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дисплеи

Александр САМАРИН

В этом году процедура определения луч-
ших дисплейных продуктов проходи-
ла уже в 18-й раз. Сам симпозиум про-

водится уже 50 лет подряд. Премия «Дисплей 
года» (Display of the Year Award) является 
самой престижной наградой в дисплейной 
индустрии. В процессе отбора номинантов 
в первую очередь оценивались инновацион-
ные технологии, обеспечивающие экономию 
энергии и материалов, новые дисплейные 
материалы и компоненты, а также дисплей-
ные устройства, обладающие выдающимися 
качествами. Для того чтобы стать номинан-
том конкурса «Дисплей 2013 года», продукт 
должен был быть доступен на рынке в тече-
ние всего 2012 года.

Дисплейные продукты оценивались 
по следующим категориям:
•	 «Дисплей года».
•	 «Дисплейный продукт года».
•	 «Лучшее дисплейное приложение».

Эксперты отобрали из представленных 
моделей шесть продуктов, которые по ком-
плексу показателей получили самые высокие 
оценки. Оценивались как технические но-
вации, так и коммерческая значимость про-
дукта на современном дисплейном рынке. 

Принимался в расчет и социальный эффект 
от внедрения новых дисплейных продуктов. 
Призеры были определены во время заклю-
чительной фазы ежегодного симпозиума SID 
и выставки Display Week 2013, проходивших 
в Ванкувере.

Номинация  
«Дисплей года»

Этой премией награждаются дисплейные 
продукты, которые обладают выдающимися 
параметрами и основаны на новых физиче-
ских и химических эффектах, технологиях, 
а также на методах адресации.

золотой призер
Первое место завоевал IGZO ЖК-дисплей, 

разработанный альянсом Sharp и Semicon-
ductor Energy Laboratory (SEL). Он использу-
ется в Aquos Phone Zeta SH-02E.

Японский сотовый оператор NTT DoCoMo 
и компания Sharp представили модель Sharp 
Aquos Phone Zeta SH-02E (рис. 1). Это первый 
серийный смартфон с экраном на основе тех-
нологии IGZO. Смартфон Sharp Aquos Phone 
Zeta SH-02E выпускается с экраном размером 
4,9 дюйма, разрешение которого составляет 
1280720 пикселей. Использование в ЖК-
панелях вместо традиционного аморфно-
го кремния оксида индия, галлия и цинка 
(InGaZnO, IGZO) позволяет сформировать 
тонкопленочные транзисторы меньшего 
размера, за счет чего можно повысить разре-
шение и яркость дисплея. Применение ЖК-
дисплеев IGZO в мобильных устройствах 
благодаря новой технологии энергосбереже-
ния и высокому коэффициенту пропускания 
экрана позволяет увеличить ресурс работы 
аккумуляторной батареи в 2,5 раза по срав-
нению с обычными TFT ЖК-дисплеями 
на основе аморфного кремния, при этом со-
храняется тот же уровень яркости изображе-

ния. Для мобильных устройств с IGZO ЖК-
дисплеем и сенсорным экраном обеспечива-
ется возможность ввода рукописного текста 
и рисования стилусом за счет более высокой 
разрешающей способности и чувствитель-
ности.

Серебряный призер
Второе место было присуждено TFT ЖК-

телевизору китайской компании Shenzhen 
China Star's с поддержкой 3D-режима.

Компания Shenzhen China Star Opto-
electronics Technology Co., Ltd. (CSOT) [2] 
разработала ЖК-телевизор с диагональю 
110 дюймов (рис. 2). Примечательно то, 
что разработка такого сложного устройства 
была произведена компанией в очень сжа-
тые сроки. Дисплей имеет разрешение 4K2K 
(38402160 пикселей).

В настоящее время этот телевизор имеет 
самый большой экран в мире. В телевизоре 
используется целый ряд инновационных тех-
нологий. Производитель заявил о достигну-
том динамическом контрастном отношении 
дисплея телевизора 50 000:1 и повышенной 
яркости экрана — 1000 нит. Потребляемая 

Каждый год журнал Information Display Magazine, который издает между-
народный комитет SID (Society Information Display), организует эксперт-
ный совет по присуждению премий за самые значительные достижения 
в области дисплейных технологий в прошедшем году. Процедура опре-
деления призеров и награждение были проведены на ежегодной выстав-
ке дисплейных достижений, которая проходила в г. Ванкувере (Канада) 
в мае-июне 2013 года параллельно с симпозиумом SID-2013.

Эксперты SID 
назвали лауреатов премии  
«Лучший дисплей 2013 года»

Рис. 1. Смартфон Sharp Aquos Phone Zeta SH-02E

Рис. 2. Общий вид 4K×2K 3D-телевизора  
с диагональю 110 дюймов китайской компании CSOT
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дисплеи

мощность телевизора составляет 1100 Вт. 
Палитра цветов — 92% от стандартной пали-
тры NTSC. Для 3D-режима необходимы очки 
с активными затворами, уровень перекрест-
ных помех между левым и правым глазом — 
всего 2,5%.

Целью компании CSOT была разработка 
дисплея с выдающимися параметрами и от-
личным качеством изображения. Телевизор 
позиционируется как семейный (!). Дисплей 
для него был произведен на новой фабри-
ке CSOT Gen 8.5. Для подавления эффекта 
муара, а также для улучшения однородности 
параметров панели компания CSOT значи-
тельно улучила стандартные технологиче-
ские процессы по нескольким направлениям. 
В частности, была использована технология 
обеспечения высокой прозрачности экрана 
и вертикальная ориентация ЖК-материала, 
что дало высокий коэффициент пропуска-
ния, а также технология локального димми-
рования с 288 областями светодиодной зад-
ней подсветки.

Для поддержки 3D-режима с частотой 
кадровой развертки 120 Гц была разрабо-
тана система управления, которая могла 
гарантировать высокое качество изобра-
жения как для 2D-, так и для 3D-режима. 
Поскольку на рынке в данный момент 
не существовало подходящих видеоинтер-
фейсов, осуществляющих передачу и об-
работку сверхвысоких потоков видеодан-
ных, компания разработала и реализовала 
на ПЛИС свою систему обработки изобра-
жения. Телевизор CSOT можно также ис-
пользовать в офисах в качестве дисплея для 
презентаций или же для лекционных залов 
в учебных заведениях.

Номинация  
«Лучшее дисплейное  
приложение года»

золотой призер
ЖК-дисплей Retina на iPad компании 

Apple имеет разрешение 20481536 пикселей 
(технология IPS), в нем 3,1 млн пикселей, 
и он обеспечивает богатство и насыщенность 
цвета (рис. 3). Это в четыре раза больше 
пикселей, чем на дисплее iPad 2, и на мил-
лион больше, чем на экране HD-телевизора. 
Пиксели находятся настолько близко друг 
к другу, что на обычном расстоянии чело-
веческий глаз не способен различить их. 
Плотность пикселей — 324 пикселя/дюйм. 
Угол обзора одного пикселя — 0,87 угловой 
минуты.

Серебряный призер
«Серебро» завоевал дисплей смартфона 

Nokia Lumia 920. Это смартфон, работаю-
щий на платформе WindowsPhone с 2-ядер-
ным процессором Qualcomm Snapdragon 
S4 MSM8960 1500 МГц.

Особенностью смартфона является его ди-
сплей PureMotion HD+ с диагональю 4,5 дюй-
ма, который может отображать до 16 млн 
цветов. Его характеризует использование 
сразу четырех передовых дисплейных техно-
логий, обеспечивающих смартфону высокие 
потребительские характеристики.

Технология Overdrive
PureMotion HD+ — это LCD-дисплей IPS-

типа, в котором для уменьшения времени 
отклика пикселей используется старая про-
веренная технология Overdrive, то есть пода-
ча повышенного напряжения на выбранные 
пиксели, в которых происходит контрастная 
смена состояний. Для этого специальной 
схемой производится постоянная обработка 
входного видеосигнала, определение границ 
контрастной смены изображений и фор-
мирование сигналов перенапряжения для 
уменьшения времени отклика. В итоге уда-
ется полностью ликвидировать эффект «сма-
за» динамических изображений. Обычно эта 
технология использовалась для ЖК-дисплеев 
большого формата, например в телевизион-
ных дисплеях.

Антибликовый фильтр ClearBlack 
и адаптивное управление яркостью

Для улучшения внешнего контраста в дис-
плее PureMotion HD+ применяется антибли-
ковый фильтр ClearBlack, обеспечивающий 
работу при яркой внешней засветке (напри-
мер, от солнца). Добавлен высоколюминес-
центный режим, который автоматически 
улучшает контрастность и яркость по сигна-
лу датчика освещенности.

Высокая чувствительность  
сенсорного экрана

В сенсорной панели дисплея использует-
ся технология Super-sensitive touch (рис. 4), 
обеспечивающая высокую чувствительность 
и возможность работы с широким набором 
указывающих манипуляторов. Это может 
быть палец, стилус, ручка, карандаш и палец 
в перчатке.

Формат дисплея HD+
Дисплей PureMotion HD+ смартфо-

на Lumia 920 имеет разрешение WXGA 
(7681280 пикселей) при соотношении 
сторон 15:9 (рис. 5). Пикселей существен-
но больше, чем в iPhone 4 (640960 пиксе-
лей) и Samsung Galaxy S3 (7201280 пиксе-
лей). Плотность тоже выше — 332 пикселя 
на дюйм. В дисплее Retina достигнута плот-
ность пикселей в 326 ppi.

Еще одной особенностью дисплея яв-
ляется нестандартный формат экрана 
с соотношением сторон 15:9 вместо 16:9. 
Экспериментальным путем было установле-
но, что соотношение 15:9 оптимально имен-

О компании Shenzhen China  
Star Optoelectronics Technology

Shenzhen China Star Optoelectronics 
Technology запустила первую линейку фабри-
ки 8.5G для производства большеформатных 
TFT ЖК-дисплеев только в августе 2011 года. 
Компания имеет достаточные ресурсы для са-
мостоятельной разработки сразу нескольких 
масштабных проектов. Организовано свое соб-
ственное производство подложек с цветными 
фильтрами, что обеспечивает CSOT полную 
автономную работу и независимость от других 
поставщиков. Компания работает по коопера-
ции с Asahi Glass (стеклянные подложки и обо-
рудование), LG Chemical (поляризационные 
фильтры, фоторезист) и Harvatek Internaional 
из Тайваня (совместная разработка источника 
светодиодной задней подсветки). Стартовая 
производительность фабрики CSOT состав-
ляла 18 000 стеклянных подложек в месяц. 
Планируется увеличить производительность 
до полной загрузки 100 000 стеклянных подло-
жек в месяц в конце этого года. В штате компа-
нии — 2295 специалистов, включая 192 профес-
сионалов из Тайваня, Южной Кореи и других 
стран и 110 профессионалов из континенталь-
ного Китая.

Rétina  
(в переводе с англ. — сетчатка)

Это общее маркетинговое название ЖК-
дисплеев, используемых в устройствах Apple 
и отличающихся настолько высокой плотностью 
пикселей, что человеческий глаз не способен их 
заметить. Apple определяет различную плотность 
пикселей для разных устройств и ставит их в соот-
ветствие с типичным расстоянием обзора для дан-
ного класса устройств: чем больше типичное рас-
стояние, тем меньшая плотность пикселей требу-
ется для достижения неразличимости. Опираясь 
на исследования, что человеческий глаз может 
определить объект величиной только 300 ppi, 
производитель заявляет, что на таких дисплеях 
пикселизация изображения неразличима глазом.

Рис. 3. Retina Display планшета iPad — золотой призер 
в номинации «Лучшее дисплейное приложение года»

Рис. 4. Возможности сенсорной технологии  
Super-sensitive touch
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но для сенсорного дисплея, и такой экран 
просто лучше подходит для нормальной че-
ловеческой руки.

Номинация  
«Дисплейный компонент года»

золотой призер
И на этот раз в данной категории призером 

становится продукт на основе «квантовых 
точек» — оптический компонент Color IQ 
компании QD Vision, Inc. В прошлом году 
в этой категории золотого приза была удо-
стоена продукция компании Nanosys.

Компания QD Vision [3] разработала ис-
ходные материалы: высокоэффективные лю-
минофоры для использования в устройствах 
задней подсветки, а также в рассеивающих 
фильтрах. Применение люминофоров серии 
Color IQ обеспечивает расширение цветовой 
палитры воспроизводимых цветов, «живые 

цвета». Материал предназначен для ЖК ТВ, 
ЖК-мониторов, а также дисплеев мобиль-
ных устройств. Использование люминофо-
ров Color IQ позволяет реализовать практи-
чески все 100% цветовой палитры стандарт-
ного цветового треугольника.

Серебряный призер
Технология антибликового фильтра Moth-

Eye (рис. 6), разработанного компанией Sharp, 
обеспечивает полное поглощение падающего 
извне на поверхность экрана дисплея света, 
уменьшает блики до нуля, за счет этого расши-
ряется яркость воспринимаемых цветов и уве-
личивается глубина «черного». Высокая яркость 
и насыщенность цветов достигается в первую 
очередь за счет применения четырех первичных 
цветов. К трем стандартным RGB-субпикселям 
добавлен желтый субпиксель. Все панели этой 
серии имеют разрешение 19201080 пикселей, 
контрастное отношение — 10 000 000:1.

Технология Moth-Eye основана на исполь-
зовании пленочного фильтра с очень низ-
ким коэффициентом отражения. На поверх-
ности пленки сформирован микрорельеф 
из наноконусов, имеющих диаметр основа-
ния 100 нм и образующих матрицу с шагом 
200 нм. Расстояние между каждым конусом 
меньше, чем длина волны видимого света, 
в результате чего свет, падающий извне, про-
ходит сквозь пленку и полностью поглоща-
ется. Таким образом удается обеспечить вы-
сокий уровень контрастного отношения, глу-
бокий «черный» и получить яркие и сочные 
цвета.     n

Литература

1. Donelan J. SID 2013 Display Industry Award 

Winners. Information Display. 2013. No 3.

2. www.tcl.com

3. www.qdvision.com

Рис. 5. Форматы дисплея WXGA HD+ (изображение целиком), DVGA и 720 р
Рис. 6. За бокалом слева установлен поглощающий фильтр  
по технологии Moth-Eye (отражения нет), а справа — обычный антибликовый фильтр

новости рынок

Компания Mouser Electronics представляет своего авторизованного партне-
ра в России — компанию «ПМ Электроникс» (г. Санкт-Петербург).

Mouser Electronics добилась беспрецедентных темпов роста бизнеса 
на территории России, и новый партнер компании продолжит эту традицию 
по предоставлению отличного и удобного сервиса.

Теперь появляется выбор способа размещения заказов и получения това-
ров от Mouser Electronics:
•	 Технология заказа с сайта www.mouser.com продолжит свое функциони-

рование, как и раньше: необходимые товары можно заказать напрямую, 
а затем получить их со склада компании, расположенного в здании штаб-
квартиры Mouser в г. Мэнсфилд, штат Техас, США.
Можно выбрать в качестве поставщика компонентов от Mouser авторизо-

ванного партнера в России — компанию «ПМ Электроникс».

В дополнение к печатному каталогу компания Mouser предлагает исполь-
зовать онлайн-каталог на сайте www.mouser.com, в котором содержится ак-

туальная информация о более чем миллионе различных позиций. Ежедневно 
в него добавляются новинки от 500 ведущих мировых производителей.

Компания Mouser, снимая ограничение на минимальное количество компо-
нентов при заказе, предоставляет своим партнерам особое преимущество — 
работать на опережение рынка. Mouser обеспечивает быструю логистику, 
конкурентные цены и возможность заказать новейшие и технологичные ком-
поненты. Локальные представительства обеспечат высокий уровень сервиса 
независимо от статуса клиента или суммы его заказа.

Контактная информация ООО «ПМ Электроникс»:
Адрес: 194100, Санкт- Петербург, Новолитовская ул., д. 15 А, офис 401.
Время работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:00.
Тел. +7 (812) 320-71-65
Факс +7 (812) 320-71-87
e-mail: info@pmelectronics.ru
Сайт: www.pmelectronics.ru

www.mouser.com

Соглашение о партнерстве компаний 
«ПМ Электроникс» и Mouser Electronics
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Введение

В 2011 году в результате слияния NEC  
LCD Technologies и AVIC International Group 
(рис. 1) была образована новая компания — 
NLT Technologies (original NEC), которая объ-
единила разработанные технологии с эф-

фективными производственными мощно-
стями [1]. Завод, расположенный в Шанхае 
(Китай), способен работать со стеклянными 
подложками 5-го поколения с размерами 
вплоть до 10001300 мм, что позволит вы-
пускать TFT LCD-панели любых диагоналей 
и в большом объеме. Это производство сейчас 

ориентировано в основном на выпуск моде-
лей с диагональю 7–15 дюймов. На заводах 2-го 
и 3-го поколения (G2, G3) в префектуре Акита 
(Япония) распределено производство TFT 
LCD-модулей с диагональю 2,5–21,3 дюйма. 
Таким образом, компания NLT Technologies 
(NEC) получила возможность увеличить объ-
ем производства и расширить модельный ряд 
выпускаемых панелей, одновременно снизив 
цены на свою продукцию.

Все TFT LCD-панели, выпускаемые ком-
панией NLT Technologies, можно разделить 
на группы: панели для применения в мобиль-
ных переносных устройствах с диагональю 
2,7–4,3″, панели промышленного применения 
с диагональю 5,7–15,6″ и панели для исполь-
зования в мониторах с диагональю 19–21,3″.

Особо можно выделить самую большую 
группу по количеству представленных моде-
лей — это TFT LCD-панели промышленно-
го применения. В свою очередь в ней можно 
выделить подгруппы. Разделение на под-
группы осуществляется на основе признака, 
определяющего специфику применения TFT 
LCD-панели, и помогает структурировать 
модули для упрощения подбора.

Таким образом, подгруппы выглядят так:
•	 TFT LCD-панели с широким температур-

ным диапазоном (–40…+80 °C).
•	 Сверхъяркие TFT LCD-панели для улично-

го применения с яркостью более 600 кд/м2.
•	 Широкоформатные TFT LCD-панели.
•	 TFT LCD-панели с высоким разрешением 

Full HD.
•	 TFT LCD-панели со стереоскопическим 

эффектом (3D-эффект).
•	 TFT LCD-панели со встроенным проек-

ционно-емкостным сенсорным экраном 
(серия PCAP LCD).

Выбор высоконадежных и качественных компонентов для проектируемого 
устройства — важная задача, стоящая перед инженером-разработчиком, 
и ЖК-экран (TFT LCD) как раз один из тех компонентов, при выборе кото-
рого необходимо учитывать множество факторов. Для того чтобы понять, 
какая TFT LCD-панель лучше всего подойдет к той или иной разрабатыва-
емой продукции, нужно постоянно анализировать рынок TFT LCD, пони-
мать основные характеристики и преимущества панелей, определяющие 
специфику их применения. Авторы статьи знакомят читателя с продукцией 
компании NLT Technologies и приводят основные варианты применения 
промышленных TFT LCD-модулей.

Обзор современных 
промышленных дисплеев 
компании NLT Technologies, Ltd.

Таблица 1. TFT LCD-панели с широким температурным диапазоном (–40… +80 °C)

Наименование Диагональ, дюйм Яркость, кд/м2 Разрешение, точки Интерфейс Оптический фильтр

NL6448BC20-30D 6,5 550 640×480 LVDS Антибликовый

NL6448BC20-30F 6,5 1000 640×480 LVDS Без фильтра

NL6448BC20-35D 6,5 600 640×480 CMOS Антибликовый

NL6448BC26-26 8,4 500 640×480 CMOS Без фильтра

NL6448BC26-27 8,4 500 640×480 LVDS Без фильтра

NL8060BC21-11D 8,4 400 800×600 LVDS Антибликовый

NL8060BC21-11F 8,4 800 800×600 LVDS Без фильтра

NL6448BC33-70D 10,4 450 640×480 CMOS Антибликовый

NL6448BC33-70F 10,4 900 640×480 CMOS Без фильтра

NL6448BC33-71D 10,4 450 640×480 LVDS Антибликовый

NL6448BC33-71F 10,4 900 640×480 LVDS Без фильтра

NL8060BC26-35D 10,4 400 800×600 LVDS Антибликовый

NL8060BC26-35F 10,4 800 800×600 LVDS Без фильтра

NL10276BC20-18 10,4 400 1024×768 LVDS Без фильтра

NL10276BC20-18F 10,4 800 1024×768 LVDS Без фильтра

NL8060BC31-50F 12,1 900 800×600 CMOS Без фильтра

Рис. 1. Схема объединения NEC LCD Technologies c AVIC International Group
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TFT LCD-панели с широким 
температурным диапазоном  
(–40…+80 °C)

Все TFT LCD-панели, представленные в та-
блице 1, прошли заводские тесты и сертифи-
цированы на возможность хранения при от-
рицательной температуре вплоть до –40 °C. 
Рабочий температурный диапазон этих моду-
лей — от –30 до +80 °C. Такие TFT LCD-панели 
предназначены для использования в жестких 
внешних условиях при крайне низкой темпе-
ратуре окружающей среды, характерной для 
большей части территории России.

Панели с широким температурным диапа-
зоном нашли применение в таких областях, 
как железнодорожный транспорт, самолето-
строение, нефтедобывающая промышлен-
ность, а также промышленные мониторы 
и компьютеры.

Сверхъяркие TFT LCD-панели  
для уличного применения 
с яркостью более 600 кд/м2

Яркий солнечный свет при попадании 
на экран любого устройства является при-
чиной нечитаемости информации. Для ис-
пользования в условиях повышенного внеш-
него освещения компания NLT Technologies 
предлагает серию TFT LCD-панелей с повы-
шенной яркостью (более 600 кд/м2) (табл. 2) 
и специальным просветляющим фильтром.

Необходимо пояснить, что при произ-
водстве панелей, обозначенных суффик-
сом C, применяется фирменная техноло-
гия T-EVT (Transmissive Enhanced View TFT 
Technology [2], ранее — ST-NLT). Принцип ее 
действия приведен на рис. 2.

Специальный просветляющий фильтр, на-
несенный на поверхность TFT LCD-модуля, 
пропускает и отражает падающий свет таким 
образом, что когерентные световые волны 
в результате интерференции в противофазе 
гасят друг друга. При этом блокируются па-
разитные блики на экране, и у изображения 
повышается удобочитаемость в условиях яр-
кого внешнего освещения.

Следует заметить, что наряду с T-EVT 
существует еще одна технология — R-EVT 

(Reflective Enhanced View TFT Technology, ра-
нее — SR-NLT). Ее принцип действия заклю-
чается в возможности отключения встроен-
ной подсветки TFT LCD-модуля и исполь-
зования отраженного внешнего освещения 
(рис. 3). При отсутствии внешнего освеще-
ния подсветка включается. TFT LCD-панели 
с технологией R-EVT (табл. 3) за счет отклю-
чения подсветки в дневное время снижают 
общее энергопотребление устройства, в ко-
тором они используются. Таким образом, 
эти TFT LCD-модули оптимальны для порта-
тивных переносных устройств.

широкоформатные  
TFT LCD-панели

Современные устройства индикации все 
чаще оснащаются экранами с широкофор-
матным соотношением сторон. Это требова-
ние к габаритам и разрешению учитывается 
при производстве следующей подгруппы 
LCD-панелей компании NLT Technologies 
(табл. 4).

Широкоформатные TFT LCD-панели про-
мышленного применения предоставляют 
оператору возможность увеличить объем 
выводимой на экран информации, что зна-
чительно повышает контроль технологиче-
ских операций в любом производственном 
процессе.

TFT LCD-панели c высоким 
разрешением Full HD

Компания NLT Technologies предлагает ма-
логабаритную TFT LCD-панель с высоким раз-
решением Full HD. Ее основные технические 
характеристики представлены в таблице 5.

Этот TFT LCD-модуль обеспечивает чет-
кую детализацию выводимой на экран ин-
формации наряду с широким углом обзора 
и высоким качеством изображения. А значит, 

Таблица 2. TFT LCD-панели с яркостью более 600 кд/м2

Наименование Диагональ, дюйм Яркость, кд/м2 Контрастность Разрешение, точки Интерфейс Оптический фильтр

NL3224BC35-22 5,5 750 500:1 320×240 CMOS Без фильтра

NL6448BC18-01F/03F 5,7 800 1000:1 640×480 CMOS Без фильтра

NL6448BC20-30C 6,5 1000 800:1 640×480 LVDS Просветляющий

NL6448BC20-35C 6,5 1000 800:1 640×480 CMOS Просветляющий

NL6448BC26-26C 8,4 900 1000:1 640×480 CMOS Просветляющий

NL6448BC26-27C 8,4 900 1000:1 640×480 LVDS Просветляющий

NL8060BC21-11C 8,4 800 900:1 800×600 LVDS Просветляющий

NL6448BC33-70C 10,4 900 900:1 640×480 CMOS Просветляющий

NL6448BC33-71C 10,4 900 900:1 640×480 LVDS Просветляющий

NL8060BC26-35C 10,4 800 1000:1 800×600 LVDS Просветляющий

NL10276BC20-18C 10,4 800 900:1 1024×768 LVDS Просветляющий

NL8060BC31-50F 12,1 900 900:1 800×600 CMOS Без фильтра

NL10276BC24-21F 12,1 800 900:1 1024×768 LVDS Без фильтра

NL10276AC30-42C 15 600 900:1 1024×768 LVDS Просветляющий

NL128102AC29-17 19 800 600:1 1280×1024 LVDS Без фильтра

NL160120AC27-32B 21,3 760 1200:1 1600×1200 LVDS Антибликовый

NL160120AC27-32 21,3 900 1400:1 1600×1200 LVDS Антибликовый

NL204153AC21-17 21,3 800 1400:1 2048×1536 LVDS Антибликовый

Таблица 3. TFT LCD-панели с технологией R-EVT

Наименование Диагональ, дюйм Яркость, кд/м2 Контрастность Разрешение, точки Интерфейс Оптический фильтр

NL2432HC22-40J 3,5 220 150:1 240×320 CMOS Просветляющий

NL2432HC22-41K 3,5 200 150:1 240×320 CMOS Без фильтра

NL10276BC20-10 10,4 175 150:1 1024×768 LVDS Просветляющий

Таблица 4. TFT LCD-панели с широкоформатным соотношением сторон

Наименование Диагональ, дюйм Яркость, кд/м2 Разрешение, точки Интерфейс Оптический фильтр

NL8048BC19-02 7 400 800×480 LVDS Без фильтра

NL8048BC19-03 7 400 800×480 LVDS Без фильтра

NL8048BC24-09D 9 400 800×480 LVDS Антибликовый

NL8048BC24-12D 9 450 800×480 LVDS Антибликовый

NL12876AC18-03D 10,6 300 1280×768 LVDS Антибликовый

NL12880BC20-05D 12,1 450 1280×800 LVDS Антибликовый

NL12876BC26-32D 15,3 470 1280×768 LVDS Антибликовый

NL13676AC25-01D 15,6 400 1366×768 LVDS Антибликовый

Рис. 2. Принцип действия технологии T-EVT

Рис. 3. Принцип действия технологии R-EVT
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оператор всегда будет иметь самое точное 
представление о происходящем на экране. 
Этот фактор очень важен при выборе дис-
плея в медицинской технике и любой отрас-
ли производства, требующей высокой точ-
ности передачи информации.

TFT LCD-панели 
со стереоскопическим эффектом 
(3D-эффект)

Еще одной уникальной TFT LCD-панелью 
с поддержкой стереоскопического эффекта 
(рис. 4) компания NLT Technologies расши-
ряет модельный ряд для эксклюзивного при-
менения. В статье [3] подробно рассмотрено 
одно из перспективных направлений в обла-
сти отображения информации — это панели 
со стереоскопическим эффектом.

Такая панель может функционировать 
как в 2D-, так и в 3D-режиме, стереоэффект 
достигается благодаря технологии HDDP 
(Horizontally Double Density Pixels). С по-
мощью этой технологии пиксели поделены 
на субпиксели для правого и левого гла-
за оператора. Матрица воспроизводит два 
одинаковых изображения. Для того чтобы 
две одинаковые «картинки» смогли создать 
стереоскопический эффект, применяются 

специальные миниатюрные линзы, кото-
рые распределяют изображение в нужном 
направлении с необходимым смещением. 
Таким образом, оператор сразу видит объ-
емное изображение, и отсутствует необходи-
мость применения специальных очков.

Характеристики модуля NL8060BH18-02:
•	 диагональ — 7,2 дюйма;
•	 яркость — 370 кд/м2;
•	 разрешение в 2D-/3D-режиме — 

800600/1600600 точек;
•	 интерфейс — LVDS.

TFT LCD-панели с 3D-эффектом успешно 
используются при производстве медицин-
ских стереоскопов, навигаторов, бинокуляр-
ных микроскопов, дефектоскопов и других 
устройств, в которых поддерживаются совре-
менные 3D-приложения.

TFT LCD-панели со встроенным 
проекционно-емкостным 
сенсорным экраном  
(серия PCAP LCD)

С 2012 года компания NLT Technologies 
начала инновационное производство TFT 
LCD-панелей промышленного применения 
со встроенным проекционно-емкостным 
сенсорным экраном [4]. Уже сейчас эти моду-
ли доступны для заказа у официального дис-
трибьютора в России — компании «ЭЛТЕХ» 
(табл. 6). Серия PCAP LCD-панелей со встро-
енным проекционно-емкостным сенсорным 
экраном дополнила модельный ряд. Теперь 
разработчикам оборудования, в котором 
все чаще требуется сенсорный ввод с экра-
на, проще использовать готовые к установке 
TFT LCD-модули одного производителя.

Для того чтобы правильно интерпретиро-
вать информацию в таблице 6, необходимо 
пояснить значение параметров в столбцах. 
Компания NLT Technologies предлагает раз-
личные варианты исполнения TFT LCD-
панелей со встроенным проекционно-емкост-
ным экраном. Обозначения STD-A, STR-A 
(Air bonding), STD-O, STR-O (Optical bonding) 
означают способ крепления сенсорного экра-
на к TFT LCD-модулю (рис. 5). Панели имеют 
различные варианты покрытия экрана специ-
ализированными оптическими фильтрами: 
антибликовым, устойчивым к загрязнению, 
просветляющим. Также есть вариант покры-
тия без специального оптического фильтра.

Как видно на рис. 5, при добавлении в со-
став TFT LCD-модуля дополнительного за-
щитного стекла получается вариант испол-
нения STR с двумя вариациями, без допол-
нительного защитного стекла получается 
вариант исполнения STD.

Таблица 6. TFT LCD-модули со встроенным проекционно-емкостным сенсорным экраном

Диагональ Разрешение Наименование  
матрицы

Наименование  
с контроллером Тип Поверхность

15 XGA NL10276BC30-34D NL10276BC30-34BD-C1 STR-A Антибликовая, устойчивая к загрязнениям

12,1

WXGA NL12880BC20-05D
NL12880BC20-05BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL12880BC20-05JD-C1 STD-O

XGA NL10276BC24-21

NL10276BC24-21BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениямNL10276BC24-21BH-C1 STR-A

NL10276BC24-21JD-C1 STD-O

10,6 WXGA NL12876BC18-03D

NL12876BC18-03BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениямNL12876BC18-03JD-C1 STD-O

NL12876BC18-03DD-C1 STR-O

10,4

XGA

NL10276BC20-18D

NL10276BC20-18BD-C1 STR-A Антибликовая, устойчивая к загрязнениям

NL10276BC20-18KB-C1 STR-O Антибликовая, устойчивая к загрязнениям

NL10276BC20-18KD-C1 STR-O Антибликовая, устойчивая к загрязнениям

NL10276BC20-18F
NL10276BC20-18BH-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL10276BC20-18KH-C1 STR-O

SVGA NL8060BC26-35D
NL8060BC26-35BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL8060BC26-35AD-C1 STD-A

9 WVGA NL8048BC24-09D
NL8048BC24-09BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL8048BC24-09JD-C1 STD-0

8,4 SVGA NL8060BC21-11F NL8060BC21-11KG-C1 STR-O Просветляющая

7 WVGA NL8048BC19-02
NL8048BC19-02BD-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL8048BC19-02JD-C1 STR-O

6,5

VGA NL6448BC20-30F
NL6448BC20-30BH-C1 STR-A

Антибликовая, устойчивая к загрязнениям
NL6448BC20-30JH-C1 STD-O

XGA NL10276BC13-01

NL10276BC13-01BD-С1 STR-A Антибликовая, устойчивая к загрязнениям

NL10276BC13-01KA-С1 STR-O Без оптического фильтра

NL10276BC13-01JA-С1 STD-O Без оптического фильтра

Таблица 5. Основные характеристики TFT LCD-панели 
NL192108AC-01D

Наименование NL192108AC-01D

Диагональ, дюймов 9

Разрешение, точек 1920×1080

Плотность пикселей, пикселей/дюйм2 245

Яркость, кд/м2 400

Контрастность 800:1

Габариты (Д×В×Г), мм 214,6×130×9,1

Видимая область (Д×В), мм 198,72×111,78

Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) 176°/176°

Рабочий температурный диапазон, °С –20…+50

Интерфейс LVDS

Тип подсветки WLED

Рис. 4. Стереоскопический эффект (3D-эффект)
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Суффикс в наименовании TFT LCD-
модуля со встроенным проекционно-емкост-
ным сенсорным экраном также несет в себе 
дополнительную информацию. Первый 
символ, соответственно, означает вариант 
производственного исполнения:
•	 A — STD-A;
•	 B — STD-O;
•	 J — STR-A;
•	 K — STR-O.

А второй символ — тип специального 
фильтра, нанесенного на поверхность TFT 
LCD-модуля. Причем существует два обо-
значения одного и того же фильтра, так как 
необходимо выделить, какой модуль исполь-
зовался в качестве базового. Компания NLT 
Technologies может предложить одну и ту же 
модель TFT LCD-панели как со стандартной, 
так и с повышенной яркостью. Варианты 
обозначений специальных фильтров приве-
дены в таблице 7.

Окончание C1 означает наличие контрол-
лера встроенного проекционно-емкостно-
го сенсорного экрана, поддерживающего 
до 16 одновременных независимых нажа-
тий, который поставляется совместно с TFT 
LCD-модулем. Контроллеры, поставляемые 
компанией, основаны на чипе Atmel mx1664s 
и поддерживают современные операцион-
ные системы. В дальнейшем при произ-
водстве TFT LCD-панелей серии PCAP LCD 
с диагональю более 15,6 дюйма будет исполь-
зоваться новый контроллер, который сейчас 
разрабатывает компания Atmel.

Таким образом, компания NLT Technologies 
предлагает решение «все в одном». Этот TFT 
LCD-модуль промышленного применения 
со встроенным проекционно-емкостным 
сенсорным экраном и контроллером полно-
стью готов к установке и не требует сложной 
интеграции и настройки.

Преимущества TFT LCD-панелей 
промышленного применения 
от NLT Technologies

Следует отметить, что TFT LCD-панели 
компании NLT Technologies имеют долгий 
жизненный цикл, достигающий 8–10 лет. 
Этот фактор очень важен для разработчиков 
оборудования, которые внедряют и сертифи-
цируют какой-либо компонент для исполь-
зования в многолетнем проекте, который 
не может подвергаться переработке, а в раз-
работанное устройство нельзя вносить изме-

нения. Причем все последующие поколения 
одной TFT LCD-панели, которые появляют-
ся в результате усовершенствования первой 
версии, имеют стандартные конструктивные 
элементы крепления, что позволяет при-
менять в разработанном устройстве новые 
версии TFT LCD-модуля или производить 
быструю замену панели.

Также необходимо сказать о применя-
емой в TFT LCD-панелях светодиодной 
подсветке. Ее можно заменять, что позво-
ляет использовать интегрированный TFT 
LCD-модуль длительное время. И в случае 
значительного уменьшения яркости или 
выхода из строя подсветки нет необходи-
мости демонтажа всей панели: можно про-
сто переустановить светодиодный модуль 
подсветки. Срок службы светодиодной 
подсветки NLT Technologies составляет бо-
лее 70 000 ч [5].

На данный момент большинство TFT 
LCD-панелей промышленного применения 
NLT Technologies представлены в четырех 
различных вариантах: это базовая модель, 
модель с повышенной яркостью, модель 
с применением просветляющего фильтра 
и модель с установленным проекционно-
емкостным сенсорным экраном. Таким об-
разом, разработчик оборудования может 
выбрать оптимальный вариант TFT LCD-
панели, в зависимости от технических требо-
ваний проекта.

Благодаря техническим характеристикам 
и широкому диапазону применения, TFT 
LCD-панели NLT Technologies зарекомендо-
вали себя во всем мире и получили широкое 
распространение.    n

Литература

1. http://www.nlt-technologies.co.jp/en/news/

information.html

2. http://www.nlt-technologies.co.jp/en/technology/

index.html

3. Наймушин А. Б. Стереоскопическое изобра-

жение в промышленной электронике, или 

Несколько слов о применении 3D TFT-панелей //  

Компоненты и технологии. 2012. № 9.

4. http://www.nlt-technologies.co.jp/common/pdf/

en/lcdnews_e.pdf

5. http://www.eltech.spb.ru/#producer

Таблица 7. Варианты обозначений  
специальных фильтров для TFT LCD-панелей  
со встроенным проекционно-емкостным экраном

TFT LCD-модуль  
со стандартной яркостью

TFT LCD-модуль  
с повышенной яркостью

С
им

во
л

Тип  
специального фильтра

С
им

во
л

Тип  
специального фильтра

A Без оптического фильтра E Без оптического фильтра

B Устойчивый к загрязнениям F Устойчивый к загрязнениям

C Просветляющий G Просветляющий

D Антибликовый,  
устойчивый к загрязнениям H Антибликовый,  

устойчивый к загрязнениям

Рис. 5. Варианты производственного исполнения TFT LCD-модулей cо встроенным проекционно-емкостным сенсорным экраном
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Компания Advantech представляет FPM-7181W 
и FPM-7211W — 18,5- и 21-дюймовые широкофор-
матные плоскопанельные мониторы с сенсорным 
экраном и поддержкой технологии Multi-touch. Они 
разработаны специально для обеспечения эргоно-
мичности и повышения производительности в прило-
жениях для управления производственным процес-
сом, автоматизации зданий и других системах HMI.

Подобно новым панельным компьютерам 
с сенсорным экраном серии TPC, мониторы FPM 
имеют элегантный дизайн и оснащены плоским 
широкоформатным дисплеем с соотношением сто-
рон 16:9, обеспечивающим на 40% большую ра-
бочую область экрана по сравнению с мониторами 

формата 4:3. Благодаря степени защиты IP65 оба 
монитора являются пыленепроницаемыми и защи-
щенными от воздействия струй воды, что гаранти-
рует простоту очистки и возможность их использо-
вания в различных условиях окружающей среды.

Кроме того, поддержка технологии Multi-touch 
позволяет распознавать одновременно до четырех 
касаний, что способствует эффективному управ-
лению и оптимальной визуализации полезной 
информации.

Так же, как и остальные модели линейки пло-
скопанельных мониторов компании Advantech, 
FPM-7181W и FPM-7211W поддерживают возмож-
ность монтажа не только в панель, но и на стену, 

что предоставляет широкий спектр вариантов их 
применения в различных промышленных средах.

www.advantech.ru

широкоформатные плоскопанельные мониторы FPM 
с поддержкой технологии Multi-touch

Компания Lilliput в этом году выводит на рынок 
линейку полевых мониторов от 5 до 10″. В стан-
дартную поставку входит солнцезащитный козы-
рек, держатели для нескольких типов батарей, 
комплект кабелей подключения, подставка, кре-
пеж, а также, к примеру, модель 663 поставляется 
вместе с защитным кейсом, который делает пере-
возку монитора удобной и безопасной.

Особенности полевых мониторов:
•	 Яркий экран, позволяющий считывать с него ин-

формацию даже при прямых солнечных лучах.
•	 Возможность автономной работы от батарей.
•	 Компактные размеры монитора.
•	 Высокое разрешение экрана.
•	 Широкий рабочий температурный диапазон 

и повышенная надежность.

Полевые мониторы популярны у профессионалов, 
использующих их в фото- и видеосъемке. Поскольку 
встроенные в камеры дисплеи имеют недостаточный 
размер для того, чтобы качественно оценить полу-
чаемое изображение, специально для этой области 
применения компания Lilliput выпустила версии поле-
вых мониторов, оснащенные оборудованием и ПО, 
позволяющим оценить качество фокусировки, ос-
вещенности, цветности и другие параметры. Кроме 
того, некоторые версии, помимо стандартных HDMI, 
композитного и компонентного видеовходов, осна-
щены 3G-SDI видеовходом и выходом. Как извест-
но, этот интерфейс используется для телевидения 
высокой четкости (ТВЧ) с потоком до 2970 Мбит/с.

Ближайшими конкурентами в области полевых 
мониторов для фото- и видеосъемки (также на-

зываемых накамерными мониторами) являются 
компании Sony, JVC и Marshall, однако мониторы 
компании Lilliput обладают наилучшим соотноше-
нием цена/качество.

www.tdmegalit.ru

Полевые мониторы Lilliput
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Введение

В первых ЖК-дисплеях с активной адре-
сацией (1972 год) для формирования тонко-
пленочной матрицы транзисторов использо-
вался селенид кадмия. Затем на долгие годы 
основным материалом активной матрицы 
в ЖК-дисплеях стал аморфный кремний 
(a-Si). Было ясно, что это далеко не лучший 
материал для формирования транзистор-
ной матрицы: он имел массу недостатков. 
Основной из них — это маленькая под-
вижность основных носителей. Вследствие 
этого для обеспечения приемлемых токов 
управления транзистор активной матри-
цы в ЖК-дисплеях должен был иметь до-
статочно большие размеры. Это приводило 
к уменьшению апертуры пикселя. К тому же 
ток утечки транзисторов был очень боль-
шим. Тем не менее технология a-Si TFT име-
ла другие преимущества, которые на долгие 
годы обеспечили ей доминирование. Это 
простота, низкая себестоимость и высокая 
повторяемость технологического процесса. 
Технологию активной матрицы на основе 
a-Si в настоящее время освоили сотни про-
изводителей. Используются также матрицы 
на основе поликристаллического кремния, 
но эта технология значительно сложнее и до-
роже, чем технология a-Si.

Поиски альтернативных материалов 
никогда не останавливались. За долгие годы 
технологи опробовали множество полупро-
водниковых материалов в качестве альтер-
нативы a-Si.

Основная задача — обеспечить лучшие ха-
рактеристики транзисторов активной матри-

цы, сохранив по возможности технологию 
a-Si. В первую очередь нужно было повысить 
ток транзистора в открытом состоянии (Ion) 
и уменьшить ток транзистора в закрытом со-
стоянии (Ioff).

Материал IGZO впервые был синтезиро-
ван и предложен японскими исследовате-
лями Н. Кимизука (N. Kimizuka) и Т. Мори 
(T. Mohri) в 1985 году. В дальнейшем из-
учением свойств этого материала актив-
но занимались многие группы технологов 
во всем мире. Впервые материал IGZO для 
TFT-матрицы был опробован группой раз-
работчиков Хидео Хосоно (Hideo Hosono) 
в 2004 году. Именно с оксидами металлов, 
имеющих полупроводниковые свойства, 
и экспериментировал Хидео Хосоно. Обладая 
аморфной структурой, оксидные полупро-
водники при этом имеют более подходя-
щие для производства TFT-транзисторов 
свойства, чем гидрогенизированный a-Si. 
Гидрогенизированный a-Si осаждают, рас-
пыляя кремниевую мишень в водородсодер-
жащей атмосфере.

Х. Хосоно экспериментальным путем на-
шел наиболее удачную смесь оксидов для 
создания TAOS-TFT. В ее состав вошли окис-
лы индия, галлия и цинка (InGaZnO), сокра-
щенно — IGZO. Пленки InGaZnO формиру-
ют на кварцевом стекле, используя процесс 
импульсного лазерного осаждения (pulsed 
laser deposition, PLD), где в качестве мишени 
служит смесь порошков Ga2O3, In2O3 и ZnO 
в соотношении 1:1:8. Спекание смеси по-
рошков для формирования мишени произ-
водится в трубчатой печи при атмосферном 
давлении.

Технологический процесс нанесения  
IGZO-слоя на стеклянную подложку доволь-
но сложен. Для создания требуемой структу-
ры пленки (рис. 1) используется комбинация 
технологических процессов. Одно из досто-
инств технологии — все процессы не требуют 
использования высоких температур. На рис. 2  
показана структура TFT IGZO-транзистора.

Александр САМАРИН

Компания Sharp в 2012 году впервые в мире освоила производство TFT ЖК-
дисплеев c активной матрицей на основе материала IGZO. В жидкокри-
сталлических HD-панелях IGZO используются тонкопленочные транзисто-
ры на основе аморфного полупроводника, представляющего собой оксид 
индия, галлия и цинка (Indium Gallium Zinc Oxide). Технология транзисто-
ров IGZO была разработана специалистами Sharp в сотрудничестве с их кол-
легами из компании Semiconductor Energy Laboratory. Транзисторы IGZO 
обеспечивают характеристики, благодаря которым появляется возможность 
значительно уменьшить потребляемую мощность, увеличить разрешение 
дисплеев и улучшить характеристики сенсорных экранов.
В статье приводится обзор технологии IGZO-TFT и новых ЖК-дисплеев 
на ее основе.

Новая дисплейная 
технология IGZO 
компании Sharp

Рис. 1. Микроструктура аморфной пленки IGZO

Рис. 2. Структура транзистора на аморфном IGZO
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Процесс формирования TFT-структуры 
IGZO фактически точно такой же, как и для 
традиционной, на основе a-Si. Различие за-
ключается только в способе нанесения плен-
ки самого полупроводникового материала.

Сравнение  
базовых TFT-технологий  
для активной матрицы

В таблицах 1 и 2 приведены сравнительные 
характеристики различных базовых техно-
логий, используемых в настоящее время для 
ЖК-дисплеев с активно-матричным управ-
лением.

Характеристики  
TFT-транзисторов IGZO

Сравнительные передаточные характери-
стики TFT-транзисторов a-Si, LTPS и IGZO 
приведены на рис. 3.

Ток Id нормализован по отношению к па-
раметру W/L (ширина/длина зоны затво-
ра). Несмотря на то, что LTPS-транзисторы 
имеют очень высокий ток для открытого со-
стояния за счет высокой подвижности но-
сителей, ток выключенного состояния для 
них недопустимо высокий, и даже выше, чем 
у транзисторов на основе a-Si. С другой сто-
роны, за счет более высокой подвижности 
носителей заряда у материала IGZO более 
чем в 20 раз выше, чем у a-Si. Уже одно это 
качество позволяет значительно уменьшить 
размеры транзисторов матрицы, сохраняя 
прежние параметры по сравнению с a-Si. 
Кроме того, поскольку подвижность дырок 
при отрицательном смещении очень низкая, 
очевидно, что транзисторы IGZO обеспечи-
вают идеальную характеристику для выклю-
ченного состояния. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что характеристики ON/OFF, 
обеспечиваемые транзисторами IGZO, суще-
ственно выше по сравнению с традиционны-
ми a-Si и LTPS.

На рис. 4а показаны характеристики TFT-
транзисторов с использованием технологии 

вытравливания канала (channel etching, CE). 
В этом случае транзисторы IGZO имеют пло-
хую однородность вследствие нестабильно-
сти процесса травления.

Если же использовать технологию с допол-
нительным стоп-процессом (etch stopper, ES), 
нестабильность можно значительно умень-
шить. При использовании стоп-процесса по-
роговое напряжение (Vth) в диапазоне ±1 В 
стабильно и неизменно для подложек раз-

мера G8. Значения тока для выключенного 
состояния при отрицательных смещениях 
на затворе (Vg < 0) были настолько малы, что 
даже не поддавались измерению.

На рис. 5 показаны результаты тестирова-
ния проверки надежности при испытаниях 
на постоянное смещение в сочетании с тем-
пературой. При низких и высоких значениях 
температуры была зафиксирована низкая за-
висимость смещения Vth по сравнению с a-Si.

Таблица 1. Основные параметры транзисторов для разных технологий активной адресации

Параметры Аморфный  
кремний

Микрокристаллический кремний 
(плазмохимическое осаждение) Аморфный IZGO LTPS (низкотемпературный  

поликремний)

Размер транзистора Большой Большой Маленький Маленький

Подвижность электронов 0,5–1 0,5–1 5–20 30–300

Стабильность Высокая Средняя, больше, чем у LTPS Высокая, больше, чем у a-Si Плохая

Однородность Хорошая Удовлетворительная Хорошая Плохая

Таблица 2. Сравнительные характеристики процессов получения транзисторов активной матрицы

TFT IGZO Аморфный кремний LTPS/CG-кремний

Процесс Аналогичный a-Si Осаждение из газовой фазы Сложнее, чем для a-Si

Полупроводник Смесь In2O3, Ga2O3, ZnO a-Si Поликристаллический, или гранулированный кремний

Метод осаждения пленки  
полупроводника Вакуумное распыление Химическое осаждение  

из паровой фазы
Химическое осаждение из паровой фазы  

(затем лазерный отжиг)

Рис. 3. Характеристики TFT-транзисторов: a-Si/LTPS и IGZO

Рис. 4. Передаточные характеристики TFT-транзисторов, полученные с помощью технологий: а) CE; б) ES

а б
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На рис. 6 представлены результаты проверки стабильности пере-
даточной характеристики транзисторов ЖК-модуля при рабочей 
температуре +60 °C. Было выявлено незначительное изменение после 
1000 ч работы. Таким образом, транзисторы IGZO-TFT доказали вы-
сокую надежность при работе в реальном ЖК-дисплее.

развитие новых технологий на базе iGzo
Как было отмечено выше, преимуществами тонкопленочных 

транзисторов IGZO являются высокая подвижность основных носи-
телей и сверхнизкий ток утечки транзистора в закрытом состоянии 
по сравнению с a-Si. Применение IGZO-технологии имеет хорошие 
перспективы в секторах производства:
•	 TFT ЖК-панелей высокого разрешения;
•	 мобильных устройств (снижение потребляемой мощности  

ЖК-дисплеев);
•	 сенсорных экранов.

Панели высокого разрешения
Более высокое разрешение панелей обеспечивается за счет умень-

шения размеров транзисторов активной матрицы TFT благодаря 
высокой подвижности носителей заряда в материале IGZO (рис. 7б).

Соответственно, можно сделать меньше размер строчных и столб-
цовых шин матрицы и увеличить разрешение панели по сравнению 
с a-Si. Это решение может быть использовано как для панелей малых 
размеров, так и для больших экранов ЖК-телевизоров.

Компания Sharp разработала предварительный план создания ЖК-
дисплеев высокого разрешения для различных секторов приложений, 
используя преимущества технологии IGZO. Разработана 32-дюймо-
вая IGZO телевизионная панель с разрешением 38402160 пикселей, 
что соответствует плотности 140 пикселей на дюйм. Для мобильных 
компьютеров предназначена IGZO-панель размером 10 дюймов, име-
ющая разрешение 25601600 пикселей. Она имеют плотность 300 пик-
селей на дюйм. Семидюймовая IGZO-панель для планшетов имеет 
разрешение 8001280 пикселей, с плотностью 217 пикселей на дюйм.

Снижение энергопотребления
Снижение энергопотребления для панелей с матрицей IGZO до-

стигается за счет двух факторов. Первый из них — уменьшение раз-
меров транзистора и увеличение коэффициента пропускания актив-
ной структуры по сравнению с традиционной структурой на a-Si. 
Для управления транзистором меньшего размера требуется меньше 
энергии (так как меньше емкость затвора). За счет уменьшения раз-
меров транзисторов увеличивается коэффициент пропускания всего 
экрана. Кроме того, пленка IGZO имеет на 30% больший коэффи-
циент пропускания, чем пленка a-Si. Следовательно, для того чтобы 
обеспечить ту же яркость изображения, можно уменьшить яркость 
подсветки и уменьшить энергопотребление.

Другой фактор, способствующий снижению энергопотребления 
еще в большей степени, — новый метод управления в сочетании 
с характеристиками транзисторов IGZO. В традиционном TFT ЖК-
дисплее перезапись информации в элементы памяти транзисторной 
матрицы происходит с частотой 30–60 Гц, даже если изображение 
на экране неподвижное и неизменное. Регенерация с такой часто-
той необходима вследствие высоких токов утечки транзисторов ма-
трицы. Для проведения каждого цикла регенерации затрачивается 
значительная энергия (перезарядка шин адресации, подкачка заряда 
на элементах памяти матрицы).

Динамика потребляемой мощности дисплейной панели a-Si 
с обычным методом управления показана на рис. 8.

За счет малой утечки транзисторов активной матрицы в закры-
том состоянии можно снизить частоту регенерации, например для 

Рис. 5. Результаты теста проверки надежности (BT Test) IGZO по сравнению с a-Si

Рис. 6. Смещение передаточной характеристики IGZO-транзисторов  
при испытании на стабильность (Т = +60 °C, 1000 ч)

Рис. 7. Размеры транзистора: а) на аморфном кремнии; б) на основе IGZO

Рис. 8. Динамическая потребляемая мощность в традиционных ЖК-панелях с матрицей 
на основе a-Si (непрерывная развертка 30 Гц)

а б
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неподвижного изображения. Этот дисплей-
ный режим подходит для неподвижных кар-
тинок (отображение экранного меню, фото, 
текста). Идея метода не нова, но реализация 
его ранее была невозможна на традицион-
ных панелях с матрицей из a-Si. Снижение 
частоты регенерации неподвижных изобра-
жений обеспечивает значительное уменьше-
ние энергопотребления.

Технология LPCD (Low Power Consumption 
Driving) основана на использовании сверх-
низких токов утечки IGZO-транзисторов 
управляющей матрицы ЖК-панели. 
На рис. 9 показана динамика потребляемой 
мощности для ЖК-панели с транзисторной 
матрицей IGZO. Частота регенерации изо-
бражения в дисплейной панели составляет 
2 Гц (рис. 10).

Сокращение числа процессов перезапи-
си изображения обеспечивает значитель-
ное уменьшение потребляемой мощности 
по сравнению с традиционным методом 
управления, используемым в ЖК-панелях 
с a-Si активной матрицей.

Можно заметить, что при частоте разверт-
ки 2 Гц нет флуктуаций яркости на экране 
дисплея с IGZO-матрицей управления.

При индикации неподвижных картинок 
или экранной заставки с меню в мобильном 
телефоне можно значительно уменьшить 
частоту регенерации изображения и, следо-
вательно, сократить потребление энергии. 
Новый 10,8-дюймовый IGZO-экран фор-
мата FWXGA показан на рис. 11. За счет 
более высокого коэффициента пропуска-
ния IGZO-экрана потребление уменьши-

лось на 1/3 по сравнению с обычным экра-
ном на a-Si.

Сенсорные панели нового поколения
Чувствительность сенсорной панели опре-

деляется отношением полезного сигнала 
(от прикосновения) к шумовому сигналу. 
Дисплейная панель сама является источни-
ком высокочастотного шума. Матрица шин 

Рис. 9. Динамическая потребляемая мощность в ЖК-панелях с матрицей  
на основе IGZO и экономичной разверткой LPCD

Рис. 10. Флуктуация яркости IGZO дисплейной панели  
при использовании метода развертки LPCD с частотой 2 Гц

Рис. 11. Сравнение качества изображения на тестовом 10,8-дюймовом ЖК-дисплее формата FWXGA: 
а) обычная панель с матрицей a-Si; б) разработанная панель с матрицей IGZO-транзисторов

Рис. 12. Уровни полезного сигнала и шумов  
для сенсорной емкостной панели a-Si ЖК-панели с традиционной разверткой

Рис. 13. Сигнальный рельеф для сенсорной панели  
для ЖК-дисплея с IGZO-матрицей и новой системой сканирования

а б



21

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013 www.kite.ru

дисплеи

адресации дисплея является излучающей 
антенной. Высокочастотные сигналы, со-
провождающие перезарядку емкостей шин 
адресации, вызывают наводку на приемную 
антенну (сенсорная панель). При отсутствии 
регенерации шум дисплейной панели зна-
чительно уменьшается. Если сканирование 
сенсорной панели проводить в период паузы 
регенерации, то надежность определения ко-
ординат прикосновения к сенсорной панели 
значительно возрастет.

Контроллер сенсорной панели приклады-
вает сигналы возбуждения к шинам X-оси. 
Сканирование сигнала отклика осущест-
вляется по шинам Y-оси. Определение ко-
ординат точек касания производится при 
анализе двумерного сигнального рельефа. 
На рис. 12 показан сигнальный рельеф, полу-
ченный при сканировании сенсорной панели 
традиционной a-Si ЖК-панели с обычной си-
стемой сканирования. По оси Z показан уро-
вень сигналов (полезного и шума). Волны — 
шум от ЖК-дисплея, пик на их фоне — по-
лезный сигнал прикосновения к поверхности 
тачскрина. Флуктуации формы волн зависят 
от изображения на экране. На рис. 13 видно, 
что полезный сигнал «тонет» в волнах помех 
от дисплейной панели, то есть отношение 
сигнал/шум очень низкое.

Очевидно, что при меньшем уровне шу-
мов от матричной системы адресации IGZO 
ЖК-панели с LPCD обеспечивается луч-
шая чувствительность сенсорной панели. 
Поскольку при отсутствии развертки шум 
от дисплейной панели практически равен 
нулю, координаты места прикосновения 
к сенсорной панели могут быть определены 
с большей точностью.

На рис. 14 демонстрируется высокая чув-
ствительность сенсорной панели при рисо-
вании стилусом с диаметром кончика 2 мм. 
Уровень полезного сигнала при этом состав-
ляет всего 1/10 от сигнала при пальцевом ка-
сании поверхности экрана.

При традиционной технологии сканиро-
вания сенсорной панели и ЖК-дисплея точ-
ное определение координат касания было бы 
очень затруднительно.

Перспективы использования 
технологии IGZO

Технология IGZO-TFT со всеми ее достоин-
ствами применима как для сектора дисплеев 
мобильных устройств, так и для большефор-
матных экранов ЖК-телевизоров. Применение 
ЖК-дисплеев IGZO в мобильных устройствах 
за счет новой технологии энергосбережения 
и высокого коэффициента пропускания экра-
нов позволяет увеличить ресурс работы акку-
муляторной батареи в 2,5 раза по сравнению 
с обычными TFT ЖК-дисплеями на основе 
a-Si, при этом сохраняется тот же уровень яр-
кости изображения. Для мобильных устройств, 
использующих IGZO ЖК-дисплей с сенсор-
ным экраном, обеспечивается возможность 
ввода рукописного текста и рисования стилу-
сом за счет более высокой разрешающей спо-
собности и чувствительности.

Следующим этапом эволюции IGZO 
станет технология CAAC-IGZO (C-Axis-
Aligned-Crystal-IGZO), позволяющая реали-
зовать микрокристаллическую структуру 
пленки (рис. 15) с ориентацией кристал-
лов вдоль оси С. Кристаллическая струк-
тура обеспечит лучшие характеристики 
TFT-транзисторов. Проект реализуется при 
участии Semiconductor Energy Laboratory 
и Sharp. CAAC-технология использует тот же 
самый исходный материал, однако по оси C 
(перпендикулярное к плоскости пленки на-
правление) имеет регулярную кристалли-
ческую структуру, в то время как аморфная 
пленка a-IGZO имеет рыхлую структуру без 
определенной ориентации.

Однородность ориентации кристалличе-
ской структуры довольно высокая при от-
сутствии видимых границ микрозерен. 
Преимущества, обеспечиваемые технологи-
ей CAAC:
•	 высокая однородность характеристик TFT;
•	 высокая надежность: малое смещение Vth 

при LBT-тестировании по сравнению 
с аморфным IGZO.
Эти преимущества CAAC особенно востре-

бованы для создания ЖК-панелей высокого 
разрешения и OLED-дисплеев (рис. 16, 17).

Заключение

Сверхмалый ток утечки транзисто-
ров IGZO позволяет вывести дисплейную 
технологию на качественно новый уровень 
эволюции, что обеспечит возможность уве-
личения разрешения дисплеев, снижения 
потребляемой мощности и повышения 
чувствительности сенсорных панелей. Есть 
основания предполагать, что в ближайшее 
время усилия производителей ЖК-панелей 
будут сосредоточены на технологии IGZO.

Панели IGZO характеризуются повышен-
ной яркостью, приближенным к экономич-
ным OLED-экранам энергопотреблением, 
а также меньшей стоимостью, чем у ана-
логичных изделий. Позиции технологии 
TFT ЖК-дисплеев значительно укрепятся 
во всех секторах дисплейных приложений. 
Технология OLED вновь будет вытеснена 
с некоторых секторов приложений, уступив 
эти позиции ЖК-дисплеям, изготовленным 
по новой технологии IGZO.

Рис. 14. Прототип сенсорной емкостной панели Sharp 
с высоким разрешением, реализованный  
для 10,1-дюймового WXGA ЖК-дисплея  
с технологией IGZO

Рис. 15. Электронограмма (слева) и структурная модель пленки CAAC–IGZO (справа)

Рис. 16. 13,5-дюймовый OLED-дисплей высокого 
разрешения (формат 3840×2160 пикселей) 
с транзисторной матрицей CAAC IGZO

Рис. 17. 3,4-дюймовый гибкий OLED-дисплей 
с матрицей IGZO
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Энергопотребление ЖК-дисплеев, изготовленных по техноло-
гии IGZO, лишь немногим превышает этот же параметр у дисплеев 
OLED, AMOLED и Super AMOLED, разработанных Samsung, а толщи-
на экрана увеличится всего на 25%. И все это при заметно меньшей 
себестоимости.

Samsung купила 3% акций компании Sharp на сумму $112 млн. 
Это позволит Samsung получить доступ к технологиям Sharp  
и ЖК-панелям. Соглашение с Sharp позволит Samsung использовать 
IGZO-дисплеи в своих устройствах.

Apple стала крупнейшим инвестором Sharp, вложив в техноло-
гию TFT IGZO миллиард долларов. На эти деньги Sharp построи-

ла второй завод Kameyama, на котором будут производиться дис-
плеи IGZO. Чтобы справиться с растущим объемом заказов, Sharp 
собирается расширить производство, для чего на юге Китая будет 
построен новый завод.     n
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Потребители привыкли к простым 
в пользовании мобильным элек-
тронным устройствам с привле-

кательным интерфейсом, что отразилось 
и на повышении спроса на такие функции 
на промышленном рынке. Модель с хорошо 
продуманным интерфейсом и TFT-дисплеем 
дает потребителям почувствовать, что спе-
циалисты компании добросовестно подошли 
к вопросу разработки продукта и методам 
работы с ним. В наши дни жесткой конку-
ренции это особенно важно и дает серьезные 
конкурентные преимущества. Цены на не-
большие и средние TFT-дисплеи заметно 
упали, что снова указывает на возросший 
к ним интерес на промышленном секторе 
рынка.

Компания Renesas Electronics,  один 
из крупнейших производителей полупрово-
дниковых приборов, основное свое внима-
ние уделяет разработке микроконтроллеров, 
а потому заметила эту тенденцию с момен-
та ее зарождения. Среди разработок Renesas 
есть множество микропроцессоров и микро-
контроллеров, поддерживающих вывод изо-
бражения на TFT-панель за счет встроенного 
драйвера TFT-дисплея [1].

Также Renesas разработала микроконтрол-
лер без встроенного драйвера TFT-дисплея, 
который способен выводить изображение 
с разрешениями QVGA (320240 пикселей) 
и WQVGA (480272 пикселя) без примене-
ния внешней микросхемы драйвера, и про-
изводительности которого достаточно как 
для управления дисплеем, так и приложени-

ем. С точки зрения управления TFT на сегод-
ня это решение, построенное на базе одного 
кристалла — 32-битного микроконтролле-
ра Renesas семейства RX, является наиболее 
рентабельным и имеет наиболее развитую 
логику. Микроконтроллер RX позволяет 
строить анимационное изображение с ши-
рокой палитрой цветов — 65 тысяч оттенков. 
Решение ЧМИ, описанное ниже, основано 
на однокристальном микроконтроллере, от-
крытом графическом программном обеспе-
чении (графическом API или GAPI), а также 
FreeRTOS. Такое низкозатратное решение 
позволяет устанавливать высококачествен-
ные TFT-дисплеи, которые подходят для 
широкого спектра применений с жесткой 
ценовой политикой, просты в обслужива-
нии и имеют привлекательный интерфейс. 
Кроме FreeRTOS, в этом решении можно ис-
пользовать и любую другую операционную 
систему RTOS, портированную на RX, также 
работа может происходить вообще без опе-
рационной системы.

Интерфейс управления построен на базе 
контроллера прямого доступа к памяти 
для внешней шины exDMAC, что позволя-
ет одновременно передавать данные на TFT 
по внешней шине и выполнять приложение 
на внутренней шине. Интерфейс прямого 
управления TFT-микроконтроллера RX62N 
взаимодействует с программным обеспе-
чением GAPI при воспроизведении изо-
бражения. GAPI состоит из библиотечных 
функций для отображения различных объ-
ектов и фигур на экране TFT. Набор таких 

функций облегчает для инженеров создание 
и обработку растровых изображений в бу-
фере оперативной памяти. Эти буферизи-
рованные блоки изображения можно также 
использовать на входе процедур GAPI для 
создания сложных составных изображений.

Как только было создано необходимое 
изображение, оно может быть использова-
но в качестве кадрового буфера изображе-
ния, выводимого на TFT. Кроме того, GAPI 
отвечает за взаимодействие с пользовате-
лем через сенсорный экран либо заданные 
кнопки. Библиотека GAPI [2], которую бес-
платно предлагает компания Renesas, явля-
ется частью пакета TFT Direct-Drive Solution 
Kit и также доступна в исходных кодах. Она 
оптимально подходит для разработчиков, 
желающих создать свой собственный интер-
фейс, а также в качестве средства для оценки 
возможностей микроконтроллера под кон-
кретное применение. Для создания графи-
ческих элементов в своих решениях ЧМИ 
и интеграции их в GAPI разработчики могут 
пользоваться стандартными программами 
обработки растровых изображений.

GAPI поддерживает следующие функции:
•	 Использование картинок в формате BMP 

в качестве основы.
•	 Создание и размещение сглаженных (anti-

aliased) текстовых элементов в кадре.
•	 Разделы кадра могут быть окрашены (за-

литы цветовой палитрой).
•	 Эффекты плавного проявления изображе-

ния и цветовые преобразования в соответ-
ствии с требованиями ЧМИ.

В результате все возрастающей популярности TFT-дисплеев (дисплеев 
на базе тонкопленочных транзисторов), используемых в широком спектре 
потребительских товаров, клиенты также рассчитывают на высокий уровень 
пользовательского интерфейса промышленных разработок. В настоящее 
время эта тенденция особенно заметна в секторе промышленного рынка, 
где системные разработчики чувствуют возросший спрос на TFT-дисплеи 
и необходимость задействовать их в своих приложениях вместо символьно-
ориентированных ЖК-дисплеев, которые применялись ранее. человеко-
машинные интерфейсы (чМИ) на базе TFT можно использовать во многих 
промышленных приложениях, включая оборудование регистрации данных 
и измерительные приборы, медицинское оборудование, различные станки, 
системы электронных платежей, а также крупные бытовые приборы.

человеко-машинный  
интерфейс 
на базе однокристального 
микроконтроллера
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•	 Создание соответствующих выходных 
кадров 16 bpp для отображения на TFT-
экране.

•	 Взаимодействие объектов ЧМИ с сенсор-
ным экраном.
Эти относительно новые функции позво-

ляют компаниям создавать привлекательные 
и эффективные ЧМИ с низкими системны-
ми затратами и работающими из встроен-
ной в кристалл микроконтроллера флэш-
памяти. Наряду с GAPI, которую предостав-
ляет Renesas Electronics, различные партнеры 
объединения Renesas Alliance Partners также 
предлагают свои собственные решения, оп-
тимизированные под различные требования 
заказчика.

32-битный микроконтроллер RX62N с ин-
тегрированными периферийными функция-
ми и производительностью 165 DMIPS на ча-
стоте 100 МГц дает возможность с легкостью 
выполнять перечисленные выше задачи. 
Встроенная в кристалл RX периферия обе-
спечивают эффективную работу TFT-панели 
практически без нагрузки на центральный 
процессор. Это снижает расходы на разработ-
ку ЧМИ, так как в данном случае нет необ-
ходимости во внешнем контроллере TFT-
дисплея с кадровым буфером. С помощью 
мультишинной архитектуры и встроенным 
в кристалл exDMA контроллером выполня-
ется управление передачей с внешнего ка-
дрового буфера на TFT-панель. Встроенный 
в микроконтроллер таймерный блок (TPU) 
служит для синхронизации управляющих 
сигналов TFT с передачей данных.

