0,8–0,9 В), является, мягко гово-
ря, маркетинговым ходом. Это на бумаге уве-
личивает, по крайней мере в два раза, время 

Рис. 3. Разрядные кривые батареи LR6XWA (Alkaline-Zinc/ManganeseDioxide):  
а) типовые разрядные характеристики на постоянном токе;  
б) типовые разрядные характеристики при разряде на активную нагрузку (резистор)
Примечание. Красными линиями отмечены тестовые точки.

Таблица 1. Рекомендуемый проверочный ток  
элементов питания

Технология Типоразмер (тип) Ток, мА Radj, кОм

Соляная ААА 100 18

Соляная АА 150 12

Щелочная ААА 200 9,1

Щелочная АА 250 6,8

Таблица 2. Испытательные характеристики  
элементов питания

Наименование батареи

С
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9v

9v Energizer Alkaline Bulk 100 5,5 0,5092 3,5592

9v Energizer Alkaline Carded 100 5,5 0,4857 3,3915

9v GP Alkacell 100 5,5 0,4216 2,796

9v Duracell Procell  
Professional Alkaline 100 5,5 0,5102 3,7001

9v Energizer Heavy Duty Bulk 100 5,5 0,0708 0,444

9v Energizer Heavy Duty Bulk 250 5,5 0,1122 0,76

9v Golden Power Heavy Duty 100 5,5 0,0961 0,5995

9v Golden Power Heavy Duty 250 5,5 0,1308 0,891

AA

AA Universal Alkaline (4/04) 10 0,8 2,5457 2,9567

AA Energizer Alkaline 10 0,8 2,4956 2,8747

AA Energizer Industrial Alkaline 10 0,8 2,4961 2,8858

AA GP Alkacell 10 0,8 2,3351 2,6666

AA Maxell Alkaline 10 0,8 2,4226 2,8218

AA Motorola Alkaline 10 0,8 2,2322 2,5374

AA Duracell Procell  
Professional Alkaline 10 0,8 2,4766 2,9366

AA Samsung Alkaline 10 0,8 2,3117 2,6342

AA Sanyo Alkaline 10 0,8 2,2012 2,5264

AA Sony Alkaline (4/04) 10 0,8 2,5090 2,9205

AAA

AAA Energizer Alkaline 20 0,8 1,1436 1,3477

AAA GP Alkacell 20 0,8 1,0509 1,214

AAA Motorola Alkaline 20 0,8 1,0711 1,2528

AAA Samsung Alkaline 20 0,8 1,0425 1,1982

AAA Sanyo Alkaline 20 0,8 1,0767 1,2462

C

C Energizer Industrial Alkaline 4 0,8 5,3092 6,0818

C Duracell Procell  
Professional Alkaline 4 0,8 7,2257 7,9187

D

D Energizer Industrial Alkaline 2 0,8 13,0576 13,6423

D Duracell Procell Alkaline 2 0,8 14,6918 15,2155

Таблица 3. Состояние индикаторов тестера

Примечание. Пороги индикации указаны  
при температуре окружающей среды +25 °C:  
«–» — индикатор выключен;  
«+» — индикатор включен.

Состояние  
батареи

Напряжение  
на батареи  

типоразмера  
ААА и АА Vbat, В 

Состояние  
индикаторов

hL2 hL3 hL4 hL1

Отличное Vbat > 1,46 + – – +

Хорошее 1,46 > Vbat > 1,34 – + – +

Разряжена 1,33 > Vbat > 1,24 – – + +

Некондиционная Vbat < 1,23 – – – +

Проверка невозможна – – – –

а б
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работы элементов питания, но на самом деле 
их жизненный путь заканчивается, как пра-
вило, на отметке 1,2 В. Даже настенные часы 
с шаговым двигателем и кварцевым генера-
тором не функционируют с элементом пи-
тания при его остаточном напряжении менее 
1,2 В. Но в некоторых устройствах, как пра-
вило, малой мощности, с целью полного ис-
пользования элементов питания могут быть 
установлены специальные преобразователи 
напряжения. В этом случае, действительно, 
батарея может быть разряжена на все 100% 
до напряжения 0,8–0,9 В. Конечный потре-
битель может изменить пороги анализато-
ра на свое усмотрение или воспользоваться 
внешним вольтметром (он подключается 
к клеммам «Вольтметр»).

Для грубой оценки степени разряда эле-
мента питания используется общеизвест-
ный простой аналого-цифровой преобра-
зователь. Он выполнен на трех ОУ микро-
схемы DA2. Все они включены как триггеры 
Шмитта с малым гистерезисом, обеспечи-
вающим стабильность их функционирова-
ния. Пороги триггеров установлены дели-
телем из резисторов (R5+R6), R8, R17 и R22. 
Диоды VD1 и VD2 являются дополнитель-
ными, и они используются для температур-
ной компенсации. Ее желательно учитывать 
при эксплуатации прибора вне лаборатор-
ного помещения, в случае если в месте про-
ведения испытаний имеют место колебания 
температуры в широком диапазоне. Это важ-
но, поскольку параметры элементов пита-
ния сильно изменяются под воздействием их 
собственной температуры [2, 4]. Это функ-
циональная особенность прибора опцион-
ная. Если в ней нет необходимости, то дио-
ды VD1 и VD2 исключаются, цепь замыка-
ется, а номинал резистора R9 увеличивается 
до 11 кОм. Резистор R18 и диод VD3 — за-
щитные, они предохраняют DA2 при ошиб-
ке в полярности подключения тестируемой 
батареи.

Стабильность порогов срабатывания ин-
дикатора при разряде собственной батареи 
тестера обеспечивается интегральным ста-
билизатором напряжения DA1. Вместо ста-
билизатора LM2931AD-5.0R2G [7] можно 
применить любой маломощный стабили-
затор с малым падением напряжения типа 
Low Drop или Very Low Drop с выходным 
напряжением 5 В, в крайнем случае подой-
дет и ИМС стабилизатора типа L78L05 или 
аналогичный. Требования к операционным 
усилителями были изложены выше.

В качестве ОУ в генераторе тока можно 
предложить, например, LMC7101BIM5 [5] 
в миниатюрном корпусе SOT23-5. В качестве 
ОУ схемы индикации подойдут любые опе-
рационные усилители, допускающие рабо-
ту с однополярным напряжением питания 
от 5 В и обеспечивающие рабочий выходной 
ток не менее 6 мА. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить нормальную работу свето-
диодных индикаторов. Достаточным выбо-

ром можно считать использование недорого-
го счетверенного операционного усилителя 
LM324D (STMicroelectronics) [6]. Его свобод-
ную часть можно использовать и для схемы 
генератора втекающего тока, хотя LM324D 
не позиционируется как усилитель типа rail-
to-rail по входу.

Работать  с  прибором  очень  просто. 
Испытываемую батарею подключают к вход-
ным клеммам «Баттарея» (естественно, с со-
блюдением полярности). Время испытания 
должно составлять 5–7 с. Меньшее время 
не даст достоверный результат, а большее 
приведет к излишнему разряду батареи 
во время проверки. Светодиод HL1 будет све-
титься, если на батарее присутствует напряже-
ние не менее 1 В. В этом случае ключ на тран-
зисторе VT1 будет открыт, а питание на при-
бор от его внутренней батареи будет подано 
на схему измерения. Генератор втекающего 
тока (DA3, VT3) нагружает батарею; измери-
тельное устройство (аналого-цифровой пре-
образователь) определяет напряжение бата-
реи под заданным током, и один из индикато-
ров (HL2, HL3 или HL4) выдает информацию 
о степени разряда тестируемой батареи.

Дополнительные  
особенности тестера

Как видно, схема прибора проста и не тре-
бует в отличие от ряда промышленных 
приборов программного обеспечения. Если 
необходимо иметь точные значения напря-
жения на испытуемой батарее, то можно 
подключить цифровой вольтметр. Это по-
лезно, если необходимо подобрать комплект 
батарей для их совместной работы. Если 
такую подборку не выполнить, то батареи 
могут разгерметизироваться и повредить 
изделие, в которое они будут установлены. 
Использование стрелочного прибора неже-
лательно, так как он дает большую погреш-
ность при считывании результата.

Как уже отмечалось выше, этот тестер 
автоматически включается и будет автома-

тически выключен после отсоединения про-
веренной батареи. В этом режиме прибор 
не потребляет мощность от его внутреннего 
энергетического источника. Для контроля 
состояния внутренней батареи и проверки 
работоспособности тестера вы можете ис-
пользовать кнопку «Проверка прибора». 
Тестирование внутренней батареи будет 
проведено именно для условий ее работы 
в составе тестера. Ток потребления тестером 
от внутренней батареи в режиме измерения 
не превышает 10 мА.

Предлагаемый тестер — это недорогое, 
компактное, легкое и эффективное устрой-
ство. Вы можете с легкостью приспособить 
его к необходимым типам батарей. При 
необходимости тестирования, например, 
нескольких типов элементов питания нужно 
иметь универсальный прибор для щелочных 
и соляных батарей типоразмера ААА и АА. 
Задающие ток проверки резисторы (а соот-
ветственно, и тип проверяемого гальваниче-
ского элемента) устанавливаются поворот-
ным переключателем.

Если вам необходимо использовать темпера-
турную поправку, то в этом случае желатель-
но, чтобы диоды VD1 и VD2 были выводные. 
Для этого подойдут, например, диоды 1N4148. 
Для быстрой готовности прибора к измерени-
ям они должны иметь непосредственную связь 
с температурой окружающей среды. В этом 
случае их можно конструктивно прикрепить 
к небольшой металлической декоративной 
пластине на корпусе прибора, изолировав их 
выводы и не забыв, естественно, использовать 
при этом теплопроводящую пасту.

Этот прибор пригоден для проверки лю-
бых типов гальванических батарей. Однако 
при его модификации с целью проверки ба-
тарей с напряжением, превышающим 4,5 В, 
необходимо иметь дополнительный пони-
жающий делитель напряжения между гене-
ратором втекающего тока и измерительной 
частью (рис. 2). Делитель необходимо вы-
брать так, чтобы на его выходе напряжение 
кондиционной батареи составляло 1,5 В. 

Рис. 4. Модернизация тестера для проверки солевой батареи типа 6F22 (9 В)



120

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2013

ХИТ

Например, для тестера, предназначенного для проверки солевой 
батареи типа 6F22 с ЭДС 9 В (рис. 4), номиналы резисторов дели-
теля составляют 16 и 3,3 кОм. Обратите внимание, что транзистор 
генератора тока VT3 заменен на более мощный транзистор типа 
BCX56-16.

При модификации прибора для проверки литиевых батарей из-за 
маленького тока нагрузки (0,2 мА) номинал резистора R19 в цепи 
автоматического включения необходимо будет увеличить до 100 кОм 
или вместо этой опции поставить выключатель (лучше кнопку вклю-
чения без фиксации).

В приборе рекомендуется использовать постоянные резисторы и ке-
рамический конденсатор (С2) типоразмера 0805. Электролитический 
конденсатор С3 и подстроечный резистор R8 могут быть любого 
типа. Токозадающие резисторы и резисторы, определяющие пороги 
индикации, должны быть с допуском ±1% (это указано на схеме). 
Диоды VD1, VD2 и VD3 — любые маломощные кремниевые, тран-
зистор VT2 — любой маломощный общего назначения с коэффи-
циентом усиления по току не менее 200. Транзистор VT3 следует 
выбирать исходя из максимального тока и коэффициента усиления 
по току и достаточной рассеиваемой мощности. Для указанных в ста-
тье гальванических элементов транзистора типа BC817-40 достаточ-
но. Транзистор VT1 — любой маломощный, соответствующего типа 
и проводимости.

Настройка и поверка прибора сводятся к подаче на его вход со-
ответствующих состоянию батареи напряжения, контролю втека-
ющего тока и порогов срабатывания индикаторов. Подстройка по-
рогов срабатывания индикации осуществляется резистором R8. n
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новости устройства защиты

Компания Weidmüller предлагает новые высокотехнологичные устройства 
защиты от молний и перенапряжения серии VPU, позволяющие реализо-
вать функции безопасности и защиты оборудования. Благодаря обширно-
му ассортименту изделий серии VPU в соответствии с типами 1, 2 и 3 для 
энергетических сетей, компания Weidmüller предлагает все необходимое 
согласно действующим стандартам IEC 61643-11  и EN 61643-11. В стандарте 
Европейского союза (ЕС), который веден в 2013 г., подчеркивается особая 
важность надежной защиты от молний и перенапряжения.

Изделия серии VPU позволяют пользователям защитить не только свое 
оборудование, но и весь технологический процесс производства. Благодаря 
соответствию изделий стандартам как минимум пяти последних лет, поль-
зователи устройств новой серии VPU могут свести к минимуму вероятность 
повреждения технологического оборудования. Каждый модуль VPU можно 
расположить в шкафу таким образом, чтобы обеспечить кратчайший путь 
до эквипотенциала грозозащиты: модуль можно поворачивать на 180°. Для 
удобства и визуального контроля имеется большое, расположенное в цен-
тре окно состояния, отображающее всю информацию о функции защиты. 
Новый зажим для монтажной рейки облегчает монтаж, что исключает необ-
ходимость в использовании инструментов. Изделие можно быстро демон-
тировать (даже из группы модулей), просто оттянув зажимное основание. 
Инновационный механизм зажимного основания обеспечивает аккуратное 
снятие модуля VPU с монтажной рейки. Фиксация вибростойкого разрядни-
ка на основании сопровождается звуковым и тактильным подтверждением. 
Также можно быстро и надежно подсоединить контакт дистанционной сиг-
нализации, используя систему соединений push-in. Она обеспечивает досто-
верную информацию о состоянии защитной функции.

Новая серия VPU, включающая около двухсот вариантов исполнения, 
охватывает различные зоны и классы защиты. Это позволяет подобрать 
по индивидуальным требованиям заказчика оптимальное решение для лю-
бой системы — от инфраструктуры объектов и зданий до машиностроения, 
технологических процессов и возобновляемых источников энергии.

Решения для инфраструктуры объектов и зданий содержат полный ассор-
тимент изделий VPU типов 1 и 2 для всех видов сетей: TN-C, TN-S, TN-C-S, 
TT и IT. Ассортимент включает устройства без тока утечки типа 1, имеющие 
максимально возможную степень защиты, для использования перед электро-
счетчиком. Компания Weidmüller также предлагает надежную защиту типа 3 
для всех важных оконечных устройств.

В соответствии со стандартом IEC 62305 путь от модуля защиты от перена-
пряжения до соединения защитного заземления (PE) не должен превышать 
50 см. Нижняя часть модуля основания, которую можно повернуть на 180°, 
обеспечивает хороший визуальный контроль технологического оборудо-
вания шкафа. Проводное соединение защитного заземления может быть 
направлено вверх или вниз. При этом разрядник всегда можно расположить 
надлежащим образом.

Группа изделий серии VPU PV также предлагает оптимальную защиту 
для фотоэлектрического оборудования. Полная товарная линия устройств 
защиты от молний и перенапряжения для фотоэлектрического оборудова-
ния соответствует стандарту EN 50539-11. Устройства серии VPU PV могут 
монтироваться в соответствии с прикладным стандартом CLC/TS 50530-12 
на установку устройств защиты от перенапряжения в фотоэлектрическом 
оборудовании.

Для установок ветроэнергетики модули VPU обеспечивают вибростойкую 
блокировку и гарантируют высокий коэффициент безопасности, превышаю-
щий традиционный уровень.

www.weidmueller.com

Устройства защиты от перенапряжения VPU типов 1, 2 и 3 
для энергетических сетей
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встраиваемые системы

Николай ЛЕСИН
support@microcontroller.ru

Сегодня компания Phytec выпуска-
ет ряд новых модулей на базе про-
цессоров Freescale (i.MX6, Vybrid) 

и  Texas  Instruments  (AM335x  (Sitara), 
OMAP4460). Использование этих модулей 
позволяет снизить трудоемкость и риски, 
возникающие при работе над новым про-
ектом. Для всех модулей доступны старто-
вые комплекты, включающие сам модуль, 
пакеты поддержки (Board Support Packages, 
BSP) для Linux и Windows Embedded, не-
сущую плату, кабели и необходимый ин-
струментарий, позволяющие разработчику 
встраиваемых систем быстро приступить 
к проекту. На рис. 1 в качестве примера пред-
ставлен стартовый комплект на базе модуля 
phyFLEX-i.MX6.

Модули  Phytec  находят  применение 
в мультимедийных приложениях, портатив-
ных устройствах, системах контроля и сбора 
данных, автоматизации, управлении и ме-
дицине.

Заказчик, исходя из своих задач, требу-
емой производительности и необходимых 
интерфейсов, выбирает модуль (рис. 2).  
Если ему требуется готовое решение, то он 
может дополнительно выбрать базовую 
плату для установки своего модуля (рис. 3), 

Phytec — компания с более чем 20-летней историей, имеющая сильный 
инженерной состав, благодаря которому она предлагает широкий набор 
готовых решений и услуг, востребованных на рынке.

Одноплатные  
компьютеры Phytec 
на базе ARM-процессоров

Рис. 1. Стартовый набор на базе модуля phyFLEX-i.MX6

Рис. 2. Модуль phyFLEX-i.MX6 Рис. 3. Плата расширения с установленным модулем phyFLEX-i.MX6
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размер и тип экрана и даже корпус изделия 
(рис. 4). Этот путь позволяет существенно 
упростить выход собственного уникального 
продукта на рынок встраиваемых решений, 
сократить расходы на разработку и произ-
водство, а также избежать ошибок, в чем 
компания Phytec всячески содействует.

Модуль phyCORE Vybrid (рис. 5) разра-
ботан на базе процессора Vybrid от Freescale. 
Он  имеет  два  ARM-ядра  —  Cortex-A5 
(500 МГц) и Cortex-M4 (166 МГц) и предна-
значен для использования во встраиваемых 
системах с графическим интерфейсом и си-
стемой реального времени. В состав моду-
ля входят графический ускоритель и четыре 
аудиоинтерфейса. Производительное ядро 
на Cortex-A5 может находиться в спящем 
режиме, в то время как управляет модулем 
малопотребляющее ядро Cortex-M4. Это по-
зволяет снизить требования к потреблению, 
охлаждению системы и как следствие — к га-
баритам системы.

Типовое потребление модуля — около 
1 Вт (3,3 В). Размеры платы — 5141 мм. 
Все сигналы и порты выведены через два 
разъема Samtec по 120 контактов каждый. 
Двухрядные разъемы (602) с шагом 0,5 мм 
предназначены для ответственных приме-
нений. Модуль имеет следующие интерфей-
сы: два Ethernet 10/100 Mбит/с, USB 2.0, USB 
OTG, 2CAN, 4I2C, 4SPI, 2MMC/SD/SDIO 
и т. д. Он работает в промышленном темпе-
ратурном диапазоне: от –40 до +85 °C.

Модуль phyCORE-AM335x (рис. 6) вы-
полнен на процессоре Cortex-A8 AM335x 
компании Texas Instruments. Он подходит 
для приложений, где наряду с широким на-
бором интерфейсов необходим интуитивно 
понятный графический интерфейс пользо-
вателя.

AM335x имеет очень низкое потребление 
в режиме ожидания: порядка 25 мВт (5 В). 
Типичные области его применения — про-
мышленная автоматизация и робототехника, 
а также портативные приложения и реги-
страторы данных.

По набору интерфейсов AM335x не усту-
пает  phyCORE  Vybrid  и  дополнитель-
но  поддерживает  такие  стандарты,  как 
EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET, PROFIBUS, 
POWERLINK, SERCOS-III и CANopen.

Компания Тexas Instruments гарантирует 
доступность процессоров семейства AM335x 
минимум 10 лет. Это дает возможность 
долгосрочного планирования производства 
и сервисного обслуживания. Размеры пла-
ты — 5044 мм. Все сигналы и порты выве-
дены через два разъема Samtec, которые име-
ют 100 и 120 контактов соответственно. Этот 
модуль также работает в промышленном 
температурном диапазоне: от –40 до +85 °C.

Модуль PhyCORE-OMAP4460 (рис. 7) 
создан на базе двухъядерного процессора 
OMAP4460 Texas Instruments с частотой ядра 
1,5 ГГц (ARM Cortex A9). Процессор обла-
дает набором мультимедийных функций 
и, как следствие, высокой производитель-
ностью для решения мультимедийных за-
дач. Он был разработан для использования 
в планшетных ПК и смартфонах последнего 
поколения.

Периферия OMAP4 хорошо подходит для 
построения высококлассных портативных 
устройств. Интерфейсный набор соответ-
ствует требованиям современных персональ-
ных компьютеров. Типовое потребление 
модуля — около 2,8 Вт (3,3 В). Размеры пла-
ты — 5545 мм. Модуль также предназначен 
для работы в промышленном температур-
ном диапазоне: от –40 до +85 °C.

Модуль phyFLEX-i.MX6 (рис. 2) выполнен 
на процессоре i.MX6 с архитектурой ARM 
Cortex-A9 и выпускается в нескольких моди-
фикациях. В серию процессоров i.MX6 вхо-
дят микросхемы с одним, двумя и четырьмя 
ядрами с частотой до 1,2 ГГц. Одно- и двухъ-
ядерные варианты обеспечивают баланс 
цены и производительности, в то время как 
четырехъядерный процессор — максималь-
ную производительность, необходимую для 
ресурсоемких приложений.

Флагман i.MX 6 Quad — это процессор 
с 3D-графическим ускорителем, поддержкой 
стереоскопического датчика изображения 
для 3D-визуализации и HD-видео в формате 
1080p60. Этот процессор поддерживает также 
работу с интерфейсами DDR3, SD3.0, USB 2.0, 

Gigabit Ethernet, PCIe, SATA-II. Он имеет два 
порта дисплея MIPI, два порта для камеры 
MIPI и два интерфейса HDMI v1.4.

На плате может располагаться до 4 Гбайт 
RAM DDR3 и до 8 Гбайт NAND flash.

Модули PhyFLEX-i.MX6 предназначены 
для применения в отраслях, требующих ре-
сурсоемких приложений для ответственных 
применений.

В статье были рассмотрены только четыре 
модуля компании Phytec, каждый из кото-
рых был разработан и ориентирован на ре-
шение определенного круга задач. Этот 
подход компании Phytec дает возможность 
получить наилучшее комплексное решение, 
оптимально сочетая стоимость модуля, его 
производительность, энергопотребление, 
временные затраты на разработку программ-
ного обеспечения и ряд других параметров. 
Готовые же решения компании и предлагае-
мый набор услуг по ведению проектов сни-
мают проблемы, связанные с разработкой 
системы в целом. Мы надеемся, что ваше 
знакомство с продукцией компании Phytec 
будет успешным.        n

Литература

1.  www.phytec.eu

2.  www.microcontroller.ru

Рис. 4. Корпус изделия

Рис. 5. Модуль phyCORE-Vybrid Рис. 6. Модуль phyCORE-AM335x

Рис. 7. Модуль phyCORE-OMAP4460
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новости принтеры

Новый струйный принтер PrintJet ADVANCED компании Weidmüller создан 
для систематизированной маркировки, когда ПО, маркировочные элементы 
и принтеры гармонично работают в рамках единой системы.

Благодаря широкому ряду областей применения принтер PrintJet 
ADVANCED, разработанный с учетом множества потребностей различных 
заказчиков, соответствует большинству промышленных требований и ин-
тегрируется в промышленные техпроцессы. Спроектированный в качестве 
«универсального» принтера, способного печатать на пластике и металле, 
PrintJet ADVANCED устанавливает новые стандарты применения и обработки, 
качества печати, скорости и долговечности маркировки. Неважно, будет ли 
он использоваться для печати цветной или черно-белой маркировки для 
классов защиты IP20 или IP67 либо для эксплуатации вне помещений, этот 
принтер впечатлит своей функциональностью «включи и работай», высоким 
качеством печати (в том числе предупреждающих символов или матричных 
кодов данных), разумным вложением денег и уровнем производительности.

Усовершенствованная модель из серии принтеров PrintJet компании 
Weidmüller теперь способна выводить на печать 6000 маркировочных элемен-
тов всего за 45 мин. Такой принтер можно установить в любое время и любом 
месте и сразу же приступить к работе, даже в круглосуточном режиме (если 
необходимо), не тратя ценное время на контроль процесса печати или деньги 
на дополнительное оборудование.

Встроенный ПК обеспечивает быструю обработку заданий на печать, по-
скольку все необходимые программные компоненты и стандартные маке-
ты уже имеются в принтере. Его пользовательский интерфейс представлен 
на 25 языках и чрезвычайно удобен в работе благодаря сенсорной панели TFT 
TrueColor 5,7 дюйма, которую можно наклонять и поворачивать. Широкий 
выбор предварительно загруженных языков интерфейса позволяет исполь-
зовать принтер по всему миру без ограничений.

С точки зрения баланса между потреблением, выбросами и производитель-
ностью принтер PrintJet ADVANCED является непревзойденным решением для 
промышленной маркировки. В нем используются чернила на водной основе. 
Новая модель оснащена встроенным блоком термического закрепления и обе-
спечивает качество печати 600 или 1200 точек на дюйм. Для работы принтера 
и маркировочного программного обеспечения M-Print PRO требуется операци-
онная система Microsoft Windows XP, Windows Vista или Windows 7.

www.weidmueller.com

Струйный принтер PrintJet ADVANCED 
для печати пластиковых и металлических маркировочных элементов
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Введение

«Все должно быть готово еще вчера!» 
Кому из разработчиков электронного обо-
рудования не доводилось слышать подоб-
ных слов от собственного руководства или 
заказчиков?! Вы можете спросить любого 
из них: от Японии до Австралии, от России 
до Америки — 95% специалистов ответят, 
что работа в авральном режиме для них при-
вычное дело. Они живут этим, и жизнь их 
никак не назовешь легкой.

Сжатые  сроки  исполнения  проектов, 
острейшая конкуренция на рынке, стреми-
тельное развитие технологий и стандартов, 
кадровый и финансовый голод — из всего 
этого складывается атмосфера непрерывного 
стресса, выживать в которой очень непросто. 
А ведь нужно не просто выживать, а созда-
вать и выводить на рынок конкурентоспо-
собные продукты, воплощающие в себе пе-
редовые технические идеи.