Далее в статье мы рассмотрим работу ре-
шения и системные требования (рис. 1).

Компаниям, разрабатывающим систему 
с простой буферизацией, понадобится внеш-
ний кадровый буфер с 4 Мбит (256K16) 
памяти. Система с двойной кадровой буфе-
ризацией требует, соответственно, 8 Мбит 
(512K16) памяти. Двойная буферизация 
рекомендуется для ЧМИ с большим количе-
ством анимационных эффектов, так как она 
уменьшает явление разрыва изображения 
на экране. Например, центральный процес-
сор (ЦП) может собирать изображение в бу-
фере А, в то время пока буфер Б выводится 
на экран TFT. Как только закончится обработ-
ка буфера А, указатель активного кадра мож-
но переключить с буфера Б на буфер А. Такой 
вариант с двойной буферизацией обеспечива-
ет то, что обработка кадрового буфера процес-
сором не будет видима на экране.

В качестве внешней памяти можно ис-
пользовать микросхемы SRAM либо SDRAM. 
Доступ к SRAM обычно быстрее, но при этом 
такая память дороже. SDRAM же является 
экономичным решением, но многие разра-
ботчики считают, что это устройство также 
увеличивает время доступа, за счет латентно-
сти. На выбор типа памяти влияют несколько 
различных параметров, и разработчикам при-
дется выбирать тип памяти на основе отдель-
ных требований для каждого приложения. 

В любом случае микроконтроллер RX компа-
нии Renesas поддерживает оба варианта.

И выбранный буфер кадра, и панель TFT 
используют внешнюю 16-разрядную шину 
микроконтроллера RX. Адрес данных и ко-
манды чтения/записи микроконтроллер ге-
нерирует автоматически. Встроенный в чип 
блок таймеров (TPU) формирует временной 
режим для выбранного экрана TFT, выдавая 
стробирующие сигналы горизонтальной 
и вертикальной синхронизации, тактовые 
импульсы для каждого пикселя и сигнал 
включения данных.

Внутреннюю шину микроконтроллера 
RX эти действия почти не затрагивают. ЦП 
все так же может иметь доступ к внутрен-
ней флэш-памяти, внутреннему ОЗУ и к пе-
риферийным элементам, в то время как 
внешний модуль прямого доступа к памя-
ти (exDMA) посылает 16-разрядные данные 
в формате RGB (5:6:5) из кадрового буфера 
на панель TFT. Тип содержимого кадрового 
буфера не важен, поскольку exDMA просто 
переносит данные на TFT в фоновом режи-
ме с заранее запрограммированной частотой 
обновления. Система лишь кратко прерыва-
ется программой обслуживания прерываний 
контроллера exDMA. ЦП и блок exDMA мало 
влияют друг на друга: фактически потери со-
ставляют лишь 5% производительности ЦП.

Разработчики, которые работают над вре-
менным режимом, могут поинтересовать-
ся, как долго exDMA посылает свои данные, 
и сколько времени остается для ЦП, чтобы 
записать новое изображение в кадровый бу-
фер (рис. 2, 3). В этом примере QVGA TFT 
имеет 16-разрядную глубину цвета, а частота 
обновления изображения была установле-
на равной 50 кадров/с. Во время переднего 
и заднего промежутков неактивных строк 
(относительно сигнала вертикальной син-
хронизации) exDMA не передает никаких 
данных RGB из внешнего SRAM на TFT, по-
этому внешняя шина свободна. Это время 
ЦП использует для того, чтобы записать 
новые изображения в кадровый буфер че-
рез внешнюю шину до того, как exDMA 
начнет передавать данные из буфера на TFT. 
В этом случае exDMA выполняет свою ра-
боту за 8,85 мс, что составляет 42% частоты 
обновления, а оставшиеся 11,5 мс позволяют 
ЦП обновить кадровый буфер.

Рассмотрим детальнее временные диа-
граммы, чтобы понять полученный резуль-
тат. Строка начинается с нарастания сигнала 
горизонтальной синхронизации, за кото-
рым следует промежуток времени, в кото-
ром активна частота тактирования пикселей, 
но никакие данные не передаются. Первый 
пиксель, передаваемый на панель TFT, опре-

Рис. 1. Концепция системы

Рис. 2. Временной режим
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деляется нарастанием сигнала на линии раз-
решения данных. При каждом заднем фрон-
те импульса тактирования пикселей переда-
ется следующее 16-разрядное значение цвета 
пикселя в формате RGB до тех пор, пока все 
320 пикселей (в данном примере QVGA) 
не будут посланы. Эта серия пикселей за-
канчивается по спаду сигнала разрешения 
данных, после чего, как и раньше, имеется 
период тактирования неактивных пикселей. 
Количество тактов для переднего и заднего 
промежутков неактивных пикселей — ве-
личина переменная, которая определяется 
производителем TFT. Затем новый сигнал 
горизонтальной синхронизации активиру-
ет запись второй строки, и процесс продол-
жается до тех пор, пока все 240 дисплейных 
строк QVGA не будут записаны. Задний 
фронт сигнала вертикальной синхрониза-
ции активирует запись нового кадра. Как 
и в случае с временной диаграммой форми-

рования строки, о которой говорилось выше, 
при формировании кадра имеются периоды 
неактивных строк, когда импульс горизон-
тальной синхронизации активен, но переда-
чи данных не происходит.

Помимо своих возможностей по управле-
нию дисплеем, микроконтроллер RX также 
обладает многими коммуникационными ин-
терфейсами, которые широко применяются 
в современных ЧМИ. Среди них синхрон-
ные и асинхронные интерфейсы (SCI), ин-
терфейсы SPI и CAN, модуль Ethernet MAC 
и до двух интерфейсов USB, которые могут 
работать в режиме USB OTG в качестве хоста 
или функции. Это позволяет компаниям раз-
рабатывать операторские пульты на основе 
однокристального решения, для систем, ко-
торым обычно требуется несколько отдель-
ных интерфейсов (рис. 4).

Компания Renesas рекомендует в качестве 
первого шага попробовать демонстрацион-

ный набор RX TFT Direct-Drive Starter Kit [3], 
так как это готовое к использованию решение, 
которое дает возможность сразу же получить 
результаты и быстро разработать прототип. 
Вместе с микропроцессором Renesas RX62N 
со встроенной флэш-памятью на 512 кбайт 
и встроенным ОЗУ на 96 кбайт набор содер-
жит внешнее ОЗУ SDRAM на 128 Мбит, кото-
рое можно использовать в качестве кадрового 
буфера. Дисплей WQVGA подключается к де-
монстрационной плате через переходную пла-
ту и обеспечивает вывод изображения с раз-
решением 480272 пикселя и 16-разрядную 
глубину цвета на один пиксель.

В Интернете имеется подробная докумен-
тация, которая также включена в демонстра-
ционный набор. В качестве инструментов 
разработки можно использовать отладчик E1 
компании Renesas Electronics (подойдет так-
же Segger J-Link) и среду разработки HEW. 
Последняя объединяет все необходимые 
инструменты для создания и отладки про-
грамм, а также позволяет выводить изобра-
жения из кадрового буфера платформы RX 
TFT Direct-Drive на компьютере разработчи-
ка, что ускоряет время отладки приложения.

В качестве системы реального времени для 
прямого управления TFT компания Renesas 
выбрала FreeRTOS с открытым кодом, одна-
ко доступны и пробные версии коммерче-
ских продуктов третьих сторон, например, 
компании Segger, которые можно скачать 
из Интернета. Пакет программ для управле-
нием TFT от Segger состоит из операционной 
системы embOS и графического приложения 
emWin. Для приложений, использующих 
дисплеи, приложение emWin предоставляет 
графический интерфейс пользователя (GUI), 
который не зависит от процессора и дисплея 
и совместим с однозадачными и многозадач-
ными средами. Кроме того, emWin работает 
с любыми другими частными операционны-
ми системами реального времени (RTOS), 
является гибким инструментом, так что его 
можно приспособить для дисплеев любого 
размера.

Таким образом, эта экономичная плат-
форма на основе однокристального решения 
компании Renesas с бесплатным графиче-
ским интерфейсом программирования GAPI 
позволяет быстро оценить и значительно 
упростить разработку нового ЧМИ. Никогда 
еще не было так легко повысить эффектив-
ность работы приложения с TFT, как это 
можно сделать на микроконтроллерах RX.  n
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Рис. 4. Блок-схема системы прямого управления TFT-дисплеем с помощью EXDMA

Рис. 3. Сигналы управления TFT-экрана



Ре
кл

ам
а



28

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

рынок

Введение

«МЭМС-форум 2013» состоялся в июне 
в Санкт-Петербурге на базе ЦНИИ «Электро-
прибор» при поддержке компаний «Совтест 
АТЕ» (Россия), Coventor, Inc. (США) и евро-
пейской Ассоциации предприятий электрон-
ной и микросистемной индустрии Silicon 
Saxony e. V. (Германия). Организатором ме-
роприятия традиционно выступила «Русская 
Ассоциация МЭМС».

В этом году форум посетили специалисты 
из Бельгии, Германии, США, Финляндии, 
Великобритании, Италии, Нидерландов, 
Франции, Швеции, Белоруссии и, конечно же, 
России. Опытом использования МЭМС-
технологий с учетом специфики каждой от-
расли поделились более 20 делегатов, как рос-
сийских, так и зарубежных. Деловая програм-
ма охватила широкий спектр направлений 
и включала в себя следующие секции:

•	 Перспективы применения  
МЭМС-устройств в медицине.

•	 Тенденции применения МЭМС  
в автомобильной промышленности.

•	 Новейшие материалы  
в производстве МЭМС.

•	 Оптические сенсорные решения.
•	 МЭМС-системы для суровых условий про-

мышленной эксплуатации и авиакосмиче-
ской промышленности.

•	 Сенсорные решения,  
основанные на МЭМС.

•	 Инерциальные МЭМС-системы.
Открытие третьего международного 

МЭМС-форума началось с приветствен-
ных слов зам. генерального директора 
по инновациям ЦНИИ «Электроприбор» 
А. В.  Соколова,  исполнительного ди-
ректора «Русской Ассоциации МЭМС» 
Д. М. Урманова и технического директора 
компании «Совтест АТЕ» И. А. Приходько.

Далее все внимание участников заняли 
доклады, посвященные основной теме фо-
рума — сферам применения МЭМС. Как 
оказалось, миниатюрные микроэлектро-
механические системы, которые в обыч-
ной жизни практически не попадаются нам 
на глаза, способны кардинально изменить 
качество нашей жизни в лучшую сторону. 
Однако как скоро это произойдет (в том чис-
ле и в России), зависит от многих факторов.

Итак, сегодня из наиболее перспективных 
для использования МЭМС отраслей можно 
выделить следующие.

Автомобильная  
промышленность

По исследованиям французской консал-
тинговой компании Yole Development, сегодня 
на автомобильную сферу приходится порядка 
20% МЭМС-рынка, и в ближайшее время эта 
доля будет только увеличиваться. По большей 
части микроэлектромеханические системы 
находят применение в инфракрасных каме-
рах дальнего и ближнего диапазона, позво-
ляющих распознавать объекты при плохом 
освещении или в темноте. За счет использо-
вания МЭМС в радарах, визуальных и тепло-
вых камерах реализуется функция «реакция 
на опасность» в условиях плохой видимости. 
Новшества активно применяют лидеры ми-
ровой автомобильной промышленности: 
Audi, BMW, Lexus, Rolls Royce.

Полезными для автомобильной промыш-
ленности оказались и миниатюрные датчи-
ки для контроля давления в шинах, а также 
акселерометры для подушек и ремней без-
опасности, которые активно используются 
в системах пассивной безопасности (SRS).

Сегодня специалисты работают над объ-
единением возможностей ИК-камер ближ-
него и дальнего диапазона, а также над ря-
дом других проектов. Однако главной целью, 
по утверждению специалистов немецкой ас-
социации Silicon Saxony e. V., по-прежнему 
остается полностью автоматизированное во-
ждение, добиться которого невозможно без 
применения высоких технологий.

Аэрокосмическая 
промышленность

Особое внимание было уделено совре-
менным инерциальным системам, которые 
являются неотъемлемой частью навигаци-
онно-аппаратного комплекса спутников. 
Так, например, представитель компании 

«МЭМС — повсюду!» — именно этими словами начал свое выступление 
один из спикеров международного форума «МЭМС-датчики и малога-
баритные системы. Сферы их применения». Действительно, на сегодня 
не осталось практически ни одной отрасли, которая обошлась бы без ис-
пользования микроэлектромеханических систем. По прогнозам аналити-
ков, в ближайшее время произойдет еще более активное развитие сферы 
высоких технологий, что наглядно подтверждает и тенденция ежегодного 
увеличения количества посетителей МЭМС-форума. Так, в этом году число 
участников превысило 170 человек, что практически в два раза выше по-
казателя прошлого года.

Итоги международного 
«МЭМС-форума 2013»
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«Совтест АТЕ» рассказал о ходе реализации проекта по разработке 
и производству двухосевого МЭМС-акселерометра с диапазоном 
измеряемых ускорений ±30g. В результате кооперации с немецким 
институтом имени Фраунгофера уже изготовлен прототип изделия, 
который на данный момент проходит испытания на базе РНИИ 
«Электронстандарт» для подтверждения технических характеристик, 
после чего планируется подготовка к следующему этапу — запуску 
в серийное производство.

Другие спикеры, по большей части представители отечественных 
предприятий (что неудивительно, ведь в России развитие этой отрас-
ли является стратегической целью), также поделились своим опытом 
в области разработки гироскопов и акселерометров с уникальными 
характеристиками.

Автоматизированный технический мониторинг

Постоянный мониторинг изменений параметров различных объ-
ектов, будь то окружающая среда, транспортные средства, здания, 
мосты и другие сооружения, исключил бы возможность возникнове-
ния многих катастроф и аварий.

«Понятие «непредвиденная ситуация» в принципе перестанет су-
ществовать, так как система заранее предупредит о каких-либо из-
менениях, и можно будет своевременно внести коррективы во из-
бежание нежелательных последствий», — отметил представитель 
французской фирмы BeanAir.

Беспроводные автоматизированные системы технического мони-
торинга (БАСТМ) — достаточно известное за рубежом, но пока еще 
не слишком распространенное в России решение для автоматическо-
го сбора данных от распределенных в пространстве измерительных 
модулей (датчиков). Удобство (отсутствие многочисленных провод-
ных соединений), надежность и точность — вот основные преиму-
щества аппаратно-программного комплекса на основе БАСТМ.

Для развития этого направления под эгидой «Русской Ассоциации 
МЭМС» был создан альянс между российской и французской компа-
ниями, в результате которого было налажено производство беспро-
водных измерительных модулей в городе Курске. С учетом того, что 
в настоящее время датчики BeanAir уже c успехом применяются в де-
сятках стран мира, на нашем рынке у альянса открываются широкие 
перспективы по применению этой продукции в аэрокосмической, 
железнодорожной, геодезической, горнодобывающей отраслях, МЧС, 
инфраструктурной (здания, мосты) и других сферах.

Медицина

Интеграция высоких технологий в область здравоохранения необ-
ходима в первую очередь для идентификации и развития новых те-
рапевтических подходов к лечению различных болезней и создания 
более эффективных лекарственных средств. Определенных успехов 
в этой области уже добились разработчики исследовательского цен-
тра IMEC (Бельгия), о которых представитель организации и расска-
зал участникам МЭМС-форума.

Так, специальные автономные датчики, прикрепленные к телу 
человека, способны в режиме реального времени незаметно осущест-
влять мониторинг всех жизненно важных параметров организма, 
не нарушая при этом привычный ритм повседневной жизни. Таким 
образом, пожилые люди смогут дольше оставаться дома, вне зависи-
мости от диагноза и развития хронических болезней, тренеры — по-
лучать и оценивать актуальную информацию о состоянии организма 
спортсменов во время тренировок и т. д.

Современные лаборатории на чипе — идеальное решение 
для оснащения медицинских центров, позволяющее оперативно 
(до 20 миллионов клеток в секунду!) и достоверно проводить анализ 
всего организма, способствуя ранней диагностике многих болезней. 
Другие решения помогают прогнозировать приближение различ-
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ных приступов (например, при эпилепсии) 
и обеспечивают автоматическую подачу ле-
карственных средств пациенту.

«Открывающиеся возможности впечатля-
ют! — поделился один из участников меро-
приятия. — Крошечные системы способны 
значительно облегчить жизнь тысячам лю-
дей по всему миру, страдающим от различ-
ных болезней».

Заключение

Выступления спикеров нашли большой 
отклик у аудитории, поэтому обсуждения 
и дискуссии после каждого доклада про-
должались в кулуарах во время перерывов. 
Кроме того, организаторы форума подго-
товили ряд информационных стендов, где 
были представлены решения, охватываю-
щие все стадии производства изделий ми-
кроэлектроники. Бесплатные консультации 
по каждому направлению проводили в ре-
жиме on-line квалифицированные специ-
алисты. Это позволило многим участникам 
форума в рамках одного мероприятия най-
ти подходящее решение для своих произ-
водственных задач.

Подведение итогов «МЭМС-форума 2013» 
состоялось в формате круглого стола, где 
были рассмотрены перспективы локализа-
ции всей производственной цепочки МЭМС 
внутри нашей страны, прогнозы развития 
рынка на 2013–2015 гг., роль сотрудничества 
с зарубежными компаниями, а также пробле-
мы и трудности организаций, осуществляю-
щих деятельность в области МЭМС в России.

«Результаты работы форума в этом году, 
где были рассмотрены сферы применения 
МЭМС, открывают перед нами очевидную 
вещь, — отметил Д. М. Урманов, исполни-
тельный директор «Русской Ассоциации 
МЭМС». — На сегодня микроэлектромеха-
нические системы — это гораздо больше, чем 
просто инновации, активно вошедшие в наш 
повседневный словарь. Сегодня МЭМС — 
это синоним новой электроники. В первую 
очередь, интеллектуальной».

Для всех участников МЭМС-форума 
по традиции была подготовлена не только 
насыщенная деловая, но и культурная про-
грамма. По завершении первого дня меро-
приятия все желающие отправились на об-
зорную экскурсию по Санкт-Петербургу 
и совершили теплоходную прогулку по Неве.

Еще одним приятным сюрпризом стало 
вручение ценного приза наиболее удачли-
вому участнику форума. Им стал предста-
витель ФГУП «ВНИИА», чья анкета была 
случайно выбрана из числа всех анкет, предо-
ставленных в оргкомитет.

«русская Ассоциация мЭмС» выражает 
благодарность цнии «Электроприбор» 
за помощь в организации и проведении ме-
роприятия, отраслевым Сми, оказавшим 
информационную поддержку, а также всем 
участникам форума и надеется в следую-
щем году увидеть всех на четвертом между-
народном мЭмС-форуме.   n

Краткая информация 
об организаторах  
и спонсорах мероприятия

«Русская Ассоциация МЭМС» — организа-
ция, объединяющая разработчиков, произво-
дителей и потребителей микроэлектромехани-
ческих систем по всему миру с целью развития 
МЭМС-индустрии, а также увеличения объемов 
разработки и производства МЭМС в России 
и появления на их основе новых изделий, пред-
назначенных для конечного потребителя.

ГНЦ РФ ОАО «Концерн ЦНИИ “Электро-
прибор”» — ведущий институт России в обла-
сти высокоточной навигации, гироскопии, гра-
виметрии и морской радиосвязи, выполняющий 
полный цикл работ: от фундаментально-поис-
ковых исследований до производства и поддер-
жания продукции в эксплуатации.

ООО «Совтест АТЕ» — компания, более 
20 лет специализирующаяся на разработке 
и реализации комплексных проектов по созда-
нию эффективных современных производств 
в электронной и электротехнической промыш-
ленности.

Coventor, Inc. — американская компания, ли-
дер в поставке программных средств и техно-
логий, используемых в дизайне микроэлектро-
механических систем (МЭМС) и моделировании 
полупроводников и производственных МЭМС-
процессов.

Silicon Saxony e. V. — крупнейшая в Европе 
торговая ассоциация предприятий полупро-
водниковой, электронной и микросистемной 
индустрии.
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В эпоху цифровых технологий и беспроводной связи, в эру раци-
онального сетевого управления как величайшего достижения 
наших дней в наибольшей степени проявилась потребность 

в очень точных измерительных приборах для многих сфер исследо-
ваний и производства, где точность является ключевым фактором, 
приводящим к успеху или проигрышу. Главной особенностью ком-
пании является наибольшая аккуратность, неизменная точность, ши-
рокий диапазон применений изделий, конкурентоспособные цены 
и быстрая поставка продукции для полного удовлетворения потреб-
ностей заказчиков.

Номенклатура продукции компании описывается следующим пе-
речнем:
•	 особо точные ТТ;
•	 ТТ, не подверженные влиянию постоянной составляющей тока;
•	 ТТ с разъемными магнитопроводами;
•	 ТТ с повышенным током обмотки;
•	 зажимаемые (в виде хомута) катушки Роговского;
•	 катушки Роговского;
•	 высокоточные ТТ;
•	 ТТ для нулевого провода;
•	 ТТ для контроля цепи заземления;

•	 датчик на основе эффекта Холла;
•	 трехфазные ТТ;
•	 дроссельные катушки широкого применения.

Особо точные ТТ

Области применения:
•	 электронные счетчики электроэнергии трансформаторного вклю-

чения;
•	 высокоточные преобразователи электроэнергии;
•	 индикаторы электрической мощности;
•	 прецизионные измерители мощности;

В течение более 30 лет компания Taehwatrans (www.taehwatrans.com) 
выпускает трансформаторы тока (ТТ). Стремясь завоевать репутацию 
предприятия "second-to-none" («непревзойденный» — англ.), компания 
преодолела многие проблемы и стала мировым лидером по аккуратности, 
точности, качеству, скорости и производительности. Известно, что все 
руководители предприятия — квалифицированные управленцы, нацелен-
ные на работу без брака, на достижение лучшего качества и обеспечение 
поставок товара. Компания непрерывно инвестирует средства в новые 
разработки и повышает квалификацию своих сотрудников.

Трансформаторы тока 
Taehwatrans

О компании Taehwatrans
Taehwatrans имеет штаб-квартиру в Южной Корее и региональные пред-

ставительства в США и Австралии.
Основные вехи истории компании:

•	 1980 г. — основание Taehwa Industry.
•	 1985 г. — объединение Taehwa Industry с Taehwatrans Co., Ltd.
•	 2000 г. — сертификация UL.
•	 2002 г. — сертификация CE и ISO 9001.
•	 2003 г. — сертификация TÜV.
•	 2008 г. — сертификация ISO 14001.
•	 2009 г. — избрание компании в качестве предпочтительного поставщика 

государственных заказов южнокорейской провинции Gyeonggi.

Таблица 1. Модели особой точности, рекомендованные  
для применения на электростанциях и подстанциях

Примечания.  
* L — с выводами монтажным проводом; V — для монтажа на печатную плату. 
** Максимальная мощность при сопротивлении нагрузки 20 Ом.

Модель* Коэффициент  
передачи

Погрешность  
коэффициента передачи

Мощность  
в нагрузке**, В·А

Группа  
по току, А

Приборы класса точности 0,2

TN77L/V 2500:1

±0,1%

0,1415 1, 6

TZ31L/V 5000:1 0,048 5, 10, 120

TZ76L/V 2500:1 0,1843 5, 60, 120

TZ87L/V 4000:1 0,1361 5, 80, 120

TZ105L/V 2000:1 0,4805 5, 100, 200

Приборы класса точности 0,5

TZ77SL/V 2500:1

±0,2%

0,0135 1, 6

TZ77L/V 2500:1 0,0131 5, 20

TZ71L/V 2500:1 0,0276 5, 50, 60

TZ84L/V 1000:1 0,204 60, 80, 100

Приборы класса точности 0,5/1

TZ73L/V 2500:1

±0,5%

0,0054 1, 6

TZ75L/V 2500:1 0,0135 5, 20, 40

TZ110L 4000:1 0,4486 400

Рис. 1. Внешний вид особо точных ТТ
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•	 устройства калибровки мощности;
•	 системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками;
•	 системы управления уличным освещением.

Отличия особо точных ТТ (рис. 1, табл. 1):
•	 Высочайшая точность.
•	 Отсутствие фазового сдвига во вторичной цепи тока.
•	 Малая нелинейность передаточной характеристики.
•	 Малая чувствительность к внешнему магнитному полю.
•	 Температурная стабильность характеристик.
•	 Длительно выдерживают 1,2-кратную перегрузку по току, а в те-

чение 1 с выдерживают 4-кратную перегрузку.
•	 В течение 1 мин. изоляция выдерживает испытательное напряже-

ние 3,5 кВ.
•	 Полная влагостойкость за счет герметизации эпоксидным ком-

паундом.

ТТ, не подверженные влиянию постоянной 
составляющей тока

Основные области применения:
•	 Электронные счетчики электроэнергии переменного тока в соот-

ветствии с требованиями IEC62053-21.
•	 Измерители тока с непосредственным подключением к источнику 

энергии.
•	 Точное измерение мощности, даже при наличии постоянной со-

ставляющей тока или внешнего магнитного поля (благодаря при-
менению этих ТТ в счетчиках невозможно искажать учет элек-
троэнергии путем установки на электронный счетчик сильного 
постоянного магнита).

Особенности ТТ, не подверженных влиянию постоянной составля-
ющей тока (рис. 2, табл. 2):
•	 высочайшая точность и линейность характеристики;
•	 постоянный фазовый сдвиг;
•	 отсутствие насыщения магнитного потока;
•	 устойчивость изоляции в течение 1 мин. при испытательном на-

пряжении 4 кВ.

ТТ с разъемными магнитопроводами

Основные области применения:
•	 высокоточные электроизмерения в промышленности и в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;
•	 системы коммерческого учета электроэнергии;
•	 системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками;
•	 системы управления энергопотреблением.

Особенности ТТ с разъемным магнитопроводом (рис. 3, табл. 3, 4):
•	 высочайшая чувствительность по току;
•	 высокая стабильность и линейность (±1%) в течение всего срока 

службы;
•	 легкая и быстрая установка на проводник с током;

Таблица 2. Модели стандартной точности

Примечания. 
* L — с выводами монтажным проводом; V — для монтажа на печатную плату. 
** При величине тока 5 А.

Модель* Коэффициент  
передачи

Максимальный  
переменный ток,  

А

Максимальный  
постоянный ток,  

А

Погрешность  
коэффициента  

передачи**

Погрешность  
фазового  
сдвига**

Приборы класса точности 0,5/1

TD35L/VC

2500:1

140 40 (–0,3 ±0,5)% (417 ±30)′
TD40L/V 145 40 (–0,3 ±0,4)% (250 ±20)′

TD61L 275 60 (–0,3 ±0,5)% (240 ±25)′
TD62L/V 348 60 (–0,5 ±0,5)% (300 ±25)′

TD120L/V 510 120 (–0,3 ±0,3)% (200 ±25)′
TD140L/V 540 140 (–0,3 ±0,3)% (180 ±20)′
TD77L/V 132 40 ±0,5% (220 ±20)′
TD71L/V 216 60 ±0,8% (310 ±10)′
TD76L/V 330 100 (–0,5 ±0,5)% (230 ±20)′

Приборы класса точности 1

TD41L

2500:1

290 58

(–0,03 ±0,07)% 3′TD81L 411 78

TD121L 480 120

Таблица 3. Характеристики миниатюрных моделей ТТ

Модель
Коэффициент  

передачи /  
ток, А

Сдвиг фазы /  
погрешность  

при 0,25 А

Сдвиг фазы / 
погрешность  

при 5 А

Сопро- 
тивление  
обмотки  

(±6%), Ом

фазовый  
сдвиг  

(при токе  
КЗ, кА)

С шарниром «петля»

TS9L 800:1/0,1–15 (340 ±40)′/±0,5% (300 ±50)′/±0,5% 68 206′ (2)

TS10L 3000:1/0,01–85 (80 ±20)′/(–0,4 ±0,6)% (75 ±25)′/(–0,4 ±0,6)% 335 62′ (7,5)

TS12L 2500:1/0,01–100 (80 ±30)′/(0,1 ±0,5)% (75 ±30)′/(0,1 ±0,5)% 231 65′ (6,25)

TS16L 3000:1/0,01–190 (75 ±25)′/±0,5% (70 ±20)′/±0,5% 245 42′ (10,86)

С шарниром «крючок»

TSFH24L2K 2000:1/0,01–230 (35 ±20)′/(–0,3 ±0,6)% (33 ±20)′/(–0,3 ±0,6)% 59 32′ (15)

Таблица 4. Характеристики компактных моделей ТТ с шарниром «крючок»

Примечание. Модели TQ24L2K, TQ36L2K и TQ20L2PK предназначены для применения 
в условиях воздействия атмосферы, они обладают высокой влагостойкостью (IP67) 
и устойчивы к УФ-лучам. Помимо этого, модель TQ20L2PK снабжена дополнительным 
винтовым контактом для съема напряжения с силового проводника и может служить 
«пробником».

Модель
Коэффициент  

передачи /  
ток, А

Сдвиг фазы /  
погрешность  

при 10 А

Сдвиг фазы / 
погрешность  

при 50 А

Сопро- 
тивление  
обмотки  

(±6%), Ом

фазовый  
сдвиг 

(при токе  
КЗ, кА)

TSH24L2K 2000:1/0,1–390 (25 ±20)′/(–0,4 ±0,3)% (20 ±20)′/(–0,4 ±0,3)% 59 7′ (10,08)

TSH36L2K 2000:1/0,1–610 (25 ±15)′/(–0,3 ±0,7)% (10 ±10)′/(–0,3 ±0,7)% 39 6′ (20,09)

TSH36L3K 3000:1/0,1–730 (15 ±5)′/(–0,4 ±0,6)% (6 ±4)′/(–0,4 ±0,6)% 74 6′ (30,3)

TSH36L4K 4000:1/0,1–730 (15 ±15)′/(–0,4 ±0,6)% (10 ±10)′/(–0,4 ±0,6)% 151 28′ (40,1)

TQ24L2K 2000:1/0,1–390 (40 ±40)′/(–2 ±2)% (20 ±20)′/(–2 ±2)% 59 98′ (10,08)

TQ36L2K 2000:1/0,1–610 (40 ±40)′/(–2 ±2)% (30 ±30)′/(–2 ±2)% 39 48′ (20,09)

TQ20L2PK 2500:1/0,1–730 (70 ±60)′/(–0,6 ±0,6)% (60 ±60)′/(–0,5 ±0,5)% 60 92′ (25,5)

Рис. 2. Внешний вид ТТ, не подверженных влиянию постоянной составляющей тока

Рис. 3. Внешний вид ТТ с разъемным магнитопроводом
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•	 компактные внешние размеры;
•	 стандартная точность класса 1;
•	 рабочая частота — от 20 до 400 Гц;
•	 частота собственного резонанса — от 0,6 до 2 кГц.

ТТ с повышенным током обмотки

Области применения:
•	 контроль баланса трехфазных сетей;
•	 электроизмерения в промышленности;
•	 контроль и измерения в силовых трансформаторах;
•	 системы управления энергопотреблением.

Особенности ТТ с повышенным током обмотки (рис. 4, табл. 5, 6):
•	 величина тока во вторичной обмотке — 0,1, 1 и 5 А;
•	 высокая стабильность и линейность во всем диапазоне тока;
•	 легкая и быстрая установка на силовой проводник;
•	  стандартный класс точности — 1.

Зажимаемые (в виде хомута) катушки Роговского

Основные области применения:
•	 мониторинг и управление в SCADA-системах и сетях рациональ-

ного управления;
•	 передача кодовой цифровой информации по силовым электро-

цепям;
•	 контроль изменения фазового сдвига.

Особенности зажимаемых катушек Роговского (рис. 5, табл. 7):
•	 Хорошо работают в условиях внешнего магнитного поля.
•	 Высокая линейность характеристики.
•	 Эффективное подавление внешнего переменного электрического 

поля.
•	 Отсутствие чувствительности к внешнему постоянному магнит-

ному полю.
•	 Изменяемые значения собственной и взаимной индукции.

Катушки Роговского

Области применения:
•	 в сетях рационального управления;
•	 в электрических счетчиках ватт-часов;
•	 в счетчиках электроэнергии и защитных реле;
•	 для обнаружения пульсационной составляющей постоянного тока;
•	 в разъединителях воздушных ЛЭП;
•	 в газонаполненных переключающих установках;
•	 в электросварочных аппаратах.

Таблица 7. Электрические характеристики зажимаемых катушек Роговского
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TSR35L/C 15 0,54 0,4 12,6 0,9 0,05 49 69

TSR115L/C 60 1,2 0,3 9,3 0,9 0,02 185 180

TSR145L/C 45 1,7 0,43 13,2 0,9 0,02 250 162

TFR2L 40 0,9 0,5 11,42 3 0,06 80 230

Таблица 5. Значения коэффициента передачи для моделей ТТ, предназначенных  
для измерений в силовых трансформаторах и других устройствах

Модель Коэффициент передачи

С током вторичной обмотки 5 А

TSP20A50/60/80 500:5/600:5/800:5

TSP24A15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:5/200:5/250:5/300:5/400:5/500:5/600:5/800:5/1000:5

TSP36A15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:5/200:5/250:5/300:5/400:5/500:5/600:5/800:5/1000:5

TSP76A30/40/50/60/70/80/100/120 300:5/400:5/500:5/600:5/700:5/800:5/1000:5/1200:5

С током вторичной обмотки 1 А

TSP20B50/60/80 500:1/600:1/800:1

TSP24B15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:1/200:1/250:1/300:1/400:1/500:1/600:1/800:1/1000:1

TSP36B15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:1/200:1/250:1/300:1/400:1/500:1/600:1/800:1/1000:1

TSP76B30/40/50/60/70/80/100/120 300:1/400:1/500:1/600:1/700:1/800:1/1000:1/1200:1

С током вторичной обмотки 0,1 А

TSP20C50/60/80 500:0,1/600:0,1/800:0,1

TSP24C15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:0,1/200:0,1/250:0,1/300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/ 
800:0,1/1000:0,1

TSP36C15/20/25/30/40/50/60/80/100 150:0,1/200:0,1/250:0,1/300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/ 
800:0,1/1000:0,1

TSP76C30/40/50/60/70/80/100/120 300:0,1/400:0,1/500:0,1/600:0,1/700:0,1/800:0,1/ 
1000:0,1/1200:0,1

Таблица 6. Характеристики моделей ТТ с током вторичной обмотки 1 А  
и неразъемным магнитопроводом

Модель Коэффициент передачи Сопротивление обмотки, мОм Мощность в нагрузке, В·А

TCP100L 100:1 80
15

TCP200L 200:1 162

Рис. 4. Внешний вид ТТ с повышенным током обмотки

Рис. 5. Внешний вид зажимаемых катушек Роговского

Рис. 6. Внешний вид катушек Роговского
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Особенности катушек Роговского (рис. 6, табл. 8, 9):
•	 Высокая линейность характеристики.
•	 Эффективное подавление внешнего переменного магнитного поля.
•	 Рабочая частота — до 3 МГц.
•	 Отсутствие чувствительности к внешнему постоянному магнит-

ному полю.
•	 Выдерживают большой ток без магнитного насыщения.
•	 Изоляция выдерживает испытательное напряжение 4 кВ в течение 

1 мин.
Характеристики катушки Роговского для электросварочного аппа-

рата:
•	 Диапазон тока — до 1000 А.
•	 Рабочая частота — 50 (60) Гц.
•	 Выходное напряжение — 2,55 В.
•	 Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5 кВ в тече-

ние 1 мин.
•	 Сопротивление изоляции 100 МОм при испытании в течение 1 мин.

Высокоточные ТТ

Области применения:
•	 точный контроль мощности;
•	 совершенные цифровые защитные реле;
•	 преобразователи мощности, устройства бесперебойного питания 

UPS;
•	 проточные водонагреватели, холодильники;
•	 системы управления инверторами и электродвигателями.

Особенности высокоточных ТТ (рис. 7, табл. 10):
•	 Высокая точность, линейность и стабильность характеристик.
•	 Большая индукция насыщения.
•	 Исключительные температурные показатели.
•	 Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5–4 кВ в те-

чение 1 мин.

Для применения в холодильниках, проточных водонагревате-
лях и биде выпускаются герметичные трансформаторы тока типов 
TZ1PH и TC153H.

ТТ для нулевого провода

Таблица 8. Электрические характеристики катушек Роговского

Примечания. * При токе 100 А. ** При токе 40 А. *** При токе 50 А.
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Для измерительных приборов и защитных реле

TR10VSH 
TR10LSH 5600 5,9 2,11 66,9* 0,4 0,24 173 35

TR9L 4200 21,24 4,48 140,8* 3 1,1 200 28

TMR40L 1190 60 22 272** 0,17 0,26 415 7,7

TMR120L 1190 60 22 345*** 0,17 0,17 415 7,7

TMR120LA 1190 60 22 345*** 0,17 0,17 415 7,7

Для защитных устройств и устройств измерения пульсационной составляющей постоянного тока

TR77V 3200 670 0,69 21,6* 1 4,62 100 35

Таблица 9. Характеристики катушек Роговского  
для использования в устройствах ACB, VCB и GIS

Примечание. Изоляция выдерживает испытательное напряжение 2,5 кВ в течение 1 мин.

Модель Номинальный  
ток, А

Максимальный  
ток, А

Рабочая 
частота, Гц

Сопротивление  
нагрузки, кОм

Выходное  
напряжение, мВ

TR1L 63 630

50 (60) 6,43 16,72–17,22

TR2L 100 1000

TR3L 125 1250

TR4L 160 1600

TR5L 200 2000

TR6L 250 2500

TR7L 320 3200

TR8L 400 4000

Таблица 10. Трансформаторы стандартной точности класса 3
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TC1V  
TC1L 1000:1 74 76 60 9 1,5 190′ 106′

TC148V 
TC148L 2000:1 98 225 190 38 0,7 75′ 29′

TC149V 
TC149L 1500:1 46 370 260 31 1 50′ 24′

TC150V 
TC150L 2000:1 40 870 590 69 2 85′ 39′

TC140V 
TC140L 1000:1 34 125 82 8 1,2 70′ 88′

TC141V 
TC141L 1000:1 29 250 156 14 0,7 60′ 65′

TC142V 
TC142L 1000:1 19 460 230 17 2,2 90′ 34′

TC143V 
TC143L 4000:1 154 940 840 210 1,5 86′ 13′

TC172V 
TC172L 2500:1 129 210 170 45 1 55′ 62′

TC173V 
TC173L 2500:1 187 260 240 70 1,2 62′ 28′

TC174V 
TC174L 2500:1 51 1000 790 100 1,3 100′ 13′

TC175V 
TC175L 2000:1 26 1000 790 67 1,4 95′ 11′

TC1PV 1000:1 62 54 42 5 3 – –

TC2V/L 1000:1 41 60 44 5 3 – –

TC3L 1000:1 33 142 95 9 3 – –

TC4V/L 1000:1 19 460 230 17 3 – –

TC5V/L 1000:1 12 660 260 16 3 – –

Рис. 7. Внешний вид высокоточных ТТ

Рис. 8. Внешний вид ТТ для нулевого провода



36

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

компоненты

Области применения:
•	 устройства размыкания остаточного тока;
•	 устройства размыкания тока утечки на «землю»;
•	 устройства защиты при нарушении цепи заземления;
•	 системы управления солнечными и ветровыми энергоустановками.

Особенности ТТ для нулевого провода (рис. 8, табл. 11):
•	 минимальная погрешность выходного напряжения;
•	 допустимо малое сопротивление нагрузки (1 Ом);
•	 исключительные температурные показатели;
•	 разнообразие видов конструкции.

ТТ для контроля цепи заземления

Области применения:
•	 настенные электрические розетки с защитой;
•	 кабели электропитания с защитой;
•	 дифференциальные датчики малого тока — для определения раз-

ности токов в линии и заземленной нейтрали;
•	 датчики токовой перегрузки цепи заземления (например, при воз-

никновении пожара или дуги короткого замыкания).
Особенности ТТ для контроля цепи заземления (рис. 9):

•	 минимальная погрешность выходного напряжения;
•	 допустимо малое сопротивление нагрузки (1 Ом);
•	 минимальная температурная зависимость показателей;
•	 высокое качество балансировки.

Для использования в качестве датчиков тока заземленной нейтрали 
выпускаются трансформаторы TF115H, TF115L и TF111V. Диффе-
ренциальным датчиком малого тока является трансформатор TU108V.

Датчик на основе эффекта Холла

Области применения:
•	 измерения и контроль в инверторах, энергоустановках;
•	 управление электродвигателями постоянного тока;
•	 устройства бесперебойного электропитания.

Особенности датчика (рис. 10):
•	 сочетание элемента Холла и трансформатора тока;
•	 исключительно высокие точность и линейность характеристик;
•	 минимальный температурный дрейф показателей;
•	 малое время отклика и широкий частотный диапазон.

Электрические характеристики:
•	 диапазон тока: до 100 А;
•	 максимальный ток: 150 А;
•	 коэффициент передачи: 2000:1;
•	 сопротивление вторичной обмотки: 95–105 Ом;
•	 напряжение питания: от ±12 до ±15 В;
•	 потребляемый ток: 10 мА;
•	 погрешность линейности: не более ±0,5%;
•	 погрешность преобразования тока: не более ±0,7%;

•	 смещение тока: не более ±0,1 мА;
•	 время отклика: не более 1 мкс;
•	 диапазон рабочей температуры: от –40 до +85 °С.

Трехфазные ТТ

Для измерения тока в трехфазных сетях выпускается ТТ типа 
TCT20L. Его характеристики представлены в таблице 12, а внешний 
вид — на рис. 11. Помимо измерения тока в фазных цепях, измеряет-
ся также ток в цепи нейтрали.

Таблица 11. Характеристики трансформаторов для нулевого провода

Модель Ток, А

TZ1L 15, 30

TZP9L 20, 30

TZ53L10 15, 30

TZ1PL 15, 30

TZ2L9 30, 50

TZ3L 50, 75

TZ3PL 50

TZ4L 100

TZ5L 100, 150

TZ9L1 225

TZ1H, TZ1H3, TZ2H1, TZ53H 15, 20, 30

TZ6T 150

TZ8T 225

TZ11T 800, 1200

TZ42T 400

Таблица 12. Характеристики трехфазного ТТ типа TCT20L

Модель Номинальный 
 ток, А

Максимальный 
ток, А

фазовый сдвиг  
при I = 5 А

Сопротивление  
нагрузки, Ом

TCT20L 5 80 10′ 175

TCT20L 20 120 5′ 43,75

TCT20L 5 11 20′ 2500

TCT20L 20 36 16′ 626

Рис. 9. Внешний вид ТТ для контроля цепи заземления

Рис. 10. Внешний вид датчика TH100

Рис. 11. Внешний вид ТТ TCT20L
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Для применения в трехфазных устройствах управления электродви-
гателями выпускаются ТТ типов TG4VB, TG77V и TC33V. Их характе-
ристики представлены в таблице 13, а внешний вид — на рис. 12.

Дроссельные катушки широкого применения
Области применения:

•	 фильтры нижних частот для подавления помех в цепях питания;
•	 ветровые и солнечные энергоустановки, сварочные аппараты.

Особенности дроссельных катушек широкого применения (рис. 13, 
табл. 14):
•	 высокая магнитная проницаемость магнитопровода;
•	 наноматериалы исключительно высокого качества;
•	 подавление шума переключения на низкой частоте;
•	 компактные габариты (в пять раз меньше аналогичных феррито-

вых катушек);
•	 максимальная рабочая температура: +130 °С;

•	 высокая степень подавления помех, несмотря на малые размеры 
катушек.
Общие технические параметры дроссельных катушек:

•	 Напряжение:  
переменное 120, 250 В с частотой 50 (60) Гц или постоянное.

•	 Рабочая температура: от –25 до +130 °С.
•	 Изоляция между обмотками выдерживает испытательное пере-

менное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.
•	 Сопротивление изоляции между обмотками — не менее 100 МОм  

при испытании постоянным напряжением 500 В в течение 1 мин.  n

Таблица 14. Характеристики дроссельных катушек

Модель Ток, А Индуктивность  
при 10 кГц, мГн

Индуктивность  
при 100 кГц, мГн

Сопротивление  
обмотки, мОм

Диаметр  
провода, мм

TCA5A 5 15 2 35 1

TCA8A 8 7 1,5 15 1,3

TCB8C 8 28 0,6 25 1,3

TCA10A 10 4 0,9 10 1,4

TCB10C 10 21 0,4 19 1,4

TCC10C 10 22 4,5 22 1,5

TCB15C 15 6,5 1 7 1,9

TCC15C 15 13 2,7 12 1,9

TCB20C 20 3,5 0,8 5 2

TCC20C 20 8,5 1,7 7 2,3

TCC25C 25 3,5 0,9 4 2,5

TCC30C 30 2 0,6 3 2,6

Таблица 13. Характеристики ТТ типов TG4VB, TG77V и TC33V

Модель Максимальный 
ток, А

Сопротивление 
обмотки, Ом

Сопротивление  
нагрузки, Ом

Выходное  
напряжение, мВ

TG4VB 12 48,5–54,5 1–475 1,9–2,3

TG77V 16 31–39 1–475 1,9–2,3

TC33V 50 58–66 2000 400

Рис. 12. Внешний вид трехфазных ТТ

Рис. 13. Внешний вид дроссельных катушек широкого применения

новости рынок

Завершился период раннего бронирования 
участия в 17-м Международном форуме «Экспо-
Электроника», который пройдет 15–17 апреля 
2014 года в Москве в ВЦ «Крокус Экспо». По его 
итогам 167 компаний подтвердили свое участие 
в выставке 2014 года, забронировав 53% вы-
ставочной площади. «ЭкспоЭлектроника 2014» 
займет три зала, выставочная площадь форума 
составит более 17 000 кв. м. Участие в нем примут 
около 500 российских и иностранных компаний.

Традиционно форум объединит три экспозиции:
•	 17-ю Международную специализированную вы-

ставку электронных компонентов и комплекту-
ющих — «ЭкспоЭлектроника»;

•	 12-ю Международную специализированную вы-
ставку технологического оборудования и мате-
риалов для производства изделий электронной 

и электротехнической промышленности — 
«ЭлектронТехЭкспо»;

•	 4-ю Международную выставку светодиодных 
технологий, материалов, чипов и оборудования 
для их производства — LEDTechExpo.
В фокусе форума: электронные компоненты, 

технологическое оборудование и инновационные 
решения для стратегических отраслей промыш-
ленности.

В рамках программы форума пройдут:
•	 3-я Международная конференция «Светодиоды: 

чипы, продукция, материалы, оборудование».
•	 Круглый стол «Фотовольтаика — новый вектор 

развития электроники».
•	 Технические семинары и презентации произ-

водителей.
•	 Бизнес-программа (семинары) для руководи-

телей предприятий малого и среднего бизнеса.

В интерактивную программу форума включены:
•	 Многофункциональная площадка «Проф-

Арена»: мастер-классы профессионального 
мастерства, действующие оснащенные классы 
и лаборатории, презентации успешно реализо-
ванных проектов в области подготовки кадров 
для радиоэлектронного комплекса России.

•	 Демонстрационная площадка «Испытания и из-
мерения».
Впервые в выставке «ЭкспоЭлектроника 2014» 

примут участие компании из Соединенных Штатов 
Америки, Таиланда и Малайзии.

По вопросам участия обращаться в оргкомитет:
ООО «Примэкспо» ITE Group Plc

Тел. +7 (812) 380-6003 (07)
e-mail: electron@primexpo.ru

www.expoelectronica.ru

«ЭкспоЭлектроника 2014»: старт дан!
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Компания Maxim Integrated Products, Inc. объявила о начале поставок 
образцов MAX31850/MAX31851 — преобразователей сигналов термопар 
с компенсацией температуры холодного спая в цифровую форму с интер-
фейсом 1-Wire. Эти микросхемы обеспечивают точность ±2 °C (без учета 
нелинейности датчиков), в них интегрированы все функциональные воз-
можности, необходимые для создания готового преобразователя сигнала 
термопары в цифровую форму (thermocouple-to-digital solution). К тому же 
наличие в MAX31850/MAX31851 интерфейса 1-Wire позволяет, используя 
единую линию данных, не только обмениваться информацией с датчи-
ками, физически расположенными в удаленных друг от друга местах, 
но и запитывать их по этой линии, что существенно упрощает монтаж. 
Для точного измерения температуры в медицинском и промышленном 
оборудовании или преобразователях солнечной энергии разработчики 
теперь могут использовать MAX31850 или MAX31851 вместо множества 
дискретных компонентов.

MAX31850/MAX31851 — первое промышленное решение, интегрирующее 
в одной микросхеме дискретный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 
источник опорного напряжения высокой точности, датчик для компенсации 
температуры холодного спая и интерфейс шины 1-Wire. Преобразователи 
универсальны, то есть могут работать с несколькими типами термопар, что 
сокращает сроки разработки, снижает себестоимость и уменьшает число 
требуемых компонентов. Микросхемы MAX31850/MAX31851 также иден-
тифицируют обрывы или короткие замыкания в термопарах, из-за которых 
температура может измеряться неверно, что может приводить к сбоям в си-
стеме. С помощью микроконтроллера можно в любой момент считать ста-
тусные данные, чтобы определить, корректно ли функционирует система, это 
поможет предотвратить серьезные поломки с последующим дорогостоящим 
ремонтом.

Ключевые преимущества новых устройств:
•	 Высокая степень интеграции и точность: преобразователи обеспечива-

ют точность ±2 °C, в одной микросхеме интегрированы функциональные 
возможности, для которых ранее требовалось множество дискретных 
компонентов.

•	 Простота разработки: интерфейс 1-Wire позволяет подключать к одной 
и той же коммуникационной шине большое число микросхем. Четыре 
специальных адресных вывода дают возможность присвоить уникальные 
адреса 16 датчикам.

•	 Универсальность: MAX31850 позволяет работать с термопарами K-, J-, N-, 
T- и E-типов, а MAX31851 работает с термопарами R- и S-типов.
MAX31850/MAX31851 выпускаются в 10-выводном корпусе TDFN 

(3×4×0,75 мм) с открытой площадкой. Диапазон рабочих температур — 
от –40 до +125 °C.

www.maximintegrated.com

Преобразователи сигналов термопар 
в цифровую форму с интерфейсом 1-Wire
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Новые уровни виртуальной 
архитектуры на прежних уровнях 
физической интеграции

Физически то же самое «железо» может до-
стигать новых уровней интеллектуальности 
благодаря новому программному обеспече-
нию, как это демонстрирует магнитный ги-
роскоп KMX61G — инновационное высоко-

интегрированное и интеллектуальное реше-
ние компании Kionix.

Как отмечалось в предыдущие годы, ПО 
современных датчиков обособляется в верх-
ний программный слой, управляющий аппа-
ратной частью таким образом, что позволяет 
достигать новых уровней интеллектуаль-
ности, а теперь даже выводить архитектуру 
фактически на новый уровень интеграции. 
Примером служит гироскоп KMX61G — это 
6-осевой датчик, снабженный интегриро-
ванным ПО для слияния сенсорных данных, 
который способен эмулировать 9-осевое сен-
сорное решение, при этом он потребляет ток 
порядка микроампер [1].

инновационный магнитный 
эмулированный гироскоп KMX61G 
с ультранизким потреблением 
мощности

Магнитный гироскоп для потребитель-
ской электроники, потребляющий ток 
на уровне микроампер и характеризующий-
ся интегрированным ПО для слияния сен-
сорных данных, — так был представлен в на-
чале 2013 года новый датчик Kionix KMX61G 
(рис. 1). Он был отмечен как один из лучших 
и инновационных датчиков на прошедшем 

в июне этого года мероприятии Sensors 
Expo & Conference. Kionix KMX61G был 
удостоен награды Best of Sensors Innovation 
Award, вручение которой в 2013 году симво-
лизирует признание наиболее впечатляющих 
инновационных сенсорных технологий, име-
ющих отличительные признаки на уровне 
решения и применения.

Kionix KMX61G — это на самом деле не ти-
пичный MEMS-гироскоп, непосредственно 
измеряющий угловую скорость в своей чув-
ствительной к данному виду инерциального 
воздействия MEMS-структуре, а комбини-
рованный датчик, объединяющий акселеро-
метр и магнитометр с применением техноло-
гий слияния этих датчиков.

Программные средства для сенсорного 
слияния сделали возможной высокоточную 
эмуляцию гироскопа, вдобавок со значи-
тельно сниженным потреблением мощно-
сти до уровня 550 мкА. Заявленное снижение 
мощности по сравнению со стандартными 
гироскопами — порядка 80–90%. «Сильная» 
аппаратная часть, обеспечивающая высокие 
рабочие характеристики, и инновационное 
ПО KMX61G вместе с потреблением тока 
на уровне микроампер позволяют компании 
Kionix позиционировать свой новый про-

В статье представлен аналитический обзор рынка МЭМС датчиков дви-
жения, наиболее массовым сегментом которого стала потребительская 
электроника и, прежде всего, мобильные устройства. Аналитики выявляют 
важнейшую рыночную тенденцию: это гонка производителей в борьбе 
за достижение и опережение новых уровней интеллектуальности, инте-
грации, характеристик, миниатюризации и снижения энергопотребления, 
попеременно устанавливаемых промышленными лидерами.
Как показывает представленный материал, мир современных МЭМС датчи-
ков движения становится все более обширным и многообразным, спектр 
предложений в нем ранжирован от дискретных датчиков до мультисен-
сорных узлов, интегрированных с МК. Эти компоненты становятся более 
интеллектуальными, так как архитектурные изменения касаются практи-
чески любых мультиосевых серий и моделей. Компании-лидеры стремятся 
полностью укомплектовать свои продуктовые линейки. Наконец, сама 
сфера применения МЭМС датчиков движения все менее ограничивается 
потребительской электроникой и человеко-машинными интерфейсами, 
а охватывает новые области — в мобильных, медицинских, носимых, а те-
перь даже и в промышленных системах.

Мобильные датчики  
движения 2013 года. 
Новые тенденции и промышленные 
стандарты де-факто

Рис. 1. Инновационный магнитный гироскоп KMX61G
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дукт как весьма конкурентоспособный для 
различных сегментов мобильного рынка.

Как известно, гироскопы стоят все еще су-
щественно дороже, чем акселерометры, хотя 
уровень развития технологии уже позволяет 
свести цену единиц до нескольких долларов. 
Но низкая цена акселерометров и магнито-
метров позволяет OEM снижать стоимость 
своих мобильных устройств, одновременно 
добавляя к ним функциональные признаки 
гироскопов, например для игр, распознава-
ния жестов или стабилизации изображений. 
Кроме того, теоретически и практически 
выше, чем у MEMS-акселерометров, и мощ-
ность потребления, и размер традиционных 
MEMS-гироскопов, а также включающих 
их комбидатчиков. И эти ограничения, ти-
пичные для мобильных гироскопов и ком-
бидатчиков, оказывается в состоянии снять 
новое сенсорное решение Kionix с эмули-
рованным гироскопом на основе акселеро-
метра и магнитометра. Габариты корпуса 
KMX61G (330,9 мм) вполне соразмерны 
лучшим предложениям среди мультиосевых 
компонентов того же класса от Bosch, ST, 
InvenSense, а потребление мощности — во-
обще вне конкуренции.

Сколько осей детектирования или сте-
пеней свободы можно насчитать у этого 
устройства? Физически комбидатчик явля-
ется 6-осевым. А фактически устройство, 
благодаря встроенному ПО, способно обе-
спечить 9-осевой выход: по три оси детек-
тирования приходится на акселерометр, 
магнитометр и гироскоп, где 3-осевой вы-
ход гироскопа является эмулированным. 
Поэтому датчик можно использовать в та-
ких системах, где востребованы не только 6-, 
но и 9-осевые сенсорные решения. Он мо-
жет составить конкуренцию существующим 
устройствам в плане потребления мощности. 
Список применений включает носимые мо-
бильные устройства для здравоохранения, 
фитнеса и мониторинга, а также смартфоны 
и планшеты.

Версия KMX61G включает ПО для слия-
ния сенсорных данных и автокалибровки. 
А для тех клиентов, которым требуется толь-
ко функциональность электронного компа-
са без гироскопа, Kionix выпускает версию 
KMX61 — 6-осевой электронный компас 
с ПО с функциями автокалибровки. Компас 
KMX61 характеризуется магнитной чувстви-
тельностью 0,05 мкТл/счет со стабильностью 
в температурном диапазоне ±0,05%/°C, что 
согласуется с требованиями, которые предъ-
являются при разработке смартфонов, план-
шетов и медицинских приборов.

Ключевые признаки KMX61G и KMX61:
•	 5 мкА в режиме Standby, 550 мкА — в ра-

бочем режиме.
•	 Размеры корпуса — 330,9 мм.
•	 14-битное разрешение выходов.
•	 Выходной протокол I2C.
•	 Программируемые диапазоны акселероме-

тра — ±2/±4/±8g.

•	 Измерительный диапазон магнитоме-
тра — ±1200 мкТл.

•	 FIFO объемом 512 байт и с «водяными зна-
ками».

•	 Встроенный датчик температуры.
•	 Пользовательская частота передачи выход-

ных данных ODR — от 0,781 Гц до 1,6 кГц.
•	 Алгоритмы магнитометра для автокали-

бровки и сброса.
•	 Маломощный режим пробуждения дви-

жением.
Цена за единицу составляет $2,5 при заказе 

от 1000 штук.
Что касается других новых предложений 

«истинно 6-осевых» или «истинно 9-осевых» 
решений, то они также демонстрируют сле-
дующие шаги в направлении более высокой 
интеграции и уровня характеристик хотя бы 
в рамках одной отдельно взятой компании. 
Примером может служить модель Bosch 
BMX055, также недавно выведенная на ры-
нок [2–4].

9-осевой MЭMС-датчик BMX055 — 
следующий шаг Bosch в направлении  
более высокой интеграции

Представленный компанией Bosch 
Sensortec осенью 2012 года абсолютный дат-
чик ориентации BMX055 читатели немецко-
го журнала Elektronik назвали «Продуктом 
2013 года» (Product of the Year 2013) в кате-
гории датчиков. Выбор читателей показате-
лен, так как они оценивали 111 продуктов 
в 10 различных категориях [2–4].

9-осевой датчик ориентации от Bosch 
(рис. 2) представляет собой комбиниро-
ванное MEMS-устройство, интегрирующее 
все компоненты — акселерометр, гироскоп 
и геомагнитный датчик — в одном корпу-
се с фут-принтом 34,5 мм. Особенностью 

датчика является использование технологий 
от одного поставщика, причем все три ком-
понента объединены в одном корпусе при 
разработке и производстве.

Входящие в состав компонента BMX055 
3-осевые 12-битный датчик ускорения, 
16-битный гироскоп диапазона ±2000 °/с 
и геомагнитный датчик рассчитаны для того, 
чтобы обеспечить точные измерения по всем 
трем осям всех параметров ориентации — 
угловой скорости, ускорения, геомагнитных 
полей — в мобильных применениях (напри-
мер, навигация, дополненная реальность или 
человеко-машинный интерфейс).

Не только аппаратная, но и программная 
часть для обеспечения полной функциональ-
ности нового датчика также поставляется 
компанией Bosch Sensortec. BMX055 полно-
стью поддерживается ПО для сенсорного 
слияния FusionLib, которое объединяет вы-
ходы сенсорных данных и генерирует вы-
числяемые виртуальные сенсорные выходы, 
кватернионы, линейное ускорение, враще-
ние, гравитацию. Используя новый датчик, 
разработчики могут быстро и с небольши-
ми усилиями создавать передовые решения 
со всесторонним использованием 9-осевой 
функциональности.

Кроме того, все три датчика, интегриро-
ванные в BMX055, имеют востребованные 
на мобильном рынке заявленные данные 
характеристик. Выбор g-диапазона у аксе-
лерометра BMX055 широк: от ±2g до ±16g 
с чувствительностью от 1024 до 128 LSB/g. 
Характеристики шумовой плотности акселе-
рометра превосходят 150 мкg/√Гц. Гироскоп 
имеет широкий измерительный диапазон 
с угловой скоростью от ±125 до ±2000 °/с. 
Одновременно устройство отличается ста-
бильностью нулевого смещения (выхода при 

Рис. 2. BMX055 — первый 9-осевой полностью интегрированный абсолютный датчик ориентации от Bosch
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нулевой угловой скорости). Геомагнитный 
датчик также характеризуется широким из-
мерительным диапазоном в ±1300 мкТл 
по осям X и Y и ±2500 мкТл по оси Z. 
Курсовая точность составляет 2,5°.

Компания Bosch представила еще один 
9-осевой компонент, в котором три датчика 
интегрированы с МК и ПО, что демонстри-
рует следующий, более высокий уровень 
интеграции — интеллектуального мульти-
сенсорного узла. Помимо Bosch, новые пред-
ложения сенсорных узлов на основе 3-осевых 
акселерометров, интегрированных с МК для 
слияния сенсорных данных от акселероме-
тра и других датчиков, представили также 
компании Freescale и ST. А пионер в созда-
нии тех же, по сути, мультисенсорных уз-
лов или платформ со слиянием сенсорных 
данных и подключением внешних датчи-
ков, но с другим маркетинговым названием 
и возможностями — компания InvenSense — 
за последние полгода продемонстрировала 
результаты дальнейшей работы по усовер-
шенствованию своих процессоров слежения 
за движением, воплощенные сразу в несколь-
ких новых линейках 6- и 9-осевых датчиков.

Новое поколение  
сенсорных узлов

Bno055 —  
первый сенсорный узел Bosch, 
специфицированный  
согласно применению

Сенсорный узел — название новой кон-
цепции интеллектуального 9-осевого муль-
тисенсорного решения абсолютного датчика 
ориентации, которое объединяет в одном 
корпусе датчики и средства для слияния сен-
сорных данных. BNO055 (рис. 3) — первый 
вариант от Bosch практического воплощения 
концепции сенсорного узла, специфициро-
ванного согласно применению, — Application 
Specific Sensor Nodes (ASSN) — в корпусе си-
стемного уровня (system-in-package, SiP). Он 

интегрирует не только 3-осевой 12-битный 
акселерометр, 3-осевой 16-битный гиро-
скоп — датчик угловой скорости диапазона 
до ±2000 °/с и 3-осевой геомагнитный дат-
чик, но и 32-битный микроконтроллер, ра-
ботающий под управлением библиотечного 
ПО BSX3.0 FusionLib (рис. 4). BSX3.0 — это 
уже третье поколение ПО для интеллекту-
ального слияния строковых сенсорных дан-
ных Bosch Sensortec FusionLib, разработанное 
с целью повышения качественного уровня 
узловых мобильных измерений [3].

BNO055 — это следующий шаг компании 
Bosch в повышении уровня интеграции дат-
чиков движения, воплотившийся в решение, 
которое значительно меньше, чем сравнимые 
дискретные или решения уровня «система 
на плате». Интеграция и датчиков, и средств 
для слияния сенсорных данных позволяет 
BNO055 облегчать процесс интеграции для 
пользователей. Поскольку все технологии раз-
работаны одним продавцом, а датчик заклю-
чен в малый корпус (54,5 мм), это позволяет 
разработчикам в большей степени сконцен-
трироваться непосредственно на передовых 
мобильных применениях технологии MEMS 
для детектирования движения. К ним отно-
сятся носимые мобильные устройства, до-
полненная реальность, игры, электроника для 
здравоохранения и фитнеса, навигация в по-
мещениях и контекстная осведомленность.

интеграция с мк —  
прерогатива не только комбидатчиков,  
но и ряда дискретных компонентов

Этот факт демонстрирует новый интел-
лектуальный и ультракомпактный 3-осевой 
акселерометр ST LIS331EB (рис. 5), интегри-
рованный с МК [5].

О выпуске нового миниатюрного смарт-
датчика под названием iNEMO-A компания 
ST объявила еще в начале 2013 года. В од-
ном корпусе LGA, который имеет размеры 
331 мм, объединены 3-осевой акселеро-
метр и интегрированный микроконтроллер, 

функционирующий как мультисенсорный 
узел и выполняющий алгоритмы слия-
ния сенсорных данных от акселерометра 
и внешних датчиков — гироскопа, магни-
тометра, датчиков давления и температуры. 
Новый интеллектуальный компонент пред-
назначен для осуществления продвинутых 
пользовательских функций по обнаруже-
нию движения.

Автономное устройство понижает тре-
бования к центральному процессору и/или 
процессору применения и позволяет умень-
шать потребление мощности в портатив-
ных устройствах. Оба преимущества дают 
большую свободу и гибкость дизайна по-
требительской электроники, в которой ис-
пользуется интеграция функций, основан-
ных на обнаружении движения. Диапазон 
применений включает носимые устройства, 
функции пользовательского интерфейса 
в смартфонах и планшетах и дополненную 
реальность. Интеграция 3-осевого высоко-
разрешающего датчика линейного движения 
и сенсорного узла в одном корпусе повышает 
системную прочность и способствует опти-
мизации схем на плате.

Рис. 3. BNO055 — первый сенсорный узел,  
специфицированный согласно применению

Рис. 4. Новое поколение ПО для интеллектуального слияния  
строковых сенсорных данных Bosch Sensortec FusionLib BSX3.0

Рис. 5. Новый 3-осевой акселерометр ST LIS331EB, 
интегрированный с МК
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3-осевой акселерометр LIS331EB iNEMO-A 
обладает высокими рабочими характери-
стиками и имеет возможность детектирова-
ния избирательных диапазонов ускорения 
±2/±4/±8/±16g. В одном корпусе с датчиком 
находятся микроконтроллерное ядро ARM 
Cortex-M0 с флэш-памятью 64 и 128 кбайт 
RAM, а также множественные таймеры 
и порты ввода/вывода (GPIO/SPI/I2C/UART).

Ультрамаломощный МК ARM Cortex-M0, 
встроенный в устройство, обладает функ-
циональной способностью, потреблени-
ем мощности и размером памяти, которые 
идеально подходят для сенсорных узлов, 
и сенсорным слиянием iNEMO для мобиль-
ных применений. Сенсорный узел поддер-
живает вход 3-осевого гироскопа, 3-осевого 
магнитометра и датчика давления для обе-
спечения их полного сенсорного слияния. 
Дополнительные датчики, например темпе-
ратуры и давления, также могут быть подсо-
единены к сенсорному узлу.

Следуя требованиям батарейных устройств 
в отношении мощности, LIS331EB iNEMO-A 
включает два встроенных конечных автомата 
(finite state machines, FSM) и встроенный бу-
фер FIFO (first-in first-out). FSM и FIFO допу-
скают клиентское детектирование обнаруже-
ния движения, включая обнаружение жестов, 
и педометр, который может запускаться без 
помощи встроенного МК, что способствует 
снижению общего потребления мощности. 
FSM можно также использовать для «про-
буждения» МК, что в свою очередь допускает 
передовые методы управления питанием.

Продажи LIS331EB начались во II квар-
тале 2013 года. Цена устройства составляет 
$2,4 при заказе от 1000 единиц.

интеллектуальный сенсорный узел 
Xtrinsic freescale на основе  
акселерометра и микроконтроллерного 
аппаратно-программного решения  
для сенсорного слияния

Компания Freescale представила в мае 
2013 года новый сенсорный узел Xtrinsic 
FXLC95000CL, включающий интегрирован-
ный 3-осевой акселерометр и средства для 
управления множественными датчиками.

Этот узел можно рассматривать как плат-
форму для интеллектуального решения 
системного уровня, допускающего ком-
плексные вычисления при выполнении ал-
горитмов слияния сенсорных данных, ин-
терпретирующего сенсорную информацию 
и выполняющего ее контроль вместо про-
стой обработки строковых данных. С помо-
щью сенсорного узла разработчики могут 
эффективно масштабировать решение на ос-
нове 3-осевого акселерометра до полного 
9-осевого блока инерциальных измерений, 
к которому могут быть также добавлены 
функции альтиметра (прибора для измере-
ния высоты полета), датчика окружающего 
освещения, температуры, влажности и др. 
Высокая масштабируемость и интеграция 

допускают локальную обработку сенсорных 
данных, что дает возможность разгрузить 
центральный процессор и снизить системное 
потребление мощности. FXLC95000CL вы-
пускается в 24-выводном корпусе LGA с раз-
мерами 351 мм.