Сталкиваясь с проблемами в обычной 
жизни, мы часто обращаемся к профессио-
налам: с головной болью идем к врачу, при 
обнаружении неполадок с электропроводкой 
вызываем электрика и т. п. Потому что так 
проще иных способов решать подобные про-
блемы, да и гораздо эффективнее. Может ли 
такой подход не только помочь разработчи-
ку электронного оборудования, но быть для 
него по-настоящему выгодным? Ответ одно-
значный: да, может, даже более того — дол-
жен. Подчеркнем, что это не просто слова — 
за ними стоит серьезный опыт практической 
работы. Именно так дизайн-центр ВКТ ком-
пании «РТСофт» строит свое взаимодействие 
с разработчиками целевых аппаратных плат-
форм и ПО для встраиваемых приложений. 
На примере его деятельности мы готовы по-
казать реальные возможности добиться того, 
в чем разработчики кровно заинтересованы: 
это существенное снижение расходов, сокра-
щение циклов разработки перспективных 
продуктов и вывода их на рынок, защита ин-
вестиций и ноу-хау и т. д.

Интересы разработчика —  
важнее всего

Чтобы помогать разработчику в решении 
стоящих перед ним проблем, безусловно, 
нужна высокая инженерная квалификация. 
Это необходимо и даже не обсуждается, 
но еще важнее другое. Бесспорно, ключе-
вое условие для эффективной совместной 

работы над проектом — абсолютный при-
оритет интересов разработчика над всеми 
иными факторами, так или иначе прини-
маемыми во внимание. Это краеугольный 
камень нашей философии бизнеса в рамках 
дизайн-центра: разработчик является глав-
ной, стержневой фигурой. Его выгоды, его 
жизненно важные интересы для нас являют-
ся основополагающей ценностью и всегда 
находятся на первом месте.

Интересы у разработчиков могут быть раз-
ные. Ведь каждый из них — индивидуаль-
ность, и мы это учитываем в своей работе. 
Но вместе с тем, будем откровенны, для аб-
солютного большинства основной интерес 
состоит в следующем: работать в меру, разум-
но распределять энергозатраты, а также вре-
мя и нервы, зарабатывать достойные деньги 
и получать творческое удовлетворение в по-
зитивной среде обитания. И важнейшая мис-
сия команды дизайн-центра «РТСофт» как раз 
и заключается в понимании и поддержке этих 
целей. Именно так, начиная с первого шага — 
экспертизы или разработки ТЗ, мы и строим 
наше взаимодействие с разработчиком.

Новейшие технологии:  
актуально, полезно, выгодно

Важнейшая составляющая процесса раз-
работки любого электронного оборудова-
ния — выбор технологической платформы. 
Разработчиков всегда привлекали и будут 
привлекать новейшие достижения инженер-
ной мысли, поскольку именно они реализуют 
высший уровень производительности и пере-
довую функциональность, упрощающую ре-
шение целевых задач. Работать на пике техно-
логий — это не только полезно и эффективно 
для бизнеса. Это современно, это позитивно, 
это в конце концов драйв и жизнь в тренде. 
Жить на острие прогресса гораздо веселее! 
Заметим, что это еще и выгодно, потому что 
открываются заманчивые перспективы с точ-
ки зрения прибыли, привлечения заказчиков, 
освоения новых рынков.

Сказанное  в  полной  мере  относится 
к технологиям класса COM (Computer-on-
Module), или компьютерам на модуле, став-
шим в последние годы сверхпопулярными 
среди разработчиков встраиваемых систем 
во всем мире. Ключевым направлением де-
ятельности дизайн-центра ВКТ «РТСофт» 
является ускорение и упрощение труда от-
ечественных разработчиков, использую-
щих в своих проектах различные COM-

стандарты:  ETX,  COM  Express  (PICMG 
COM.0) и SMARC. Речь идет о решениях 
с широчайшим диапазоном применения, 
включающим энергетику, промышленность, 
телекоммуникационную отрасль, транспорт, 
оборонный комплекс, информационно-раз-
влекательные системы, приборостроение, си-
стемы управления движением, системы без-
опасности, РЭБ и т. д.

Архитектура COM Express в особом пред-
ставлении не нуждается: это самый успешный 
за всю историю компьютерной индустрии 
вариант технологии COM, имеющий ста-
тус международного стандарта де-юре и де-
факто. Напомним также, что это открытый 
международный стандарт ассоциации PICMG 
(PCI Industrial Computer Manufacturers Group), 
ориентированный главным образом на ис-
пользование x86-совместимых процессоров 
(и частично QorIQ от Freescale Semiconductor 
(рис. 1)).

С т а н д а р т   S M A R C   ( S m a r t   M o b i l i t y 
ARChitecture) группы SGET (Standardization 
Group  for  Embedded  Technologies)  был 
анонсирован в 2012 году (под рабочим на-
званием ULP-COM). Пока он менее изве-
стен, но имеет очень хорошие перспективы. 

Как разработчику 
уйти от аврала?

Рис. 1. Модуль COM Express (форм-фактор basic) 
компании Kontron, выполненный на основе 32-битного 
процессора Freescale QorIQ P2020
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Откуда такая уверенность? Все очевидно: 
этот стандарт предназначен для сверхком-
пактных встраиваемых устройств с ультра-
низким энергопотреблением. Архитектура 
SMARC оптимально подходит для примене-
ния современных процессоров ARM и пер-
спективных х86-совместимых SoC-решений 
компании Intel. По сути, это передний край 
развития полупроводниковых технологий 
и микропроцессорных архитектур. Добавим, 
что  в  качестве  форм-фактора  модулей 
SMARC используется известный стандарт 
МХМ 3.0, предоставляющий для ультраком-
пактных и недорогих решений хорошие воз-
можности.

В качестве небольшого лирического от-
ступления заметим, что SMARC — это еще 
и очень красивая, классная и эффективная 
идея с инженерной точки зрения. Красота ее 
заключается в том, что она технически вир-
туозно воплощает в себе ультрасовременные 
тренды в области портативных электронных 
систем. На сегодня на рынке просто нет дру-
гой модульной архитектуры класса COM, 
оптимизированной для ARM-процессоров 
и перспективных SoC-чипов с аналогичными 
характеристиками (включая невысокую сто-
имость и широкую доступность).

Логистика без кошмара

Применение  серийных  модулей  COM 
Express и SMARC сулит разработчикам нема-
лые преимущества. Одно из важнейших — су-
щественное упрощение и удешевление логи-
стики при закупке и хранении компонентов.

В интересах разработчика иметь дело с ми-
нимальной номенклатурой применяемых 
компонентов, особенно если речь идет о вы-
пуске ограниченных партий изделий (скажем, 
от единиц до нескольких тысяч единиц про-
дукции в год). Широкая номенклатура ис-

пользуемых компонентов — сущий кошмар 
с точки зрения логистики. Кому доводилось 
заниматься проектированием электронных 
устройств, не дадут соврать. Попробуйте-ка 
для начала дать задание специалистам служ-
бы логистики, чтобы они закупили несколь-
ко десятков или сотен единиц номенкла-
туры от разных поставщиков, обеспечили 
хранение, входной контроль и управление 
неликвидами. Что будет дальше, предсказать 
нетрудно: здесь пять недель поставки, там — 
двадцать, могут прислать и дефектные микро-
схемы, и без документации. Приключений 
у компаний-разработчиков в этом смыс-
ле хватает… К тому же все эти неизбежные 
«приключения» очень дорого стоят, начиная 
с затрат на кадры и квадратные метры на ра-
бочие места и заканчивая затратами на хране-
ние и иное обеспечение стоимости владения. 
Хлопотно это и дорого.

Поэтому, если позволяет экономическая 
ситуация, очень часто оказывается гораздо 
выгоднее не делать собственное компьютер-
ное ядро в своей системе, а купить готовый 
серийный COM-модуль и использовать его 
как основу создаваемого продукта, «обвязав» 
его нужной системой ввода/вывода, механи-
кой и софтом. Скорее всего, это выйдет су-
щественно дешевле и быстрее, чем все делать 
с нуля. Причем дешевле с любой точки зре-
ния, включая оптимизацию внутренних ин-
женерных и бизнес-процессов. В сущности, 
именно в этом и состоит основное достоин-
ство СОМ-решений. Именно поэтому они 
так популярны у разработчиков.

Реальная цель: эффективность 
и защита инвестиций

Технологии компьютеров на модуле пре-
доставляют разработчику мощнейший пласт 
технологических преимуществ — поддерж-

ку разнообразных процессорных архитек-
тур (в том числе экзотических), практически 
любого доступного уровня производитель-
ности, многопроцессорности (многоядерно-
сти), любых ОС, коммуникационных интер-
фейсов и т. д. И все это — в сочетании с воз-
можностями быстрого освоения и удобством 
в использовании. Но разработчику не только 
нужно своевременно сделать продукт с тре-
буемыми характеристиками. Его очевидный 
и логичный интерес — сократить расходы 
на выполнение проекта.

Кроме того, польза разработчику от по-
траченных  усилий  на  освоение  СОМ-
технологий должна быть не разовой, а мно-
гократной. Есть смысл повышать эффектив-
ность своей работы, многократно используя 
и продавая единожды созданную компетен-
цию. Архитектуры СОМ дают для реализа-
ции этой простой и эффективной идеи луч-
шие возможности.

Как правильно распорядиться этими воз-
можностями? Миссия дизайн-центра ВКТ 
«РТСофт» состоит в том, чтобы помогать от-
ечественным разработчикам быстро и бюд-
жетно создавать новые компетенции в рам-
ках открытых стандартных платформ на базе 
модулей COM Express и SMARC. В частности, 
в процессе совместной работы мы бесплат-
но обеспечиваем инженерные консультации, 
предоставляем доступ к инженерной доку-
ментации и сервисам (схемотехнические ре-
шения, 3D-модели устройств, уведомления 
производителей об изменении технических 
спецификаций продуктов (PCN), образы ОС, 
драйверы, BIOS и т. д.). Мы также предлагаем 
комплекты разработчика для тестирования 
прикладного ПО (для решений на базе архи-
тектур ARM в реализациях Freescale (рис. 2), 
NVIDIA, Texas Instruments и Intel — вплоть 
до процессоров Intel Core третьего и четвер-
того поколений (рис. 3)), а также обучающие 

Рис. 2. Серийный модуль SMARC с процессором серии i.MX6  
компании Freescale Semiconductor

Рис. 3. Серийный модуль COM Express форм-фактора basic  
на основе процессора Intel Core четвертого поколения
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курсы по разработке плат-носителей для мо-
дулей COM Express и SMARC в учебном цен-
тре «РТСофт».

Предпроектную подготовку, в частности 
разработку ТЗ (или модификацию уже име-
ющегося), в девяти из десяти случаев мы так-
же выполняем бесплатно. Это один из фак-
торов невысокой стоимости наших услуг 
и прямая выгода для разработчика. Кроме 
того, это очень наглядное доказательство на-
шего стремления эффективно и максималь-
но лояльно реализовать совместный проект, 
выстраивая взаимовыгодную систему взаи-
моотношений с клиентами, ориентирован-
ную на долговременное партнерство (вплоть 
до сертификации конечных изделий и под-
держки всего их долгого жизненного цикла).

Инженерный потенциал дизайн-центра 
ВКТ «РТСофт» позволяет решать сложные 
технические задачи именно тем способом, 
который оптимален с точки зрения защи-
ты инвестиций и интересов разработчи-
ка. В дальнейшем, по завершении проекта, 
дизайн-центр передает разработчику целе-
вого изделия полный комплект КД и ПО, без 
каких бы то ни было ограничений в правах 
собственности. Такой подход нечасто встре-
тишь на рынке, но мы сознательно идем 
на это. Наша цель — самый высокий темп 
разработки успешного изделия на базе луч-
ших COM-технологий и обеспечение макси-
мально безопасного и независимого бизнеса 
наших клиентов. Именно при таком подходе 
разработчик в итоге получает не только соб-
ственное решение, отлаженное и оптимизи-
рованное под конкретную задачу, но и пол-
ное эксклюзивное право распоряжаться этим 
решением по своему усмотрению.

Магистральные тренды — 
надежная опора

Решая конкретные инженерные задачи, 
дизайн-центр «РТСофт» в первую очередь 
опирается на самые популярные, фунда-
ментальные технологии, определяющие 
магистральные тренды развития отрасли 
встраиваемых систем в целом и сегмента 
COM-решений в частности. Здесь сосредо-
точены наши корневые компетенции, среди 
которых:
•	 архитектурные основы и особенности 

применения встраиваемых процессоров 
(в частности, новейших поколений про-
цессоров Intel Core, Atom, AMD APU, ARM 
и QorIQ);

•	 современные ОС, технологии их портации 
и переноса между аппаратными платфор-
мами;

•	 использование высокоскоростных интер-
фейсов (PCI Express 2.x/3.x, USB 2.0/3.0,  
SATA,  Gigabit  и  10  Gigabit  Ethernet, 
DP/HDMI и т. д.);

•	  беспроводные технологии связи и пози-
ционирования (GSM/3G, GPRS, Wi-Fi, LTE, 
GPS, ГЛОНАСС);

•	 средства мониторинга (контроля состоя-
ния) систем и их компонентов (в том числе 
в режиме удаленного доступа).
Какого рода задачи мы имеем в виду, го-

воря о базовой функциональности плат-
носителей  для  модулей  COM  Express 
и SMARC? Вот некоторые из них:
•	 проектирование плат-носителей с задан-

ными геометрическими и эксплуатаци-
онными характеристиками c поддержкой 
современных FPGA-микросхем и реализа-
цией самых разнообразных интерфейсов;

•	 поддержка  стандартных  и  заказных 
устройств охлаждения;

•	 написание драйверов, разработка пакетов 
BSP для различных ОС (Windows, Linux, 
VxWorks, LynxOS);

•	 адаптация BIOS (поддержка нестандартных 
устройств, расширенные опции начальной 
загрузки системы, дополнительные функ-
ции обеспечения безопасности и т. д.);

•	 перенос ПО на встраиваемые платформы 
с новейшими поколениями микропро-
цессоров, включая семейства x86, ARM 
и QorIQ;

•	 разработка и интеграция промежуточного 
и прикладного ПО;

•	 проектирование оптимальных механиче-
ских корпусов для различных стандартных 
или нестандартных систем (Box PC, ATR, 
телекоммуникационное оборудование, 
M2M, HMI и др.)
Отдельно следует упомянуть о задачах, свя-

занных с поддержкой популярных системных, 
периферийных и сетевых интерфейсов. В ка-
ких случаях имеет смысл привлекать дизайн-
центр «РТСофт» к решению таких задач? 
Возьмем для примера PCI Express — интер-
фейс, без которого разработчикам встраивае-
мых систем, если они хотят, чтобы эти системы 
оставались конкурентоспособными на рынке, 
по нынешним временам никак не обойтись. 
При этом качественная реализация различных 
подсистем ввода/вывода PCI Express — дело со-
всем не простое. Для этого нужны:
а) существенный объем нормативной базы;
б) современный парк контрольно-измери-

тельного оборудования;
в) опыт  работы  в  аналогичных  проек-

тах и поддержка со стороны серьезных 
групп разработчиков, работающих в ве-
дущих компаниях (например, Kontron, 
GE Intelligent Platforms и Tews Technologies);

г) опыт работы с новейшими CAD/CAM-
системами и партнерство с надежными 
контрактными производителями плат.
Кто  всем  этим  располагает,  тем  мы 

ни в коем случае не советуем отдавать на сто-
рону решение задач, связанных с PCI Express 
и вообще СОМ-аппаратурой. Разумнее обхо-
диться своими силами. Но если вы не готовы 
решительно вкладываться в создание новых 
компетенций, возможно, это повод обратить-
ся в дизайн-центр «РТСофт». По крайней 
мере на первом, наиболее рискованном этапе 
создания новых перспективных систем.

Верифицированные платформы — 
снижение рисков

Еще одно важное направление деятель-
ности дизайн-центра «РТСофт» — вери-
фикация разрабатываемых плат-носителей 
для  модулей  COM  Express   и  SMARC. 
Верификация включает тщательную про-
верку работы всех функциональных интер-
фейсов (PCI Express, USB 2.0 и 3.0, Gigabit 
Ethernet, DP/HDMI, LVDS и др.), а также под-
системы вторичного электропитания и дру-
гих функциональных блоков. Кроме того, 
платы-носители и COM-модули тестируются 
на совместимость с популярными устрой-
ствами Mini PCIe, обеспечивающими под-
держку различных коммуникационных тех-
нологий (GSM/3G, GPRS, Wi-Fi, LTE и т. д.) 
и периферийных интерфейсов.

Зачем нужна верификация? Прежде всего 
это свидетельство опыта сервисной команды 
«РТСофт» и, как следствие, снижение рисков 
для разработчиков, которые с нами взаимо-
действуют. Доказанная совместимость вери-
фицированных платформ «РТСофт» с моду-
лями COM Express и SMARC ведущих про-
изводителей — это, по сути, знак качества. 
Среди успешно протестированных плат-
форм «РТСофт» выделим современный ва-
риант ультракомпактного носителя «Кена», 
оптимизированный для работы с беспро-
водными коммуникациями. Плата-носитель 
«Кена» поддерживает модули COM Express 
на основе x86-совместимых процессоров, 
и ее можно применять как самостоятельный 
продукт либо в качестве инструментальной 
платформы для разработки бюджетных ма-
логабаритных встраиваемых решений.

Дизайн носителя носит референсный ха-
рактер. Это позволяет быстро адаптировать 
его функциональность к условиям почти 
любого конкретного приложения, если есть 
такая необходимость. По индивидуальным 
заказам обеспечиваются проектирование, 
производство и поставка корпусов, оптими-
зированных для установки носителей «Кена» 
и модулей COM Express совместимых типов. 
Возможные варианты исполнения платфор-
мы включают поддержку температурного 
диапазона от –40 до +85 °C, что дополнитель-
но расширяет возможности ее применения.

Другой пример верифицированных реше-
ний «РТСофт» в архитектуре COM Express — 
HMI-платформа жесткого исполнения на ос-
нове процессоров Intel Atom, выполненная 
на базе модуля COM Express mini (рис. 4). 
Платформа обладает устойчивостью к небла-
гоприятным условиям эксплуатации и пред-
назначена для использования в сфере про-
мышленной автоматизации и на транспорте. 
При этом ее можно быстро и бюджетно адап-
тировать для создания компактных решений 
иного назначения.

Стартовые  комплекты  разработчика 
на базе собственных носителей COM Express 
и SMARC своим ключевым партнерам мы 



129

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2013 www.kite.ru

встраиваемые системы

предоставляем абсолютно бесплатно. Это 
еще один шаг по удешевлению и ускорению 
разработки целевых решений, который в ко-
нечном итоге помогает нашим партнерам 
повышать качество таких решений и их кон-
курентоспособность.

Атмосфера доверия  
жизненно необходима

Не будем морализировать — взаимодей-
ствие между людьми возможно и при отсут-
ствии доверия между ними. Например, в по-
литике так заведено с давних времен, и лю-
бителям вступать в коалиции это нисколько 
не мешает.

Однако в нашем случае атмосфера доверия 
между дизайн-центром ВКТ «РТСофт» и це-
левым разработчиком, открытость всех ин-
женерных и оргпроцессов и управляемость 
ими просто жизненно необходимы. Здесь 
речь идет не о политических комбинациях, 
а о насущных интересах — защите инвести-
ций, решении сложных инженерных задач 
в сжатые сроки, создании и передаче компе-
тенций и т. д. Контроль всех стадий испол-
нения проекта, плотное взаимодействие ин-
женеров и менеджеров в рамках совместных 
групп — абсолютно необходимый фактор 
для рождения доверия и позитивной работы.

Дизайн-центр ВКТ «РТСофт» готов прой-
ти с разработчиком целевой системы весь 
путь  создания встраиваемого решения: 
от экспертизы или разработки ТЗ до серий-
ного производства готовых изделий, вклю-
чая стадии макетирования и опытных образ-
цов, всех типов испытаний, сертификации 
и т. д. При этом важно отметить, что разра-

ботчику конечной целевой системы даются 
возможность и инструменты, чтобы реально 
контролировать наши ресурсы в своих инте-
ресах. Это и есть лучшая форма доверия!

Разработанный специалистами «РТСофт» 
бортовой компьютер «РТКон» (рис. 5) (ре-
ференсная платформа класса HMI для ответ-
ственных приложений) успешно выдержал 
тестовые испытания и сертификацию на со-
ответствие действующим отечественным 
и европейским промышленным и транс-
портным стандартам.

Заключение

Подводя итог, необходимо отметить, что 
возможных схем взаимодействия на са-
мом деле — множество. В рамках статьи 

мы постарались обрисовать основные сер-
висы и выгоды, которые дизайн-центр ВКТ 
«РТСофт» уже сегодня может предложить 
разработчикам встраиваемых решений.

Жизнь не стоит на месте: развиваются тех-
нологии и стандарты, наши сервисы тоже со-
вершенствуются. Но главное для нас было 
и останется неизменным: при любом вари-
анте взаимодействия разработчик для нас яв-
ляется ключевой фигурой, стержневым эле-
ментом при реализации проекта.

Мы всегда действуем, исходя из того, что 
является выгодным для разработчиков целе-
вых систем. Потому что мы сами разработ-
чики и хорошо понимаем глубинные интере-
сы наших заказчиков.

В качестве финального аккорда предлагаем 
небольшой тест для тех, кто еще не решил, 

Рис. 4. Серийный модуль COM Express форм-фактора mini на основе: а) двухъядерного Intel Atom; б) SoC-чипа NVIDIA Tegra 3

Рис. 5. Бортовой компьютер «РТКон»

а б
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стоит ли обращаться к нам или нет. Если ответите «да» на половину 
вопросов или больше, значит, смысл есть:
1. Вы хотите работать и получать удовольствие от работы с ультрасо-

временными встраиваемыми технологиями, в частности — с про-
цессорами Intel Core четвертого поколения, Atom, AMD APU, ARM 
или QorIQ?

2. Вы хотите узнать, какие именно аппаратные и программные тех-
нологии способны ускорить и удешевить ваш конкретный проект?

3. Вы хотите сконцентрироваться на решении своих основных при-
кладных задач вместо того, чтобы тратить десятков человеко-ме-
сяцев на борьбу с зависаниями ОС или сбоями в работе сетевых 
протокольных стеков?

4. Бывают ли в вашей жизни моменты, когда появляется желание силь-
но наказать своих снабженцев, производственников и финансистов?

5. Вам хотелось бы, однажды спроектировав важнейшие узлы своих 
систем, впоследствии многократно продавать эти компетенции 
в различные проекты, не делая работу заново?

6. Вам нужны компактные, надежные, быстро модернизируемые 
решения, мало зависящие от быстрой смены поколений микро-
процессоров, энергоэффективные, способные поддержать широ-
чайший спектр системного ПО?

7. Вам хотелось бы получать стартовые инструментальные наборы 
в кратчайшие сроки и желательно бесплатно и с хорошей под-
держкой?

8. Вы сталкиваетесь с давлением руководства, требующего делать все 
качественнее и быстрее, но за те же деньги?

9. Вы хотите иметь больше свободного времени и добиться роста 
собственной зарплаты или доходов благодаря эффективности ре-
шения своих профессиональных задач?

10. Вы хотите иметь партнеров и друзей с позитивным взглядом 
на жизнь, любящих спорт, путешествия, семейный отдых, охоту 
и рыбалку?

Всем читателям желаем удачи! И пусть работа всегда приносит вам 
удовлетворение и зарплату, достойную ваших усилий!    n

новости блоки питания

Компания TESLA Electric объявила о нача-
ле выпуска 100-Вт AC/DC-преобразователей 
серии TESA. Эти источники питания предназна-
чены для применения в промышленной автома-
тике. Они обладают миниатюрными габаритами 
(111×61×23 мм) и высокой энергетической плот-
ностью (до 628 Вт/дм3).

Изделия могут быть помещены в медный корпус 
и залиты теплопроводящим компаундом. Рабочий 
диапазон температур — –50…+85 °C, что позво-
ляет говорить об их подготовленности к жестким 
условиям эксплуатации. Все модули проходят 
температурные и предельные испытания, имеют 

широкий комплекс защиты и сервисных функций, 
например защиту от перегрузки по току, короткого 
замыкания и перегрева. Их можно включать парал-
лельно и последовательно по выходам. Уровень 
кондуктивных помех соответствует стандарту ЭМС 
EN55022, класс B. Модель имеет удобные ножевые 
выводы.

Ряд TESA состоит из восьми моделей мощ-
ностью до 1,5 кВт с выходным напряжением 
от 5 до 48 В с возможностью его регулировки 
в пределах 5%. Типовое значение КПД — 84%.

www.teslaelectric-eu.com

Новый AC/DC-преобразователь TESA мощностью 100 Вт

Компания Mean Well продолжает расширение 
линейки DC/DC-преобразователей для питания 
светодиодов. В дополнение к сериям LDD-H/HW  
и LDD-L/LW выпущены новые модели серий  
LDD-HS и LDD-LS. Эти изделия имеют SMD-корпуса 
и могут быть использованы для поверхностного мон-
тажа на печатную плату осветительного прибора.

Серия LDD-HS имеет диапазон входных напря-
жений 9–56 В и диапазон выходных напряжений 
2–52 В, а серия LDD-LS — диапазон входных на-
пряжений 9–32 В и диапазон выходных напряже-
ний 2–28 В.

Серии LDD-HS и LDD-LS имеют постоянные вы-
ходные токи: 300/350/500/600/700/1000 мА 
(1000 мА — только для серии LDD-HS).

Таким образом, Mean Well в составе линейки 
DC/DC-преобразователей для питания светоди-
одов выпускает три варианта их исполнения, ко-
торые могут быть выбраны пользователем в зави-
симости от особенности конструкции: с выводами 
(LDD-H/L), с проводами (LDD-HW/LW) и для по-
верхностного монтажа (LDD-HS/LS) с постоян-
ным выходным током от 300 до 1000 мА.

DC/DC-преобразователи обеспечивают КПД 
до 96% и могут работать в диапазоне темпера-
тур от –40 до +85 °C при естественном охлаж-
дении (для моделей 600–1000 мА — до +71 °C). 
Благодаря встроенному фильтру эти светодиод-
ные драйверы соответствуют требованиям по ЭМС 
к осветительным приборам (EN55015) без приме-
нения дополнительных внешних элементов.

Преобразователи серий LDD-HS и LDD-LS име-
ют такие функции, как регулирование выходного 
тока при помощи ШИМ-сигнала, дистанционное 
включение/выключение и защиту от короткого 
замыкания и перегрева.