Интеллектуальный сенсорный узел Free-
scale FXLC95000CL Xtrinsic включает:
•	 Малошумящий 3-осевой акселерометр 

разрешением до 16 бит на диапазоны 
±2/±4/±8g. Возможны конфигурируемые 
динамические диапазоны.

•	 32-битный МК ColdFire V1.
•	 Флэш-память 128 кбайт,  

ОЗУ (RAM) 16 кбайт,  
ПЗУ (ROM) 16 кбайт.

•	 Последовательные интерфейсы —  
I2C (master и slave) и SPI.
Xtrinsic FXLC95000CL имеет открытую 

программируемую архитектуру и под-
держивает различные средства разработки 
кода. Особого внимания заслуживает би-
блиотечное ПО компании, включающее ОС 
Freescale MQX operating system, уровень ап-
паратных абстракций, менеджер датчиков 
и ПО eCompass. (ПО eCompass — это также 
«Продукт 2012 года», выбранный журналом 
Electronic Products в 2013 году.)

Это ПО способно выполнять быстрое 
и точное слияние сенсорных данных ориен-
тации для мобильных устройств. Входными 
данными для ПО служат выходы акселеро-
метра и магнитометра, а выходными данны-
ми после выполнения алгоритмов слияния 
являются данные компаса с компенсирован-
ным наклоном посредством сигналов от ак-
селерометра. ПО также выполняет магнит-
ную калибровку при возникновении помех 
из-за магнитомягких или магнитотвердых 
источников.

Журнал Electronic Products отметил на-
градой “2012 Product of the Year” (POY) 
еще и 3-осевой электронный АМР-компас 
от MEMSIC [6]. АМР-технология — это 
смежная с МЭМС технология современных 
датчиков движения, находящая свое при-
менение для 9-осевого сенсорного слияния 
и практически воплощаемая как в комбидат-
чиках, так и в дискретных компонентах.

Новые стандарты де-факто в плане 
миниатюризации и характеристик, 
а также потребления мощности

3-осевой магнитный датчик  
MeMsiC MMC3316xMt

Журнал Electronic Products в начале 
2013 года отметил 3-осевой магнитный дат-
чик MEMSIC MMC3316xMT как «Продукт 
2012 года». Жюри аргументировало свой 
выбор тем, что компасы не только являются 
обычными компонентами смартфонов, GPS-
навигаторов и других ручных устройств, 
но они весьма желательны и в промышлен-
ности. Проблема их применения состоит 
в том, что большинство магнитных датчиков 

разрабатываются с расчетом на поддержание 
какой-либо точности и требуют непрерыв-
ной инициализации.

Было отмечено, что технология АМР-
датчиков MEMSIC обеспечивает высокую 
точность измерений в ручных компас-
ных устройствах. 3-осевой магнитометр 
MMC3316xMT отличается следующей ком-
бинацией преимуществ, отличающей его 
от многих других датчиков. Расширенный 
диапазон измерения магнитного поля 
в ±16 Гс (1,6 мТл) позволяет не привязы-
вать датчик жестко к месту какого-либо оп-
тимального расположения на плате корпуса 
верхнего уровня, а варьировать его разме-
щение, чему также способствуют размеры 
корпуса LGA — 221 мм. Для применения 
в мобильных устройствах этот датчик обе-
спечивает и другие необходимые характе-
ристики, включая потребление мощности 
порядка 0,16 мА на частоте дискретизации 
7 сэмплов/с, точность ±2° и шумовую плот-
ность 2 мГс на 16 Гс.

Цена устройства при этом является весь-
ма приемлемой: $0,84 при заказе порядка 
100 000 штук.

MEMSIC оптимизировала АМР-техноло-
гию (рис. 6) для мобильных применений 
и добилась снижения цены своих магнито-
метров до уровня датчиков Холла. По срав-
нению с датчиками Холла АМР-магнито-
метры MEMSIC дают 5-кратное снижение 
шума и 3-кратное снижение потребления 
мощности.

А в июне 2013 года компания представила 
свой следующий магнитометр — 2-осевой 
датчик MMC246xMT (рис. 7) [6].

Рис. 6. АМР-технология магнитометров MEMSIC

Рис. 7. Внешний вид магнитометров MEMSIC: 3-осевой 
датчик MMC3316xMT и 2-осевой датчик MMC246xMT
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Только 17 продуктов получили награду POY за 2012 год, а оценива-
лось свыше 300 различных электронных устройств. MEMSIC попала 
в список компаний, удостоенных этой награды, поскольку благодаря 
магнитометру MMC3316xMT были продемонстрированы значитель-
ные продвижения в технологии и сферах применения.

MEMSIC присуждается эта награда второй год подряд. Как про-
дукт 2012 года был отмечен 3-осевой магнитометр MMC3316xMT 
(рис. 6, 7), а годом раньше этой награды был удостоен миниатюрный 
2-осевой акселерометр MEMSIC MXC6226xC [7]. Но теперь этот ре-
корд миниатюризации преодолен: на данный момент самым малым 
признан 3-осевой MЭМС-акселерометр от Bosch [8].

BMa355 — новый самый малый 3-осевой  
MeMs-акселерометр от Bosch

BMA355 (рис. 8) — это новый MEMS-датчик Bosch в WLCSP-
корпусе (wafer-level chip scale package — корпус масштаба кри-
сталла на уровне пластины), характеризующийся размерами всего 
1,21,50,8 мм. Эти размеры даже меньше, чем у 2-осевого циф-
рового акселерометра MXC6226XC на основе тепловой технологии 
MEMSIC, имеющего размеры 1,21,71 мм, которые с 2011-го и прак-
тически до конца 2012 года считались непревзойденными [7, 8]. 
Теперь корпус BMA355 является самым малым (причем не 2-осевым, 
как MXC6226XC, а 3-осевым) MEMS-акселерометром на рынке на мо-
мент его представления на мероприятии CES 2013 года. Такие раз-
меры позволяют разработчикам без ограничений встраивать функ-
циональность 3-осевого акселерометра в системы с ограниченным 
пространством.

Столь малые размеры датчика Bosch, а также 12-битное цифро-
вое разрешение и гибкая интегрированная машина для выполнения 
прерываний — все это как раз позволяет использовать его в при-
менениях с экстремально малым форм-фактором, например для 
управления питанием в устройствах помощи слуху и сенсорных 
узлах в повсеместных сенсорных сетях (ubiquitous sensor networks, 
USN) и Интернета вещей (Internet of Things). Разработчики потреби-
тельских устройств типа смартфонов, планшетов, игровых консолей 
и цифровых камер — это первичная целевая аудитория, для кото-
рой BMA355 может обеспечить портретно-альбомную ориентацию, 
поддержку детектирования движения, детектирование плоскостей, 
одиночных и двойных кликов (tap/double tap), ударов, свободного 
падения и управление питанием.

Не менее показательными стандартами де-факто, характеризу-
ющими уровень развития современной технологии мобильных 
датчиков движения, являются также новые предложения InvenSense, 
которые отражают работу этой компании по достижению более 
высокого уровня характеристик, миниатюризации, снижению энер-

гопотребления для любых серий и моделей мультиосевых компо-
нентов [9, 10].

9-осевой интегрированный процессор слежения  
за движением второго поколения от invensense

Новый 9-осевой компонент MPU-9250 (рис. 9) представляет со-
бой новый высокоинтегрированный датчик семейства MPU-9x50 
устройств слежения за движением MotionTracking. Он объединяет ак-
селерометр/гироскоп/компас с бортовым процессором Digital Motion 
Processor (DMP), осуществляющим алгоритмы слияния сенсорных 
данных MotionFusion, и буфером FIFO (рис. 9б). InvenSense выпуска-
ет MPU-9250 в корпусе с размерами 331 мм.

Новый 9-осевой датчик движения представляет собой решение 
уровня SiP (система в корпусе) и основан на 6-осевом процессоре сле-
жения за движением MPU-6500, объединенном с компасом AK8963.

По данным, предоставляемым InvenSense, MPU-9250 в корпусе 
QFN на 33% меньше своего ближайшего конкурента. Целевым назна-
чением датчика являются мобильные устройства, носимые датчики 
для спортивных занятий и медицинских приборов, а также вновь 
возникающие применения.

Весь спектр преимуществ MPU-9250 складывается из характе-
ристик, а именно из шумовых характеристик гироскопа и полного 
рабочего диапазона магнитометра, размера корпуса и потребления 
мощности.

Диапазон детектирования гироскопа варьируется от ±250°/с 
до ±200°/с, а шумовые характеристики при этом оцениваются зна-
чением 0,01°/√Гц, что в три раза лучше, чем у датчиков, которые вы-
пускают компании-конкуренты. 16-битный компас детектирует пол-
ный измерительный диапазон в ±4800 мкТл, что примерно в четыре 
раза выше, чем у конкурирующих устройств. Размер устройств вто-
рого поколения на 44% меньше в сравнении с первым поколением 
9-осевых датчиков этого семейства. Потребление мощности также 
было снижено — до 9,2 мВт. Акселерометр в режиме низкого энерго-
потребления расходует всего 6,4 мкА.

MPU-9250 поддерживается программным продуктом InvenSense 
MotionApps. ПО MPU-9250 (драйверы) совместимо с ОС Google 
Android 4.1 Jelly Bean, Microsoft Windows 8 и Windows RT и поддер-
живает DMP-функциональность с низким потреблением мощности. 
По планам, массовое производство компонента должно было начать-
ся во II квартале 2013 года.

Рис. 8. BMA355 — самый малый 3-осевой MEMS-акселерометр от Bosch

Рис. 9. MPU-9250 — 9-осевой интегрированный процессор  
слежения за движением второго поколения: 
а) внешний вид; б) системная диаграмма

а

б
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9-осевой интегрированный процессор 
слежения за движением  
третьего поколения.  
наименьшее потребление мощности

Следом за MPU-9250 в феврале 2013 года 
InvenSense представила первый в мире 
9-осевой процессор слежения за движени-
ем — MotionTracking MPU-9350, который 
потребляет только 6,7 мВт мощности. Он 
представляет собой уже третье поколение 
устройств MotionTracking и включает, как 
и предшественник, 3-осевой акселерометр, 
3-осевой гироскоп (объединенные в 6-осе-
вой блок MPU-6500) и 3-осевой магнито-
метр вместе с интегрированным цифровым 
процессором обработки движения (DMP) 
и FIFO. Но, в отличие от своего предшествен-
ника, MPU-9350 потребляет на 28% меньше 
мощности. По данным компании, потре-
бление мощности теперь на 50% ниже, чем 
у ближайшего конкурента.

Два новых малых гироскопа  
для оптической стабилизации 
изображений

В мае 2013 года InvenSense начала произ-
водство гироскопов IDG-2030 и IXZ-2030 
для OIS (оптической стабилизации изобра-
жений). Эти датчики выпускаются в корпусе 
размерами 2,32,30,65 мм.

Задачи OIS — устранение дрожания руки 
для достижения несмазанных изображений 
и четкости HD-видео. Преимущества OIS 
наиболее очевидны в условиях низкого ос-
вещения, когда требуется длительное экспо-
нирование.

IDG-2030 расширяет границы домини-
рующего положения IDG-2021 на рынке 
OIS. Теперь IDG-2030 устанавливает новые 
стандарты размера, профиля и потребления 
мощности. Этот датчик разработан на осно-
ве технологической платформы InvenSense 
и обеспечивает снижение фут-принта 
на 41%, а профиля — на 28%. Потребление 
мощности у него на 50% ниже, чем у бли-
жайшего конкурента. В виде образцов эти 
датчики доступны со II квартала 2013 года.

Два новых  
низкопрофильных компонента

В потребительской электронике ярко вы-
ражена тенденция к уменьшению толщины 
мобильных устройств, и та же тенденция 
распространилась и на компоненты для них, 
поскольку одно без другого невозможно. 
В настоящее время для достижения более 
тонких корпусов сотовых телефонов необ-
ходимы датчики высотой всего в 0,8 мм. 
Низкопрофильные компоненты также име-
ют преимущества, состоящие в использова-
нии в тонких устройствах батарей большего 
размера, обеспечивающих длительный срок 
службы.

В феврале 2013 года InvenSense объяви-
ла о введении 3-осевого MEMS-гироскопа 
ITG-3501, отличающегося низким профи-

лем корпуса (330,75 мм). ITG-3501 с вы-
сотой корпуса всего в 0,75 мм и сниженным 
до 5,9 мВт потреблением мощности (3,3 мА 
на 1,8 В), а также шумовыми характеристи-
ками в 0,1°/с/√Гц, представляет собой MEMS-
гироскоп InvenSense уже 5-го поколения, 
разработанный для смартфонов, планшетов 
и смарт-ТВ.

В мае 2013 года InvenSense анонсирова-
ла новое 6-осевое устройство семейства 
MotionTracking — MPU-6521 MEMS SoC — 
как одно из самых малых и маломощных 
6-осевых решений, отличающееся наличием 
низкого профиля.

MPU-6521 MEMS SoC включает цифровой 
процессор движения (DMP) с интегриро-
ванными алгоритмами MotionFusion, кали-
бровкой и признаками оптимизации пита-
ния на системном уровне. MPU-6521 в тон-
ком профиле предназначен для мобильных, 
игровых устройств, а также устройств дис-
танционного контроля следующего поколе-
ния и носимых датчиков.

По данным InvenSense, при объявленной 
мощности потребления в 6,1 мВт MPU-6521 
расходует на 60% меньше мощности, чем 
конкурирующие решения. Для достижения 
точности, требуемой в навигационных и но-
симых датчиках, интегрированный гироскоп 
MPU-6521 достигает низких шумовых харак-
теристик порядка 0,01°/c/√Гц.

В виде образцов эти устройства доступны 
также со II квартала 2013 года.

В июне этого года InvenSense объявила 
уже о следующей серии 6-осевых интегри-
рованных комбидатчиков, представляющих 
собой первое в мире семейство промышлен-
ных 6-осевых SoC (систем на кристалле) [10]. 
Об этих и других предложениях мы погово-
рим уже в контексте рассмотрения новых или, 
если абстрагироваться, — инновационных 
применений. Последнее утверждение подраз-
умевает охват не только рынков за предела-
ми мобильного сегмента — сегментов, новых 
для МЭМС датчиков движения из мобильной 
сферы, но и существующих для датчиков дру-
гого уровня характеристик. Поиск инноваци-
онных применений означает опережающее 
формирование коммерческих предложений 
компонентов для массовых рынков, развитие 
которых обусловлено доступностью передо-
вой технологии.

Совершенствование технологий 
датчиков давления

В свое время (года два назад) к инноваци-
онным применениям относились, напри-
мер, 3D-навигация и сервисы, основанные 
на местоположении (Location-Based Services, 
LBS), в которых были востребованы датчики 
давления для мобильных измерений высоты. 
А сегодня датчики давления уже применяют-
ся в High-End смартфонах и представляют 
собой весьма развитую коммерческую тех-
нологию [4]. STMicroelectronics, например, 

массово выпускает с сентября 2012 года мо-
бильный однокристальный датчик абсолют-
ного давления LPS331AP в корпусе размера-
ми 331 мм. Цена этого датчика составляет 
$2,6 при заказе от 1000 шт.

Датчик ST способен измерять давление 
в диапазоне от 260 мбар (типичное воздуш-
ное давление на высоте 10 км) до 1260 мбар 
(давление на 1800 м ниже уровня моря) 
с точностью, которую производитель назы-
вает высокой, хотя, впрочем, более конкрет-
но для этого компонента не специфицирует. 
Уровень точности его предшественников до-
стигал 70 см…1 м.

Bosch Sensortec в конце 2012 года выпусти-
ла новый цифровой датчик барометриче-
ского давления BMP280 с улучшенными ха-
рактеристиками и наименьшим в промыш-
ленности фут-принтом 2,52 мм, высотой 
0,95 мм в 8-выводном LGA-корпусе. BMP280 
выводит данные абсолютного давления вме-
сте с температурными измерениями [11].

Датчик разделяет со своим предшествен-
ником BMP180 высокий показатель относи-
тельной точности в ±0,12 гПа, что эквива-
лентно только ±1 м разницы в высоте.

И хотя 1 м или прежде объявленных 70 см 
точности детектирования высоты достаточ-
но для мобильных устройств, например для 
однозначной идентификации этажа, дру-
гие производители стремятся добиться еще 
большей точности детектирования своих 
компонентов.

Omron в конце июня этого года представи-
ла абсолютный датчик давления, способный 
детектировать до 50 см высоты. Новый ком-
понент в корпусе размерами 3,83,80,92 мм 
анонсирован как самый высокоточный 
и энергоэффективный датчик абсолютного 
давления в мире (рис. 10). Его диапазон детек-
тирования — 300–1100 гПа, объявленная точ-
ность детектирования в 50 см эквивалентна 
6 Па, а разрешение составляет всего 0,06 Па, 
что эквивалентно 5 мм. Потребление тока — 
от 0,5 до 9 мкА, что рассчитано на батарейные 
устройства. Помимо популярных мобильных 
применений в смартфонах, Omron видит пер-
спективы использования для своего датчика 
в медицинских и носимых устройствах, чему, 
безусловно, способствует комбинация его ха-
рактеристик, размера и энергопотребления.

Рис. 10. Новый высокоточный МЭМС-датчик 
абсолютного давления Omron
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компоненты датчики

Заключение

Обзор, представленный в статье, показывает, что технологии мо-
бильных датчиков движения за последние полгода-год прошли оче-
редной этап развития [4, 7]. Интеллектуальность и характеристики 
компонентов, ранжированных от сенсорных узлов до дискретных 
датчиков, все более повышаются, а размеры корпусов и энергопотре-
бление сводятся к минимально возможным.

Отметим, что увеличилось число новых предложений интеллекту-
альных компонентов, среди которых наиболее заметным событием 
стала эмуляция третьего виртуального датчика на основе физической 
интеграции двух других.

Лидирующие производители демонстрируют свои новые дат-
чики, включая сенсорные узлы, в корпусах того же или мень-
шего размера, что и их предшественники, причем без ком-
промисса или даже с преимущественными характеристиками 
и стоимостью. А это просто невозможно без совершенствования 
на физическом уровне существующих технологий или внедрения 
новых, что в конечном итоге приводит к более полному и всеобъем-
лющему распространению коммерческой технологии МЭМС и дат-
чиков движения не только в мобильной, но и в других сферах — ме-
дицинской, промышленной и High-End технике.   n
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новости

CT-Concept Technologie

Представлено новое одноканальное ядро 
драйвера 1SC0450V — компактное и надежное 
решение на основе технологии SCALE-2 для 
управления IGBT-модулями с рабочим напряже-
нием 6,5 кВ.

Основные характеристики 1SC0450V:
•	 Блокирующее напряжение: до 6500 В.
•	 Выходной ток управления затвором: ±50 A, 

+15/–10 В.
•	 Мощность на канал: 4 Вт при +85 °C.
•	 Высокая надежность (за счет сокращения коли-

чества пассивных элементов).
•	 Срок службы: более 15 лет.
•	 Параллельное подключение до четырех IGBT-

модулей к одному (центральному) драйверу.
•	 Простота разработки.
•	 Улучшенное активное ограничение напряжения 

на IGBT при его выключении (Advanced Active 
Clamping).

•	 Защита от короткого замыкания и понижения 
напряжения.

•	 Время задержки: <100 нс.
•	 Изоляция соответствует требованиям стандар-

тов IEC 61800-5-1 и IEC 60664-1.
•	 Соответствует требованиям UL и RoHS.
•	 Диапазон рабочих температур: от –40 до +85 °C.

Применение: транспорт, HVDC, STATCOM, ве-
троэнергетика, другие конвертеры и драйверы 
среднего напряжения.

Texas Instruments
Выпущен новый приемопередатчик CC1200 

на диапазон до 1 ГГц. Он совместим по выво-
дам с моделями из вышедшего ранее семейства 
CC112x и отличается улучшенными характеристи-
ками. CC1200 обеспечивает более высокую ско-
рость передачи данных, имеет меньшее потребле-
ние и повышенную чувствительность.

Приемопередатчики CC1200 выпускаются в кор-
пусе QFN-32 (5×5 мм). Доступен отладочный ком-
плект CC1200DK.

TE Connectivity
Представлена линейка новой продукции 

под названием CLOUDSPLITTER. Система 
CLOUDSPLITTER представляет собой кабельную 
сборку, состоящую из экранированного разъема 
RJ45 и контактов питания, которая обеспечивает 
передачу данных до 1 Гбит/с и передачу мощно-
сти до 250 Вт через контакты питания. Это реше-
ние также включает в себя 8-позиционный разъем 
RJ45 для поверхностного монтажа с интегрирован-
ными светодиодными индикаторами и встроенны-
ми контактами питания. Контакты питания разъ-
емов CLOUDSPLITTER рассчитаны на постоянный 

ток до 5 А напряжением до 50 В, что позволяет 
применять эти решения там, где невозможно ис-
пользовать технологию PoE.

Сборка предназначена для систем видеонаблю-
дения по IP-сетям, автоматизации производствен-
ных процессов, интеллектуального управления 
зданием и для беспроводной сети трансиверов.

IAR Systems
Выпущена новая версия среды разработки 

для AVR-микроконтроллеров — IAR Embedded 
Workbench V6.21 for Atmel AVR. В анонсированной 
версии добавлена поддержка новых кристаллов 
(ATmega64HVE2, ATA5831, ATA5832, ATA5833, 
ATA5830, ATA5790N, ATA6613C, ATA6614Q, 
ATmega406, ATA6612C, ATA664251, ATA6617C, 
ATA6616C), проведена оптимизация скорости ра-
боты компилятора и размера исполняемого кода.

***
Анонсирован выпуск новой версии среды раз-

работки для микроконтроллеров TI MSP430 — 
IAR Embedded Workbench v.5.52 for MSP430. 
В представленной версии добавлены новые окна 
Call Graph и Macro Quicklaunch, появилась воз-
можность импорта пакета файлов, генерируемых 
средствами разработки сторонних производи-
телей, проведена оптимизация скорости работы 
компилятора.

***
Обновлена visualSTATE до версии 7.1.2. В осно-

ву этой системы положена концепция визуального 
программирования, позволяющая графически за-
дать граф состояний системы. С начала года это 
уже третье обновление системы. Компания по-
стоянно работает над развитием этого продукта, 
устраняя функциональные недостатки предыду-
щих версий в соответствии с запросами пользо-
вателей. Ограниченную версию для ознакомления 
с возможностями visualSTATE можно загрузить 
с сайта компании www.iar.com.

Atmel
Доступны для заказа ATSAMD20-XPRO — 

оценочные наборы для новых МК Atmel с ядром 
Cortex-M0+ серии ATSAMD20. Наборы постро-
ены на базе микросхем ATSAMD20J18 в корпусе 
TQFP64, снабженных Flash-памятью 256 кбайт 
и ОЗУ 32 кбайт. На плате реализован внутрисхем-
ный программатор/эмулятор, а в качестве про-
граммного обеспечения предлагается интегриро-
ванная среда разработки Atmel Studio версии 6.1.

Микроконтроллеры серии ATSAMD20 построе-
ны на базе процессорного ядра Cortex-M0+, рабо-
тающего на частоте до 48 МГц. На кристаллах этой 
серии интегрированы модули последовательных 
коммуникаций (реализующие интерфейсы USART, 
UART, SPI и I2C), аналоговые блоки (12-разрядные 
АЦП, 10-разрядные ЦАП, аналоговые компара-
торы), 16-битные таймеры/счетчики, развитая 
система тактирования и часы реального времени.

Кристаллы ATSAMD20 будут доступны в 32-, 
48- и 64-выводных корпусах TQFP и QFN.

Silicon Labs
Silicon Labs распространяет бесплатно лицен-

зионные ключи для компилятора Keil для про-
цессоров C8051Fxxx с набором команд архитек-
туры 8051. Эти ключи можно использовать для 
компиляции проектов, созданных в среде Silicon 

Labs IDE. Ключи не накладывают ограничений 
на размер генерируемого бинарного файла и срок 
его использования.

***
Объявлено о приобретении норвежской фирмы 

Energy Micro. Это небольшая fabless-компания, 
занимающая лидирующие позиции на мировом 
рынке сверхмалопотребляющих микроконтролле-
ров с ядрами семейства ARM Cortex-M и малопо-
требляющих однокристальных радиотрансиверов. 
С приобретением Energy Micro компания Silicon 
Labs существенно расширила свою линейку про-
дукции ARM-микроконтроллерами семейства 
EFM32 Gecko.

***
Компания «ЭФО» получила статус официального 

прямого дистрибьютора Silicon Labs на террито-
рии России, что позволяет выйти на новый уровень 
в обеспечении российским клиентам наиболее вы-
годных условий поставок продукции фирмы Silicon 
Labs. С 2004 года по настоящее время «ЭФО» была 
авторизованным дилером Silicon Labs. Как и пре-
жде, инженеры компании будут осуществлять 
квалифицированные технические консультации 
по выбору и применению продукции этой фирмы.

WIZnet
Выпущено новое семейство микроконтрол-

леров IMCU-S2E класса «система на кристалле» 
(SoC) с предустановленным программным обеспе-
чением Serial to Ethernet. Это решение обеспечи-
вает легкое сопряжение c Ethernet устройствами, 
оснащенными последовательными интерфейсами 
RS232, RS422 и RS485.

Использование новых микросхем дает возмож-
ность легко интегрировать преобразователь в ко-
нечное устройство, дополняя его аппаратно реализо-
ванным стеком протоколов TCP/IP. Дополнительное 
программное обеспечение, доступное также в исход-
ных кодах, позволяет легко конфигурировать кри-
сталлы под свои задачи, например для выполнения 
функции виртуального сom-порта с максимальной 
скоростью до 921 кбит/с.

На основе микроконтроллеров IMCU-S2E 
компания WIZnet выпускает новые модули 
WIZ912io/PoЕ и WIZ922io/PoE, снабженные 
MAGJACK со встроенным диодным мостом для пи-
тания устройства через Ethernet. (Сам модуль пре-
образования питания PoE в комплект не входит.)

C информацией о продукции WIZnet можно оз-
накомиться на сайтах www.eucache.wiznet.co.kr 
и www.wiznet.co.kr.

Golledge
Выпущен новый термостатированный гене-

ратор GOXO-149. Это устройство выпускается 
в корпусе для поверхностного монтажа раз-
мером 14,1×9,1×6,9 мм. Частота генератора — 
от 10 до 80 МГц, выходной сигнал — LVCMOS. 
Доступны различные рабочие температурные 
диапазоны. Температурная нестабильность часто-
ты GOXO-149 составляет от ±0,02 до ±0,01 ppm, 
напряжение питания — 3,3 В. Генератор имеет 
низкие фазовые шумы.

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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Введение

Компания ICEpower была основана 
в 1999 году Карстеном Нильсеном (Karsten 
Nielsen) как совместное предприятие с ши-
роко известным производителем аудиови-
деоаппаратуры — фирмой Bang & Olufsen. 
Сегодня это динамично развивающаяся ком-
пания, являющаяся лидером в разработке ау-
диоусилителей класса D.

В основу первых образцов усилите-
лей ICEpower были положены резуль-
таты докторской диссертации Карстена 
Нильсена. В дальнейшем качество преобра-
зования и воспроизведения звука аппарату-
рой ICEpower только улучшалось и совер-
шенствовалось. На сегодня бренд ICEpower 
хорошо известен во всем мире, в том числе 
и в России.

Штаб-квартира фирмы расположена 
в пригороде Копенгагена (Дания). В штате 
компании насчитывается около пятидеся-
ти сотрудников, большинство из которых 
непосредственно связаны с инженерными 
исследованиями и участвуют в разработке 
новых решений. Высокое качество, высо-
кая плотность передачи акустической энер-
гии и высокая энергоэффективность — три 
составляющих успеха ICEpower на рынке. 
За счет этих преимуществ компания успеш-
но разрушает существующие стереотипы 
в сфере высококачественного воспроизве-
дения звука и успешно идет вперед по пути 
последовательного упрощения топологии 
всего тракта передачи звука, а также мини-
атюризации получаемых законченных ре-
шений.

Основой усилителей ICEpower является 
аналого-цифровое ядро собственной разра-
ботки, выполненное в форм-факторе отдель-

ной микросхемы. Компания имеет десятки 
патентов на оригинальные решения в обла-
сти обработки аудиосигнала.

Усилители компании ICEpower отлича-
ются наивысшим в отрасли качеством вос-
произведения звука, эффективностью (КПД) 
и удельной мощностью.

Продукция ICEpower отлично зарекомен-
довала себя во множестве проектов. За 13 лет 
работы 70 клиентам отгружено более 
100 миллионов единиц продукции в пере-
счете на один канал усилителя. Клиентами 
и партнерами ICEpower являются такие из-
вестные компании, как Bang & Olufsen, Asus, 
Bowers & Wilkins, Pioneer, Alpine, Samsung 
и Audi.

Технологии

Отличием компании ICEpower является 
новаторский подход к разработке усилителей 
класса D. В этих усилителях производится 
обработка аналогового сигнала, отсюда на-
звание технологии ICEpower — «аналого-

вый класс D» (analogue Class D) или «анало-
говое переключение» (analogue switching). 
В отличие от обычной техники получения 
ШИМ-сигнала при помощи генератора тре-
угольных импульсов в технологии ICEpower 
используется автогенератор, охваченный 
множеством обратных связей, что обеспечи-
вает стабильно высокое качество звука вне 
зависимости от нагрузки. Ключевые техно-
логии ICEpower — COM и MECC.

COM (Controlled Oscillating Modulator) — 
управляемый модулятор на основе автоге-
нератора (рис. 1). Это система, охваченная 
обратной связью. COM подавляет нелиней-
ность выходного каскада, обеспечивая высо-
кий уровень подавления помехи по линии 
питания — 60 дБ в сравнении с 0 дБ у класси-
ческого усилителя класса D. Принцип COM 
дает возможность изящной инженерной реа-
лизации, поскольку модуляция и управление 
объединены в одном модуле.

MECC (Multivariable Enhanced Cascade 
Control) — оптимизированные структуры 
с многоконтурным управлением, которые 

Усилители мощности классов A и AB традиционно считаются предпочти-
тельными, когда основной задачей является высокое качество воспроиз-
ведения звука. Тем не менее постоянное совершенствование усилителей 
класса D позволило к настоящему времени достичь качества звучания, 
сопоставимого с классами A и AB. цель цикла статей — знакомство чита-
теля с продукцией компании ICEpower, являющейся лидером в разработке 
и производстве звуковых усилителей мощности класса D.

Усилители мощности 
компании ICEpower: 
качество класса AB 
и экономичность класса D. Часть 1

Рис. 1. Структура усилителя ICEpower
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характеризуются наличием обратной связи 
после выходного фильтра для компенсации 
его нелинейности. При этом внутренние 
обратные связи призваны компенсировать 
погрешности, создаваемые модулятором 
и выходными транзисторными каскадами. 
Включение в систему обратной связи непо-
средственно выхода усилителя (после филь-
тра) обеспечивает чрезвычайно низкий вы-
ходной импеданс и приводит, в частности, 
к точной проработке низких частот, лучшей, 
чем в классе AB. Более подробно об упомяну-
тых технологиях можно узнать из [1].

В большинстве случаев усилители 
ICEpower интегрируются с импульсным ис-
точником питания (ИИП). Как известно, 
источник питания оказывает значительное 
влияние на работу усилителя. ИИП ICEpower 
создан для оптимизации работы источни-
ка питания совместно с усилителем. Таким 
образом, снимается ряд проблем, связанных 
с выбором или разработкой подсистемы пи-
тания.

Кроме упомянутых ключевых техноло-
гий ICEpower, в поле зрения компании нахо-
дятся цифровая обработка звуковых сигна-
лов, разработка алгоритмов обработки, аку-
стический дизайн и оптимизация, системная 
интеграция.

Продукция

Компания ICEpower выпускает закончен-
ные модули мощных высококачественных 
усилителей звука класса D, созданных на ос-
нове оригинальной, новаторской технологии 
обработки звукового сигнала. Усилители вы-
полнены в форм-факторе законченных пе-
чатных плат. Типовая плата усилителя вклю-
чает специализированный процессор в виде 
интегральной микросхемы, разработанной 
компанией ICEpower, силовые ключи, кон-
денсаторы, фильтры и другие дискретные 
компоненты, а также собственный источник 

питания. Компания выпускает усилители 
с различным числом каналов и широким 
диапазоном выходной мощности.

Усилители ICEpower характеризуются ис-
ключительным качеством и верностью зву-
ковоспроизведения, высокими значениями 
удельной мощности и КПД, а также малы-
ми габаритами и массой. Это определяет их 
повсеместное использование в области про-
фессионального звука и в потребительском 
Hi-Fi сегменте во всем мире. Особенностью 
продукции ICEpower является размещение 
на плате усилителя собственного сетевого ис-
точника питания 220 В.

Номенклатура выпускаемых ICEpower из-
делий позволяет разработчику или систем-
ному интегратору быстро получать конечное 
решение с необходимым числом каналов 
усиления и требуемой выходной мощностью 
(рис. 2), с мостовой или полумостовой кон-
фигурацией выходных каскадов. Отдельной 
группой продукции компании ICEpower яв-
ляется миниатюрная микросхема в корпусе 
μCSP — законченный Hi-Fi стереофониче-
ский усилитель звука 20,9 Вт для примене-
ния в портативных и мобильных устройствах.

Семейства выпускаемых ICEpower уси-
лителей оптимизированы для определенно-
го круга конечных изделий. Серии A и ASP 
будут отличным выбором для построения 
мощных усилителей или активной акусти-
ки для концертных залов. Серия ASX2 опти-
мальна для стереофонических усилителей 
в потребительском сегменте Hi-Fi аудиотех-
ники. Усилители серий 150ASH7 и ICEmatch 
подойдут для домашнего кинотеатра и дру-
гих многоканальных решений.

Далее мы более подробно расскажем об уси-
лителях серий A и ASP, а также серии ASC.

Серии a и asP
Высокая надежность работы и стойкость 

к механическим и вибрационным воздей-
ствиям в сочетании с большой выходной 

мощностью выгодно отличают усилители 
этого семейства на рынке высококачествен-
ного звуковоспроизведения. Изделия серии 
A и ASP предназначены, прежде всего, для 
построения мощных высококачественных 
аудиосистем, в том числе и для автомобиль-
ного рынка.

Серия A включает высококачественные 
усилители класса D мощностью 250, 500 
и 1000 Вт (рис. 3). Модули серии A требуют 
питания ±12 В, а также питания выходного 
каскада (табл. 1).

Таблица 1. Диапазон напряжения питания  
выходного каскада

Усилитель Напряжение, В

250A 29–50

500A 42–80

1000A 40–125

Рис. 2. Продукция компании ICEpower

Рис. 3. Усилители серии A
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Усилители имеют балансный вход, оп-
тимизированный для дифференциального 
сигнала (рис. 4). Часто возникает вопрос: как 
подключить дифференциальный вход к од-
нополярному выходу? Рекомендуемая схема 
подключения показана на рис. 5. Идея заклю-
чается в соединении отрицательной сигналь-
ной шины с сигнальной «землей» на стороне 
источника. Экран соединяется с «землей» 
через небольшое сопротивление (но можно 
обойтись и без него). На платах усилителей 
имеются также логические входы выключе-
ния звука (MUTE) и переключения в режим 
ожидания (STANDBY), а также выход мони-
тора, позволяющего контролировать выход-
ной сигнал.

Серия ASP (рис. 6) представляет собой вы-
сококачественные усилители класса D мощ-
ностью 250, 500 и 1000 Вт со встроенным 
импульсным источником питания от сети 

110/220 В, который может питать допол-
нительные каналы усиления, построенные 
на модулях серии A. Каналы усилителей се-
рии ASP фактически аналогичны усилите-
лям серии A соответствующей мощности. 
Кроме того, в модулях серии ASP есть вы-

ходы питания для подключения усилителей 
серии A. Модуль 250ASP имеет силовой вы-
ход 50 В, модуль 500ASP — 50 и 80 В, модуль 
1000ASP — 80 и 120 В. Этим обусловлена схе-
ма совместимости модулей A и ASP (рис. 7). 
При этом каждый модуль ASP обеспечивает 
питание ±12 В.

Примеры использования усилителей се-
рий A и ASP приведены на рис. 8. Основные 
характеристики модулей A и ASP сведены 
в таблицу 2. На рис. 9 и 10 показаны типич-
ные характеристики семейства на примере 
усилителя 500A.

Сочетание серий A и ASP обеспечива-
ет гибкий модульный подход к разработке 
конечного продукта. Усилители серии ASP 
имеют внутреннюю шину питания, способ-
ную поддерживать до двух модулей серии A 
или серии AC. Это упрощает разработку 
целой линейки конечных изделий, начиная 

Рис. 4. Схема входных цепей усилителей серии A

Рис. 5. Сопряжение однополярного выхода с дифференциальным входом

Рис. 6. Усилители серии ASP

Рис. 7. Совместимость модулей ASP и A  
по шинам питания

Рис. 8. Примеры приложений, использующих сочетание серий A и ASP
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с обычного усилителя для сабвуфера и закан-
чивая трехканальной активной акустической 
системой.

Область применения серии ASP:
•	 Активные колонки для студий и концерт-

ных залов.
•	 Активные сабвуферы.
•	 Музыкальные инструменты.
•	 Стереофонические усилители большой 

мощности.

Серия asC
Модули 200ASC, 200AS и 200SC (рис. 11, 

табл. 3) представляют бюджетную серию 
усилителей компании ICEpower, имеющую 
сбалансированные характеристики по мощ-
ности и качеству звуковоспроизведения. Они 
предназначены для работы в сабвуферах, 
внешних усилителях для электромузыкаль-
ных инструментов (комбиков), в активных 
акустических системах широкого назначения, 
а также в системах озвучивания помещений 
и залов. Усилители семейства ASC имеют от-
носительно низкую стоимость, что делает их 
привлекательными для построения оконеч-
ных высококачественных аудиосистем.

Модуль 200ASC содержит 200-Вт усили-
тель звука класса D и импульсный блок пита-
ния мощностью 310 Вт. Кроме основного вы-
хода 47 В для питания усилителя, блок пита-
ния обеспечивает дополнительное выходное 
напряжение ±12 В, а также имеет отдельный 
выход для подключения дополнительных ка-
налов усилителей.

Серия ASC оптимизирована для построе-
ния мощных стереофонических усилителей, 
активных акустических систем и сабвуферов 
(рис. 12).

Таблица 3. Состав серии ASC

Модуль Мощность, Вт Габаритные  
размеры, мм

ICEpower 200ASC 200 (0,2%, 10 Гц – 20 кГц) 150×107×47

ICEpower 200AC 200 (0,2%, 10 Гц – 20 кГц) 55×107×33

ICEpower 200SC 310, 47 В (для модуля 200AC) 95×107×44

Таблица 2. Основные характеристики усилителей серий A и ASP

Характеристика 250ASP 500ASP 1000ASP 250A 500A 1000A

Выходная мощность  
(гармонические искажения + шум 0,1% на 1кГц), Вт

280 (2,7 Ом)
110 (8 Ом)

500 (4 Ом)
250 (8 Ом)

1100 (4 Ом)
525 (8 Ом)

250 (2,7 Ом)
110 (8 Ом)

600 (4 Ом)
300 (8 Ом)

1000 (4 Ом)
600 (8 Ом)

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом 2

КПД (макс.), % 83 93

Выходной ток (пик.), А 25 45 50 25 45 50

Динамический диапазон, дБА 112 115 119 112 117 120

Взвешенный шум (выход), мкВ 80 80 80 85 75 80

Полоса пропускания (–3 дБ, 4 Ом), кГц 60 60 31 50 45 3

Коэффициент усиления по напряжению (1 кГц), дБ 27 27,1 27,2 27,4 27,1 28,1

Гармонические искажения + шум (1 Вт, 1 кГц), % 0,0055 0,006 0,007 0,0055 0,006 0,008

Выходной импеданс (1 кГц), мОм <5

Габаритные размеры, мм 150×163×52 150×198×52 150×233×57 80×80×29 90×90×29 100×100×29

Рис. 9. Амплитудно- и фазочастотные (внизу) характеристики усилителя 500ASP без нагрузки, с нагрузкой 4 и 8 Ом

Рис. 10. Гармонические искажения + собственный шум усилителя 500ASP  
на частотах 100 Гц, 1 и 6,67 кГц (нагрузка 4 Ом)

Рис. 11. Модули ICEpower 200ASC и 200AC

Рис. 12. Примеры приложений с использованием серии ASC
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200AC — это отдельная плата усилителя 
мощностью 200 Вт, такого же, как в модуле 
200ASC. Плата 200AC спроектирована специ-
ально для использования в качестве допол-
нительной при совместной работе с модулем 
200ASC, а также с модулями 250ASP и 500ASP. 
Вход звукового сигнала дифференциальный, 
аналогичный серии A, диапазон напряжения 
питания — 22–50 В. Характеристики усили-
теля представлены в таблице 4 и на рис. 13.

Плата 200SC — это выполненный на от-
дельной печатной плате блок питания мо-
дуля 200ASC. Наличие раздельных блоков 
(200SC — питание и 200АС — усилитель) 
дает разработчику дополнительные возмож-
ности оптимизации устройства в тех случа-
ях, когда имеются пространственные огра-
ничения при компоновке конечной системы.

Заключение
Дополнительную информацию об уси-

лителях ICEpower, включая документацию, 
руководство пользователя и другие материа-
лы, можно найти в [2, 3]. В следующей статье 
мы расскажем о многоканальных усилителях 
класса D компании ICEpower.  n
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Рис. 13. Амплитудно- и фазочастотные характеристики усилителя 200AC без нагрузки, с нагрузкой 8 и 4 Ом

Таблица 4. Основные характеристики серии ASC

Характеристики 200ASC 200AC 200SC

Номинальная мощность  
(гармонические искажения + шум 0,2%, 10 Гц – 20 кГц), Вт

200 (4 Ом)
100 (8 Ом)

200 (4 Ом)
100 (8 Ом) 310 (47 В)

Номинальная мощность  
(гармонические искажения + шум 10%, 10 Гц – 20 кГц), Вт 290 (4 Ом) 290 (4 Ом) –

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом – 3 –

Максимальный КПД, % 79 (блок питания + усилитель) 89 84,6

Напряжение питания, В Переменное, 85–265 Постоянное, 22–50 Переменное, 85–265

Выходной ток (пик.), А 12,5 12,5 13

Динамический диапазон, дБА 110 110 –

Выходной шум (взвешенный), мкВ 90 90 –

Гармонические искажения + шум (1 Вт, 1 кГц), % 0,008 0,008 –

Выходной импеданс, мОм 10 10 –

Ре
кл

ам
а
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На рынке микроконтроллеров суще-
ствует всего несколько фирм, кото-
рые предлагают микросхемы, осна-

щенные не только MAC, но и физическим 
уровнем Ethernet. И количество таких ком-
паний, вместо того чтобы расти, неуклонно 
уменьшается, несмотря на то, что вычис-
лительная мощность микроконтроллеров 
и популярность Ethernet для встраиваемых 
приложений с каждым годом все увеличи-
вается. Отчасти, наверное, это связано с тем, 
что реализация физического уровня требует 
высоких тактовых частот и мощности пере-
датчика, что сразу увеличивает суммарное 
потребление кристалла на порядки до уровня 
сотен миллиампер.

Последнее время все производители в ка-
честве одного из преимуществ своих микро-
контроллеров указывают энергоэффектив-
ность. Но понятие энергоэффективности 
применяют только к току потребления ми-
кроконтроллера, хотя в большинстве случаев 
этот микроконтроллер управляет мощны-
ми нагрузками, такими как электродвига-
тели, системы управления микроклиматом 

и системы преобразования электроэнер-
гии. В этом случае вклад микроконтроллера 
в общее потребление устройством несуще-
ственен по сравнению с тем, насколько каче-
ственно он реализует закон управления, этим 
и определяется энергоэффективность всего 
устройства. И именно этот критерий оказы-
вает влияние на сохранение невосполнимых 
природных ресурсов, что, в общем-то, и яв-
ляется конечной целью.

Вторая причина — повсеместное увлече-
ние беспроводными технологиями. И хотя 
всех еще будоражат перспективы примене-
ния беспроводных технологий в различных 
отраслях, постепенно приходит понимание, 
что все беспроводные технологии имеют 
существенные недостатки. Это низкая по-
мехозащищенность и ограниченность ем-
кости канала по сравнению с проводными 
решениями, особенно это касается диапазона 
2,4 ГГц, в котором количество устройств ла-
винообразно растет. И это уже начали ощу-
щать пользователи устройств, оснащенных 
Wi-Fi, Bluetooth и другими радиоинтерфей-
сами, работающими в этом диапазоне.

Наверное, не только вышеперечисленные 
причины оказывают влияние на то, что про-
изводители микроконтроллеров избегают 
реализации физического уровня в кристал-
лах в дополнение к основной периферии, но, 
видимо, существуют и другие технологиче-
ские трудности. Несмотря на это, востребо-
ванность поддержки встраиваемыми устрой-
ствами Ethernet и протоколов Интернет бу-
дет только возрастать.

На фоне этих факторов популярность 
продукции компании WIZnet, выпускающей 
компоненты для Ethernet, увеличивается. 
И это подтверждается такими событиями, 
как появление отделений компании по все-
му миру. На данный момент компания име-
ет свои представительства в Европе, США, 
Японии, Китае. Кроме того, продукция 
WIZnet появилась в крупнейших интернет-
магазинах Digikey и Mouser. Компания имеет 
почти 15-летнюю историю, и множество раз-
работчиков уже познакомились с ее продук-
цией и успешно применяют в своих устрой-
ствах.

В процессе своего развития компания имела 
как устойчивые периоды развития, так и пе-
риоды спада, и только в последнее время, на-
чиная с 2010 года, начался ее интенсивный 
рост. Наверное, отчасти это было связано 
с недостаточной технической поддержкой, 
неполной адаптацией информационных 
материалов для, прежде всего, англоязыч-
ных пользователей. Недостатки ощущаются 
и сейчас, но благодаря открытию представи-
тельств в США, Китае и Европе ситуация зна-
чительно улучшилась. В отношении продук-
тов компании рекомендуем изучать инфор-
мацию на сайте http://eucache.wiznet.co.kr,  
который является зеркалом основного сайта, 
но со значительными исправлениями и ори-
ентирован именно на англоязычных поль-
зователей. (Поддержка этого сайта обеспе-
чивается европейским представительством 
компании.)

В статье рассмотрены продукты только для 
проводных решений, хотя компания занима-
ется и разработкой модулей для использова-
ния в Wi-Fi сетях.

Обзор решений и новые 
продукты компании WIZnet 
для проводных коммуникаций 
с аппаратной реализацией  
Ethernet и TCP/IP

Рис. 1. Cравнение аппаратной и программной реализации стека TCP/IP для встраиваемых систем



55

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013 www.kite.ru

компонентыинтерфейсы

Основной идеей при создании первых про-
дуктов WIZnet стала аппаратная реализация 
протокола TCP/IP. Что дает такое решение 
разработчику? Прежде всего, облегчение раз-
работки устройства в тех случаях, когда необ-
ходимо добавить функциональность работы 
с сетевыми протоколами Ethernet и Интернет. 
Преимущества такого подхода в последнее 
время хорошо просматриваются в области 
модульных источников питания. Если раньше 
для каждого прибора необходимо было разра-
ботать свой источник питания, то в настоящее 
время, как правило, разработчик выбирает мо-
дульный источник в соответствии со своими 
потребностями, и это сокращает время разра-
ботки, что в конечном счете ведет к повыше-
нию конкурентоспособности продукции.

Преимущества аппаратной реализации 
представлены на рис. 1.

Первые решения компании не содержа-
ли в себе реализации физического уровня. 
Во-первых, это позволяло разгрузить ос-
новной микроконтроллер, во-вторых, раз-
работчику не нужно было применять опера-
ционную систему и, в-третьих, повышалась 
скорость передачи через сетевой интерфейс. 
Но как недостаток, для реализации необхо-
димы были три микросхемы — основной 
микроконтроллер, микросхема WIZnet типа 
W3150 и микросхема, реализующая физиче-
ский уровень. Микросхема W3150A+ (улуч-
шенный вариант) выпускается до сих пор 
и обеспечивает легкое сопряжение с целевым 
микроконтроллером через параллельный 
или последовательный интерфейс. В качестве 
дополнительного преимущества необходимо 
отметить также стабильность и надежность 
реализации сетевого интерфейса.

На основе этого и новых микроконтролле-
ров компания WIZnet выпускает множество 
решений в виде модулей, уже снабженных 
всем необходимым, то есть стабилизатором 
питания, разъемом RJ45 со встроенными 
трансформаторами (MAGJACK) и PHY-
микросхемой. В портфолио WIZnet есть 
также модули для связи устройств, име-
ющих интерфейсы RS232, RS422 и RS485, 
с Интернетом, они также снабжены необхо-
димым программным обеспечением для кон-
фигурирования устройств. На рис. 2 пред-
ставлены разновидности модульных реше-
ний компании.

Последнее поколение модулей оснащает-
ся RJ45-разъемами не только со встроенны-
ми разделительными трансформаторами, 
но и с интегрированным диодным мостом 
для обеспечения питания устройства по тех-
нологии «питание через Ethernet» (Power-
over-Ethernet, PoE). (Следует отметить, что 
самого преобразователя питания в этих 
модулях нет, и придется еще использовать 
модуль сторонней фирмы.) Все это обеспе-
чивает легкую интеграцию такого модуля 
в разрабатываемое устройство в качестве 
опции, расширяющей функциональность 
устройства, или в виде отдельного модуля 

для подключения готовых приборов с после-
довательными интерфейсами к Интернету 
и возможности его питания от сети с исполь-
зованием технологии PoE.

Дальнейшее развитие этих решений по-
зволило компании перейти к двухчиповому 
решению, в котором микросхема, аппаратно 
реализующая стек TCP/IP, дополнительно 
снабжена физическим уровнем, и далее к од-
ночиповому решению, которое наиболее ин-
тересно, так как в одном корпусе размещает-
ся контроллер и аппаратный TCP/IP с физи-
ческим уровнем Ethernet. В последнем случае 
в качестве микроконтроллера приложений 
используются микроконтроллеры, совмести-
мые по системе команд с 8051 (W7100A) или 
с ядром ARM Cortex-M3 (W7200).

Ввиду постоянно растущей популяр-
ности микроконтроллеров на основе ядра 
ARM Cortex наиболее перспективным про-
дуктом является W7200, в котором совме-
щен хорошо известный процессор ком-
пании STMicroelectronics (ST32F103CB) 
и аппаратно реализованный TCP/IP c физи-
ческим уровнем на микроконтроллере W5200. 
Микроконтроллеры связаны между собой че-
рез один из SPI-интерфейсов STM32 (внутри 
микросхемы) и, кроме того, имеют несколь-
ко дополнительных управляющих сигналов 
для обеспечения межкристального взаимо-
действия. Это сигналы перевода кристалла 
W5200 в выключенное состояние (W_PWDN), 
сигнал сброса (W_RST) и сигнал запроса пре-
рывания, формируемого кристаллом W5200 
(W_INT). Микросхема упакована в корпус 
LGA60 небольшого размера, что обеспечивает 
удобство ее монтажа. Она также имеет эффек-
тивное охлаждение. С точки зрения разработ-
чика, этот микроконтроллер представляет со-
бой именно ST32F103CB, даже код кристалла, 
прочитанный через JTAG, полностью иденти-
чен, что позволяет развить предыдущие про-
екты, реализованные на этом микроконтрол-
лере, путем добавления сетевых функций.

W7100A имеет аналогичную идеологию, 
но в основе используется микроконтроллер 
GC89L591A0 с системой команд, совмести-
мой с 8051-процессорами корейской компа-
нии CoreRiver. Эта микросхема предлагается 
в корпусе QFN64 и 100-выводном корпусе 
LQFP.

Преимуществом этого процессора перед 
W7200 является более высокая скорость об-
мена между кристаллами, так как для это-
го используется параллельный интерфейс. 
За счет этого микроконтроллер позволя-
ет передавать через Ethernet до 50 Мбит/с, 
а W7200 только порядка 6 Мбит/с. Однако 
это все равно на порядок больше, чем по-
зволит передавать микроконтроллер с ядром 
Cortex-M3 с программной реализацией стека 
TCP/IP на основе lwIP-библиотеки (или дру-
гого программного стека), при этом для ре-
шения задачи он будет использовать больше 
половины производительности ядра.

В планах компании — дальнейшее раз-
витие таких решений, и в ближайшем буду-
щем ожидается выпуск аналогичного микро-
контроллера на основе ядра Cortex-M0, что 
позволит снизить его цену по сравнению 
с микроконтроллерами на ядре Cortex-M3, 
но при этом обеспечить преимущества 
32-разрядных процессоров.

Основные возможности, которые обеспе-
чивает аппаратное решение TCP/IP:
•	 Поддержка энергосберегающего режима 

методом выключения кристалла, отвечаю-
щего за Ethernet. (Однако в данном случае 
теряется поддержка технологии Wake-on-
LAN — пробуждение устройства при при-
еме специального сетевого пакета.)

•	 Реализованы следующие протоколы: TCP, 
UDP, ICMP, IPv4, IGMP, PPPoE, Ethernet.

•	 Автоматическое согласование режимов 
и скорости (AutoNegotiation).

•	 Автоматический выбор режима MDI/MDIX.
•	 Поддержка ADSL-соединений с PPPoE.
•	 Режимы аутентификации PAP и CHAP.

Рис. 2. Функциональное разнообразие модулей
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•	 Поддержка восьми независимых аппарат-
ных сокетов одновременно.

•	 32-килобайтный буфер для TCP/IP-па-
кетов. (При этом не используется ОЗУ ос-
новного процессора.)

•	 Светодиодная индикация статуса соедине-
ния (TX, RX, FULL/HALF Duplex, Collision, 
Link) и скорости соединения (два светоди-
ода — в разъеме MAGJACK).

•	 Встроенный физический уровень 
10BaseT/100BaseTX Ethernet.
Дополнительные служебные протоколы 

и функции можно реализовать программно.

Кроме повышенной производительности, 
востребованной в последнее время мультиме-
диа-приложениями, аппаратная реализация 
TCP/IP избавляет от угроз со стороны вирусов 
(за счет отсутствия операционной системы), 
а программные решения компании позволяют 
повысить безопасность сетевых подключений 
благодаря применению SSL/TLS-протоколов.

На рис. 3 представлены оценки производи-
тельности, достигаемой за счет аппаратного 
и программного решения, и распределение 
ресурсов применяемого микроконтроллера 
для его реализации.

На основе этих кристаллов компания 
WIZnet выпускает микросхемы, получив-
шие собирательное обозначение IMCU. Они 
представляют собой вышеописанные 
микропроцессоры, снабженные встроен-
ной программой для выполнения преоб-
разования последовательных протоколов 
в Ethernet. Это решение удобно применять, 
когда модуль конструктивно не подходит 
для вашей разработки. Программа, которой 
снабжаются эти микроконтроллеры, полно-
стью соответствует применяемой в моду-
лях Serial Module и защищена от изменений 

Рис. 3. Сравнение программного и аппаратного метода реализации стека протоколов TCP/IP, опубликованных в различных источниках

Рис. 4. Внешний вид модуля Wiz921 Рис. 5. Внешний вид модуля Wiz922
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пользователем (за исключением конфигу-
рации).

И в качестве логического продолжения раз-
вития планируется выпуск новых модулей 
на основе все тех же чипов с партномерами 
Wiz912, Wiz921 иWiz922. Идеология этих мо-
дулей аналогична предыдущим поколениям, 
но в зависимости от примененного разъема 
RJ45 MAGJACK они будут иметь два вариан-
та, напримерWiz912io и Wiz912PoE. Модули 
с индексами PoE будут иметь встроенные 
MAGJACK с интегрированным диодным 
мостом в соответствии со спецификацией 
PoE, выведенные на разъем для подключения 
модуля преобразователя питания. Модуль 
Wiz921 будет выпускаться в одном варианте, 
так как он не имеет разъема RJ45, а соответ-
ствующие сигналы выведены на дополни-
тельный разъем. Это решение будет полезно 
для тех разработок, в которых применение 
стандартного разъема RJ45 не подходит 
по условиям эксплуатации или конструкти-
ву. Например, когда необходимо применить 
высоконадежные, защищенные или комби-
нированные разъемы, например RJ45+USB.

В остальных отношениях модуль Wiz921 
(рис. 4) аналогичен модулям Wiz922 (рис. 5). 
Кроме самого микроконтроллера W7200, 
на плате установлены кварцевые генерато-
ры, стабилизаторы напряжения на 3,3 и 1,8 В 
и дополнительная внешняя EEPROM с SPI-
интерфейсом на 8 Мбит типа EN25Q80–
100HIP. Также на плате предусмотрено ме-
сто для установки микросхемы SIP3232 для 
согласования уровней c RS232. Но самой 
микросхемы здесь нет, и при необходимо-
сти установить ее технологически трудно. 
Видимо, модуль с установленным преобра-
зователем уровней в дальнейшем можно бу-
дет заказать как опцию. Отметим преимуще-

ство: модули оснащены распространенными 
разъемами с шагом 2,54 мм.

При разработке модуля Wiz912io был при-
менен другой подход относительно разъема 
RJ45. На рис. 6 видно, что плата имеет об-
ласть перфорации, по которой можно отде-
лить часть печатной платы с этим разъемом 
и допаять однорядный разъем со стандарт-
ным шагом 2,54 мм. В отличие от предыду-
щих модулей отсутствует внешняя EEPROM, 
но есть преобразователь уровней SP3232. 
(Видимо, потому, что выбран основной ме-
тод прошивки и конфигурирования — через 
RS232.) Модуль будет поставляться в вариан-
те IO, хотя на плате уже разведены линии, по-

зволяющие применить MAGJACK с диодным 
мостом для обеспечения питания устройства 
через Ethernet. Возможно, это будет зависеть 
от востребованности такого решения.

В настоящий момент Wiz912 доступен для 
заказа образцов, остальные модули будут до-
ступны после оформления полного комплек-
та документации, то есть в ближайшее время.

Применение решений компании WIZnet 
позволит создавать конкурентные решения, 
облегчить этап разработки и повысить на-
дежность устройства в области сетевых ком-
муникаций за счет хорошо отработанного 
и проверенного на миллионах устройств ап-
паратного стека TCP/IP.   n

Рис. 6. Внешний вид модуля Wiz912io

новости усилители

Компания CISSOID представила не имеющий 
аналогов высокоточный операционный усилитель 
OPAL, обеспечивающий функционирование в тем-
пературном диапазоне от –55 до +225 °C.

ОУ OPAL специально создан для работы 
в жестких условиях окружающей среды и при-
менений, требующих повышенного уровня на-
дежности. Этот операционный усилитель можно 
применять в устройствах, предназначенных для 
авиационного оборудования, военных систем 
и оборудования нефтегазовых скважин, а также 
в автомобильных и промышленных разработках. 
Основными особенностями ОУ OPAL являются 
низкий уровень входного напряжения смещения 
(типовое значение — 50 мкВ), низкий уровень шу-
мов (типовое значение — 5 мкВ) и работа от од-

нополярного источника питания с напряжением 
+5 В (точность — ±10%).

Первым из доступных вариантов ИС являет-
ся компонент CHT-OPAL, предназначенный для 
работы при температуре окружающей среды 
от –55 до +225 °C. Операционный усилитель вы-
полнен в герметичном керамическом корпусе по-
верхностного монтажа форм-фактора TDFP раз-
мерами 5×5,5 мм.

Второй вариант ИС, который будет доступен раз-
работчикам уже в ближайшее время, — CMT-OPAL. 
Максимальная температура работы этой модели 
операционного усилителя составляет +175 °C. ОУ, 
выполненный в корпусе форм-фактора TSSOP16, 
предназначен для применений, требующих мини-
мальных размеров компонентов.

К основным областям применения ОУ OPAL 
относятся газовые датчики (для клапанов EGR 
систем автомобилей), датчики огня, температу-
ры, давления и положения, усилители сигнала 
тензорезисторов, фотодиодов, усилители PMT, 
а также усилители сигнала типа «токовая петля» 
(4–20 мA) и т. п.

www.icquest.ru

Высокоточный сдвоенный операционный усилитель OPAL 
с рабочей температурой от –55 до +225 °C
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Основные различия в составе 
проектов средств разработки 
устройств на базе кристаллов 
программируемой логики 
и расширяемых вычислительных 
платформ ISE Design Suite 
и Vivado Design Suite

При переносе  проектов цифровых 
устройств и встраиваемых микропроцессор-
ных систем, разработанных с помощью па-
кета ISE Design Suite, в САПР Vivado Design 
Suite следует учитывать, что эти средства ав-
томатизированного проектирования не об-
ладают совместимостью по формату и соста-
ву проектов. Иными словами, проекты, вы-
полненные в среде САПР старого поколения, 
не могут непосредственно использоваться 
средствами разработки нового поколения. 
Только выполнив определенную последова-
тельность операций, можно воспользовать-
ся наработками, сделанными в среде паке-
та ISE Design Suite. Но даже в этом случае 

не удастся автоматически в полном объеме 
осуществить преобразование созданных ра-
нее проектов в формат САПР Vivado Design 
Suite. Такие сложности возникают из-за ряда 
принципиальных различий этих систем ав-
томатизированного проектирования. Далее 
кратко рассматриваются наиболее суще-
ственные отличия САПР Vivado Design Suite 
от пакета ISE Design Suite и даются рекомен-
дации по их учету при переносе проектов.

Средства автоматизированного проек-
тирования нового поколения не содержат 
схемотехнического редактора и поэтому 
не поддерживают описаний разрабатывае-
мых устройств и встраиваемых микропро-
цессорных систем, выполненных в виде 
принципиальных схем в среде пакета ISE 
Design Suite. Несмотря на то, что схемотех-
нический метод описания проектируемых 
устройств в чистом виде все меньше исполь-
зуется на практике, в ряде случаев этот спо-
соб применяется разработчиками из-за его 
наглядности. Например, при описании всех 

функциональных блоков разрабатываемых 
устройств с помощью языков HDL высокого 
уровня их объединение целесообразно осу-
ществлять с помощью схемотехнического 
редактора. В таких случаях перед переносом 
проекта в САПР Vivado Design Suite необхо-
димо преобразовать файлы принципиаль-
ных схем в соответствующие модули HDL-
описания на используемом языке. В частно-
сти, для этой цели эффективно применять 
структурный метод описания разрабатывае-
мых устройств на языке VHDL.

Следующим важным различием рассма-
триваемых систем автоматизированного 
проектирования является несовместимость 
форматов файлов временных и топологиче-
ских ограничений проектов. Формат запи-
си выражений ограничений (User Constraint 
Format, UCF), используемый в среде паке-
та ISE Design Suite, не поддерживается новы-
ми инструментами разработки цифровых 
устройств и встраиваемых микропроцес-
сорных систем. В файлах UCF, как правило, 

В 2012 году фирма Xilinx выпустила первые версии новых средств автома-
тизированного проектирования и конфигурирования цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем на основе ПЛИС с архитек-
турой FPGA (Field Programmable Gate Array) [1, 2] и расширяемых вычис-
лительных платформ Extensible Processing Platform (EPP) [3–9] — Vivado 
Design Suite. При этом в САПР ISE Design Suite [10], которая активно раз-
вивалась и применялась в качестве основного инструмента разработки 
устройств на базе кристаллов программируемой логики в последнее де-
сятилетие, прекращается поддержка новых семейств ПЛИС и программи-
руемых систем на кристалле (All Programmable System-on-Chip, AP SoC). 
По предварительной информации, только серии Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 
[2, 11–17] и Zynq-7000 AP SoC [3–9] будут одновременно поддерживаться 
системами проектирования старого и нового поколения. Таким образом, 
в случае перехода к использованию кристаллов перспективных семейств 
перед разработчиками встает задача переноса проектов, созданных в сре-
де пакета ISE Design Suite, в САПР Vivado Design Suite.

Конвертирование проектов 
цифровых устройств, 
разрабатываемых на основе ПЛИС 
и полностью программируемых 
систем на кристалле фирмы Xilinx 
в среде ISE Design Suite, в формат 
САПР Vivado Design Suite
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временные и топологические ограничения 
устанавливались для цепей проектируемого 
устройства. При использовании средств про-
ектирования нового поколения ограничения 
задаются, в основном, для выводов и портов. 
В САПР Vivado Design Suite для этого пред-
усмотрен формат Xilinx Design Constraint 
(XDC) [18], который, в свою очередь, частич-
но базируется на основе формата Synopsys 
Design Constraint (SDC).

Файлы временных и топологических 
ограничений UCF включают в себя ряд вы-
ражений, которые не имеют эквивалент-
ных конструкций в формате XDC. Поэтому 
невозможно полное прямое автоматиче-
ское конвертирование файлов UCF в фор-
мат XDC. Частичное автоматическое преоб-
разование файлов временных и топологи-
ческих ограничений проектов, созданных 
в среде пакета ISE Design Suite, в формат, 
воспринимаемый САПР Vivado Design Suite, 
возможно с помощью средств PlanAhead, ко-
торые входят в состав указанного пакета.

Еще одним существенным отличием 
САПР Vivado Design Suite от пакета ISE 
Design Suite является несовпадение параме-
тров управления процессами синтеза, раз-
мещения и трассировки проектов в кри-
сталле. В средствах проектирования нового 
поколения вместо отдельных параметров 
управления предлагаются различные стра-
тегии выполнения указанных процессов. 
Поэтому после импортирования проектов, 
разработанных с помощью пакета ISE Design 
Suite, следует выбрать в САПР Vivado Design 
Suite требуемые стратегии процессов синтеза, 
размещения и трассировки, которые соот-
ветствуют установленным ранее параметрам 
этих процессов.

При переносе разработанных проектов 
цифровых устройств и встраиваемых ми-
кропроцессорных систем, которые вклю-
чают в себя параметризированные модули, 
формируемые с помощью средств CORE 
Generator [19], необходимо учитывать мо-
дернизацию этих ядер в САПР Vivado Design 
Suite. IP-ядра, используемые в этой системе 
проектирования, могут иметь другие пара-
метры настройки. При конвертировании 
проектов, содержащих такие ядра, следует 
проконтролировать соответствие всех пара-
метров настройки этих параметризирован-
ных модулей и, при необходимости, произ-
вести коррекцию установленных значений. 
При этом нужно обратить внимание на то, 
что в интегрированной среде разработ-
ки Vivado Integrated Design Environment иден-
тификаторы IP-ядер, названия их экземпля-
ров и идентификаторы портов должны со-
держать только строчные символы (символы 
нижнего регистра клавиатуры).

Рекомендуется использовать в конвертиру-
емых проектах только последние версии па-
раметризированных модулей, которые пре-
доставляют средства CORE Generator. Таким 
образом, если в состав разрабатываемых 

устройств входили компоненты, сгенериро-
ванные на базе параметризированных моду-
лей более ранних версий, то перед переносом 
проекта в САПР Vivado Design Suite нужно за-
менить их экземплярами последних версий 
применяемых ядер. Кроме того, следует учи-
тывать, что компоненты, сформированные 
с помощью «мастера» Architecture Wizard [20, 
21], который входит в состав средств проекти-
рования ISE Design Suite, не поддерживаются 
в САПР Vivado Design Suite. Поэтому для ком-
понентов, которые представлены в виде фай-
лов XAW, генерируемых этим «мастером», 
необходимо создать соответствующие модули 
HDL-описания и включить их в состав кон-
вертируемого проекта.

Проекты встраиваемых микропро-
цессорных систем, выполненные на ос-
нове конфигурируемых ядер семейства 
MicroBlaze [22, 23] или аппаратных ядер 
ARM Cortex-A9 в среде Xilinx Platform Studio 
(XPS), входящей в состав комплекса средств 
проектирования Embedded Development Kit 
(EDK) [23, 24], могут быть перенесены в сре-
ду IP Integrator САПР Vivado Design Suite. 
Процедура формирования описаний конфи-
гурации микропроцессорных систем для ис-
пользования их в среде IP Integrator рассма-
тривается в одном из последующих разделов.

Методы конвертирования 
проектов, разработанных в среде 
пакета ISE Design Suite, в формат 
САПР Vivado Design Suite

Процесс преобразования проектов, раз-
работанных в среде пакета ISE Design Suite, 
в формат САПР Vivado Design Suite можно 
осуществлять следующими способами:
•	 в пакетном режиме с помощью соответ-

ствующего файла сценария;
•	 в интерактивном режиме с использовани-

ем функции автоматического импортиро-
вания проектов;

•	 в интерактивном режиме вручную.
Чтобы воспользоваться пакетным режи-

мом конвертирования проектов, необходи-
мо, прежде всего, сформировать командный 
файл для управления процессом преобразо-
вания, который должен содержать соответ-
ствующий набор директив языка TCL (Tool 
Command Language). Затем созданный файл 
сценария нужно запустить на выполнение 
в среде САПР Vivado Design Suite. Для этого 
способа конвертирования проектов необхо-
димо знать синтаксис команд языка управ-
ления TCL. Он также не обладает нагляд-
ностью, поэтому далее в настоящей статье 
пакетный способ преобразования проектов 
не рассматривается.

Применение интерактивного режима с ис-
пользованием функции автоматического 
импортирования проектов позволяет бы-
стро выполнить процесс конвертирования 
с помощью «мастера» формирования ново-
го проекта New Project Wizard интегриро-

ванной среды разработки Vivado Integrated 
Design Environment. При использовании 
этого метода перенос всех исходных моду-
лей описания проекта и установка требуемых 
параметров управления процессами синтеза, 
размещения и трассировки производятся ав-
томатически.

Ручной метод переноса проектов, соз-
данных средствами пакета ISE Design Suite, 
в САПР Vivado Design Suite также основан 
на использовании «мастера» формирования 
нового проекта New Project Wizard инте-
грированной среды разработки Vivado IDE. 
Но в этом случае создание нового проекта 
и установка всех его параметров осуществля-
ются разработчиком вручную. Кроме того, 
пользователь определяет состав необходи-
мых модулей исходного описания, сформи-
рованных в рамках проекта ISE Design Suite, 
которые должны быть включены в состав 
создаваемого проекта.

Прежде чем воспользоваться одним из пе-
речисленных методов конвертирования про-
ектов, целесообразно преобразовать файлы 
временных и топологических ограничений 
из формата UCF в формат XDC.

Преобразование файлов 
временных и топологических 
ограничений проектов, созданных 
в среде пакета ISE Design Suite, 
в формат XDC с помощью средств 
PlanAhead

Для автоматического преобразования 
файлов временных и топологических огра-
ничений, созданных с помощью средств про-
ектирования ISE Design Suite, в формат, вос-
принимаемый САПР Vivado Design Suite, сле-
дует открыть проект, содержащий файл UCF, 
в среде PlanAhead. Открываемый проект мо-
жет быть создан как средствами PlanAhead, 
так и с помощью управляющей оболочки па-
кета ISE Design Suite Project Navigator. В пер-
вом случае файл проекта имеет расширение 
.ppr, а во втором — .xise. Далее необходимо 
осуществить процесс синтеза проекта, акти-
визировав команду run synthesis в панели 
Flow Navigator (рис. 1).

После успешного завершения этого про-
цесса следует открыть синтезированный спи-
сок соединений и исходный файл временных 
и топологических ограничений проекта, вос-
пользовавшись командой open synthesized 
Design, которая также представлена в панели 
Flow Navigator. После выполнения этой ко-
манды в рабочей области среды PlanAhead 
автоматически открывается окно Device, 
в котором отображается информация об ис-
пользовании ресурсов кристалла, выбранно-
го для реализации проекта, для размещения 
синтезированного списка соединений с уче-
том временных и топологических ограниче-
ний (рис. 2).

Затем нужно активизировать командную 
строку в консольной области основного окна 
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средств PlanAhead, поместив на нее курсор 
и щелкнув левой кнопкой мыши, и выпол-
нить следующую команду, введя ее с помо-
щью клавиатуры, как показано на рис. 2:

write_xdc <идентификатор_файла_временных_и топологиче-
ских_ограничений>.xdc

Для того чтобы файл, формируемый 
в процессе конвертирования, располагался 
в рабочем каталоге открытого проекта, иден-
тификатор файла XDC, задаваемый в каче-
стве параметра команды write_xdc, должен 
включать в себя полный путь доступа к это-
му разделу. Результаты процесса автомати-
ческого конвертирования файлов временных 

и топологических ограничений проектов 
в среде PlanAhead иллюстрируются на при-
мере файла UCF, который содержит следую-
щую совокупность выражений:

NET "wbClk" TNM_NET = "wbClk";
TIMESPEC TS_wbClk = PERIOD "wbClk" 9 ns;
NET "wbInputData[4]" LOC = M17;
NET "wbInputData[3]" LOC = M18;
NET "wbOutputData[7]" LOC = U18;
NET "wbInputData[2]" LOC = N22;
NET "wbOutputData[6]" LOC = W21;
NET "wbInputData[1]" LOC = M22;
NET "wbOutputData[5]" LOC = W22;
NET "wbClk" LOC = V20;
NET "wbInputData[0]" LOC = K21;
NET "bftClk" LOC = W17;
NET "wbOutputData[4]" LOC = U17;
NET "reset" LOC = Y22;
NET "wbOutputData[3]" LOC = V18;
NET "wbDataForInput" LOC = AA20;

NET "wbOutputData[2]" LOC = T20;
NET "wbWriteOut" LOC = AB21;
NET "wbOutputData[1]" LOC = U20;
NET "wbDataForOutput" LOC = AA21;
NET "wbOutputData[0]" LOC = Y21;
NET "error" LOC = AB22;
NET "wbInputData[7]" LOC = L20;
NET "wbInputData[6]" LOC = N18;
NET "wbInputData[5]" LOC = N19;
NET "bftClk" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "error" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "reset" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbClk" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbDataForInput" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbDataForOutput" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[0]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[1]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[2]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[3]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[4]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[5]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[6]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbOutputData[7]" IOSTANDARD = LVCMOS18;
NET "wbWriteOut" IOSTANDARD = LVCMOS18;

После завершения автоматического преоб-
разования приведенного файла временных 
и топологических ограничений средства-
ми PlanAhead формируется файл в форма-
те XDC, содержимое которого выглядит сле-
дующим образом:

# All timing constraint translations are rough conversions, intended 
to act as a template for further manual refinement. The translations 
should not be expected to produce semantically identical results to the 
original ucf. Each xdc timing constraint must be manually inspected 
and verified to ensure it captures the desired intent
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:2
create_clock -name wbClk -period 9.000 [get_ports wbClk]
set_property PACKAGE_PIN M17 [get_ports {wbInputData[4]}]
set_property PACKAGE_PIN M18 [get_ports {wbInputData[3]}]
set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports {wbOutputData[7]}]
set_property PACKAGE_PIN N22 [get_ports {wbInputData[2]}]
set_property PACKAGE_PIN W21 [get_ports {wbOutputData[6]}]
set_property PACKAGE_PIN M22 [get_ports {wbInputData[1]}]
set_property PACKAGE_PIN W22 [get_ports {wbOutputData[5]}]
set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports wbClk]
set_property PACKAGE_PIN K21 [get_ports {wbInputData[0]}]
set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports bftClk]
set_property PACKAGE_PIN U17 [get_ports {wbOutputData[4]}]
set_property PACKAGE_PIN Y22 [get_ports reset]
set_property PACKAGE_PIN V18 [get_ports {wbOutputData[3]}]
set_property PACKAGE_PIN AA20 [get_ports wbDataForInput]
set_property PACKAGE_PIN T20 [get_ports {wbOutputData[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AB21 [get_ports wbWriteOut]
set_property PACKAGE_PIN U20 [get_ports {wbOutputData[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AA21 [get_ports wbDataForOutput]
set_property PACKAGE_PIN Y21 [get_ports {wbOutputData[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AB22 [get_ports error]
set_property PACKAGE_PIN L20 [get_ports {wbInputData[7]}]
set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports {wbInputData[6]}]
set_property PACKAGE_PIN N19 [get_ports {wbInputData[5]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:27
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 'bftClk' 
has been applied to the port object 'bftClk'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports bftClk]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:28
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 'error' 
has been applied to the port object 'error'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports error]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:29
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 'reset' 
has been applied to the port object 'reset'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports reset]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:30
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 'wbClk' 
has been applied to the port object 'wbClk'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports wbClk]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:31
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbDataForInput' has been applied to the port object 'wbDataForInput'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports wbDataForInput]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:32
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbDataForOutput' has been applied to the port object 'wbDataForOutput'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports wbDataForOutput]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:41
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[0]' has been applied to the port object 'wbOutputData[0]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[0]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:42
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[1]' has been applied to the port object 'wbOutputData[1]'.

Рис. 1. Подготовка к конвертированию файлов временных и топологических ограничений проектов в среде PlanAhead

Рис. 2. Преобразование файлов временных и топологических ограничений проектов в среде PlanAhead
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set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[1]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:43
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[2]' has been applied to the port object 'wbOutputData[2]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[2]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:44
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[3]' has been applied to the port object 'wbOutputData[3]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[3]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:45
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[4]' has been applied to the port object 'wbOutputData[4]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[4]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:46
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[5]' has been applied to the port object 'wbOutputData[5]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[5]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:47
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[6]' has been applied to the port object 'wbOutputData[6]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[6]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:48
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbOutputData[7]' has been applied to the port object 'wbOutputData[7]'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {wbOutputData[7]}]
# D:/Prj/project_1/project_1.srcs/constrs_2/imports/Sources/bft_full1.ucf:49
# The conversion of 'IOSTANDARD' constraint on 'net' object 
'wbWriteOut' has been applied to the port object 'wbWriteOut'.
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports wbWriteOut]

Файл XDC, полученный в результате ав-
томатического конвертирования, кроме вы-
ражений ограничений включает в себя ин-
формацию о модифицированных параме-
трах с указанием номеров соответствующих 
строк исходного файла UCF, представлен-
ную в виде комментариев.

Следует обратить внимание на то, что 
специалисты фирмы Xilinx не рекомендуют 
напрямую использовать результаты пред-
ставленного метода преобразования. После 
выполнения процесса автоматического кон-
вертирования необходимо вручную скоррек-
тировать сформированный файл временных 
и топологических ограничений в форма-
те XDC. В ряде случаев целесообразно соз-
давать файл XDC заново в интегрированной 
среде разработки Vivado Integrated Design 
Environment. Такие рекомендации обуслов-
лены фундаментальными различиями в иде-
ологии формирования и структуре файлов 
временных и топологических ограничений 
проектов в форматах UCF и XDC.

Преобразование проектов, 
разработанных в среде 
пакета ISE Design Suite, в формат 
САПР Vivado Design Suite 
с использованием функции 
автоматического импортирования

Процесс автоматического импортирова-
ния проектов, созданных средствами паке-
та ISE Design Suite, в САПР Vivado Design 
Suite начинается с запуска управляющей обо-
лочки интегрированной среды разработ-
ки Vivado Integrated Design Environment. Для 
этого удобнее всего воспользоваться соответ-
ствующей пиктограммой , которая распо-
ложена на «рабочем столе» компьютера. При 
отсутствии этой пиктограммы можно вос-
пользоваться кнопкой Start операционной 
системы Windows XP/Windows 7. После на-
жатия этой кнопки в появившейся панели 
необходимо выбрать строку Programs/All 

Programs, а затем в предложенном списке 
найти группу программ Xilinx Design Tools, 
в которой нужно открыть подгруппу Vivado 
2013.x (где x определяет порядковый номер 
версии) и выбрать строку Vivado. При 
успешном выполнении этих операций 
на экране монитора отображается окно бы-
строго старта САПР Vivado Design Suite, ко-
торое позволяет непосредственно выбрать 
требуемый режим использования средств ав-
томатизированного проектирования и кон-
фигурирования кристаллов ПЛИС и расши-
ряемых вычислительных платформ.

Для импортирования проектов, созданных 
в среде пакета ISE Design Suite, необходимо 
активизировать процедуру создания нового 
проекта в САПР Vivado Design Suite, выбрав 
вариант Create New Project, как показано 
на рис. 3.

При выборе этого варианта работы за-
пускается «мастер» формирования нового 
проекта new Project Wizard, который позво-
ляет в интерактивном режиме определить 
требуемые параметры создаваемого проекта. 
Работа этого «мастера» начинается с вывода 
на экран стартовой диалоговой панели, вид 
которой представлен на рис. 4.

В этой панели отображается информация 
об основных фазах процедуры создания но-
вого проекта, которые выполняются с по-
мощью последующих диалоговых панелей 
New Project Wizard. После ознакомления 
с приведенной информацией нужно перейти 
к следующей диалоговой панели «мастера» 
формирования нового проекта, воспользо-
вавшись кнопкой Next, которая находится 
в нижней части стартовой диалоговой па-
нели (рис. 4). Во второй диалоговой панели 
New Project Wizard, которая имеет подзаго-
ловок Project Name, должны быть определе-

ны следующие исходные данные, необходи-
мые для создания нового проекта:
•	 название проекта;
•	 имя диска и каталога, в котором должен 

располагаться формируемый проект.
Вид этой диалоговой панели показан 

на рис. 5.
В первую очередь рекомендуется определить 

раздел (папку), в котором будет располагаться 
рабочий каталог проекта. Целесообразно хра-
нить все проекты в специально созданном для 
этих целей каталоге, например C:\Project или 
D:\Prj. В названии этого раздела, как и рабо-
чего каталога проекта, могут использоваться 
только заглавные и строчные буквы латинско-
го алфавита (A–Z, a–z), цифры (0–9) и символ 
подчеркивания «_». Каталог, в котором нахо-
дятся все проекты пользователя, должен рас-
полагаться вне раздела, содержащего средства 
проектирования Vivado Design Suite, чтобы при 
обновлении версии САПР он не был случайно 
удален. Место расположения проекта на дис-
ке указывается в поле редактирования Project 
Location. По умолчанию в поле редактирова-
ния Project Location предлагаются имена диска 
и каталога, которые использовались в преды-
дущем проекте. Изменить место расположения 
создаваемого проекта можно двумя способами: 
используя клавиатуру или стандартную панель 
навигации по дискам компьютера. При вы-
боре первого метода следует активизировать 
поле редактирования Project Location, поме-
стив на него курсор и щелкнув левой кнопкой 
мыши, после чего ввести с клавиатуры имя 
диска и каталога. Если указываемый каталог 
отсутствует на диске, то он создается автомати-
чески при условии, что индикатор состояния 
Create project subdirectory находится во вклю-
ченном положении, отмеченный маркером 
(рис. 5).

Рис. 3. Запуск процедуры создания нового проекта в САПР Vivado Design Suite
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Для выбора каталога, который уже существует, удобнее воспользо-
ваться вторым способом, нажав кнопку с пиктограммой «…», распо-
ложенную справа от поля редактирования Project Location. В открыв-
шейся диалоговой панели навигации с заголовком Сhoose Project 
Location, вид которой приведен на рис. 6, следует с помощью мыши 
выбрать требуемый диск и каталог, а затем подтвердить сделанный 
выбор нажатием кнопки Select.

Чтобы создать новый каталог, можно воспользоваться кнопкой 
с пиктограммой , расположенной в верхней части диалоговой па-
нели Сhoose Project Location. После закрытия панели навигации на-
звание выбранного раздела, включающее полный путь доступа 
к нему, автоматически отображается в поле редактирования Project 
Location.

Для определения названия создаваемого проекта необходимо ак-
тивизировать поле редактирования Project name, после чего ввести 
с клавиатуры соответствующее название. По умолчанию в указанном 
поле редактирования предлагается название проекта в виде project_n, 
где n — порядковый номер формируемого проекта. Рекомендуется 
задавать мнемонические имена проектов, чтобы впоследствии было 
удобнее ориентироваться при поиске требуемого проекта. В состав 
названия создаваемого проекта могут входить только те символы, ко-
торые были перечислены выше для использования в имени каталога 
проектов. Введенное название проекта автоматически добавляется 

в поле Project Location, определяя тем самым название рабочего ка-
талога проекта.

Установка значений всех исходных параметров создаваемого про-
екта завершается нажатием кнопки Next, которая находится в ниж-
ней части второй диалоговой панели «мастера» New Project Wizard 
(рис. 5). Следует обратить внимание на то, что эта клавиша ста-
новится доступной только после определения значений всех пере-
численных выше параметров. Если значение какого-либо параметра 
не задано, то эта клавиша остается в неактивном состоянии (ее на-
звание отображается серым цветом). После нажатия кнопки Next 
в панели Create New Project на экран выводится третья диалоговая 
панель «мастера» New Project Wizard, которая имеет подзаголовок 
Project Type. Указанная диалоговая панель, вид которой изображен 
на рис. 7, предназначена для выбора типа создаваемого проекта. 
Эта панель содержит четыре кнопки с зависимой фиксацией, со-
ответствующие различным вариантам формирования проектов 
в САПР Vivado Design Suite.

Чтобы воспользоваться средствами автоматического конвертиро-
вания проектов пакета ISE Design Suite в САПР Vivado Design Suite, 
в третьей диалоговой панели «мастера» New Project Wizard необ-
ходимо переключить в нажатое состояние кнопку Imported Project, 
как показано на рис. 7. После этого следует перейти к очередной диа-
логовой панели «мастера» создания нового проекта с подзаголов-
ком Import Project, вид которой представлен на рис. 8. В этой диа-
логовой панели расположена группа кнопок с зависимой фиксацией, 
которые предназначены для выбора типа импортируемого проекта 
в САПР Vivado Design Suite.

Для автоматического преобразования проекта, созданного сред-
ствами пакета ISE Design Suite, в формат САПР Vivado Design Suite 
нужно зафиксировать в нажатом состоянии кнопку ISE, как показано 
на рис. 8. При этом становится доступным соответствующее поле 
редактирования, расположенное справа от кнопки, в котором следует 
указать название импортируемого проекта, включающее полный 
путь доступа к нему. Следует обратить внимание на то, что функция 
автоматического конвертирования применима только к проектам, 
файлы которых имеют расширение .xise. Чтобы воспользоваться 
этой функцией для преобразования проектов, разработанных с по-
мощью более ранних версий пакета ISE Design Suite, файлы которых 
имеют расширение .ise, необходимо предварительно выполнить мо-
дернизацию этих проектов в среде последних версий этого пакета.

Для быстрого поиска требуемого проекта рекомендуется восполь-
зоваться кнопкой с пиктограммой в виде многоточия, которая на-
ходится справа от поля редактирования. При нажатии на эту кноп-
ку на экран выводится диалоговая панель поиска файлов проектов 
средств проектирования ISE Design Suite, вид которой показан рис. 9.

Рис. 4. Вид стартовой диалоговой панели «мастера» создания нового проекта 
в САПР Vivado Design Suite

Рис. 5. Вид второй диалоговой панели «мастера» создания нового проекта 
в САПР Vivado Design Suite

Рис. 6. Определение места расположения рабочего каталога создаваемого проекта 
на диске



64

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

компоненты ПЛИС

В открывшейся диалоговой панели, име-
ющей заголовок Specify ISE File, необходимо 
в поле выбора Look in указать рабочий каталог 
конвертируемого проекта. Затем в рабочей об-
ласти этой панели нужно выделить название 
файла проекта, расположив курсор в соответ-
ствующей строке и щелкнув левой кнопкой 
мыши. При этом название выбранного файла 
автоматически заносится в поле редактирова-
ния File name, расположенное в нижней части 
диалоговой панели Specify ISE File, а основные 
параметры выделенного файла отображают-
ся во встроенной панели File Preview (рис. 9). 
Для подтверждения сделанного выбора следует 
нажать клавишу OK в нижней части панели 
Specify ISE File, после чего название конвер-
тируемого проекта отобразится в поле выбо-
ра ISE четвертой диалоговой панели «мастера» 
New Project Wizard (рис. 8).

Чтобы в процессе конвертирования ука-
занного проекта, созданного в среде пакета 
ISE Design Suite, все файлы, входящие в его 
состав, были скопированы в рабочий каталог 
создаваемого проекта в САПР Vivado Design 

Suite, нужно проследить, чтобы индикатор 
состояния Copy sources into project находил-
ся в состоянии «Включено». Далее с помо-
щью кнопки Next необходимо перейти к за-
ключительной диалоговой панели «мастера» 
создания нового проекта, вид которой при-
веден на рис. 10.

В этой диалоговой панели отображается 
информация об основных операциях, вы-
полняемых в процессе автоматического кон-
вертирования проекта пакета ISE Design Suite 
в САПР Vivado Design Suite. Для запуска этого 
процесса следует нажать кнопку Finish, рас-
положенную в нижней части заключитель-
ной диалоговой панели «мастера» New Project 
Wizard (рис. 10). Краткие сведения о резуль-
татах чтения и преобразования этого проекта 
пакета ISE Design Suite в САПР Vivado Design 
Suite приводятся в информационной панели 
с заголовком Import ISE Project, которая появ-
ляется на экране после завершения процесса 
конвертирования. На рис. 11 показан вид этой 
информационной панели для случая успеш-
ного импортирования проекта.

В информационной панели Import ISE 
Project представлен также индикатор состоя-
ния View the log file. Когда этот индикатор на-
ходится во включенном состоянии, после вы-
вода на экран основного окна интегрирован-
ной среды проектирования Vivado Integrated 
Design Environment в рабочей области 
автоматически открывается окно встроен-
ного текстового редактора, в котором ото-
бражается содержимое файла отчета о вы-
полнении процесса конвертирования про-

Рис. 7. Выбор средств автоматического импортирования проектов  
в среду САПР Vivado Design Suite

Рис. 8. Выбор типа импортируемого проекта в САПР Vivado Design Suite

Рис. 9. Вид диалоговой панели поиска файлов проектов средств разработки  
ISE Design Suite

Рис. 10. Вид заключительной диалоговой панели «мастера» создания нового проекта 
в САПР Vivado Design Suite

Рис. 11. Вид информационной панели  
Import ISE Project, содержащей краткие сведения  
о результатах конвертирования проекта
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екта. По умолчанию этот отчет записывается 
в файл import_ise_summary.txt, который име-
ет текстовый формат. Этот отчет включает 
в себя детальную информацию о ходе чтения 
файлов импортируемого проекта и последу-
ющего включения их в состав формируемого 
проекта в САПР Vivado Design Suite. Здесь же 
приводятся сведения об элементах проекта 
пакета ISE Design Suite, которые невозможно 
автоматически транслировать в создаваемый 
проект САПР Vivado Design Suite. Более под-
робно структура содержимого этого отчета 
рассматривается в следующем разделе.

В случае если в состав конвертируемого 
проекта входили компоненты, формируемые 
на основе параметризированных модулей 
средствами CORE Generator, то на экран выво-
дится информационная панель с заголовком 
Project Upgraded, сообщающая о замене этих 
модулей IP-ядрами САПР Vivado Design Suite. 
Вид этой панели изображен на рис. 12.

Для ознакомления с отчетом о статусе ис-
пользуемых IP-ядер и рекомендациями по их 
настройке следует воспользоваться кнопкой 
Report IP Status, которая находится в инфор-
мационной панели Project Upgraded. При на-
жатии на эту кнопку на экране отображается 
диалоговая панель с заголовком Report IP 
Status, вид которой показан на рис. 13.

В этой диалоговой панели можно указать 
название вкладки, открываемой в консольной 
области, в которой будет представлен соот-
ветствующий отчет о включенных IP-ядрах 
в состав проекта, формируемого в ходе про-
цесса конвертирования. Это название указы-
вается в поле редактирования Results Name. 
По умолчанию в этом поле предлагается ва-
риант названия отчета в виде ip_status_m, где 
m — порядковый номер отчета. Можно также 
записать генерируемый отчет о статусе при-
меняемых IP-ядер в файл, установив инди-
катор Export to file во включенное состояние 

(рис. 13). При этом название файла отчета ука-
зывается в поле редактирования, расположен-
ном справа от индикатора состояния Export 
to file. Если изучение отчета о статусе исполь-
зуемых IP-ядер не планируется, то в инфор-
мационной панели Project Upgraded следует 
нажать кнопку Ignore (рис. 12).

После завершения процесса автомати-
ческого импортирования проекта, разрабо-
танного с помощью пакета ISE Design Suite, 
в САПР Vivado Design Suite появляется основ-
ное окно интегрированной среды разработ-
ки Vivado Integrated Design Environment, вид 
которого представлен на рис. 14. В этом окне 
автоматически открывается проект, сформи-
рованный в результате процесса импортиро-
вания проекта пакета ISE Design Suite, и отчет 
о результатах выполнения этого процесса.

Прежде чем приступать к дальнейшей ра-
боте с конвертированным проектом, реко-
мендуется внимательно изучить содержимое 
файла отчета о выполнении процесса автома-
тического импортирования. В соответствии 
с информацией, представленной в этом от-
чете, необходимо внести дополнительные из-
менения в состав и параметры сформирован-
ного проекта, которые не могли быть учтены 
в процессе автоматического преобразования 
проекта пакета ISE Design Suite.

Структура и содержание отчета 
о результатах автоматического 
преобразования проекта 
пакета ISE Design Suite в формат 
САПР Vivado Design Suite

Для наглядности изучение содержимого 
отчета о результатах выполнения процесса 
автоматического импортирования проекта, 

созданного средствами разработки циф-
ровых устройств и встраиваемых микро-
процессорных систем ISE Design Suite, 
в САПР Vivado Design Suite проводится 
на примере файла журнала конвертирования 
проекта stopwatch. Этот проект в качестве 
примера входит в состав системы проектиро-
вания ISE Design Suite.

В начале отчета, генерируемого при вы-
полнении процесса автоматического импор-
тирования проекта, приводится информация 
о его структуре в следующей форме:

*********************
* IMPORT XISE SUMMARY REPORT
*
* (import_ise_summary.txt)
*
* PLEASE READ THIS REPORT TO GET THE DETAILED 
INFORMATION ON THE DATA THAT
* WAS PARSED FROM THE ISE PROJECT AND IMPORTED INTO 
THE CURRENT PROJECT.
*с
* The report is divided into following three sections:-
*
* Section (1) - ISE PROJECT INFORMATION
*
* This section provides the details of the ISE project that was imported
*
* Section (2) - EXCEPTIONS
*
* This section summarizes the ISE project data that was either not 
imported or
* not mapped into the current project
*
* Section (3) - MAPPED DATA
*
* This section summarizes the Vivado project information that was 
imported
* from the ISE project data
*
********************

Рассматриваемый отчет включает в себя 
три раздела. В первом разделе, который име-
ет заголовок ISE PROJECT INFORMATION, 
отображаются сведения об основных пара-
метрах исходного конвертируемого проекта. 

Рис. 12. Вид информационной панели Project Upgraded

Рис. 13. Вид диалоговой панели Report IP Status

Рис. 14. Вид основного окна среды разработки Vivado IDE с открытым проектом,  
сформированным в результате импортирования проекта ISE Design Suite
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Второй раздел, озаглавленный EXCEPTIONS, 
содержит подробную информацию об эле-
ментах импортируемого проекта, которые 
не были включены в проект, формируемый 
САПР Vivado Design Suite в процессе автома-
тического конвертирования. В третьем раз-
деле с заголовком MAPPED DATA представ-
лена детальная информация обо всех состав-
ляющих исходного проекта, которые были 
успешно преобразованы в формат проекта 
САПР Vivado Design Suite.

Section (1) - ISE PROJECT INFORMATION
-------------------------------------
--
The following items describes the information about the ISE project 
that was imported:-
--
Project Name = stopwatch
Project File = D:/Prj/stopwatch/stopwatch.xise
Project Version = 14.6
Device Family = Spartan3E
Part Name = xc3s100e-4-vq100*
--
*Tсhis part is not supported in Vivado and is replaced with the default 
part in the new project.
 Please see Section (3.1) - "Target Device" below for more details.

В начале первого раздела, в строке Project 
Name, приводится название импортируе-
мого проекта. Следующая строка, Project 
File, предоставляет информацию об имени 
файла этого проекта и месте его распо-
ложения на диске компьютера. В строке 
Project Version отображается номер версии 
системы проектирования ISE Design Suite, 
в которой производилась последняя моди-
фикация проекта. Строка Device Family со-
держит название семейства кристалла про-
граммируемой логики или расширяемой 
вычислительной платформы, для которого 
разрабатывался импортируемый проект. 
Условное обозначение конкретного типа 
ПЛИС или программируемой системы 
на кристалле AP SoC, который был выбран 
для реализации этого проекта, представлено 
в строке Part Name. Если это семейство и тип 
кристалла не поддерживаются САПР Vivado 
Design Suite, как в рассматриваемом примере, 
то далее приводится соответствующее пред-
упреждение. Это предупреждение информи-
рует о замене семейства и типа ПЛИС или 
расширяемой вычислительной платформы 
в процессе автоматического конвертирова-
ния проекта на вариант кристалла, предла-
гаемый по умолчанию в интегрированной 
среде разработки Vivado Integrated Design 
Environment. При необходимости предла-
гаемый тип ПЛИС или программируемой 
системы на кристалле AP SoC впоследствии 
может быть скорректирован вручную.

Подробная информация обо всех элемен-
тах исходного проекта, которые были исклю-
чены в процессе автоматического конверти-
рования в формат САПР Vivado Design Suite, 
структурно разделена во втором разделе от-
чета на четыре секции. Сведения о модулях 
исходного описания, которые не вошли в со-
став формируемого проекта, представлены 
в первой секции этого раздела:

Section (2) - EXCEPTIONS
------------------------
--
The following sub-sections describes the list of items that were NOT 
mapped from the
XISE file contents into the current project:-
--
Section (2.1) - Missing Sources
-------------------------------
None
--

В рассматриваемом примере конвертиро-
вания проекта stopwatch такие модули исход-
ного описания отсутствуют, поэтому в пер-
вой секции есть только строка None.

Вторая секция раздела EXCEPTIONS содер-
жит информацию о модулях исходного опи-
сания проекта, которые не поддерживаются 
средствами автоматизированного проекти-
рования Vivado Design Suite. Эта информа-
ция представлена в форме таблицы, в первой 
колонке которой (ISE Filename) перечисле-
ны идентификаторы файлов, не поддержи-
ваемых в среде разработки Vivado Integrated 
Design Environment. Во второй колонке та-
блицы (File Type) отображаются сведения 
о типах перечисленных файлов исходного 
описания. Третья колонка (Recommendation) 
содержит рекомендации по преобразованию 
неподдерживаемых модулей исходного опи-
сания импортируемого проекта:

Section (2.2) - Unknown Sources
-------------------------------
--
The following ISE design sources referenced in the XISE file are not 
recognizable in the
current version of Vivado. Please read the recommendation on how 
to resolve this issue:-
--
<ISE Filename> <File Type> <Recommendation>
"ipcore_dir/dcm1.xaw" 'XAW' Locate the associated top-level HDL 
file for this ArchWiz source in the ISE project and import it into the 
current project as RTL source. In case this associated HDL instantiation 
model 'dcm1.v/vhd' is not present in the ISE Project, you may want to 
generate this model in ISE by running the "View HDL Instantiation 
Template" process by first selecting the 'dcm1.xaw' source and add the 
generated file to the current project.
--

Третья секция второго раздела отчета 
информирует о IP-ядрах импортируемого 
проекта, которые были исключены в про-
цессе его преобразования в формат проекта 
САПР Vivado Design Suite:

Section (2.3) - IP Import Issues
--------------------------------
None
--

При конвертировании проекта stopwatch 
такие IP-ядра не обнаружены, поэтому в этой 
секции отображается только строка None.

В четвертой секции раздела EXCEPTIONS 
отображается совокупность параметров 
управления процессами, выполняемыми 
в ходе проектирования в среде пакета ISE 
Design Suite, которые не воспринимаются 
САПР Vivado Design Suite. В состав этой со-
вокупности входят параметры управления 
процессами синтеза, размещения и трасси-
ровки, моделирования и генерации файла 

конфигурационной последовательности, ко-
торые перечислены в алфавитном порядке 
в таблице, содержащей две колонки — ISE 
Property Name и ISE Property Value. В первой 
колонке приводятся названия параметров, 
а во второй — установленные значения соот-
ветствующих параметров:

Section (2.4) - Unknown Properties
----------------------------------
The following ISE properties were not mapped into the current project:-
--
<ISE Property Name> <ISE Property Value>
"Allow SelectMAP Pins to Persist" 'false'
"Analysis Effort Level" 'Standard'
"Asynchronous To Synchronous" 'false'
"Automatically Insert glbl Module in the Netlist" 'true'
"Automatically Run Generate Target PROM/ACE File" 'false'
"BRAM Utilization Ratio" '100'
"Bring Out Global Set/Reset Net as a Port" 'false'
"Bring Out Global Tristate Net as a Port" 'false'
"Bus Delimiter" '<>'
"CLB Pack Factor Percentage" '100'
"Case" 'Maintain'
"Case Implementation Style" 'None'
"Change Device Speed To" '-4'
"Change Device Speed To Post Trace" '-4'
"Configuration Clk (Configuration Pins)" 'Pull Up'
"Configuration Pin Done" 'Pull Up'
"Configuration Pin M0" 'Pull Up'
"Configuration Pin M1" 'Pull Up'
"Configuration Pin M2" 'Pull Up'
"Configuration Pin Program" 'Pull Up'
"Configuration Rate" 'Default (1)'
"Correlate Output to Input Design" 'false'
"Create Binary Configuration File" 'false'
"Create IEEE 1532 Configuration File" 'false'
"Create ReadBack Data Files" 'false'
"Cross Clock Analysis" 'false'
"DCI Update Mode" 'As Required'
"DSP Utilization Ratio" '100'
"Decoder Extraction" 'true'
"Device Speed Grade/Select ABS Minimum" '-4'
"Disable Detailed Package Model Insertion" 'false'
"Do Not Escape Signal and Instance Names in Netlist" 'false'
"Done (Output Events)" 'Default (4)'
"Drive Done Pin High" 'false'
"Enable BitStream Compression" 'false'
"Enable Cyclic Redundancy Checking (CRC)" 'true'
"Enable Debugging of Serial Mode BitStream" 'false'
"Enable Internal Done Pipe" 'true'
"Enable Message Filtering" 'false'
"Enable Outputs (Output Events)" 'Default (5)'
"Evaluation Development Board" 'None Specified'
"Extra Effort" 'None'
"FPGA Start-Up Clock" 'CCLK'
"FSM Style" 'LUT'
"Flatten Output Netlist" 'false'
"Functional Model Target Language ArchWiz" 'VHDL'
"Functional Model Target Language Coregen" 'VHDL'
"Functional Model Target Language Schematic" 'VHDL'
"Generate Asynchronous Delay Report" 'false'
"Generate Clock Region Report" 'false'
"Generate Constraints Interaction Report" 'false'
"Generate Constraints Interaction Report Post Trace" 'false'
"Generate Datasheet Section" 'true'
"Generate Detailed MAP Report" 'false'
"Generate Multiple Hierarchical Netlist Files" 'false'
"Generate Post-Place & Route Power Report" 'false'
"Generate Post-Place & Route Simulation Model" 'false'
"Generate RTL Schematic" 'Yes'
"Generate Testbench File" 'false'
"Generate Timegroups Section" 'false'
"Generate Timegroups Section Post Trace" 'false'
"Global Optimization Goal" 'AllClockNets'
"Global Set/Reset Port Name" 'GSR_PORT'
"Global Tristate Port Name" 'GTS_PORT'
"Hierarchy Separator" '/'
"Ignore User Timing Constraints Map" 'false'
"Include 'uselib Directive in Verilog File" 'false'
"Include SIMPRIM Models in Verilog File" 'false'
"Include UNISIM Models in Verilog File" 'false'
"Include sdf_annotate task in Verilog File" 'true'
"Insert Buffers to Prevent Pulse Swallowing" 'true'
"JTAG Pin TCK" 'Pull Up'
"JTAG Pin TDI" 'Pull Up'
"JTAG Pin TDO" 'Pull Up'
"JTAG Pin TMS" 'Pull Up'
"Keep Hierarchy" 'No'
"Last Unlock Status" 'false'
"Library for Verilog Sources" ''
"Logical Shifter Extraction" 'true'
"Map Effort Level" 'High'
"Max Fanout" '100000'
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"Maximum Number of Lines in Report" '1000'
"Maximum Signal Name Length" '20'
"Move First Flip-Flop Stage" 'true'
"Move Last Flip-Flop Stage" 'true'
"Multiplier Style" 'Auto'
"Mux Extraction" 'Yes'
"Mux Style" 'Auto'
"Netlist Translation Type" 'Timestamp'
"Number of Paths in Error/Verbose Report" '3'
"Optimize Instantiated Primitives" 'false'
"Other XPWR Command Line Options" ''
"Output Extended Identifiers" 'false'
"Output File Name" 'stopwatch'
"Perform Advanced Analysis" 'false'
"Perform Advanced Analysis Post Trace" 'false'
"Place And Route Mode" 'Normal Place and Route'
"Port to be used" 'Auto - default'
"Post Map Simulation Model Name" 'stopwatch_map.vhd'
"Post Place & Route Simulation Model Name" 'stopwatch_timesim.vhd'
"Post Synthesis Simulation Model Name" 'stopwatch_synthesis.vhd'
"Post Translate Simulation Model Name" 'stopwatch_translate.vhd'
"Priority Encoder Extraction" 'Yes'
"Produce Verbose Report" 'false'
"RAM Extraction" 'true'
"ROM Extraction" 'true'
"ROM Style" 'Auto'
"Read Cores" 'true'
"Regenerate Core" 'Under Current Project Setting'
"Register Duplication Xst" 'true'
"Release Write Enable (Output Events)" 'Default (6)'
"Rename Design Instance in Testbench File to" 'UUT'
"Rename Top Level Architecture To" 'Structure'
"Rename Top Level Entity to" 'stopwatch'
"Report Paths by Endpoint" '3'
"Report Paths by Endpoint Post Trace" '3'
"Report Type" 'Verbose Report'
"Report Type Post Trace" 'Verbose Report'
"Reset DCM if SHUTDOWN & AGHIGH performed" 'false'
"Reset On Configuration Pulse Width" '100'
"Revision Select" '00'
"Revision Select Tristate" 'Disable'
"Safe Implementation" 'No'
"Security" 'Enable Readback and Reconfiguration'
"Shift Register Extraction" 'true'
"Show All Models" 'false'
"Slice Packing" 'true'
"Slice Utilization Ratio" '100'
"Top-Level Module Name in Output Netlist" ''
"Tristate On Configuration Pulse Width" '0'
"Unused IOB Pins" 'Pull Down'
"Use Clock Enable" 'Yes'
"Use Smart Guide" 'false'
"Use Synchronous Reset" 'Yes'
"Use Synchronous Set" 'Yes'
"Use Synthesis Constraints File" 'true'
"UserID Code (8 Digit Hexadecimal)" '0xFFFFFFFF'
"VHDL Source Analysis Standard" 'VHDL-93'
"Verilog 2001 Xst" 'true'
"Wait for DLL Lock (Output Events)" 'Default (NoWait)'
"Write Timing Constraints" 'false'
"XOR Collapsing" 'true'
--

Все параметры управления, представлен-
ные в этой таблице, должны учитываться 
разработчиком при определении стратегий 
синтеза и реализации проекта, а также при 
выборе параметров моделирования и гене-
рации конфигурационной последовательно-
сти в среде проектирования Vivado Integrated 
Design Environment.

Третий раздел отчета MAPPED DATA вклю-
чает в себя три секции. Первая секция этого 
раздела содержит информацию о семействе 
и типе кристалла программируемой логики 
или расширяемой вычислительной платфор-
мы, которые автоматически предлагаются 
САПР Vivado Design Suite. Содержимое этой 
секции выглядит следующим образом:

Section (3) - MAPPED DATA
-------------------------
--
The following sub-sections describes the list of items that were 
imported from the
ISE properties and sources and mapped into the current project:-
--

Section (3.1) - Target Device
-----------------------------
--
Default Part = xc7k70tfbg676-1
Family = kintex7
Package = fbg676
Speed Grade = -1
--

Во второй секции раздела MAPPED DATA 
приведены сведения обо всех модулях исход-
ного проекта, которые были успешно включе-
ны в состав формируемого проекта в интегри-
рованной среде разработки Vivado Integrated 
Design Environment. Для каждого из этих мо-
дулей указывается название соответствующего 
файла (name), полный путь доступа к нему (file 
path), его тип (file type) и библиотека (library):

Section (3.2) - Filesets
------------------------
--
<sources_1>
FILESET_TYPE = DesignSrcs
TOP = stopwatch
DESIGN_MODE = RTL
VERILOG_DIR =
VERILOG_DEFINE =
VHDL_GENERICS =
--
File(s):-
NAME = tenths.xco
FILE PATH = d:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/ip/
tenths/tenths.xco
FILE_TYPE = IP
LIBRARY = work
--
NAME = cnt60.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/cnt60.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = stopwatch.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/stopwatch.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = decode.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/decode.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = hex2led.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/hex2led.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = statmach.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/statmach.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = smallcntr.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/smallcntr.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--
NAME = readme
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sources_1/
imports/stopwatch/readme
FILE_TYPE = Unknown
LIBRARY = work
--
<constrs_1>
FILESET_TYPE = Constrs
--
Note: During the import operation, any constraint file(s) that are 
found in the ISE project will be added to the current Vivado project.
However, please note that none of these files will be automatically marked 
as a "Target Constraint File". To set a constraint file as target, select the file 
in the GUI "Sources" window, right-click on this file and then select "Set 
Target UCF". Alternatively, the target constraint file can be set using the 
"set_property target_constrs_file <filename> <fileset>" Tcl command.
--

File(s):-
None
--
<sim_1>
FILESET_TYPE = SimulationSrcs
--
File(s):-
NAME = stopwatch_tb.vhd
FILE PATH = D:/Prj_Vivado/project_1/project_1.srcs/sim_1/imports/
stopwatch/stopwatch_tb.vhd
FILE_TYPE = VHDL
LIBRARY = work
--

Третья секция раздела MAPPED DATA со-
держит информацию о стратегиях процессов 
синтеза и реализации, а также об основных 
параметрах моделирования, которые были 
установлены по умолчанию системой про-
ектирования при автоматическом импорти-
ровании проекта:

Section (3.3) - Design Runs(s)
------------------------------
--
<synth_1>
FLOW = Vivado Synthesis 2013
PART = xc7k70tfbg676-1
SRCSET = sources_1
CONSTRSET = constrs_1
STRATEGY = Vivado Synthesis Defaults
--
Options:-
--
Note: The current run uses Vivado Strategies; hence no ISE run options 
will be mapped to this run during the import operation.
--
<impl_1>
FLOW = Vivado Implementation 2013
PART = xc7k70tfbg676-1
SRCSET = sources_1
CONSTRSET = constrs_1
STRATEGY = Vivado Implementation Defaults
--
Options:-
--
Note: The current run uses Vivado Strategies; hence no ISE run options 
will be mapped to this run during the import operation.
--
<sim_1>
TOP = unknown
SOURCE_SET = sources_1
--
Options:-
--

После внимательного ознакомления с ин-
формацией, представленной в отчете о выпол-
нении процесса автоматического импортиро-
вания, в большинстве случаев необходимо вы-
полнить коррекцию предлагаемых значений 
параметров сформированного проекта.  n

окончание следует.
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Компания «ЭФО» получила статус официаль-
ного прямого дистрибьютора Silicon Labs на тер-
ритории России.

Американская компания Silicon Labs была ос-
нована в 1998 году и сейчас является одним из ми-
ровых лидеров в разработке передовых техноло-
гических и архитектурных решений микроэлек-
троники для совместной обработки аналоговых 
и цифровых сигналов.

Для продукции Silicon Labs характерны высо-
кая степень интеграции узлов и элементов на кри-
сталле при одновременной минимизации размеров 
микросхемы.

Продукция Silicon Labs:
•	 8-разрядные микроконтроллеры с ядром 8051.
•	 32-разрядные микроконтроллеры Cortex-M3.
•	 Микросхемы цифровых изоляторов.
•	 Микросхемы для теле- и радиовещания.

•	 Компоненты для беспроводных телекоммуника-
ций на частоте 433/868 МГц.

•	 Компоненты для беспроводных телекоммуника-
ций по сетям ZigBee на частоте 2,4 ГГц.

•	 Генераторы и ГУНы.
•	 Микросхемы для проводных коммуникаций 

по телефонным (PSTN) сетям.
•	 Микросхемы встраиваемых проводных моде-

мов ISOmodem.       www.efo.ru

Компания «ЭфО» — дистрибьютор Silicon Labs
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Не пользующаяся популярностью 
в российской инженерной среде 
американская корпорация Lattice 

Semiconductor, базирующаяся в штате 
Орегон, является одним из ведущих произ-
водителей на мировом рынке программи-
руемых логических микросхем. Разработки 
фирмы начинались с микросхем типа GAL 
(программируемая матричная логика, ПМЛ), 
в которые впоследствии была внедрена 
функция внутрисхемного программирова-
ния (In-System-Programming, ISP). Кристаллы 
ПМЛ с поддержкой ISP представлены семей-
ствами ispGAL, имеющими группу из пяти 
специальных выводов, предназначенных для 
конфигурации. Технология внутрисхемно-
го программирования позволила изменять 
содержимое логических матриц микросхе-
мы ПМЛ без ее демонтажа. Иными словами, 
осуществлять программирование микросхем 
не на программаторах, а непосредственно 
в устройстве.

Интерфейс внутрисхемного программи-
рования, разработанный фирмой Lattice 
Semiconductor, имел оригинальный па-
тентованный протокол, получивший на-
звание Proprietary Lattice ISP [4]. Кроме 
кристаллов ispGAL компания применяла 
интерфейс ISP в ранних сериях ПЛИС с ар-
хитектурой CPLD (ispLSI 1000, ispLSI 1000E, 
ispLSI 2000, ispLSI 2000E). Этот интерфейс 

позволял работать со множеством микро-
схем (кристаллов), объединенных в конфи-
гурационную цепочку. Включение режима 
внутрисхемного программирования в интер-
фейсе ISP осуществлялось путем подачи низ-
кого уровня сигнала на входы ispEN. Сигналы 
SCLK и MODE подавались с загрузочного 
кабеля, подключенного к технологическо-
му разъему, на все кристаллы одновремен-
но при помощи параллельного соединения. 
Тракт данных в конфигурационной цепочке 
представлял собой последовательное соеди-
нение выходов SDO и входов SDI микросхем. 
При этом вход SDI первой микросхемы со-
единялся с контактом SDI технологического 
разъема, а выход SDO последней микросхе-
мы — с контактом SDO этого разъема.

Со второй половины 1990-х гг. для вну-
трисхемного программирования различ-
ными производителями интегральных схем 
массово применяется диагностический 
последовательный интерфейс JTAG [1]. 
Разработчики корпорации Lattice Semicon-
ductor также стали использовать стандарт 
JTAG для организации внутрисхемного про-
граммирования в своих изделиях, назвав 
такой режим конфигурации ispJTAG. Этот 
интерфейс состоит из четырех или пяти 
логических сигналов: TCK, TMS, TDI, TDO 
и TRST (необязательный). Уровни сигна-
лов интерфейса JTAG не регламентированы 

и зависят от технологических особенностей 
микросхем. Вопросы организации взаимо-
действия в объеме одного устройства логи-
ческих микросхем с различными уровнями 
сигналов, например выходов на 3,3 В с входа-
ми на 5 и 1,5 В, широко отработаны и в этой 
статье не рассматриваются.

Для обеспечения внутрисхемного програм-
мирования сигналы интерфейса JTAG могли 
выводиться на общий технологический разъ-
ем, используемый совместно с интерфейсом 
Lattice ISP, при этом образовывались две па-
раллельные конфигурационные цепочки кри-
сталлов. Первая цепочка состояла из микро-
схем, поддерживающих протокол Lattice ISP 
(например, ispLSI 1032E, 2032, 2128), а вторая 
цепочка — из компонентов, использующих 
для конфигурации JTAG (рис. 1). Детальное 
описание взаимодействия конфигурацион-
ных цепочек из ранних серий ПЛИС фирмы 
Lattice Semiconductor с кристаллами, имею-
щими интерфейс JTAG, описано в [4].

В качестве технологического разъема 
для внутрисхемного программирования 
предлагается рассмотреть штыревой со-
единитель IDC-10/BH-10 (ответная часть), 
с одним удаленным контактом, играющим 
роль ключа. Разводка технологического разъ-
ема для программирования ПЛИС Lattice 
Semiconductor показана на рис. 2: вид со сто-
роны отверстий соединителя IDC-10.

Статья посвящена практическим вопросам конфигурации ПЛИС фирмы 
Lattice Semiconductor через диагностический интерфейс JTAG в составе 
цепочки из кристаллов различных производителей. Рассмотрена схема 
загрузочного кабеля ispDownload Cable, сопрягающего персональный ком-
пьютер или рабочую станцию с интерфейсом внутрисхемного программи-
рования через параллельный порт LPT. Описан пример смешанной цепоч-
ки кристаллов, в составе которой присутствует конфигурируемая ПЛИС. 
Подробно продемонстрирован порядок конфигурации ПЛИС в пакете про-
грамм LSC ispVM System.

Программирование ПЛИС 
фирмы Lattice Semiconductor 
в составе смешанной JTAG-цепочки 
средствами пакета 
LSC ispVM System 18.0 и САПР 
серии Lattice Diamond при помощи 
кабеля ispDownload Cable



71

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013 www.kite.ru

компонентыПЛИС

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. Краткое описание интер-
фейса LPT-порта приведено в [5].

Взаимодействие с программируемыми 
кристаллами по интерфейсам Lattice ISP 
и JTAG через порт LPT реализовано исключи-
тельно программным способом, наподобие 
работы с портами GPIO современных ми-
кроконтроллеров. Драйвер, входящий в со-
став САПР, путем обращения к регистрам 

адаптера LPT формирует на выводах порта 
последовательность логических сигналов, 
соответствующую протоколу обмена с кон-
фигурационной цепочкой ПЛИС. Сигналы 
Lattice ISP и JTAG могут быть получены 
из сигнальных линий LPT порта при помо-
щи буферов-повторителей. Большинство 
схем сопряжения с интерфейсами внутри-
схемного программирования через парал-
лельный порт построены на микросхемах 
КМОП серий 74HC/74HCT/74AHC/74AHCT, 
а именно 74HC125, 74HCT125, 74HC244, 
74HCT244 и им подобных.

Соответствие сигналов интерфейсов 
Lattice ISP и JTAG сигнальным линиям 
и контактам разъема LPT-порта для загру-
зочного кабеля ПЛИС корпорации Lattice 
Semiconductor приведено в таблице. За ос-
нову взят вариант функциональной схемы 
фирменного кабеля ispDownload Cable, при-
веденный в [3].

Согласно таблице соответствия сиг-
нальных линий LPT линиям интерфейсов 
Lattice ISP или JTAG можно построить раз-
личные устройства сопряжения персональ-
ного компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемыми ПЛИС. Большинство 
таких схем используют логические элемен-
ты BUFT типа *125 (отечественные анало-
ги — ЛП8). На рис. 3 приведена принципи-
альная схема загрузочного кабеля, аналогич-
ного ispDownload Cable. Предлагаемая схема 
построена на двух микросхемах 74HC125 
(1564 ЛП8), содержащих по четыре элемента 
BUFT каждая.

Питание микросхем загрузочного кабеля 
осуществляется от устройства, содержаще-
го конфигурируемые ПЛИС, через контакт 4 
технологического разъема. При использо-
вании в цепях внутрисхемного програм-
мирования логических сигналов с уровнем 
5 В на этот контакт допустимо подать на-

Таблица. Соответствие сигналов  
интерфейсов Lattice ISP и JTAG сигнальным линиям 
и контактам разъема LPT-порта

Разъем DB-25M Сигнал Lattice ISP или JTAG,  
формируемый или анализируемый  

LSC ispVM SystemКонтакт цепь

1 STROBE# N.C.

2 DATA(0) SDIN / TDI

3 DATA(1) SCLK / TCK

4 DATA(2) MODE / TMS

5 DATA(3) ispEN

6 DATA(4) RESET

7 DATA(5) Включение режима JTAG (опциональный)

8 DATA(6) Соединен с 12, 13

9 DATA(7) N.C.

10 ACK# SDOUT / TDO

11 BUSY N.C.

12 PE Соединен с 8, 13

13 SELECT Соединен с 8, 12

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. 1. Схема объединения микросхем корпорации Lattice Semiconductor в две параллельные конфигурационные цепочки

Рис. 2. Разъем IDC-10 загрузочного кабеля  
для конфигурации ПЛИС Lattice Semiconductor
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пряжение питания с номиналом 5 В. Однако 
для подключения к микросхемам, исполь-
зующим сигналы с уровнями 3,3 и 2,5 В, 

на контакт 4 технологического разъема сле-
дует подать питание от источника с номи-
налом 5 В через кремниевый диод (напри-

мер, 1N4001, 4148 или им подобные). В таком 
случае падение напряжения на двух после-
довательно включенных диодах составит 
1,2–1,4 В, что обеспечит питание микросхем 
D1 и D2 загрузочного кабеля напряжени-
ем 3,6–3,8 В. Выходные логические уровни 
микросхемы D1 при таком напряжении 
питания будут соответствовать уровням 
LVCMOS33 и не повредят входные каска-
ды цепей ISP или JTAG программируемых 
микросхем. Дополнительная защита от пе-
регрузки по току как со стороны ISP/JTAG, 
так и со стороны LPT обеспечена последо-
вательно включенными согласующими ре-
зисторами. Номиналы этих резисторов вы-
бирают из расчета обеспечения надежной 
защиты при устойчивом согласовании ло-
гических сигналов. Согласование особенно 
актуально со стороны LPT из-за большой 
длины интерфейсного кабеля. Падение ско-
рости распространения сигналов, вносимое 
последовательными резисторами, ничтож-
но по сравнению с низкой скоростью выво-
да данных в порт LPT, в силу чего 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 

Рис. 3. Принципиальная схема загрузочного кабеля для ПЛИС корпорации Lattice Semiconductor

Рис. 4. Внешний вид загрузочного кабеля для ПЛИС фирмы Lattice Semiconductor
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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, созданного на ос-
нове аналогичного изделия фирмы SET, по-
казан на рис. 4.

При рассмотрении принципиальной 
электрической схемы, показанной на рис. 3, 
нетрудно заметить ее сходство со схемой за-
грузочного кабеля для ПЛИС фирмы Xilinx, 
рассмотренной в [5]. Проанализировав раз-
личия в этих принципиальных схемах, мож-
но сформулировать порядок переделки ка-
беля для ПЛИС Xilinx в загрузочный кабель 
для ПЛИС Lattice Semiconductor. Переделка 
заключается в следующих действиях:
1. Контакт LPT.5 вывести через свободный 

буфер *125 (постоянно открытый) на вы-
вод технологического разъема IDC.6 — 
сигнал ispEN через RS = 100 Ом.

2. Контакт LPT.6 подключить на вход данных 
буфера *125, отсоединив от управляющего 
входа этого буфера; на управляющий вход 
этого буфера подать низкий уровень — 
«0», выход буфера отсоединить от сигнала 
TDO и подключить к контакту технологи-
ческого разъема IDC.7 — сигналу RESET 
через RS = 100 Ом.

3. Установить Pull-Up-резисторы RPU = 10 кОм 
на контакты LPT.5 и LPT.6.

4. Отсоединить контакт LPT.11, оставив 
неподключенным N. C.

5. Отсоединить контакт LPT.13 от выхода 
буфера *125 сигнала TDO и подключить 
к связке LPT.8-LPT.12;

6. Подключить контакт LPT.10 (через имею-
щийся в схеме резистор 51 Ом) к выходу 
буфера *125 сигнала TDO.

7. Выводы 1, 4, 10 микросхемы D1 отсоеди-
нить от резистора и соединить с нулем. Все 
буферы, пропускающие сигналы TCK/TMS/ 
TDI/TDO, должны быть включены посто-
янно, а не включаться сигналом ispEN. Это 
позволяет программировать микросхемы 
в режиме JTAG.
После описания аппаратных средств со-

пряжения компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемой ПЛИС рассмотрим по-
шаговую методику загрузки конфигура-
ционной последовательности при помощи 
программного пакета ispVM System в устрой-
ство, содержащее ПЛИС различных произ-
водителей. Предлагается рассмотреть JTAG-
цепочку из четырех микросхем фирм Xilinx, 
Lattice-Semiconductor и Altera. Схема со-
единения разъема JTAG с четырьмя ПЛИС 
в объеме целевого устройства представлена 
на рис. 5.

В непосредственной близости к разъему 
JTAG установлены подтягивающие и токо- 
ограничительные резисторы. Подтягиваю-
щие резисторы имеют сопротивление 
10 кОм и предназначены для поглощения на-
водок, вызванных электромагнитными по-

мехами, а также для удержания устойчивых 
логических уровней на цепях JTAG при от-
сутствии кабеля, подключаемого к разъему. 
Последовательные резисторы обеспечивают 
согласование линий и защиту от перегрузок 
по току. Фильтрующая RC-цепь на линии 
TCK заимствована из схемы, рекомендован-
ной в [2].

Д л я  п р о г р а м м и р о в а н и я  П Л И С 
ispGDX80VA в режиме JTAG используется до-
полнительный сигнал, разрешающий функ-
ционирование JTAG-интерфейса, — EPEN. 
Подтягивающий резистор на линии EPEN 
обеспечивает включение JTAG при исполь-
зовании загрузочных кабелей, не формирую-
щих этот сигнал.

Нумерация кристаллов в составе JTAG-
цепочки начинается от того кристалла, вход 
TDI которого подключен к разъему JTAG. 
Рассмотрим пример загрузки конфигу-
рации во вторую микросхему цепочки — 
ispGDX80VA. Предположим, что в САПР 
Lattice Diamond или LSC ispLEVER Classic 
ранее создан проект реализации в кристал-
ле этой ПЛИС требуемых функций, и в ре-
зультате имплементации получен некоторый 
конфигурационный файл umsi_p_u17.jed. 
Работа с интерфейсом JTAG в САПР фирмы 
Lattice Semiconductor традиционно возло-
жена на программный пакет ispVM System. 
Чтобы запустить ispVM System из навигато-
ра проекта ispLEVER Classic, в верхнем меню 
Tools следует выбрать пункт ispVM System, 
отмеченный фирменным логотипом в фор-
ме литеры L (рис. 6).

Необходимо отметить, что программный 
пакет ispVM System доступен в дистрибу-
тиве для отдельной установки без САПР, 
но на момент написания статьи в автоном-
ной версии пакета отсутствовал драйвер за-
грузочных кабелей для 64-разрядных опе-
рационных систем Microsoft Windows. Тем 
не менее такой драйвер существует и уста-
навливается в составе 64-разрядной версии 
САПР Lattice Diamond. Таким образом, для 
использования ispVM System на 64-разряд-
ной ОС Microsoft Windows следует парал-
лельно установить Lattice Diamond.

В открывшемся окне LSC ispVM System 
в первую очередь необходимо проверить 
настройки загрузочного кабеля, доступные 
из меню Options (рис. 7). Выбор в меню пун-
кта Cable and I/O Port Setup… откроет окно 
настроек загрузочного кабеля (рис. 8). Для ра-
боты с JTAG-цепочкой следует убедиться, что 
выход ispEN загрузочного кабеля установлен 
в «логическую единицу». Для этого должен 
быть установлен параметр ispEN/BSCAN Pin 
Connected и выбран пункт Set High. При ис-
пользовании LPT-порта, доступного по адре-
су, отличному от 378h, можно выбрать ба-
зовый адрес порта в поле Port Setting. Для 
работы с рассмотренным ранее загрузоч-
ным кабелем должен быть задан тип кабеля 
LATTICE. Убедившись в верности настроек, 
нажимаем OK.

Для использования указанных настро-
ек необходимо в меню Options установить 
пункт AutoScan Options в состояние Custom 
Scan (рис. 9).

Рис. 5. Схема смешанной JTAG-цепочки из четырех ПЛИС различных производителей
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Далее можно выполнить сканирова-
ние JTAG-цепочки, для чего нужно нажать 
на кнопку Scan. В рабочей области появится 
таблица, строки которой соответствуют кри-
сталлам в JTAG-цепочке (рис. 10).

Задание конфигурационного файла для 
программирования ПЛИС в ispVM System 
осуществляется в окне Device Information. 
Для открытия этого окна необходимо вы-
брать строку таблицы, соответствующую 
программируемой микросхеме, после чего 
нажать на кнопку Edit Device, либо нажать 
на клавишу «пробел», либо выделить стро-
ку двойным щелчком левой кнопки мыши. 
Окно Device Information для второй микро-
схемы рассмотренной JTAG-цепочки показа-
но на рис. 11.

Конфигурационный файл назначается на-
жатием на кнопку Browse, через оригиналь-
ный диалог открытия файла Open Data File. 
По умолчанию будет открыта папка с тем про-
ектом, который был открыт в САПР ispLEVER 
Classic в момент запуска ispVM System. Файл 
конфигурации второй ПЛИС создан и со-

хранен в папке текущего проекта ispLEVER 
Classic, поэтому в диалоге открытия файла 
выбираем umsi_p_u17.jed (в других проектах 

Рис. 6. Запуск ispVM System из навигатора проекта ispLEVER Classic Рис. 7. Доступ к настройкам загрузочного кабеля ispVM System

Рис. 8. Окно настройки загрузочного кабеля 
ispVM System

Рис. 9. Установка режима сканирования JTAG-цепочки в ispVM System Рис. 10. Результат автоматического сканирования JTAG-цепочки

Рис. 11. Окно Device Information в ispVM System
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название файла будет иным) и нажимаем 
«Открыть» (рис. 12). В результате в поле Data 
File будет указан абсолютный путь к конфи-
гурационному файлу. Неудобство этой на-
стройки заключается в том, что абсолютный 
путь в большинстве случаев приходится уста-
навливать заново при переносе проекта с од-
ной системы на другую.

Параметр Operation описывает действия, 
осуществляемые с выбранным кристаллом 
при запуске процесса конфигурации JTAG-
цепочки. По умолчанию установлен следую-
щий порядок: стирание, запись, верификация 
(Erase, Program, Verify). Выпадающий список 
позволяет выбрать иной порядок действий.

В поле Part Description можно задать тек-
стовое описание кристалла. В рассматривае-
мом примере введена строка описания Data 
Switch. Заполненное окно конфигурации 
для второй микросхемы показано на рис. 13. 
После проверки правильности настроек на-
жимаем OK.

Для неопознанных микросхем других про-
изводителей в составе JTAG-цепочки следует 

указать длину регистра команд (Instruction 
Register Length). Если этого не сделать, то при 
нажатии на кнопку GO будет выдано сооб-
щение о невозможности выполнения опера-
ции (рис. 14).

Длина регистра команд микросхемы мо-
жет быть задана путем импорта BSDL-файла 
(расширение *.bsd) в окне конфигурации кри-
сталла путем нажатия на кнопку Import… 
В открывшемся диалоге следует указать BSDL-
файл для неопознанного кристалла (необхо-
димо выбрать тип файлов BSD).

В рассмотренной JTAG-цепочке первая 
и третья микросхемы основаны на кристал-
ле XC95144XL фирмы Xilinx. Файлы BSDL 
для кристаллов фирмы Xilinx могут быть за-
имствованы из САПР Xilinx ISE Design Suite 
либо загружены с сайта компании в разде-
ле support →	download →	device models [6]. 
BSDL-файл для кристалла XC95144XL в кор-
пусе TQFP-100 расположен в папке с установ-
ленным пакетом Xilinx ISE Design Suite 14.4 
по адресу <…\ISE_DS\ISE\xc9500xl\data> 
и называется xc95144xl_tq100.bsd (рис. 15).

Рис. 12. Диалог открытия конфигурационного файла 
в ispVM System

Рис. 13. Заполненное окно конфигурации кристалла 
в ispVM System

Рис. 14. Сообщение о невозможности выполнения 
операции

Рис. 15. Импорт параметров неопознанной микросхемы из BSDL-файла

Рис. 16. Окончательная конфигурация JTAG-цепочки Рис. 17. Процесс обмена данными с микросхемами JTAG-цепочки
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Четвертая микросхема в JTAG-цепочке 
представлена ПЛИС фирмы Altera на кри-
сталле EPM7032S архитектуры CPLD. Файл 
7032ST44.BSD был загружен с сайта фирмы 
Altera [7].

Формат BSDL-файлов — текстовый, бла-
годаря чему файлы *.bsd могут быть прочи-
таны и отредактированы в текстовом редак-
торе.

В результате импорта параметров в табли-
це будет указана длина регистров команд для 
не опознанных при первом сканировании 
кристаллов. Окончательная конфигурация 
JTAG-цепочки показана на рис. 16.

Загрузка конфигурации и выполнение 
всех действий с кристаллами JTAG-цепочки, 
указанных в таблице, запускается по нажа-
тию на кнопку GO либо сочетанием клавиш 
Ctrl+G. При этом запускается процесс обме-
на данными с микросхемами и отображает-

ся таймер выполнения операции (рис. 17). 
Успех выполнения действий, определенных 
в таблице, для каждого кристалла отобража-
ется зеленым сигналом в колонке Status.

Для ускорения дальнейшей работы на-
стройку конфигурации JTAG-цепочки мож-
но сохранить в файл *.xcf. Для этого нуж-
но воспользоваться стандартным меню 
File →	Save As… (рис. 18). В открывшемся диа-
логе задаем имя файла, например kit_test_lattice.  
После нажатия «Сохранить» в выбранной 
папке будет создан файл kit_test_lattice.xcf.  
После этого при запуске ispVM System 
из САПР ispLEVER Classic будет выполняться 
автоматическая загрузка конфигурации це-
почки из файла kit_test_lattice.xcf.

Конфигурация цепочки ПЛИС компании 
Lattice Semiconductor старого образца по фир-
менному протоколу Lattice ISP осуществля-
ется аналогичным способом, за исключением 
настройки кабеля и режима сканирования. 
Сигнал ispEN/BSCAN в окне настройки загру-
зочного кабеля необходимо установить в по-
ложение Set Low и использовать режим скани-
рования Mix Scan.

Выводы

Пакет LSC ispVM System корпорации 
Lattice Semiconductor предоставляет возмож-
ность программирования и верификации 
ПЛИС в составе смешанной JTAG-цепочки 
из кристаллов различных производителей.

Сопряжение компьютера или рабочей 
станции с интерфейсом JTAG для програм-

мирования ПЛИС при помощи пакета LSC 
ispVM System реализуется различными за-
грузочными кабелями. Самым простым ре-
шением является кабель для порта LPT, по-
строенный на двух логических микросхемах 
и пассивных компонентах.

Для удобства программирования ПЛИС 
фирмы Lattice Semiconductor целесообраз-
но создавать файл конфигурации цепочки, 
содержащий полное описание и настройку 
всех кристаллов JTAG-цепочки, включая 
конфигурационные и BSDL-файлы и длину 
регистров команд.    n
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Рассмотрим уравнение КИХ-фильтра 
(нерекурсивного цифрового фильтра 
с конечно-импульсной характеристи-

кой), которое представляется как арифмети-
ческая сумма произведений:

 
(1)

где y — отклик цепи; xk — k-я входная пере-
менная; ck — весовой коэффициент k-й вход-
ной переменной, который является постоян-
ным для всех n; K — число отводов фильтра.

В фон-неймановских машинах данные, 
считанные из памяти, однократно обрабаты-
ваются в процессорном элементе (ПЭ), после 
чего снова возвращаются в память (рис. 1а). 
Авторы идеи систолической матрицы Кунг 
и Лейзерсон предложили организовать вы-
числения так, чтобы данные на своем пути 
от считывания из памяти до возвращения 
обратно пропускались через как можно боль-
шее число ПЭ (рис. 1б) [1].

Если сравнить положение памяти в вычис-
лительных системах со структурой живого 
организма, то по аналогии ей можно отвести 
роль сердца, множеству ПЭ — роль тканей, 
а поток данных рассматривать как циркули-
рующую кровь. Отсюда и происходит назва-
ние «систолическая матрица» (систола — со-
кращение предсердий и желудочков сердца, 
при котором кровь нагнетается в артерии). 
Систолическая структура — это однород-
ная вычислительная среда из процессор-
ных элементов, совмещающая в себе свой-
ства конвейерной и матричной обработки. 
Систолические структуры эффективны при 

выполнении матричных вычислений, обра-
ботке сигналов, сортировке данных и т. д.