Кроме того, в качестве опции могут выпускаться 
модели с покрытием, которое обеспечивает защи-
ту от пыли и влаги компонентов преобразователя.

Области применения преобразователей: улич-
ное, ландшафтное, бытовое освещение, освеще-
ние тоннелей и прочие системы светодиодного 
освещения.

Технические характеристики:
•	 SMD-тип.
•	 Источники постоянного тока.

•	 Широкий диапазон входного/выходного на-
пряжения.

•	 КПД: 96%.
•	 Регулирование выходного тока при помощи 

ШИМ-сигнала.
•	 Дистанционное включение/выключение.
•	 Естественное охлаждение.
•	 Защита от короткого замыкания и перегрева.
•	 Пластиковый корпус UL94-V0.
•	 Модели с защитным покрытием (опция).
•	 Соответствие стандартам FCC и CE.

www.aviton.spb.ru

Светодиодные DC/DC-источники тока серии LDD-hS/LS от Mean Well
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Введение

Рекурсивная  цифровая  фильтрация 
по сравнению с нерекурсивной позволяет, 
как известно, обеспечивать значительно более 
высокое качество частотной селекции циф-
ровых сигналов при высокой эффективно-
сти работы рекурсивного фильтра в реальном 
времени. Однако рекурсивные фильтры име-
ют, как указано во многих источниках [1–3], 
нелинейную фазочастотную характеристику 
(ФЧХ), что практически не дает возможности 
использовать рекурсивную цифровую филь-
трацию в широком спектре задач цифровой 
обработки сигналов. Однако нелинейность 
фазы вовсе не базовое свойство рекурсивного 
цифрового фильтра, а является только след-
ствием несовершенной методики его проек-
тирования. Действительно, при косвенном 
проектировании рекурсивного фильтра через 
аналоговый прототип методом билинейно-
го преобразования или его модификациями 
в MATLAB, к основным факторам, опреде-
ляющим нелинейность фазы коэффициента 
передачи, относятся:
•	 Нелинейность частотной шкалы цифро-

вого фильтра, приводящая к нелинейным 
искажениям как модуля, так и фазы частот-
ного коэффициента передачи фильтра, 
особенно при больших углах (значениях 
цифровой частоты).

•	 Этап  аппроксимации  требуемой  АЧХ 
фильтра по Чебышеву, Баттерворту или 
Кауэру, которая, как известно, является 
нелинейно-фазовой процедурой.

•	 Нелинейность процедуры приведения ко-
эффициентов рекурсивного фильтра к це-
лочисленному виду, что дополнительно 
искажает фазу.
Однако основной причиной фазовой нели-

нейности является то, что при косвенном 
проектировании рекурсивного фильтра че-

рез аналоговый прототип ни на одном этапе 
классического метода билинейного преобра-
зования требования по фазе коэффициента 
передачи проектируемого фильтра не учиты-
ваются и не могут быть учтены в принципе. 
Фильтр проектируется лишь по требуемой ам-
плитудно-частотной характеристике (АЧХ), 
то есть на максимальную селекцию цифро-
вого сигнала по амплитуде, естественно, це-
ной больших фазовых искажений. Поэтому 
и неудивительно, что рекурсивные фильтры 
высокого порядка, спроектированные через 
аналоговый прототип, имеют нелинейность 
ФЧХ порядка сотен градусов. Физически это 
объясняется тем, что в основных формах по-
строения (прямой и последовательной) как 
рекурсивный, так и нерекурсивный цифро-
вой фильтр является дискретной минималь-
но-фазовой системой, в которой модуль и ар-
гумент частотного коэффициента передачи 
связаны преобразованием Гильберта:

K(e jw) = Hj(w).

А значит, нельзя независимо управлять 
фазой коэффициента передачи — это при-
ведет к неизбежному изменению его модуля, 
то есть АЧХ фильтра. Поэтому ужесточение 
требований по фазе рекурсивного фильтра 
возможно только за счет снижения его ам-
плитудной селективности, так как эти два 
показателя являются принципиально про-
тиворечивыми. Если использовать традици-
онную оценку селективных свойств фильтра 
среднеквадратичной ошибкой s выполнения 
требований к АЧХ фильтра:

 (1)

где Yn(X) — текущее значение модуля коэф-
фициента передачи фильтра на n-й дискрет-

ной частоте диапазона определения, а Yn
T — 

требуемое значение частотной характеристи-
ки, то связь амплитудной селекции и фазовых 
искажений ∆j(w) рекурсивного фильтра мо-
жет быть отражена следующим образом:

s∆j(w) ≈ const ≈ k/N,

где N — порядок рекурсивного фильтра.
Фазовые искажения при этом определя-

ются максимальным отклонением текущей 
фазы фильтра от линейной:

 (2)

где jL — требуемая линейная ФЧХ фильтра.

Постановка задачи  
дискретного синтеза

Требование фазовой линейности рекур-
сивной цифровой фильтрации может быть 
полностью выполнено при переходе к пря-
мому синтезу рекурсивного фильтра ме-
тодами дискретного математического про-
граммирования [4–8]. Общая идея матема-
тического программирования (МП) состоит 
в привязке решения задачи к четкому инва-
риантному математическому признаку — 
экстремуму функции качества объекта F(X), 
который также называют целевой функ-
цией, где х — вектор искомых параметров 
устройства. Для любой проектной задачи та-
кую функцию в общем виде всегда можно 
сформировать исходя из требуемого функ-
ционирования устройства. (В компьютерных 
пакетах это обычно делает функциональный 
редактор.) Имея такую целевую функцию, 
решение задачи синтеза устройства сводят 
к процедуре минимизации F(X), то есть 
к определению координат глобального экс-
тремума (оптимальных параметров устрой-

В статье рассматриваются вопросы целочисленного моделирования и син-
теза рекурсивного цифрового фильтра с линейной фазой с учетом возмож-
ностей его реализации на программируемой логике. Приводится поста-
новка и решение задачи синтеза рекурсивного фильтра с линейной фазой 
методами дискретного программирования. Рассмотрен пример решения 
задачи синтеза рекурсивного фильтра нижних частот и его реализации 
на ПЛИС Xilinx Spartan.

Синтез рекурсивных  
цифровых фильтров 
с линейной фазой
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ства Xо), что обычно делают с помощью по-
исковых методов [6–8].

Важным требованием к рекурсивному 
фильтру является выполнение цифровой 
фильтрации в реальном времени. Это озна-
чает, что все операции алгоритма фильтрации 
должны выполняться за время, не превышаю-
щее период дискретизации входного сигнала. 
С точки зрения эффективной работы цифро-
вого фильтра в реальном времени и обеспече-
ния минимума затрат (по времени и ресурсам 
памяти) для расчета отклика фильтра особый 
интерес представляет случай целочисленной 
дискретизации пространства параметров 
(коэффициентов) фильтра. Дело в том, что 
целочисленное проектное решение, безуслов-
но, предпочтительно при аппаратной реали-
зации рекурсивного фильтра на ПЛИС, как 
и на других цифровых платформах с цело-
численной арифметикой вычислений.

При целочисленной дискретизации про-
странства параметров задача МП трансфор-
мируется в задачу целочисленного нелиней-
ного программирования (ЦНП). Таким об-
разом, принципиальное отличие дискретного 
ЦНП-синтеза заключается в том, что в дан-
ном случае для удовлетворения требуемого 
функционирования рекурсивного фильтра 
на стадии его проектирования не использу-
ются никакие искусственные приемы и под-
ходы классических методов (аналоговые про-
тотипы, методы аппроксимации, нормиров-
ки и квантования параметров), приводящие 
к существенным ограничениям в выполнении 
функциональных требований и системати-
ческим ошибкам, а осуществляется прямой 
поиск требуемых целочисленных коэффици-
ентов фильтра прямо по его математическому 
определению (рекурсивной модели).

Критерием поиска является соответствие 
совокупного текущего функционирования 
фильтра его требуемому функционирова-
нию. Формально критерий поиска опреде-
ляется значением целевой функции F(iX), 
которую при синтезе фильтра необходимо 
минимизировать. Здесь уже iX — вектор це-

лочисленных параметров (коэффициентов) 
проектируемого фильтра.

Для обеспечения высокой селективности 
и возможности реализации сложной формы 
характеристик целочисленный рекурсивный 
фильтр наиболее целесообразно проектиро-
вать в форме каскадного соединения m = N/2 
рекурсивных целочисленных звеньев вто-
рого порядка [6], где N — общий порядок 
рекурсивного фильтра. Системная функция 
такого фильтра имеет следующий вид:

 
(3)

где   комплексная  переменная  z   =   e j w, 
а w = (2pf)/FД — цифровая частота.

Из соотношения (3) легко получается раз-
ностное уравнение для одного звена рекур-
сивного целочисленного фильтра:

yn = (b0xn+b1xn–1+b2xn–2–a1yn–1–a2yn–2)/a0. 
(4)

При вычислении отклика фильтра необхо-
димо выполнять операцию деления на цело-
численный нормирующий коэффициент a0, 
которая может быть реализована операцией 
побитового сдвига при условии принадлежно-
сти каждого i-го нормирующего коэффициен-
та биномиальному целочисленному ряду:

a0i ∈ {2q},   q = 0,R–1   i = 1,m,        (5)

где R — разрядность цифровой платформы.
На рис. 1 приведена структура звеньев ре-

курсивного целочисленного фильтра, соот-
ветствующая разностному уравнению (4). Как 
показано на этом рисунке, при аппаратной ре-
ализации на ПЛИС для вычисления отклика 
фильтра yn, кроме традиционных операций 
сложения, умножения и задержки на такт, есть 
и операция сдвига на B = log2a0 бит, с помо-
щью которой, как уже сказано, реализуется 
целочисленное деление на биномиальный 
нормирующий коэффициент a0. Условие же 

устойчивости рекурсивного селективного 
фильтра может быть записано как

Zpi < 1,                         (6)

где pi — полюс передаточной функции (3) 
в Z-плоскости.

При синтезе рекурсивного фильтра с ли-
нейной фазой целевая функция обычно фор-
мируется в виде аддитивной свертки двух 
частных целевых функций fАЧХ(iX) и fФЧХ(iX). 
Они обеспечивают соответственно выполне-
ние требований как к амплитудной селекции 
фильтра, так и к линейности его фазы:

F(iX) = b1fАХЧ(iX)+b2fФЧХ(iX).      (7)

Частная целевая функция  fАЧХ(iX) при 
этом  определяется  соотношением  (1), 
а функция fФЧХ(iX) — соотношением (2).

Относительно целевой функции (7) зада-
ча дискретного целочисленного программи-
рования для синтеза рекурсивного фильтра 
в форме каскадного соединения m-звеньев 
второго порядка записывается так [6]:

Fo(iXo) = minF(iX)   iX ∈ I 6m             (8)

–2R–1 ≤ adi ≤ 2R–1   d = 1,2   i = 1,m
–2R–1 ≤ bdi ≤ 2R–1   d = 1,2   i = 1,m,  (9)

a0i ∈ {2q}   q = 0,R–1,             (10)

Zpi < 1   i = 1,m,                  (11)

где R — разрядность цифровой платформы, 
d — индекс коэффициента передаточной 
функции звена второго порядка (3).

Общая экстремальная задача дискретного 
синтеза (8) записана относительно целочис-
ленного пространства I 6m параметров (коэф- 
фициентов фильтра), размерностью 6m. 
Ограничения (9) задают границы измене-
ния этих целочисленных коэффициентов, 
а соотношение (10) определяет принадлеж-
ность коэффициентов a0i биномиальному 
ряду (5). Функциональные ограничения (11) 
контролируют в процессе синтеза условие 
устойчивости рекурсивного фильтра по всем 
полюсам коэффициента передачи.

Дискретный синтез рекурсивного 
фильтра с линейной фазой

Рассмотрим в качестве примера решение 
конкретной задачи многофункционального 
синтеза рекурсивного фильтра нижних частот 
четвертого порядка с полосой пропускания 
0–70 кГц при усилении в полосе на уровне 1,8. 
Фаза коэффициента передачи должна быть 
максимально линейной в полосе пропуска-
ния фильтра. Графики требуемых характе-
ристик синтезируемого фильтра приведены 
на рис. 2 и 3 (они выделены красным цветом).

Задача дискретного программирования 
для синтеза рекурсивного ФНЧ в форме кас-

Рис. 1. Структура рекурсивного звена фильтра
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кадного соединения двух звеньев второго  
порядка под цифровую платформу с разряд-
ностью R = 14 записывается так:

Fo(iXo) = minF(iX)   iX ∈ I 12         (12)

–16000 ≤ adi ≤ 16000   d = 1,2   i = 1,2
–16000 ≤ adi ≤ 16000   d = 1,2   i = 1,2, (13)

a0i ∈ {2q}   q = 0,14,              (14)

Zpj < 1   j = 1,4.               (15)

Таким образом, минимизация целевого 
функционала осуществлялась на 12-мерном 
целочисленном пространстве параметров 
в допустимой области (13) и (14) при выпол-
нении функциональных ограничений устой-
чивости фильтра (15) по всем его четырем 
полюсам. Целевой функционал этой задачи 
формировался в виде аддитивной свертки (7) 
при одинаковой значимости требований 
к амплитудной селекции проектируемого 
фильтра и линейности его фазы (b1 = b2 = 1).

В таблице приведены найденные оптималь-
ные значения целочисленных коэффициен-
тов передаточной функции проектируемого 
фильтра. Время решения этой задачи на ЭВМ 
не превышало 12 минут, причем значение це-
левого функционала в начальной точке состав-
ляло 9100, а значение в точке оптимума было 
равно 0,00011, при полном выполнении усло-
вий (15) устойчивости рекурсивного фильтра.

В качестве цифровой платформы для 
аппаратной реализации синтезированно-
го ФНЧ была выбрана программируемая 
логическая схема Spartan 3AN FPGA фир-
мы Xilinx. Программирование осуществля-
лось на языке VНDL под заданную структуру 
фильтра (рис. 1) и найденные целочислен-
ные коэффициенты ее звеньев.

Измерение  частотных  характеристик 
фильтра осуществляется на реальном сиг-
нале с помощью автоматизированной па-
норамной измерительной системы, разра-
ботанной в среде виртуальных приборов 
LabVIEW. Реальные измеренные частотные 
характеристики фильтра для частоты дис-
кретизации 320 кГц приведены на рис. 2 и 3.

Как видно на приведенных графиках, тре-
бования по функциональным характеристи-
кам рекурсивного фильтра были выполнены 
с высокой точностью. Фазовые искажения 
∆j(w) в полосе пропускания фильтра не пре-
вышали трех градусов.

Таким образом, правильно спроекти-
рованный рекурсивный фильтр не может 
иметь нелинейную фазу. При прямом синте-
зе рекурсивных фильтров методами дискрет-
ного программирования техническая линей-
ность фазы (∆j — не выше одного-трех гра-
дусов) может быть гарантирована.

Заключение

Методы целочисленного нелинейного 
программирования в приложении к задачам 
проектирования цифровых фильтров явля-
ются современной и весьма перспективной 
альтернативой традиционным классическим 
методам проектирования цифровых филь-
тров [1–3]. Современные алгоритмические 
комплексы целочисленной минимизации 
позволяют надежно и эффективно решать 
такие задачи при выполнении всех внешних 
требований и ограничений к работе цифро-
вого фильтра. Это дает возможность суще-
ственно повысить качество проектируемых 
фильтров, сократить время их разработки 
и заметным образом снизить их стоимость.

По материалам, приведенным в статье, 
видно, что в сравнении с традиционными 
классическими подходами синтез цифровых 
фильтров методом дискретного программи-
рования позволяет:
1. Осуществлять синтез цифровых фильтров 

по совокупности требуемых характери-
стик, причем можно легко управлять при-
оритетом функциональных характеристик 
в процессе синтеза фильтра.

2. Форма характеристик может быть произ-
вольной, а частотная шкала — линейной.

3. Возможна широкая фрагментация характе-
ристик, когда важные их участки выделяют-
ся в отдельное функциональное окно для их 
детальной проработки в ходе синтеза.

4. Устойчивость решения для рекурсивных 
фильтров может быть гарантирована при-
оритетным выполнением функциональ-
ных условий устойчивости в процессе 
синтеза фильтра.

5. Целочисленная дискретизация простран-
ства варьируемых параметров фильтра 
позволяет получать проектные решения 
в целых числах, что снимает все ограни-
чения по арифметике вычислений при 
аппаратной реализации фильтров как 
на микропроцессорных контроллерах, так 
и на ПЛИС. Это подтверждают приведен-
ные в статье экспериментальные данные.
Более подробно вопросы технической 

реализации рекурсивного ЦНП-фильтра 
на ПЛИС, включая сведения об использован-
ных ресурсах ПЛИС и достигнутой тактовой 
частоте, будут рассмотрены в последующих 
публикациях.        n
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Таблица. Оптимальные значения целочисленных 
коэффициентов передаточной функции

Зв
ен

о 
ф

ил
ьт

ра Коэффициенты передаточной функции фильтра

a0 a1 a2 b0 b1 b2

1 8192 –2418 211 2864 –9439 –5422

3 16384 –10 000 2459 –4570 –2006 –3277

Рис. 2. Требуемая и реальная АЧХ фильтра Рис. 3. Требуемая и реальная ФЧХ фильтра
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новости поверхностный монтаж

Группа компаний «ДИАЛ» представляет SMT-оборудование собствен-
ного производства с полностью обновленными системами управления. 
Традиционные панели с цифровыми значениями режимов работы уступили 
место сенсорным экранам с графическими изображениями элементов управ-
ления и практически «аналоговым» взаимодействием с оператором. Это ста-
ло возможным благодаря новому ПО, которое существенно расширило воз-
можности оборудования, заложенные в конструкцию, но не использованные 
прежними системами управления. Впервые оборудование было представлено 
на выставке «ЭкспоЭлектроника-2013».

Во-первых, это печь конвекционного оплавления Rehm, предназначенная 
для мелко- и среднесерийных производств, которую можно интегрировать 
в технологическую линию поверхностного монтажа. Она может также ра-
ботать как автономное устройство. Печь отличается функциональностью, 
технологичностью, высоким качеством сборки и применяемых материалов, 
оптимальными температурными характеристиками, приспособленностью 
к бессвинцовой технологии и невысокой стоимостью. Всеми параметрами 
режимов работы и температурного профиля теперь можно управлять простым 
касанием, наподобие работы с современными планшетами или смартфона-
ми. В то же время большое внимание было уделено вопросам безопасности 
работы, ни одно действие не сможет причинить какой-либо вред человеку.

Автоматический принтер трафаретной печати BURAN B100 был разра-
ботан в соответствии с требованиями современной электронной индустрии 
и предназначен для использования как в составе производственных линий 
в режиме in-line, так и на небольших производствах в качестве автономного 
устройства в режиме off-line. Все системы принтера отличаются высокой на-

дежностью, гибкостью, простотой эксплуатации и обслуживания. Прежнее 
ПО позволяло оператору производить все необходимые операции по управ-
лению и обслуживанию систем принтера нажатием соответствующих клавиш 
или щелчками «мыши». Новый интерфейс пользователя еще более информа-
тивен и удобен в использовании. Все параметры работы и функции принтера 
отображены в главном окне сенсорного экрана и также могут быть изменены 
одним касанием.

www.dialelectrolux.ru

Новые системы управления оборудованием 
для поверхностного монтажа
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Введение

Сердцем многих систем промышленной 
автоматики и управления технологически-
ми процессами являются программируемые 
логические контроллеры (ПЛК), используе-
мые для контроля и управления переменны-
ми параметрами сложных систем. Системы 
на базе ПЛК, содержащие множество датчи-
ков и приводов, измеряют значения и управ-
ляют такими переменными параметрами, как 
давление, температура и объем потока жид-
кости. ПЛК применяются там, где требуется 
высокая точность и надежное, долговремен-
ное функционирование, например на фабри-
ках, нефтеперерабатывающих предприятиях, 
в медицинском оборудовании и авиационно-
космических системах.

Разработчики промышленного обору-
дования и критической инфраструктуры 
сталкиваются со значительными трудностя-
ми в удовлетворении жестких требований, 
предъявляемых потребителями к точности, 
уровню шума, дрейфу, быстродействию 
и безопасности. Кроме того, в связи с кон-
куренцией на рынке необходимо снижать 
стоимость и сокращать цикл проектирова-
ния продуктов. Используя ПЛК в качестве 
примера, автор статьи показывает, как при-
менение универсального, недорогого, обла-
дающего высокой степенью интеграции ком-
понента ADAS3022 позволяет уменьшить 
сложность разработки и решить многие 
из тех проблем, которые возникают при про-
ектировании многоканальных систем сбо-

ра данных. Этот высококачественный ком-
понент оптимален для прецизионных плат 
сбора данных с различными диапазонами 
входных сигналов в промышленных, изме-
рительных, энергетических и медицинских 
системах, его применение сокращает стои-
мость и время разработки. Он обладает ком-
пактным, простым для трассировки и сборки 
корпусом и обеспечивает «честное» разреше-
ние 16 бит при быстродействии 1 млн отсче-
тов в секунду (MSPS).

Пример применения ПЛК

На рис. 1 изображена упрощенная сиг-
нальная цепочка ПЛК, используемого в си-
стемах промышленной автоматики и управ-
ления технологическими процессами. Как 
правило, ПЛК включает в себя модули вво-
да/вывода аналоговых и цифровых сигналов, 
центральный процессор (ЦП) и схему управ-
ления питанием.

В промышленности модули ввода ана-
логовых сигналов применяются для сбо-
ра  сигналов и контроля состояния уда-
ленных датчиков, работающих в жестких 
условиях: при экстремальном уровне тем-
пературы и влажности, вибрации и присут-
ствии взрывоопасных химических веществ. 
ПЛК обычно работают с сигналами в виде 
несимметричных или дифференциальных 
напряжений, имеющих диапазон полной 
шкалы 5, 10, ±5 и ±10 В, либо при токе 0–20, 
4–20 и ±20 мА. При использовании длин-
ных кабелей в условиях с высоким уровнем 

электромагнитных помех часто применяют 
интерфейс токовой петли, что обусловлено 
его высокой устойчивостью к шумам.

Модули вывода аналоговых сигналов 
обычно приводят в действие различные эле-
менты управления, такие как реле, солено-
иды и клапаны, замыкая систему автомати-
зированного управления. Как правило, они 
обеспечивают выходные сигналы в виде на-
пряжений с диапазоном полной шкалы 5, 10, 
±5 и ±10 В, а также тока в диапазоне 4–20 мА.

Типичные модули ввода/вывода аналого-
вых сигналов имеют 2, 4, 8 или 16 каналов. 
Для соответствия жестким промышленным 
стандартам эти модули должны обладать за-
щитой от перегрузки по напряжению и току 
и электромагнитных помех. Большинство 
ПЛК имеют средства цифровой гальвани-
ческой развязки между АЦП и ЦП, а также 
между ЦП и ЦАП. ПЛК высокого класса мо-
гут также содержать средства межканальной 
гальванической развязки, которая требуется 
в соответствии со стандартами международ-
ной электротехнической комиссии (МЭК). 
Многие модули ввода/вывода обладают воз-
можностью программного конфигурирова-
ния диапазона входного несимметричного 
или дифференциального сигнала, ширины 
полосы и частоты дискретизации в отдельно 
взятых каналах.

Современные ПЛК включают в себя ЦП, 
который автоматизирует выполнение много-
численных задач, связанных с управлением, 
обеспечивая доступ к информации в режиме 
реального времени для интеллектуального 

Полнофункциональное решение 
для преобразования сигналов 
датчиков в цифровую форму

Рис. 1. Типичная сигнальная цепочка ПЛК
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принятия решений. ЦП может иметь слож-
ное программно-алгоритмическое обеспе-
чение, а также функции подключения к сети 
для диагностической проверки на ошибки 
и выявления неисправностей. Наиболее рас-
пространенными интерфейсами связи в ПЛК 
являются RS-232, RS-485, промышленный 
Ethernet, SPI и UART.

Реализация системы сбора данных 
на дискретных компонентах

Как показано на рис. 2, разработчики про-
мышленных систем могут создавать аналого-
вые модули для ПЛК или схожих по принци-
пу действия систем сбора данных, используя 
высококачественные дискретные компонен-
ты. Ключевыми вопросами, возникающими 
при их проектировании, являются конфигу-
рация входного сигнала и общие показатели 
быстродействия и точности.

В представленной на рисунке сигнальной 
цепочке используются мультиплексор с ма-
лой утечкой ADG1208/ADG1209, инстру-
ментальный усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления (programmable-
gain instrumentation amplifier, PGIA) и ко-
ротким временем установления AD8251, 
быстродействующий оконечный усилитель 
с полностью дифференциальным выходом 
перед АЦП (funnel amp) AD8475, 18-разряд-
ный АЦП с дифференциальным входом се-
мейства PulSAR AD7982, а также обладающий 
крайне низким шумом источник опорного 
напряжения ADR4550. Это решение обеспе-
чивает четыре возможных значения коэффи-
циента усиления и четыре диапазона входных 
сигналов, однако для поддержки максималь-
ного входного сигнала ±10 В разработчикам 
придется уделить особое внимание времени 
коммутации и установления мультиплексора, 
а также другим вопросам аналогового преоб-
разования сигналов. Кроме того, даже при ис-
пользовании этих высококачественных ком-
понентов обеспечение «честной» разрядности 
16 бит при быстродействии 1 MSPS может 
представлять сложность.

Время установления AD7982 при ступен-
чатом изменении напряжения на величи-
ну полной шкалы составляет 290 нс. Таким 
образом, чтобы гарантировать заявленные 
в спецификации характеристики при пре-
образовании сигналов со скоростью 1 MSPS, 
совокупное время установления комбинации 
программируемого инструментального уси-
лителя и оконечного усилителя перед АЦП 
должно быть менее 710 нс. В соответствии 
со спецификацией на AD8251 время установ-
ления его выходного сигнала в пределах по-
грешности, необходимой для 16-разрядного 
преобразования (0,001%), при ступенчатом 
изменении напряжения на 10 В равно 785 нс, 
и, таким образом, максимальная пропуск-
ная способность, которую гарантированно 
сможет обеспечить эта сигнальная цепочка, 
будет менее 1 MSPS.

Проектирование систем 
сбора данных с помощью 
интегрированного решения

ADAS3022 выпускают по патентованной 
технологии изготовления высоковольт-
ных схем для промышленного примене-
ния iCMOS. Эта 16-разрядная микросхема 
сбора данных с быстродействием 1 MSPS 
включает в себя восьмиканальный усилитель 
с малой утечкой, высокоимпедансный ин-
струментальный усилитель с программируе-
мым усилением (PGIA), обладающий высо-
ким ослаблением синфазного сигнала, пре-
цизионный источник опорного напряжения 
4,096 В с малым дрейфом и буфер, а также 
16-разрядный АЦП последовательного при-
ближения, как показано на рис. 3.

Это полнофункциональное решение для 
преобразования сигналов датчиков в цифро-
вую форму занимает всего треть от площади 
печатной платы по сравнению с реализация-
ми на дискретных компонентах, что помога-
ет инженерам упростить проекты, одновре-
менно уменьшив габариты системы, сокра-
тив время от задумки концепции до выхода 
на рынок и снизив стоимость разрабатывае-
мых ими продвинутых систем сбора данных. 
Компонент не требует применения дополни-

тельных схем буферизации, преобразования 
уровня, усиления, ослабления и иных видов 
аналогового преобразования входного сигна-
ла, а также решения вопросов, связанных с ос-
лаблением синфазного сигнала, шумом и вре-
менем установления. Это позволяет преодо-
леть многие из трудностей, возникающих при 
проектировании прецизионной 16-разрядной 
системы сбора данных с быстродействием 
1 MSPS. Он поддерживает наилучшую среди 
устройств своего класса точность 16-разряд-
ного преобразования (типичная интегральная 
нелинейность составляет ±0,6 LSB), низкое на-
пряжение смещения, малый температурный 
дрейф и низкий уровень шума при частоте 
дискретизации 1 MSPS (типичное отношение 
сигнал/шум — 91 дБ) (рис. 4). Заявленные 
в спецификации характеристики гарантиро-
ванно обеспечиваются в промышленном тем-
пературном диапазоне от –40 до +85 °C.

Инструментальный усилитель с програм-
мируемым коэффициентом усиления име-
ет широкий диапазон входных синфазных 
напряжений, высокоимпедансные входы 
(>500 МОм) и широкий динамический диа-
пазон, что дает возможность применять его 
в токовых петлях 4–20 мА. При этом обеспе-
чивается точное измерение слабых сигналов 
датчиков и подавление помех от сетей пи-

Рис. 2. Сигнальная цепочка модуля ввода аналоговых сигналов на основе дискретных компонентов

Рис. 3. Функциональная блок-схема ADAS3022
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тания, электрических двигателей и других 
источников. (Минимальный коэффициент 
ослабления синфазного сигнала — 90 дБ.)

Вспомогательный дифференциальный 
канал ввода аналоговых сигналов может 
принимать на вход сигналы в диапазоне 
±4,096 В. Подаваемый на него сигнал посту-
пает непосредственно на 16-разрядный АЦП 
последовательного приближения в обход ка-
скадов мультиплексора и инструментально-
го усилителя. Компонент также содержит ин-

тегрированный температурный датчик для 
контроля локальной температуры.

Столь высокий уровень интеграции по-
зволяет сэкономить пространство на печат-
ной плате и уменьшить общую стоимость 
компонентов, делая ADAS3022 оптимальным 
выбором для систем с ограничениями на га-
бариты, например автоматического тестово-
го оборудования, систем контроля качества 
сетей питания, промышленной автоматики, 
управления технологическими процесса-

ми, контроля состояния пациентов, а также 
других промышленных и измерительных 
систем, которые работают с сигналами про-
мышленных уровней до ±10 В.

На рис. 5 изображена полнофункциональ-
ная восьмиканальная система сбора данных. 
Микросхема ADAS3022 работает с напряжени-
ями питания аналоговой и цифровой части, 
равными ±15 и 5 В соответственно, а также 
требует отдельного напряжения питания для 
интерфейса цифрового ввода/вывода в диа-

Рис. 4. Интегральная нелинейность и БПФ выходного сигнала ADAS3022

Рис. 5. Полнофункциональное 8-канальное решение для сбора данных с интегрированным программируемым усилителем, работающее от одного напряжения питания 5 В
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пазоне от 1,8 до 5 В. Возможность работы си-
стемы от одного напряжения 5 В обеспечи-
вается при помощи обладающего высоким 
КПД и малым уровнем пульсаций преобра-
зователя постоянного напряжения ADP1613. 
Сконфигурированный в топологии несим-
метричного преобразователя Чука (SEPIC) 
при помощи инструмента проектирования 
ADIsimPower, ADP1613 формирует биполяр-
ное напряжение ±15 В, необходимое для пита-
ния мультиплексора и инструментального уси-
лителя без ухудшения характеристик схемы.

В таблице дано сравнение значений шума 
для ADAS3022 и системы сбора данных 
на дискретных компонентах. Для вычисле-
ния полного шума всей сигнальной цепоч-
ки используются следующие параметры: 
амплитуда входного сигнала, коэффициент 
усиления (КУ), эквивалентная ширина поло-
сы шума (equivalent noise bandwidth, ENBW) 
и приведенный ко входу (referred to input, 
RTI) шум каждого компонента.

Однополюсный фильтр нижних частот 
(ФНЧ) между AD8475 и AD7982 (рис. 2) ос-
лабляет броски тока, поступающие от вход-
ного каскада AD7982 на переключаемых 
конденсаторах, и ограничивает количество 
высокочастотного шума. Ширина полосы 
ФНЧ по уровню –3 дБ (f–3 дБ) равна 6,1 МГц 
(R = 20 Ом, C = 1,3 нФ), что позволяет под-
держивать короткое время установления 
входных сигналов при частоте преобразова-
ния до 1 MSPS. Эквивалентная ширина поло-
сы шума (ENBW) ФНЧ может быть найдена 
при помощи формулы:

ENBW = p/2f–3 дБ = 9,6 МГц.

Обратите внимание, что в этом расчете 
игнорируется шум источника опорного на-
пряжения и ФНЧ, поскольку он не оказыва-
ет существенного влияния на полный шум, 
основной вклад в который вносит инстру-
ментальный усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления.

Рассмотрим в качестве примера работу 
схемы с диапазоном входных напряжений 
±5 В. В данном случае коэффициент усиле-
ния AD8251 устанавливается равным двум. 

Коэффициент усиления оконечного усилителя 
с полностью дифференциальным выходом пе-
ред АЦП (funnel amp) AD8475 устанавливается 
равным фиксированной величине 0,4 для всех 
четырех диапазонов входных напряжений. 
Таким образом, на вход AD7982 будет посту-
пать дифференциальный сигнал в диапазоне 
от 0,5 до 4,5 В (размах — 4 В). Приведенный 
ко входу шум ADG1208 определяется при по-
мощи уравнения Джонсона–Найквиста:

en2 = 4KBTRON,

где KB = 1,3810–23 Дж/K, T = 300 K, а RON = 
270 Ом.

Приведенный ко входу шум AD8251 опре-
деляется из спектральной плотности шума, 
которая в соответствии с техническим описа-
нием компонента равна 27 нВ/√Гц при коэф-
фициенте усиления 2. Аналогичным образом 
приведенный ко входу шум AD8475 опреде-
ляется из его спектральной плотности шума, 
которая равна 10 нВ/√Гц при коэффициенте 
усиления 0,8 (20,4). В обоих расчетах исполь-
зовалось значение ENBW, равное 9,6 МГц. 
Приведенный ко входу шум AD7982 вычис-
ляется на основании значения отношения 
сигнал/шум, которое в соответствии с техни-
ческим описанием равно 95,5 дБ при коэффи-
циенте усиления 0,8. Полный приведенный 
ко входу шум всей сигнальной цепочки опре-
деляется как корень квадратный из суммы 
квадратов шумов отдельных компонентов.

Полное отношение сигнал/шум рассчиты-
вается по формуле:

SNR = 20log(VINrms/RTITotal)

и составляет 89,5 дБ.

Несмотря на то, что теоретическая оценка 
уровня шума (ОСШ) и общие показатели сиг-
нальной цепочки, построенной с использова-
нием дискретных компонентов, сопоставимы 
с аналогичными параметрами ADAS3022, осо-
бенно при малых коэффициентах усиления 
(G = 1 и G = 2) и четырех малых значениях 
пропускной способности (гораздо меньше 
1 MSPS), это решение не является идеальным. 
Применение ADAS3022 позволяет снизить 
стоимость примерно на 50% и уменьшить 
занимаемую на печатной плате площадь 
примерно на 67% по сравнению с решени-
ем на дискретных компонентах. Кроме того, 
ADAS3022 поддерживает три дополнитель-
ных диапазона входных напряжений (±0,64, 
±20,48 и ±24,576 В), которые недоступны в ре-
шении на дискретных компонентах.

Заключение

От промышленных модулей ПЛК следую-
щего поколения будут требоваться одновре-
менно высокая точность, надежность работы 
и гибкие функциональные возможности при 
малых габаритах. Обладающая передовыми 
показателями и степенью интеграции микро-
схема ADAS3022 поддерживает широкий диа-
пазон входных напряжений и токов, позволяя 
работать с разнообразными типами датчи-
ков в системах промышленной автоматики 
и управления технологическими процессами. 
ADAS3022 является оптимальным решени-
ем для модулей ввода аналоговых сигналов 
ПЛК и других плат сбора данных, с помощью 
которого производители промышленных си-
стем смогут сделать свои продукты привлека-
тельными на фоне продукции конкурентов, 
в то же время обеспечив выполнение жестких 
требований пользователей.      n
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Таблица. Характеристики шума ADAS3022 и системы на дискретных компонентах

Шум

ADG1209 AD8251 AD8475 AD7982 Полный шум ADAS3022
Входной  
сигнал,  
В ср. кв.RTI,  

мкВ ср. кв.
RTI,  

мкВ ср. кв.
RTI,  

мкВ ср. кв.
RTI,  

мкВ ср. кв.
ОСШ,  

дБ
RTITotal,  

мкВ ср. кв.
ОСШ,  

дБ
ОСШ,  

дБ

КУ = 1 (±10 В) 6,56 124 77,5 148 95,5 208 90,6 91,5 7,07

КУ = 2 (±5 В) 6,56 83,7 38,8 74,2 95,5 119 89,5 91 3,54

КУ = 4 (±2,5 В) 6,56 68,2 19,4 37,1 95,5 80,3 86,8 89,7 1,77

КУ = 8 (±1,25 В) 6,56 55,8 9,69 18,5 95,5 60 83,4 86,8 0,88
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Пакет расширения  
Symbolic Math Toolbox

В MATLAB 8.0 символьные (аналитиче-
ские) вычисления выполняются с приме-
нением пакета расширения по символьной 
математике Symbolic Math Toolbox 5.9, соз-
данного на основе сравнительно новой си-
стемы компьютерной математики MuPad, 
встроенной в MATLAB. Вычисления можно 
выполнять прямо в окне командного режима 
работы MATLAB (рис. 1).

Для изучения возможностей символь-
ных вычислений рекомендуется пользо-
ваться справкой по пакету расширения 
Symbolic Math Toobox (рис. 2). Она под-
робная, но представлена на английском 
языке.

Есть и другой путь оценки всех возмож-
ностей пакета. Для этого нужно исполнить 
в командном режиме команду:

>> help symbolic

Будут выведены данные о версии пакета, 
дата его создания и список всех возможно-
стей:

Symbolic Math Toolbox
Version 5.9 (R2012b) 20-Jul-2012
  Calculus.
  diff - Differentiate.
  int - Integrate.
  limit - Limit.
  taylor - Taylor series.
  jacobian - Jacobian matrix.
…

Мы  привели  лишь  начало  списка . 
Пользователю  настоятельно  рекомен-
дуется просмотреть этот список полно-
стью. Команда help name выводит справку 
по функции с именем name.

Есть и другой, порою более удобный путь 
выполнения таких вычислений — в окне 
ноутбука интегрированной системы ком-
пьютерной алгебры MuPad со своим гра-
фическим интерфейсом пользователя GUI 
(рис. 3). Ноутбук вызывается кнопкой MuPad 
в каталоге приложений APPS новейшей си-
стемы MATLAB 8.0.

В правой части окна MuPad расположены от-
ключаемые панели ввода операторов и функ-
ций MuPad и команд графики. На рис. 3 при-
ведены простые примеры вычислений и окно 
c данными пакета Symbolic Math.

Матричная система MATLAB популярна во всем мире благодаря доведен-
ной до совершенства реализации численных методов и блочного имита-
ционного математического моделирования. Но в новые версии системы, 
в том числе последнюю — MATLAB 8.0 (конец августа 2012 г.), введен 
новый пакет расширения Symbolic Math Toolbox, обеспечивший MATLAB 
принципиально новые возможности в реализации символьных (аналити-
ческих) вычислений и решения типовых задач компьютерной алгебры. 
В статье описаны возможности новейшей системы MATLAB 8.0 с пакетом 
расширения Symbolic Math Toolbox 5.9.

MATLAB 8.0 (R2012b) — 
красота аналитических вычислений 
с пакетом Symbolic Math Toolbox

Рис. 1. Примеры символьных вычислений в окне командного режима MATLAB 8.0 Рис. 2. Окно справки MATLAB 8.0 по пакету расширения Symbolic Math Toolbox
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Начало символьных вычислений

При символьных вычислениях исполь-
зуются  неопределенные  (символьные) 
переменные. В ноутбуках MuPad все пере-
менные изначально являются неопределен-
ными. При вычислениях в командном окне 
MATLAB символьные переменные задаются 
поодиночке как:

x = sym(‘x’);

или группой, например:

syms a t x y

Заданные переменные появляются в рабо-
чем пространстве MATLAB (рис. 1). Теперь 
становится возможным выполнение про-
стых аналитических вычислений, например 
проверка правила о том, что при любом x 
сумма квадратов синуса и косинуса равна 1:

>> f = cos(x)^2 + sin(x)^2;
>> f = simplify(f)
f =
1

Обратите внимание на то, что в режиме 
символьных вычислений входные и вы-
ходные ячейки выводятся без характерного 
для обычных численных вычислений отсту-
па относительно символа приглашения >>. 
Программы указываются без символа >> 
у строк ввода.

Symbolic Math работает с 8–64-разрядны-
ми числами и числами одинарной и двойной 
точности. Для работы с комплексными чис-
лами также существует ряд возможностей, 
например вызов действительной и мнимой 
частей:

>> z=x+i*y;
>> real(z)
ans =
x
>> imag(z)
ans =
y
>> conj(z)
  ans =
  x-i*y

С комплексными числами могут работать 
также некоторые функции символьных пре-
образований, которые будут описаны позже.

Математические выражения 
и функции

В математических выражениях могут ис-
пользоваться широко распространенные 
встроенные функции и арифметические опе-
раторы «+», «–», «*», «/» и «^». В общем слу-
чае это векторные и матричные операторы. 
Если необходимы операторы поэлементные, 
то нужно использовать операторы «.+», «.–», 
«.*», «./» и «.^». Пример:

>> sin([1 2 3])
ans =
  0.8415  0.9093  0.1411
>> 2.*sin([1 2 3])
ans =
  1.6829  1.8186  0.2822

В выражениях доступны все элементарные 
функции и множество специальных. Так, в при-
веденном примере использована функция сину-
са. Можно также задать абстрактную функцию:

>> f=sym(‘f(x)’)
f =
f(x)

Набор операторов и функций системы 
MuPad немного отличается от примененного 
в пакете расширения Symbolic Math. Этот на-
бор представлен в панелях ноутбуков.

Вывод символьного выражения  
в формате C, LaTeX и Fortran

К сожалению, в отличие от современных 
систем символьной математики (Mathcad, 
Maple или Mathematica), система MATLAB 
пока не рассчитана на вывод выражений и ре-
зультатов их преобразований в естественной 
математической форме. Тем не менее некото-
рые, ограниченные текстовым форматом воз-
можности близкого к математическому виду 
вывода обеспечивает функция pretty:

>> pretty(int(x^2,x))
  3
  1/3 x
>> syms x y z
>> S=(1+x^2)/(y^2-z^2);
>> pretty(S)
  2
  1 + x
  -------
  2  2
  y – z

Функция latex(S) возвращает выражение S 
в форме языка LaTeX. Примеры применения 
этой функции:

>> latex((1+x^2)/(y^2-z^2))
ans =
{\frac {1+{x}^{2}}{{y}^{2}-{z}^{2}}}

С помощью функции  ccode(S) можно 
представить выражения языка MATLAB 
в форме, принятой в языке C:

>> S=x^2*y^3/z^4;
>> ccode(S)
ans =
  t0 = x*x*y*y*y/pow(z,4.0);

Функция fortran(S) обеспечивает преобра-
зование выражения MATLAB в форму, соот-
ветствующую записи на языке Fortran.

Матрицы  
с символьными элементами

Символьные переменные можно исполь-
зовать в качестве элементов матриц:

>> syms a b c d
>> M=[a b;c d]
 M =
 [ a, b]
 [ c, d]

С такими матрицами можно выполнять 
различные символьные операции, описан-
ные ниже. Символьные операции можно вы-
полнять и в окне ноутбука системы MuPad 
(рис. 4). Кстати, в нем показано окно справки 
по точечному произведению матриц.

Векторизация означает проведение поч-
ленного преобразования элементов матриц 
и векторов. В MATLAB функция vectorize(S) 
для символьного выражения S вставляет знак 
«.» перед всеми следующими символами: 
«^», «*» или «/». Результатом будет строка, 
содержащая операторы для почленного вы-
числения выражения:

>> vectorize(1+2*x+3*x^2)
ans =
1+2.*x+21.*x.^2

Рис. 3. Ноутбук системы MuPad 5.9, интегрированной с MATLAB 8.0
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Арифметика  
произвольной точности

Арифметикой произвольной точности, 
или просто точной арифметикой, называют 
вычисления, у которых все числа результатов 
являются точными. Функция digits служит 
для установки числа цифр в числах арифме-
тики произвольной точности:

>> digits
Digits = 32
>> vpa pi
ans =
21.1415926535897932384626433832795

Для проведения вычислений в арифмети-
ке произвольной точности (со всеми верны-
ми цифрами чисел) служит функция vpa(S), 
которая возвращает результат вычислений 
каждого элемента символьного массива S, ис-
пользуя арифметику произвольной точности 
с текущим числом цифр D, установленным 
функцией digits. Функция vpa(S,d) возвраща-
ет результат с количеством знаков чисел D.

Примеры:

>> vpa(exp(1),50)
 ans =
 2.7182818284590450907955982984276488423347473144531
 >> vpa([2*pi exp(1) log(2)],10)
 ans =
 [ 6.283185308, 2.718281828, .6931471806]

Точные вычисления с большими фактори-
алами в ноутбуке системы MuPad показаны 
на рис. 3.

Символьные операции  
линейной алгебры

Линейная алгебра — главная особенность 
системы MATLAB. Но реализована она чис-
ленными методами. В этом разделе описаны 
функции линейной алгебры, обеспечиваю-
щие символьные преобразования и вычисле-
ния векторов и матриц, существенно расши-

ряющие типовые средства линейной алгебры 
системы MATLAB.

Для создания диагональных матриц и из-
влечения из них диагональных элементов 
служит функция diag(v,K): если V — вектор 
с N компонентами, то формируется квадрат-
ная матрица с размером n+aBS(K), в которой 
на K-ой диагонали размещен вектор V. При 
K = 0 вектор V располагается на главной диа-
гонали, при K > 0 на K-ой диагонали сверху, 
а при K < 0 — снизу относительно главной 
диагонали. Помимо заданных, остальные 
элементы матриц — нули. Применение этой 
функции вполне очевидно, как и функции 
triu для формирования верхней треугольной 
матрицы и tril — для формирования нижней 
треугольной матрицы.

Для обращения (инвертирования) матрицы 
в символьном виде используется функция inv:

>> inv([a b;c d])
ans =
[ d/(a*d-b*c), -b/(a*d-b*c)]
[ -c/(a*d-b*c), a/(a*d-b*c)]

Функция det(X) вычисляет детерминант 
квадратной матрицы в символьном виде.

Для вычисления ранга квадратной матри-
цы используется функция rank:

>> rank([a b;c d])
ans =
2

Для приведения матрицы к верхней тре-
угольной форме используется функция 
rref. Функция [r,jb] = rref(a,tol) осущест-
вляет приведение матрицы к треугольной 
форме, используя метод исключения Гаусса 
с частичным выбором ведущего элемента 
для заданного значения порога допустимо-
сти tol.

Функция Z = null(a) возвращает матри-
цу Z, столбцы которой являются базисом 
нуль-пространства целочисленной матри-
цы A. Число столбцов матрицы Z задает раз-
мер нуль-пространства. При этом A*Z = 0, 
а если матрица A имеет полный ранг, то ма-
трица Z будет пустой.

Функция colspace(a) возвращает матрицу, 
столбцы которой являются образующими 
базиса пространства. Ранг целочисленной 
матрицы A равен size(B,2). Для вычисления 
собственных значений и собственных векто-
ров матриц используется функция eig, имею-
щая ряд форм записи:
•	 laMBda=eig(a) — формирует символь-

ный вектор LAMBDA собственных значе-
ний квадратной матрицы A.

•	 [v,d]=eig(a) — возвращает матрицу V, 
столбцы которой являются векторами 
собственных значений матрицы A, и диа-
гональную матрицу D собственных значе-
ний. Если размеры V и A одинаковы, то A 
имеет полную систему независимых соб-
ственных векторов. При этом A*V = V*D.

•	 [v,d,P]=eig(a) — дополнительно к сказан-
ному возвращает вектор индексов P, длина 
которого равна числу линейно независи-
мых векторов. При этом A*V = V*D(P,P).

Рис. 4. Выполнение символьных операций в окне ноутбука системы MuPad

 Рис. 5. Вычисление некоторых матричных функций в ноутбуке MuPad
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•	 l a M B d a = e i g ( v Pa ( a ) )   и   [ v , d ] = 
eig(vPa(a)) — возвращают численные 
значения собственных векторов и соб-
ственных значений в формате арифметики 
с произвольной точностью. Если матри-
ца A не имеет полной системы собствен-
ных векторов, то столбцы матрицы V бу-
дут линейно зависимыми.
Для символьного вычисления матричных 

функций и операций линейной алгебры слу-
жит пакет расширения MuPad linalg:: (рис. 5). 
С его имени начинаются имена функций 
этого пакета. На рис. 5 показаны некоторые 
операции линейной алгебры и окно с разде-
лом справки по операции транспонирования 
матриц.

О богатстве операций линейной алгебры 
свидетельствует ноутбук системы MuPad 
(рис. 6). В правой части его окна открыты 
списки основных математических операций 
General Math и основных групп операций ли-
нейной алгебры.

Символьные операции 
математического анализа

Для вычисления в символьном виде про-
изводных от выражения S служит функция 
diff, записываемая в формате diff(S,‘v’) или 
diff(S, sym(‘v’)). Она возвращает символьное 
значение первой (n = 1) производной от сим-
вольного выражения или массива символь-
ных выражений S по переменной v:

S’(v) = ds/dv.

Действие этой функции:
•	 diff(S,n) — возвращает n-ю (n — целое 

число) производную от символьного вы-
ражения или массива символьных выра-
жений S по переменной v.

•	 diff(S,‘v’,n) и diff(S,n,‘v’) — возвращает  
n-ю  производную  S  по  переменной  v, 
то есть значение:

Sn(v) = dnS/dvn.

Примеры:

>> x=sym(‘x’);y=sym(‘y’);
>> diff(x^y)
 ans =
 x^y*y/x
>> simplify(ans)
 ans =
 x^(y-1)*y 
>> diff([x^3 sin(x) exp(x)],x)
ans =
[ 3*x^2, cos(x), exp(x)]

В практической работе часто возникает 
необходимость вычисления неопределенных 
и определенных интегралов вида:

I = ∫ f(x)dx

и

где f(x) — подынтегральная функция незави-
симой переменной x; a и b — нижний и верх-
ний пределы интегрирования для определен-
ного интеграла.

Примеры применения этой функции:

>> int(sin(x)^3,x)
ans =
-1/3*sin(x)^2*cos(x)-2/3*cos(x)
>> int(log(2*x),x)
ans =
log(2*x)*x-x
>> int((x^2-2)/(x^3-1),x,1,2)
ans =
-inf
>> int((x^2-2)/(x^3-1),x,2,5)
ans =
-2/3*log(2)+2/3*log(31)+2/3*3^(1/2)*atan(11/3*3^(1/2))-...
2/3*log(7)-2/3*3^(1/2)*atan(5/3*3^(1/2))
>> int([x^3 sin(x) exp(x)],x)
ans =
[ 1/4*x^4, -cos(x), exp(x)]

С помощью функции int можно вычис-
лять имеющие аналитическое решение слож-
ные интегралы, например с бесконечными 

пределами (или одним из пределов), а также 
кратные интегралы. Пример вычисления од-
ного из таких интегралов:

>> int(x*exp(-x),x,0,inf)
 ans =
 1

Аппарат точной арифметики позволя-
ет вычислять определенные интегралы, 
хотя при этом возникают трудности в связи 
с большими числами. К примеру, интеграл:

часто дает нулевое значение вместо 0,01835… 
Попробуем выяснить, в чем тут дело. Вычислим 
для этого неопределенный интеграл:

∫x20exp(–x)dx,

используя функцию int, но в символьном виде:

>> int(x^20*exp(-x),x)
ans =
- x ^ 2 0 * e x p ( - x ) - 2 0 * x ^ 1 9 * e x p ( - x ) - 3 8 0 * x ^ 1 8 * e x p ( - x ) - 
6840*x^17*exp(-x)-116280*x^16*exp(-x)-1860480*x^15*exp(-x)-
27907200*x^14*exp(-x)-…

Нетрудно заметить, что интеграл пред-
ставлен рядом экспонент с большими мно-
жителями перед ними. MATLAB с пакетом 
Symbolic Math благополучно выдает точное 
и приближенное значение нашего интеграла:

>> a=int(x^20*exp(-x),x,0,1)
a =
-6613313319248080001*exp(-1)+2432902008176640000
>> double(a)
ans =
0.0184

Следующий пример относится к вычисле-
нию тройного интеграла:

>> int(int(int((x^2+y^2)*z,x,0,a),y,0,a),z,0,a)
 ans =
 1/3*a^6

Вычисление пределов функций представ-
ляет собой важный раздел математического 
анализа. Число L называется пределом функ-
ции F(x) в точке a, если при x, стремящемся 
к a (или x → a), значение функции неогра-
ниченно приближается к L. Это обозначается 
следующим образом:

Предел может быть конечным числом, 
положительной или отрицательной беско-

Рис. 6. Окно ноутбука MuPad: списки основных математических операций General Math  
и основных групп операций линейной алгебры
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нечностью. Приведем примеры применения 
этих функций:

>> limit(sin(a*x)/(a*x))
ans =
1
>> limit(sin(a*x)/x)
ans =
a
>> limit(tan(x),pi)
ans =
0
>> limit(tan(x), pi/2)
ans =
NaN
>> limit(tan(x),x,pi/2,’right’)
ans =
-inf
>> limit(tan(x),x,pi/2,’left’)
ans =
inf
>> limit([sin(x)/x, (1+x)/(2+x)],x,0)
 ans =
 [ 1, 1/2]

В задачах аппроксимации и приближения 
функций f(x) важное место занимает их раз-
ложение в ряд Тейлора в окрестности точ-
ки a:

Частным случаем этого ряда при a = 0 яв-
ляется ряд Маклорена:

Для получения разложений аналитических 
функций в ряд Тейлора (и Маклорена) пято-
го порядка служит функция taylor:

>> taylor(exp(x))
ans =
x^5/120 + x^4/24 + x^3/6 + x^2/2 + x + 1

Опция order с последующим числом по-
зволяет указать максимальный порядок (сте-
пень) ряда. Для построения графиков раз-
личных функций очень удобна графическая 
функция ezplot(f(x),[xmin, xmax]). Приведем 
программу, позволяющую сравнить график 

функции sin(x) с графиком ряда Маклорена 
порядка 8 (рис. 7):

syms x P1 P2
P1=ezplot(sin(x),[-pi,pi]);
set(P1,’Color’,’blue’); hold on
P2=ezplot(taylor(sin(x), ‘Order’,8),[-pi,pi]);
set(P2, ‘Color’ ,’red’); hold off

Следует сделать несколько комментариев 
по программе. Графики она строит в интерва-
ле изменения x от –pi до +pi. Кривые помече-
ны разным цветом: синим — синусоида, крас-
ным — ее разложение в ряд. Установки set 
задают вид кривой и ее параметры. Команда 
hold on задерживает построение кривой си-
нуса и позволяет отобразить ее в одном окне 
с кривой разложения. После этого команда 
hold off отключает задержку. Уже при мак-
симальном порядке 10 кривые синуса и ряда 
Маклорена в пределах периода синусоиды со-
впадают в заданном интервале изменения x.