Рассмотрим структуру систолического 
КИХ-фильтра на четыре отвода (рис. 2). В ос-
нове структуры лежит ритмическое прохож-
дение двух потоков данных xin и yin навстре-
чу друг другу. Последовательные элементы 
каждого потока разделены одним тактовым 
периодом, так, чтобы любой из них мог встре-
титься с любым элементом встречного по-
тока. Вычисления выполняются параллельно 
в процессорных элементах, каждый из ко-
торых реализует один шаг в операции вы-
числения скалярного произведения (рис. 2). 

Систолический КИХ-фильтр считается оптимальным решением для па-
раллельных архитектур цифровых фильтров. Реализация систолических 
КИХ-фильтров на 256 отводов в базисе современных ПЛИС позволяет обе-
спечить производительность до 500 MSPS (500 отсчетов в секунду) по срав-
нению с КИХ-фильтрами на базе MAC-блоков цОС-процессоров среднего 
класса производительностью 4 MSPS. Например, функция XtremeDSP 
Digital Signal Processing, входящая в состав системы Xilinx CORE Generator 
(генератор параметризированных модулей) для цОС-блоков DSP48 ПЛИС 
серии Virtex-4 и унифицированных цОС-блоков DSP48E1 самых совре-
менных ПЛИС серии Virtex-7 фирмы Xilinх, позволяет аппаратно реали-
зовывать такие фильтры. Мегафункция (ALTMULT_ADD) САПР Quartus II 
компании Altera, начиная с версий 11, 12 и 13, для работы с цОС-блоками 
серий Cyclone V, Arria V и Stratix V также обеспечивает аппаратную реа-
лизацию систолических фильтров.

Систолические КИХ-фильтры 
в базисе ПЛИС

Рис. 1. Обработка данных в вычислительных системах: а) фон-неймановского типа; б) систолической структуры

Рис. 2. Систолический КИХ-фильтр на четыре отвода, составленный из четырех секций DSP48 ПЛИС Virtex-4 фирмы Xilinx

а б
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Значение yin, поступающее на вход ПЭ, сум-
мируется с произведением входных зна-
чений xin и ck. Результат выходит из ПЭ как  
yout = yin+ckxin. 3начение xin, кроме того, для 
возможного последующего использова-
ния остальной частью массива транслиру-
ется через ПЭ без изменений и покидает его 
в виде xout. Таким образом, на каждый отвод 
фильтра приходится один ПЭ. На рис. 2 пока-
зана структура систолического КИХ-фильтра 
на четыре отвода [2]. Потоки сигналов yin, 
представляющего накопленный результат вы-
числения скалярного произведения и вход-
ного xin, распространяются слева направо. 
На входах xin и выходах суммы каждого ПЭ 
добавлены регистерные элементы, что по-
зволяет накопленному результату и входному 
значению оставаться в синхронизации.

Для получения конечного результата ис-
пользуется сеть сумматоров, которая последо-
вательно суммирует скалярные произведения. 
Фильтр состоит из двух однотипных про-
цессорных элементов ПЭ1 и ПЭ2. На вход yin 
ПЭ1 необходимо подать сигнал «логического 
нуля», а на входной линии xin используется 
один регистр, а не два, как у ПЭ2.

Используя представленные выше сооб-
ражения, разработаем модель систоличе-
ского фильтра на четыре отвода y = C0x0+ 
+C1x1+C2x2+C3x3 в САПР ПЛИС Quartus II 
в базисе ПЛИС серии Stratix III. Значения ко-
эффициентов фильтра и входных отсчетов 
возьмем, как в работах [3, 4]. Предположим, 
что коэффициенты фильтра целочисленные 
со знаком, известны и равны C0 = –2, C1 = –1, 
C2 = 7 и C3 = 6. На вход КИХ-фильтра посту-

пают входные отсчеты –5, 3, 1 и 0. Правильные 
значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 
26, 6 и т. д., то есть согласно формуле (1). 
В качестве перемножителей используем мега-
функцию LPM_MULT. Регистры выполнены 
на мегафункциях LPM_FF.

Систолический КИХ-фильтр на четыре от-
вода с процессорными элементами ПЭ1 и ПЭ2 
в САПР ПЛИС Quartus II показан на рис. 3. 
На рис. 4 и 5 показаны схемы процессорных 
элементов ПЭ1 и ПЭ2, а на рис. 6 — времен-
ные диаграммы работы систолического КИХ-
фильтра на четыре отвода.

На входах перемножителя сигналов, вы-
полненных на мегафункции ALT_MULT, 
в процессорном элементе 1PE должно быть 
по одному 4-разрядному регистру для про-
цесса согласования вычислений. А на одном 

Рис. 3. Систолический КИХ-фильтр на четыре отвода в САПР ПЛИС Quartus II с процессорными элементами ПЭ1 и ПЭ2

Рис. 4. Первый процессорный элемент ПЭ1

Рис. 5. Второй процессорный элемент ПЭ2
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из входов перемножителя сигналов в процес-
сорном элементе 2PE необходимы два 4-раз-
рядных регистра, первый из которых играет 
роль линии задержки.

Упростить структуру систолического КИХ-
фильтра позволяет использование однотип-
ного процессорного элемента (рис. 7 и 8). 
Правильность функционирования такого ре-
шения подтверждает диаграмма на рис. 9.

В работе [3] был представлен код язы-
ка VHDL КИХ-фильтра с использованием 

прямой реализации по формуле 1 (пример). 
По коду были получены временные диаграм-
мы, показанные на рис. 10. Сравнивая вре-
менные диаграммы на рис. 6, 9 и 10, видим, 
что фильтры работают корректно.

В качестве примера рассмотрим, как обсто-
ит дело с индустриальными ПЛИС последне-
го поколения фирмы Altera серии Cyclone V 
и Stratix V [5–8]. В этих сериях появились 
ЦОС-блоки с переменной точностью, одна 
из особенностей которых — это реализа-

ция систолических КИХ-фильтров. Каждый 
ЦОС-блок серии Stratix V позволяет реали-
зовать два перемножителя двух 18-разряд-
ных сигналов или один перемножитель двух 
32-разрядных сигналов, причем встроенные 
в выходные цепи ЦОС-блоков многораз-
рядные сумматоры позволяют организовать 
первый и второй уровень в дереве многораз-
рядных сумматоров при проектировании па-
раллельных КИХ-фильтров.

На рис. 11 показана прямая форма КИХ-
фильтра с несимметричными коэффициен-
тами на 16 отводов (коэффициенты пред-
ставлены с 18-битной точностью) с исполь-
зованием ЦОС-блоков ПЛИС серии Stratix V. 
В ЦОС-блоках используются два уровня сум-
мирования по отношению к внешнему дере-
ву многоразрядных сумматоров: каскадиру-
ющая шина, и, как вариант, линия задержки 
может быть сконфигурирована из внутрен-
них входных регистров.

Рис. 6. Временные диаграммы работы систолического КИХ-фильтра на четыре отвода 
с процессорными элементами ПЭ1 и ПЭ2

Рис. 9. Временные диаграммы работы систолического КИХ-фильтра на четыре отвода 
с однотипными процессорными элементами

Рис. 7. Систолический КИХ-фильтр на четыре отвода в САПР ПЛИС Quartus II с однотипными процессорными элементами

Рис. 8. Однотипный процессорный элемент

Рис. 10. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра на четыре отвода по коду языка VHDL
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На рис. 12 показана прямая форма КИХ-
фильтра на восемь отводов с несимметрич-
ными коэффициентами с использованием 

ЦОС-блоков серии Stratix V. Для реализа-
ции фильтров с бóльшим числом отводов 
необходимы внешние линия задержки и де-

рево многоразрядных сумматоров по отно-
шению к ЦОС-блокам, при этом в самом 
ЦОС-блоке осуществляется первый уровень 
суммирования значений с отводов фильтра, 
предварительно умноженных на его коэф-
фициенты.

Применение ЦОС-блоков при проектиро-
вании КИХ-фильтра прямой формы позво-
ляет вдвое сократить число многоразрядных 
сумматоров, но оставшаяся часть дерева сум-
маторов реализуется на внутренних ресурсах 
ПЛИС, что отрицательно сказывается на об-
щем числе задействованных ресурсов. Как 
следствие, снижается быстродействие филь-
тра за счет увеличения задержек в трассиро-
вочных каналах самой ПЛИС.

Существенно уменьшить число исполь-
зуемых ресурсов позволяет систолический 
КИХ-фильтр, в ЦОС-блоках которого реа-
лизуются операции умножения и сложе-
ния с конвейеризацией, то есть отпадает 

Рис. 11. а) Прямая форма КИХ-фильтра с несимметричными коэффициентами на 16 отводов с использованием ЦОС-блоков ПЛИС серии Stratix V.  
Коэффициенты представлены с 18-битной точностью. 
б) Режимы ЦОС-блока для прямой реализации КИХ-фильтра с симметричными и несимметричными коэффициентами

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
package coeffs is 
 type coef_arr is array (0 to 3) of signed(3 downto 0);
 constant coefs: coef_arr:= coef_arr’(“1110”, “1111”, “0111”, “0110”);
 end coeffs;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use work.coeffs.all;
entity fir_var is
 port (clk, reset, clk_ena: in std_logic;
  date: in signed (3 downto 0);
  q_reg: out signed (9 downto 0));
end fir_var;
architecture beh of fir_var is
begin
process(clk,reset)
type shift_arr is array (3 downto 0) 
  of signed (3 downto 0);
  variable shift: shift_arr;
  variable tmp: signed (3 downto 0);
  variable pro: signed (7 downto 0);
  variable acc: signed (9 downto 0);

 begin
if reset=’0’ then
for i in 0 to 3 loop
shift(i):= (others => ‘0’);
end loop;
q_reg<= (others => ‘0’);
elsif(clk’event and clk = ‘1’) then
if clk_ena=’1’ then  
  shift(0):=date;
  pro := shift(0) * coefs(0);
  acc := conv_signed(pro, 10);
   for i in 2 downto 0 loop
  pro := shift(i+1) * coefs(i+1);
   acc := acc + conv_signed(pro, 10);
   shift(i+1):= shift(i);
  end loop;
end if;
end if;
   q_reg<=acc; 
end process;
end beh;

Пример. Код языка VHDL КИХ-фильтра  
на четыре отвода

а

б
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необходимость в дереве многоразряд-
ных сумматоров, однако он может иметь 
бóльшую латентность по сравнению с пря-
мой реализацией фильтра. Красным цветом 
на рис. 13 показаны систолические регистры, 
необходимые для синхронизации двух по-
токов. Мегафункция ALTMULT_ADD САПР 
Quartus II, начиная с версии 11.0 для ПЛИС 
серий Arria V, Cyclone V и Stratix V, позволяет 
конфигурировать ЦОС-блоки для организа-
ции систолических фильтров.

На рис. 14 представлена структура ЦОС-
блока с переменной точностью ПЛИС серии 
Cyclone V, на которой выделен процессор-
ный элемент. На рис. 15 показано диалоговое 
окно мегафункции ALTMULT_ADD ПЛИС 
серии Cyclone V (закладка Systolic/Preload) 

и схематически показано включение систо-
лического регистра в последовательную цепь 
сумматоров.

Реализация параллельных КИХ-фильтров 
на четыре отвода в базисе ПЛИС серии 
Stratix III представлена в таблице. Все рассмо-

Таблица. Реализация параллельных КИХ-фильтров на четыре отвода в базисе ПЛИС серии Stratix III

Ресурсы ПЛИС

Систолический КИХ-фильтр  
с однотипными  

процессорными элементами  
без использования  

встроенных цОС-блоков

четыре мегафункции  
умножения с накоплением  

ALTMULT_ACCUM  
(внешняя линия задержки  

и дерево сумматоров) [4, рис. 1]

Одна мегафункция  
умножения и сложения 

ALTMULT_ADD  
(внешняя линия задержки)  

[4, рис. 2]

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Максимальная частота/частота  
в наихудшем случае, MГц 432/400 429/400 514/400

Число LUT  
для реализации комбинационных функций 59 18 0

Адаптивные логические модули (ALM) 44 18 8

Число выделенных регистров  
для реализации последовательностной логики 65 12 12

Встроенные ЦОС-блоки, 18×18 бит – 16 4

Рис. 12. Прямая реализация КИХ-фильтра с несимметричными коэффициентами на восемь отводов, с использованием восьми ЦОС-блоков ПЛИС серии Stratix V. Коэффициенты 
представлены с 27-битной точностью (высокоточный режим). В ЦОС-блоках используется один уровень суммирования по отношению к внешнему дереву многоразрядных сумматоров

Рис. 13. Систолический КИХ-фильтр на восемь отводов с 18-битной точностью представления коэффициентов, с использованием четырех ЦОС-блоков ПЛИС серии Stratix V
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тренные варианты фильтров реализованы 
с применением различных мегафункций. 
Первый вариант реализован без использо-
вания мегафункций ЦОС-блоков, второй 
вариант задействует лишь по одному умно-
жителю из четырех возможных мегафунк-
ции ALTMULT_ACCUM, а третий — че-
тыре умножителя из четырех возможных. 
Приведенная таблица (вариант 3) показы-
вает максимальное использование ресурсов 
ЦОС-блоков ПЛИС одной мегафункцией 

ALTMULT_ADD, за счет использования че-
тырех перемножителей и встроенного дерева 
сумматоров, реализующих первые и вторые 
уровни суммирования. Оптимальное ис-
пользование ЦОС-блоков приводит к сниже-
нию общего числа задействованных ресурсов 
в проекте и повышению быстродействия. 
Так, снижается до нуля число LUT для реали-
зации комбинационных функций, а количе-
ство используемых адаптивных логических 
модулей уменьшается с 59 (вариант 1) до 8. 

Во всех случаях частота работы фильтров 
ограничивается 400 МГц.   n
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Рис. 14. Систолические регистры, подключаемые опционально с помощью мегафункции ALTMULT_ADD в ЦОС-блоке с переменной точностью ПЛИС серии Cyclone V

Рис. 15. Включение систолического регистра в последовательную цепь сумматоров в мегафункции ALTMULT_ADD  
для ПЛИС серии Cyclone V
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8-разрядные микроконтроллеры

В конце 1990-х годов компания Atmel вы-
пустила контроллеры на инновационной 
AVR-архитектуре. Одной из ее особенностей 
было реальное выполнение команды за один 
такт задающего тактового генератора, в отли-
чие от контроллеров Microchip, где команда 
исполнялась за четыре такта, и контроллеров 
на ядре MCS-51, в которых частота кварца 
делилась на 12. Низкочастотный генератор 
подразумевает невысокое энергопотребле-
ние: AVR-микроконтроллеры имели удель-
ное потребление 1 мА/MIPS и максималь-
ную производительность 12 MIPS, что было 
неплохим показателем для своего времени.

Вскоре после начала производства AVR-
контроллеров компания Atmel стала получать 
запросы от заказчиков на разработку и постав-
ку микросхем с пониженным энергопотре-
блением. Оказалось, что для большого класса 
задач — систем мониторинга, счетчиков, бата-
рейных приложений и т. п. — вполне хватает 
производительности 2–4 MIPS, но критичен 
уровень потребляемой мощности. Инженеры 
компании предложили очевидное решение — 
использовать пониженное напряжение пита-
ния: 3,3 и даже 1,8 В. Были выпущены моди-
фикации микроконтроллеров с индексом «L» 
(диапазон напряжения питания — 2,7–5,5 В) 
и с индексом «V» (диапазон напряжений пи-
тания — 1,8–5,5 В). Важно отметить, что верх-
няя граница напряжения питания при этом 
осталась прежней, то есть новые микросхе-
мы выпускались по прежним технологиче-
ским нормам 0,35 мкм, в них использовались 

те же самые кристаллы, но они тестировались 
на разных диапазонах напряжения питания 
и маркировались соответствующим образом. 
Такая прямолинейная мера позволила снизить 
энергопотребление в несколько раз, однако за-
водское тестирование трех разных вариантов 
одного типа микроконтроллера требовало до-
полнительных затрат.

Через несколько лет проблема многова-
риантности была решена, чему способство-
вал мировой кризис 2008 года. Президент 
США Барак Обама обратился к американ-
ским производителям с призывом создать 
в стране новые рабочие места. В число ком-
паний, поддержавших эту инициативу, во-
шла и корпорация Atmel. Производственные 
мощности собственной фабрики в штате 
Колорадо были существенно увеличены, 
и туда из Юго-Восточной Азии было пере-
ведено производство некоторых типов AVR-
контроллеров семейств ATtiny и ATmega.

В процессе подготовки производства были 
разработаны новые фотошаблоны с учетом 
предыдущего опыта работы, использована 
собственная технология с уменьшенными 
токами утечки, а также изменена методика 
тестирования. Совокупность мер позволи-
ла выпустить микросхемы со сниженным 
на 30% энергопотреблением и одним типоно-
миналом на диапазон питающих напряжений 
от 2,7 до 5,5 В. К обозначению контроллеров 
этого поколения добавился суффикс «А».

Изменения фотошаблонов коснулись, 
в частности, модуля тактового генератора, 
что вызвало при переходе на новые кристал-
лы определенные проблемы у разработчи-

ков, использующих высокочастотные квар-
цы. На самом деле все решалось установкой 
fuse-бита, отвечающего за коэффициент 
усиления встроенного генератора, но, чтобы 
это узнать, приходилось изучать техническое 
описание на новые микроконтроллеры.

Тем временем инженеры из норвежского 
подразделения Atmel поставили перед собой 
задачу по комплексному снижению энерго-
потребления на аппаратном уровне и успеш-
но ее решили.

Технология picoPower

Детальный анализ совокупного энерго-
потребления кристалла выявил следующие 
пути повышения энергоэффективности:
•	 дополнительный микромощный генера-

тор;
•	 отключаемый модуль BOD;
•	 переход на пониженное напряжение пи-

тания;
•	 введение регистра понижения мощности;
•	 семплирование питания Flash-памяти.

Во многих приложениях микроконтрол-
лер не работает все время: он находится 
в ждущем режиме и переходит в активный 
режим в определенные интервалы времени. 
Следовательно, для работы в ждущем ре-
жиме можно тактировать ядро кристалла 
от микромощного генератора, который име-
ет меньшую точность, но при этом потре-
бляет незначительный ток. Пока контрол-
лер «спит», ему не нужно проверять уровень 
напряжения питания, значит, модуль BOD 
(Brown-Out Detector) можно отключить. 

Известная фраза о том, что мы живем в эпоху победы маркетинга над здра-
вым смыслом, пожалуй, наиболее ярко подтверждается рынком смартфо-
нов. Народ послушно покупает десятками миллионов аппараты с 4-ядер-
ными процессорами Cortex-A8/Cortex-A9/Cortex-A15, 2-гигабайтной 
оперативной памятью и Full-HD экраном. Таких вычислительных ресурсов 
должно хватить на демонстрацию фильма качества Blu-Ray и одновремен-
ный запуск компьютерной игры «средней тяжести». Вопрос «А зачем все 
это карманному устройству?» остается без ответа. У автора есть смартфон, 
построенный на одноядерном процессоре Cortex-A5, который успешно 
справляется со своими функциями и при этом не требует, чтобы его заря-
жали каждую ночь. Вывод очень простой: под каждую техническую задачу 
нужно использовать оптимальное hardware, тогда и проблем с отладкой 
меньше, и себестоимость девайса будет адекватная.
В статье рассмотрены микроконтроллеры Atmel, отличающиеся малым 
энергопотреблением.

Atmel: акцент 
на микромощные технологии
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Естественно, при переходе в активный режим 
модуль BOD включается в первую очередь.

В активном режиме часто используют-
ся не все периферийные модули, поэтому, 
если, например, один из таймеров или АЦП 
не задействован все время, можно снять так-
тирование с этого модуля. За это отвечает 
специальный регистр PRR (Power Reduction 
Register). Как известно, при отсутствии так-
тирования CMOS-структура практически 
не потребляет ток. Фактически энергия ис-
точника питания расходуется только на токи 
утечки, но здесь помогает применение фир-
менного технологического процесса.

Остается модуль Flash-памяти, который 
из-за особенностей технологии потребляет 
значительный ресурс источника питания. 
Понятно, что быстродействие Flash-памяти 
в AVR-контроллерах рассчитано на работу 
без тактов ожидания на максимальной часто-
те ядра, то есть 20 МГц. Если же контроллер 
работает на частоте 4 МГц, то 80% времени 
часть мощности тратится неэффективно. 
Применение импульсного источника пита-
ния модуля Flash-памяти позволяет снизить 
энергопотребление. Очевидно, что этот спо-
соб наиболее эффективен на невысокой ча-
стоте работы микроконтроллера.

Потребление микросхемы с технологией 
picoPower (рис. 1) в ждущем режиме (Power 
Down) при отключенных генераторах с со-
хранением содержимого SRAM-памяти со-
ставляет 100 нА, а в режиме Power Save 
с включенным микромощным генератором 
с частотой 32 кГц — 600 нА, это были ре-
кордные в промышленности значения на пе-
риод 2005–2007 гг.

Технология picoPower используется в AVR-
микроконтроллерах серии ATmega, и обозначе-
ние таких микроконтроллеров имеет суффикс 
«P». Микросхемы, изготовленные по улучшен-
ной технологии на заводе в штате Колорадо, 
можно определить по суффиксу «PA».

Поколение Xmega

Развитие идей привело к появлению 
следующего поколения 8-разрядных AVR-
контроллеров ATXmega. Переход на более 

тонкий технологический процесс обеспе-
чил как повышенное быстродействие — 
до 32 MIPS, так и дальнейшее снижение энер-
гопотребления. Максимальное напряжение 
питания контроллеров ATXmega ограничено 
уровнем 3,6 В, а вот минимальное снижено 
до 1,62 В. Это «некруглое» число означает, 
что для питания микроконтроллеров можно 
применять дешевые интегральные стабили-
заторы напряжения номиналом 1,8 В с допу-
ском ±10%. При таком напряжении питания 
производительность составляет 12 MIPS.

В отличие от классических AVR-контрол-
леров устройства серии Xmega изначально 
разрабатывались как микромощные. Здесь 
применена технология picoPower второго 
поколения, использующая новую схемотех-
нику модуля BOD и расширенная новыми 
аппаратными модулями: это микромощный 
сторожевой таймер, многоканальный DMA-
контроллер, который может работать при 
«спящем» ядре, а также инновационная тех-
нология «система событий» (Event System), 
позволяющая обрабатывать определенные 
события (изменение логического состоя-
ния на выводах микросхемы, срабатывание 
аналогового компаратора, окончание цикла 
преобразования АЦП, обнуление таймера 
и т. д.) без участия ядра микроконтролле-
ра. Применение комплекса мер позволило 
снизить потребление тока микроконтролле-
ров Xmega в активном режиме до 350 мкА 
на частоте 1 МГц.

32-разрядные микроконтроллеры

Можно сказать, что платформа Xmega 
была «испытательным полигоном» для от-
работки новых технологий, которые в даль-
нейшем были перенесены на 32-разрядные 
микроконтроллеры Atmel. Следом за микро-
схемами ATXmega были выпущены микро-

схемы семейства AVR32, где можно видеть 
применение аналогичных технологий. 
Параллельно со «стандартными» контрол-
лерами серий UC3A/UC3B/UC3C/UC3D 
выпускаются контроллеры UC3L, которые 
использовали преимущества технологии 
picoPower в полной мере. Эти решения наш-
ли широкое применение в специализирован-
ных микросхемах Atmel, например контрол-
лерах управления емкостными сенсорными 
экранами. Не все пользователи смартфонов 
и планшетов Samsung знают, что практиче-
ски в каждом девайсе семейства Galaxy есть 
микросхемы Atmel серии MaxTouch, постро-
енные на базе ядра UC3L. Более того, после 
тщательного отбора по параметру энерго-
потребления компания Samsung выбрала 
контроллер UC3L для своих новых изделий 
семейства Galaxy в качестве хаба для сбора 
данных от множества сенсоров, которые со-
держат современные гаджеты.

Параллельно с контроллерами на ядре 
AVR32 в линейке продукции компании 
Atmel широко представлены 32-разрядные 
контроллеры со встроенной Flash-памятью 
на ядрах разработки компании ARM. 
Сотрудничество компаний продолжает-
ся уже более 10 лет, и теперь на смену ядру 
ARM7 пришли контроллеры на базе ядер 
Cortex-M. Все микроконтроллеры ATSAM3 
(далее для краткости — SAM3) имеют напря-
жение питания ядра 1,8 В, а напряжение пи-
тания периферийных модулей может варьи-
роваться в диапазоне 1,8–3,3 В. В контролле-
рах SAM3 применены быстродействующие 
выходные буферы: максимальная рабочая 
частота типовой линии вывода составляет 
35 МГц, а для интерфейса SPI эта частота 
даже выше: 45 МГц.

Контроллеры на ядре Cortex-M3 явля-
ются «рабочими лошадками», это микро-
схемы универсального применения с до-

Рис. 1. Компоненты технологии picoPower

Рис. 2. Семейство контроллеров на ядре Cortex-M
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статочным для большинства задач объемом 
памяти и набором периферийных модулей. 
Микроконтроллеры SAM3N можно назвать 
микросхемами «начального уровня», у них 
отсутствует порт USB, скорость ядра ограни-
чена частотой 48 МГц, а максимальный объ-
ем Flash-памяти составляет 256 кбайт.

Микросхемы SAM3S — это «стандарт-
ные» контроллеры с максимальной скоро-
стью ядра 64 МГц, наличием порта USB Full 
Speed или High Speed и максимальным объ-
емом Flash-памяти 256 кбайт. Контроллеры 
ATSAM3S совместимы по выводам с кон-
троллерами SAM3N, а также с «древними» 
SAM7S и могут быть использованы в тех же 
печатных платах.

Краткие характеристики контроллеров 
SAM3S:
•	 Встроенный высокоточный подстраива-

емый RC-генератор с базовой частотой 
4 МГц.

•	 Тактирование от внешнего кварца или ке-
рамического резонатора 3–20 МГц.

•	 Тактирование от внешнего кристалла 
32 кГц.

•	 Переключение на тактирование от RC-
генератора при отказе кварца.

•	 Встроенные фильтры PLL.
•	 Число линий ввода/вывода для 64-вывод-

ного корпуса: 47.
•	 Аппаратное вычисление контрольной 

суммы CRC для встроенной и внешней 
памяти.

•	 Модуль MPU (Memory Protection Unit).
В семействе SAM3 стоит отметить конт-

роллеры SAM3A/SAM3X. Их отличие — 

двухканальный CAN-интерфейс, а SAM3X 
также содержит на кристалле модуль Ethernet 
MAC 10/100 Мбит. Кроме того, интерфейс 
High Speed USB поддерживает режим OTG 
(On-The-Go). Модуль SDIO позволяет под-
ключать SD-карты с 1- и 4-разрядными ин-
терфейсами. На рис. 3 представлена отладоч-
ная плата AS-sam3X на микроконтроллере 
SAM3X в 100-выводном корпусе. В отличие 
от известной платы Arduino Due, которая ис-
пользует 144-выводный контроллер SAM3X, 
здесь практически все драйверы периферий-
ных интерфейсов уже размещены на плате, 
поэтому дополнительные внешние модули 
не нужны.

Плата AS-sam3X имеет следующие аппа-
ратные ресурсы:
•	 микроконтроллер ATSAM3X8CA в корпусе 

LQFP100;
•	 стабилизатор напряжения питания (3,3 В);
•	 микросхема ADM3202, интерфейс RS-232;
•	 микросхема ADM3485, интерфейс RS-485;
•	 микросхема физического уровня DM9161;
•	 разъем Ethernet 10/100 Mbps;
•	 разъем mini-USB типа B, интерфейс USB;
•	 разъем для подключения SD-карт памяти;
•	 разъем типа PLS-3, интерфейс RS-485;
•	 разъемы PLD-20 для подключения внеш-

них сигналов к портам контроллера;
•	 разъем BH-20 для подключения JTAG-

эмулятора;
•	 разъем BH-10 для подключения внешней 

платы ZigBee-трансивера;
•	 четыре пользовательские кнопки и кнопка 

Reset;
•	 четыре пользовательских светодиода.

На плате предусмотрено место для распай-
ки дополнительных компонентов:
•	 микросхема EEPROM серии AT24 в корпу-

се SOIC8;
•	 микросхема Flash-ПЗУ серии AT25 в кор-

пусе SOIC8;
•	 микросхема CAN-драйвера в корпусе SOIC8;
•	 микросхема часов реального времени 

DS1338, с возможностью подключения 
батареи питания.
Наиболее интересными и современными 

можно назвать контроллеры SAM4 на ядре 
Cortex-M4. Эти контроллеры являются рас-
ширением серии SAM3. Они имеют уве-
личенную скорость ядра, поддержку DSP-
команд c плавающей точкой и обширную 
аналоговую периферию. Краткие параме-
тры микросхем семейства SAM4 приведены  
в таблице 1.

Одно из отличий микроконтроллеров 
SAM4 — это пониженное энергопотребление. 
Например, в активном режиме при частоте 
ядра 64 МГц ток потребления SAM3S16 состав-
ляет 22,4 мА, а у SAM4S16 — 14,6 мА. Лучшие 
значения тока получены для энергосбе-
регающего режима Backup — 13 мкА для 
SAM3S16 и 2 мкА для SAM4S16. Это реализо-
вано отключением напряжения 3,3 В с модуля 
Flash-памяти в режиме BACKUP.

Впечатляющие параметры по энерго-
потреблению имеют микроконтроллеры 
SAM4L. Инженеры Atmel реализовали здесь 
схемные решения, первоначально при-
мененные в контроллерах серии ATxmega 
и AT32UC3L. Это известные технологии 
picoPower и SleepWalking с малым временем 
пробуждения, а также система событий (Event 
System) и контроллер периферийной логики 
(Glue Logic Controller), с помощью которого 
можно проводить логические операции типа 
NAND и XOR выходными данными непо-
средственно на кристалле. Такой комплекс-
ный подход к задаче снижения энергопотре-
бления позволил снизить потребляемый ток 
для активного режима до 90 мкА/МГц, а для 
режима Backup — до 0,5 мкА. От микро-
схемы ATxmega в SAM4L перешел и высо-
коэффективный модуль управления ЖКИ, 
а также криптомодуль, поддерживающий 
стандарты DES и AES. Он имеет повышен-
ную скорость кодирования — до 8,8 Мбит/с. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики 
контроллеров SAM4

Примечание. *FPU — вычисления с плавающей точкой.

Рис. 3. Отладочная плата AS-sam3X

Характеристики SAM4L SAM4N SAM4S SAM4E

Частота ядра, МГц 48 80 120 120

Flash-память, кбайт 128–256 16–1024 512–2048 512–1024

SRAM-память, кбайт 32 64–80 128–160 128

DSP-команды – – √ *FPU

Ethernet MAC – – – √
Порт USB Full Speed Есть – Есть Есть

АЦП √ √ √ √
ЦАП √ √ √ √

Внешняя шина, бит – – – 8
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Новинка, примененная в этом контролле-
ре, — это высокопроизводительный кон-
троллер I2C с поддержкой DMA, обеспечива-
ющий скорость передачи до 3,4 Мбит/с при 
напряжении питания 1,8 В.

Старший контроллер семейства, SAM4E, 
имеет Flash-память 512 или 1024 кбайт и опе-
ративную память 128 кбайт. Для исключения 
задержек выборки команд используется кэш-
память объемом 2 кбайт. Наличие внешней 
шины адрес/данные в 144-выводном корпусе 
позволяет расширить память подключени-
ем внешних микросхем типа SRAM, PSRAM, 
NOR и NAND. Основные параметры микро-
схем SAM4E приведены в таблице 2.

Для разработки и отладки программ 
на контроллерах AVR, AVR32, SAM3 и SAM4 
выпущен пакет Atmel Studio 6. Он по-
строен на графическом интерфейсе Visual 
Studio 2010, лицензированным у компа-
нии Microsoft, и использует компилятор 
ARMGCC. Начиная с пятой версии пакета 
Atmel применяет концепцию оформления 
примеров исходных кодов в отдельный па-
кет — ASF (Atmel Studio Framework), кото-
рый встроен в Atmel Studio 6, при этом есть 
возможность подгружать новые версии ASF, 
не удаляя старые. Также существует авто-
номная версия пакета ASF, которую можно 
использовать, например, с компилятором 
языка Си компании IAR. В июле 2013 года 
выпущен пакет ASF версии 3.10, который со-
держит около тысячи примеров исходных ко-
дов для контроллеров AVR/AVR32 и несколь-
ко сотен примеров для контроллеров 
SAM3/SAM4. Пакет Atmel Studio 6 является 
бесплатным продуктом и может быть загру-
жен с сайта www.atmel.com.

Микропроцессоры ATSAMA5D3

В соответствии с терминологией компа-
нии Atmel микросхемы без внутренней Flash-
памяти программ и SRAM-памяти называ-
ются микропроцессорами. Atmel предлагает 
микросхемы на ядре A5, которое является 
самым эффективным по энергопотребле-
нию, а именно эта характеристика микро-
контроллера востребована для новых про-

ектов. Микропроцессор имеет обозначение 
SAMA5D3 и выпускается в четырех моди-
фикациях. Основные параметры и различия 
конфигураций для конкретного типа процес-
сора приведены в таблице 3.

В состав кристалла входит модуль для 
обработки чисел с плавающей точкой. 
Внутренняя шинная матрица имеет ширину 
64 разряда. Внешняя шина данных — 32-раз-
рядная, работа осуществляется на часто-
те до 166 МГц. Все модификации содержат 
порты High Speed USB, есть вариант с дву-
мя портами Ethernet (1000 и 100 Мбит). 
Криптомодуль поддерживает алгоритмы 
AES/Triple DES и SHA, есть встроенный гене-
ратор случайных чисел.

SAMA5D3 работает на частоте ядра 
до 536 МГц (800 DMIPS) при потребляе-
мой мощности 200 мВт в активном режиме 
и 0,5 мВт в режиме ожидания. Ток потребле-
ния в режиме Backup составляет 1,2 мкА.

Типовое удельное потребление ядра в ак-
тивном режиме — 0,19 мВт/МГц. Для сравне-
ния, у ядра Cortex-A8 этот параметр состав-
ляет 0,66 мВт/МГц.    n
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Таблица 2. Основные параметры микросхем SAM4E

Параметр Значение

Частота ядра 120 МГц

Объем Flash-памяти От 512 кбайт до 1 Mбайт

Объем SRAM-памяти 128 кбайт

Ethernet 10/100 MAC 1

Интерфейс USB Full Speed

Интерфейс CAN 1/2

Интерфейс USART 4

Интерфейс HSMCI 4 разряда

Интерфейс SPI 3

Интерфейс I2C 2

Криптомодуль AES

Модуль Parallel Capture 1 

АЦП 2×12 (16-битный) 12/24 канала

ЦАП 12-битный 2 канала

Таймеры/ШИМ-контроллеры 9/4

Число входов/выходов 79/117

Тип корпуса QFP/BGA 100/144

Таблица 3. Состав серии SAMA5

Периферия

S
A

M
A

5D
31

S
A

M
A

5D
33

S
A

M
A

5D
34

S
A

M
A

5D
35

Интерфейс ЖКИ √ √ √ –

Ethernet 10/100 MAC √ – – √
Ethernet 10/100/1000 MAC – √ √ √

Двойной CAN – – √ √
Интерфейс камеры √ √ √ √

Порт USB √ √ √ √
Защищенный доступ √ √ √ √

Криптомодуль √ √ √ √

Ре
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новости компоненты

Microsemi Corporation представила шесть новых 
многочастотных генераторов тактового сигнала 
формата «любой диапазон» и ИС преобразовате-
лей частоты/подавителей джиттера.

ИС MAX24405/10 и MAX24505/10, высокоэф-
фективные схемы генерации тактового сигнала, 
и ИС MAX24605 и MAX24610, схемы подавления 
джиттера, обеспечивают уровень джиттера выход-
ного сигнала менее 180 фс. Это лучший показатель 
в отрасли, он позволяет обеспечить соответствие 
временных параметров в высокопроизводитель-
ных разработках и мультигигабитных интерфей-
сах. Все представленные модели ИС обладают 
возможностью преобразования входной частоты 
«из любой в любую» для тактовых сигналов с ча-
стотой в диапазоне от 10 до 750 МГц.

Каждая ИС содержит два синтезатора частоты 
и поддерживает два независимых набора частот, 
что дает возможность заменить альтернативные ре-
шения, построенные на базе двух ИС. Компоненты 
MAX24505 и MAX24510 содержат встроенную схе-
му памяти EEPROM, предназначенную для хранения 
настроек конфигурации компонента.

Новые устройства решают проблемы создания 
высокочастотных тактовых сигналов со сверхнизким 
уровнем джиттера и содержат выходной распарал-
леливающий буфер. Часть решений также поддер-
живает возможность конфигурирования разработ-
чиком. ИС предназначены для использования в таких 
разработках, как маршрутизаторы и коммутаторы 

уровня предприятия, оборудование сетей хранения 
информации, серверы и оборудование связи.

С увеличением скорости передачи данных и про-
пускной способности каналов обмена данными 
с целью уменьшения времени доступа к ним воз-
никает необходимость в высокоскоростных при-
емопередатчиках. Новое семейство генераторов 
тактовых сигналов компании Microsemi оптимально 
подходит для применения в качестве источника так-
товых частот высокоскоростных приемопередатчи-
ков, включая 10G, 40G и 100G стандарты Ethernet, 
и поддерживает такие интерфейсы, как Fibber 
Channel, Infiniband, XAUI и PCI Express.

Основные особенности:
•	 Предоставление до 20 каналов тактового сиг-

нала с двумя наборами частот и возможность 

индивидуального задания таких параметров 
каждого канала, как формат сигнала, его на-
пряжение, выходная мощность, показатель 
делителя частоты, фаза сигнала.

•	 Избавление от необходимости использования 
таких внешних компонентов, как разветвляю-
щие буферы и преобразователи формата.

•	 Схема подавителя джиттера ИС MAX24605/10 
содержит схему цифровой ФАПЧ, предна-
значенную для фильтрации низкочастотного 
(от 4 Гц) джиттера.

•	 Все ИС совместимы по выводам, что упрощает 
перенос систем распределения тактового сиг-
нала из схемы в схему.

www.icquest.ru

Высокоинтегрированные умножители произвольной тактовой частоты 
корпорации Microsemi
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Введение

Ко многим электронным устройствам 
предъявляется требование сохранять свое 
состояние или какие-либо данные при вы-
ключенном питании. Для хранения таких 
данных служит класс энергонезависимой па-
мяти. Этот класс очень обширен, тем не ме-
нее когда речь идет о встраиваемых систе-
мах и небольших объемах памяти, то одной 
из наиболее применяемых технологий явля-
ется EEPROM-память.

Из преимуществ EEPROM следует отме-
тить произвольный доступ и большой ре-
сурс циклов запись/чтение — до миллиона 
раз. Память EEPROM может быть выполнена 
как в виде отдельной микросхемы (напри-
мер, AT24C256 [1]), так и встроена в микро-
контроллер (например, семейства микрокон-
троллеров AVR, PIC).

К сожалению, микроконтроллеры ARM 
Cortex-M4 компании STMicroelectronics 
(к которым относится семейство STM32F40x/ 
STM32F41x) не содержат встроенной 
EEPROM. И если разработчик желает ис-
пользовать EEPROM-память, то она должна 
быть представлена в виде внешней микро-
схемы, подключенной к микроконтроллеру 
по одному из последовательных или парал-
лельных интерфейсов (I2C, SPI и др.)

Отдельная микросхема EEPROM увеличи-
вает себестоимость устройства, поэтому для 
решений, где важна минимальная стоимость, 
внешнюю EEPROM можно заменить благо-
даря одной из следующих возможностей се-
мейства STM32F40x/STM32F41x:
•	 Расположенная на кристалле 4-кбайтная 

резервная память SRAM с отдельным ба-
тарейным питанием.

•	 Расположенная на кристалле flash-память 
плюс дополнительное программное обе-
спечение для эмуляции EEPROM.

В микроконтроллерах STM32F40x/ 
STM32F41x можно задействовать 4 кбайт ре-
зервной памяти SRAM, которая может быть 
запитана от отдельного источника VBAT, 
когда основное питание VDD отключено. 
Резервная память SRAM может быть исполь-
зована как внутренняя EEPROM без какого-
либо дополнительного программного обе-
спечения так долго, пока на микроконтрол-
лер подается напряжение VBAT (например, 
при питании от батарей). При этом достоин-
ством является быстрый доступ к резервной 
памяти SRAM, так же, как и к обычной вну-
тренней памяти SRAM.

Однако когда резервная SRAM исполь-
зуется для других целей и/или устройство 
не предусматривает применение автономно-
го питания VBAT, то внутренняя flash-память 
может служить для эмуляции наличия 
внутренней EEPROM-памяти на кристалле 
(в этом случае необходимо реализовать алго-
ритм эмуляции EEPROM-памяти).

При эмуляции EEPROM задействуется как 
минимум два сектора flash-памяти. Алгоритм 
эмуляции записывает данные в один сектор, 
а другой остается чистым. Как только один 
из секторов заполняется данными, алгоритм 
обменивает содержимое этих секторов flash-
памяти. Программное обеспечение для эму-
ляции EEPROM средствами встроенной flash-
памяти будем называть драйвером EEPROM.

Основные черты драйвера EEPROM:
•	 Легковесная реализация с простым интер-

фейсом API, который содержит всего три 
функции для инициализации, чтения и за-
писи данных.

•	 Минимальный износ flash-памяти: страни-
ца стирается только тогда, когда заполнена 
на 100%.

•	 Очистка памяти и другие внутренние опе-
рации с flash-памятью прозрачны для про-
граммиста.

•	 Очистка сектора в фоновом режиме: обра-
ботка прерываний не блокируется во вре-
мя программирования/стирания сектора.

•	 Конфигурируемый пользователем размер 
эмулируемой EEPROM. Задействовано как 
минимум два сектора, хотя можно задей-
ствовать больше. В этом случае следует 
следить за равномерностью использова-
ния секторов (технология выравнивания 
износа Wear Leveling).
Размер эмулируемой EEPROM-памяти 

можно увеличить, используя сектора flash-
памяти большего размера и в большем ко-
личестве.

Основные отличия между внешней 
и эмулируемой EEPROM

EEPROM — это ключевой компонент мно-
гих встроенных устройств, которые требуют 
наличия энергонезависимой памяти с воз-
можностью обновления данных и доступом 
к данным в виде отдельных байтов или двух-
байтовых слов.

Микроконтроллеры, используемые в таких 
системах, наиболее часто имеют встроенную 
flash-память. Для того чтобы уменьшить чис-
ло внешних компонентов на печатной плате, 
размер самой платы, а также себестоимость 
устройства, flash-память микроконтроллеров 
STM32F40x/STM32F41x можно использовать 
одновременно для хранения кроме кода про-
граммы также энергонезависимых данных.

Основное отличие flash-памяти от памя-
ти EEPROM в том, что flash-память не допу-
скает стирания отдельных байтов или слов. 
Поэтому для повторной записи отдельно-
го байта придется стереть весь сектор, раз-
мер которого составляет обычно несколько 
кбайт. EEPROM-память, напротив, позволя-
ет индивидуально стирать и записывать каж-
дый отдельный байт.

В статье описан способ программной эмуляции EEPROM в микроконтрол-
лерах ARM Cortex-M4 производства STMicroelectronics. Рассматриваются 
преимущества и недостатки такого способа по сравнению с другими спосо-
бами энергонезависимого хранения данных. Статья основана на докумен-
те Application note AN3969 “EEPROM emulation in STM32F40x/STM32F41x 
microcontrollers” [3]. Описанный способ программной эмуляции EEPROM 
может быть использован и для других микроконтроллеров, в которых от-
сутствует встроенная EEPROM-память.

Программная эмуляция EEPROM 
в микроконтроллерах семейства 
STM32F40x/STM32F41x



94

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

компоненты микроконтроллеры

Особенность записи во flash-память и зна-
чительно меньший ресурс записи/стирания 
(103 против 106 у EEPROM) диктуют требова-
ние к алгоритму эмуляции, которое заключа-
ется в достижении минимально возможного 
количества стираний сектора. Поэтому для 
того чтобы сохранять данные во встроенной 
flash-памяти, необходимо наличие дополни-
тельного программного обеспечения — драй-
вера для программной эмуляции EEPROM.

Реализация алгоритма эмуляции зависит 
от множества факторов, включая требования 
к надежности EEPROM, внутреннее устрой-
ство используемой flash-памяти и требова-
ния к конечному продукту.

Отличия между способами хранения энер-
гонезависимых данных не зависят от кон-
кретного семейства микроконтроллеров. 
Основные отличия сведены в таблицу 1.

Так как flash-память обладает меньшим 
временем доступа, то критические параме-
тры могут быть сохранены быстрее в эму-
лированной EEPROM, чем во внешней 
EEPROM, подключенной по последователь-
ному интерфейсу. Но это справедливо лишь 
тогда, когда не возникает необходимости 
в стирании сектора flash-памяти.

Разница во времени стирания — еще одно 
важное отличие внешней EEPROM по срав-
нению с эмулируемой. В отличие от flash-
памяти технология EEPROM не требует 
операции стирания перед каждой операци-
ей записи. Это означает, что для сохранения 
данных во flash-памяти необходимо допол-
нительное программное обслуживание про-
цедур записи/чтения. Более того, процедура 
стирания страницы flash-памяти занимает 
продолжительное время, в течение которого 
не должно быть выключения питания, сбро-
са процессора и других событий, которые 
могут прервать процесс стирания страни-
цы. Эту особенность следует учитывать при 
проектировании программы, использующей 
эмуляцию EEPROM.

Что касается семейства STM32F40x/ 
STM32F41x, то при программном сбросе 
процесс стирания страницы flash-памяти 
не прерывается.

Методы записи для эмулируемой и внеш-
ней EEPROM схожи. Для внешней EEPROM 
операция записи, будучи инициирована, 
не может быть остановлена сбросом микро-
контроллера. Только спад напряжения пита-
ния может остановить процесс записи. Что 
касается эмулируемой EEPROM, лишь от-
сутствие питания может остановить процесс 
записи. Если при записи очередного слова 
во flash-память произойдет сброс микрокон-
троллера, то алгоритм эмуляции, естествен-
но, остановится, но записываемое слово за-
пишется во flash-память полностью.

Принцип работы алгоритма 
эмуляции EEPROM

Эмуляцию EEPROM можно выполнить 
множеством способов, учитывая ограниче-
ния flash-памяти и требования конкретного 
приложения. Для изложенного далее под-
хода нужно как минимум два сектора flash-
памяти одинакового размера: один изначаль-
но стирается и позволяет побайтно записы-
вать данные, другой находится в состоянии 
готовности заменить первый сектор, когда 
тот нуждается в очистке от накопившегося 
«мусора». Каждый из этих секторов будем 
называть страницами. Поле заголовка, ко-

торое занимает первое полуслово (16 бит) 
каждого сектора, показывает его статус. Поле 
заголовка располагается по базовому адресу 
каждой страницы.

Каждая переменная в эмулируемой 
EEPROM-памяти определяется ее виртуаль-
ным адресом и значением. В данной реализа-
ции и адрес переменной, и сама переменная 
заданы длиной 16 бит. Как адрес, так и зна-
чение переменной записывается во flash-
память так, чтобы в дальнейшем по адресу 
переменной можно было получить ее значе-
ние, а также изменить значение переменной 
с заданным адресом.

запись переменной
Когда необходимо присвоить переменной 

другое значение, новое значение переменной 
вместе с виртуальным адресом записывают-
ся в новое место flash-памяти (в новый эле-
мент на рис. 1). Старое значение переменной 
никуда не пропадает: оно остается записано 
вместе с виртуальным адресом в элементе, 
расположенном по младшему физическому 
адресу (рис. 2).

чтение переменной
При считывании переменной возвраща-

ется ее последнее записанное значение. Для 
этого перебираются все элементы, начиная 
с последнего на странице, до тех пор, пока 
не будет найден элемент с заданным вирту-
альным адресом (рис. 3).

Так как ячейки flash-памяти после стира-
ния хранят значение 0xFFFF, то для перемен-
ной можно использовать диапазон виртуаль-
ных адресов от 0x0000 до 0xFFFE.

Смена страницы при ее заполнении
Очевидно, что по мере процесса модифи-

кации переменных в эмулируемой EEPROM 
свободная память внутри страницы рано или 
поздно закончится. При этом действитель-
ные значения переменных могут быть «раз-
бросаны» по всей странице. Именно поэто-
му драйвер эмуляции EEPROM использует 
две страницы flash-памяти. Вторая страница 

Таблица 1. Сравнение способов энергонезависимого хранения данных

Параметр
Внешняя память EEPROM  

(например, M24C64 — микросхема 
EEPROM-памяти с интерфейсом I2C)

Эмуляция EEPROM  
во внутренней flash-памяти

Эмуляция EEPROM с помощью  
внутренней резервной SRAM

Время записи

Запись по произвольному адресу:
запись байта — 5 мс;  

запись 32-битного слова — 20 мс Время записи полуслова из 16 бит:  
от 30 мкс до 237,25 мс

Со скоростью работы  
ядра микроконтроллераПоследовательная запись:

запись страницы в 32 байта — 5 мс;  
запись 32-битного слова — 625 мкс

Время стирания Не определено Стирание сектора: от 1 до 3 с  
(зависит от размера сектора) Не определено

Метод записи

Единожды инициированный,  
не требует участия процессора,  

необходимо только  
напряжение питания

Единожды инициированный,  
задействует процессор. Аппаратный сброс 
останавливает запись, программный — нет.

Можно записывать байты (8 бит),  
полуслова (16 бит) и слова (32 бит).

Можно записывать байты (8 бит),  
полуслова (16 бит) и слова (32 бит)

Запись прерывается программным 
сбросом

Время чтения

Последовательное чтение: сотни мкс
Полуслово: от 0,68 до 251 мкс  

(для тактовой частоты 168 МГц)
Со скоростью работы  

ядра микроконтроллераСлучайное чтение слова: 92 мкс

Чтение страницы: 22,5 мкс на 1 байт

Количество циклов  
записи/чтения 1×106 1103 на сектор. Использование нескольких 

секторов увеличивает количество циклов
Не ограничено,  

пока подается напряжение VBAT

Рис. 1. Формат хранения переменной в эмулируемой EEPROM
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нужна для того, чтобы переписать действительные значения всех 
переменных на нее перед тем, как очистить первую страницу.

Чтобы реализовать этот принцип, каждой странице присваивается 
состояние. Каждая страница может находиться в одном из трех со-
стояний:
1. ERASED. Очищена. Страница пуста.
2. RECEIVE_DATA. Прием данных. Страница принимает данные 

от другой заполненной страницы.
3. VALID_PAGE. Действующая страница, на нее производится за-

пись пользовательских данных. Это состояние не изменяется для 
страницы, пока все действующие данные не будут переписаны 
на только что очищенную страницу.
В процессе модификации и записи переменных в эмулируемую 

EEPROM страницы поочередно меняют свои состояния так, как по-
казано на рис. 4.

Поле заголовка располагается по базовому адресу каждой страни-
цы и предоставляет информацию о ее состоянии. Размер поля заго-
ловка — 16 бит.

Следующий пример показывает процессы заполнения одной 
страницы и переход к записи на другую при работе с тремя перемен-
ными в эмулируемой EEPROM (Var1, Var2, Var3). Соответственно, 
каждая переменная имеет виртуальный адрес 0x5555, 0x6666, 0x7777 
(рис. 5).

Реализация драйвера EEPROM

Здесь описывается реализация драйвера для программной эму-
ляции EEPROM с использованием flash-памяти микроконтрол-
леров семейства STM32F40x/STM32F41x. Этот драйвер компания 
STMicroelectronics предоставляет бесплатно, загрузить его можно 
по адресу [2]. Демонстрационная программа также включена в состав 
драйвера.

Непосредственно драйвер EEPROM реализован внутри файлов 
eeprom.c и eeprom.h. Демонстрационный проект содержит также файл 
main.c.

Назначение этих файлов:
•	 e ep r om . c  —  с оде р ж и т  р е а л и з а ц и ю  с л е д у ю щ и х  A P I -

функций:  ee_init() ;  ee_format() ;  ee_findvalidPage() ; 
ee_verifyPagefullWritevariable();  ee_readvariable();  ee_
Pagetransfer(); ee_Writevariable().

•	 eeprom.h — содержит прототипы функций и конфигурационные 
макроопределения. Разработчику предлагается использовать этот 
файл, чтобы оптимизировать драйвер EEPROM для своего при-
ложения.

•	 main.c — демонстрационная прикладная программа, где показано, 
как использовать функции драйвера EEPROM.

Программный интерфейс (aPi) драйвера eeProM
Все функции драйвера EERPOM имеют имя, начинающееся с пре-

фикса «EE_». Список всех функций и их краткое описание сведены 
в таблицу 2.

Рис. 2. Принцип модификации значения переменной

Рис. 3. Поиск переменной при ее чтении

Рис. 4. Переходы между состояниями страницы 0 и страницы 1
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Заметьте, что для работы с эмулируемой 
EEPROM пользовательской программе до-
статочно вызвать всего лишь три функции:  
e e _ i n i t ( ) ;  e e _ r e a d v a r i a b l e ( ) ;  
ee_Writevariable(). Пример использования 
этих функций приведен в демонстрационной 
программе, которая включена в состав драй-
вера EEPROM [2]. Остальные функции явля-
ются служебными и вызываются из приведен-
ных выше трех функций. Например, функция 

ee_Writevariable(), которая модифицирует 
переменную в эмулируемой EEPROM, сво-
дится к действиям (и соответственно, вызовам 
API-функций), показанным на рис. 6.

настройка драйвера eeProM
Для того чтобы использовать драйвер 

EEPROM в своей прикладной программе, необ-
ходимо настроить его в соответствии с требова-
ниями к разрабатываемому приложению.

Настройка осуществляется изменением 
значений макроопределений, содержащихся 
в файле eeprom.h. Кроме того, программист 
должен определить в своей программе мас-
сив, содержащий виртуальные адреса всех 
переменных в следующем виде:

extern uint16_t VirtAddVarTab[NB_OF_VAR];

Заметьте, что виртуальный адрес 0xFFFF 
применять нельзя, так как это число исполь-
зуется как признак пустой ячейки. (Дело 
в том, что после стирания сектора flash-
памяти все двухбайтовые слова в нем будут 
содержать число 0xFFFF.)

Список конфигурационных макроопре-
делений:
1. PaGe0_iD и PaGe1_iD — номера исполь-

зуемых секторов (по умолчанию это сек-
тора 2 и 3).

2. PaGe_size — размер сектора flash-памяти 
в байтах (по умолчанию 16 кбайт).

3. eeProM_start_aDDress — адрес на-
чала страницы 0 во flash-памяти. Адрес на-
чала страницы 1 получается как EEPROM_
START_ADDRESS + PAGE_SIZE (по умолча-
нию адрес начала сектора  2 — 0x08008000).

4. voltaGe_ranGe  — диапазон пи-
тающих напряжений (по  умолча-
нию VoltageRange_3).  В демонстра-
ц и о н н о м  п р о е к т е  е с т ь  ф у н к ц и я 
flash_Programhalf Word().  Она мо-
жет быть использована, только если 
питание микроконтроллера состав-
ляет от 2,1 до 3,6 В. Если же диапазон 
от 1,8 до 2,1 В, то следует использовать 

Таблица 2. Список API-функций драйвера EEPROM

Имя API-функции Краткое описание

uint16_t EE_Init(void)

Заголовок сектора может быть поврежден при пропадании напряжения питания во время обновления  
данных или очистки/копирования всего сектора. В этом случае функция EE_Init() может быть применена 

для попытки восстановления эмулируемой EEPROM до известного неповрежденного состояния.  
Эту функцию необходимо вызывать перед доступом к эмулируемой EEPROM после каждого выключения 

питания. Функция не получает параметров и возвращает FLASH_COMPLETE при успешной инициализации, 
в противном случае — код ошибки

FLASH_Status EE_Format(void); Функция очищает страницу 0 и страницу 1  
и записывает состояние «Действующая страница» (VALID_PAGE) в заголовок страницы 0

uint16_t EE_FindValidPage 
(uint8_t Operation);

Эта функция читает заголовки обеих страниц и возвращает номер страницы,  
имеющей состояние «Действующая» (VALID_PAGE).  

Передаваемый параметр определяет, для какой операции необходимо найти действующую страницу:  
для чтения (READ_FROM_VALID_PAGE) или записи (WRITE_IN_VALID_PAGE)

uint16_t EE_VerifyPageFullWriteVariable 
(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);

Эта функция реализует процесс записи, который должен также обновить или создать первый экземпляр 
переменной. Функция ищет первый пустой элемент в активной странице и заполняет его переданными  

в качестве аргументов функции виртуальным адресом переменной и ее значением.  
В случае если активная страница заполнена, возвращается значение PAGE_FULL. 

Аргументы функции:
– VirtAddress — виртуальный адрес. Может быть любой из ранее определенных виртуальных адресов.

– Data — данные, значение записываемой в EEPROM переменной.
Функция возвращает FLASH_COMPLETE, если запись прошла успешно, PAGE_FULL,  

если недостаточно памяти или произошла ошибка, или код ошибки flash-памяти

uint16_t EE_ReadVariable 
(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data);

Функция возвращает значение переменной с переданным в качестве аргумента виртуальным адресом. 
Только последний, самый «свежий» экземпляр переменной считывается. Функция входит в цикл, внутри 

которого считываются все элементы на странице, начиная с ее конца, пока не будет найден элемент, 
содержащий искомый виртуальный адрес. Этот элемент и содержит действительное значение переменной. 

Если ни одного экземпляра переменной не найдено, аргумент ReadStatus возвращается со значением 1, 
в противном случае он сброшен в 0. Это означает, что переменная успешно прочитана и ее значение 

возвращено в аргументе Read_data

uint16_t EE_PageTransfer 
(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);

Функция переносит последние записанные экземпляры всех переменных (значения и виртуальные адреса) 
из текущей в новую активную страницу. Прежде всего, функция определяет активную страницу,  

из которой будет считываться информация. В заголовок новой страницы записывается состояние  
«Прием данных» (RECEIVE_DATA). После того как данные переписаны, состояние новой страницы 

сменяется на «Действующая страница» (VALID_PAGE). Старая же страница стирается,  
и в ее заголовок записывается состояние «Очищена» (ERASED)

uint16_t EE_WriteVariable 
(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);

Эта функция вызывается из программы пользователя для обновления значения переменной.  
Функция использует вызовы EE_VerifyPageFullWriteVariable() и EE_PageTransfer()

Рис. 5. Принцип обновления данных во flash-памяти при эмуляции EEPROM
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функцию flash_ProgramByte(). (Далее 
будет подробнее описана эта особенность 
семейства STM32F40x/STM32F41x.)

5. nB_of_var — количество используемых 
переменных в эмулируемой EEPROM 
и, соответственно,  размер массива 
VirtAddVarTab (по умолчанию 3).

Драйвер эмуляции EEPROM и его реализа-
ция, описанные здесь, используют два секто-
ра flash-памяти по 16 кбайт каждый — секто-
ра 2 и 3. Выбор в пользу секторов 2 и 3 сделан 
исходя из их наименьшего объема относи-
тельно других секторов flash-памяти в се-
мействе STM32F40x/STM32F41x. Сектора 
большого размера можно использовать в за-
висимости от требований к приложению. 
Размеры других секторов flash-памяти для 
семейства STM32F40x/STM32F41x приведены 
в таблице 3.

Расход памяти  
и время чтения/записи  
при эмуляции EEPROM

В таблице 4 представлены минимально 
возможные объемы памяти программ (flash) 
и памяти данных (SRAM), которые задей-
ствуются алгоритмом программной эмуля-
ции памяти EEPROM путем использования 
flash-памяти.

Данные из таблицы 4 получены со сре-
дой разработки и компилятором IAR 
EWARM 6.10 с уровнем оптимизации 
High Size. При этом использовалась всего 
одна переменная, причем размер элемен-
та составлял 32 бита (16 бит виртуальный 
адрес и 16 бит — значение переменной). 
Использование большего числа перемен-
ных повлечет за собой увеличение объемов 
потребляемой памяти.

Рис. 7 позволяет оценить объем потре-
бляемой flash-памяти относительно общего 
объема для микроконтроллеров с 1 Мбайт 
flash-памяти.

Что касается времени чтения/записи, 
то временные характеристики были получе-
ны для следующих условий:
•	 Эмуляция EEPROM с использованием двух 

секторов flash-памяти по 16 кбайт каждый.
•	 Размер элемента — 32 бита (16 бит занима-

ет виртуальный адрес и 16 бит — значение 
переменной).

•	 Микроконтроллер  
STM32F407IGT6 Revision A.

•	 Диапазон питающих напряжений —  
2,7–3,6 В.

•	 Тактовая частота 168 МГц, предвыборка 
из flash отключена, кэш задействован.

•	 Выполнение программы из flash-памяти.
•	 Комнатная температура.

В таблицу 5 собраны полученные экспери-
ментальным путем результаты.

Разница между максимальным и мини-
мальным временем записи переменной без 
копирования и стирания страницы объясня-
ется тем, что первый свободный элемент мо-
жет быть первым в странице (в этом случае 
время минимально), а может быть и послед-

Рис. 6. Алгоритм обновления значения переменной в эмулируемой EEPROM

Таблица 3. Размеры секторов flash-памяти в семействе 
микроконтроллеров STM32F40x/STM32F41x

Сектор Размер сектора, кбайт

Сектора с 0 по 3 16

Сектор 4 64

Сектора с 5 по 11 128

Таблица 4. Минимальное потребление памяти 
драйвером эмуляции EEPROM

Механизм

Минимальный объем  
занимаемой памяти, байт

flash SRAM

Механизм программной эмуляции 
EEPROM-памяти с помощью flash-памяти 984 6

Рис. 7. Расход flash-памяти для эмуляции EEPROM (реализация драйвера и хранение данных)
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ним, когда страница почти заполнена (время 
максимально).

Операция копирования на новую страни-
цу (с последующим стиранием) выполняется 
тогда, когда вся действующая страница за-
полнена и требуется записать новое значение 
переменной (или новую переменную).

Разница между максимальным и мини-
мальным временем чтения переменной так-
же обусловлена различным временем поиска 
расположения переменной на странице flash-
памяти. Минимальное время соответствует 
расположению переменной в первой ячейке, 
максимальное — в последней.

Когда механизм EEPROM начинает ра-
ботать в первый раз или когда обнаружена 
ошибочная комбинация состояний страниц, 
то обе страницы очищаются. Типичная ини-
циализация механизма эмуляции EEPROM 
происходит, когда только одна из страниц 
имеет состояние «действующая», при этом 
стирается только одна страница.

режим реального времени
Предлагая способ эмуляции EEPROM, мы 

подразумеваем, что доступ к flash-памяти 
во время записи переменной и (что особен-
но важно) во время стирания страницы будет 
приостановлен. Как следствие, во время вы-
шеперечисленных операций с flash-памятью 
не может выполняться никакая другая про-
грамма, в том числе и обработка прерываний.

Такие ограничения могут быть допустимы 
для множества приложений, но при жестких 
требованиях по времени реакции устройства 
следует организовать выполнение крити-
ческих участков кода с внутренней памяти 
RAM. В этом случае:
•	 Разместите таблицу векторов прерываний 

во внутренней RAM.
•	 Выполняйте все критические процессы 

и обработку прерываний из внутренней 
RAM. Обычно компилятор позволяет с по-
мощью ключевого слова задать расположе-
ние той или иной функции в памяти RAM. 
При этом компилятор создаст такой код, 
который скопирует код функции из flash-
памяти в RAM в начале выполнения про-
граммы сразу после подачи напряжения пи-
тания. Важно, что все вызываемые функции 
и все переменные, используемые из функ-
ции, размещенной в памяти RAM, также 
должны быть размещены в памяти RAM.

Управление разрядностью 
переменной

Механизм эмуляции EEPROM может ис-
пользоваться для записи 8-, 16- и 32-битных 
переменных. В общем случае это зависит 
от требований к приложению и архитектуры 
flash-памяти.

Микроконтроллеры семейства STM32F40x/ 
STM32F41x позволяют записывать flash-
память побайтно (8 бит), по полуслову 
(16 бит) и пословно (32 бит). Однако семей-
ство STM32F40x/STM32F41x обладает важной 
особенностью, которая заключается в том, 
что разрядность записываемых данных (8, 16, 
32 бита) ограничивается напряжением пита-
ния микроконтроллера. Чем ниже напряже-
ние питания, тем меньшего размера блоки 
допускается записывать во flash-память. Эта 
зависимость приведена в таблице 6.

При программировании flash-памяти по-
байтно можно записать большее количество 
переменных, однако производительность 
будет ниже, чем при записи пословно или 
по полуслову.

Выравнивание износа

Для семейства STM32F40x/STM32F41x 
каждый сектор встроенной flash-памяти га-
рантированно, без потерь данных, может 
быть записан и стерт 10 000 раз. Это наклады-
вает определенные ограничения на количе-
ство операций записи переменной в эмули-
руемую EEPROM.

Для приложений, где предусматривается 
большáя интенсивность записи перемен-
ных в энергонезависимую память, может 
быть использовано более двух секторов 
flash-памяти для эмуляции EEPROM. В та-
ких случаях рекомендуется реализовать ал-
горитм выравнивания износа, который по-
зволяет отслеживать количество стираний 
каждой из страниц flash-памяти и управ-
лять им.

Если не использовать алгоритм выравни-
вания износа, то страницы могут стираться 
с различной частотой. Страницы, содержа-
щие «долго живущие» данные, не испыты-
вают такого частого стирания, как те, что со-
держат часто изменяемые данные.

Алгоритм выравнивания износа гаран-
тирует, что каждый из секторов задейство-
ванной для эмуляции EEPROM flash-памяти 
будет записан и стерт одинаковое количе-
ство раз.

Пример реализации алгоритма 
выравнивания износа

В этом примере в целях увеличения объ-
ема эмулируемой EEPROM задействуется че-
тыре сектора flash-памяти и, соответственно, 
четыре страницы.

Алгоритм выравнивания износа сводится 
к следующему: когда страница N заполнена, 
происходит переключение на очищенную 
ранее страницу N+1. Со страницы N считы-
ваются действительные значения перемен-
ных, они переписываются на страницу N+1, 
затем очищается страница N. Когда послед-
няя страница заполнена, следующей за ней 
используется страница 0. Графически этот 
алгоритм представлен на рис. 8 (в случае ис-
пользования четырех страниц).

Программно алгоритм выравнивания из-
носа может быть реализован внутри функ-
ции ee_findvalidPage().

Восстановление заголовка страницы
Потеря данных или случайное изменение 

заголовка страницы возможно при внезап-
ном выключении напряжения питания ми-
кроконтроллера во время операции обнов-
ления переменной, стирания страницы или 
ее копирования. Для определения факта по-
вреждения информации и ее восстановления 
служит API-функция ee_init(). Она должна 
вызываться в прикладной программе сразу 
после подачи питания на микроконтроллер. 
Функция проверяет состояния страниц flash-
памяти для определения целостности данных 
и их восстановления, если это необходимо.

В зависимости от состояния страниц API-
функция ee_init() выполняет действия, опи-
санные в таблице 7.

Функция ee_init() проверяет состояние 
страниц, записанное в их заголовках. Для 
двух страниц и трех возможных состояний 
каждой страницы возможно девять комби-
наций. Таблица 7 показывает, какие действия 
выполняет функция ee_init() в зависимости 
от комбинации состояний страниц.

Ресурс памяти

Цикл записи/стирания содержит одну 
или больше операций записи и одну опера-

Таблица 5. Время операций при эмуляции EEPROM

Операция

Время, затраченное  
на операцию

min тип. max

Запись переменной  
без копирования на новую страницу 28 мкс – 255 мкс

Запись переменной с копированием  
на новую страницу – 227 мс –

Чтение переменной 0,68 мкс – 251 мкс

Инициализация  
 со стиранием двух страниц – 473 мс –

Типичная инициализация  
(стирание одной страницы) – 237 мс –

Таблица 6. Зависимость разрядности данных, 
записываемых во flash-память, от напряжения питания

Размер  
данных Имя функции

Допустимый  
диапазон питающего  

напряжения, В

Слово 32 бита FLASH_ProgramWord() 2,7–3,6

Полуслово  
16 бит FLASH_ProgramHalfWord() 2,1–3,6

Байт 8 бит FLASH_ProgramByte() Весь возможный  
диапазон

Рис. 8. Принцип работы алгоритма выравнивания износа
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цию стирания страницы. При использова-
нии истинной технологии EEPROM каждый 
байт памяти может быть записан и стерт 
конечное число раз, обычно ресурс состав-
ляет от 10 000 до 1 000 000 раз для «обычной» 
EEPROM-памяти.