Матрица Якоби:

вычисляется функцией jacobian:

>> F=[x^2;x+y/z;x*z];
>> v=[x,y,z];
>> J=jacobian(F,v);

В математическом анализе часто приходится 
вычислять суммы некоторой функции f(i) для 
целочисленных значений аргумента i от a до b:

Примеры вычисления сумм:

>> symsum(x^2)
ans =
1/3*x^3-1/2*x^2+1/6*x
>> symsum(x^2,6)
>> symsum(1/x^4)
ans =
-1/6*Psi(3,x)
>> symsum(1/x^4,1,5)
 ans =
 14001361/12960000
>> symsum([x,x^2,x^3],1,5)
 ans =
 [ 15, 55, 225]

Вычисление  
специальных функций

Специальные функции являются решени-
ями интегралов специального вида или диф-
ференциальных уравнений. В Symbolic Math 
включены основные типы специальных ма-
тематических функций:

Logarithms, Dirac, Heaviside, step
Gamma, beta, binomial coefficients
Zeta, dilogarithm, polylogarithm
Airy, Bessel (первого и второго рода)
Trigonometric Integrals
Direct, inverse error
Hypergeometric, Whittaker M, Whittaker W
Lambert W, Omega, Wright

Рассмотрим некоторые из них. Для вычис-
ления интегрального синуса:

служит функция sinint(z).
Например:

>> sinint(2+3i)
ans =
4.5475 + 1.3992i

Интегральный косинус при |arg(z)| < p 
определяется выражением:

где g — постоянная Эйлера (0,5772…).
Например:

>> cosint(pi/4)
ans =
  0.1853

На рис. 8 показан построенный график 
функции интегрального косинуса при x 
от 0 до 10.

Дзета-функция Римана определяется вы-
ражением:

при Re(s) > 0.
Пример применения:

>> zeta([1 2 3])
ans =
  Inf  1.6449  1.2021

Рис. 7. Сравнение синусоидальной функции  
с ее разложением в ряд Маклорена  
с максимальной степенью 8 Рис. 8. График функции интегрального косинуса
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W-функция Ламберта является решени-
ем трансцендентного уравнения wexp(w) = x 
и  задается  функцией  lambertw(X)   или 
lambertw(K, X). В последнем виде функция 
находит K-ю комплексную ветвь для много-
значной функции.

Пример применения этой функции:

>> lambertw(2+3i)
ans =
  1.0901 + 0.5301i

Функции rsums(f) и rsums f вычисляют 
приближение Римана к интегралу с подын-
тегральной функцией f(x) и строят график 
функции в виде столбцовой диаграммы 
и площадей под ее кривой (рис. 9). Здесь ис-
пользуется функция tan(x). Число термов 
можно менять от 2 до 256, перемещая ползу-
нок под рисунком.

Решение алгебраических 
уравнений

Для  решения  систем  алгебраических 
уравнений и одиночных уравнений служит 
функция solve:

>> solve(x^3-1,x)
ans =
[1]
[ -1/2+1/2*i*3^(1/2)]
[ -1/2-1/2*i*3^(1/2)]
>> S=solve(‘x+y=3’,’x*y^2=4’,x,y)
S = 
  x: [3x1 sym]
  y: [3x1 sym]
>> S.x
ans =
[ 4]
[ 1]
[ 1]
>> solve(‘sin(x)=0.5’,x)
ans =
0.52359877559829887307710723054658
  2.6179938779914943653855361527329

Обратите внимание на то, что для зада-
ния уравнений в явном виде используются 
строковые выражения, для чего уравнения 
заключаются в апострофы. Уравнения могут 
решаться и в окне ноутбуков встроенной си-
стемы MuPad, при этом задание уравнений 
и их решения приближены к обычному ма-
тематическому виду, показанному на рис. 10.

Символьные преобразования 
и операции с выражениями

Функция simplify(S) поэлементно упроща-
ет символьные выражения:

>> syms a b x;
>> V=[sin(x)^2+cos(x)^2 log(a*b)] 
V =
[ sin(x)^2+cos(x)^2, log(a*b)]
>> simplify(V)
ans =
[1, log(a*b)]
>> simplify((a^2-2*a*b+b^2)/(a-b))
ans =
a-b

Функция simple(S) выполняет различные 
упрощения для элементов массива S и выво-
дит как промежуточные результаты, так и са-
мый короткий конечный результат. В другой 
форме — [r,hoW] = simple(S) — промежу-
точные результаты не выводятся. Результаты 
упрощений содержатся в векторе R, а в стро-
ковом векторе HOW указывается выполняе-
мое преобразование:

S  R  HOW
cos(x)^2+sin(x)^2  1  combine(trig)
2*cos(x)^2-sin(x)^2  3*cos(x)^2-1  simplify
cos(x)^2-sin(x)^2  cos(2*x)  combine(trig)
cos(x)+(-sin(x)^2)^(1/2)  cos(x)+i*sin(x)  radsimp
cos(x)+i*sin(x)  exp(i*x)  convert(exp)
(x+1)*x*(x-1)  x^3-x  collect(x)
x^3+3*x^2+3*x+1  (x+1)^3  factor
cos(3*acos(x))  4*x^3-3*x  expand

Функция expand(S) расширяет выражения, 
входящие в массив S. Рациональные выра-
жения она раскладывает на простые дроби, 
полиномы — на полиномиальные разло-
жения и т. д. Функция работает со многими 
алгебраическими и тригонометрическими 
функциями:

>> syms a b x;
>> S=[(x+2)*(x+3)*(x+4) sin(2*x)];
>> expand(S)
ans =
[ x^3+9*x^2+26*x+24, 2*sin(x)*cos(x)]
>> expand(sin(a+b))
ans =

sin(a)*cos(b)+cos(a)*sin(b)
>> expand((a+b)^3)
ans =
a^3+3*a^2*b+3*a*b^2+b^3

Функция factor(S) поэлементно разлагает 
выражения вектора S на простые множители, 
а целые числа — на произведение простых 
чисел:

>> x=sym(‘x’);
>> factor(x^7-1)
ans =
(x-1)*(x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1)
>> factor(x^2-x-1)
ans =
x^2-x-1
>> factor(sym(‘123456789’))
ans =
(3)^2*(3803)*(3607)

Функция collect(S,v) обеспечивает ком-
плектование выражений в составе вектора 
или матрицы S по степеням переменной v. 
А функция collect(S) выполняет аналогичные 
действия относительно переменной, опреде-
ляемой функцией findsym.

Примеры применения этой функции:

>> syms x y
>> S=[x^3*y^2+x^2*y+3*x*y^2 x^4*y-y*x^2];
>> collect(S,x)
ans =
[ x^3*y^2+x^2*y+3*x*y^2, x^4*y-x^2*y]
>> collect(S,y)
ans =
[ (x^3+3*x)*y^2+x^2*y, (x^4-x^2)*y]
>> collect(S)
ans =
[ x^3*y^2+x^2*y+3*x*y^2, x^4*y-x^2*y]

Функция [n,d]=numden(a) преобразует 
каждый элемент массива A в рациональную 
форму в виде отношения двух неприводи-
мых полиномов с целочисленными коэф-
фициентами. При этом N и D — числители 
и знаменатели каждого преобразованного 
элемента массива. Функция horner(P) воз-
вращает символьный полином или массив 
символьных полиномов P, преобразованный 
по схеме Горнера, которая минимизирует 
число операций умножения:

Рис. 9. Столбцовая диаграмма функции rsums

Рис. 10. Примеры решения уравнений в ноутбуке MuPad
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>> x=sym(‘p’);
>> horner(x^5-2*x^4-3*x^3-2*x^2-5*x-6)
ans =
-6+(-5+(-2+(-3+(-2+p)*p)*p)*p)*p

Функция [Y,SigMa]=subexpr (X,SigMa) 
или [Y,SigMa]=subexpr (X,‘SigMa’) преоб-
разует символьное выражение X, обеспечи-
вая при этом подстановку SIGMA. Для пред-
ставления подвыражений используются обо-
значения %1,%2 и т. д.

Пример:

t=solve(‘a*x^3+b*x+c=0’);

[r,s]=subexpr(t,‘s’)

r =

[ 1/6/a*s^(1/3)-2*b/s^(1/3) ]

[ -1/12/a*s^(1/3)+b/s^(1/3)+1/2*i*3^(1/2)*(1/6/a*s^(1/3)+2*b/s^(1/3)) ]

[-1/12/a*s^(1/3)+b/s^(1/3)-1/2*i*3^(1/2)*(1/6/a*s^(1/3)+2*b/s^(1/3)) ]

s =

(-108*c+12*3^(1/2)*((4*b^3+27*c^2*a)/a)^(1/2))*a^2

Одной из самых эффектных и часто ис-
пользуемых операций символьной мате-
матики является операция подстановки. 
Она реализуется функцией subs, имеющей 
несколько форм записи.

Например:

>> syms a b x y;
>> subs(x-y,y,1)
ans =
x-1
>> subs(sin(x)+cos(y),[x,y],[a,b])
ans =
sin(a)+cos(b)
>> subs(exp(a*x),a,-magic(3))
ans =
[exp(-8*x), exp(-x), exp(-6*x)]
[exp(-3*x), exp(-5*x), exp(-7*x)]
[exp(-4*x), exp(-9*x), exp(-2*x)]

Часто возникает необходимость в задании 
функции, обратной по отношению к задан-
ной функции f. Для этого в Symbolic имеется 
функция обращения inverse(f):

>> syms x
>> finverse(sinh(x))
ans =
asinh(x)
>> finverse(exp(x))
ans =
log(x)

К числу часто встречающихся в символь-
ной математике манипуляций с функциями 
относится суперпозиция функций, реализуе-
мая функциями compose:
•	 compose(f,g) — возвращает значение 

функции 1/(1+sin(y)2);
•	 compose(f,g,t) — возвращает значение 

функции 1/(1+sin(t)2);
•	 compose(h,g,x,z) — возвращает значение 

функции sin(z)t;
•	 compose(h,g,t,z) — возвращает значение 

функции xsin(z);
•	 compose(h,p,x,y,z) — возвращает значение 

функции exp(–z/u)t;
•	 compose(h,p,t,u,z) — возвращает значение 

функции xexp(–y/z).

Например,

syms x y z t u;
f = 1/(1 + x^2); g = sin(y); h = x^t; p = exp(-y/u);

В связи с использованием в символьных 
вычислениях символьных выражений воз-
никает необходимость в преобразовании 
их в обычные числа с плавающей точкой 
и обычной двойной точностью. Для этого 
служит функция double(S):

>> double(‘sin(1)’)
ans =
  115  105  110  40  49  41
>> double(sym(‘sin(1)’))
ans =
  0.8415
>> double(sym(‘1+2*sin(1)’))
ans =
  2.6829

Если задан полином, коэффициенты ко-
торого хранятся в векторе C, то функция 
poly2sym(c) преобразует его в символьное 
представление полинома в стандартной 
форме  записи  с  независимой  перемен-
ной x. Другие функции — poly2sym(c,‘v’) 
и  poly2sym(c,SYM(‘v’) — делают то же, 
но позволяют задать независимую перемен-
ную полинома как V.

Примеры:

>> poly2sym([3 2 1])

ans =

3*x^2+2*x+1

>> poly2sym([3 2 1],’p’)

ans =

3*p^2+2*p+1

>> poly2sym([sin(1) 3 2 1])

ans =

3789648413623927/4503599627370496*x^3+3*x^2+2*x+1

Если  задан  символьный  полином  P , 
то функция sym2poly(P) возвращает вектор 
его коэффициентов. Это поясняют следую-
щие примеры:

>> syms x
>> sym2poly(3*x^2+2*x+1)
ans =
  3  2  1
>> sym2poly(exp(1)*x^2+sin(1)*x+1)
ans =
  2.7183  0.8415  1.0000

Функция char(a) преобразует символь-
ный объект A в строку. Если A — вектор или 
матрица, результат представляется в форме 
‘array([[…]]):

>> Y=char(‘1+2*sin(1)’)
Y =
1+2*sin(1)
>> double(sym(Y))
ans =
  2.6829

Решение  
дифференциальных уравнений

Для аналитического решения дифферен-
циальных уравнений в форме Коши служит 
функция dsolve(‘eqn1’,‘eqn2’, …). Она возвра-
щает аналитическое решение системы диф-
ференциальных уравнений с начальными 
условиями. Они задаются равенствами eqni 
(вначале задаются уравнения, затем началь-
ные условия).

По умолчанию независимой переменной 
считается переменная t, обычно обозначаю-
щая время. Можно использовать и другую 
переменную, добавив ее в конец списка па-
раметров функции dsolve. Символ D обо-
значает производную по независимой пере-
менной, то есть d/dt, при этом D2 означает 
d2/dt2 и т. д. Имя независимой переменной 
не должно начинаться с буквы D.

Начальные условия задаются в виде ра-
венств y(a)=b или Dy(a)=b, где y — незави-
симая переменная, a и b — константы. Если 
число начальных условий меньше, чем число 
дифференциальных уравнений, то в реше-
нии будут присутствовать произвольные по-

Рис. 11. Примеры решения уравнений  
(последний пример с построением решения дифференциального уравнения на графике векторного поля)
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стоянные C1, C2 и т. д. Правила вывода по-
добны приведенным для функции solve.

Примеры применения функции dsolve:

>> dsolve(‘D2x=-2*x’)
ans =
C1*cos(2^(1/2)*t)+C2*sin(2^(1/2)*t)
>> dsolve(‘D2y=-2*x+y’,’y(0)=1’,’x’)
ans =
(2*x*exp(x)+(-C2+1)*exp(x)^2+C2)/exp(x)

Решения дифференциальных уравнений 
легко представить в виде графика. Часто 
такой график строится на фоне векторного 
поля решения: пример показан на рис. 11. 
Там же приведен открытый список поддер-
живаемых типов графики ноутбуков MuPad.

Заключение

Пакет расширения Symbolic Math на ос-
нове  системы  компьютерной  алгебры 
MuPad открыл перед матричной системой 
MATLAB всю красоту и все принципиально 
новые возможности символьных (аналити-
ческих) вычислений. Они реализованы как 
в командном окне MATLAB, так и в ноутбу-
ках MuPad c их графическим интерфейсом 
пользователя GUI. В новейшей реализации 
MATLAB 8.0 (R2012b) появился вызов MuPad 
из каталога пакетов расширения. Панели 
для ввода мышью основных операторов 
и функций символьной математики, а так-
же средства графической визуализации вы-

числений делают их проведение простым 
и удобным.        n
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies, Inc. объявила об усовершенствовании мо-
дулей источников/измерителей (SMU) и ПО для своего анализатора Agilent 
B1500A — ведущего в отрасли параметрического анализатора полупровод-
никовых приборов.

B1514A, новый модуль источника/измерителя со средним значением тока 
и длительностью импульсов от 50 мкс, обеспечивает измерение параметров 
коротких импульсов при напряжении до 30 В и токе до 1 A, а также отображе-
ние измеряемых величин в режиме осциллографа. Модуль источника/изме-
рителя средней мощности B1511B обеспечивает измерение малых значений 
тока с разрешением от 0,1 фА при использовании дополнительного модуля 
коммутатора и измерителя аттоамперных токов. Версия 5.5 ПО EasyEXPERT 
позволяет выполнять дистанционное тестирование без сложного програм-
мирования как в ручном режиме, так и с применением более 300 готовых 
к использованию прикладных тестов.

Новый анализатор B1500A поддерживает все виды параметрического те-
стирования, обеспечивая измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) 
в диапазоне от 0,1 фА до 1 А и от 0,5 мкВ до 200 В, емкости в диапазоне 
частот от 1 кГц до 5 МГц, а также сверхбыстрые измерения импульсных ВАХ 
и ВАХ переходных процессов вплоть до наносекундного диапазона.

Усовершенствование анализатора полупроводниковых приборов B1500A 
включает добавление следующих возможностей:
•	 Быстрые импульсные измерения с использованием модуля источника/из-

мерителя со средним значением тока и длительностью импульсов от 50 мкс 
B1514A. Прибор позволяет проводить импульсные измерения при длитель-
ности импульсов от 50 мкс, что в 10 раз меньше, чем длительность импуль-
сов аналогичных обычных источников/измерителей. Кроме того, он обе-
спечивает измерения в широком диапазоне (до 30 В/1 А) с возможностью 
программирования значений выходного напряжения и тока. Измерение 
импульсных ВАХ обычно требуется при определении характеристик со-
временных материалов и устройств. Модуль B1514A поддерживает режим 
осциллографа ПО EasyEXPERT, который позволяет визуально отслеживать 
формы сигналов напряжения и тока. Благодаря этой функции пользова-
тели имеют возможность быстро и просто оптимизировать параметры 
установки для импульсных измерений.

•	 Измерение очень малых значений тока от 0,1 фА с использованием модуля 
источника/измерителя средней мощности B1511B в сочетании с модулем 
коммутатора и измерителя аттоамперных токов. Эти приборы обеспечива-
ют высокую точность определения характеристик малых токов (например, 
токов утечки), что позволяет сократить сроки исследований и разработки 
перспективных устройств.

•	 Удобство определения характеристик устройств с помощью программного 
обеспечения EasyEXPERT 5.5. Обновленное ПО имеет функцию дистан-
ционного управления при выполнении встроенных прикладных тестов, 
графический пользовательский интерфейс для управления матричным 
коммутатором, а также расширенную библиотеку приложений. При ис-
пользовании совместно с модулем источника/измерителя со средним 
значением тока и длительностью импульсов от 50 мкс B1514A программа 
поддерживает отображение измеряемых величин в режиме осциллогра-
фа. Программа EasyEXPERT на основе графического пользовательского 
интерфейса работает в операционной системе Windows 7 и обеспечивает 
эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств 
в различных режимах — от интерактивных ручных измерений до полу-
автоматических испытаний на пластине.
Анализатор полупроводниковых приборов B1500A с модулями источ-

ников/измерителей B1514A и B1511B в сочетании с программным обеспе-
чением EasyEXPERT представляет собой универсальное, функционально 
законченное решение для измерения параметров различных устройств 
с высокой точностью, эффективностью и воспроизводимостью. Анализатор 
поддерживает все современные методы параметрического тестирования 
для определения электрических характеристик различных электронных 
устройств, материалов, полупроводниковых приборов, активных/пассив-
ных компонентов и схем.

www.agilent.com

Расширение возможностей параметрического анализатора 
Agilent Technologies
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новости беспроводные технологии

Компания iRZ представляет новый GSM-модуль 
MG21. Уникальность MG21 состоит в том, что это 
первый GSM-модуль, разработка которого полно-
стью велась в России. Российское происхождение 
модуля обеспечивает гибкую ценовую политику 
и быструю обратную связь с компанией-разра-
ботчиком. MG21 ориентирован на массовое про-
изводство, а его создание — первый шаг на пути 
к разработке линейки GSM/3G-модулей (а в даль-
нейшем и 4G-модулей) от iRZ.

Четырехдиапазонный (850/900/1800/ 
1900 МГц) модуль MG21 позволяет передавать 
данные по технологиям GPRS (класс 10) и CSD, 
поддерживает передачу SMS, работу с факсами, 
а также стек протоколов TCP/IP. В состав MG21 

входит встроенный клиент, поддерживающий ра-
боту с основными интернет-сервисами: HTTP, FTP, 
SMTP и POP3. Расширенный набор AT-команд 
обеспечивает гибкое управление модулем.

MG21 имеет пониженный уровень энергопотре-
бления, широкий диапазон рабочих температур, 
компактный размер (35×32,5×2,95 мм) и небольшой 
вес (всего 6 г). Благодаря этим качествам надежный 
многофункциональный GSM-модуль MG21 опти-
мально подходит для применения в устройствах, 
предназначенных для передачи данных и использу-
емых в телеметрии и телемеханике, системах уда-
ленного мониторинга, поисковых GPS/ГЛОНАСС-
системах, а также в системах учета энергоресурсов.

www.radiofid.ru

iRZ MG21 — первый GSM-модуль, полностью разработанный в России
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Александр МАХЛИН

Теоретический анализ

Рассмотрим передачу энергии от источни-
ка к нагрузке через сечение S, как показано 
на рис. 1.

В такой сети форма напряжения v(t) (не- 
обязательно синусоидальная) задается источ-
ником, а форма тока i(t) определяется реак-
цией нагрузки. В более общем случае, ког-

да импеданс источника весьма значителен, 
как v(t), так и i(t) зависят от характеристик 
нагрузки.

Если v(t) и i(t) являются периодическими 
величинами, то их можно выразить через 
ряды Фурье:

 
(1)

Здесь период колебаний сетевого напря-
жения определяется как T = 2p/w. В общем 
случае мгновенная мощность p(t) = v(t)i(t) 
может принимать как положительные, так 
и отрицательные значения в разных точках 
в течение периода. Таким образом, энергия 
течет в обоих направлениях между источни-
ком и нагрузкой. Важно определить энергию, 

передаваемую в нагрузку в течение одного 
периода:

 
(2)

Это выражение определяет среднюю мощ-
ность через период:

 (3)

Исследуем зависимость между гармони-
ческим составом тока и напряжения и сред-
ней мощностью. Подставим ряды Фурье (1) 
в формулу (3):

 
(4)

Чтобы оценить этот интеграл, необходимо 
перемножить бесконечные ряды. Можно по-
казать, что произведения членов ряда на раз-
ных частотах равны 0, в то время как произ-
ведения токов и напряжений на одинаковых 
частотах равны:

Средняя мощность, таким образом, будет 
равна:

 
(5)

Согласно полученной формуле полез-
ная мощность в нагрузку передается только 
в том случае, если в рядах тока и напряже-

В статье затрагиваются вопросы передачи энергии в системах с несину-
соидальными токами. Средняя мощность, среднеквадратичные значения 
тока и напряжения, коэффициент мощности выражаются в терминах рядов 
Фурье. В заключительной части приводится электрическая схема, с помо-
щью которой можно быстро и просто оценить гармонический состав тока 
и коэффициент мощности.

Измерение  
коэффициента мощности 
и гармонического состава
переменного тока

Рис. 1. Передача энергии от источника к нагрузке

Рис. 2. Мгновенная мощность при различных и одинаковых значениях частоты тока и напряжения
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ния присутствуют гармоники одной часто-
ты. На рис. 2 приведены наглядные примеры 
расчета мгновенной мощности и эффектив-
ность передачи энергии к нагрузке.

В первом случае напряжение и ток содер-
жат различные гармоники. Показанный гра-
фик мгновенной мощности принимает как 
положительные, так и отрицательные значе-
ния: сначала энергия передается в нагрузку, 
а затем возвращается снова в сеть. Интеграл 
этой мощности за период оказывается рав-
ным нулю, так как количество энергии, 
переданной в обоих направлениях, равное. 
Следовательно, мощность, протекающая 
в такой сети, является чисто реактивной, 
и полезная работа в нагрузке не совершается.

Во втором случае ток и напряжения со-
держат одну и ту же гармонику и находятся 
в фазе. Мгновенная мощность принимает 
только положительные и нулевые значения, 
ее интеграл строго больше нуля, следова-
тельно, вся энергия расходуется в нагрузке, 
и мощность является чисто активной. Таким 
образом, реактивная мощность в сетях пере-
менного тока порождается не только сдвигом 
фаз, но и различием в гармоническом составе 
тока и напряжения.

Реальная схема выпрямителя

Рассмотрим теперь физические процессы, 
происходящие в обычном мостовом выпря-
мителе с конденсатором большой емкости 
и нагрузкой (рис. 3).

Несмотря на то, что выпрямитель является 
чуть ли не самым простым элементом схемы 
блока питания, физические процессы, про-

исходящие в его нелинейных элементах — 
диодах, требуют пояснений. На рис. 4 пока-
заны графики тока и напряжения, которые 
потребляет от сети обычный нагруженный 
выпрямитель с конденсатором значительной 
емкости. В данном случае входное напряже-
ние было 220 В, использовался электролити-
ческий конденсатор 47 мкФ и нагрузочный 
резистор 6 кОм.

В такой схеме ток (2) от сети потребляет-
ся короткими импульсами в моменты, когда 
мгновенное значение напряжения (1) в пита-
ющей сети максимально. В остальное время 
нагрузка питается напряжением, запасенным 
в конденсаторе (3), и напряжение на нем по-
степенно падает, пока мгновенное значение 
сетевого напряжения не превысит напряже-
ние, оставшееся на конденсаторе. В этот мо-
мент открываются диоды выпрямительного 
моста и происходит короткий бросок тока 
подзарядки. Именно этот режим работы вы-
прямителя и порождает нежелательную ре-
активную мощность, которая, не выполняя 
полезной работы, разогревает питающие сети.

Как известно, импульсные сигналы имеют 
в своем спектре бесконечное число гармо-
ник. Однако большей их частью можно пре-
небречь, поскольку амплитуда их слишком 
мала. В то же время третья и пятая гармоники 
тока в такой схеме имеют амплитуду, сравни-
мую с амплитудой главной гармоники (50 Гц). 
Спектр тока в выпрямителе показан на рис. 5.

Как уже было показано выше, в данном 
случае энергия в нагрузку передается только 
на основной гармонике 50 Гц (на той, кото-
рая присутствует в форме питающего на-
пряжения), а остальные лишь создают реак-

тивную мощность, которая работы не совер-
шает. В частности, большое значение имеют 
3-я, 5-я и 7-я гармоники. Для того чтобы 
оценивать работу источника питания в сетях 
переменного тока, вводят так называемый 
коэффициент мощности, который опреде-
ляется как отношение активной мощности 
к полной. Полная мощность является сум-
мой активной и реактивной мощности. Хотя 
в этом случае полной мощностью называет-
ся произведение среднеквадратических зна-
чений тока и напряжения, измеренных в сети 
с данной нагрузкой. Поэтому имеет смысл 
напомнить математические определения ко-
эффициента мощности и среднеквадратиче-
ского значения тока в терминах рядов Фурье.

Среднеквадратичные значения 
и коэффициент мощности

Среднеквадратичное значение (rms) пери-
одической волны v(t) с периодом T выража-
ется следующей формулой:

 
(6)

Эту формулу можно переписать в терми-
нах рядов Фурье. Подстановка уравнения (1) 
в уравнение (6) и упрощение дают:

 (7)

Рис. 3. Схема выпрямителя

Рис. 4. Токи и напряжения в выпрямителе:  
1 — входное напряжение; 2 — входной ток; 3 — выходное напряжение Рис. 5. Гармонический состав входного тока выпрямителя
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Анализ выражений (7) позволяет сделать вывод о том, что наличие 
гармоник в токе или напряжении всегда увеличивает его среднеква-
дратичное значение. А энергия к нагрузке переносится только на тех 
гармониках, которые присутствуют в обоих рядах. Поэтому измере-
ние среднеквадратичных величин напряжения и тока и расчет на их 
основе мощности потребления (В·А) позволяют получить полное 
значение мощности (активная + реактивная).

Таким образом, коэффициентом мощности (8) называется вели-
чина, которая показывает, насколько эффективно передается энергия 
к нагрузке. Или, другими словами, какая часть энергии, приходящей 
из сети, используется по назначению, а какая тратится лишь на разо-
грев проводов.

Pfactor = Pav /(VrmsIrms).                                      (8)

В зависимости от типа нагрузки эффективность может быть выра-
жена как сдвигом фаз между током и напряжением (cosj), так и отно-
шением мощности основной гармоники тока к суммарной мощности 
всех остальных гармоник. В первом случае для повышения коэффици-

ента мощности применяется корректирующий конденсатор, а во вто-
ром — LC-фильтр или активный корректор мощности. Чтобы оце-
нить коэффициент мощности, нужен спектральный анализатор тока.

Измерение величин гармоник тока

Рассмотрим практический опыт работы с устройством, в состав кото-
рого входит выпрямитель (нагрузка 15 Вт, емкость 47 мкФ) и разрабо-
танный автором корректор коэффициента мощности, описание которо-
го выходит за рамки этой статьи. Необходимо оценить качество работы 
корректора. Для оценки коэффициента мощности и гармонического 
состава тока, потребляемого устройством, применяются сложные и до-
рогостоящие приборы. Специальные электротехнические лаборатории 
встречаются не на каждом шагу, а также взимают немалую плату за ана-
лиз стороннего устройства. Включать осциллограф в сеть переменного 
тока тоже не совсем удобно. Поэтому было бы хорошо иметь подобное 
оборудование на своем рабочем месте, на это не потребуется значитель-
ных средств. Для этого предлагается использовать обычный цифровой 
осциллограф с функцией преобразования Фурье и приставку к нему.

Рис. 6. Микросхема ACS712: а) передаточная характеристика; б) схема включения

Рис. 7. Пример применения микросхемы ACS712

а б
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Приставка состоит из микроконтролле-
ра, дисплея и микросхемы ACS712 фирмы 
Allegro Microsystems. Основная функция 
микросхемы — это изоляция (до 2 кВ) из-
мерительного оборудования от сети пере-
менного тока. Микросхема содержит медный 
проводник, датчик Холла и некую электрон-
ную схему в одном корпусе SO-8. Медный 
проводник включается последовательно 
с проверяемым устройством. Датчик Холла 
регистрирует протекающий по проводнику 
ток. Выходным сигналом микросхемы слу-
жит напряжение от 1,5 до 3,5 В. При этом 
1,5 В соответствует току –5 А, 2,5 В — току 
0 А, а 3,5 В — току +5 А, согласно графику 
на рис. 6а. ACS712 обеспечивает гальвани-
ческую развязку силовой и измерительной 
цепей, поэтому для регистрации тока мож-
но смело подключать осциллограф к выхо-
ду микросхемы. Более того, возможности 
микросхемы позволяют регистрировать ток 
частотой до 80 кГц. Существуют модифи-
кации с расширенными границами тока — 
20 и 30 А. Схема включения микросхемы по-
казана на рис. 6б.

На основе ACS712 и микроконтроллера 
ATxmega можно собрать устройство, ко-

торое измеряет величину активной мощ-
ности и коэффициент мощности. На схеме 
(рис. 7) указано подключение питающей 
сети и нагрузки. Микросхема DA1 имеет 
на выходе напряжение, которое пропорци-
онально сетевому. Это напряжение посту-
пает на первый АЦП в микроконтроллере. 
На второй АЦП поступает сигнал с микро-
схемы DA2, пропорциональный току, по-
требляемому нагрузкой. Несколько раз 
за период сетевого напряжения микрокон-
троллер производит перемножения мгно-
венных значений тока и напряжения, а за-
тем интегрирует полученные произведения 
в течение периода, согласно формуле (3). 
Результат выводится на верхний дисплей. 
Коэффициент мощности рассчитывается 
согласно формулам (7) и (8) и выводится 
на нижний дисплей. Также в точке S1 мож-
но подключить осциллограф и посмотреть 
гармонический  состав  тока,  используя 
функцию анализатора спектра, которую 
имеет осциллограф. Дисплей и микрокон-
троллер можно подключать по усмотре-
нию разработчика. Автор применил свето-
диодные дисплеи BA56-SRWA, но подойдут 
и жидкокристаллические.

Если нет возможности запрограммировать 
микроконтроллер, то можно воспользоваться 
только аналоговой частью приставки (микро-
схемы DA1, DA2) и осциллографом с функци-
ей анализа спектра для расчета коэффициента 
мощности. С помощью этой приставки были 
проведены измерения величины гармоник 
тока устройства с выпрямителем и корректо-
ром коэффициента мощности. На рис. 8а изо-
бражен  ток  устройства,  а  на  рис.  8б  — 
спектральная характеристика этого тока. 
Полученные результаты позволяют судить 
о качестве схемы: как видно на рис. 8б, раз-
ница в амплитуде 1-й и 3-й гармоники со-
ставляет 24 дБ, или одна больше другой 
в 8 раз. Этот результат заметно лучше, чем 
тот, который приведен на рис. 5. Необходимо 
учесть, что осциллограф в данном приме-
ре показывает амплитуду по логарифмиче-
ской шкале, а на рис. 5 приведена линейная 
амплитуда. Коэффициент мощности, таким 
образом, будет равен отношению величины 
первой гармоники (полезная или активная 
мощность) к сумме первой, третьей и пятой 
гармоник (полная мощность) Пользуясь про-
стыми правилами арифметики, находим, что 
для данного устройства k = 1/1,125 = 0.88. n

Рис. 8. Результаты тестирования: а) входной ток; б) гармонический состав тока

а б

новости ВЧ/СВЧ-компоненты

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) сообщила о выпуске нового усилителя сред-
ней мощности — CHA5350-99F. Особенностью но-
вого усилителя является четырехкаскадная схема 
построения. Модель выполнена в виде бескорпус-
ной монолитной СВЧ-микросхемы, изготовленной 
по технологии на основе GaAs.

Основные характеристики:
•	 Диапазон рабочих частот: 17–24 ГГц.
•	 Линейный коэффициент усиления: 26 дБ.

•	 Выходная мощность P1dB: 26,5 дБм.
•	 Выходная мощность в режиме насыщения: 

27 дБм.
•	 Точка пересечения по интермодуляционным 

составляющим третьего порядка по выходу 
(OIP3):
– для частот 17–21 ГГц: 35,5 дБм,
– для частот 21–24 ГГц: 34 дБм.

•	 Обратные потери по входу/выходу: 17/12 дБ.
•	 КПД суммирования мощности: 25%.

•	 Максимальная пиковая входная мощность: 
+15 дБм.

•	 Напряжение питания: 6 В.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+85 °С.
•	 Размеры чипа: 2,38×1,46×0,07 мм.

Новый усилитель компании UMS предназначен 
для широкого спектра приложений, прежде всего 
для оборудования коммерческих и специальных 
систем связи.

www.radiocomp.ru

Новый интегральный усилитель мощности UMS
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Источники  этой  серии  построены 
на базе линейных стабилизаторов на-
пряжения. Их главные достоинства — 

выработка «чистого», неискаженного питания 
определенной мощности и высокое быстро-
действие изменения напряжения во всем 
выходном диапазоне. Время изменения на-
пряжения от 10 до 90% диапазона — не более 
200 мкс. В этих чрезвычайно универсальных 
устройствах основные функции и параметры 
высокоскоростного источника оптимально 

объединены с возможностями генерации 
сигналов произвольной формы (Arbitrary). 
В совокупности с прилагаемым программным 
обеспечением ArbNet для построения кривых 
выходного напряжения и тока технические 
характеристики этих источников позволяют 
создавать реальные кривые переходных про-
цессов, практически имитировать пульсации 
напряжения с частотой до 70 кГц.

Серия представлена широкой модельной 
линейкой с диапазоном выходного напря-

жения от 0 до 100 В (Uвых), током нагрузки 
от 0 до 320 А (Iвых) и максимальной выход-
ной мощностью от 160 до 5120 Вт в зависи-
мости от варианта исполнения (таблица).

Общие сведения

АКИП-1136-хх — это серия быстродей-
ствующих линейных программируемых ис-
точников питания постоянного тока с воз-
можностью формирования произвольной 
формы (Arb). Эти устройства отличает вы-
сокая производительность, быстрота на-
растания/спада в полном диапазоне Uвых, 
точностные характеристики и скорость из-
мерения напряжения/тока. Модельный ряд 
включает 130 моделей, работающих в режи-
мах CV/CC. Стабилизацию напряжения (СV) 
выбирают для использования источника 
в режиме постоянного напряжения. Режим 
поддержания постоянного выходного тока 
(CC) предусмотрен для выдачи стабилизиро-
ванного тока.

Линейка представляет собой поколение 
инновационных программируемых ИП по-
стоянного тока с использованием возмож-
ностей дистанционного управления по шине 
GPIB. Каждая из моделей серии объединяет 
в себе широкий спектр уникальных функ-
ций, среди которых высокие характеристики 

Бортовые сети электропитания различных транспортных средств (ТС) 
должны поддерживать надежное и устойчивое функционирование с обе-
спечением заданных параметров качества электропитания, в том числе 
в условиях воздействия помех, нормированных требованиями по ЭМС. 
Действующими государственными и отраслевыми стандартами на систе-
мы электроснабжения подвижных объектов установлены жесткие нор-
мы качества электрической энергии, получаемой от источников питания, 
к которым они подключаются. Это касается как объектовых автономных 
сетей электропитания постоянного/переменного тока, так и сетей обще-
го назначения ~220 В 50 Гц, в которых напряжение и частота в силу ряда 
причин могут изменяться в очень широких пределах. Уровень помех, 
наводимых на шины питания ТС различными внутренними и внешними 
источниками (гармонические и импульсные помехи, наводки от радио-
частотного излучения, коммутации, атмосферные потенциалы и разряды 
молний, электростатика), регламентируется другой группой нормативных 
документов — стандартами по электромагнитной совместимости (ЭМС). 
В процессе сертификационных испытаний для имитации процессов в сети 
постоянного напряжения и тока, а также эмуляции в них помех могут ис-
пользоваться программируемые источники питания серии АКИП-1136-хх.

Источники питания АКИП-1136 
с функцией формирования  
сигнала произвольной формы

Таблица. Основные данные 130 моделей АКИП-1136 (13 линеек) в зависимости от Pвых

Модель 0–16 В 0–18 В 0–20 В 0–24 В 0–32 В 0–40 В 0–48 В 0–64 В 0–80 В 0–100 В Мощность

Форм-фактор: моноблочное исполнение

АКИП-1136-xx 0–10 A 0–9 A 0–8 A 0–7 A 0–5 A 0–4 A 0–3,5 A 0–2,5 A 0–2 A 0–1,6 A 160 Вт

АКИП-1136A-xx 0–20 A 0–18 A 0–16 A 0–14 A 0–10 A 0–8 A 0–7 A 0–5 A 0–4 A 0–3,2 A 320 Вт

Форм-фактор: настольное двухблочное исполнение (управляющий модуль + блок усиления)

АКИП-1136B-xx 0–40 A 0–36 A 0–32 A 0–28 A 0–20 A 0–16 A 0–14 A 0–10 A 0–8 A 0–6,4 A 640 Вт

Форм-фактор: источники АКИП-1136С…1136G поставляются в мобильном шкафу (LabMobil 19″/15HU)

АКИП-1136C-xx 0–60 A 0–54 A 0–48 A 0–42 A 0–30 A 0–24 A 0–21 A 0–15 A 0–12 A 0–10 A 960 Вт

АКИП-1136D-xx 0–80 A 0–72 A 0–64 A  0–56 A 0–40 A 0–32 A 0–28 A 0–20 A 0–16 A 0–13 A 1280 Вт

АКИП-1136E-xx 0–100A 0–90 A 0– 80 A 0–70 A 0–50 A 0–40 A 0–35 A 0–25 A 0–20 A 0–16 A 1600 Вт

АКИП-1136F-xx 0–120A 0–110 A 0–100 A 0–80 A 0–60 A 0–50 A 0–40 A 0–30 A 0–25 A 0–20 A 1920 Вт

АКИП-1136G-xx 0–160 A 0–145 A 0–130 A 0–10 A 0–80 A 0–65 A 0–55 A 0–40 A 0–32 A 0–26 A 2560 Вт

Форм-фактор: источники АКИП-1136H…1136L поставляются в одном подкатном 19″ шкафу

АКИП-1136H-xx 0–200 A 0–180 A 0–160 A 0–135 A 0–100 A 0–80 A 0–70 A 0–50 A 0–40 A 0–32 A 3200 Вт

АКИП-1136K-xx 0–220 A 0–200 A 0–180 A 0–150 A 0–110 A 0–90 A 0–77 A 0–55 A 0–45 A 0–36 A 3600 Вт

АКИП-1136L-xx 0–240 A 0–215 A 0–195 A 0–160 A 0–120 A 0–96 A 0–80 A 0–60 A 0–48 A 0–40 A 3840 Вт

Форм-фактор: источники АКИП-1136M…1136N смонтированы в двух подкатных 19″ шкафах

АКИП-1136M-xx 0–280 A 0–250 A 0–225 A 0–190 A 0–140 A 0–115 A 0–95 A 0–70 A 0–56 A 0–45 A 4480 Вт

АКИП-1136N-xx 0–320 A 0–285 A 0–260 A 0–215 A 0–160 A 0–130 A 0–110 A 0–80 A 0–64 A 0–52 A 5200 Вт
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выходного сигнала и уникальное быстродей-
ствие при формировании требуемых эпюр 
Uвых и Iвых.

Серия представлена 13 линейками с раз-
личными значениями Pвых, в каждой — 
по 10 вариантов исполнения с различными 
номиналами Uвых (16; 18; 20; 24; 32; 40; 48; 
64; 80; 100 В). Источники обладают высо-
кой дискретностью при формировании вы-
ходного напряжения и тока (разрешение 
ЦАП — 14 разрядов). Максимальное разре-
шение программной установки составляет 
1 мВ или 1 мА.

Источники питания АКИП-1136-хх осна-
щены ячейками внутренней памяти с надеж-
ной защитой от сбоев и потери данных. При 

управлении по шине GPIB/КОП быстродей-
ствие при измерении значений встроенным 
контроллером составляет 12 изм./с. Это по-
зволяет в большинстве случаев обойтись без 
дополнительных внешних цифровых муль-
тиметров для контроля выходных параме-
тров. При этом измеренные значения Uвых 
и Iвых выводятся на два раздельных 5-раз-
рядных светодиодных индикатора.

В комплект поставки входят: сетевой 
шнур питания, руководство по эксплу-
атации, карта памяти объемом 512 кбайт 
(1 шт.) и ПО для формирования Uвых 
произвольной формы (Arbitrary software). 
Драйверы LabView для ПО (базовый на-
бор) находятся в свободном доступе для 

скачивания пользователями на сайте ком-
пании-изготовителя.

Модели трех начальных линеек имеют мо-
ноблочную конструкцию. Самый компакт-
ный форм-фактор в линейке 1136 составляет 
1/2 19″ 2HU (рис. 1а), а источники 1136-А 
имеют форм-фактор 19″ 3HU (рис. 1б).

До номинала выходной мощности 1280 Вт 
с конфигурацией четыре блока (один основ-
ной + три модуля расширения) источники 
используют однофазное подключение к пи-
тающей сети ~220 В (рис. 1в).

Источники с конструктивным исполнени-
ем от пяти блоков и более (выходная мощ-
ность 1600–5200 Вт), устанавливаемые в под-
катной 19″ шкаф LabMobil, запитываются 
от 3-фазной сети 0,4 кВ (рис. 1г).

Таким образом, начиная с линейки 1136-В, 
мощные источники изготавливаются с исполь-
зованием модульного принципа: один модуль 
является основным ведущим (master), осталь-
ные (в зависимости от модели) — ведомыми 
блоками расширения выходного тока/мощно-
сти (booster). Количество таких блоков опре-
деляется значением требуемой выходной 
мощности. Ведущий модуль максимально 
поддерживает до 15 блоков расширения. Это 
позволяет, например, построить на базе источ-
ника питания стенд для эмуляции процессов 
авиационной бортовой сети номинального на-
пряжения 27 В с мощностью от 1,6 кВт (четыре 
бустера) до 5,2 кВт (15 бустеров — рис. 2).

Следует отметить, что комбинация моду-
лей в каждом из вариантов моделей являет-
ся фиксированной (рис. 3), то есть впослед-
ствии нельзя будет изменить спецификацию 
источника питания (модернизировать его), 
добавляя или удаляя усилительные блоки.

Рис. 1. Внешний вид источников питания серии АКИП-1136-хх

Рис. 2. Порядок соединения блоков в стойке (слева) и внешний вид в подкатных шкафах

Рис. 3. Внешний вид источника с выходной мощностью 4,5 кВт  
(имеет 13 блоков расширения)
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Преимущества  
и специальные возможности

•	 Высочайшая скорость нарастания и спада 
выходного напряжения: ~2 В/мкс.

•	 Возможность выдачи сверхтока до 1000 А 
на кроткий интервал времени с режимом 
короткозамкнутой нагрузки (увеличение 
выходного тока 3Iном в импульсе 10 мс).

•	 Опциональная возможность рассеяния 
мощности (обратный импульсный ток на-
грузки 10 мс) — от 1000 Вт до 16 кВт в за-
висимости от модели.

•	 Генерация сигналов напряжения и тока 
любых форм с параметрами в пределах 
диапазонов допустимых регулировок (в за-
висимости от модели).

•	 Возможность импорта реальных сигналов 
из устройств хранения цифровых данных 
или  систем  регистрации информации 
(оцифровщиков NI).

•	 Интерфейс GPIB и аналоговый вход управ-
ления в стандартной комплектации.

•	 Эмуляция пульсаций и помех электро-
сети транспортного средства: наложение 
переменного сигнала с амплитудой 6 Вп-п 
в диапазоне частот 11 Гц…70 кГц.

•	 Удобное  программное  обеспечение 
(Arbnet).

Функциональные возможности

В источниках АКИП-1136-хх реализован 
классический принцип работы стабилизато-
ра с последовательным включением регули-
рующего элемента. Для минимизации потерь 
мощности перед последовательным каска-
дом стабилизации включен предваритель-
ный ступенчатый регулятор. Уникальность 
серии заключается в сочетании следующих 
факторов: превосходные выходные параме-
тры, минимальные пульсации напряжения, 
практически полное отсутствие эксплуатаци-
онного шума, прецизионная электромехани-
ческая сборка, удобство управления.

Каждая модель может использоваться 
для формирования и выдачи на функцио-
нальном выходе каждого из составных бло-
ков чрезвычайно точного и неискаженного 
постоянного напряжения до 100 В и тока 
до 320 A. В функции «Произвольная фор-
ма/Arb» источники применяются для созда-
ния практически любых кривых (эпюр) на-
пряжения и тока. По длительности выходная 
кривая U/I характеризуется возможностью 
формирования на интервале до 1000 регули-
руемых точек.

Интерфейс GPIB, являющийся стандарт-
ным во всех моделях источников, обеспечи-
вает возможность дистанционного управле-
ния от внешнего ПК при их использовании 
в автоматизированных системах электро-
питания, программируемых измерительных 
и испытательных комплексах.

Высокие технические характеристики обе-
спечивают использование двух первых ли-

неек АКИП-1136/-1136 А/-1136 В в качестве 
образцовых лабораторных источников элек-
тропитания (источников тока и напряже-
ний), в том числе с ручным управлением при 
помощи клавиш на передней панели (рис. 4).

В памяти могут храниться до 100 пара-
метров настройки источника (профилей). 
Состояние последней настройки, предше-
ствующей выключению источника, запо-
минается и может быть вызвано при по-
вторном включении питания. При питании 
чувствительной нагрузки для подавления 
возможных помех и пульсаций и блокиров-
ки на выходе нежелательных пиков парал-
лельно выходным клеммам ИП можно при 
необходимости подключать внутренний 
сглаживающий конденсатор нажатием кла-
виши на передней панели. Всегда при вклю-
чении питания конденсатор будет подключен 
по умолчанию (заводская уставка). В случае 
использования источника для формирова-
ния сигнала в режиме максимального бы-
стродействия выходной конденсатор можно 
принудительно отключать, при этом на па-
нели рядом с кнопкой загорится соответству-
ющий сигнальный светодиод.

К дополнительным функциональным воз-
можностям относятся режим автоматической 
компенсации падения напряжения и быстрое 
переключение между режимами «ожидание» 
и «исполнение», что позволяет практиче-
ски мгновенно понизить напряжение и ток 
до нуля в режиме ожидания/standby или же 
сразу выйти на запрограммированные зна-
чения в режиме выдачи выходного сигнала 
(исполнение/execute).

Основные выходы и другие функциональ-
ные разъемы расположены не только на пе-
редней панели, но и на задней (параллельно) 
для применения в автоматических измери-
тельных системах и испытательных стендах.

Важным фактором для выбора модели 
источника серии АКИП-1136-хх является 
обеспечение требуемой мощности при ми-

нимальном значении установившегося на-
пряжения питания бортовой сети ТС. Для 
ситуации моделирования ненормального 
режима работы электропитающей сети ус-
ловного подвижного объекта минимальное 
установившееся значение напряжения пи-
тания составит 18 В, а значение переходного 
напряжения при этом может достигать 80 В. 
Очевидно, что для обеспечения испытаний 
ТС с номинальной потребляемой мощ-
ностью 500 Вт потребуется источник пита-
ния с диапазоном выходных напряжений 
0–80 В и током до 27,7 А. Такие параметры 
с небольшим запасом по току обеспечивает 
АКИП-1136G-80-32, а также другие модели 
с более высокой мощностью.

Причина  в  том,   что  источники  се-
рии  АКИП-1136-хх  в  отличие  от  серий 
АКИП-1107/-1108 не имеют режима поддер-
жания постоянной выходной мощности CP 
(автовыбор диапазона). В процессе питания 
нагрузки выходной ток ограничивается од-
ним заданным значением во всем диапазоне 
выходных напряжений.

Для источников предусмотрены опции, 
позволяющие создавать пульсации напря-
жения с гармониками до 100 кГц с помощью 
обычного внешнего функционального гене-
ратора. Среди востребованных дополнитель-
ных аксессуаров для тестирования и испыта-
ний — опция 8810/103 для кратковременной 
выдачи в цепь питания нагрузки тока, в три 
раза превышающего номинальное значение. 
Длительность протекания такого сверхтока 
составляет ~10 мс, что вполне достаточно для 
выполнения ряда дополнительных силовых 
тестов. Следует подчеркнуть, что в тех слу-
чаях, когда указанного интервала времени 
будет недостаточно, разработчиками пред-
усмотрена адресная возможность значитель-
ного увеличения длительности импульса 
до ~350 мс для тех клиентов, которым тре-
буется на порядок бóльшая длительность вы-
ходного токового импульса источника.

Рис. 4. Передняя панель АКИП-1136 В (состав — два блока)
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Пульсации бортовой 
электросети/наложение 
переменной составляющей

Опция внешнего наложения 8810/107 имеет 
функциональность «2-в-1»: помимо эмуля-
ции помех и пульсаций она позволяет обеспе-
чить протекание тока противоположной по-
лярности. Таким образом, можно рассеивать 
электроэнергию, накопленную в питаемой на-
грузке, например в конденсаторах. Опция обе-
спечивает моделирование пульсаций и неста-
бильности бортовой электросети в диапазоне 
частот 11 Гц…70 кГц с амплитудой сигнала 
до 6 Вп-п (рис. 5). Поскольку напряжение по-
дается от внешнего генератора, то на сигнал 
можно наложить синус, треугольник или 
прямоугольник и получить результирующую 
форму сигнала для тестирования, или ИП мо-
жет выдать неискаженное постоянное напря-
жение для питания нагрузки.