Однако для встроенной flash-памяти ми-
нимальный объем, который может быть 
очищен за один раз, равен одному сектору. 
При этом число циклов записи/стирания, 
применимое к сектору flash-памяти, есть 
число возможных стираний. Для семейства 
STM32F40x/STM32F41x гарантированный 
ресурс записи/стирания одного сектора со-
ставляет 10 000 циклов. Максимальное время 
жизни эмулируемой EEPROM ограничено 
частотой обновления самой часто обновляе-
мой переменной.

Ресурс эмулируемой EEPROM зависит 
от количества и размера переменных, кото-
рые требуется хранить и обновлять в энер-
гонезависимой памяти. Например, два сек-
тора по 16 кбайт каждый используются для 
хранения 16-битных переменных. Каждая 
переменная определяется ее 16-битным вир-
туальным адресом. Таким образом, каждая 
переменная хранится в виде элемента (зна-
чение переменной + адрес) и занимает одно 
слово (32 бита) flash-памяти. Размер секто-
ра в 16 кбайт, умноженный на ресурс flash-
памяти в 10 000 циклов, дает общий объем 
данных в 160 000 кбайт, которые могут быть 
гарантированно записаны и считаны из од-
ной страницы эмулируемой EEPROM. Так 
как используется две страницы, то общий 
объем данных, который может быть за-
писан в эмулируемую EEPROM, составля-
ет 320 000 кбайт. Если используется боль-

шее число страниц flash-памяти, то объем 
в 160 000 кбайт умножается на количество 
задействованных страниц.

Исходя из размера переменной и ее вир-
туального адреса (то есть размера одного 
элемента), можно вычислить допустимое 
количество записей переменной в эмулиру-
емую flash-память. Например, для 16-бит-
ного виртуального адреса и 16-битной 
переменной для одной страницы получаем 
160 000 кбайт/4 байт = 4107 записей.

Выбор размера  
и количества секторов

Размер сектора и количество секторов, тре-
буемые для механизма эмуляции EEPROM, 
можно выбрать исходя из необходимого ко-
личества записей одной переменной на про-
тяжении времени жизни проектируемого 
устройства.

Например, страница размером в 16 кбайт 
и ресурсом в 10 000 циклов может быть ис-
пользована для записи максимум 160 Мбайт 
информации на протяжении жизненного 
цикла устройства, в то время как страница 
размером 128 кбайт позволяет записать уже 
1280 Мбайт.

Свободный объем памяти для размещения 
переменных можно вычислить по формуле:

Vсвоб = Vстр/Vэл–(Nпер+1),

где Vстр — размер страницы в байтах (напри-
мер, 16 384 байта); Vэл — размер элемента 
(число байтов, используемых для хранения 
одной переменной, которое может прини-
мать следующие значения: 8 байтов — для 

32-битной переменной и ее адреса, 4 байта — 
для 16-битной переменной и ее адреса, 2 бай-
та — для 8-битной); Nпер — число используе-
мых переменных (например, десять).

Требуемое количество страниц flash-
памяти, необходимых для неполного ис-
черпания ресурса в течение заданного вре-
мени жизни устройства, можно вычислить 
по формуле:

Nстраниц = Nопераций_записи/
/(Nстираний_страницы  Vсвоб),

где Nопераций_записи — количество операций за-
писи переменной в эмулируемую EEPROM; 
Nстираний_страницы — ресурс стираний одной 
страницы.

Если используются переменные размером 
в 16 бит, то для хранения такой переменной 
требуется 32 бита (16 бит переменная плюс 
16 бит виртуальный адрес), значит, каждая 
операция записи такой переменной расхо-
дует 4 байта flash-памяти. Следовательно, 
в страницу размером 16 кбайт (128 кбайт) 
можно записать 4096 (32 768) переменных 
к моменту, когда она вся заполнится.

Пример расчета
Вычислим необходимое количество секто-

ров flash-памяти и их размер, исходя из тре-
бований к разрабатываемому устройству. 
Расчет носит оценочный характер.

Нужно разработать устройство, в котором 
необходимо хранить в энергонезависимой 
памяти 20 различных переменных (Nпер), 
причем обновление значения каждой пере-
менной происходит раз в 2 мин. Пусть рас-
четный жизненный цикл устройства состав-
ляет 10 лет. Тогда:

Nопераций_записи = 10 лет  365 дней  
 24 ч  (60 с/2 раза в секунду)  Nпер ≈ 

≈		52106 операций «запись»;

Nстираний_страницы = 10 000.

Сведем результаты расчета в таблицу 8. 
Расчет произведен для различной разрядно-
сти переменных и разного размера страницы 
flash-памяти.

Заметьте, что если расчет дает результат 
меньше одной страницы, все равно исполь-
зуется как минимум две страницы (требо-
вание алгоритма эмуляции EEPROM). Так, 
если переменная и ее виртуальный адрес за-
нимают по 8 бит, тогда необходимое коли-
чество страниц — две страницы по 16 кбайт 
или две страницы по 128 кбайт. Если пере-
менная и ее виртуальный адрес занимают 
по 16 бит, тогда необходимое количество 
страниц — две страницы по 16 кбайт или 
две страницы по 128 кбайт. Если переменная 
и ее виртуальный адрес занимают по 32 бит, 
тогда необходимое количество страниц — 
три страницы по 16 кбайт или две страницы 
по 128 кбайт.

Таблица 8. Расчет необходимого количества секторов flash-памяти

Размер  
переменной,  

бит

Количество  
операций «запись» 

(Nопераций_записи)

Общий объем  
данных, байт

Размер  
страницы,  

кбайт

Ресурс  
стирания  
страницы

Требуемое  
количество  

страниц

Требуемое количество страниц 
с учетом специфики алгоритма 

эмуляции

8 52 560 000 105 120 000
16

10 000
0,6

2
128 0,1

16 52 560 000 210 240 000
16

10 000
1,3

2
128 0,2

32 52 560 000 420 480 000
16

10 000
2,6 3

128 0,3 2

Таблица 7. Возможные состояния страниц flash-памяти при эмуляции EEPROM и соответствующие им действия

Страница 1
Страница 0

Очищена Прием данных Действующая страница

Очищена
Ошибочное состояние!

Очистить страницу 1,  
пометить страницу 0 как действующую

Использовать страницу 0  
как действующую и очистить страницу 1Очистить обе страницы  

и отформатировать страницу 0

Прием данных
Очистить страницу 0,  
пометить страницу 1  

как действующую

Ошибочное состояние!
Использовать страницу 0 как действующую. 

Переместить последние измененные  
переменные со страницы 0 на страницу 1

Очистить обе страницы  
и отформатировать страницу 0 Пометить страницу 1 как действующую

Очистить страницу 0

Действующая 
страница

Использовать страницу 1  
как действующую  

и очистить страницу 0

Использовать страницу 1 как действующую. 
Переместить последние измененные  

переменные со страницы 1 на страницу 0
Ошибочное состояние!

Пометить страницу 0 как действующую Очистить обе страницы  
и отформатировать страницу 0

Очистить страницу 1



100

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

компоненты микроконтроллеры

Выводы

Итак, эмуляция EEPROM средствами встроенной flash-памяти 
представляет собой действенный способ хранить энергонезависимые 
данные, когда по тем или иным причинам невозможно использовать 
внешнюю микросхему EEPROM или внешнее батарейное питание 
для хранения данных во встроенной резервной SRAM.

Тем не менее этому способу свойственны существенные недостатки:
•	 Большое время выполнения операции записи переменной, если 

при этом происходит копирование всех действующих переменных 
на другую страницу, — порядка 200 мс, что по меркам современной 
цифровой электроники очень много.

•	 Большая дисперсия (большой разброс) времени чтения и особенно 
записи переменной. Для операции записи переменной время, затра-
чиваемое на эту операцию, может отличаться почти на 4 (!) порядка.

•	 Во время записи переменной и особенно во время стирания страни-
цы приостанавливается доступ к flash-памяти, то есть в это время 
невозможно выполнять обработку прерываний из flash-памяти.

Эти недостатки не позволяют применять драйвер эмуляции 
EEPROM для тех устройств, которые работают в режиме реального 
времени и для которых время реакции микроконтроллера на внеш-
нее событие — небольшая жестко заданная величина.

Кроме того, большая продолжительность операций переноса ин-
формации между страницами и стирания страницы подразумевает 
возможные проблемы при выключении питания микроконтроллера 
во время этих операций или требует использования дополнительных 
схемных решений, задачей которых является поддержание напряже-
ния питания во время продолжительных операций.  n

Литература

1. http://www.atmel.com/devices/at24c256.aspx 
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3. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/

application_note/DM00036065.pdf
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip объявила о расширении семейства 8-битных микро-
контроллеров PIC16F178X, у которых повышена емкость flash-памяти и инте-
грирована аналогово-цифровая периферия. В новых МК были реализованы 
12-битный АЦП, 16-битные ШИМ, 8- и 5-битный ЦАП, операционные усили-
тели и высокоскоростные компараторы с временем отклика 50 нс. Также они 
поддерживают EUSART (включая LIN) и интерфейсы I2C и SPI.

PIC16F178X — первые PIC-микроконтроллеры со встроенным програм-
мируемым контроллером импульсного источника питания (PSMC), кото-
рый представляет собой 16-битный ШИМ с рабочей частотой 64 МГц и об-
ладает высокой производительностью. Благодаря богатому функционалу 
PIC16F178X позволяют находить эффективные и недорогие решения для 
поставленных перед разработчиками задач.

Новые МК были выполнены с применением XLP (eXtreme Low Power) тех-
нологии, так что ток потребления составляет всего 32 мкА/МГц в активном 
и 50 нА в спящем режиме, что позволяет существенно продлить время жизни 
аккумулятора. Низкое потребление вкупе с продвинутой аналогово-цифровой 
периферией делают PIC16F178X оптимальным вариантом для светодиодной 
подсветки, схем управления зарядом аккумулятора, схем питания цифровых 
систем и других различных приложений.

PIC16F178X доступны в корпусах с 28 и 40 выводами. Используя расши-
ренную независимую от ядра периферию, можно выполнить аналоговую 
обратную связь, оптимизирующую управление приложением. Это позволяет 

разгрузить ядро для использования его при решении широкого спектра задач, 
встречающихся, например, при разработке медицинских приборов.

www.microchip.com

Microchip расширяет семейство 8-битных PIC-микроконтроллеров
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K1482ФП1Т — интегральное однокристальное устройство, вклю-
чающее транзисторные, тиристорные и диодные элементы, разра-
ботано для защиты телефонных линий от индустриальных помех 
и атмосферных электрических разрядов.

K1482фП1Т (TISP61089) — 
электронный фильтр импульсов 
избыточного напряжения  
для защиты телефонных линий

Таблица 1. Параметры фильтра

Обозначение Параметр

IF Прямой ток диода

VF Прямое напряжение диода

IS Отпирающий ток управления тиристора

IH Ток удержания тиристора

IRG Обратный постоянный ток управления тиристора

V(BO) Напряжение включения тиристора

ID Ток в закрытом состоянии тиристора

VD Напряжение в закрытом состоянии тиристора

IT Ток в открытом состоянии тиристора

ITSM Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии тиристора

VT Напряжение в открытом состоянии тиристора

VRG Напряжение управления

Таблица 2. Предельно-допустимые значения параметров  
(TA = 25 °C, если другое не оговорено)

Обозна-
чение Параметр Значение

VDRM
Допустимое постоянное напряжение  

в закрытом состоянии тиристора (IG = 0), В –45<TA<85 °C 150

VRG
Допустимое постоянное напряжение  

«управление-линия», В –45<TA<85 °C 120

ITSM
Ударный неповторяющийся ток  

в открытом состоянии тиристора (50 Гц, синусоида), А

tp = 10 мс 5

tp = 1 с 3,5

Tj Максимальная температура перехода, °C 150

Tstg Диапазон температуры хранения, °C –60…+150

Таблица 3. Электрические параметры (TA = 25 °C, если другое не оговорено)

Обозначение Режим измерения max

VF, В IF = 5 А, tp ≤ 500 мкс 2

IS, мА IT ≥ 0,3 A, VD = –12 В 5

IRG, мкА VRG = –120 В

Tj = +25 °C 5

Tj = +85 °C 50

Tj = –45 °C 50

ID, мкА VRG = –1 В, 
VD = –150 В

Tj = +25 °C 5

Tj = +85 °C 50

Tj = –45 °C 50

Рис. 1. Виды корпусов

Рис. 2. Функциональная схема

SO-8 DIP-8

Рис. 3. Расположение контактных площадок:  
01 — K1; 02 — G; 04 — K2; 05 — К2; 08 — К1
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Особенности электронных фильтров:
•	 Ширина программируемого диапазона: 

от –5 до –85 В.
•	 Не нуждается во внешнем диоде для за-

щиты от мощных индуцированных токов.
•	 Низкий триггерный ток управления.
•	 Ток удержания: IH = 150 мА (min).

Физические характеристики:
•	 Диаметр пластины — (100 ±0,5) мм.
•	 Толщина пластины — (290 ±20) мкм.
•	 Размер кристалла — 1,863,16 мм.
•	 Ширина скрайберной дорожки — 80 мкм.
•	 Металлизация:

– планарная сторона — 
 Al (4,5 ±0,5) мкм;
– обратная сторона — 
 Al (1 ±0,1) мкм, Ti (0,1 ±0,02) мкм, 
 Ni (0,5 ±0,1) мкм, Ag (0,6 ±0,1) мкм.     n

Рис. 4. Схема разварки

оАо «интегрАл»,  
ул. и. П. казинца, д. 121 А, офис 327, 

г. минск, 220108, республика беларусь.
тел.  (+375-17) 398-7513 

факс (+375-17) 212-3051
e-mail: RBogoslav@integral.by
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Кевин КейВеЛ (Kevin CAVELL)

Введение

Когда дело доходит до первого включения 
разрабатываемого устройства, большинство 
инженеров обращаются к программиру-
емому источнику питания. Эти источники 
выпускают многие производители, каждый 
из которых предлагает множество моделей. 
Чтобы выбрать источник питания, наилуч-
шим образом подходящий для работы с ва-
шим устройством, нужно обратиться к его 
техническому описанию.

В техническом описании вы найдете под-
робную информацию о работе источника 
питания в разных условиях, но прежде чем 
погрузиться в подробности, важно узнать 
как можно больше о питаемом устройстве. 
По мере того как мы будем описывать основ-
ные характеристики источников питания, 
вы начнете понимать, почему подробная ин-
формация об устройстве, которое предстоит 
питать, столь важна для выбора нужного ис-
точника.

К сожалению, нет никакого стандарта на со-
ставление технических описаний источников 
питания. Описание параметров и структура 
представления информации в описаниях раз-
ных компаний могут значительно отличаться. 
Кроме того, включать или не включать тот 
или иной параметр в описание, тоже реша-
ет сам производитель. Некоторые произво-
дители указывают больше параметров, чем 
другие. В этой статье мы обсудим технические 
описания на высокоэффективный модуль 
питания постоянного тока с автоматическим 
выбором диапазона Agilent N6756A [1] и кон-
курирующий источник питания.

Выходные характеристики

Это самая важная информация в техни-
ческом описании источника питания посто-
янного тока, и она, как правило, не нужда-
ется в пояснениях. Желая определить, под-
ходит ли вам данный источник питания, 
вы в первую очередь обращаетесь именно 
к этим сведениям. Какие требования к напря-
жению, току и мощности предъявляет ваше 
устройство? Если ваше устройство выходит 
за пределы этих параметров, то нужно про-
должать поиск источника питания.

когда ui > P: источники питания 
с автоматическим выбором диапазона

В большинстве случаев достаточно данных 
по напряжению, току и мощности источника 
питания. Однако не помешает проверить, соот-
ветствует ли произведение тока на напряжение 
выходной мощности источника. Если соот-
ветствует, то источник имеет прямоугольную 
выходную характеристику, а если это произве-
дение больше мощности, то источник оснащен 
функцией автоматического выбора диапазона. 
Поскольку описание автоматического выбора 
диапазона выходит за рамки этой статьи, мы 
не будем вдаваться в подробности.

На рис. 1 и 2 показаны вольт-амперные 
выходные характеристики обоих типов ис-
точников.

Указанные в таблице 1 параметры источ-
ников питания говорят о том, что конкури-

рующий источник обладает прямоугольной 
выходной характеристикой, тогда как Agilent 
N6756A имеет функцию автоматического 
выбора диапазона.

Выходной шум,  
выходные пульсации и шум,  
периодические и случайные отклонения

Значение выходного шума производители 
могут указывать по-разному. Под выходным 
шумом понимается отклонение постоянного 
выходного напряжения от среднего значе-

На что необходимо  
обращать внимание 
в техническом описании источника 
питания постоянного тока

Таблица 1. Выходные характеристики  
источника питания

Модель Напряжение, В Ток, A Мощность, Вт

Agilent N6756A 0–60 0–17 500

Конкурирующий  
источник питания 0–60 0–10 600

Рис. 1. ВАХ источника питания с автоматическим 
выбором диапазона Рис. 2. Прямоугольная выходная ВАХ
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ния в некоторой указанной полосе частот. 
Обычно указывается среднеквадратическое 
значение шума (СКЗ, RMS) или двойной раз-
мах от пика до пика. Важно отметить, что 
шум бывает двух типов: обычный и синфаз-
ный. Если в характеристиках не указано явно, 
что речь идет о синфазном шуме, значит, это 
обычный шум. Обычный шум представляет 
собой отклонение напряжения на выходном 
гнезде «+» источника питания по отноше-
нию к выходному гнезду «–».

Самой важной характеристикой шума яв-
ляется напряжение двойного размаха. Если на-
пряжение шума двойного размаха достаточно 
велико, оно может повредить или даже раз-
рушить чувствительные устройства, такие как 
генераторы, управляемые напряжением (ГУН). 
Среднеквадратическое значение напряжения 
не может считаться достоверным показателем 
шумовых характеристик источника питания. 
На выходе источника могут присутствовать 
достаточно большие, но короткие выбросы, 
при этом среднеквадратическое значение шума 
будет небольшим вследствие малой длитель-
ности этих выбросов. Не доверяйте произво-
дителю источников питания, который указы-
вает только среднеквадратическое значение 
шумов. Кроме того, всегда обращайте внима-
ние на полосу, в которой выполнялось измере-
ние. Она должна охватывать диапазон от 20 Гц 
до 20 МГц (табл. 2). Плохие показатели шума 
можно скрыть за счет сужения полосы, в кото-
рой он измеряется.

Синфазный шум
Синфазный шум (табл. 3) представляет собой 

отклонения, присутствующие на обоих выход-
ных гнездах источника питания, по отношению 
к «земле». Обычно синфазный шум не указы-
вается, но если он достаточно высок, то может 
стать скрытой причиной многих проблем. Этот 
тип шумов указывается в амперах, поскольку 
проще всего измеряется ток, протекающий 
в цепи между выходным гнездом и «землей».

нестабильность по току нагрузки 
(влияние нагрузки)

Нестабильность по току нагрузки (табл. 4) 
описывает, насколько меняется постоянное 
выходное напряжение относительно за-

данного значения при изменении нагрузки 
от разомкнутой цепи до сопротивления, со-
ответствующего максимальному выходному 
току, или наоборот. Малое значение этой ха-
рактеристики говорит о том, что выходные 
параметры источника питания не сильно от-
клоняются от заданного значения при изме-
нении нагрузки. Кратковременно нестабиль-
ность по току нагрузки может увеличиться, 
но в устойчивом состоянии выходные пара-
метры не должны отклоняться на большее 
значение, чем указано для этого параметра.

Особое значение имеет время восстановле-
ния выходных параметров источника после 
быстрого изменения нагрузки.

Время отклика на изменение нагрузки
Если ваше устройство потребляет ток ко-

роткими импульсами, что характерно, на-
пример, для мобильных телефонов, источ-
ник питания должен выдерживать большие 
кратковременные скачки нагрузки. Когда 
они происходят, напряжение может сильно 
отклоняться от заданного значения на неко-
торый период времени. Эта характеристика 
показывает, как быстро напряжение восста-
новится до заданного значения в пределах 
диапазона установления (табл. 5).

нестабильность  
по входному напряжению  
(влияние сети переменного тока)

В сущности, источник питания постоян-
ного тока является преобразователем пере-
менного напряжения в постоянное. Он бе-
рет переменное напряжение из электросети 

и преобразует его в заданное постоянное 
напряжение. В этой характеристике под 
входным напряжением понимается на-
пряжение сети питания переменного тока. 
Нестабильностью по входному напряжению 
(табл. 6) называется изменение постоянно-
го выходного напряжения в результате из-
менения входного переменного напряжения 
в указанных пределах (обычно от минималь-
ного напряжения до максимального и на-
оборот). Для конкурирующего источника, 
подключенного к сети питания 120 В пере-
менного тока, минимальным напряжением 
является 90 В, а максимальным — 132 В.

Если вы собираетесь подключать источник 
питания к очень стабильной сети переменно-
го тока, то эта характеристика не будет иметь 
для вас никакого значения. Однако если сеть 
переменного тока нестабильна и ее напря-
жение «гуляет», то эта характеристика очень 
важна, так как дает информацию о том, на-
сколько может измениться выходное напря-
жение из-за таких флуктуаций.

Погрешность уставки
Когда вы устанавливаете значение выход-

ного напряжения программируемого источ-
ника питания, например 10 В, что вы ожидае-
те получить на выходе? 10 В или, может быть, 
9,9 В? Об этом может рассказать параметр 
«погрешность уставки».

Иногда его указывают в процентах от мак-
симального напряжения, например, 0,1% 
от Umax (DLM 60–10 с сетевым интерфейсом), 
или как процент и смещение, например, 0,06% 
+ 25 мВ (N6756A). Последний вариант дает 
лучшее представление о реальных результа-
тах в пределах всего диапазона напряжений. 
Оба значения подразумевают вероятность от-
клонения как в бóльшую, так и меньшую сто-
рону, однако знак «±» обычно не указывается.

В таблице 7 приведены результаты расчета 
погрешности уставки, полученные на основе 
характеристик из таблицы 8.

Таблица 2. Обычный шум

Модель

Уровень шума  
по постоянному 

напряжению  
(размах), мВ

Уровень шума 
по постоянному 

напряжению 
(СКЗ), мВ

Уровень шума  
по постоянному 

току  
(СКЗ), мА

Полоса

Agilent N6756A 6 1 4 20 Гц – 20 МГц

Конкурирующий  
источник питания 20 2,5 Не указан 20 Гц – 20 МГц

Таблица 3. Синфазный шум по постоянному току

Модель

Уровень шума  
по постоянному  
току (размах),  

мА

Уровень шума  
по постоянному  

току (СКЗ),  
мкА

Полоса

Agilent N6756A < 3 750 20 Гц – 20 МГц

Конкурирующий  
источник питания Не указано

Таблица 4. Нестабильность по току нагрузки

Модель Напряжение, мВ Ток, мА

Agilent N6756A 2 5

Конкурирующий источник питания 5 7

Таблица 5. Время отклика на изменение нагрузки

Модель Диапазон  
установления, мВ

Время,  
мкс

Изменение  
нагрузки, %

Agilent N6756A ±90 < 100 От 50 до 100  
и от 100 до 50

Конкурирующий  
источник питания ±60 500 мкс От 50 до 100  

и от 100 до 50

Таблица 6. Нестабильность по входному напряжению

Модель Напряжение, мВ Ток, мА

Agilent N6756A 1,2 2

Конкурирующий источник питания 5 3

Таблица 7. Диапазоны погрешности уставки

Заданное выходное напряжение 60 В 10 В 0,5 В

Agilent N6756A От 59,939 до 60,061 В  
(погрешность ±0,1%)

От 9,969 до 10,031 В  
(погрешность ±0,3%)

От 0,475 до 0,525 В  
(погрешность ±5%)

Конкурирующий источник питания От 59,94 до 60,06 В  
(погрешность ±0,1%)

От 9,94 до 10,06 В  
(погрешность ±0,6%)

От 0,44 до 0,56 В  
(погрешность ±12%)

Таблица 8. Погрешность уставки

Модель Напряжение, мВ Ток, мА Интерфейс

Agilent N6756A 0,06% + 25 мВ 0,1% + 12 мА GPIB, USB и LAN

Конкурирующий  
источник питания

60 (0,1% от Umax) 25 (0,25% от Imax) LAN

120 (0,2% от Umax) 50 (0,5% от Imax) GPIB
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Как видим, параметр «процент и смещение» значительно лучше 
описывает погрешность уставки. Кроме того, он свидетельствует 
о том, что производитель уделил дополнительное время проверке по-
грешности во всем диапазоне выходных напряжений. При напряже-
нии 60 В оба источника обеспечивают погрешность 0,1%. Однако при 
малых значениях напряжения, например 0,5 В, разница существенно 
увеличивается. Если первый источник дает при этом погрешность 
12%, то второй — всего 5%.

И наконец, нужно выяснить, зависит ли погрешность устав-
ки от используемого интерфейса, такого как GPIB, USB или LAN. 
Многие производители указывают различные значения погрешно-
сти для тех или иных интерфейсов. Например, конкурирующий ис-
точник питания имеет погрешность уставки 0,1% от Umax при ис-
пользовании интерфейса Ethernet и 0,2% от Umax при использовании 
интерфейса GPIB. Характеристики Agilent N6756A не зависят от ис-
пользуемого интерфейса.

Погрешность измерения,  
погрешность считывания показаний

Если оцениваемый вами источник питания оснащен встроенной 
измерительной системой, то должна указываться погрешность этой 
системы. Подобно описанной выше погрешности уставки, этот па-
раметр можно представить процентом от полной шкалы измерения 
или в виде процента и смещения. И снова последний вариант луч-
ше представляет погрешность во всем диапазоне работы источника 

питания. Кроме того, подобно погрешности уставки, погрешность 
измерения может зависеть от интерфейса, используемого для считы-
вания показаний, поэтому перед окончательной оценкой этой харак-
теристики выясните, с каким интерфейсом вы собираетесь работать.

В нашем примере погрешность измерения конкурирующего источ-
ника совпадает с погрешностью уставки (кроме погрешности измере-
ния напряжения через интерфейс GPIB — 0,25% от Umax). Погрешность 
измерения Agilent N6756A равна 0,05% + 25 мВ, что немного лучше 
погрешности уставки. В каждом из этих примеров указано лишь одно 
значение погрешности. Однако некоторые прецизионные источники 
питания могут иметь несколько измерительных диапазонов. В этом 
случае погрешность будет зависеть от используемого измерительного 
диапазона. Погрешность измерения (табл. 9) можно рассчитать точно 
так же, как это делалось для погрешности уставки.

Заключение

Существуют и другие характеристики источников питания, кото-
рые тоже можно обсудить. Однако описанные выше характеристи-
ки являются наиболее важными, и их обязательно должен учиты-
вать разработчик, желающий запитать отлаживаемое электронное 
устройство от программируемого источника питания постоянного 
тока. Не забывайте, что очень важно начать с выяснения характе-
ристик вашего устройства и способов его питания и тестирования. 
Какие нужны ток, напряжение и мощность? Изменится ли дина-
мически мощность, потребляемая вашим устройством? Будете ли 
вы выполнять измерения с помощью источника питания? Когда вы 
определитесь с ответами на эти вопросы, то будете готовы к оценке 
технических характеристик источника питания и станете на путь 
правильного выбора необходимого вам прибора.  n

Литература

1. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-2293EN.pdf

Таблица 9. Погрешность измерения

Модель Напряжение, мВ Ток, мА Интерфейс

Agilent N6756A 0,05% + 25 мВ 0,1% + 8 мА GPIB, USB и LAN

Конкурирующий 
источник питания

60 25 LAN

150 50 GPIB

Перевод основных терминов
•	 DC output ratings — выходные характеристики
•	 Output noise — выходной шум
•	 Output ripple and noise — выходные пульсации и шум
•	 Periodic and random deviations (PARD) — периодические  

и случайные отклонения
•	 Common mode noise — синфазный шум
•	 Load regulation/Load effect — нестабильность по току нагрузки  

(влияние нагрузки)
•	 Load transient recovery time/Transient response time —  

время отклика на изменение нагрузки
•	 Source effect/Line effect/Source regulation/Line regulation — неста-

бильность по входному напряжению (влияние сети переменного тока)
•	 Programming accuracy — погрешность уставки
•	 Measurement accuracy — погрешность измерения
•	 Readback accuracy — погрешность считывания показаний

новости источники питания

Компания PEAK Electronics расширила линейку 
хорошо зарекомендовавших себя источников пи-
тания переменного/постоянного тока PPM двумя 
новыми преобразователями переменного/посто-
янного тока: PPM50 на 50 Вт и PPM40 на 40 Вт. 
Модули имеют высокий КПД — до 84%. Прежде 
серия PPM была рассчитана на 60 Вт и состояла 
из моделей с номинальным напряжением в диа-
пазоне от 2 до 20 Вт.

В зависимости от типа преобразователя мо-
дули PPM дают выходное напряжение 5, 9, 12, 

15 и 24 В постоянного тока. Универсальное напря-
жение на входе варьируется от 85 до 264 В пере-
менного тока или от 120 до 370 В постоянного 
тока.

У преобразователей переменного/постоянного 
тока серии PPM малое энергопотребление в режи-
ме ожидания (0,5 Вт) и низкий уровень колебаний 
и помех.

Без внешних контуров электростатическая 
защита рассчитана на 6 или 8 кВ; выполняются 
требования по импульсному перенапряжению 

класса 4. У преобразователей есть защита от ко-
роткого замыкания, перенапряжения и сверхтока, 
они также имеют оптимальные характеристики 
по электромагнитной совместимости.

Модули серии PPM имеют компактный форм-
фактор, удобный для подключения к принтеру 
и на DIN-рейку. Целевыми рынками модулей пита-
ния переменного/постоянного тока являются про-
мышленные и электротехнические приложения.

www.peak-system.com

Модули преобразователей переменного/постоянного тока на 40 и 50 Вт 
с высокой производительностью
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Сергей ГАСАНОВ

Источники питания  
для светодиодного освещения 
со стабилизированным током 
на выходе

Распространенный способ организации 
питания светодиодных осветителей — ис-
пользование источников постоянного напря-
жения. Этот способ, например, применяется 
для питания светодиодных лент и линеек, 
ассортимент которых сегодня широко пред-
ставлен на рынке осветительной продукции.

Лента — это множество параллельно 
включенных цепочек, состоящих из по-
следовательно соединенных светодиодов. 
Поскольку имеет место технологический 
разброс характеристик светодиодов, в част-
ности, от образца к образцу различается ве-
личина прямого падения напряжения, то для 

того, чтобы все цепочки потребляли пример-
но одинаковый ток и, соответственно, произ-
водили одинаковый световой поток, в каж-
дую из них добавлен балластный резистор.

Однако у этого способа включения есть 
недостатки. Дело в том, что характеристики 
любого полупроводникового прибора зависят 
от различных внешних факторов, основным 
из которых является изменение температу-
ры окружающей среды. Поэтому при пере-
падах температуры, что особенно актуально 
в системах внешнего (outdoor) освещения, 
варьируется падение напряжения на светоди-
оде в прямом направлении, соответственно, 
изменяется и величина тока, протекающего 
через цепочки светодиодов. Поскольку интен-
сивность свечения прямо пропорциональна 
току, протекающему через светодиод в пря-
мом направлении, то при разной температуре 
окружающей среды такая система будет иметь 
разную яркость свечения. Кроме того, на бал-
ластных резисторах происходит дополнитель-
ная потеря мощности.

Другой способ построения осветительной 
системы — питание цепочки последователь-
но соединенных светодиодов источником по-
стоянного тока. В этом случае световой поток 
от осветителя будет в значительно меньшей 
степени зависеть от окружающей температу-
ры, так как изменение падения напряжения 
в прямом направлении на каждом из светоди-
одов не будет влиять на потребляемый цепоч-
кой ток, поскольку он стабилизирован.

Компания «ММП-Ирбис» предлагает ис-
точники питания для светодиодных освети-
телей со стабилизацией тока на выходе серии 
А220 ТУ6390-121-40039437-11. Модельный 
ряд этих изделий представлен в таблице 1. 
Образцы отличаются величиной выходного 
тока, максимальным напряжением на вы-
ходе, при котором обеспечивается стабили-
зация этого тока, и конструктивным испол-
нением: одна часть образцов имеет пласти-
ковый корпус, другая — алюминиевый. Все 
представленные модели источников питания 
оснащены активным корректором коэффи-

циента мощности. Модели, имеющие в обо-
значении букву «Р» (A220T035C110P07), ос-
нащены функцией регулировки, а букву «Н» 
(А220Т0350110Н07) — обеспечивают пульса-
ции выходного тока менее 0,5% от его (тока) 
номинального значения.

Подробнее об одной из новых моделей — 
А220Т035С110Н07 — рассказано далее.

источник А220т035С110н07
Этот источник предназначен для питания 

светодиодной нагрузки мощностью до 38,5 Вт 
стабилизированным током. Ключевая осо-
бенность устройства заключается в обеспече-
нии сверхнизких пульсаций выходного тока, 
вследствие чего этот источник питания оп-
тимально подходит для применения в систе-
мах внутреннего светодиодного освещения 
помещений, в которых предъявляются высо-
кие требования к коэффициенту пульсаций 
освещенности. К таким помещениям отно-
сятся: помещения с ЭВМ, учебные заведения, 
медицинские учреждения и многие другие, 
где предполагается длительная зрительная на-
грузка находящихся в них людей.

При создании осветительных систем для образовательных, медицинских 
или компьютерных помещений необходимы светильники, соответствующие 
определенным жестким условиям. Отечественная компания «ММП-Ирбис» 
(www.mmp-irbis.ru) выпускает источники питания для светодиодного осве-
щения, которые отличаются сверхнизким уровнем пульсаций выходного 
напряжения.

Источники питания 
«МПП-Ирбис»

О компании

ЗАО «ММП-Ирбис» — московское предпри-
ятие, которое занимается разработкой и произ-
водством источников вторичного электропитания 
с 1993 года. За почти 20 лет работы на россий-
ском рынке источников питания многие органи-
зации стали потребителями продукции «ММП-
Ирбис»: от различных научно-исследовательских 
институтов до приборостроительных заводов.

К основным видам продукции «ММП-Ирбис» 
относятся:
•	 DC/DC-преобразователи;
•	 DC/AC-инверторы;
•	 AC/DC сетевые модули питания;
•	 источники вторичного электропитания (ИВЭП) 

с приемкой «5» для применения в аппаратуре 
специального назначения;

•	 источники питания для светодиодного осве-
щения.
Последний тип изделий является новым на-

правлением работы предприятия, тем не менее 
в свете последних тенденций экономии энерго-
ресурсов драйверы, разработанные в «ММП-
Ирбис», пользуются все большей популярно-
стью среди предприятий, выпускающих эконо-
мичные светодиодные светильники.

Таблица 1. Модельный ряд светодиодных драйверов 
«ММП-Ирбис»

Модель
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А220Т035С060Н08 18 350 60

A220T035C110H07 40 350 110

A220T035C130H07 45 350 130

A220T035C110P07 40 350 110

A220T015C265H07 40 150 265

A220T100C042H07 42 1000 42

A220T023C180H07 40 230 180

A220T045C090H07 40 450 90

A220T050C080H07 40 500 80

A220T070C056H07 40 700 56

A220T035C170K02 60 350 170

A220T045C133K02 60 450 133

A220T070C085K02 60 700 85

A220T035C290K03 100 350 290

A220T070C145K03 100 700 145

A220T400C025K03 100 4000 25
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К о н с т р у к т и в н о  и с т о ч н и к 
А220Т035С110Н07 (рис. 1) выполнен в ком-
пактном корпусе из АБС-пластика и залит 
теплопроводным компаундом. При рабо-
те осуществляется пассивное охлаждение 
за счет естественной конвекции.

Класс защиты от внешних воздействий IP66 
и диапазон рабочих температур –40…+50 °C 
позволяют применять эти устройства для 
питания светильников уличного освещения, 
а также в различной аппаратуре, работающей 
в тяжелых условиях, в том числе в северных 
регионах России. Функционирование при 
входном синусоидальном напряжении в диа-
пазоне 170–260 В (действующие значения) 
и способность выдерживать кратковремен-
ные скачки до 290 В востребованы в условиях 
отечественных сетей с нестабильным напря-
жением.

В таблице 2 сведены данные эксплуатацион-
ных характеристик А220Т035С110Н07, опреде-
ленных при входном напряжении источника, 
равном 220 В, номинальной нагрузке и темпе-
ратуре окружающей среды, равной +25 °C.

Защитные функции

А220Т035С110Н07 обладает комплексом 
защитных механизмов для предотвращения 
повреждения его внутреннего устройства 
в случае возникновения некоторых критиче-
ских состояний. К этим защитным механиз-
мам относятся:
•	 Защита от возникновения «холостого 

хода» на выходе: при срабатывании обе-
спечивает ограничение выходного напря-
жения устройства на уровне 121 В.

•	 Защита от короткого замыкания на вы-
ходе: при срабатывании приостанавливает 
работу источника до тех пор, пока при-
чина возникновения такого состояния 
не будет устранена, после чего функцио-
нирование источника восстанавливается 
автоматически.

•	 Защита от превышения входного напряже-
ния: аналогично предыдущей производит 

остановку работы устройства с последу-
ющим самовосстановлением после того, 
как величина входного напряжения вновь 
оказывается в допустимом диапазоне.

•	 Тепловая защита: предотвращает перегрев 
источника, работая по алгоритму, описан-
ному далее.

интеллектуальная функция  
тепловой защиты

В случае если тепло, выделяемое ком-
понентами изделия, не успевает рассеи-
ваться с поверхности корпуса, происходит 
рост температуры всего устройства. Когда 
температура корпуса достигает значения 
+85…87 °C, происходит срабатывание цепи 
тепловой защиты, которая в свою очередь 
начинает регулировать работу устройства 
таким образом, чтобы его выходной ток на-
чал плавно снижаться. Выделение тепла при 
этом также снижается, поскольку тепловые 
потери компонентов источника питания 
прямо пропорциональны величине вы-
ходного тока. Уменьшение тока на выходе 
происходит до тех пор, пока температура 
корпуса изделия не стабилизируется на зна-

чении меньшем, чем порог срабатывания 
тепловой защиты.

Таким образом, при перегреве источника 
не произойдет мгновенного прекращения его 
работы, и, как следствие, освещаемое свето-
диодным светильником пространство не по-
грузится резко во мрак, а будет освещаться 
просто более тусклым светом. (Разумеется, 
до тех пор, пока цепь тепловой защиты 

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики 
А220Т035С110Н07

Примечание. * Тип используемых светодиодов — 
PG1A-1DWE. На изделие предоставляется гарантия 
изготовителя сроком два года.

Параметр Величина

Выход

Максимальное выходное напряжение  
в режиме холостого хода, В ≤121

Максимальное выходное напряжение, В 110

Минимальное допустимое выходное напряжение, В 66

Номинальный выходной ток, мА 350

Номинальная выходная мощность, Вт 36,5

Амплитуда пульсации выходного напряжения  
от пика до пика, мВ ≤110

Пульсация выходного напряжения относительно 110 В, % ≤0,1

Пульсации выходного тока относительно 350 мА*, % ≤0,5

Суммарная нестабильность выходного тока, % 5

Время включения, с ≤1

Вход

Минимальное допустимое входное напряжение  
переменного тока, В 170

Максимальное допустимое входное напряжение  
переменного тока, В 260

Частота питающей сети, Гц 50 ±5

Коэффициент мощности (PF) ≥0,95

КПД, % ≥80

Потребляемый ток, мА ≤240

Пусковой ток относительно потребляемого тока, % ≤110

Ток утечки, мкА ≤330

Прочее

Диапазон рабочих температур, °С –40…+50

Диапазон температур хранения, °С –40…+85

Допустимый уровень влажности  
(при температуре окружающей среды +25 °С), % 100

Среднее время наработки на отказ (MTBF)  
при температуре корпуса +40 °С, ч 150 000

Габаритные размеры корпуса, мм 28×41×147

Масса, кг 0,21

Площадь сечения проводов  
для подключения источника питания, мм2 0,75

Рис. 1. Внешний вид А220Т035С110Н07

Рис. 2. Зависимость от выходного напряжения: а) коэффициента мощности; б) КПД

а б
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справляется с перегревом.) Благодаря реализации этого алгоритма 
можно сказать, что рассматриваемый источник питания оснащен 
интеллектуальной функцией тепловой защиты.

Рабочие характеристики

Зависимость выходного тока источника от выходного напря-
жения (рис. 2) незначительна и проявляется в тысячных долях. 
К примеру, при варьировании относительной величины выход-
ного напряжения от 60 до 100% значение тока нагрузки изменится 
на 2–3 мА. Таким образом, источник обеспечивает высокое качество 
стабилизации тока.

Также выходной ток в незначительной степени зависит от действу-
ющего значения входного напряжения (рис. 3).

Приведенные на рис. 4 диаграммы показывают, как пульсации тока 
и напряжения на выходе зависят от значения выходного напряжения. 
Поскольку выходной ток источника стабилизирован, то эти виды 

зависимости фактически раскрывают связь пульсаций и мощности, 
передаваемой в нагрузку.

Заключение

В свете принятого по всему миру решения о свертывании про-
изводства ламп накаливания особую роль в обеспечении развития 
осветительных технологий и их успешного применения играют ис-
точники питания для светодиодного освещения.

Выпускаемые ЗАО «ММП-Ирбис» новые источники питания се-
рии А220 ТУ6390-121-40039437-11 представляют собой недорогое, 
надежное и компактное решение для организации питания светоди-
одных осветителей стабилизированным током.

Предприятие-производитель также готово рассмотреть возмож-
ность изготовления источника питания для светодиодов, у которого 
электрические параметры, климатическое и конструктивное исполне-
ние могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика. n

Рис. 3. Зависимость выходного тока источника 
от входного напряжения

Рис. 4. Относительная пульсация в зависимости от значения выходного напряжения: 
а) выходного напряжения; б) выходного тока

а б

новости события

ГК «Диполь» приглашает принять участие в научно-технической конфе-
ренции «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной 
совместимости» — «ТехноЭМС`2013».

Время проведения: с 19 по 20 ноября 2013 года.
Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Бета», Измайлово.
В программе конференции — доклады ведущих специалистов предприя-

тий, организаций, вузов в области ЭМС, представителей Ростехрегулирования 
и других федеральных органов исполнительной власти.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
•	 Внедрение требований нового Технического регламента Таможенного со-

юза «Электромагнитная совместимость технических средств». Дальнейшее 
совершенствование нормативной базы и практических подходов к серти-
фикации технических средств, гармонизация с международными стан-
дартами.

•	 Эффективные методы выявления основных факторов, влияющих на ЭМС 
технических средств. Развитие методов прогнозирования и оценки ЭМС 
технических устройств.

•	 Организационные, методические, системотехнические и технологические 
мероприятия обеспечения ЭМС.

•	 Развитие испытательной базы для оценки показателей ЭМС.
•	 Обеспечение испытаний эмиссии и устойчивости технических средств 

к мощным радиопомехам в широких частотном и динамическом диапазо-
нах испытательных воздействий.

•	 Устойчивость технических средств к искажениям питающей сети и сниже-
нию качества электрической энергии.
Партнерами мероприятия стали: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии, ТК 30 «Электромагнитная совместимость», 
Московский институт электроники и математики НИУ «Высшая школа эко-
номики» (МИЭМ НИУ ВШЭ), Метрологическая ассоциация промышленников 
и предпринимателей, ЗАО «НИЦ САМТЭС» и компания TESEQ.

За подробной информацией о конференции и условиях участия обращай-
тесь в ГК «Диполь».

Тел. (812) 702-1266.
e-mail: marketing@dipaul.ru

www.dipaul.ru

Научно-техническая конференция «ТехноЭМС`2013»
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новости измерительная аппаратура

Компания «ПриСТ» пополнила серию генераторов АКИП на базе персо-
нальных компьютеров высокопроизводительной моделью АКИП-3412. Новый 
генератор обладает самыми высокими техническими показателями в серии: 
разрешение по амплитуде — 14 бит, частота дискретизации в реальном вре-
мени — 2,5 ГГц и полоса пропускания — 1 ГГц.

Высокая полоса пропускания и высокое разрешение позволяют создавать 
с помощью АКИП-3412 самые сложные по форме высокочастотные сигналы 
с цифровой или аналоговой модуляцией для функциональных тестов, где 
требуется высокая производительность.

Возможности для тестирования:
•	 генератор ВЧ-сигналов;
•	 цифровая модуляция;
•	 ультранизкий уровень гармонических искажений;
•	 выбор типа выходного сигнала: высокочастотный, с внутреннего ЦАП, DC;
•	 высокоскоростной цифровой выход;
•	 мультиканальная синхронизация (управление несколькими генераторами 

при их синхронной работе);
•	 сочетание в одном приборе различных принципов формирования сигна-

ла — прямой цифровой синтез, генератор произвольных форм или функ-
циональный генератор.
Управление генераторами АКИП-3412 осуществляется через ПК по USB-

интерфейсу. Управляющее ПО может быть установлено на любом персональ-
ном компьютере, а также на контрольно-измерительном оборудовании, име-
ющем «открытую платформу», например на осциллографах LeCroy. Это дает 
широкие возможности по комбинированию различных средств измерений 
на базе ПК и формированию единого программно-аппаратного комплекса.

Пользовательский интерфейс генераторов представляет собой унифи-
цированную программу, которая аналогична с управляющей программой 
других приборов на базе ПК, например ArbStudio компании Teledyne LeCroy. 
Для простоты управления или доступа к функциям управление разделено 
на различные режимы: простой функциональный генератор, формирование 
сложных произвольных форм, генератор на принципе прямого цифрового 
синтеза (необходим для формирования различных аналоговых модуляций), 
генератор последовательностей.

Основные характеристики:
•	 Частота дискретизации в реальном времени: 2,5 ГГц.
•	 Разрешение ЦАП: 14 бит.
•	 Полоса пропускания: 1 ГГц.
•	 Длинная память: 64 Мбайт/канал.
•	 Два канала.
•	 Прямой выход ЦАП — связь по входу DC:
 1,6 Впик-пик (дифференциальный режим)/0,8 Впик-пик (выход с общей 

«землей»); полоса частот: >1 ГГц.
•	 ВЧ-выход — связь по входу AC:

–10…+10 дБм (дифференциальный режим); полоса частот: >1 ГГц.
•	 Выход DC — связь по входу DC:
 4 Впик-пик (дифференциальный режим)/ 

2 Впик-пик (выход с общей «землей»); полоса частот: >600 МГц.
•	 Гармонические искажения: <–65 дБн.
•	 Негармонические искажения: <–74 дБн (1 кГц – 1 ГГц).
•	 Мультиканальная синхронизация: компенсация фазового сдвига с раз-

решением 10 пс.
•	 Генератор последовательностей 16/32 бит при 1250/625 Мбайт.

Генераторы АКИП-3412 незаменимы, если требуется формирование дей-
ствительно сложного по структуре сигнала, который может использоваться 
для эмуляции различных технологических процессов в телекоммуникации, 
протоколах последовательной передачи, для обучения в вузах или научных 
исследований.

www.prist.ru

Генератор сигналов произвольной формы 
на базе ПК с разрешением 14 бит
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Кирилл АВТУшеНКО
avtushenko@compel.ru

Введение

Увеличение коммутируемой транзисторами мощности возмож-
но не только посредством совершенствования полупроводнико-
вых технологий, но и за счет конструктивных улучшений корпуса. 
Расположение выводов на нижней стороне корпуса (рис. 1) приводит 
к уменьшению сопротивления паяного контакта, снижению индук-
тивности и улучшению теплопередачи.

DirectFET-транзисторы имеют инновационную конструкцию. 
В ней металлизация выводов истока и затвора выполнена непосред-
ственно на нижней стороне кристалла (рис. 2). Часть поверхности 
кристалла, не занятая металлизацией, покрыта пассивной пленкой 
для предотвращения повреждений.

Сток выполнен в виде большой медной пластины, которая по-
крывает кристалл сверху и выступает с боков (выводы для пайки). 
Несмотря на то, что выводы стока электрически уже соединены, каж-
дый из них должен быть распаян на плате, чтобы возникающие при 
монтаже силы поверхностного натяжения были равномерно распре-
делены и не поворачивали корпус. По этой же причине контактные 
площадки посадочного места должны быть одинакового размера.

Выводы истока и стока для больших корпусов делятся на несколько 
выводных площадок: это позволяет избежать эффекта планирования 
на припое при распайке корпуса на плату. Особенности конструкции 
корпусов DirectFET таковы, что методы монтажа, демонтажа и кон-
троля качества пайки несколько отличаются от методов монтажа 
стандартных силовых SMD-корпусов.

Особенности разработки печатных плат  
для DirectFET-транзисторов

Технология DirectFET разработана для применения совместно с пе-
чатными платами из стеклотекстолита с различными типами по-
крытий. Однако использование плат на алюминии и на меди также 
возможно. Следует помнить, что различные типы подложки вносят 
изменения в технологию монтажа: температурный профиль пайки 
должен соответствовать материалу печатной платы и ее финишному 
покрытию.

Несмотря на многообразие корпусов DirectFET-транзисторов, они 
делятся на три основных типа по размеру:
•	 S — малый;
•	 M — средний;
•	 L — большой.

Для каждого типа существуют рекомендуемые индивидуальное 
и универсальное посадочные места (табл. 1). Универсальное посадоч-
ное место подходит для всех транзисторов одного типа.

Использование рекомендованных посадочных мест (рис. 3) несет 
в себе два преимущества: сокращение времени разработки и достиже-
ние максимального качества пайки. Рекомендуется использовать кон-
тактные площадки без зазоров с маской (solder mask defined, SMD).

Силовые транзисторы International Rectifier в корпусе DirectFET характе-
ризуются малым сопротивлением канала, низкой индуктивностью выводов 
и отличной теплоотдачей. Однако непривычная конструкция корпуса может 
создать некоторые неудобства при монтаже. Но если вы будете следовать со-
ветам производителя и его рекомендациям по монтажу таких компонентов, 
то сможете снизить риск появления брака при их распайке до минимума.

Особенности монтажа  
силовых транзисторов IR 
в корпусах DirectFET

Таблица 1. Соответствие корпуса, рекомендуемых трафаретов и посадочных мест

Типоразмер  
корпуса Трафарет Индивидуальное  

посадочное место
Универсальное  

посадочное место

S1 S1 S1 S2

S2 S2 S2 S2

SB SB SB SB

M2 M2 M2 M4

M4 M4 M4 M4

L4 L4 L4 L10

L6 L6 L6 L10

L8 L8 L8 L10

Рис. 1. Общий вид DirectFET-транзисторов Рис. 2. Конструкция DirectFET-транзистора
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При параллельном размещении транзисторов на плате (рис. 4) за-
зоры между корпусами должны быть не менее 0,5 мм. При меньших 
расстояниях могут возникать проблемы при монтаже и демонтаже 
компонентов.

Особенности монтажа DirectFET-транзисторов

Инженеры International Rectifier при разработке DirectFET-
корпусов стремились сделать так, чтобы они максимально подхо-
дили для стандартных технологий поверхностного монтажа. Для 
получения максимального качества пайки и сокращения этапа раз-
работки производитель предоставляет готовые чертежи трафаре-

тов для нанесения паяльной пасты (рис. 5). Такой трафарет имеет 
площадь окон для нанесения пасты на 25% меньшую, чем площадь 
контактов. Толщина трафарета составляет 0,15 мм. При исполь-
зовании трафаретов другой толщины площадь окон необходимо 
корректировать. Как показывает практика, лучших результатов 
пайки можно достичь для трафаретов, толщина которых составля-
ет от 0,125 до 0,2 мм. При толщине менее 0,1 мм недостаток пасты 
приводит к появлению непропаянных выводов. При толщине более 
0,25 мм могут образовываться области выдавливания пасты, что 
в дальнейшем может привести к коротким замыканиям между кон-
тактными площадками.

Испытания с различными типами паяльных паст показали, что 
качество пайки зависит как от типа пасты, так и от ее производителя. 
Однако безусадочные пасты более стойки к образованию шариков 
припоя. При пайке следует уделять внимание исполнению выводов. 
При бессвинцовом исполнении рекомендуется применять бессвин-
цовые пасты (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), для свинцового исполнения реко-
мендуются только свинцовые пасты (Sn63Pb37). Также допускается 
применение свинецсодержащих паст при распайке корпусов с марки-
ровкой PbF (бессвинцовая технология).

Массивная медная пластина стока является отличным теплоотво-
дом: ее тепловое сопротивление составляет менее 1,5 °C/Вт. При жест-
ких условиях работы может потребоваться дополнительный радиа-
тор, располагаемый на верхней крышке корпуса (рис. 6). Основной 
рекомендацией является использование дополнительных крепле-
ний радиатора к плате: для предотвращения повреждения корпуса 
транзистора. При близком расположении транзисторов можно ис-
пользовать один радиатор для группы транзисторов (с применением 
электроизолирующих прокладок и термопаст).

Для уменьшения теплового сопротивления радиатор-корпус слу-
жат термопасты, теплопроводящие гели, ленты и др. При использо-
вании текучих теплопроводящих материалов необходимо предот-

Рис. 3. Рекомендованное посадочное место для корпуса М4

Рис. 4. Параллельное размещение DirectFET-компонентов на плате

Рис. 5. Рекомендованный трафарет для корпуса M4
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вращать затекание их под корпус транзистора, в противном случае 
возможно его повреждение.

При демонтаже DirectFET-корпусов необходим дополнительный 
нижний подогрев платы до +100 °C (для бессвинцовых корпусов — 
до +150 °C). Основной нагрев производится сверху — до температу-
ры +230 °C (для бессвинцовых корпусов — +260 °C). Несмотря на то, 
что корпуса в соответствии со стандартом J-STD-020C выдерживают 
не менее трех процессов пайки, повторное применение использован-
ных транзисторов крайне нежелательно.

Соблюдение правил монтажа снижает риск возникновения бра-
ка, однако не устраняет его полностью. После монтажа DirectFET-
корпусов необходимо контролировать качество паяных соединений, 
и этот процесс имеет ряд особенностей.

Методы контроля качества пайки

Для контроля качества пайки применяют два основных метода: 
визуальный осмотр и рентгеновское сканирование.

Визуальный контроль позволяет выявлять как различные наруше-
ния при расположении компонента на плате (смещения, перекосы, 
повороты), так и выдавливание припоя. Однако расположение вы-
водов на нижней стороне корпуса приводит к тому, что метод визу-
ального контроля становится недостаточным для оценки качества 
паяного соединения. Для обнаружения полостей в пайке, недостатка 
пасты, коротких замыканий под корпусом применяется рентгенов-
ское сканирование.

Несмотря на то, что существуют трехмерные автоматические си-
стемы рентгеновского сканирования, опыт показывает, что обычных 
двухмерных рентгеновских снимков вполне хватает для обнаруже-
ния брака. Как правило, рентгеновское сканирование необходимо 
при производстве опытных образцов или при разработке новых тех-
нических условий производства (изменение типов паст, трафаретов 
и т. д.). Для серийного производства с отлаженной технологией пайки 
используют выборочный рентгеновский контроль.

Существует несколько возможных типов брака:
•	 Поворот корпуса. При неравномерном нанесении пасты силы по-

верхностного натяжения могут развернуть корпус (рис. 7). В ре-
зультате выводы корпуса не полностью перекрывают контактные 
площадки на плате, что уменьшает эффективную площадь пайки 
и, следовательно, ухудшает теплоотвод и увеличивает сопротив-
ление контакта.

•	 Разворот компонента. Иногда в процессе сбоя оборудования может 
произойти поворот компонента на 180°, что, естественно, считается 
браком.

•	 Перекос компонента. Недостаток паяльной пасты на контактных 
площадках под одной частью корпуса может привести к переко-
су компонента относительно поверхности платы (рис. 7, нижняя 
фотография). Перекос, превышающий 3°, считается критическим.

•	 Образование пустот под контактами корпуса. В результате усадки 
паяльной пасты либо при попадании газов под корпус во время пай-
ки в пространстве под контактами образуются полости. Это приво-
дит к уменьшению эффективной площади пайки (рис. 8). Корпуса 
в бессвинцовом исполнении имеют выводы, дополнительно покры-
тые припоем, что снижает вероятность образования пустот.

•	 Выдавливание пасты. При избытке пасты или нарушении техно-
логии пайки может происходить выдавливание пасты за пределы 
контактной площадки и даже образование мельчайших шариков 
припоя под корпусом. В худшем случае при избытке припоя может 
произойти короткое замыкание соседних контактных площадок.

•	 Частично пропаянное соединение/непропай. При недостатке при-
поя вывод может оказаться припаянным не полностью, что умень-
шает площадь паяного контакта. При отсутствии припоя на кон-
тактной площадке контакт между выводами корпуса и печатной 
платой не образуется.
Существуют рекомендации по отбраковке некачественно распа-

янных компонентов (табл. 2). Анализ этих критериев говорит о том, 
что неприемлемой считается пайка, у которой соотношение площа-
дей пайка/контакт составляет менее чем 50% для соединения стока 
транзистора и менее 75% для остальных выводов. Наличие коротких 
замыканий, смещение или перекос корпуса более чем на 3° также счи-
таются недопустимыми.

Рис. 7. Поворот и перекос корпуса при пайке

Рис. 8. Пример наличия пустот в паяном соединении: a) DirectFET; б) DirectFET PbF

Рис. 6. Использование дополнительного радиатора

а б
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Заключение

Компания International Rectifier предлагает ряд стандартных по-
садочных мест и трафаретов для монтажа DirectFET-транзисторов. 

Применение этих решений сокращает время разработки конечного 
устройства и снижает риск возникновения производственного брака. 
Для обеспечения высокого качества готовой продукции рекоменду-
ется проводить рентгеновское сканирование, позволяющее выявлять 
невидимые глазу некачественные элементы паяных соединений.

Соблюдение этих рекомендаций позволит в полной мере ис-
пользовать технические преимущества, которыми обладают тран-
зисторы DirectFET по сравнению с транзисторами в стандартных 
SMD-корпусах.      n

Литература

1. Application Note AN-1035. Ver. 25. DirectFET Technology Board Mounting 

Application Note. International Rectifier, 2012.

2. Application Note AN-1080. Ver. 11. DirectFET Technology Inspection Application 

Note. International Rectifier, 2006.

3. Application Note AN-1050. Ver. 5. DirectFET Technology Materials and Practices 

Application Note International Rectifier, 2010.

Таблица 2. Критерии отбраковки паяных соединений

Тип брака Критерий отбраковки

Поворот корпуса
Отношение площадей пайка/контакт менее 50% для стока

Отношение площадей пайка/контакт менее 75% для истока и затвора

Разворот корпуса Поворот корпуса на 180°

Перекос корпуса

Отношение площадей пайка/контакт менее 50% для стока

Отношение площадей пайка/контакт менее 75% для истока и затвора

Перекос корпуса относительно платы более чем 3°

Пустоты под корпусом Уменьшение площади пайки <75% 

Образование  
шариков припоя

Образование шариков припоя между контактом затвора и ближайшим истоком

Образование коротких замыканий 

Непропаянное соединение Уменьшение площади пайки <75% 

Незапаянное соединение Наличие хотя бы одного незапаянного контакта

Короткое замыкание Наличие коротких замыканий между электрически независимыми выводами
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Введение

Основными типами транзисторов, которые чаще всего применя-
ются в полупроводниковой силовой электронике, являются полевые 
транзисторы с изолированным затвором (МОП-транзисторы, или 
MOSFET), а также биполярные транзисторы с изолированным затво-
ром (IGBT). Большое преимущество транзисторов с изолированным 
затвором — это отсутствие затрат энергии на поддержание стационар-
ного состояния транзистора: открытое или закрытое. Энергия затра-
чивается только на переключение состояния, дополнительно осущест-
вляется гальваническая развязка цепей управления и силовых цепей.

ON Semiconductor предлагает широкий ассортимент силовых тран-
зисторов [1]:
•	 биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT);
•	 полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом (n-канальные, 
p-канальные) — JFET для РЧ, аудиоусилителей, смесителей сигна-
ла, переключателей;

•	 полевые транзисторы с изолированным затвором (n-канальные, 
p-канальные) — MOSFET;

•	 полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенной 
защитой — от перенапряжения, короткого замыкания и статиче-
ского напряжения.

Современная силовая электроника практически немыслима без импульс-
ных преобразователей энергии — корректоров коэффициента мощности, 
преобразователей напряжения, инверторов, драйверов электродвигателей 
и др. В основе каждой из этих схем лежит силовой транзистор, чье состо-
яние изменяется согласно требуемой функции управления. Во многом 
от характеристик транзистора зависит эффективность работы импульсной 
схемы — это потери транзистора на переключение и проводимость, а так-
же ток управления транзистором. Значения рабочего тока и напряжения 
в импульсных схемах лежат в широких пределах, и существует постоянная 
тенденция к увеличению плотности преобразуемой энергии.

Обзор новых MOSFET и IGBT 
компании ON Semiconductor

Рисунок. Система обозначений IGBT-транзисторов
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IGBT ON Semiconductor
В портфолио ON Semiconductor более сорока серий биполярных 

транзисторов с изолированным затвором и каналами обеих поляр-
ностей. Система обозначений IGBT ON Semiconductor представлена 
на рисунке [2].

ON Semiconductor оптимизирует параметры IGBT для различных 
приложений в целях повышения надежности и эксплуатационных 
характеристик. Одним из таких показателей является устойчивость 
к короткому замыканию, вероятному в приложениях типа мостовых 
драйверов электродвигателей. IGBT должен быть способен выдер-
живать такие нагрузки в течение некоторого промежутка времени, 
достаточного или для срабатывания системы защиты, или для устра-
нения причины замыкания.

В конце 2012 года компания представила девять новых серий 1200-В 
IGBT-транзисторов с рабочим током до 40 А, выполненных по техно-
логии Trench Field Stop (TFS). Они предназначены для преобразовате-
лей энергии. Упор был сделан на уменьшение потерь переключения 
и рассеяния энергии. Целевые области применения — инверторы для 
солнечной энергетики и источники бесперебойного питания.

Серии NGTB40N120FLWG, NGTB25N120FLWG и NGTB15N120FLWG 
имеют встроенный защитный диод с малым временем восстановле-

ния, обладают небольшими потерями переключения и проводимости. 
Значения рабочего тока — 40, 25 и 15 А соответственно. Эти серии опти-
мизированы для высокочастотных преобразователей с рабочей частотой 
порядка 10–40 кГц, в частности, для инверторов и преобразователей для 
солнечных батарей, источников питания и сварочных аппаратов. Они 
способны работать в диапазоне температур от –55 до +150 °C.

Серии IGBT с низким напряжением насыщения коллектор-эмит-
тер (VCE) NGTB30N120LWG, NGTB40N120LWG, диодом с малым 
временем восстановления и устойчивостью к короткому замыканию 
(до 10 мкс) ориентированы на управление электродвигателями (ра-
бочая частота — 2–20 кГц).

Для среднечастотных приложений (15–30 кГц), таких как индук-
ционные плиты и микроволновые печи, предлагаются новые серии 
NGTB30N120IHLWG, NGTB40N120IHLWG, NGTB20N120IHSWG, 
NGTB30N120IHSWG со сбалансированными показателями потерь 
переключения и проводимости (табл. 1).

MOSFET Semiconductor
Компания ON Semiconductor предлагает широкий спектр полевых 

транзисторов с изолированным затвором как в типовых корпусах 
SOT-223-4, D2PAK, так и в компактных 8-выводных корпусах SOIC 
и μ8FL (WDFN).

Таблица 1. Основные параметры популярных серий IGBT ON Semiconductor
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NGTB30N60FLWG 600 1,65 30 TO-247-3

NGTB30N60FWG 600 1,45 30 TO-247-3

NGTB30N60IHLWG 600 1,8 30 TO-247-3

NGTB40N60IHLWG 600 2 40 TO-247-3

NGTB50N60FLWG 600 1,65 50 TO-247-3

NGTB50N60FWG 600 1,45 50 TO-247-3

NGTG30N60FLWG 600 1,65 30 TO-247-3

NGTG30N60FWG 600 1,45 30 TO-247-3

NGTG50N60FLWG 600 1,65 50 TO-247-3

NGTG50N60FWG 600 1,45 50 TO-247-3

NGTB20N120IHR TO-247-3

NGTB20N135IHR TO-247-3

NGB15N41A 410 1,9 15 250 D2PAK-3

NGB18N40A 400 1,8 18 400 D2PAK-3

NGB8202A 400 1,3 20 250 D2PAK-3

NGB8204A 400 1,8 18 400 D2PAK-3

NGB8206A 350 1,3 20 250 D2PAK-3

NGB8207AB 365 1,75 20 500 D2PAK-3

NGB8207B 365 1,5 20 500 D2PAK-3

NGB8245 450 1,1 20 158 D2PAK-3

NGD15N41A 410 1,9 15 250 DPAK-3

NGD18N40A 400 1,8 18 400 DPAK-3

NGD18N45 450 2,07 18 360 DPAK-3

NGD8201A 400 1,3 20 250 DPAK-3

NGD8205A 350 1,3 20 250 DPAK-3

NGTB15N120FL 1200 2 15 TO-247-3

NGTB15N120IHL 1200 1,8 15 TO-247-3

NGTB15N120L 1200 1,8 15 TO-247-3

NGTB15N60EG 600 1,7 15 TO-220-3

NGTB15N60S1 600 1,5 15 TO-220-3

NGTB20N120IHL 1200 1,8 20 TO-247-3

NGTB20N120IHS 1200 2,1 20 TO-247-3

NGTB20N120L 1200 1,8 20 TO-247-3

NGTB25N120FL 1200 2 25 TO-247-3

NGTB25N120IHL 1200 1,85 25 TO-247-3

NGTB25N120L 1200 1,85 25 TO-247-3

NGTB30N120IHL 1200 1,75 30 TO-247-3

NGTB30N120IHS 1200 2 30 TO-247-3

NGTB30N120L 1200 1,75 30 TO-247-3

NGTB40N120FL 1200 2 40 TO-247-3

NGTB40N120IHL 1200 1,9 40 TO-247-3

NGTB40N120L 1200 1,9 40 TO-247-3

NGTG15N60S1 600 1,5 15 TO-220-3

TIG058E8 400 4 150

TIG065E8 400 4,2 150

TIG067SS 400 3,8 150

Таблица 2. Новинки p-канальных и n-канальных MOSFET ON Semiconductor
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p-канальные

5LP01C -50 10 -0,07 0,25

5LP01S -50 10 -0,07 0,15

CPH3356 -20 10 -2,5 1 137 CPH3

CPH3360 -30 20 -1,6 0,9 532

CPH6355 -30 20 -3 1,6 276

MCH3375 -30 20 -1,6 0,8 523

NTLUS3A18PZC 20 8 8,2 1,7 18 UDFN-6

NTR3A30PZ 20 8 2,9 0,48 38 SOT-23-3

SFT1341 -40 10 -10 1 112

SFT1342 -60 20 -12 1 87

SFT1350 -40 20 -19 1 105

n-канальные

2SK4087LS 600 30 14 2

5LN01S 50 10 0,1 0,15

ATP401 60 20 100 90 5,2

BFL4004 800 30 4,3 2

BFL4007 600 30 14

EFC4612R (2 в 1) 24 12 6 1,6 45

EFC6601R (2 в 1) 24 12 13 2 11,5

EFC6602R (2 в 1) 12 12 18 2 5,9

MCH3481 20 9 2 0.8 104

NDD01N60 600 30 1,5 46 DPAK-3/IPAK-4

NDD02N40 400 20 1,7 39 DPAK-3/IPAK-4

NDD60N360U1 600 25 11 114 DPAK-3/IPAK-3/IPAK-4

NDT01N60 600 30 0,4 2,5 SOT-223-4/TO-261-4

NTB6411AN 100 20 77 217 D2PAK-3

NTD3055-150 60 20 9 28,8 DPAK-3

NTD4856N 25 20 89 2,14 6,8 DPAK-3

NTLJS4114N 30 12 7,8 3,3 35 WDFN-6

NTLUS4930N 30 20 6,3 1,65 32,3 UDFN-6

NTMFD4C20N (2 в 1) 30 20 27 1,97 5,2 SO-8FL Dual /DFN-8

NTNS3164NZ 20 8 0,245 0,154 1500 SOT-883

NTR4501 20 12 3,2 1,25 80 SOT-23-3

NVD5484NL 60 20 54 100 23 DPAK-3

NVD5490NL 60 20 17 49 85 DPAK-3

NVMFD5873NL (2 в 1) 60 20 58 107 16,5 SO-8FL Dual /DFN-8

NVTFS4C05N 30 20 102 72 5,1 u8FL/WDFN-8

NVTFS4C10N 30 20 47 33 11 u8FL/WDFN-8

SFT1431 35 20 11 1 39,5

SFT1443 100 20 9 1 275 D2PAK 3-LEAD

SFT1445 100 20 17 1 126

SFT1450 40 20 21 1 56 DPAK/TP-FA

WPH4003 1700 30 3 3 TO-3PF-3L
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силовая электроника

Ключевые особенности этих транзисторов:
•	 низкое сопротивление канала в открытом 

состоянии для уменьшения потерь прово-
димости;

•	 минимальная величина заряда затвора для 
снижения потерь переключения;

•	 малая входная емкость для минимизации 
потерь в драйвере (табл. 2).
Транзисторы в малогабаритных корпусах 

(3,33,30,8 мм) с рабочим напряжением 
до 12–20 В благодаря значительному мак-
симальному току можно с успехом приме-
нять в импульсных преобразователях таких 
устройств, как ноутбуки, переносные ком-
пьютеры, принтеры, и в других периферий-
ных устройствах, где одним из критичных 
факторов является размер.