Опция  88107/107  М  (для  управляю-
щего  модуля  (master)  АКИП-1136-K… 
АКИП-1136-N) позволяет имитировать 
пульсации электроцепей ТС или накла-
дывать переменный сигнал 11 Гц…70 кГц 
на форму Uвых, а также одновременно быть 
потребителем тока нагрузки (в режиме Sink) 
c поглощаемой мощностью до 1 кВт.

Режим поглощения мощности

В серии АКИП-1136-хх опция 8810/107M 
способна обеспечить режим потребления тока 
(рассеяния мощности/sink) и тем самым бы-
стро разряжать большие емкости, которые 
могут находиться в цепях подключенной на-
грузки. Обратный ток нарастает очень быстро: 
его фронт практически вертикален, а итоговое 
значение может достигать величины трех (!) 
номиналов выходного тока (рис. 6).

Так, например, АКИП-1136A (32 В/10 А), 
обеспечивая выходную мощность 320 Вт, 
в непрерывном режиме имеет возможность 
увеличить реверсный ток с номинальных 
10 до 30 А. В этом случае конденсатор емко-
стью C = 10 000 мкФ будет разряжен с напря-
жения 14 В до уровня 4 В всего за 3 мс. Таким 

образом, при установке опции 8810/107 мак-
симальный ток нагрузки обратной полярно-
сти в кратком интервале времени обеспечит 
поглощение мощности ~1000 Вт.

Для заказа доступна опция внешнего нало-
жения переменной составляющей (AC super-
imposition) и поглощения мощности (режим 
кратковременной токовой нагрузки), как для 
управляющего модуля/master), так и для бло-
ка расширения/booster (8810/107-М/B).

Опция 8810/107B подобна 8810/107M, 
но используется с блоками расширения/ 
усиления (booster). Как было уже отмечено 
выше, поглощаемая мощность в режиме КЗ 
нагрузки составляет около 1 кВт, таким об-
разом, в зависимости от модели возможно 
рассеяние мощности максимально до 16 кВт.

Модель источника АКИП-1136F (40 В/50 А), 
состоящего из одного управляющего мо-
дуля и пяти блоков расширения, с опцией 
88/107 будет аппаратно реализована при за-
казе в следующем виде: АКИП-1136F-40-50, 
18810/107M, 58810/107B.

Отличия и особенности  
при формировании  
произвольной формы

Осциллограф в режиме сбора данных вы-
полняет захват и обработку единичных от-
счетов входного сигнала с установленной 
частотой выборки (рис. 7, верхний график). 
Аналогичная ситуация и при использова-
нии функционального генератора, когда при 
формировании выходного напряжения про-

извольной формы требуется задать лишь 
один параметр в каждой точке — уровень 
напряжения (Uвых), при этом его ЦАП име-
ет нормированную дискретизацию (sample 
rate) с равными интервалами распределения 
выборок (рис. 7, средний график). В данном 
примере длина оцифрованного или сгенери-
рованного сигнала состоит из 24 точек.

Для источника питания особенность функ-
ционирования заключается в том, что необхо-
димо задать три параметра для каждой точки: 
напряжение U (В), силу тока I (А) и длитель-
ность t (с), которая может изменяться произ-
вольным образом в зависимости от формы 
выходного сигнала (рис. 7, нижний график). 
Как видно на рисунке, источнику питания для 
полного повторения такой же выходной фор-
мы потребовалось всего восемь точек (в три 
раза меньше!), что существенно сэкономит 
ресурсы внутренней памяти.

Формирование  
произвольной формы (Arbitrary)

Программируемые источники питания 
АКИП-1136-хх имеют функцию генерации 
сигнала произвольных колебаний (СПФ). 
Каждой из 1000 опорных точек формы вы-
ходного сигнала может быть присвоено значе-
ние напряжения в пределах допустимых диа-
пазонов, а также задан требуемый интервал 
времени. Последовательность точек сигнала 
может располагаться между произвольно вы-
бранными начальной и конечной точками. 
Длительность этих реперных точек выход-

Рис. 5. Формирование пульсаций бортовой сети ТС (ripple)

Рис. 6. Формирование 3-кратного выходного тока обратной полярности  
(t = 10 мс) Рис. 7. Оцифровка и формирование произвольной формы
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ной формы задается в интервале от 200 мкс 
до 100 с, что обеспечивает возможность ге-
нерации сигналов с периодом от 400 мкс 
до 100 000 с (около 28 часов!). На рис. 8 приве-
ден пример формирования выходного напря-
жения в виде типового поточечного профиля 
P1-P2-P3-P4-P5-P6. В окне управляющей про-
граммы была выполнена растяжка сигнала 
(ZOOM) для анализа максимальной дискрет-
ности по времени (рис. 9).

Далее была выполнена загрузка данных 
в источник и воспроизведение заданной 
формы на выходе с одновременным контро-
лем созданной эпюры Uвых цифровым ос-
циллографом (рис. 10).

Формирование выходной последователь-
ности (профиля) поддерживается в двух ре-
жимах.

Первый: производится выдача непре-
рывной циклической последовательности 
(continuous), которая исполняется до тех 
пор, пока не будет остановлена с клавиату-
ры вручную, при помощи команды по шине 
GPIB или сигналом от схемы внешней син-
хронизации и запуска (ext trig).

Второй: так называемый пакетный режим 
(burst) профиля, при котором формирование 
последовательности на выходе автоматически 

прекращается после завершения заданного 
количества единичных циклов. Любая из то-
чек может стать при необходимости допол-
нительной точкой остановки путем установ-
ки амплитуды на нулевое значение и задания 
временного интервала для исполнения шага.

Режим формирования произвольной фор-
мы на выходе ИП защищен от потери данных 
благодаря наличию встроенной энергонезави-

симой памяти, что гарантирует предотвраще-
ние сбоев при эксплуатации. Разъем для уста-
новки карты памяти стандартным объемом 
512 кбайт (до 1–2 Мбайт опционально) соот-
ветствует стандарту JEIDA-4.0, что позволяет 
записывать в нее параметры 1000 точек про-
извольной формы в функции Arbitrary и впо-
следствии считывать их для формирования 
сохраненного профиля Uвых (рис. 11).

Рис. 8. Один цикл эпюры Uвых Р1–Р6 (T = 300 мс, tш = 0,2 мс)

Рис. 9. Окно ПО Arbnet (с увеличением): максимальная дискретность — 200 мкс Рис. 10. Форма Uвых на экране 12-битного осциллографа (LeCroy HDO6054)

Рис. 11. Примеры созданных эпюр напряжения
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Форма Uвых загружается через интерфейс 
GPIB во внутреннюю память устройства для 
формирования произвольного сигнала.

Благодаря функции формирования произ-
вольной формы источники АКИП-1136-хх 
оптимально подходят для автоматических 
испытательных и измерительных установок, 
а также для тестирования на соответствие 
бортовых электроцепей норам ЭМС и кон-
троля допустимых уровней пульсаций. Ранее 
для таких видов испытаний применялись 
специфические контроллеры под управле-
нием ПК с адаптированным программным 
обеспечением для анализа данных.

Программное обеспечение

Управляющая программа, входящая в ком-
плект поставки, чрезвычайно универсальна, 
она позволяет интуитивно использовать ИП 
и обеспечивает формирование практически 
любой формы или сигналов в течение очень 
короткого времени (импульса). Кроме того, 
управляющая программа имеет библиотеку 
стандартных форм от ведущих производите-
лей ТС, которая постоянно обновляется.

Таким образом, можно формировать ис-
пытательное напряжение сигналов, которые 
могут появиться лишь в перспективе (толь-
ко в будущем). ИП могут эмулировать про-
валы и выбросы, импульсы сброса нагрузки 
и многие сложные формы напряжений.

Ресурсы обширной библиотеки типичных 
эпюр напряжения ТС (рис. 12) предоставля-
ют пользователю универсальный инстру-
мент для надежного тестирования.

Данный режим этих максимально универ-
сальных ИП произвольных форм востребо-
ван для моделирования процессов пульса-
ций с частотой от 11 Гц до ≥70 кГц и наводок 
в электроцепях ТС или авиатехники.

Аналоговое управление  
и релейная матрица

Источники питания АКИП-1136-хх имеют 
возможность внешнего аналогового управле-
ния c помощью двухконтактного соединителя 
типа BNC. При подаче управляющего напря-
жения на вход, например, от любого функцио-
нального генератора можно формировать вы-
ходное напряжение и ток по закону изменения 
Uвх. Вспомогательные параметры сигналов 

кроме амплитуды и формы, а также различные 
условия и режимы тестирования могут быть 
заданы органами управления передней панели 
или командами внешнего ПК по шине GPIB.

Все рабочие настройки, устанавливаемые 
пользователем вручную органами управле-
ния передней панели, также могут задаваться 
дистанционно по шине GPIB, за исключени-
ем курсорных функций (перемещение мар-
кера в меню влево/вправо).

В дополнение к указанным возможно-
стям источники питания имеют модули для 
управления встроенной релейной матрицей, 
состоящей из четырех реле, каждое с изо-
лированным нормально разомкнутым кон-
тактом (NO). Выходы контактов находятся 
на колодке 25-контактного разъема типа 
D-SUB на задней панели (I/O connector). 
Этими реле можно управлять клавишами 
панели ИП или по шине GPIB. Кроме того, 
на этот разъем подается аналоговое напряже-
ние для мониторинга значений тока и напря-
жения, а также синхросигнал внешнего запу-
ска при формировании сигнала напряжения 
произвольной формы (ext trig input).

Интерфейс GPIB

Программируемые источники питания 
АКИП-1136-хх полностью соответству-
ют стандарту устройств с интерфейсом 
IEEE 488.1 и совместимы с шиной GPIB. 
Кодировка команд управления определяет-
ся в соответствии со стандартом IEEE 488.2. 
Адрес GPIB (номер устройства) задается 
с клавиатуры управляющего ПК. В перечне 
функциональных ресурсов обмена данны-
ми — возможность «прямого» импорта от-
счетов по интерфейсу из цифрового осцил-
лографа или данных оцифровщика NI для 
генерации захваченной формы Uвых.

Дополнительные  
принадлежности  
и опция импульсного тока

Для линеек АКИП-1136 А/-1136 В в ком-
плект поставки включен монтажный ком-
плект  (3HU) из двух боковых проушин 
и принадлежностей для установки моделей 
в 19″ стойку (TOE 9512). Крепление проуши-
ны показано на рис. 13.

Для использования источника в автомати-
зированных системах, требующих наличия 
интерфейса GPIB, предлагается опция USB-
кабеля адаптера (9101) (рис. 14).

Предусмотрен также широкий перечень 
опций, позволяющий источникам полно 
и эффективно реализовать заложенные раз-
работчиками аппаратно-программные воз-
можности. Среди них опция быстро нарас-
тающей нагрузки для 3-кратного увеличения 
выходного тока (3Iуст., 8810/103) (рис. 15).

При использовании самого компактного 
источника в стандартных 19″ стойках необ-
ходимо применять панель-адаптер формата 

3HU для установки одного блока АКИП-1136 
в стандартный шкаф/стойку (опция 9502). 
При необходимости интегрировать несколь-
ко источников в ряд можно использовать 
опцию 9508. Внешний вид этих панелей при-
веден на рис. 16 и 17.

Сферы применения АКИП-1136-хх 
и примеры тестирования

Источники питания серии АКИП-1136 
можно применять при решении таких задач, 
как:
•	 Изучение и понимание процессов, проте-

кающих при зарядке аккумуляторов.

Рис. 12. Стартовый профиль напряжения  
с импульсом запуска (Start pulse)

Рис. 13. Крепление проушины для установки в стойку

Рис. 14. USB-GPIB контроллер

Рис. 15. USB-GPIB контроллер
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•	 Анализ процессов запуска двигателя транспортных средств (старт, 
выход на рабочий режим силовой установки).

•	 Эмуляция реальных процессов запуска в различных ТС (автомо-
биль, самолет, судно, ж/д локомотив и пр.): пульсации сетевого 
питающего напряжения, провалы напряжения и влияние нагрузки, 
пилообразные нарастания, наброс и сброс напряжения и тока.

•	 Моделирование нормированных испытательных импульсов 
по стандартам ISO 7637-2, ISO 16750 и DIN 40839.

•	 Поиск и устранение проблем в электроцепях с помощью записан-
ных реальных сигналов.

•	 Разработка собственных спецификаций тестовых сигналов (адапта-
ция их параметров) при разработке и отладке устройств (рис. 18). n

Рис. 16. Ассиметричная панель-адаптер для установки одного источника (опция 9502)

Рис. 17. Панель-адаптер для установки двух источников (опция 9508)

Рис. 18. Снятие тестового профиля на нагрузке
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новости рынок

Promwad, крупнейший независимый дизайн-центр электроники в СНГ, 
провел ребрендинг. За 10 лет активного роста и развития на рынке электро-
ники и ИТ в компании произошли серьезные изменения, и это отразилось 
на ее фирменном стиле: теперь у Promwad новый логотип и корпоративный 
сайт www.promwad.com, которые нацелены на повышение узнаваемости 
и демонстрируют новое содержание бренда.

Из простой команды инженеров и программистов Promwad вырос в неза-
висимый дизайн-центр, который оказывает полный цикл услуг по разработ-
ке электроники: от генерации идеи устройства до постановки на массовое 
производство в нужной точке мира. Сегодня компания Promwad занимается 
не только контрактной разработкой электроники и встроенного ПО, но и ин-
вестирует средства в создание аппаратных и программных платформ (OEM-
решений) для развивающихся секторов рынка, которые потом предлагает 
своим клиентам на различных условиях, от лицензирования до полной 
продажи. Эта бизнес-модель позволит потенциальным заказчикам уско-
рить реализацию проектов, сократить конечную стоимость и срок выхода 
на рынок с новым электронным продуктом.

В рамках компании сформировались три специализированных под-
разделения (дивизиона) по разработке электроники, постановке на про-
изводство и разработке мобильных приложений. Штат Promwad вырос 
до 100 сотрудников, которые реализовали более 200 проектов в сфере 
контрактной разработки. Таким образом, компания предлагает рынку 
электроники и ИТ полный комплекс услуг, что позволяет ей дистанциро-
ваться от конкурентов.

www.promwad.сom

Ребрендинг 
компании Promwad
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Алекс ДИКСОН (Alex DICKSON)
Джон С. ХАНСЕН (John S. hANSEN)

Сначала появились антенные решетки с пассивным электрон-
ным сканированием (PESA), в которых сигнал генерировался 
на одной частоте небольшим числом передатчиков, причем 

в каждом излучающем элементе антенны регулировался сдвиг фазы. 
Это позволяло быстро изменять направленность луча антенны и ре-
ализовать несколько функций в одной антенне. Преимущество ан-
тенных решеток с активным сканированием (AESA) заключается 
в том, что отдельный передающий модуль устанавливается непосред-
ственно на каждый элемент антенны или достаточно близко от него, 
в отличие от общего передатчика, используемого в системах PESA. 
Каждый приемо-передающий модуль (TRM) может генерировать 
собственный независимый сигнал с нужной фазой и частотой. Это 
позволяет создавать вторичные лепестки диаграммы направленности 
и использовать одну антенну как несколько антенн, каждая из кото-
рых работает на своей частоте. Подвижность луча, обеспечиваемая 
гибкостью такой архитектуры, позволяет выполнять скачкообразную 

перестройку частоты и применять непредсказуемые траектории ска-
нирования луча, эффективно избегая преднамеренных помех.

Со временем полупроводниковые усилители достигли в своем раз-
витии такого уровня, когда передающие модули можно было сделать 
компактными и одновременно достаточно мощными для РЛС боль-
шой дальности действия. Это стало возможным за счет применения 
полупроводниковых приборов на основе нитрида галлия (GaN), об-
ладающих высокой мощностью и термостабильностью. При раз-
мещении аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей 
сигналов непосредственно в приемо-передающих модулях (рис. 1) 
значительно упрощается общая конструкция системы, так как при 
этом антенна получает цифровой интерфейс вместо сложной анало-
говой фидерной системы.

Тестирование и калибровка фазированных антенных решеток 
порождают множество проблем. Чем больше элементов содержит 
антенна, тем больше времени уходит на полное измерение ее харак-
теристик. В фазированных антенных решетках, состоящих из сотен 
или тысяч элементов, нужно измерить характеристики каждого эле-
мента относительно других элементов. Применение нескольких ко-
герентных измерительных каналов позволяет значительно ускорить 
такие измерения.

Относительная погрешность фазы и амплитуды (усиления) между 
отдельными элементами антенной решетки существенно ухудшает 
ее общие характеристики. Поскольку фаза используется для управле-
ния диаграммой направленности фазированной антенной решетки, 
погрешность, создаваемая неправильным положением излучающих 
элементов, должна быть компенсирована так, чтобы обеспечить эф-
фективную и точную работу антенны. Далее мы обсудим статиче-
скую погрешность фазы и усиления в нескольких элементах и опи-
шем новые методы получения набора калибровочных данных для 
коррекции этих ошибок.

В зависимости от сигнала можно применять два метода анали-
за межканальной характеристики путем измерения относительной 
фазы и амплитуды.

Первый метод основан на использовании узкополосного свипи-
рующего или ступенчато изменяющегося сигнала и узкополосного 

Формирование диаграммы направленности с одним или несколькими 
лучами с помощью электронного сканирования антенной решетки нахо-
дит применение во многих приложениях. К ним относятся РЛС, системы 
связи, радиотелескопы и многое другое. Антенная решетка состоит из не-
скольких антенн или излучающих элементов, которые передают сигналы, 
относительную фазу которых выбирают так, чтобы получить луч опреде-
ленной формы и направления. Комбинируя конструктивные особенности 
антенной решетки с методами формирования диаграммы направленности, 
можно повысить пространственную селективность и снизить уровень по-
мех. Неудивительно, что антенные решетки уверенно вытесняют механи-
чески управляемые антенны.

Современные решения 
для измерения параметров 
многоапертурных и фазированных 
антенных решеток

Рис. 1. Антенные решетки с активным сканированием могут соединяться с системой 
только цифровым интерфейсом
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приемника для поочередного измерения ча-
стот и выполнения межканальных расчетов 
во временной области. Однако этот метод 
ограничен возможностями узкополосных из-
мерений.

При втором методе используются широ-
кополосные испытательные сигналы и ши-
рокополосный приемник для измерения 
одновременно на всех частотах и вычисле-
ния межканального спектра. Идеальное из-
мерительное решение должно гибко сочетать 
оба этих метода. Эту гибкость обеспечивает 
широкополосный дигитайзер с цифровым 
понижающим преобразователем частоты, 
что позволяет создать уникальное решение 
благодаря настраиваемой полосе сигнала. 
Давайте подробнее рассмотрим цифровой 
понижающий преобразователь частоты и его 
преимущества для этой задачи.

Как показано на рис. 2, аппаратно реа-
лизованный цифровой понижающий пре-
образователь частоты представляет собой 
двухкаскадный блок обработки цифрового 
сигнала, на который поступают данные непо-
средственно с аналого-цифрового преобра-
зователя (АЦП) со скоростью, соответству-
ющей частоте дискретизации. Затем, после 
преобразования частоты и прореживания, 
данные сохраняются в памяти дигитайзера 
в виде комплексных чисел I и Q. Кроме того, 
цифровой преобразователь частоты можно 
создать программным способом, но про-
граммный преобразователь работает значи-
тельно медленнее и требует, чтобы данные 
АЦП, полученные на полной частоте дискре-
тизации, сначала выгружались из дигитайзе-
ра для обработки.

Что же именно дает вам цифровой пони-
жающий преобразователь частоты? Являясь 
частью дигитайзера, он позволяет выделить 
интересующий вас сигнал, затем улучшить 
отношение сигнал/шум и расширить дина-
мический диапазон в пределах полосы сиг-
нала за счет уменьшения интегрированного 
шума. Кроме того, он освобождает память 
захвата, уменьшая объем данных, которые 
нужно передать для этой длительности захва-
та. Поскольку объем данных, которые нужно 
анализировать, уменьшается, цифровой пре-
образователь частоты может снизить нагрузку 
на алгоритмы последующей обработки.

Также цифровой преобразователь часто-
ты повышает чувствительность фазовых 
и амплитудных измерений, уменьшая шум 
во временной области. Плотность шума 
остается той же, но его влияние на измере-
ние уменьшится за счет сокращения полосы 
обзора. На рис. 3 приведены осциллограм-
мы нескольких сигналов и показано, как при 
заданном пороге можно визуализировать 
разность фаз между этими сигналами. Здесь 
некоторую трудность может представлять 
определение реального момента времени, со-
ответствующего пересечению порога зашум-
ленным сигналом. Судя по трем приведен-
ным осциллограммам, с уменьшением шума 

сигнала точность определения момента пере-
сечения порога возрастает.

На рис. 4 показана общая структурная схема 
измерительной системы, используемой для те-
стирования и калибровки антенных решеток. 
Как уже говорилось, задача заключается в из-
мерении относительной фазы и амплитуды из-
лучающих элементов фазированной антенной 
решетки. Когда приходится иметь дело с боль-
шими антенными решетками, состоящими 
из сотен и тысяч элементов, желательно тести-
ровать несколько пар элементов одновремен-
но, чтобы повысить скорость измерения.

Сигнал снимается с элементов тестируе-
мой антенной решетки и проходит слева 
направо через несколько каскадов обработ-
ки и понижения частоты. Целью является 
получение радиочастотного сигнала антен-
ных элементов с уровнем несколько мкВт 
и понижение его частоты до ПЧ, лежащей 
в пределах полосы пропускания дигитайзера. 
Для оптимального использования динамиче-
ского диапазона дигитайзера сигнал обычно 
приходится усиливать или ослаблять до со-
ответствующего уровня. В некоторых случа-

ях применяется фильтр нижних частот для 
подавления зеркальных составляющих.

Конечным элементом измерительной схе-
мы является дигитайзер. При тестировании 
фазированной антенной решетки для по-
вышения скорости измерений желательно 
тестировать несколько пар элементов парал-
лельно. Следовательно, нужно использовать 
многоканальный дигитайзер с когерентными 
по фазе входами (с разностью фаз менее од-
ного градуса). Для фазированной антенной 
решетки, состоящей из сотен и тысяч эле-
ментов, где приходится измерять параметры 
каждого элемента относительно других, воз-
можность ускорения тестирования за счет 
применения нескольких входных каналов 
дает существенное преимущество. С разви-
тием технологий и повышением сложности 
антенных систем не менее важным фактором 
становится масштабируемость платформы 
с возможностью наращивания числа каналов 
по мере необходимости.

Кроме того, необходим дигитайзер с до-
статочно широкой аналоговой полосой 
пропускания по уровню 3 дБ, который по-

Рис. 2. Структурная схема аппаратного цифрового понижающего преобразователя частоты

Рис. 3. Измерение относительной фазы в присутствии шумов
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зволяет обрабатывать сигналы для всех 
видов измерений фазированной антенной 
решетки. Современные антенные решетки 
с электронным управлением (AESA) пере-

дают и принимают не только узкополосные 
аналоговые сигналы, но зачастую работают 
с широкополосными сигналами, такими 
как коммуникационные сигналы с разными 

видами цифровой модуляции. Например, 
существует несколько типов РЛС, которые 
используют импульсные ВЧ-сигналы или 
коды Баркера, а также иные виды модули-
рованных сигналов, занимающих широкую 
полосу. Следовательно, необходим дигитай-
зер, обладающий достаточной полосой для 
выполнения широкополосных измерений.

Высокоскоростной дигитайзер Agilent 
M9703A формата AXIe с опциональным 
цифровым понижающим преобразователем 
частоты имеет восемь синхронизированных 
каналов регистрации. Это 12-разрядное ре-
шение для оцифровки может регистриро-
вать сигналы от постоянного тока до 2 ГГц 
с частотой дискретизации 1,6 Гвыб/с (или 
3,2 Гвыб/с с чередованием) во внутреннюю 
память объемом 4 Гбайт.

Применение широкополосного многока-
нального когерентного дигитайзера для из-
мерения относительной фазы и амплитуды 
сигнала каждого элемента антенной решетки 
в корне отличается от методов, используе-
мых в прошлом. Хорошо знакомые узкопо-
лосные измерения традиционно применя-
лись для тестирования антенн с помощью 
одного или нескольких анализаторов цепей. 
Но широкополосные сигналы, имитирую-
щие сигналы современных средств связи, 
дают более реалистичный ответ о наличии 
нелинейностей. Преимущества этой методи-
ки заслуживают дальнейшего изучения.  n

Рис. 4. Структурная схема испытательной системы для измерения характеристик многоэлементной антенной решетки

новости измерительная аппаратура

Компания «ПриСТ» пополнила линейку USB-осциллографов АКИП новой 
серией АКИП-75000, имеющей уникальную возможность выбора аппарат-
ного разрешения аналого-цифровых преобразователей (АЦП): 8, 12, 14, 
15 и 16 бит и режим программного увеличения разрешения (ERes) до 20 бит.

Серия включает 12 USB-осциллографов с полосами пропускания 60, 
100 и 200 МГц, которые отличаются набором режимов и числом входных 
каналов: два либо четыре. Модели с индексом «В», помимо встроенного 
функционального генератора, имеют возможность формирования сигналов 
произвольной формы (СПФ).

Осциллографы имеют сегментированную память (запись до 10 000 сег-
ментов), а также поддерживают функцию USB streaming: это непрерывная 
потоковая оцифровка входного сигнала с передачей отсчетов по интерфейсу 
сразу на управляющий ПК. При использовании ПО PicoScope 6 максимальная 
частота дискретизации будет составлять 10 МГц. Ресурсы памяти компьютера 
для регистрации данных — 100 Мбайт. Минимальная развертка, при которой 
осциллограф переходит в режим сбора данных на компьютер, выбирается 
пользователем и может составлять от 200 мс/дел. Максимальное входное 
напряжение — ±100 В (DC+AC пик), входной импеданс — 1 МОм/13 пФ.