В новых мощных МОП-транзисторах с ра-
бочим напряжением порядка 40 В использу-
ется передовая технология формирования ка-
навок, которая позволяет достигать отличных 
показателей по току для изделий в стандартной 
промышленной упаковке DPAK-4. Эти тран-
зисторы можно с успехом применять в авто-
мобильной электронике, для LCD-подсветки, 
в светодиодных драйверах, электродвигателях 
постоянного тока и для синхронных выпрями-
телей питания, где важны производительность 
системы и экономия пространства.

Недавно ON Semiconductor анонсирова-
ла новый миниатюрный 20-В p-канальный 
MOSFET-транзистор NTNS3A91PZ с комму-
тируемым рабочим током до 240 мА, опти-
мизированный для применения в переносной 
малогабаритной электронной технике [3].

Миниатюрный корпус XLLGA3 нового 
транзистора с размерами 0,620,620,4 мм 
позволяет экономить место на печатной пла-
те, что очень важно для современной пор-
тативной техники. При этом NTNS3A91PZ 
имеет сбалансированное сочетание габари-
тов и сопротивления открытого канала. Так, 
при –4,5 В на затворе номинальное сопро-
тивление Rds(on) составит всего 1,1 Ом.

Среди последних новинок ON Semicon-
ductor — MOSFET EFC6601R и EFC6602R, 
также предназначенные для малогабаритных 
устройств. Транзисторы рассчитаны на ра-
боту с напряжениями до 24 и 12 В соответ-
ственно, имеют встроенный защитный диод, 
а отпирающее напряжение при этом всего 
2,5 В, что совместимо с наиболее распростра-
ненными в мобильных устройствах логиче-
скими уровнями.

Представленные новинки открывают ряд 
семейств MOSFET ON Semiconductor в низ-
копрофильных корпусах LGA (Land Grid 
Array), сочетающих в себе удобство монтажа 
и низкое сопротивление открытого канала.

Заключение
Ассортимент IGBT-транзисторов ON 

Semiconductor позволяет подобрать оп-
тимальное решение для самого широкого 
спектра приложений. Так, IGBT с рабочим 
напряжением до 400 В подходят для приме-
нения в плазменных панелях, погрузчиках, 
сварочных аппаратах. IGTB с рабочим на-
пряжением до 600 В ориентированы на при-
менение в промышленном оборудовании, 

источниках бесперебойного питания (ИБП), 
инверторах солнечных батарей, сварочных 
аппаратах, корректорах коэффициента мощ-
ности (ККМ), бытовых приборах, а также для 
коммутации нагрузки переменного тока.

Высоковольтные IGBT (до 1200 В) найдут 
применение в схемах управления электро-
двигателями, инверторах и мощных им-
пульсных источниках питания.

Применение MOSFET-транзисторов улуч-
шает эффективность таких схем, как преоб-
разователи постоянного тока и синхронные 
выпрямители.

Предлагаемые ON Semiconductor миниа-
тюрные MOSFET предназначены для встра-
иваемых схем и позволяют эффективно 
управлять большей мощностью при неболь-
шой занимаемой ими площади.

Более детальную информацию по номен-
клатуре и параметрам MOSFET и IGBT можно 
найти на сайте [4] в разделе IGBTs & FETs. n
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Конэл УОТТеРСОН (Conal WATTERSON)

Интерфейс LVDS

Интерфейс LVDS представляет собой аль-
тернативу эмиттерно-связной логике (ЭСЛ) 
или положительной эмиттерно-связной 
логике, это решение обеспечивает меньшее 
энергопотребление. Основным стандартом, 
определяющим характеристики LVDS, явля-
ется TIA/EIA-644 [1]. Также иногда применя-
ется стандарт масштабированного когерент-
ного интерфейса IEEE 1596.3-SCI (scalable 
coherent interface) [2]. Интерфейс LVDS ши-
роко применяется для высокоскоростной 
передачи данных и распределения тактовых 
сигналов по соединительным панелям, ка-
белям и межплатным соединениям, а также 
в каналах связи в пределах одной печатной 
платы.

Интерфейс LVDS обладает следующими 
достоинствами:
•	 Скорость передачи — до 1 Гбит/с и выше.
•	 Пониженный уровень электромагнитных 

излучений.
•	 Повышенная устойчивость к шуму.
•	 Низкое энергопотребление.
•	 Диапазон синфазных напряжений позво-

ляет работать при разнице потенциалов 
«земли» до ±1 В.

Интерфейс M-LVDS

Стандарт TIA/EIA-899 для многоточечной 
передачи данных низковольтными диф-
ференциальными сигналами (multipoint 
low voltage differential signaling, M-LVDS) рас-
ширяет концепцию LVDS для применения 
в многоточечных системах [3]. Интерфейс 
M-LVDS позволяет повысить скорость 
передачи в каналах связи по сравнению 
с TIA/EIA-485 (RS-485) [4, 5] или интерфей-
сом CAN (controller area network) [6] при 
одновременном сокращении энергопотре-
бления.

Интерфейс M-LVDS обладает следующи-
ми основными отличиями от LVDS:
•	 Повышенная нагрузочная способность 

драйвера.
•	 Контролируемое время переходов.
•	 Расширенный диапазон синфазных на-

пряжений.
•	 Отказоустойчивые приемники, безопасно 

функционирующие в отсутствии актив-
ности на шине.

Аспекты проектирования схем 
с интерфейсами LVDS/M-LVDS

В этой статье рассматриваются следующие 
аспекты реализации схем с интерфейсами 
LVDS/M-LVDS:
•	 Топологии и типы шин.
•	 Применение LVDS/M-LVDS для распреде-

ления тактовых сигналов.
•	 Характеристики сигналов LVDS/M-LVDS.
•	 Согласование и проектирование топологии 

печатных плат.
•	 Дрожание и сдвиг фазы.
•	 Синхронизация и кодирование данных.
•	 Гальваническая развязка.

Зачем нужны LVDS и M-LVDS?

Сравнение LVDS и M-LVDS с другими про-
токолами передачи данных в каналах точка-
точка и многоточечных системах приведено 
в таблице 1. Оба стандарта позволяют сокра-
тить потребляемую мощность. В стандартах 
LVDS и M-LVDS используются дифференци-
альные сигналы с малым размахом напряже-
ния. Из-за большей нагрузки, оказываемой 
многоточечной шиной, в интерфейсе M-LVDS 
размах выходного дифференциального на-
пряжения увеличен по сравнению с LVDS.

Оба протокола предназначены для высо-
коскоростной передачи данных, как прави-
ло, через проводники печатной платы или 

короткие проводные соединения. Диапазон 
синфазных напряжений LVDS выбран исходя 
из этих особенностей применения. Диапазон 
синфазных напряжений в интерфейсе 
M-LVDS увеличен по сравнению с LVDS для 
учета дополнительного шума, присутствую-
щего в многоточечной топологии.

Топология и типы шин

Устройства стандарта TIA/EIA-644 LVDS обе-
спечивают высокоскоростную связь при ма-
лой потребляемой мощности. Преимущества 
LVDS также могут быть достигнуты в многото-
чечных системах при использовании устройств 
стандарта TIA/EIA-899. Одним из основных 
факторов, влияющих на выбор применяемого 
компонента интерфейса LVDS или M-LVDS, 
является топология шины.

точка-точка
Шины с топологией точка-точка включа-

ют в себя один драйвер и один приемник, со-
единенные одной парой проводов или про-
водников. На рис. 1 представлена типичная 
конфигурация шины, в которой на прием-
ной стороне канала имеется согласующий ре-
зистор. Эта конфигурация является наиболее 

Низковольтная дифференциальная передача сигналов (low voltage 
differential signaling, LVDS) — это стандарт высокоскоростной пере-
дачи данных в каналах точка-точка. Многоточечный интерфейс LVDS 
(M-LVDS) — это похожий стандарт для многоточечных систем. В обоих 
этих стандартах применяется передача данных дифференциальными сиг-
налами (метод двухпроводной связи, при котором приемники детектируют 
данные на основании разности напряжений двух комплементарных элек-
трических сигналов). За счет этого достигается значительное повышение 
устойчивости к шуму и минимизация уровня собственных излучений.

Руководство по реализации схем 
с интерфейсами LVDS и M-LVDS

Таблица 1. Сравнение стандартов связи

М
но

го
то

че
чн

ая
 ш

ин
а M-LVDS

Низкое энергопотребление, высокое быстродействие

Средние расстояния (максимум 20–40 м)

Типичная скорость передачи: 100 и 200 Мбит/с

RS-485
Длинные расстояния (>1 км)

Типовая максимальная скорость передачи: 16 Мбит/с

CAN

Средние расстояния (максимум 40 м)

Устойчивый протокол

Максимальная скорость передачи: 1 Мбит/с

К
ан

ал
ы

 т
оч

ка
-т

оч
ка

LVDS

Низкое энергопотребление, высокое быстродействие

Короткие расстояния (максимум 5–10 м)

Максимальная скорость передачи: >1 Гбит/с

PELC

Высокое быстродействие

Короткие расстояния

Максимальная скорость передачи: ~3 Гбит/с
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распространенным примером применения компонентов стандарта 
LVDS. Для реализации дополнительных каналов связи и повышения 
полной полосы пропускания между двумя точками можно использо-
вать несколько пар проводов или проводников.

Компания Analog Devices, Inc. выпускает линейку драйверов и при-
емников для одного, двух или четырех каналов LVDS, которые пере-
числены в таблице 2. Незадействованные выходы компонентов сле-
дует оставить неподключенными.

Компоненты стандарта M-LVDS также могут быть использованы 
в топологии точка-точка, когда один и тот же приемопередатчик при-
меняется для реализации схемы драйвера (при отключенном прием-
нике) и приемника (при отключенном драйвере).

многоотводная конфигурация
Несколько приемников можно подключить к одному драйверу, 

используя многоотводную топологию шины, как показано на рис. 2. 
Интерфейс LVDS предназначен для каналов точка-точка, и поэтому 
количество подключаемых приемников и дальность действия в мно-
гоотводной конфигурации будут ограничены. При использовании 
в многоотводной топологии компонентов стандарта M-LVDS коли-
чество узлов может достигать 32, а допустимое расстояние передачи 
увеличивается по сравнению с компонентами стандарта LVDS.

многоточечная конфигурация
Для сетей, в которых передавать или принимать данные могут 

несколько устройств, подходит многоточечная топология шины. Для 
подобных задач предназначен интерфейс M-LVDS, позволяющий под-
ключать к одной шине до 32 узлов. Существует два типа многоточечных 
шин: полудуплексная и дуплексная, которые показаны на рис. 3 и 4 соот-
ветственно. В полудуплексной шине используются два провода, поэто-
му в каждый отдельно взятый момент времени только одно устройство 
может передавать данные, а другие устройства принимают их. В ду-

плексной шине используются четыре провода, что позволяет одному 
узлу одновременно передавать данные другому передающему узлу (на-
пример, ведомым устройствам, которые отвечают на широковещатель-
ные команды, посылаемые ведущим устройством во все узлы).

Дополнительным фактором, который требуется учитывать в мно-
готочечных шинах, является нахождение шины в состоянии покоя. 
Когда ни одно из устройств не передает данные, дифференциальное 
напряжение на согласованной шине будет близко к 0 В. Это означает, 
что выходной сигнал стандартного приемника с симметричными 
порогами входного сигнала будет иметь неопределенное состояние. 
Такие приемники, имеющие пороговые значения входного сигнала 
±50 мВ, называются приемниками M-LVDS первого типа (табл. 3). 
Чтобы обеспечить достоверное состояние выходного сигнала при-
емника (низкий логический уровень) при отсутствии активности 
на шине в приемниках M-LVDS второго типа применяется смещение 
порогов входного сигнала до уровней +50 и +150 мВ.

Применение в задаче распределения  
тактовых сигналов

Интерфейсы дифференциальной передачи сигналов, такие как 
LVDS, являются хорошим выбором для распределения тактовых сиг-
налов по плате. Помимо устойчивости к синфазному шуму особенно 
привлекательным свойством LVDS является уменьшение собствен-
ных излучений за счет связи между двумя сигналами противополож-
ной полярности.

Таблица 2. Драйверы и приемники LVDS

Компонент Количество каналов передачи Количество каналов приема

ADN4661 1 0

ADN4662 0 1

ADN4663 2 0

ADN4664 0 2

ADN4665 4 0

ADN4666 0 4

ADN4667 4 0

ADN4668 0 4

Таблица 3. Приемопередатчики M-LVDS

Компонент Тип приемника Дуплекс Скорость передачи, Мбит/с

ADN4690E 1 Полудуплексный 100

ADN4691E 1 Полудуплексный 200

ADN4692E 1 Дуплексный 100

ADN4693E 1 Дуплексный 200

ADN4694E 2 Полудуплексный 100

ADN4695E 2 Дуплексный 100

ADN4696E 2 Полудуплексный 200

ADN4697E 2 Дуплексный 200

Рис. 1. Канал LVDS точка-точка

Рис. 2. Многоотводная шина LVDS

Рис. 3. Полудуплексная шина M-LVDS

Рис. 4. Дуплексная шина M-LVDS
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распределение тактовых сигналов  
в многоотводной конфигурации

Во многих задачах один источник тактового сигнала используется 
для синхронизации нескольких узлов схемы. Простой подход к распре-
делению сигнала от одного источника тактового сигнала по несколь-
ким узлам при помощи интерфейса LVDS заключается в применении 
многоотводной топологии шины, как показано на рис. 5. Выход источ-
ника синхронизации подключается к паре сигнальных проводников 
с короткими отводами к различным узлам схемы.

Недостаток этого подхода заключается в ограниченном количестве 
подключаемых узлов, а также в ухудшении целостности сигнала из-за 
отводов от шины, которое проявляется в виде дополнительного дро-
жания фазы. Длину отводов и импеданс в подобной конфигурации 
необходимо тщательно контролировать.

распределение тактового сигнала  
в конфигурации точка-точка

Сигнал от одного источника синхронизации может быть передан 
в одиночный узел, работающий с тактовым сигналом LVDS, при 
помощи канала точка-точка. Этот подход можно распространить 
на случай синхронизации нескольких узлов при помощи буфера 
LVDS, выполняющего функцию разветвления сигнала. Буфер LVDS 
принимает выходной тактовый сигнал стандарта LVDS от источника 
синхронизации и подает его на несколько внутренних драйверов для 
распределения по принимающим узлам через каналы точка-точка. 
Преимущество этого подхода заключается в отсутствии ответвлений 
от шины, которые влияют на характеристики тактового сигнала.

Примером подобного устройства является буфер распределения 
тактового сигнала ADN4670. Он способен распределять сигнал от од-
ного из двух источников синхронизации по 10 выходам, как показано 
на рис. 6. Отдельные выходы можно активировать и отключать при по-
мощи регистра, программируемого через последовательный интерфейс, 
который также используется для выбора источника тактового сигнала.

Любой буфер, размещаемый между выходом источника сигнала 
LVDS и входом оконечного приемника сигнала LVDS, вносит неболь-
шое дрожание фазы, однако архитектура ADN4670 оптимизирована 
для поддержания малого аддитивного дрожания фазы (менее 300 нс). 
Взаимный фазовый сдвиг между 10 выходами поддерживается 
на уровне менее 30 пс при частоте тактового сигнала до 1,1 ГГц.

распределение тактового сигнала при помощи M-lvDs
Еще один вариант распределения тактового сигнала заключает-

ся в применении приемопередатчиков M-LVDS, которые способны 
обеспечить распределение тактового сигнала по 32 узлам в много-
отводной (или многоточечной) топологии. Для такой задачи под-
ходят приемники M-LVDS первого типа (такие, как в компонентах 
ADN4690E–ADN4693E), которые не имеют смещения порога при-
нимаемого сигнала. (Это смещение может приводить к искажению 
скважности тактового сигнала.)

Приемопередатчики M-LVDS серии ADN4690E-ADN4693E с при-
емниками первого типа также имеют функцию ограничения скоро-
сти нарастания фронтов в выходных драйверах, которая обеспечи-

вает дополнительное сокращение излучений и влияния отражений 
от ответвлений шины.

Дифференциальная передача сигналов  
и стандарты LVDS/M-LVDS

Дифференциальная передача сигналов — это метод связи, в кото-
ром передатчик посылает два комплементарных сигнала, а приемник 
формирует выходной сигнал на основании разности напряжений 
в двух сигнальных линиях. Такая форма связи, которая применяется 
и в LVDS, и в M-LVDS, имеет два очевидных преимущества: высокую 
устойчивость к шуму и низкий уровень излучений.

Высокая устойчивость к шуму обусловлена тем, что шум обычно 
наводится на обе сигнальные линии в одинаковой степени, не вы-
зывая изменения дифференциального сигнала. Низкий уровень из-
лучений при дифференциальной передаче сигналов вызван жесткой 
связью между двумя проводниками, переносящими дифференци-
альный сигнал, в типичной среде распространения сигнала (кабель 
«витая пара» или близко расположенные полосковые линии).

определения и уровни выходных сигналов
В LVDS и M-LVDS одна сигнальная линия является неинверти-

рующей (то есть при передаче логической единицы на ней устанав-
ливается высокий уровень напряжения, а при передаче логического 
нуля — низкий уровень напряжения), а другая линия — инверти-
рующей (то есть сигнал, передаваемый по ней, является компле-
ментарным по отношению к сигналу в неинвертирующей линии). 
Разность напряжений между двумя сигнальными линиями назы-
вается дифференциальным напряжением, VOD. Символ VOD или 
|VOD| также используется для обозначения амплитуды дифферен-

Рис. 5. Распределение тактового сигнала LVDS в многоотводной конфигурации

Рис. 6. Схема применения ADN4670 для распределения тактового сигнала по 10 узлам 
через каналы LVDS точка-точка
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циального напряжения. Сигнал в каждой из двух сигнальных ли-
ний имеет максимальный размах |VOD| и центрирован относительно 
синфазного напряжения VOC (другое название — напряжение сме-
щения, VOS). Дифференциальное напряжение изменяется относи-
тельно  0 В. Типичные уровни сигналов в LVDS, а также дифференци-
альное напряжение сигнала VOD и синфазное напряжение VOC пока-
заны на рис. 7. На этом рисунке неинвертирующий сигнал обозначен 
как VOUT+, а инвертирующий сигнал — как VOUT–.

Дифференциальное напряжение на шине LVDS или M-LVDS ге-
нерируется источником тока драйвера. Неинвертирующие выходы 
драйвера или входы приемника LVDS обычно отмечаются симво-
лом «+», а инвертирующие выходы драйвера или входы приемни-
ка — символом «–».

Наименования выводов, используемые в двухканальном драйвере 
LVDS ADN4663 и двухканальном приемнике LVDS ADN4664, можно 
увидеть на рис. 8. В интерфейсе M-LVDS применяются те же согла-
шения о наименовании линий шины, что и в приемопередатчиках 
физического уровня RS-485:
•	 A — обозначение линии неинвертирующего;
•	 B — обозначение линии инвертирующего сигнала;
•	 Y и Z — обозначения выходов драйверов в дуплексном приемо-

передатчике.

Отличие LVDS и M-LVDS от других стандартов дифференциаль-
ной передачи сигналов состоит в том, что в них используется малый 
размах выходного напряжения. Значения дифференциального вы-
ходного напряжения и диапазона синфазных напряжений для LVDS 
и M-LVDS показаны на рис. 9. Размах выходного напряжения, |VOD|, 
в LVDS имеет диапазон от 250 (min) до 450 мВ (max) при нагруз-

ке 100 Ом. Малый размах выходного напряжения позволяет под-
держивать низкое энергопотребление, а также гарантировать корот-
кую длительность переходов, что необходимо для высокоскоростной 
передачи данных, и, в то же время, избежать чрезмерно высокой ско-
рости нарастания/спада сигналов. В общем случае время нарастания 
и спада составляет порядка сотен пикосекунд, что соответствует ско-
рости нарастания от 0,5 до 2,5 В/нс.

Для повышения устойчивости схемы передачи сигналов к воз-
можным рассогласованиям импедансов, вызванным наличием 
нескольких драйверов/приемников и отводов от шины, в интерфейсе 
M-LVDS применяются драйверы с ограничением скорости нарас-
тания. Это означает, что скорость передачи в интерфейсе M-LVDS 
ограничена по сравнению с LVDS. Компоненты линейки ADN4690E-
ADN4697E выпускаются в вариантах с быстродействием до 100 или 
до 200 Мбит/с.

Еще одной характеристикой M-LVDS является повышенная мощ-
ность драйвера. Как следствие, размах выходного напряжения, |VOD|, 
имеет диапазон от 480 (min) до 650 мВ (max) при нагрузке 50 Ом (два 
согласующих резистора номиналом 100 Ом, по одному резистору 
на каждом из концов шины).

Пороговые уровни приемника
Пороговыми уровнями приемника называются уровни дифферен-

циального напряжения, при превышении или падении принимаемо-
го сигнала ниже которых принимается решение о приеме логической 
единицы или логического нуля соответственно. В LVDS логической 
единице соответствует положительное напряжение VOD >= +100 мВ, 
а логическому нулю — отрицательное напряжение VOD <= –100 мВ.

В приемниках M-LVDS первого типа логической единице соот-
ветствует положительное напряжение VOD ≥ +50 мВ, а логическому 
нулю — отрицательное напряжение VOD ≤ –50 мВ.

Между этими пороговыми напряжениями находится переходная 
область. Если входной сигнал постоянно находится в этой области, 
то выход приемника в LVDS будет иметь неопределенное состояние: 
он может принимать как высокий, так и низкий уровень. Такая си-
туация может возникать, если к приемнику не подключен активный 
драйвер LVDS, либо при коротком замыкании в цепи. Приемники 
LVDS Analog Devices являются отказоустойчивыми, и в подобных 
случаях выход приемника принимает высокий логический уровень.

В интерфейсе M-LVDS любой узел на шине может передавать сиг-
нал, но когда узел неактивен, все выходы драйвера отключаются. Как 
и в LVDS, отсутствие сигнала на шине приводит к попаданию диф-
ференциального напряжения в приемниках первого типа в неопреде-
ленную область. Чтобы обеспечить отказоустойчивость, в стандарте 
M-LVDS также описаны приемники второго типа, которые имеют 
смещенные пороги: >= +150 мВ для принятия решения о приеме 
логической единицы и <= +50 мВ для принятия решения о прие-
ме логического нуля. Это означает, что при отсутствии активности 
на шине или обрыве цепи выходной сигнал приемников M-LVDS 

Рис. 7. Уровни выходных сигналов LVDS

Рис. 8. Двухканальные компоненты LVDS ADN4663 и ADN4664  
для топологии точка-точка

Рис. 9. Уровни сигналов в LVDS и M-LVDS
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второго типа будет иметь логический низкий уровень. Пороги при-
емников LVDS, а также приемников M-LVDS первого и второго типа 
изображены на рис. 10.

Дальность передачи
На дальность передачи данных в интерфейсах LVDS и M-LVDS 

влияют два основных фактора: среда распространения и скорость 
передачи данных. Стандартным критерием для принятия решения 
о том, возможна ли достоверная передача сигнала на определенное 
расстояние, является количество дрожания фазы, наблюдаемого 
в приемных узлах. Этот критерий зависит от конкретного приложе-
ния: в некоторых задачах дрожание фазы не должно превышать 5% 
или менее, в то время как в других областях применения допустимым 
является дрожание фазы до 20%.

Проводники печатной платы, как правило, позволяют передавать 
сигналы на расстояние порядка десятков сантиметров, в то время как 
при использовании кабеля «витая пара» дальность передачи составляет 
метры для LVDS и десятки метров для M-LVDS. Параметры конструк-
ции печатной платы и типы кабеля воздействуют на сигнал по-разному, 
и поэтому так же влияют на максимальную дальность передачи.

Увеличение скорости передачи данных сильно ограничивает даль-
ность действия. Сигналы LVDS со скоростью 1 Гбит/с могут пере-
даваться только по высококачественному кабелю длиной до одного 
метра (может также потребоваться применение дополнительных 
схем аналогового преобразования сигнала), в то время как сигналы 
со скоростью 100 Мбит/с могут передаваться на расстояние 10 м (в за-
висимости от типа кабеля). Сигналы M-LVDS в общем случае могут 
передаваться по кабелям большей длины благодаря увеличенной 
мощности драйвера, однако при скорости передачи, равной сотням 
Мбит/с, кабель должен быть короче, чем при скорости, равной де-
сяткам Мбит/с. На рис. 11 схематически показана зависимость между 
скоростью передачи данных и длиной кабелей в LVDS и M-LVDS для 
некоторых типичных областей применения.

К другим факторам, влияющим на максимальную дальность пере-
дачи, относятся:
•	 Характеристики передатчика.
•	 Другие компоненты среды передачи, например переходные от-

верстия на печатной плате или разъемы при передаче по кабелю.
•	 В M-LVDS или многоотводной топологии LVDS — количество уз-

лов на шине и длина ответвлений от шины.
Из-за большого числа факторов, влияющих на допустимую длину 

кабеля, стандарты TIA/EIA-644 (LVDS) и TIA/EIA-899 (M-LVDS) реко-
мендуют по возможности тестировать качество передачи по кабелю. 
Подобное тестирование позволяет измерить дрожание фазы принима-
емого сигнала и определить, насколько практично применение кабеля 
определенного типа и определенной длины. Измерения можно про-

вести при помощи «глазковой» диаграммы. Пример «глазковой» диа-
граммы сигнала на выходе драйвера ADN4696E изображен на рис. 12.

Согласование и проектирование топологии  
печатной платы

Высокоскоростные каналы передачи, наподобие используемых для 
передачи сигналов LVDS и M-LVDS, следует рассматривать в контек-
сте теории линий передачи, независимо от способа их реализации 
(кабель или проводники печатной платы). Для поддержания высо-
кой скорости передачи в интерфейсах LVDS и M-LVDS необходимо 
короткое время нарастания/спада. Это означает, что рассогласования 
импеданса на конце канала передачи могут существенно повлиять 
на передаваемый сигнал по мере его распространения от драйвера 
к дальним концам шины. Во избежание ухудшения качества сигнала 
следует использовать среду передачи с контролируемым импедансом, 
а также корректную схему согласования.

Номинал согласующего резистора должен соответствовать импе-
дансу среды передачи; для LVDS он обычно равен 100 Ом. В простом 
канале точка-точка необходимо добавить согласование лишь на даль-
нем от драйвера конце шины, как показано на рис. 13. В многоот-
водных шинах может быть использована такая же схема согласова-
ния, если драйвер и приемники находятся по разные стороны шины. 
В противном случае согласующие резисторы нужно добавить на обо-
их концах шины.

Рис. 10. Пороги приемника в LVDS и M-LVDS

Рис. 11. Зависимость длины кабеля (витая пара) от скорости передачи данных  
для некоторых типичных областей применения LVDS и M-LVDS

Рис. 12. «Глазковая» диаграмма выходного сигнала драйвера ADN4696E
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В интерфейсе M-LVDS согласование добавляется на обоих концах 
шины, а увеличенная мощность, закладываемая при проектировании 
драйверов, отчасти обусловлена этим двойным согласованием (эф-
фективная нагрузка равна 50 вместо 100 Ом).

Некоторые компоненты имеют интегрированные согласующие 
резисторы. Если компонент расположен не на том конце шины, где 
необходимо согласование, или если в схеме уже обеспечено коррект-
ное согласование, их потребуется отключить. Если на шине LVDS 
подключены два или более 100-омных резисторов или на шине 
M-LVDS подключено более двух резисторов, то шина будет иметь 
избыточное согласование. Это приведет к уменьшению амплитуды 
сигнала и увеличению отражений, что в совокупности вызовет сни-
жение устойчивости к шуму, ухудшение временных соотношений 
и сокращение максимальной дальности передачи.

контролируемые импедансы
Одной из сложностей при проектировании каналов LVDS 

и M-LVDS является необходимость поддержания постоянного, кон-
тролируемого импеданса шины. В каналах, реализованных в преде-
лах одной печатной платы, непостоянство импеданса может воз-
никать из-за переходных отверстий, рассогласования длины про-
водников отдельных сигналов дифференциальной пары, а также 
изменения расстояния между проводниками или их ширины.

При дифференциальной передаче сигналов на печатной плате два 
сигнальных проводника обычно размещаются близко друг к другу 
и имеют жесткую связь. Это означает, что два сигнала имеют общее 
поле, что приводит к подавлению излучения и уменьшению воспри-
имчивости к синфазному шуму. Проблемы могут возникать, если 
проводники необходимо разделить, например, при их подключении 
к разъему, что вызовет изменение импеданса. В данном случае пред-
почтительным может стать ослабление требования к жесткой связи 
между сигналами при поддержании постоянного расстояния между 
ними и постоянной ширины проводников по всей длине канала.

Крутые повороты или последовательности изгибов проводников 
на печатной плате также могут влиять на качество сигнала. В общем 
случае угол поворота проводников следует минимизировать, и он 
не должен превышать 45°. (В идеале вместо острых углов желательно 
иметь плавные изгибы проводников.)

Если один проводник в дифференциальной паре длиннее другого, 
то между двумя сигналами может возникать сдвиг фаз. Сделать про-
водники абсолютно одинаковой длины можно не всегда, но при про-
ектировании топологии печатной платы следует, по возможности, 
минимизировать разницу в их длине.

Выбирать разъемы необходимо таким образом, чтобы вносимое 
ими рассогласование импедансов на шине было минимальным. 
Импеданс кабелей и проводников на соединительных платах также, 
по возможности, должен быть максимально близким к импедансу 
проводников печатной платы. Соединения на соединительной плате 
могут вносить значительную емкость в импеданс шины, в связи с чем 
может потребоваться уменьшить скорость передачи или длину про-
водников печатной платы для учета возможных искажений сигнала.

Пример топологии печатной платы для высокоскоростного интер-
фейса M-LVDS (оценочная плата семейства дуплексных приемопере-
датчиков M-LVDS ADN469xE — EVAL-ADN469xEFDEBZ) приведен 
на рис. 14. Проводники, по которым передаются сигналы A, B, Y и Z, 

имеют согласованную длину и импеданс 50 Ом, образуемый за счет 
соответствующего выбора геометрии на четырехслойной печатной 
плате. Согласующий резистор помещен рядом с выводами компо-
нента. Эта топология является лишь ориентиром и будет отличать-
ся от окончательного варианта в пользовательском устройстве, по-
скольку оценочная плата содержит дополнительные элементы, такие 
как тестовые точки и джамперы.

Дрожание фазы, сдвиг фаз,  
кодирование данных и синхронизация

При использовании высокоскоростных интерфейсов с диффе-
ренциальными сигналами, таких как LVDS и M-LVDS, критически 
важным параметром с точки зрения обеспечения качества является 
точная синхронизация. Проводники печатной платы, разъемы и ка-
бельные соединения могут ухудшать качество тактового сигнала 
и сигналов данных, вследствие чего во временных параметрах си-
стемы следует предусмотреть запас для учета погрешностей. Таким 
образом, для достижения максимальной пропускной способности 
в канале связи LVDS или M-LVDS может потребоваться глубокий 
временной анализ. Современные процессоры и микросхемы про-
граммируемой логики (FPGA) могут иметь встроенные функции 
коррекции погрешностей синхронизации, однако их потенциальные 
возможности зачастую имеют четко ограниченные пределы, опреде-
ляемые, например, допустимым уровнем дрожания фазы.

что такое дрожание фазы?
Дрожанием фазы называется смещение фронта сигнала относи-

тельно его идеального положения во времени. При наблюдении пе-
риодического сигнала на осциллографе его фронты будут флуктуи-
ровать вперед и назад по отношению к точке синхронизации.

Дрожание фазы можно легко количественно описать через по-
грешность временного интервала — разницу во времени между ре-
альным моментом появления фронта сигнала и временем, когда он 
должен произойти. Обычно для определения источников дрожания 
фазы строится гистограмма по большому количеству измеренных 
погрешностей временных интервалов. С ее помощью можно отде-
лить детерминированное дрожание фазы от случайного дрожания 
фазы. При ограниченном числе отсчетов полное дрожание фазы 
можно количественно описать через разницу во времени между са-
мым ранним и самым поздним появлением фронта в анализируемой 
выборке.

Полное дрожание фазы можно также наблюдать визуально путем 
наложения множества осциллограмм на экране осциллографа, как 
показано на рис. 15. Ширина наложенных друг на друга переходов 
будет соответствовать полному дрожанию фазы, а свободная область 

Рис. 13. Согласование в канале точка-точка

Рис. 14. Оценочная плата EVAL-ADN469xEFDEBZ
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между ними называется «глазком». Внутри этого «глазка» приемник 
может выполнять выборку сигнала.

Случайное дрожание фазы обусловлено электрическим и тепло-
вым шумом. Результирующее распределение такой погрешности 
является гауссовским. Случайное дрожание фазы не имеет фиксиро-
ванных предельных значений, и по мере записи большего количества 
отсчетов функция распределения вероятности продолжает расти.

В свою очередь, детерминированное дрожание фазы ограничено. 
Количество такого дрожания фазы в системе фиксировано и обу-
словлено рядом определенных факторов, таких как топология пе-
чатной платы и характеристики драйвера. Одним из типов детер-
минированного дрожания фазы является периодическое дрожание 
фазы, которое характеризуется разницей во времени между каждым 
периодом сигнала по сравнению с идеальным значением периода. 
Периодическое дрожание фазы также описывается через разницу 
пиковых значений, то есть разность между самым коротким и самым 
длинным наблюдаемыми периодами.

что такое сдвиг фаз?
Существуют различные определения сдвига фаз, некоторые из них 

обычно применяются при проектировании высокоскоростных ка-
налов LVDS. Наиболее общее определение сдвига фаз — это разни-
ца во времени распространения двух сигналов дифференциальной 
пары. Ее наличие означает, что переходы фронтов одного сигнала 
пары не будут точно совпадать с переходами комплементарного ему 
сигнала. (Точка перехода будет ассиметричной.)

Сдвигом фаз импульсов дифференциального сигнала называется 
разность между временем перехода из низкого состояния в высокое 
(tPLH) и временем перехода из высокого состояния в низкое (tPHL). 
Сдвиг приводит к искажению скважности: то есть битовый интервал 
для логической единицы будет короче или длиннее, чем для логиче-
ского нуля. Эффект сдвига фаз импульсов показан на рис. 16. Синяя 
временная диаграмма соответствует входному сигналу, зеленая — 
идеальному выходному сигналу (когда время перехода из высокого 
состояние в низкое и из низкого состояния в высокое совпадает), 
а красная — реальному выходному сигналу, в котором разница меж-
ду tPLH и tPHL приводит к сдвигу фаз импульса.

Межканальный сдвиг фаз и сдвиг фаз между отдельными ком-
понентами — одни из наиболее важных параметров в типичных 
приложениях интерфейса LVDS, где имеется несколько каналов 
данных, которые должны оставаться синхронизированными. 
Межканальный сдвиг фаз — это разница между самым ранним 
и самым поздним переходом из низкого состояния в высокое или 
высокого состояния в низкое (в зависимости от того, какая из двух 
величин больше) для всех каналов в компоненте. Понятие сдвига 
фаз между компонентами распространяет эту концепцию на кана-
лы нескольких компонентов.

Сдвиг фаз между несколькими каналами (в одном или нескольких 
компонентах) показан на рис. 17. Синяя временная диаграмма соответ-
ствует входному сигналу, а четыре красных временных диаграммы — 
сигналам выходных каналов одного или нескольких компонентов. 
На рисунке указана разница между самым ранним и самым поздним 
tPLH, а также разница между самым ранним и самым поздним tPHL. 
Межканальный сдвиг фаз или сдвиг фаз между компонентами равен 
большей из этих величин (в случае, изображенном на рис. 17, — это 
разница между самым ранним и самым поздним значением tPHL).

И межканальный сдвиг фаз, и сдвиг фаз между компонентами 
приводят к тому, что сигналы в параллельных каналах данных при-
нимаются не в фазе друг по отношению к другу, даже если они были 
идеально синхронизированы на передающем конце. Это может вы-
зывать трудности при выборке сигналов в многоканальных конфи-
гурациях.

Рис. 15. Временные диаграммы, иллюстрирующие погрешность временного интервала, 
дрожание фазы и величину «глазка»

Рис. 16. Временные диаграммы, иллюстрирующие вычисление сдвига фаз

Рис. 17. Временные диаграммы, иллюстрирующие межканальный сдвиг фаз  
или сдвиг фаз между компонентами
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кодирование данных и синхронизация
Трудности для синхронизации в интерфейсе LVDS могут возни-

кать не только из-за высокой скорости передачи данных, но и из-за 
кодирования данных. Во многих областях применения интерфейса 
LVDS в целях повышения пропускной способности для передачи 
данных используется несколько параллельных каналов. Передатчик 
должен синхронизировать передаваемые по этим каналам данные, 
а приемник должен осуществлять выборку сигнала в каждом канале 
в подходящий момент времени.

В интерфейсах LVDS с малым количеством каналов последователь-
ные потоки данных, как правило, передаются на более высокой ско-
рости. Высокая скорость требует от приемного устройства быстрой 
синхронизации с потоком входных данных, а кроме того, помимо 
точной выборки каждого бита приемному устройству также необхо-
димо детектировать кадры данных в битовом потоке.

Чтобы помочь приемному устройству синхронизироваться с при-
нимаемыми данными, вместе с каналами данных можно передавать 
и тактовый сигнал. Такой подход называется синхронной с источ-
ником передачей данных. Существует несколько методов передачи 
тактового сигнала с данными. Тактовый сигнал может передаваться 
параллельно по отдельному каналу с периодом, соответствующим 
длительности одного бита данных (single data rate, SDR) или двум би-
там данных (double data rate, DDR). В последовательных интерфейсах 
LVDS также может осуществляться передача сигнала кадровой синхро-
низации. Примеры синхронной с источником передачи данных в АЦП 
с интерфейсом LVDS для режимов SDR и DDR показаны на рис. 18.

Альтернативой выделенным каналам сигналов синхронизации 
является подход, заключающийся во внедрении тактового сигнала 
в поток данных. При этом методе в передаваемый поток вставляются 
фиксированные биты, которые детектируются приемным узлом для 
синхронизации с поступающими на него данными.

Межканальный сдвиг фаз и сдвиг фаз между компонентами мо-
гут компенсироваться на приемной стороне при помощи схемы ди-
намической фазовой подстройки (dynamic phase adjustment, DPA), 

реализованной в современных микросхемах FPGA. По принятому 
синхронному с источником тактовому сигналу FPGA генерирует 
несколько внутренних тактовых сигналов с различными фазами 
и определяет, какой из них наиболее подходит для выборки в каждом 
отдельно взятом канале данных.

Если схемы DPA в наличии нет, то интерфейс должен работать 
в соответствии со строгим временным бюджетом. Разность между пе-
риодом следования битов, с одной стороны, и суммой межканально-
го сдвига фаз и временем выборки, с другой, должна быть ненулевой. 
Остающийся интервал времени называется запасом по сдвигу фаз 
в приемнике. Межканальный сдвиг фаз передатчика включает в себя 
разницу во времени распространения сигналов отдельных каналов, 
обусловленную характеристиками передающего узла и среды, а также 
расхождение во времени тактового сигнала относительно данных.

Гальваническая развязка

Во избежание протекания нежелательных токов, которые могут 
приводить к ухудшению работы или повреждению электронного 
оборудования, можно применять развязку внешних интерфейсов 
относительно логических схем. Метод гальванической развязки, изо-
браженный на рис. 19, позволяет пропускать поток информации, 
предотвращая протекание тока. Полную гальваническую развязку 
сигналов данных и напряжения питания можно обеспечить при по-
мощи технологий развязки цифровых сигналов iCoupler и развязки 
по питанию isoPower [7].

К возможным областям применения гальванической развязки для 
интерфейсов LVDS и M-LVDS относятся защитная и/или функцио-
нальная развязка каналов связи между платами, на соединительных 
платах и в рамках одной печатной платы.

Примером применения защитной развязки является система с пе-
редачей сигналов M-LVDS по соединительной плате, в которой одна 
или несколько подключаемых плат расширения могут подвергаться 
большим импульсным броскам напряжения. Гальваническая развязка 
интерфейса M-LVDS гарантирует, что подобные ситуации не будут 
влиять на другие схемы в системе. Примером области применения, 
в которой предпочтительно использовать функциональную развязку, 
является измерительное оборудование. Гальваническая развязка кана-
лов LVDS между, например, АЦП и FPGA, может обеспечить «плаваю-
щий» слой заземления, который минимизирует помехи от остальной 
части системы для повышения целостности измеряемых данных.

Схема, изображенная на рис. 20, — это типовое схемотехническое 
решение из библиотеки Circuit from the Lab (CFTL), которое демон-
стрирует полнофункциональную гальваническую развязку интер-
фейса LVDS [8]. Развязку логических входов драйвера LVDS ADN4663 
и логических выходов приемника LVDS ADN4664 от остальной 
части подключаемого к шине устройства обеспечивает компонент 
ADuM3442.

Гальваническая развязка по питанию обеспечивается при помощи 
компонента ADuM5000. Помимо гальванической развязки по питанию 
в схеме решен целый ряд других вопросов, возникающих при развязке 
каналов LVDS в промышленном и измерительном оборудовании:

Рис. 18. Временные диаграммы входного сигнала АЦП и выходного сигнала LVDS, 
синхронизированного в источнике

Рис. 19. Гальваническая развязка
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•	 Развязка входных логических сигналов 
драйверов LVDS или выходных логических 
сигналов приемников LVDS, гарантирую-
щая соответствие стандарту связи LVDS 
на стороне шины.

•	 Высокая интеграция схемы развязки 
благодаря применению всего двух до-
полнительных компонентов в корпусе 
SOIC (ADuM3442 и ADuM5000) для галь-
ванической изоляции стандартных ком-
понентов интерфейса LVDS — ADN4663 
и ADN4664.

•	 Низкое энергопотребление по сравнению 
с традиционными методами гальваниче-
ской развязки (оптопары).

•	 Несколько каналов гальванической развяз-
ки. Эта схема демонстрирует гальваниче-
скую развязку четырех каналов (два канала 
передачи и два канала приема).

•	 Высокое быстродействие. Схема гальвани-
ческой развязки может работать со скоро-
стью до 150 Мбит/с, облегчая выполнение 
базовых требований к быстродействию 
интерфейса LVDS.

Схема, изображенная на рис. 20, осущест-
вляет гальваническую развязку двухканально-
го драйвера LVDS и двухканального приемни-
ка LVDS. Это позволяет продемонстрировать 
в рамках одной платы два полнофункцио-
нальных тракта передачи и приема.  n
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Рис. 20. Упрощенная схема изолированного интерфейса LVDS (показаны не все связи)
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Виды и роль аналитических 
преобразований

Наряду с аналитическими вычислениями 
от систем компьютерной алгебры часто ожи-
дают проведения ими различных преобразо-
ваний. Они нередко имеют фундаменталь-
ный характер и лежат в основе целых направ-
лений развития науки и техники. Например, 
преобразования Фурье переводят сигналы 
из временной области в частотную и наобо-
рот. В технике радиоприема это позволяет 
перейти от просто усиления сигналов во вре-
менной области к их частотному разделению 
с помощью фильтров и резонансных усили-
телей в частотной области. Таким образом, 
по существу, радиотехника основана на пре-
образованиях Фурье.

Созданы векторные цифровые осциллогра-
фы и анализаторы спектра, решающие задачу 
преобразования частотного спектра сигналов 
в их временную зависимость [2–5]. А совсем 
недавно появились многодоменные осцилло-
графы (серия MDO4000 корпорации Tektronix) 
для анализа сигналов во временной, логиче-
ской и частотной областях одновременно.

Столь же велико значение преобразований 
Лапласа, которые лежат в основе оператор-
ного метода расчета линейных устройств 
и систем в радио- и электротехнике, а также 
во многих других областях техники. В автома-
тике и технике автоматического управления 
широко используются Z-преобразования.

К специальным преобразованиям относит-
ся и графика символьных математических си-
стем. Она преобразует аналитическое представ-

ление выражений в графическое. Двух- (2D) 
и трехмерная (3D) графика символьных систем 
существенно отличается от векторной и ма-
тричной точечной графики MATLAB. Обычно 
она проще и нагляднее, причем не требует 
построения опорных точек и точечных пло-
скостей и не нуждается в аппарате интерполя-
ции данных. Многие функции такой графики 
имеют адаптивные алгоритмы, существенно 
улучшающие качество изображения в местах 
разрывов и при других особенностях функций.

Подготовка системы MATLAB 
к работе

Поскольку MATLAB 8.0 — сложная про-
фессиональная система, время от времени 
перед работой ее стоит приводить в порядок. 
Для этого после запуска системы откройте 
каталог Home и в нем список Layout. В нем 
выберите команду Default (по умолчанию). 
Интерфейс примет исходный вид по умол-
чанию (рис. 1). Все открытые окна MATLAB 
указываются галочкой в списке команды 
layout. Отключите окна, которые не нужны, 
с помощью кнопок в конце их титульных 
строк с изображением наклонного крестика 
(в MATLAB под Windows).

Прямое и обратное символьные 
преобразования фурье

Начнем с описания преобразований Фурье. 
Прямым преобразованием Фурье является 
следующее:

где f(x) — скалярная функция независимой 
переменной x.

Помимо символьных вычислений, новейшая система MATLAB 8.0 с па-
кетом расширения Symbolic Math Toolbox способна выполнять типовые 
символьные интегральные преобразования, чему и посвящена эта статья. 
В ней также описаны средства графической визуализации символьных вы-
числений, которые MATLAB приобрела благодаря интегрированной в нее 
системе компьютерной алгебры MuPad. Они открывают новые возмож-
ности системы MATLAB в области аналитических расчетов и смешанного 
(символьного и численного) моделирования.

MATLAB 8.0 (R2012b) — 
интегральные преобразования 
и графика Symbolic Math

Рис. 1. Вид интерфейса пользователя MATLAB по умолчанию
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Это преобразование реализуется функци-
ей fourier:
•	 f=fourier(f) — возвращает F(w) и опреде-

ляет независимую переменную с помощью 
функции findsym (по умолчанию это x). 
Если f = f (w), то возвращается функция 
F = F(t). Таким образом, преобразование 
имеет вид f = f(x) → F = F(w).

•	 f=fourier(f,v) — аналогична ранее приве-
денной функции, но заменяет аргумент 
возвращаемой функции F (по умолча-
нию w) на v, то есть реализует преобразо-
вание Фурье по формуле:

•	 f=fourier(f,u,v) — аналогична исходной 
функции, но заменяет аргумент x в f (x) 
на u, а аргумент w в F(w) на v, то есть дает 
следующее преобразование:

Приведем примеры прямого преобразо-
вания Фурье, осуществляемого в командной 
строке MATLAB:

>> syms f F x w u v
>> fourier(0.1*x)
ans =
(pi*dirac(w, 1)*i)/5
>> F=fourier(sin(x),v)
F =
-pi*(dirac(v - 1) - dirac(v + 1))*i
>> syms t
>> f=1/t^2;
>> F=fourier(f,v)
F =
pi*v*(2*heaviside(-v) - 1)
>> fourier(exp(-x^2),x,t)
ans =
pi^(1/2)*exp(-t^2/4)
>> fourier(diff(sym(‘F(x)’)),x,w)
ans =
w*fourier(F(x), x, w)*i

Обратное преобразование Фурье обычно 
реализуется формулой:

Для его осуществления используется 
функция ifourier(f). Она возвращает резуль-
тат обратного преобразования Фурье над 
скалярной символьной функцией F незави-
симой переменной w. По умолчанию возвра-
щается функция F(x). Таким образом, преоб-
разование имеет вид:

F = F(w) → f = f(x).

Если F = F(x), то данная функция возвра-
щает функцию переменной t:

f = f(t).

Существуют и другие формы обратного 
преобразования Фурье:
•	 f = fourier(f,u) — осуществляет обратное 

преобразование Фурье с заменой x в f (x) 
на u. Таким образом, реализуется следую-
щая формула преобразования:

•	 f=ifourier(f,v,u) — осуществляет обратное 
преобразование Фурье, заменяя x в f (x) 
на u и w в F(w) на v, реализуя следующую 
формулу преобразования:

Примеры обратного преобразования 
Фурье в командной строке:

>> syms t x u w
>> ifourier(sin(w))
ans =
(dirac(x - 1)*i)/2 - (dirac(x + 1)*i)/2
>> ifourier(w*exp(-2*w)*sym(‘Heaviside(w)’))
ans =
fourier(w*exp(-2*w)*Heaviside(w), w, -x)/(2*pi)
>> ifourier(1/(1 + 2*w),u)
ans =
(exp(-(u*i)/2)*(2*heaviside(u) - 1)*i)/4
>> ifourier(sym(‘fourier(f(x),x,w)’),w,x)
ans =
f(x)

На рис. 2 показано выполнение этих пре-
образований в окне командного режима си-

стемы MATLAB. Никаких объявлений о при-
менении функций Symbolic Math в этом 
случае не требуется, и возможна организация 
совместных численных и аналитических вы-
числений.

Эти преобразования могут выполняться 
также в окнах ноутбуков встроенной системы 
компьютерной алгебры MuPad (рис. 3). Однако 
здесь следует использовать функции преобра-
зований Фурье в полном виде — fourier(f,t,w) 
или ifourier(f,w,t). В списке их параметров 
используются исходные функции f  или F,  
функции времени t и круговой частоты w.

Система в ноутбуках выглядит более эсте-
тично: ячейки ввода и вывода выделяются цве-
том, есть наборные панели с математическими 
символами, и качество представления прибли-
жено к обычному математическому виду.

Прямое и обратное 
преобразования Лапласа

Прямое преобразование Лапласа осущест-
вляется по основной формуле:

где s — оператор Лапласа.
Для осуществления этого преобразования 

используется функция laplace:
•	 l=laplace(f) — обеспечивает прямое пре-

образование Лапласа для скалярной сим-
вольной функции f(t) с независимой пере-
менной t. Результат — функция L(s). Если 
f = f(s), то возвращается функция L = L(t).

•	 l=laplace(f,t) — обес печивает прямое пре-
образование Лапласа по модифицирован-
ной формуле:

•	 l=laplace(f,w,z) — обеспечивает преобра-
зование Лапласа по формуле:

Рис. 2. Выполнение преобразований Фурье в окне командного режима Рис. 3. Выполнение преобразований Фурье в окне ноутбука MuPad
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Примеры прямого преобразования Лапласа:
•	 laplace(t^5) — возвращает 120/s6;
•	 laplace(exp(a*s)) — возвращает 1/(t–a);
•	 laplace(sin(w*x),t) — возвращает w/(t2+w2);
•	 laplace(cos(x*w),w,t)  — возвращает 
t/(t 2+x2);

•	 laplace(x^sym(3/2),t)  — возвращает 
3/4π1/2/t 5/2;

•	 laplace(diff(sym(‘f(t)’))) — возвращает 
laplace(F(t),t,s)s–F(0).
Обратное преобразование Лапласа выпол-

няется по следующей главной формуле:

где c — действительное число, при котором 
все особенности функции L(s) расположены 
слева от вертикали s = c; i — мнимая единица.

Это преобразование осуществляется функ-
цией ilaplace:
•	 f=ilaplace(l) — возвращает результат об-

ратного преобразования Лапласа для ска-
лярной символьной функции L с независи-
мой переменной, по умолчанию — s. Если 
L = L(t), то возвращается функция F = F(x).

•	 f=ilaplace(l,y) — возвращает результат об-
ратного преобразования Лапласа по фор-
муле:

•	 f=ilaplace(l,y,x) — выполняет резуль-
тат обратного преобразования Лапласа 
по формуле:

Примеры обратного преобразования 
Лапласа:
•	 ilaplace(1/(s–1)) — возвращает exp(t);
•	 ilaplace(1/(t^2+1)) — возвращает sin(x);
•	 ilaplace(t^(–sym(5/2)),x) — возвращает 

4/3/π1/2x3/2;
•	 ilaplace(y/(y^2+w^2),y,x) — возвращает 

cos(wx);

•	 ilaplace(sym(‘laplace(f(x),x,s)’),s,x) — воз-
вращает F(x).

Прямое и обратное 
Z-преобразования

Z-преобразование особенно широко ис-
пользуется в теории автоматического управ-
ления. Оно описывается следующим соот-
ношением:

которое вычисляет Z-преобразование для 
скалярной функции f независимой перемен-
ной n (по умолчанию).

В MATLAB оно реализуется функцией 
ztrans:
•	 f=ztrans(f)  — обеспечивает прямое 
Z-преобразование вида f = f(n) → F = F(z), 
где n — символьная переменная, опреде-
ляемая функцией f indsym. Если f = f (z), 
то ztrans(f) возвращает F = F(w).

•	 f=ztrans(f,w) — возвращает F, заменяя ар-
гумент по умолчанию z на w, то есть осу-
ществляет преобразование:

•	 f=ztrans(f,k,w) — дает Z-преобразование 
по формуле:

Примеры прямого Z-преобразования в ко-
мандной строке:
•	 ztrans(2^n) — возвращает z /(z–2);
•	 ztrans(sin(k*n),w) — возвращает 

sin(kw/(1–2wcos(k)+w2);
•	 ztrans(cos(n*k),k,z) — возвращает  
z(–cos(n)+z)/(–2zcos(n)+z 2+1);

•	 ztrans(cos(n*k),n,w) — возвращает  
w(–cos(k)+w)/(–2wcos(k)+w2+1);

•	 ztrans(sym(‘f(n+1)’)) — возвращает  
ztrans(f(n),n,z)–f(0)z.

Обратное Z-преобразование для функции 
F(n) задается выражением:

где n = 1, 2, …; R — положительное число, 
определяющее аналитичность функции F(z) 
вне круга |z | = R.

Оно реализуется следующей функцией:
•	 f=iztrans(f) — возвращает результат об-

ратного Z-преобразования для скалярной 
символьной функции F независимой пере-
менной z. Это преобразование определя-
ется как F = F(z) → f = f(n). Если F = F(n), 
то iztrans возвращает функцию f = f(k).

•	 f=iztrans(f,k) — дает то же, но заменяет ар-
гумент возвращаемой функции по умол-
чанию n на k. Таким образом, она реали-
зует преобразование по формуле:

где k = 1, 2, …
•	 f=iztrans(f,w,k) — делает еще одну заме-

ну, заменяя аргумент исходной функции 
(по умолчанию — z) на v, реализуя соот-
ношение:

Эти преобразования можно проверить 
по следующим примерам:
•	 iztrans(z /(z–2)) — возвращает 2n;
•	 iztrans(exp(x/z),z,k) — возвращает xk/k!.

Графические функции статистики 
пакета Symbolic Math

Мощный пакет расширения MuPad plot:: 
(не нужно путать его с пакетами расшире-
ния самой MATLAB) имеет раздел визуали-
зации статистики и ее основных функций. 
Последние задаются с именем этого пакета 
перед именем функции, что означает загруз-
ку пакета расширения.

Рис. 4. Плоские столбцовые диаграммы трех наборов данных Рис. 5. Трехмерная столбцовая диаграмма трех наборов данных
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Для отображения статистических данных 
часто используются столбцовые диаграммы 
(рис. 4). Для повышения наглядности таких 
диаграмм они выполняются трехмерными 
(рис. 5).

Диаграммы представляют данные без об-
работки. Гистограммы — это диаграммы 
с обработкой данных. Чаще всего это нор-
мированные данные относительно суммы 
высот всех столбцов. Двумерные гистограм-
мы строятся функцией plot::histogram2d 
(рис. 6). Хорошей наглядностью обладают 

круговые гистограммы (рис. 7). Площади 
секторов у них нормируются и представля-
ются в процентах относительно общей пло-
щади круга. Круговая объемная диаграмма 
представляет собой разделенный на секторы 
толстый диск (рис. 8). Толщина диска имеет 
только эстетическое значение.

К специальным графическим функциям 
статистики относятся функции plot::Boxplpot. 
Их построение показано на рис. 9. В отече-
ственной литературе этот вид графики пока 
нашел небольшое применение.

Часто необходимо отображать данные точ-
ками, а результат вычислений — сплошной 
кривой. На рис. 10 показано, как это делается 
с помощью функции plot::QQplot. Так обыч-
но задают и данные эксперимента, и расчета.

В практике научно-технических расчетов 
важное место занимает регрессия. Линейная 
регрессия заключается в нахождении пара-
метров прямой регрессии, при которых эта 
прямая проходит в облаке точек исходных 
данных с наименьшей среднеквадратической 
погрешностью (метод наименьших квадра-

Рис. 6. Столбцовые плоские гистограммы Рис. 7. Круговая плоская гистограмма

Рис. 8. Круговая объемная гистограмма Рис. 9. Диаграммы типа Boxplot

Рис. 10. Графики и точки данных Рис. 11. Линейная регрессия (точки данных и прямая линия регрессии)
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тов). На рис. 11 показаны все средства для 
проведения линейной регрессии и ее графи-
ческой визуализации. Собственно регрессия 
выполняется функцией stats::linreg(x.y) па-
кета расширения stats::MuPad.

Нелинейная регрессия требует нахожде-
ния параметров нелинейной функции. Она 
намного сложнее, но в пакете расширения 
Symbolic Math есть довольно простые сред-
ства и для ее проведения (рис. 12). Эти сред-
ства также входят в состав пакета расшире-
ния stats::MuPad.

На рис. 13 показано построение графика 
функции логистического распределения ве-
роятности. Это одна из множества типовых 
функций статистики, которая входит в со-
став пакета расширений stats::MuPad.

Графики функций  
одной переменной  
пакета Symbolic Math

В пакет Symbolic Math введены удобные 
команды класса ezplot:
•	 ezplot(f) — строит график символьно за-

данной функции f (x) независимой пере-
менной x в интервале [–2π, 2π].

•	 ezplot(f,xmin,xmax) или ezplot(f,[xmin, 
xmax]) — делает то же, но позволяет за-
дать диапазон изменения независимой 
переменной x от xmin до xmax.

•	 ezplot(f,[xmin xmax],fig) — обеспечивает 
спецификацию графика с помощью пара-
метра fig.
Они позволяют строить в командном окне 

графики функций, имеющих особенности.
Пример построения графика функции 

tan(x), имеющего разрывы (рис. 14):

>> ezplot(‘tan(x)’,0,20)
>> grid on

Полярные графики

График функции f (t) в полярной систе-
ме координат строит графическая функция 
ezpolar (рис. 15):

>> syms t
>> ezpolar(sin(2*t))

Контурные графики пакета 
Symbolic Math

Помимо упомянутых графических функ-
ций, пакет Symbolic поддерживает постро-
ение графиков различных типов. Функция 
ezcontour служит для построения контур-
ных графиков функций вида f(x,y). Так, ко-
манды:

>> syms x y
>> ezcontour(sin(x*y),[-3,3],30)

строят контурный график функции sin(xy), 
представленный на рис. 16.

Похожая на рассмотренную выше функ-
ция ezcontourf строит контурные графики 
с цветной функциональной окраской (fill) 
областей между линиями равного уровня 
(рис. 17):

>> ezcontourf(sin(x)*sin(y),[-3,3], [-3,3],50)

Рис. 12. Нелинейная регрессия (точки данных и кривая линия регрессии) Рис. 13. График функции логистического распределения

Рис. 14. График функции tan(x)

Рис. 15. Пример построения графика  
в полярной системе координат

Рис. 16. Пример построения контурного графика 
командой ezcontour

Рис. 17. Контурный график с функциональной окраской
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Другой пример (рис. 18):

>> ezcontourf(sin(x*y),[-3,3], [-3,3],10)

3D-графики параметрически 
заданных функций с анимацией

Для построения трехмерных графиков 
параметрически заданных функций служит 
команда ezplot3:
•	 ezplot3(x,y,z) — строит трехмерный гра-

фик функции, заданной параметрически 
уравнениями x(t), y(t), z(t) при настройке 
по умолчанию.

•	 ezplot3(x,y,z,[tmin tmax]) — строит трех-
мерный график функции, заданной пара-
метрически уравнениями x(t), y(t), z(t) при 
изменении аргумента t от tmin до tmax.

•	 ezplot3(…,‘animate’) — аналогична пред-
шествующим командам, но обеспечивает 
анимацию при построении графика.
Следующий пример показывает, как мож-

но построить пространственную спираль 
с элементами анимации:

>> syms t; ezplot3(cos(t),sin(t),t,[0 20],‘animate’)

При наличии опции animate по спирали 
движется шарик, который можно видеть 

на рис. 19. Можно повторить движение ша-
рика, нажав кнопку Repeat в графическом 
окне. Эта кнопка и шарик отсутствуют, если 
нет опции animate.

Графики поверхностей  
в Symbolic Math

Команда ezsurf служит для построения 
графиков поверхностей, задаваемых функ-
циями двух переменных f(x,y):

>> syms x y
>> ezsurf(real(asec(x+i*y)))

Построенный в этом примере график 
представлен на рис. 20. Как видно, он цвет-
ной и наглядный. График можно вращать 
и перемещать в пространстве с помощью 
мышки (рис. 21). Для этого достаточно ак-
тивизировать кнопку с круговой стрелкой 
в панели инструментов окна графики.

Есть аналогичная по синтаксису записи груп-
па команд ezsurfc. В отличие от предшествую-
щей группы команд в этом случае строится еще 
и контурный график поверхности на плоскости, 
лежащей под поверхностью (рис. 22):

ezsurfc(‘y/(1 + x^2 + y^2)’,[-5,5,-2*pi,2*pi],

С помощью MATLAB-функции subplot 
(m,n,p) можно в одном окне строить несколь-
ко графиков для удобного сравнения их друг 
с другом. Здесь m и n — число графиков 
по горизонтали и вертикали, p — текущий 
номер графика.

Рис. 18. Контурный график функции sin(хy) 
с функциональной окраской

Рис. 19. Построение объемной спирали  
и движущегося по ней шарика

Рис. 20. Пример построения поверхности  
командой ezsurf

 Рис. 21. Пример вращения поверхности мышкой 
и вывода координат точки

Рис. 22. Пример построения поверхности командой  
ezsurfc и контурного графика под поверхностью

Рис. 23. Четыре графика параболической поверхности
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Следующая программа строит четыре графика параболической по-
верхности (рис. 23):

syms x y
z = x^2 + y^2;
subplot(2, 2, 1); ezsurf(z)
subplot(2, 2, 2); ezsurf(sin(z/10))
subplot(2, 2, 3); ezsurf(atan(z))
subplot(2, 2, 4); ezsurf(cos(z/10))

Другая программа строит четыре графика синуса этой поверхно-
сти (рис. 24):

syms x y
z = x^2 + y^2;
subplot(2, 2, 1); ezsurf(sin(z/100))
subplot(2, 2, 2); ezsurf(sin(z/50))
subplot(2, 2, 3); ezsurf(sin(z/20))
subplot(2, 2, 4); ezsurf(sin(z/10))

Можно построить разные типы графиков одновременно (рис. 25). 
Это реализует программа:

syms x y
z = x^2 + y^2;
u = sin(z); v = cos(x*y);
[X, Y] = meshgrid(-1:.1:1,-1:.1:1);
U = subs(u, [x y], {X,Y}); V = subs(v, [x y], {X,Y});
subplot(2, 2, 1); ezplot(sin(2*x)/x); grid on
subplot(2, 2, 2); ezplot(sin(x) + sin(y) == sin(x*y))
subplot(2, 2, 3); ezsurf(z^2)
subplot(2, 2, 4); quiver(X, Y, U, V)

Графика пакета расширения MuPad

Графика пакета MuPad возможна только в ноутбуках этого пакета 
расширений. Порой она дает возможности, отсутствующие в графи-
ке Symbolic Math Toolbox. Например, с помощью функции plotfunc2d 
можно построить сложные 2D-функции и виды зависимости с осо-
бенностями (рис. 26). Цвет кривых в 2D-графиках обычно задается 
автоматически, но им легко управлять (рис. 27).

Функция plotfunc3d позволяет строить графики сложных поверх-
ностей с резкими пиками и изгибами (рис. 28). Это достигается адап-
тивным алгоритмом построения таких графиков. Возможно постро-

Рис. 24. Четыре графика синуса параболической поверхности Рис. 25. Четыре графика разного типа в одном окне

Рис. 26. Сложные типы двумерных графиков

Рис. 27. Управление цветом двумерных графиков: а) начало; б) конец

а б
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ение на одном графике нескольких поверхностей, как непересекаю-
щихся, так и пересекающихся (рис. 29).

Пакет plot:: — логографика, деревья, фракталы  
и графические примитивы

В интегрированную с MATLAB систему MuPad входит пакет расши-
рения plot::, существенно расширяющий графические средства этих 
систем. Функции пакета указываются с загрузкой этого пакета, то есть 
перед ними ставится имя пакета plot::. Например, функция plot::scene2d 
позволяет объединять несколько 2D-графиков в одном (рис. 30).

Функция plot::funcion3d используется для адаптивного построения 
графиков аналитических функций с качественной визуализацией их 
разрывов и особенностей. Обратите внимание на возможность вы-
вода надписей на графиках на русском языке. Функции plot::scene3d 
и plot::function3d позволяют строить на одном графике несколько 
3D-фигур или поверхностей и определять линии их пересечения 
(рис. 31).

Пакет plot:: имеет «черепашью» графику, изначально присущую 
языку программирования Лого [6]. В Лого «черепашка» управляется 
командами «вперед» — L, «повернуть направо на угол π» — PHI и т. д. 
Подобная графика в пакете расширения plot:: управляет просто дви-

Рис. 28. Сложные поверхности Рис. 29. Графики нескольких поверхностей на одном рисунке

Рис. 30. Четыре 2D-графика в одном

Рис. 32. Логографика в пакете расширения plot::

Рис. 31. Построение конуса с пересекающей его плоскостью  
и плоскости с проекцией линии пересечения

Рис. 33. Примеры построения фракталов
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жением точки (рис. 32) с поддержкой анимации. Этот способ удобен 
также для управления моделями движущихся устройств, например 
автомобилей, и различных игрушек.

Раздел Lsys пакета имеет средства для построения графиков фрак-
талов (рис. 33) и деревьев (рис. 34). Эти новые средства поддержива-
ют цвет.

Пакет расширения MuPad plot:: имеет множество графических 
примитивов для построения заданных аналитическими выражени-
ями типовых графических объектов (рис. 35): различных отрезков 
линий и дуг, окружностей, конусов, цилиндров, сфер, поверхностей 
и т. д. Их можно выводить в заданное в списке параметров место, 
комбинировать друг с другом и строить сложные двумерные и трех-
мерные графические объекты.

Символьно-графический калькулятор  
пакета Symbolic Math

Команда MATLAB funtool создает интерактивный графический 
калькулятор (рис. 36), позволяющий быстро построить две функции 
одной переменной — f(x) и g(x). Например, одна может задавать соб-
ственно функцию, а другая — ее производную или интеграл. По умол-
чанию заданы функции f(x) = x и g(x) = 1, предел изменения x от –2π 
до 2π и a = 1/2. Все окна масштабируемые и перемещаемые.