АЦП в новой серии представляет собой единую мультиплексорную плату 
сбора данных и при этом является многоядерным. 4-канальные модели USB-
осциллографов имеют восемь ядер дискретизации, 2-канальные модели — 
четыре. Это позволило реализовать в осциллографах АКИП-75000 иннова-

ционную технологию объединения нескольких ядер АЦП последовательно 
или параллельно для увеличения частоты дискретизации или реального раз-
решения по вертикали.

Наличие режимов объединения обеспечивает пользователю гибкость в вы-
боре приоритета требуемого параметра, а также высокую адаптивность в ре-
шении конкретной измерительной задачи. Например, при последовательном 
объединении ядер АЦП обеспечивается максимальная частота дискретиза-
ции, которая в одноканальном режиме достигает 1 ГГц при разрешении 8 бит.

С целью обеспечения требований по минимизации ошибок квантования 
и достижения максимальной дискретности измерений по вертикали при-
меняется параллельное объединение ядер АЦП. В этом случае разрешение 
каждого из активных каналов увеличивается до 14 бит с дискретизацией 
125 МГц. При использовании двух каналов вертикальное разрешение увели-
чивается до 15 бит, а в одноканальном режиме разрядность АЦП составит 
16 бит при максимальной частоте дискретизации 62,5 МГц (режим объеди-
нения всех входов).

Питание осциллографов осуществляется от сетевого адаптера с возмож-
ностью организации электропитания от ПК (ноутбука) с помощью интер-
фейсного кабеля USB, имеющего два параллельных входа (Y-образный тип). 
В комплект поставки входят ПО, необходимые принадлежности и осцилло-
графические пробники по числу каналов.

www.prist.ru

АКИП-75000 — первые USB-осциллографы 
с возможностью выбора разрешения АЦП
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В наше время бурное развитие полу-
чила сверхскоростная твердотельная 
электроника [1, 2] — область науки 

и техники, связанная с генерацией и обработ-
кой сигналов сверхмалой (пикосекундной) 
длительности, как правило, самой разно- 
образной формы с СВЧ-частотой повторе-
ния (до десятков ГГц). Такие сигналы находят 
широкое применение в технике сверхширо-
кополосной и мобильной связи, в радиоло-
кационных устройствах высокой точности, 
георадарах, измерительной технике, нано-
технологиях и других современных и акту-
альных отраслях науки и техники [1, 2].

До сих пор наиболее скоростными генера-
торами были модели корпорации Tektronix 
AWG7000 [3, 4]. Это довольно громоздкие 
(245465500 мм) и тяжелые (19 кг) стаци-
онарные приборы с потребляемой от про-
мышленной сети мощностью 450 Вт. Но так 
как они имеют высокие временные и ча-
стотные характеристики, то Tektronix про-
должает серийный выпуск этих генераторов. 
Сравнение с ними позволяет оценить новые 
модели серии AWG70000A (рис. 1).

Генератор сигналов произвольной формы 
AWG7122C имеет два канала с прямым циф-

ровым синтезом формы сигналов при дис-
кретизации по уровню 10 бит и максималь-
ной скорости выборки 12 Гвыб./c (и 24 Гвыб./с 
при объединении каналов в двухканальном 
генераторе). Приборы оснащены памятью 
32 Mбайт (опция — 64 Мбайт). Аналоговая 
полоса (прямой выход с АЦП) — 4,8 ГГц, 
опция  —  9,6  ГГц,  полоса  модуляции  — 
до 4,3 ГГц, амплитуда — от –22 до +10 дБм 
(нормальный выход), секвенсор тестовых 
последовательностей в реальном времени 
(опция). Приборы содержат встроенный 
персональный компьютер (ПК) с операци-
онной системой Windows. Цена приборов 
в России — около 4 млн рублей.

Д р у г о й   п р и б о р   э т о й   с е р и и   — 
AWG7012C — имеет несколько более скром-
ные частотные параметры: скорость дискре-
тизации — 8 Гвыб./c (16 Гвыб./с при объеди-
нении каналов), аналоговая полоса (прямой 
выход с АЦП) — 3,2 ГГц (опция — 6,4 ГГц), 

полоса модуляции — до 3,2 ГГц. Стоимость 
этих приборов — около 3 млн руб.

По максимальной частоте сигналов конку-
рировать с этими генераторами могут при-
боры фирмы Agilent 81133A (одноканаль-
ные) и 81134A (двухканальные). Они имеют 
диапазон частот от 15 МГц до 3,35 ГГц при 
глубине памяти кодовых последовательно-
стей 12 Mбит/канал.

Презентация нового лидера 
в области

8 марта 2013 года корпорация Tektronix [5] 
представила новую серию сверхскоростных 
генераторов произвольных сигналов с пря-
мым цифровым синтезом формы выходных 
сигналов [6] (рис. 2). Построенные на основе 
специализированных сверхскоростных твер-
дотельных микросхем, за многие годы от-
работанных фирмой при разработке сверх-

Корпорация Tektronix (США) выпустила новейшую флагманскую серию 
сверхскоростных генераторов произвольных сигналов AWG70000A с пря-
мым цифровым синтезом формы сигналов и самой быстрой в отрасли скоро-
стью дискретизации в 50 Гвыб./c. В этой статье впервые детально описаны 
новые генераторы, особенности их конструкции, типовые параметры и раз-
нообразные области применения. Особое внимание уделено применению 
генераторов при разработке и тестировании сверхскоростных и сверхши-
рокополосных коммуникационных, связных и измерительных устройств.

Tektronix AWG70000A — 
флагман индустрии 
сверхскоростных генераторов 
произвольных сигналов

Рис. 1. Внешний вид генератора AWG7122C Рис. 2. Новые сверхскоростные генераторы произвольных сигналов AWG70000A корпорации Tektronix
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широкополосных осциллографов с полосой 
до 70 ГГц, новые генераторы обеспечивают 
самую высокую скорость (и частоту) дискре-
тизации сигналов генераторов в отрасли — 
50 Гвыб./c. Это вдвое превышает уровень 
прежних лидеров техники Tektronix, генери-
рующей внешние сигналы, и в несколько раз 
уровень, достигнутый другими фирмами. 
В разработке новых генераторов участвовала 
фирма Bell Labs.

Пока предложено два генератора — од-
ноканальный AWG70001A и двухканаль-
ный AWG70002A. Внешне они отличаются 
лишь числом выходных разъемов — для 
дифференциальных аналоговых и маркер-
ных цифровых сигналов. Отметим, что но-
вые генераторы стали менее громоздкими. 
На рис. 3 они показаны слева в сравнении 
с генераторами серии AWG7000. Видно, что 
по высоте генераторы уменьшились почти 
в полтора раза, но они немного глубже ге-
нераторов серии AWG7000C. Габариты но-
вых приборов — 153460603 мм, масса — 
16,78 кг. Потребляемая от промышленной 
сети мощность даже немного выросла, до-
стигнув 500 Вт. Стоимость приборов — око-
ло $120 000 — вполне сопоставима с ценой 
престижной модели автомобиля.

Основные области применения генераторов 
серии AWG70000A, судя по их описанию [5]:
•	 Широкополосные и сверхширокополос-

ные коммуникационные и связные элек-
тронные системы.

•	 Получение сверхширокополосных радио-
частотных (RF) сигналов.

•	 Получение широкополосных RF-сигналов 
с частотой до 20 ГГц.

•	 Исследование и комплексное тестирование 
высокоскоростных микросхем и комму-
тационных устройств в обычном и инте-
гральном исполнении.

•	 Исследование радиоприемных и радио-
передающих  сверхширокополосных 
устройств.

•	 Когерентные оптические системы.
•	 Получение разнообразных (в том числе 

произвольных) сигналов с широкой по-
лосой и различными видами аналоговой 
и кодоимпульсной модуляции.

•	 Обеспечение лидерства в исследованиях 
и разработке в области электроники, фи-
зики и химии.

•	 Получение сигналов с заданной специфи-
кацией, с высокой скоростью, малой (пи-
косекундной) длительностью импульсов 
и их фронтов, малым джиттером и фазо-
вым шумом.

•	 Имитация  реальных  потоков  данных 
и тактовых сигналов.

•	 Получение  данных  для  генерируемых 
сигналов от осциллографов реального 
времени и анализаторов спектра корпора-
ции Tektronix, просмотр и редактирование 
таких сигналов.

•	 Получение реальных сигналов с формой 
и параметрами, задаваемыми современны-
ми системами компьютерной математи-
ки — в первую очередь MATLAB [7].

Интерфейсы внешних устройств

AWG70000A имеют встроенный персо-
нальный компьютер, который обеспечивает 
полную автономность работы генераторов 
и управление ими с помощью типичных 
средств передней панели — прежде всего 
кнопок. Однако, следуя современным тре-
бованиям в области внешнего управле-
ния (в том числе дистанционного и через 
Интернет), приборы имеют необходимые 
интерфейсы для связи с внешним ПК, внеш-
ними устройствами, линиями и локальными 
сетями. Они расположены на задней панели 
генератора, показанной на рис. 4.

Помимо разъема питания, на задней стен-
ке расположено четыре стандартных разъема 
универсальной последовательной шины USB, 
разъем локальной сети 10/100/1000 Mpps, разъ-
ем внешнего диска eSATA, выход опорного ге-

нератора, разъем VGA для подключения внеш-
него дисплея, интерфейсы синхронизации, 
гнездо заземления и разъемы внешнего запуска 
и коаксиальные разъемы дополнительных вы-
ходов. Разъемы принтерного порта LPT, после-
довательной шины RS-232 и приборного порта 
GPIP отсутствуют как устаревшие.

основные параметры  
и характеристики

Прежде всего отметим некоторые общие 
характеристики новых генераторов:
•	 С к о р о с т ь   д и с к р е т и з а ц и и :   о т   1 , 5 

до 50 Гвыб./c у одноканальной модели 
и от 1,5 до 25 Гвыб./c на каждый канал 
у двухканальной модели.

•	 Эффективная выходная частота: 20 ГГц 
у одноканальной и 10 ГГц у двухканаль-
ной модели.

•	 Джиттер RMS: типовой — 0,4 пс, общий — 
20 пс (от пика до пика).

•	 Разрешение по вертикали: 10 бит без при-
менения дополнительных маркерных вы-
ходов для цифровых сигналов и 8 бит при 
применении маркерных выходов.

•	 Амплитуда дифференциальных сигналов 
от пика до пика: 0,5–1 В с разрешением 
1 мВ и погрешностью 2% + 1 мВ.

•	 Время нарастания и спада аналоговых сиг-
налов: 36 пс при высоком уровне 1 В и низ-
ком 0 В (нагрузка 50 Ом).

•	 Разрешение сигналов по вертикали: 10 мВ.
•	 Создание длинных кодовых сигналов без 

построения палитры и описывающих их 
последовательностей.

•	 Наличие памяти на 16 Готсчетов и про-
смотр   их   за   320   мс   со   скоростью 
50 Готсчетов/с позволяют легко анализи-
ровать длинные и сложные последователь-
ности таких сигналов, часто встречающи-
еся в современных коммуникационных 
и связных системах.

•	 Высокоскоростная синхронизация в муль-
тисигнальных AWG-системах, регулиру-
емая временная задержка от 0 до 100 пс 
с разрешением 1 пс.

•	 Полное управление без внешнего ПК толь-
ко с помощью кнопок и других органов 
управления на передней панели.

•	 Встроенный дисплей и удобные органы 
управления на передней панели приборов.

•	 Симуляция реального мира сложных сиг-
налов и простота их просмотра.

•	 Получение данных от сигналов сверхши-
рокополосных цифровых осциллографов 
реального времени, анализаторов спек-
тра и систем компьютерной математики, 
просмотр, редактирование и изменение 
частоты дискретизации таких сигналов 
средствами генераторов AWG.

•	 Импорт векторов сигналов с систем ком-
пьютерной математики MATLAB, Excel 
и др. и эффективное их применение для 
обработки и визуализации этих сигналов.

•	 Выход опорного сигнала 10 МГц с уровнем 
4 ±2 дБм.

Рис. 3. Сравнение генераторов AWG70000A и AWG7000C

Рис. 4. Задняя панель генераторов AWG70000
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Максимальная  скорость  дискретиза-
ции у новых приборов достигает значения 
50 Гвыб./c, то есть повышена более чем 
вдвое по сравнению с самыми скоростными 
моделями серии AWG7000C. Это открыва-
ет возможности исследования и тестирова-
ния самых высокочастотных компонентов 
и устройств, в частности всех моделей анало-
говых и цифровых электронных осциллогра-
фов. Новые приборы имеют память 16 млн 
отсчетов  при  10-битовом  кодировании 
по вертикали и максимальной частоте повто-
рения RF-сигналов до 20 ГГц. Динамический 
диапазон сигналов — свыше 80 дБ. Спектр 
аналоговых сигналов также простирается 
до частот 10–20 ГГц.

О числе аналоговых выходов генераторов 
уже было сказано. Они работают на стан-
дартную нагрузку 50 Ом. Сигналы на анало-
говых выходах — дифференциальные (два 
коаксиальных выхода каждого канала), для 
цифровых сигналов предусмотрены марке-
ры. Разрешение соответствует восьми разря-
дам индикатора, точность составляет ±1 ppm. 
Предусмотрены следующие режимы работы: 
автоколебательный, ждущий, пачка и гене-
рация произвольного сигнала с данными, 
набранными с передней панели или извне 

(в том числе с помощью систем компьютер-
ной математики MATLAB, Excel и др.).

Реальный спектр синусоидальных сигна-
лов (рис. 5) демонстрирует не только спек-
тральную чистоту сигнала, но и большой 
динамический диапазон, а также малый уро-
вень шумовой дорожки. Динамический диа-
пазон сигналов составляет около 80 дБ.

Высокая чистота спектра характерна и для 
многокомпонентных сигналов (рис. 6), что 
позволяет легко различать частотные компо-
ненты сигналов. Это имеет большое значе-
ние при исследовании и тестировании линий 
связи, использующих такие сигналы.

На рис. 7 показан достигаемый уровень 
фазового шума для синусоидального сигнала 
в зависимости от сдвига частоты относитель-
но несущей и при разных значениях несущей 
частоты. Нельзя не отметить малый уровень 
фазового шума.

Программное обеспечение 
генераторов серии AWG70000A

Программное обеспечение SerialXpress 
(рис. 8) для генераторов и осциллографов 
Tektronix позволяет задать генерацию сигна-
лов различной формы: синусоидальной, тре-

угольной, пилообразной, sin(x)/x, ISI, DCD, 
SSC и др. Поддерживается генерация сигна-
лов, характерных для различных последо-
вательных шин — SDATA, Display Port, SAS, 
PCI-E, USB и Fibre Chanel. Программа обеспе-
чивает построение специальных диаграмм, 
например глазковых, звездных и спектраль-
ных, гистограмм и амплитудно-частотных 
характеристик (рис. 8).

Генераторы осуществляют прямой циф-
ровой синтез сверхширокополосных сиг-
налов с частотой до 20 ГГц без внешних 
RF-конвертеров. Это достигнуто благодаря 
возможности съема сигналов прямо с выхода 
сверхскоростного АЦП, минуя сглаживаю-
щие фильтры. Обеспечена симуляция в ре-
альном масштабе времени всех видов вы-
сокоскоростных аналоговых эффектов при 
скоростной передаче данных до 12,5 Гбит. 
Пример наблюдения передачи данных для 
скоростной последовательной шины показан 
на рис. 9. Возможно создание высокоскорост-
ных сигналов для оптических линий пере-
дачи данных.

Д р у го е   п р о г р а м м н о е   о б е с п е ч е н и е 
RF Xpress позволяет задавать и анализи-
ровать более 25 типов сигналов, например 
импульсные и кодоимпульсные сигналы 
с различными типами модуляции, включая 
WiMAX, Wi-Fi, GSM, GSM-EDGE, EGPRS 
2A, EGPRS2B, CDMA, W-CDMA, DVB-T, 
OFDM. Noise и CW Radar. Они применяются 
в радиолокаторах высокой точности (рис. 10) 
и широкополосных линиях связи, в частно-
сти сотовых и спутниковых.

Встроенный персональный компьютер 
генераторов на основе операционной систе-
мы Windows 7 имеет ОЗУ емкостью 4 Гбайт 
и твердотельный жесткий диск емкостью 
500 Гбайт с интерфейсом SATA. Есть шесть 
разъемов универсальной последовательной 
шины USB 2.0: из них два на передней па-
нели прибора, остальные — на задней. Они 
позволяют подключать модули USB флэш-

Рис. 5. Реальный спектр синусоидального радиосигнала 
с частотой 0,9 ГГц

Рис. 6. Осциллограмма 3-ГГц мультикомпонентного 
сигнала с уровнем 60 дБс SFDR

Рис. 7. Зависимость фазового шума генераторов AWG  
от сдвига частоты относительно частоты несущей

Рис. 8. Окно программы SerialXpress широкополосного осциллографа  
со значениями исследования джиттера цифровых данных
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памяти, клавиатуру, мышь, принтеры и дру-
гие внешние устройства. Компьютер имеет 
ЖК-индикатор со светодиодной подсветкой 
и разрешением 1024768 пикселей, размер 
экрана по диагонали составляет 165 мм.

Обеспечение совместимости 
с матричной системой MATLAB

В последние годы большое внимание уде-
ляется совместимости цифровых осцилло-
графов и генераторов с матричной системой 
компьютерной математики MATLAB [7]. 
Она имеет огромный арсенал средств по ви-
зуализации быстропротекающих процессов, 
проектированию и тестированию как от-
дельных компонентов, так и сложных радио-
электронных устройств и систем. Это сочета-
ется с возможностью блочного и наглядного 
имитационного моделирования с помощью 
пакета расширения Simulink (рис. 11).

Специфика MATLAB заключается в при-
менении современных методов построения 
виртуальных измерительных приборов, 
по интерфейсу подобных тем, что привыч-
ны для инженеров и ученых. Например, по-
мимо обычного последовательного анализа 
спектра сигналов при моделировании СВЧ-
устройств в MATLAB+Simulink широко при-
меняются алгоритмы параллельного постро-
ения спектров, основанные на шумовых сиг-
налах с широким и равномерным спектром 
(рис. 12). Источники таких сигналов, будучи 
подключенными к тестируемым устрой-
ствам и системам, дают отклик в виде зависи-
мости спектральной плотности от частоты.

Подобные анализаторы спектра суще-
ственно более быстродействующие, чем 
обычные, и обычно позволяют отображать 
спектры в динамике. Фактически речь идет 
о наблюдении динамически изменяющихся 
спектров с использованием принципа па-
раллелизма при получении представлений 
о спектре.

Рис. 9. Сигнал от последовательной шины при передаче данных
Рис. 10. Импульс радиолокатора, созданный генератором AWG70000A  
с программой RF Xpress

Рис. 11. Диаграмма Simulink-модели беспроводной системы связи WiMax

Рис. 12. Диаграмма модели широкополосной системы связи
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Совместимость приборов с MATLAB под-
разумевает применение единых алгоритмов 
обработки сигналов и единых форматов их 
визуализации для удобства сравнения резуль-
татов тестирования с помощью реальных ап-
паратных средств и методов имитационного 
блочного моделирования, использованных 
в MATLAB. Это, естественно, предполагает 
и единство средств визуализации формы сиг-
налов и их спектров. Наличие в генераторах 
персонального компьютера с жестким диском 
большого объема позволяет устанавливать 
MATLAB прямо на жесткий диск, что обеспе-
чивает вполне естественную интеграцию при-
боров с этой мощной системой.

Генерация сигналов  
с широким спектром

Одной из сложных задач, решенной при 
разработке генераторов серии AWG70000A, 
стала разработка средств генерации реаль-
ных сигналов с широким и равномерным 
спектром до частот около 10–20 ГГц. По-
видимому, найти генератор шума с такими 
параметрами сигнала не удалось, и при раз-
работке генераторов AWG70000A был ис-
пользован другой метод получения равно-
мерного спектра — применение коротких 
импульсов с временной зависимостью типа 
sin(x)/x.

Как видно на рис. 13, при линейном мас-
штабе и умеренной длительности импульсов 
сигнала sin(x)/x его спектр мощности выгля-
дит как идеально равномерный в некотором 
диапазоне частот (в данном примере — при-
мерно до 32 МГц). При разработке генерато-
ров серии AWG70000A стояла задача обеспе-
чить равномерный спектр при логарифми-
ческом законе его визуализации и расширить 
область равномерности спектра на два-три 
порядка. Теоретический спектр сигнала 
sin(x)/x при логарифмическом масштабе по-
казан на рис. 14.

Сравнение реального спектра сигналов 
sin(x)/x минимальной длительности с теоре-
тическим спектром этого сигнала приведено 
на рис. 15. Частота дискретизации у генера-
тора AFG3101 составляет всего 1 Гвыб./c, тог-

да как в новой серии генераторов она возрос-
ла и доведена до 50 Гвыб./c. Это расширяет 
диапазон частот спектра в десятки раз.

В генераторах AWG70000A реализована 
простая пассивная коррекция спада спектра 

на его высших частотах, что позволило по-
лучить скорректированный спектр с уров-
нем спада до 3 дБ у генераторов AWG70001A 
до частот около 15 ГГц и даже менее 1 дБ 
у AWG70002A до частот выше 10 ГГц (рис. 16).

Рис. 13. Реальная осциллограмма и спектр сигнала sin(x)/x от генератора AFG3101,  
полученные от многодоменного осциллографа Tektronix MDO4000 со встроенным анализатором спектра радиочастот

Рис. 14. Теоретический спектр сигнала sin(x)/x малой длительности

Рис. 15. Сравнение спектра сигнала sin(x)/x с амплитудно-частотной характеристикой спектра у различных генераторов серии AWG70000

а б
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Заключение

Предложив рынку новейшие сверхскоростные генераторы сиг-
налов произвольной формы с рекордной скоростью дискретизации 
в 50 Гвыб./c, корпорация Tektronix совершила рывок к бесспорно-
му лидерству на этом рынке. По совокупности параметров и ха-
рактеристик новые генераторы согласуются с самыми скоростны-
ми цифровыми осциллографами реального времени этой фирмы. 
Приборы открывают новые обширные возможности в исследо-
вании, разработке и тестировании современных сверхскоростных 
и сверхширокополосных коммуникационных и связных устройств 
с широким спектром частот их сигналов.      n

Литература

1.  Дьяконов В. П. Сверхскоростная твердотельная электроника. М.: ДМК-

Пресс, 2013.

2.  http://www.dmk-press.ru/catalog/electronics/measurement/

3.  Дьяконов В. П. Современные измерительные генераторы сигналов. М.: 

ДМК-Пресс, 2011.

4.  Афонский А. А., Дьяконов В. П. Электронные измерения в нанотехнологиях 

и микроэлектронике. М.: ДМК-Пресс, 2011.

5.  www.tek.com

6.  Arbitary Waveform Generators AWG70000 Series Data Shieet. Tektronix, 2013.

7.  Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК-Пресс, 2012.

Рис. 16. Спектр скорректированного сигнала генераторов AWG70001A и AWG70002A
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies, Inc. представила 
новую серию цифровых мультиметров Truevolt. 
Эти мультиметры имеют ряд преимуществ по срав-
нению со своими предшественниками, обеспечи-
вая новые способы представления измерительных 
данных, более быстрое получение значимой ин-
формации, а также более простое документиро-
вание результатов измерений.

Цифровой мультиметр Agilent 34461A является 
прямой заменой ставшего отраслевым стандартом 
мультиметра Agilent 34401A и обеспечивает простой 
переход на новые устройства для нынешних пользо-
вателей 34401A.

По сравнению с мультиметром 34401A новый 
34461A обеспечивает более широкий диапазон 
измерения силы тока — от 100 мкА до 10 А. Обе 
модели (34460A и 34461A) позволяют измерять 
температуру с помощью термометров сопротив-
ления, платиновых термометров и термисторов, 
а также имеют более широкие возможности по те-
стированию диодов (в частности, более высокое 
значение максимального напряжения — до 5 В).

В большинстве цифровых мультиметров резуль-
таты измерений отображаются на цифровых дис-
плеях с низким разрешением. Мультиметры серии 
Truevolt оснащены цветным дисплеем высокого 
разрешения с диагональю 11 см (4,3 дюйма), обе-
спечивающим представление числовых данных, 
долгосрочных трендов (только 34461A), гисто-
грамм и статистической информации.

Наличие порта USB обеспечивает простоту 
подключения цифровых мультиметров Agilent 
серии Truevolt к персональному компьютеру 
с использованием стандартного протокола пере-
дачи данных по шине USB. Пользователи имеют 
возможность просто перетаскивать (с помощью 
технологии drag-and-drop) результаты измере-
ний, настройки прибора и экранные изображе-
ния в приложения ПК без помощи дополнитель-
ного программного обеспечения.

Программа Digital Multimeter Connectivity Utility 
(«Утилита подключения цифрового мультиметра») 
позволяет осуществлять управление приборами, 
захват и отображение данных при использовании 
мультиметров в составе испытательных систем. 
Одним щелчком мыши пользователь может пере-
давать данные на компьютер по интерфейсам 
USB, GPIB, LAN или RS-232 (при использовании 
мультиметров Agilent предыдущих поколений).

Применение запатентованной технологии ана-
лого-цифрового преобразования в цифровых 
мультиметрах Agilent серии Truevolt позволяет 
устранить ошибки измерений, вызываемых этими 
факторами, и гарантировать точность измерений.
•	 Цифровые мультиметры Agilent серии Truevolt 

имеют на 30% меньшую величину наведенных 
токов по сравнению с мультиметрами других 
производителей.

•	 В реальных условиях входные токи вносят 
ошибки измерений, добавляя дополнительное 

напряжение к регистрируемым результатам. 
Мультиметры серии Truevolt способны компен-
сировать входные токи смещения. Мультиметры 
других производителей имеют гораздо худшие 
характеристики — от 20% до бесконечности. 
(Некоторые из них вносят слишком много шу-
мов, чтобы можно было получить достоверные 
результаты измерений.)

•	 В классе 6½-разрядных мультиметров только 
в приборах компании Agilent при измерении 
среднеквадратичного значения (СКЗ) перемен-
ного тока используются методы прямого циф-
рового квантования. Это позволяет избавиться 
от низкого быстродействия аналоговых СКЗ 
преобразователей, используемых в мультиме-
трах других производителей, и вычислять истин-
ное СКЗ тока для сигналов с коэффициентом 
амплитуды до 10 без внесения дополнительной 
погрешности.

www.agilent.com

Новое поколение 6½-разрядных 
цифровых мультиметров Agilent Technologies
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