Верхний ряд кнопок калькулятора относится только к функции 
f(x) и задает операции дифференцирования, интегрирования, инвер-
тирования и др. Второй ряд клавиш выполняет операции масштаби-
рования и сдвига f(x) с применением параметра a. Третий ряд клавиш 
предназначен для осуществления бинарных операций над функция-
ми f(x) и g(x), например, f+g заменяет f(x) на f(x)+g(x), а swap меняет 
f(x) и g(x) местами. Калькулятор имеет особую память для функций 

в виде списка fxlist. Четвертый ряд клавиш служит для работы с па-
мятью калькулятора и иных операций:
•	 Insert — помещает текущую функцию в список функций.
•	 Cycle — выполняет текущую функцию из списка.
•	 Delete — удаляет выделенную функцию из списка.
•	 Reset — устанавливает f, g, x, a и fxlist в исходное состояние.
•	 Help — выводит описание калькулятора.
•	 Demo — запускает демонстрационный пример.
•	 Close — завершает работу с калькулятором.

На рис. 37 показано построение графика функции f(x) = sin(x)/x 
и ее производной — график g(x). Для получения этих графиков нуж-
но было ввести f(x), а затем нажать клавишу df/dx и клавишу swap.

Рис. 34. Примеры построения деревьев

Рис. 35. Примеры построения графических трехмерных примитивов

Рис. 36. Внешний вид калькулятора и окон двух графиков

Рис. 37. Графики функции sin(x)/x и ее производной

Рис. 38. Фрагмент демонстрации построения функций из списка fxlist
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Кнопка Cycle позволяет просмотреть графики ряда интересных 
функций (рис. 38) в качестве примера. Кнопкой Demo можно запу-
стить демонстрацию возможностей вычислителя и графопостроите-
ля. Список демонстрируемых функций можно изменить или попол-
нить, в частности, оставив в нем только интересующие вас функции.

Калькулятор является весьма удобным средством визуализации 
2D-графиков различных функций и выражений.

Заключение

Пакет расширения Symbolic Math на основе интегрирований системы 
компьютерной алгебры MuPad придал матричной системе MATLAB 
свойства полноценной системы символьной (аналитической) математи-
ки со всеми специфическими для таких систем особенностями. Они под-
держаны множеством символьных преобразований и превосходной цвет-

ной графикой, что является основой техники визуализации различных 
явлений и процессов, а также моделирования многих систем и устройств 
в матричной системе MATLAB с ее пакетом расширения Simulink. n
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новости измерительная аппаратура

Компания Tektronix, Inc. представила новую серию производительных 
осциллографов MSO/DPO70000DX, которая состоит из моделей с поло-
сой пропускания 23, 25 и 33 ГГц и включает расширенные средства отладки 
цифровых и аналоговых схем. Кроме того, компания объявила о выпуске 
самого быстродействующего в мире осциллографического пробника с по-
лосой пропускания 33 ГГц с самым низким уровнем шума и с лучшей в от-
расли чувствительностью для низковольтных сигналов высокоскоростных 
последовательных шин и радиочастотных сигналов.

С выпуском новых осциллографов смешанных сигналов MSO70000DX 
компания Tektronix продолжила расширение самой обширной в отрасли ли-
нейки осциллографов MSO, верхняя граница аналоговой полосы пропускания 
которых теперь составляет от 70 МГц до 33 ГГц. Благодаря 16 цифровым 
каналам, присутствующим во всех моделях Tektronix MSO, инженеры могут 
одновременно контролировать множество сигналов, сокращая время отладки 
и проверки систем.

Новые осциллографы MSO70000DX имеют лучшее в отрасли разрешение 
по времени: 80 пс по всем 16 цифровым каналам. Это дает возможность точно 
и в реальном времени оценивать работу протоколов таких последователь-
ных шин, как USB, I2C и SPI, а также выполнять проверку высокоскоростной 
памяти DDR в аналоговом режиме по четырем широкополосным каналам.

С выпуском пробника TriMode серии P7600, имеющего полосу пропуска-
ния 33 ГГц, компания Tektronix получила самую широкополосную на рынке 
систему снятия сигнала. Система TriMode позволяет выполнять дифферен-
циальные, несимметричные и синфазные измерения одним пробником, что 
дополнительно расширяет возможности каждого канала осциллографа.

По сравнению с осциллографами прежней серии 70000D новые модели 
MSO/DPO70000DX имеют улучшенные характеристики, функциональность 
и более высокий уровень эффективности. Кроме того, они допускают мно-

жество вариантов обновления для сохранения инвестиций по мере роста 
потребностей, включая расширение полосы пропускания, аппаратную модер-
низацию и обмен устаревшего оборудования на новое. Например, аналоговые 
модели DPO70000DX можно оснастить цифровыми каналами с помощью 
комплекта, устанавливаемого пользователем.

Осциллографы смешанных сигналов (модели MSO) с полосой пропускания 
23, 25 и 33 ГГц имеют функцию одновременной регистрации цифровых и ана-
логовых сигналов iCapture, используемую только в высокопроизводительных 
осциллографах и логических анализаторах компании Tektronix. Эта функция 
позволяет инженерам быстро и просто проверять аналоговые характеристики 
любых 16 сигналов, подаваемых на цифровые каналы осциллографа серии 
MSO70000DX, без смены или переключения пробников.

Модели MSO и DPO новой серии обладают более широким динамическим 
диапазоном 600 мВ/дел. (полная шкала — 6 В) при максимальном установ-
ленном напряжении, что в пять раз больше, чем в серии 70000D. Длина записи 
увеличена в четыре раза и достигает теперь 1 Гвыб./канал по двум каналам. 
Производительность процессора тоже увеличена, что обеспечивает быстрое 
декодирование более длинных записей. Кроме того, приборы поддерживают 
скорость регистрации более 300 000 осциллограмм в секунду.

Серию осциллографов MSO/DPO70000DX дополняет семейство проб-
ников P7600, которые обладают теперь самой широкой в отрасли поло-
сой пропускания 33 ГГц в совокупности с чувствительностью, повышенной 
до 3,48 мВ/дел. Примененная в них архитектура «выносной головки» обеспе-
чивает кратчайший путь для входного сигнала и самый низкий уровень шумов 
для пробников с такой полосой. Конструкция TriMode позволяет выполнять 
дифференциальные, несимметричные и синфазные измерения через одно 
коаксиальное или припаиваемое соединение.

www.tektronix.ru

Новая серия производительных осциллографов смешанных сигналов 
от Tektronix с полосой пропускания до 33 ГГц



Ре
кл

ам
а



144

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2013

проектирование моделирование работы

Анатолий КОРшУНОВ
a.i.korshunov@mail.ru

Введение

Следящие системы представляют собой 
один из самых распространенных типов си-
стем автоматического управления. Их обыч-
но используют для дистанционного управ-
ления углом поворота объекта управления.

Измеритель рассогласования является од-
ним из важнейших функциональных элемен-
тов следящей системы. В аналоговых следящих 
системах используют измерители рассогласо-
вания на индукционных элементах — сельси-
нах, или вращающихся трансформаторах.

Принцип действия индукционного дат-
чика основан на законе электромагнитной 
индукции [1]. Электрическая схема сельсина 
изображена на рис. 1.

Действующие значения ЭДС, наводимых 
в обмотке синхронизации (ОС) переменным 
потоком, созданным током, протекающим 
в обмотке возбуждения (ОВ), определяются 
выражениями:

E1 = Eнбcosα; 
E2 = Eнбcos(α–2π/3); 
E3 = Eнбcos(α–4π/3)= 
= E3 = Eнбcos(α+2π/3),             (1)

где Eнб — наибольшая величина ЭДС, соот-
ветствующая совпадению осей фазной об-
мотки и обмотки возбуждения; α — угол по-
ворота ротора сельсина.

Мгновенные значения наводимых ЭДС 
можно записать в виде:

е1 = Е1√2sinωt; 
e2 = E2√2sinωt; 
e3 = E3√2sinωt.                        (2)

Фаза ЭДС может иметь два значения: 0°, 
если ось обмотки составляет с осью обмотки 
возбуждения ОВ угол, меньший 90°, или 180° 
в противном случае.

Измеритель рассогласования состоит, как 
известно, из двух сельсинов (или из двух вра-
щающихся трансформаторов), соединенных 
между собой электрически и работающих 
в трансформаторном режиме. Ротор одного 
из индукционных приборов, называемого 
датчиком, например сельсина-датчика (СД), 
поворачивается на угол θд, равный заданно-
му углу поворота объекта управления θвх. 
Угол поворота ротора θп второго из индук-
ционных приборов, называемого приемни-
ком, например сельсина-приемника (СП), 
равен действительному углу поворота объек-
та управления θвых. На обмотку возбуждения 
прибора-датчика подается напряжение пере-
менного тока постоянной величины Uо.

С обмотки возбуждения прибора-при-
емника снимают напряжение переменного 
тока, называемое напряжением рассогласо-
вания Up. Его величина зависит от модуля 
синуса разности углов поворота роторов дат-
чика θд и приемника θп, называемого рассо-
гласованием θ = θд–θп. Фаза напряжения рас-
согласования Up относительно напряжения 
питания датчика U0 — 0° или 180° — зависит 
от знака рассогласования θ. Таким образом, 
фазу напряжения рассогласования Up можно 
учесть в знаке его величины, описав ее выра-
жением Up = Umsinθ.

Для испытания аналоговых следящих си-
стем традиционно использовали специаль-
ное устройство, называемое синусным меха-
низмом. Это дорогое и громоздкое электро-
механическое устройство, обеспечивающее 
подачу на вход следящей системы типовых 
тестовых воздействий: скачка, линейно-воз-

растающего и гармонического воздействия. 
Они обеспечивают оценку качества работы 
системы в переходных и установившихся ре-
жимах.

Линейно-возрастающее воздействие со-
ответствует вращению ротора датчика с по-
стоянной скоростью, а гармоническое — ко-
лебанию ротора около нулевого положения 
с постоянной амплитудой и частотой.

Более современным устройством для ис-
пытания следящих систем может быть элек-
тронная модель электромеханического си-
нусного механизма, например электронная 
модель сельсина-датчика.

Электронная модель сельсина-датчика со-
гласно формулам (1) и (2) должна генериро-
вать систему трех напряжений переменного 
тока:

U1 = Umcosθдcosωt; 
U2 = Umcos(θд–2π/3)cosωt; 
U3 = Umcos(θд–4π/3)cosωt,        (3)

где θд(t) — выбранный закон изменения за-
дающего воздействия следящей системы, 
Um = √2Eнб/2 при равенстве сопротивлений 
фазных обмоток сельсина-датчика и сельси-
на-приемника.

До начала разработки электронной модели 
сельсина-датчика необходимо было иссле-
довать влияние замены датчика его электро-
механической моделью, вырабатывающей 
систему трех напряжений переменного тока, 
модулированных по амплитуде (3), на основ-
ные свойства измерителя рассогласования.

Электромеханическая модель сельсина-
датчика СД обведена на рис. 2 пунктиром.

Трансформаторы ТP1, ТP2, ТP3 служат для 
согласования напряжения питания сельсина 
с сетью 220 В, 50 Гц и для гальванической раз-
вязки.

Лабораторные автотрансформаторы 
ЛАТР 1–3 позволяют плавно регулировать 
напряжения U1, U2, U3, подаваемые на об-
мотку синхронизации ОС сельсина-прием-
ника (СП). Переключатели П1, П2, П3 необ-
ходимы для изменения фазы напряжений 
U1, U2, U3 на 180°.

Исследовали сельсин типа БС405 НА. Были 
сняты статические характеристики Up = f(θ) 
измерителя рассогласования на сельсинах 

Электронная модель 
индукционного датчика  
измерителя рассогласования 
следящей системы

Рис. 1. Электрическая схема сельсина
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БС405 НА и измерителя с электромеханиче-
ской моделью сельсина-датчика, представлен-
ные на рис. 3 кривыми 1 и 2 соответственно.

Для сравнения точности измерителей рас-
согласования получены их кривые ошибок 
δир = f(θд), отмеченные соответственно циф-

рами 1 и 2 на рис. 4. Сравнение статических 
характеристик показывает их практическое 
совпадение. При сравнении кривых ошибок 
становится ясно, что измеритель рассогласо-
вания электромеханической моделью сельси-
на-датчика имеет точность не хуже, чем при 
использовании реального сельсина-датчика.

Реализация электронной модели 
сельсина-датчика

Вычисления, необходимые для получения 
выходных напряжений электронной модели 
СД, удобнее реализовать в цифровом вы-
числительном устройстве (ЦВУ), например 
в микропроцессоре. Реальные напряжения U1, 
U2, U3 можно получить с помощью преобра-
зователя код-напряжение (ПКН), а для согла-
сования с нагрузкой можно использовать до-
статочно мощные операционные усилители.

Дискретные значения функции cosωt: 
cos(n2π/N), где n = 0, 1, 2, 3, ѕ, N — число то-
чек на периоде функции T = 2π/ω, можно по-
лучать, решая в ЦВУ последовательным вы-
числением разностное уравнение 2-го порядка:

xn+2–2cos(2π/N)xn+1+xn = 0         (4)

при начальных условиях:

x0 = 1, x1 = cos(2π/N).             (5)

Д е й с т в и т е л ь н о ,  в ы п о л н и в  Z - п р е -
образование в разностном уравнении  
с учетом Z{xn} = X(z), Z{xn+1} = zX(z)–x0z, 
Z{xn+2} = z 2X(z)–x0z

2–x1z, получаем:

z 2X(z)–z 2–zcos(2π/N)–2cos(2π/N)[zX(z)–
z]+X(z) = 0,

где X(z) = Z{xn} — Z-преобразования решет-
чатой функции xn.

Выразив из последнего уравнения X(z), по-
лучаем:

 
(6)

Выполнив с помощью известных таблиц 
обратное Z-преобразование в выражении (6), 
получаем аналитическое решение разностно-
го уравнения (4): xn = cos(n2π/N).

Решение разностного уравнения после-
довательным вычислением осуществляется 
с помощью следующего из него рекуррент-
ного выражения:

xn+2 = 2cos(2π/N)xn+1–xn.           (7)

Подставляя начальные значения x0 = 1, 
x1 = cos(2π/N), находим: x2 = 2cos(2π/N)x1– 
–x0 = 2cos(2π/N)cos(2π/N)–1 = 2cos2(2π/N)– 
–1 = cos(4π/N).

Продолжая вычисления, ЦВУ будет полу-
чать последовательные значения cos(n2π/N), 
n = 3, 4, 5, …

Рис. 2. Электрическая схема измерителя рассогласования с электромеханической моделью сельсина-датчика

Рис. 3. Статические характеристики измерителей рассогласования

Рис. 4. Кривые ошибок измерителей рассогласования
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Значение задающего воздействия θд(t): 
θд(nT/N) в случае изменения его по линейно-
му закону θд(t) = Ωt, где Ω — скорость враще-
ния ротора СД, легко вычисляется по фор-
муле: θ′ = ΩnT/N. При больших значениях  
θд(t) (|θд(t)| > 2π) следует отбрасывать целое 
число оборотов, то есть:

θд(t) = θ′д(t)–2π[θ′д/2π],               (8)

где [θ′д/2π] — целая часть числа θ′д/2π.
При гармоническом законе изменения за-

данного угла поворота:

θд(t) = θmsinΩt                      (9)

дискретные значения θд(nT/N) можно вы-
числить аналогично значениям cos(n2π/N) 
по рекуррентному выражению. Для этого 
необходимо определить значение отноше-
ния ω/Ω и округлить его до ближайшего 
целого числа М. Поскольку отношение 
ω/Ω = f /F, где f — частота питания сельси-
на (Гц), а F — частота гармонического воз-
действия (Гц), имеет порядок 102–103, то от-
носительная ошибка округления незначи-
тельна.

Значения решетчатой функции:

yn = sin(Ωn/TN) = sin(ωnT/MN) = 
= sin(n2π/MN)

при начальных значениях y0 = 0, y1 = 
= sin(2π/МN) можно получить по рекуррент-
ному выражению, аналогичному выраже-
нию (7):

yn+2 = 2cos(2π/MN)yn+1–yn.         (10)

Последовательным вычислением получа-
ем для n = 2, 3, …:

y2 = 2cos(2π/MN)y1–y0 = 
= 2cos(2π/MN)sin(2π/MN)–0 = 

sin(4π/MN),

y3 = 2cos(2π/MN)y2–y1 = 
= 2cos(2π/MN)sin(4π/MN)–sin(2π/MN) = 
= sin(6π/MN)+sin(2π/MN)–sin(2π/MN) = 

= sin(6π/MN),
…

Вычисление значений cosθдn и sinθдn при 
условии θдn = θдn(nT/N) по рекуррентному 
выражению невозможно, поскольку расстоя-
ние между соседними значениями θдn не оди-
наково. При отсутствии в ЦВУ стандартной 
программы можно выполнять вычисления 
cosθдn и sinθдn, используя известные разло-
жения гармонических функций в степенные 
ряды:

 (11)

Учитывая, что скорость сходимости ряда 
тем выше, чем меньше абсолютное значение 
аргумента x, можно пользоваться формулами 
приведения, определив угол α до ближайшего, 
кратного π/2, значения угла: θдn = x = kπ/2–α, 
k = 0, 1, 2, 3, …, 0 < |α| < π/4, где k — ближай-
шее к числу x/(π/2) целое число, α = kπ/2–x.

Тогда (формула  вверху страницы).
При заданной точности вычисления sinx 

и cosx можно определить необходимое число 
членов степенного ряда, обеспечивающее ее 
при |α| = π/4, и сохранить это число членов 
ряда при |α| < π/4.

Поскольку функции sinx и cosx расклады-
ваются в знакопеременные степенные ряды, 
величина ошибки их вычисления не пре-
восходит модуля старшего из отброшенных 
членов ряда. Поэтому, задав допустимую 
ошибку вычисления δ, для определения 
необходимого числа членов разложения 
в ряд функций sinx и cosx нужно решить со-
ответственно неравенства:

При δ < 10–4 в первом случае получаем 
2n+1 ≥ 7, а во втором случае — 2n ≥ 7. Таким 
образом, для вычисления значений функций 
sinx и cosx с четырьмя верными десятичны-
ми знаками можно использовать усеченные 
ряды:

 (12)

Вычисляя sin(π/4) и cos(π/4), получаем 
в первом случае отрицательную ошибку 
–3,610–5, а во втором — такую же, но поло-
жительную ошибку +3,610–5.

Значения cos(θдn–2π/3) и cos(θдn+2π/3) про-
ще вычислять по формулам:

Все вычисления, необходимые для получе-
ния напряжений u1, u2, u3, следует выполнять 
с периодом T0 = 2π/ωN = T/N. Вычисленные 

з н ач е н и я  c o s ( θ дn(nT 0 ) )  c o s ( ωnT 0 ) , 
c o s ( θ д n ( n T 0 ) – 2 π / 3 )  c o s ( ω n T 0 ) , 
cos(θдn(nT0)+2π/3)cos(ωnT0) c помощью 
трех преобразователей код-напряжение 
(ПКН) преобразуются соответственно в на-
пряжения u1, u2, u3.

Число разрядов ПКН должно удовлетво-
рять заданной точности воспроизведения 
напряжений. Если допустимая ошибка, вы-
званная квантованием по уровню, составляет 
Δ%, то необходимое число разрядов ν опре-
деляется из уравнения:

100%/(2ν–1)	≤	Δ%.               (13)

Если Δ = 0,1%, то 2ν = 103+1, ν = log2(103+1) =  
= 10 (210 = 1024).

Таким образом, используя современные 
микропроцессоры (микроконтроллеры), 
имеющие в своем составе десятиразрядные 
ПКН, можно обеспечить высокую точность 
преобразования.

В результате на выходе ПКН получаются 
ступенчатые косинусоидальные напряже-
ния, модулированные по амплитуде мно-
жителями cos(θдn(nT0)), cos(θдn(nT0)–2π/3) 
и cos(θдn(nT0)+2π/3). На рис. 5 представле-
но одно из напряжений, соответствующее 
θдn(nT0) = const и N = 16.

В действительности число N может иметь 
в сотни раз большее значение. При N = 103 
и частоте питания сельсина f = 50 Гц получим 
T0 = 1/50/103 = 20 мкс. При современном бы-
стродействии микропроцессора это вполне 
реальное время для выполнения вычисле-
ний. При числе точек квантования на пери-
оде косинусоиды N = 103 максимальная от-
носительная высота ступеньки, соответству-
ющая прохождению косинусоиды через 0, 
то есть максимальной крутизне кривой, рав-
ной 1, составляет 2π/103 = 0,0063, или 0,63% 
от максимума косинусоиды, равного 1.

Ступенчатая косинусоида может быть 
сглажена в устройстве, согласующем ПКН 
с сельсином-приемником, которое представ-
ляет собой операционный усилитель (ОУ), 
изображенный на рис. 6.

Передаточная функция операционного 
усилителя:

 
(14)
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Величину коэффициента KОУ выбирают 
равной отношению амплитуды напряжений 
обмотки синхронизации ОС сельсина-при-
емника Um и амплитуды напряжения на вы-
ходе ПКН Uпкнm (рис. 5).

Отклонение ступенчатой косинусоиды 
от гладкой косинусоиды, проходящей через 
середины ступенек, в худшем случае име-
ет вид пилообразной кривой ζ, показанной 
на рис. 7, с амплитудой ζm = (2π/N)/2 = π/N, 
то есть ζm = 3,1410–3 при N = 103.

Операционный усилитель, представляю-
щий собой апериодическое звено, сглажи-
вает отклонение ступенчатой косинусоиды 

от идеальной синусоиды. Пилообразные от-
клонения ζ превращаются в гладкие, обозна-
ченные на рис. 7 буквой ξ.

При TОУ >> T0 ОУ для отклонений ζ и ξ 
можно рассматривать как идеальное ин-
тегрирующее звено с дифференциальным 
уравнением:

TОУ(dξ/dt) = ζ.                   (15)

Интегрируя уравнение ОУ на положитель-
ном полупериоде ξ, соответствующем изме-
нению ζ от –ξm до +ξm, получаем:

или

Отсюда следует, что:

ξm/ζm = T0/8TОУ.                 (16)

Таким образом, уже при ТОУ/Т0 = 5 ам-
плитуда отклонений выходной косинусои-
ды от идеальной уменьшается в 40 раз и при 
N = 103 не превосходит:

или 0,0079%.

Постоянная времени ТОУ = 5Т0 = 520 
10–6 = 10–4 с = 0,1 мс оказывается весь-
ма небольшой: она в 200 раз меньше пе-
риода косинусоиды, равного Т = 20 мс. 
Следовательно, можно уменьшить N, что 
снизит требования к быстродействию ми-
кропроцессора.

Очевидно, что аналогично можно постро-
ить и электронную модель вращающегося 
трансформатора-датчика.

Возможности  
использования  
электронной модели 
индукционного датчика

Помимо модели датчика как синусного 
механизма, можно использовать его при мо-
дернизации аналоговых следящих систем. 
Например, при замене аналогового вычис-
лительного устройства (ВУ), определяющего 
необходимые углы поворота объекта управ-
ления на ЦВУ, можно сохранить непрерыв-
ную следящую систему. Для этого достаточ-
но заменить ее сельсин-датчик его электрон-
ной моделью.

Использование электронной модели СД 
позволяет повысить точность измерителя 
рассогласования. Для этого можно опреде-
лить погрешности измерителя рассогласова-
ния и добавлять к заданному значению θд со-
ответствующую ошибку с обратным знаком. 
Зависимость ошибки от угла можно аппрок-
симировать функцией и вычислять в ЦВУ ее 
значение для каждого угла θд(nT0).

Выводы

Электронную модель СД можно исполь-
зовать как «синусный механизм» при испы-
таниях следящих систем.

Применение электронной модели СД по-
зволяет повысить точность измерителя рас-
согласования.

Также электронная модель СД дает воз-
можность согласовать цифровой источник 
задающего воздействия с аналоговой следя-
щей системой, то есть СД может играть роль 
цифро-аналогового преобразователя.  n
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Рис. 5. Выходное напряжение ПКН

Рис. 6. Сглаживающий операционный усилитель

Рис. 7. Отклонение ступенчатой косинусоиды от идеальной синусоиды
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Введение

В последнее время системы на основе 
нечеткой логики завоевывают все больше 
сторонников среди разработчиков систем 
управления.

Нечеткая логика — наиболее удобный спо-
соб построения систем управления сложны-
ми объектами и технологическими процесса-
ми. Она также нашла применение в бытовой 
электронике, диагностических и других экс-
пертных системах. Несмотря на то, что мате-
матический аппарат нечеткой логики впер-
вые был разработан в США, активное разви-
тие этого метода началось в Японии, а сейчас 
волна интереса к этому методу вновь до-
стигла США и Европы. В конце 1990-х годов 
в Японии появился широкий ассортимент 
«нечетких» бритв, пылесосов и фотокамер. 
Однако японские специалисты до сих пор за-
нимаются этой темой, доказательством чего 
является все возрастающее количество па-
тентов по нечеткой логике.

Нечеткое управление оказывается особен-
но полезным, когда технологические про-
цессы слишком сложны для анализа с по-
мощью общепринятых количественных 
методов или когда доступные источники 
информации интерпретируются неточно 
или неопределенно. Экспериментально по-
казано, что нечеткое управление дает луч-
шие результаты по сравнению с получаемы-
ми при общепринятых алгоритмах управле-
ния. Нечеткие методы помогают управлять 
домной и прокатным станом, автомобилем 
и поездом, распознавать речь и изображе-
ния, проектировать роботов, обладающих 
осязанием и зрением.

Для ряда задач электроэнергетики, реша-
емых в настоящее время, также возникает 
необходимость в применении вычислений 
на основе нечеткой логики. Примером при-
менения нечеткой логики может служить по-
строение системы защиты силового транс-
форматора [2]. Для решения поставленной 
задачи был разработан алгоритм защиты си-
лового трансформатора на основе нечетких 

вычислений и формирования управляющих 
сигналов для исполнительных устройств си-
стемы защиты, а также спроектирована те-
стовая модель для проверки качества пред-
ложенного способа защиты.

Для удобства дальнейшего изложения вве-
дем следующие определения:
•	 Микроконтроллер — микросхема, предна-

значенная для управления электронными 
устройствами. Микроконтроллер сочета-
ет функции процессора и периферийных 
устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. 
По сути, это однокристальный компью-
тер, способный выполнять простые задачи.

•	 Контроллер — устройство на основе ми-
кропроцессора (микроконтроллера), слу-
жащее для управления технологическими 
процессами на производстве или для ре-
шения технологических задач автоматизи-
рованных систем управления. Контроллер 
собирает и обрабатывает данные с датчи-
ков по программе, заданной пользовате-
лем, после чего выдает управляющие сиг-
налы на исполнительные устройства.

Существующие нечеткие 
процессоры и микроконтроллеры

Некоторые производители элемент-
ной базы начали встраивать нечеткую ло-
гику непосредственно в процессоры. Так, 
в 1986 году компания AT&T Bell Labs на-
чала создавать процессоры со встроенной 
нечеткой логикой обработки информации. 
В связи с популярностью и распространен-
ностью традиционных микроконтроллеров 
в Европе и США ведутся интенсивные рабо-
ты по интеграции нечетких команд в ассем-
блеры для программирования промышлен-
ных контроллеров (чипы Motorola 68HC11, 
68HC12, 68HC21, Intel MCS96), а также раз-
рабатываются различные варианты нечет-
ких сопроцессоров, работающих совместно 
с центральным процессором по общей шине 
данных и помогающих в обработке инфор-
мации и оптимизации использования пра-
вил (Siemens Nixdorf).

Некоторые существующие аппаратные 
нечеткие микроконтроллеры и процессоры:
•	 ST52 Dualogic (STMicroelectronics) — семей-

ство 8-битных микроконтроллеров, содержа-
щих в одном корпусе традиционное вычис-
лительное ядро, ядро для нечетких вычисле-
ний и периферийные схемы. Поддерживает 
специальный набор инструкций для работы 
с нечеткой логикой и позволяет определять 
несколько независимых наборов правил для 
нескольких различных алгоритмов.

•	 ST62 (STMicroelectronics) — 8-битный 
микроконтроллер со встроенной, одно-
кратно программируемой памятью для 
автомобильной промышленности, про-
должение семейства Dualogic. Имеет рас-
ширенный рабочий температурный диапа-
зон (от –40 до +125 °C). Гарантированный 
срок хранения данных для памяти EPROM 
и EEPROM — не менее 20 лет.

•	 68HC12 (Motorola) — нечеткий микрокон-
троллер, базирующийся на ядре стандарт-
ного микроконтроллера 68HC11 и содержа-
щий специальные функции для реализации 
нечеткой логики. Предназначен для исполь-
зования с программным пакетом FuzzyTech 
и позволяет увеличить скорость выполне-
ния приложений, созданных в этом паке-
те, до 15 раз и компактность кода до 6 раз 
по сравнению с реализацией на обычном 
ядре 68HC11.

•	 VY86C570 (Togai InfraLogic) — нечеткий 
сопроцессор. 12-битное ядро FCA (Fuzzy 
Computational Acceleration, акселерация 
нечетких вычислений]), 4K12 бит па-
мяти OCTD (Observation, Conclusion & 
Temporary Data), память RB (Rule Base) 
и интерфейсная логика в одном корпусе.

•	 SAE 81C99 (Siemens) — нечеткий процессор, 
способный выполнять восемь программи-
руемых алгоритмов, обрабатывать 256 вход-
ных переменных и формировать до 64 вы-
ходных значений максимум по 16 384 пра-
вилам. Может использоваться как отдельное 
устройство или в качестве сопроцессора 
для 8- и 16-разрядных микроконтроллеров. 
Скорость работы — 10 млн правил в секунду.

В статье рассматривается пример построения вычислителя на основе не-
четкой логики и применение языка Python для написания интегрирован-
ной среды разработки.

Применение языка Python 
при проектировании  
нечеткого контроллера
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Помимо аппаратных решений, сейчас су-
ществуют такие системы моделирования, как 
MATLAB и LabVIEW, в которых есть про-
граммные модули для проектирования и мо-
делирования контроллеров на основе нечет-
ких вычислений.

Становится ясно, что имеется возможность 
построения систем нечеткого управления 
на основе простого и дешевого нечеткого кон-
троллера, который бы с легкостью интегриро-
вался в более крупную систему, и написания 
для него интегрированной среды разработки 
(integrated development environment, IDE).

Основы нечеткой логики

Рассмотрим основные понятия нечеткой 
логики и алгоритмы нечеткого логического 
вывода.

Нечеткая логика — это раздел математики, 
являющийся обобщением классической ло-
гики и теории множеств. Понятие нечеткой 
логики было впервые введено профессором 
Лотфи Заде в 1965 году. Понятие множества 
было расширено допущением, что функция 
принадлежности элемента к множеству мо-
жет принимать любые значения в интервале 
[0…1], а не только 0 или 1. Такие множества 
были названы нечеткими.

Теория нечетких множеств — это расши-
рение классической теории множеств и ис-
пользуется в нечеткой логике. Ее также раз-
работал Лотфи Заде.

В классической теории принадлежность 
элементов множеству оценивается в бинар-
ных терминах в соответствии с четким усло-
вием: элемент принадлежит либо нет данному 
множеству. Напротив, теория нечетких мно-
жеств разрешает градуированную оценку от-
ношения принадлежности элементов множе-
ству, то есть это отношение описывается при 
помощи функции принадлежности μ→ [0,1].

Нечеткие множества — это расширение 
классической теории множеств, поскольку 
на некотором множестве функция принад-
лежности может действовать так же, как 
индикаторная функция, отображая все эле-
менты либо в 1, либо в 0, как в классическом 
варианте.

Нечеткое множество на классическом мно-
жестве X определяется как:

Ã = {(x, μA(x))│x∈X}.             (1)

Функция принадлежности μA(x) количе-
ственно градуирует принадлежность эле-
ментов x фундаментальному множеству X. 
Отображение элемента в значении 0 озна-
чает, что элемент не принадлежит данному 
множеству, значение 1 соответствует пол-
ной принадлежности элемента множеству. 
Значения, лежащие строго между 0 и 1, ха-
рактеризуют «нечеткие» элементы.

На рис. 1 черным цветом показано мно-
жество X, а синим — нечеткое множество Ã. 
Вид функции принадлежности может быть 
абсолютно произвольным. В последнее вре-
мя сформировалось понятие о так называе-
мых стандартных функциях принадлежно-
сти (рис. 2).

Стандартные функции принадлежности 
легко применимы к решению большинства 
задач. Однако если предстоит решать специ-
фическую задачу, можно выбрать и более 
подходящую форму функции принадлеж-
ности, при этом можно добиться лучших ре-
зультатов работы системы, чем при исполь-
зовании функций стандартного вида.

α-отсечением (или множеством α-уровня) 
нечеткого множества Ã называется чет-
кое подмножество универсального множе-
ства U, элементы которого имеют степени 
принадлежности, большие или равные α: 
Aα = {u: μA(u) ≥	α}, α∈ [0,1]. Значение α на-
зывают α-уровнем.

Дефаззификацией называется процедура 
преобразования нечеткого множества в четкое 
число. В теории нечетких множеств процеду-
ра дефаззификации аналогична нахождению 
характеристик положения (математического 
ожидания, моды, медианы) случайных вели-
чин в теории вероятности. Простейшим спосо-
бом выполнения процедуры дефаззификации 
является выбор четкого числа, соответствую-
щего максимуму функции принадлежности.

Существуют такие методы дефаззифика-
ции, как:
•	 Centroid — центр тяжести;
•	 LOM (Largest Of Maximums) —  

наибольший из максимумов;
•	 SOM (Smallest Of Maximums) —  

наименьший из максимумов;
•	 MOM (Mean Of Maximums) —  

центр максимумов.
Дефаззификация нечеткого множества 

по методу центра тяжести осуществляется 
по формуле:

 

(2)

Физическим аналогом этой формулы 
является нахождение центра тяжести пло-
ской фигуры, ограниченной осями коорди-
нат и графиком функции принадлежности 
нечеткого множества. В случае дискретного 
универсального множества дефаззифика-
ция нечеткого множества по методу центра  
тяжести осуществляется по формуле:

 

(3)

Дефаззификация нечеткого множества 
по методу центра максимумов осуществля-
ется по формуле:

 

(4)

где G — множество всех элементов из ин-
тервала [x0, xk], имеющих максимальную 
степень принадлежности нечеткому мно-
жеству.

В методе центра максимумов находится 
среднее арифметическое элементов универ-
сального множества, имеющих максималь-
ные степени принадлежностей. Если мно-
жество таких элементов конечно, то форму-
ла (2) упрощается:

 
(5)

где |G| — мощность множества G.
В дискретном случае дефаззификация 

по методам наибольшего и наименьшего 
из максимумов осуществляется по форму-
лам y = max(G) и y = min(G) соответственно. 
Согласно последним трем формулам ясно, 
что если функция принадлежности имеет 
только один максимум, то его координата 
и является четким аналогом нечеткого мно-

Рис. 1. Нечеткое множество и четкое классическое множество Рис. 2. Виды стандартных функций принадлежности
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жества. Графически методы дефаззификации 
представлены на рис. 3.

Нечеткой базой знаний называется сово-
купность логических высказываний типа: 
если x1 есть A И (ИЛИ) x2 есть B И (ИЛИ) … xn  
есть C, то y есть Z, где A, B, C, Z — заданные 
функции принадлежности для перемен-
ных x1, x2, xn, y.

Если использована связка И, применяется 
операция min. Если же посылки объединены 
связкой ИЛИ, необходимо применить опера-
цию max.

Нечетким логическим выводом называет-
ся аппроксимация зависимости с помощью 
нечеткой базы знаний и операций над нечет-
кими множествами.

Операции  
с нечеткими множествами

Определим базовые операции (действия) 
над нечеткими множествами. Аналогично 
действиям с обычными множествами опре-
делим пересечение, объединение и отрицание 
нечетких множеств. В своей работе по нечет-
ким множествам Лотфи Заде предложил опе-
ратор минимума для пересечения и оператор 
максимума для объединения двух нечетких 

множеств. Легко понять, что эти операторы 
совпадают с обычными (четкими) объедине-
нием и пересечением, только рассматривают-
ся степени принадлежности 0 и 1. Чтобы по-
яснить это, рассмотрим пример.

Пусть A — нечеткий интервал от 5 до 8 
и B — нечеткое число около 4, как показано 
на рис. 4.

Проиллюстрируем операцию пересечения 
нечетких множеств (синяя линия на рис. 5а), 
вычисляемого по формуле:

μA∩B = min(μA(x), μB(x)).          (6)

Проиллюстрируем операцию объединения 
нечетких множеств (синяя линия на рис. 5б), 
вычисляемого по формуле:

μA∩B = max(μA(x), μB(x)).         (7)

Проиллюстрируем операцию отрицания 
нечеткого множества, вычисляемого по фор-
муле (синяя линия на рис. 5в):

μᾹ = 1–μA(x).                   (8)

Далее рассмотрим основные алгоритмы 
нечеткого вывода [1].

Алгоритм мамдани
Предположим, что система описывается 

следующими правилами:
•	 если x есть A1 И y есть B1, то z есть С1;
•	 если x есть A2 И y есть B2, то z есть С2,
где x и y — входные переменные; z — выход-
ная переменная; A1, A2, B1, B2, C1, C2 — задан-
ные функции принадлежности.

На первом этапе находят степени принад-
лежности для каждого правила: A1(x0), B1(x0), 
A2(y0), B2(y0).

На втором этапе находят α-уровни для 
каждого из правил по формулам:

α1 = min{A1(x0), B1(x0)},              (9)

α2 = min{A2(x0), B2(x0)}.             (10)

Затем находят усеченные функции при-
надлежности правил по формулам:

C1(z) = min{α1, C1(z)},              (11)

C2(z) = min{α2, C2(z)}.              (12)

На третьем этапе производят объедине-
ние найденных усеченных функций, что 
приводит к получению итогового нечетко-
го подмножества для выходной переменной 
с функцией принадлежности по формуле:

μΣ(z) = max{C1(z), C2(z)}.          (13)

Рис. 3. Методы дефаззификации

Рис. 4. Исходные данные

Рис. 5. Нечеткие множества: а) пересечение; б) объединение; в) отрицание

а б в
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На четвертом этапе проводят опера-
цию дефаззификации, например по методу  
центра тяжести.

Работа алгоритма показана на рис. 6. Для 
большей наглядности на рисунке приведен 
пример для трех нечетких правил.

Алгоритм такаги-Сугэно
Этот алгоритм использует набор правил 

в следующей форме (для примера приведем 
два правила):
•	 если x есть A1 И y есть B1, то z = a1x+b1y;
•	 если x есть A2 И y есть B2, то z = a2x+b2y.

Особенностью алгоритма является то, что 
в качестве функций принадлежности выход-
ной переменной используются полиномы, 
обычно это полиномы нулевого и первого 
порядка. В таких случаях используют на-
звания «алгоритм Такаги-Сугэно» нулевого 
и первого порядка соответственно.

В алгоритме Такаги-Сугэно нулевого по-
рядка (называемом также упрощенным ал-
горитмом нечеткого вывода) правила имеют 
вид: если x1 есть А1 и x2 есть А2… и xn есть Аn, 
то z = с, где с = const.

Отметим, что алгоритм Такаги-Сугэно ну-
левого порядка можно интерпретировать как 
частный случай алгоритма Мамдани, когда 
функции принадлежности заключений пра-
вил имеют вид:

 
(14)

Алгоритм состоит из следующих шагов:
•	 На первом шаге так же, как и в алгоритме 

Мамдани, находят степени принадлеж- 
ности для каждого нечеткого правила.

•	 На втором шаге вычисляют α-уровни для 
каждого из правил по формулам (9) и (10), 
а также индивидуальные выходы правил 
по формулам:

z1* = a1x0+b1x0,                    (15)

z2* = a2x0+b2x0.                    (16)

•	 На третьем шаге вычисляют четкое зна-
чение выходной переменной по формуле:

 
(17)

Работа алгоритма показана на рис. 7.

Вариант построения  
нечеткого контроллера

Описываемый вариант нечеткого контрол-
лера построен на базе ПЛИС EP3C25E144C8  
фирмы Altera и микроконтроллера ARM 
Cortex-M4 фирмы STMicroelectronics. 
Микроконтроллер сопряжен с ПЛИС через 
интерфейс внешней памяти. Непосредственно 
вычислением алгоритмов нечеткой логики 
занимается ПЛИС. Микроконтроллер рабо-

тает под управлением операционной систе-
мы реального времени (real-time operating 

system, RTOS). В ядро RTOS интегрированы 
функции для работы с нечетким контролле-

Рис. 6. Работа алгоритма Мамдани

Рис. 7. Работа алгоритма Такаги-Сугэно
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ром. Таким образом, ПЛИС по отношению 
к микроконтроллеру является сопроцессором. 
Структурная схема нечеткого контроллера 
представлена на рис. 8.

Богатая периферия микроконтроллера по-
зволяет непосредственно подключать к нему 
датчики и управляющие устройства с раз-
личными цифровыми интерфейсами. Также 
в состав микроконтроллера входит много-
канальный аналого-цифровой преобразова-
тель (АЦП) и 2-канальный цифро-аналого-
вый преобразователь (ЦАП), поэтому ARM 
Cortex-M4 можно легко интегрировать в кон-
тур управления автоматизированной систе-
мы. RTOS значительно облегчает разработку 
программной части, так как все основные 
функции управления периферией и нечет-
ким контроллером уже реализованы в ядре 
операционной системы. Поэтому можно  
сосредоточиться непосредственно на реше-
нии поставленной задачи.

В описываемом нечетком контроллере ис-
пользуется RTOS собственной разработки, 
но это не означает, что применение какой-
либо стандартной RTOS невозможно. Ничто 

не мешает использовать такие общеизвест-
ные операционные системы, как FreeRTOS, 
scmRTOS, ECOS и т. д.

Нечеткий сопроцессор, реализованный 
на ПЛИС, имеет следующие характеристики:
•	 Число входов — 4.
•	 Число выходов — 1.
•	 Разрядность входных и выходных дан-

ных — 9 бит.
•	 Объем базы правил — 256 правил.
•	 Поддерживается два типа контроллеров: 

Мамдани и Такаги-Сугэно нулевого по-
рядка.

•	 Методы дефаззификации: Centroid, LOM, 
SOM, MOM.
Структурная схема нечеткого сопроцессо-

ра приведена на рис. 9.
Интегрированная среда разработки для 

этого нечеткого контроллера была написана 
на языке Python.

Python — активно развивающийся язык 
программирования. Богатая стандартная 
библиотека является одной из его привлека-
тельных сторон. Здесь имеются средства для 
работы со многими сетевыми протоколами 

и форматами Интернета, например модули 
для написания HTTP-серверов и клиентов, 
разборки и создания почтовых сообщений, 
работы с XML и т. п. Набор модулей для ра-
боты с операционной системой позволяет 
писать кросс-платформенные приложения. 
Существуют модули для работы с регуляр-
ными выражениями, текстовыми кодиров-
ками, мультимедийными форматами, крип-
тографическими протоколами, архивами, 
для сериализации данных, поддержки юнит- 
тестирования и др.

Помимо стандартной библиотеки, суще-
ствует множество библиотек, предоставля-
ющих интерфейс ко всем системным вы-
зовам на разных платформах; в частности, 
на платформе Win32 поддерживаются все 
вызовы Win32 API, а также COM, в объеме 
не меньшем, чем у Visual Basic или Delphi. 
Количество прикладных библиотек для 
Python в разных областях без преувеличения 
огромно (веб, базы данных, обработка изо-
бражений и текста, численные методы, при-
ложения операционной системы и т. д.).

Библиотека NumPy для работы с много-
мерными массивами позволяет достичь про-
изводительности научных расчетов, срав-
нимой со специализированными пакетами. 
SciPy использует NumPy и предоставляет  
доступ к обширному спектру математиче-
ских алгоритмов (матричная алгебра — BLAS 
уровней 1–3, LAPACK, БПФ и т. п.). Numarray 
специально разработан для операций с боль-
шими объемами научных данных.

Python предоставляет простой и удобный 
программный интерфейс C API для напи-
сания собственных модулей на языках Си 
и C++. Такой инструмент, как SWIG, поз-
воляет почти автоматически получать при-
вязки для использования C/C++ библиотек 
в коде на этом языке. Возможности этого 
и других инструментов варьируются от ав-
томатической генерации (C/C++/Fortran)-
Python интерфейсов по специальным фай-
лам (SWIG, pyste, SIP, pyfort) до предоставле-
ния более удобных API (boost::python, CXX 
и др.). Инструмент стандартной библиотеки 
ctypes позволяет программам Python напря-
мую обращаться к динамическим библио-
текам/DLL, написанным на Си. Существуют 
модули, позволяющие встраивать код 
на С/C++ прямо в исходные файлы Python, 
создавая расширения «на лету».

С Python поставляется библиотека 
tkinter на основе Tcl/Tk для создания кросс-
платформенных программ с графическим 
интерфейсом.

Существуют расширения, позволяющие 
использовать все основные GUI библиоте-
ки, — wxPython, основанное на библиотеке 
wxWidgets, PyGTK для Gtk, PyQt и PySide для 
Qt и др. Некоторые из них также предостав-
ляют широкие возможности по работе с ба-
зами данных, графикой и сетями, используя 
все возможности библиотеки, на которой 
они основаны.

Рис. 8. Структурная схема нечеткого контроллера

Рис. 9. Структурная схема нечеткого сопроцессора
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Для создания игр и приложений, требующих 
нестандартного интерфейса, можно исполь-
зовать библиотеку Pygame. Она также имеет 
обширные средства работы с мультимедиа: с ее 
помощью можно управлять звуком и изобра-
жениями, воспроизводить видео [3, 4].

Итак, Python позволяет с гораздо мень-
шими затратами труда и времени разраба-
тывать IDE, быстро создавать как прототи-
пы программных систем, так и сами про-
граммные системы, помогает в интеграции 
программного обеспечения для решения 
производственных задач. Python свободно 
доступен для многих платформ, а написан-

ные на нем программы обычно переносятся 
между платформами без изменений. Это об-
стоятельство позволяет применять любую 
имеющуюся аппаратную платформу.

Для написания данной IDE помимо стан-
дартной библиотеки Python использовалась 
графическая библиотека tkinter на основе 
Tcl/Tk и Pmw. Общий вид интерфейса пред-
ставлен на рис. 10.

Результатом работы IDE является создание 
трех файлов, в которых содержатся функции 
для конфигурирования нечеткого контролле-
ра и работы с ним на языке Си. Эти три файла 
можно непосредственно встраивать в рабочий 

проект. Стоит отметить тот факт, что функ-
ции обмена данными с ПЛИС являются ап-
паратно зависимыми и определяются типом 
микроконтроллера. Эти функции встраива-
ются в ядро RTOS, что упрощает их дальней-
шее использование в рабочем проекте.

Теперь рассмотрим процесс программи-
рования нечеткого контроллера на примере 
упомянутой выше задачи [2]. Сделаем про-
ект в IDE для нечеткого сопроцессора:
•	 На первом этапе создаем проект и выбира-

ем тип контроллера (рис. 11).
•	 Далее формируем функции принадлежно-

сти входных сигналов (рис. 12).

Рис. 10. Общий вид интерфейса IDE

Рис. 12. Пример формирования функций принадлежности входных сигналов

Рис. 14. Пример формирования базы правил

Рис. 11. Пример создания проекта

Рис. 13. Пример установки параметров для выходной переменной

Рис. 15. Завершающая стадия работы с проектом
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•	 Формируем функции принадлежности выходного сигнала и вы-
бираем метод дефаззификации (рис. 13).

•	 После этого формируем базу правил (рис. 14).
•	 Затем проверяем проект на ошибки (рис. 15).

Если в проекте не обнаружено ошибок, то формируются файлы 
с Си-кодом, в которых содержатся функции для конфигурирования 
нечеткого сопроцессора и управления им:
•	 fuzzy_core_functions.h — содержит прототипы функций конфигу-

рирования нечеткого сопроцессора и макросы.
•	 fuzzy_core_functions.c — содержит функции конфигурирования 

нечеткого сопроцессора.

•	 fuzzy_controller.c — содержит функции управления нечетким со-
процессором.
Дальнейшие действия сводятся к тому, что эти файлы копируют-

ся в папку с проектом для микроконтроллера, а именно в подпапку 
с исходными кодами ядра RTOS. Конфигурирование нечеткого со-
процессора происходит при старте ядра RTOS совместно с остальной 
периферией микроконтроллера.

Пример вызова функции для записи входного значения в нечеткий 
сопроцессор показан в листинге.

Заключение

Судя по приведенному примеру построения нечеткого кон-
троллера, применение RTOS и языка Python позволяет создавать 
системы различного назначения. Такое свойство языка Python, как 
кросс-платформенность, расширяет возможности его применения. 
Используя возможности языка Python и таких мощных систем моде-
лирования, как MATLAB, можно эффективно проектировать и моде-
лировать сложные системы.     n
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Введение

Автоматическая система load-pull на ос-
нове автоматизированного slide-screw тю-
нера была впервые представлена компанией 
Maury Microwave Corp. в 1987 году. По мень-
шей мере за 20 лет до этого для настройки 
импеданса транзисторов при определении 
характеристик и проектировании усилите-
лей использовались ручные механические 
тюнеры различного вида. Сегодня необхо-
димость правильного согласования транзи-
сторных модулей в процессе проектирования 
усилителей общеизвестна; при этом важно, 
чтобы цепи на входе и выходе транзистора 
были согласованы по импедансу для обеспе-
чения максимальной передачи мощности, 
достижения максимально возможных зна-
чений выходной мощности, коэффициента 
усиления и КПД. Методика, используемая 
для определения идеально согласующихся 
импедансов цепи, носит название load-pull. 
Автор отмечает ряд недостатков существу-
ющих традиционных методов и повышение 
точности, которое дают методы, основанные 
на нелинейных векторных анализаторах но-
вого класса.

Цель метода load-pull состоит в обеспе-
чении тестируемого устройства набором 
контролируемых импедансов источника 
и нагрузки при измерении множества па-
раметров в каждой точке. Путем изменения 
импеданса можно определять характеристи-

ки функционирования устройства и проек-
тировать идеально согласующиеся цепи для 
оптимальных практических режимов с боль-
шими сигналами.

Импедансы, подаваемые на тестируемое 
устройство, могут быть установлены в раз-
личных форматах: импеданс Zload (состоя-
щий из R ±jX), коэффициент стоячей волны 
по напряжению (КСВН) (как комплексное 
число по величине и фазе) и коэффициент 
отражения ГL (как комплексное число по ве-
личине и фазе).

Поскольку тестируемое устройство рас-
сматривается как устройство с двумя порта-
ми (рис. 1), величина отражения (ГL), переда-
ваемого ему, представляет собой не что иное, 
как a2/b2 или соотношение между отражен-
ными и падающими волнами. Обобщенную 
формулу можно записать как:

 
(1)

По отношению к системе существует че-
тыре импеданса, которые влияют на наши 
измерения load-pull (рис. 2):
•	 Zsource — импеданс, направленный от входа 

тестируемого устройства в тюнер источ-
ника и далее;

•	 Zin — входной импеданс тестируемого 
устройства с большим сигналом;

•	 Zout — выходной импеданс тестируемого 
устройства с большим сигналом;

•	 Zload — импеданс, направленный от выхода 
тестируемого устройства в тюнер нагрузки 
и далее.
Именно значения этих импедансов опре-

деляют количество мощности, подаваемой 
на устройство и выделяемой им. Поскольку 
Zin и Zout являются характеристиками самого 
устройства и их невозможно контролировать 
напрямую, система load-pull используется 
для изменения Zsource и Zload.

Системы load-pull: традиционная 
и с векторным анализатором

Традиционная система load-pull (рис. 3) 
состоит из цепи входного сигнала (вклю-
чает в себя источник сигнала и усилитель), 
тюнеров импеданса источника и нагрузки, 
а также скалярных измерительных прибо-
ров, таких как обязательные измерители 
мощности и дополнительный анализатор 
спектра. В системах такого типа значения 
входной и выходной мощности вычисляют-
ся на основе установленной на скалярном 
измерителе мощности путем деэмбеддинга 

В статье рассматриваются улучшения при определении характеристик 
приборов с большим уровнем сигнала, полученные с помощью нового 
класса систем vector receiver load pull, по сравнению с традиционными 
скалярными методами, основанными на использовании калиброванных 
автоматизированных load-pull тюнеров. Последние новшества в области 
систем измерения нелинейных устройств значительно усовершенствовали 
load-pull характеризацию, благодаря чему появилась возможность упро-
стить разработку СВч-схем, а особенно модулей усилителей мощности 
на дискретных транзисторах.

Load-pull измерения на базе 
векторного анализатора цепей

Рис. 1. Модель параметра рассеяния с двумя портами Рис. 2. Импедансы, подаваемые на тестируемое устройство
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(de-embedding), то есть исключения влия-
ния на конечный сигнал других устройств 
в цепи, а также тюнеров.

Измерители мощности широкополосного 
типа способны измерять весь сигнал, излу-
чаемый транзистором, включая мощность 
основной частоты и гармоник. Устройство 
с сильной нелинейностью может выдавать 
значительные величины мощности вто-
рой и третьей гармоники, однако при этом 
невозможно определить процент мощности, 
выделяемый по каждой частоте. Поэтому 
значение, полученное от измерителя мощ-
ности, относится исключительно к основной 
частоте и искусственно повышает мощность, 
предположительно поступающую от тести-
руемого устройства. Единственное решение 
состоит в том, чтобы добавить анализатор 
спектра, что увеличивает стоимость и слож-
ность системы. Но система все еще будет за-
висеть от точности деэмбеддинга устройств 
в цепи от тестируемого устройства к прибо-
ру. Кроме того, такие измерители требуют 
значительного времени стабилизации для 
получения точного значения мощности.

Система load-pull с векторным анали-
затором (рис. 4) состоит из цепи входного 
сигнала (включает в себя источник сигнала 
и усилитель), тюнеров импеданса источника 
и нагрузки, а также векторного анализатора 
цепей. Для определения параметров измере-
ний векторный анализатор цепей использует 
только a- и b-волны, калиброванные на кон-
трольной плоскости тестируемого устрой-
ства. В данном случае a- и b-волны анализи-
руются на разных частотах, при этом каж-
дая частотная составляющая четко отделена 
и используется для вычисления мощностей 
основной частоты и побочных гармоник 
независимо друг от друга. Анализатор це-
пей является, по сути, более точным прибо-
ром измерения мощности, чем измеритель 
мощности или анализатор спектра. Путем 
определения a1, b1, a2, b2 и мгновенных зна-
чений Zsource, Zin, Zout и Zload, измеренных при 
большом уровне сигнала, мы можем точнее 
вычислять подводимую мощность, усиление 
и эффективность.

Выходная мощность,  передаваемая 
устройством, представляется как

 (2)

Входная мощность, подводимая на тести-
руемое устройство при настроенном импе-
дансе источника, составляет:

 (3)

В традиционной системе load-pull входной 
импеданс тестируемого устройства не из-
вестен, а тюнер источника используется для 
того, чтобы лучше согласовать вход устрой-
ства для максимального увеличения пере-

дачи мощности. Тем не менее, если тюнер 
источника не будет точно согласовываться 
с комплексно сопряженной величиной S11, 
которая меняется в зависимости от вход-
ной мощности, полная передача мощности 
не получится. Следовательно, подводимая 
к устройству мощность не будет известна, 
а доступная мощность будет использовать-
ся для определения таких параметров, как 
усиление преобразователя и компрессия. 
Смещение по входной мощности, усилению 
и эффективности происходит в результате 
несоответствия между тюнером источника 
и входным импедансом устройства.

Доступная входная мощность, используе-
мая традиционной системой, представляется 
как:

 

(4)

Здесь хорошо видно, что доступная и под-
водимая входная мощность источника равны 
при Zin = Zp источника. Аналогичным  об-
разом усиление по мощности, измеренное 
в системе с векторным анализатором, можно 
определить по формуле:

 

(5)

Однако в традиционной системе усиление 
преобразователя представляется как:

 
(6)

КПД суммирования мощности, измерен-
ный в системе с векторным анализатором, 
можно определить по формуле:

 
(7)

Однако в традиционной системе КПД 
представляется как:

 
(8)

Как и в случае с входной мощностью, усиле-
ние по мощности и усиление преобразователя 
одинаковы, а КПД суммирования мощности 
и стандартный КПД равны при Zin = Zsource.

Входной импеданс и усиление 
в режиме большого сигнала

Как правило, традиционная система load-
pull предусматривает использование ис-

Рис. 3. Блок-схема традиционной системы load-pull

Рис. 4. Блок-схема системы load-pull с векторным анализатором
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точника сигнала с постоянной мощностью 
на выходе и настройку импеданса источника 
на максимальное усиление. Импеданс на-
грузки, таким образом, настраивается на ка-
кой-либо максимальный параметр, например 
выходную мощность или КПД. Итерация на-
стройки источника и нагрузки продолжается 
до тех пор, пока не будет определена опти-
мальная величина импеданса, после чего ча-
сто выполняется развертка мощности для из-
мерения нелинейных искажений устройства. 
Входной импеданс тестируемого устройства 
с большим сигналом меняется в зависимо-
сти от мощности источника; следовательно, 

импеданс источника, выбранный в процессе 
выполнения подстройки входного импедан-
са (source-pull), был оптимален только при 
одной удельной мощности, а не по всему ди-
апазону развертки, что говорит о недостаточ-
но оптимальных результатах согласования 
в большинстве режимов.

Для наглядности на рис. 5 показано гра-
фическое представление входного импеданса 
с GaAs FET большим сигналом как функция 
мощности на диаграмме Вольперта-Смита. 
В данном случае входной импеданс значи-
тельно изменяется в зависимости от мощно-
сти. В том же самом примере три величины 

импеданса источника настраиваются пооче-
редно, а развертка мощности выполняется 
для каждой из них (рис. 6).

Так как традиционная система способна 
только измерять доступную входную мощ-
ность, уровень несоответствия между фак-
тическим входным импедансом устройства 
и настроенным импедансом источника будет 
влиять на общее усиление преобразователя 
устройства и отличаться на каждом уровне 
мощности. Поскольку система с векторным 
анализатором измеряет a- и b-волны в режи-
ме реального времени на контрольной пло-
скости тестируемого устройства, подводимая 
входная мощность всегда известна, даже если 
физически невозможно согласовать импедан-
сы настроенного источника и тестируемого 
устройства. Развертка усиления по мощно-
сти Gp показывает существенное улучшение 
по сравнению с разверткой усиления преоб-
разователя Gt и дает более реалистичное по-
нимание возможностей тестируемого устрой-
ства (рис. 7). Усиление преобразователя мож-
но, тем не менее, использовать для проверки 
функционирования устройства при опреде-
ленных импедансах источника.

Согласование  
импедансов источника

В то время как для традиционной системы 
необходима фактическая подстройка входно-
го импеданса (source-pull), чтобы наглядно 
представить графики зависимости мощно-
сти и усиления при различных импедансах 
источника, система load-pull с векторным 
анализатором позволяет вычислить эту за-
висимость математически. Зная входной 
импеданс устройства с большим сигналом, 
можно вычислить зависимость мощности 
и усиления при различных импедансах ис-
точника путем сравнения несоответствия 
между предполагаемым импедансом ис-
точника и входным импедансом устройства 
с большим сигналом в реальном времени. 
Это несоответствие изменяется как функция 
мощности и настроенного импеданса нагруз-
ки, а также фактической входной мощности 
(рис. 8). Сравнив измеренные и математи-
чески вычисленные графики зависимости 
мощности и усиления при различных им-

Рис. 5. Входной импеданс тестируемого устройства с большим сигналом  
и три настроенные величины импеданса источника

Рис. 6. Развертки мощности при каждом из трех настроенных импедансов (три отдельные развертки Gt)

Рис. 7. Развертка мощности при согласовании  
входного импеданса тестируемого устройства  
с большим сигналом и импеданса источника  
(одна развертка Gp)
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педансах источника, получим их полное со-
ответствие друг другу. Возможность вирту-
ально изменять импеданс источника и вы-
числять зависимость мощности и усиления 
от импеданса избавляет от необходимости 
многократных итераций source-pull — load-
pull, что значительно сокращает время из-
мерения.

Характеризация  
и деэмбеддинг тюнера

В традиционной системе load-pull наи-
более важным фактором точности является 
характеризация каждого тюнера на каждой 
задействованной частоте. Характеризация 
предполагает перемещение внутренне-
го РЧ-зонда тюнера в множество горизон-
тальных и вертикальных положений с за-
писью соответствующих S-параметров. 
Эти S-параметры затем используются при 
вычислении потерь в тюнере для деэмбед-
динга мощности и определения импеданса, 
подключенного к тестируемому устройству. 
Чтобы улучшить точность настройки, вы-
полняется характеризация сотен или тысяч 
отдельных состояний тюнера. Сократить ко-
личество характеризуемых состояний можно 
с помощью интерполяции, однако некото-
рые специалисты все же настаивают на про-
должительных процедурах.

Повторяемость параметров тюнера очень 
важна, так как S-параметры, связанные 
с каждым состоянием, повторно не измеря-
ются. В системе load-pull с векторным анали-
затором измерение импедансов, подаваемых 
на тестируемое устройство, осуществляется 
в режиме реального времени. В этом случае 
не обязательно полностью выполнять пред-
варительную характеризацию тюнеров ис-
точника и нагрузки, достаточно только ма-
ленькой выборки точек, если вообще есть 
такая необходимость. Аналогичным образом 
воспроизводимость тюнера не представляет 
важности для точности системы, поскольку 
импедансы, подаваемые тюнерами на тести-

руемое устройство, измеряются постоянно. 
Мощность определяется по a- и b-волнам, 
калиброванным на контрольной плоско-
сти тестируемого устройства, что избавляет 
от необходимости деэмбеддинга тюнера.

Проверка системы

В традиционных системах load-pull пост-
калибровочная системная проверка в форме 
ΔGt или проверка согласования комплекс-
ных сопряжений крайне важны. ΔGt срав-
нивает теоретическое и измеренное усиле-
ние в любом наборе импедансов источника 
и нагрузки. Для таких измерений в качестве 
тестируемого устройства применяется «пе-
ремычка» (THRU) — идеальное устройство 
или устройство с потерями, для которого 
известны S-параметры. Входные и/или вы-
ходные импедансы регулируются, а усиление 
вычисляется по известным предварительно 
характеризованным S-параметрам или опре-
деляется измерителем мощности с деэмбед-
дингом по контрольной плоскости тестируе-
мого устройства.

Теоретически расчетные и измеренные 
коэффициенты усиления должны согла-
совываться с результатом ΔGt = 0. Однако 
на диаграмме Вольперта-Смита достаточно 
часто можно видеть отклонение до ±0,4 дБ. 
Проверка согласования комплексных сопря-

жений предусматривает настройку тюнеров 
источника и нагрузки по позициям, которые 
обеспечивают сопряженное согласование 
на тестируемом устройстве, а также измере-
ние усиления на THRU. Теоретически усиле-
ние тоже должно быть равно нулю (Gt = 0), 
так как THRU является пассивным компо-
нентом без потерь, а входные и выходные 
импедансы, подключенные к тестируемому 
устройству, сопряженно согласовываются 
для устранения потерь несоответствия. Тем 
не менее на диаграмме Вольперта-Смита от-
ражается усиление до ±0,4 дБ.

В системе с векторным анализатором мож-
но выполнить комплексно-сопряженную 
проверку, но это не имеет особого смыс-
ла, так как импедансы, подаваемые на те-
стируемое устройство, и величины мощ-
ности, измеренные на нем, вычисляются 
по a- и b-волнам, калиброванным на кон-
трольной плоскости тестируемого устрой-
ства. Соответственно, деэмбеддинг тюнеров 
не требуется. Проверка осуществляется пу-
тем настройки тюнера нагрузки на какой-ли-
бо импеданс Zload и сравнения его с измерен-
ным значением Zin на THRU. Так как цепь 
THRU не вносит потерь, Zin THRU должен 
равняться Zload. Проверка также осуществля-
ется путем измерения фактического усиле-
ния по мощности в любой комбинации им-
педансов источника и нагрузки на THRU при 
ожидаемом усилении по мощности Gp = 0. 
Усиление до ±0,2 дБ возможно при самых 
высоких значениях отражения тюнера, его 
можно снизить путем увеличения коэффи-
циента ответвления направленного ответви-
теля с малыми потерями, расположенного 
между тюнерами и тестируемым устрой-
ством.

Заключение

Традиционная автоматическая система 
load-pull используется на протяжении бо-
лее 20 лет и все еще является широко рас-
пространенным методом характеризации 
устройств при проектировании усилителей; 
однако она обладает недостатками и не спо-
собна точно измерять устройства с большим 
сигналом. Без такой характеристики устрой-
ства невозможно точно измерить подводи-

Таблица. Сравнение load-pull методов: традиционного и с векторным анализатором цепей

Параметр измерения Традиционный метод Метод с векторным анализатором

Коэффициент отражения на входе (Zin) × √
Доступная входная мощность (Pin, avail) √ √

Доставленная входная мощность (Pin, del) × √
Выходная мощность (Pout) √ √

Усиление по мощности (Gp) × √
Усиление преобразователя (Gt) √ √

КПД суммирования мощности (PAE) × √
КПД (Eff) √ √

Амплитудная модуляция / фазовая модуляция (AM/PM) × √
Калиброванная мощность гармоники Требуется анализатор спектра √
Измерение многочастотного сигнала Требуется анализатор спектра √
Измерение модулированного сигнала Требуется анализатор спектра ×

Скорость развертки мощности (для 25 уровней мощности) ~20 с ~1 с

Рис. 8. Математически вычисленные графики зависимости усиления от импеданса
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мую входную мощность, усиление по мощ-
ности и КПД суммирования мощности. 
Поскольку определение подобных величин 
производится с помощью измерителей мощ-
ности с деэмбеддингом через тюнеры, тре-
буется чрезвычайно точная характеризация 
и воспроизводимость тюнера. В заключение, 
для достижения оптимального согласования 
цепи, необходимы многократные итерации 
source-pull — load-pull.

В таблице приводится сравнение возмож-
ностей и достижимых результатов при тра-

диционном load-pull методе и load-pull ме-
тоде на базе векторного анализатора цепей. 
Система load-pull с векторным анализатором 
преодолевает недостатки традиционного 
load-pull метода за счет непосредственного 
измерения a- и b-волн устройства в режиме 
реального времени, таким образом опреде-
ляя входной импеданс устройства с большим 
сигналом при каждом значении входной 
мощности и позволяя вычислить подводи-
мую входную мощность, усиление по мощ-
ности и КПД суммирования мощности. Так 

как система калибруется на контрольной 
плоскости тестируемого устройства, устра-
няются погрешности, возникающие в ре-
зультате деэмбеддинга тюнера, и отпадает 
необходимость его длительной характери-
зации. Кроме того, общее время измерения 
значительно сокращается благодаря возмож-
ности системы математически вычислять за-
висимость усиления от импеданса источника 
и устранять многократные итерации source-
pull — load-pull, которые необходимы для 
традиционной системы.   n
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новости измерительная аппаратура

Компания Maury Microwave представила новый 
автоматический электронный полупроводниковый 
тюнер MACH2.7 — оптимальное решение для ско-
ростного тестирования по КСВН.

Новый алгоритм калибровки характеризует тю-
нер на 250 частотных точках в течение всего лишь 
10 мин., что означает больше времени для исследо-
вания устройства. Быстродействие тюнера составля-
ет до 1000 выбранных пользователем состояний им-
педанса в секунду в диапазоне КСВН от 1:1 до 15:1.

Устройство разработано специально для 
скоростных испытаний опытной или серийной 
продукции. Благодаря уменьшенному размеру 
тюнер MACH2.7 удобно интегрировать в автома-
тизированные испытательные стенды. Тюнером 
MACH2.7 можно управлять через USB- или 
Ethernet-интерфейс, используя библиотеки DLL 
компании Maury или прямые ASCII-команды.

www.yeint.ru

Автоматический электронный 
полупроводниковый тюнер MACH2.7
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Введение

Еще весной 2012 г. компания Agilent Tech-
nologies [1] сообщила об успешной разработ-
ке и начале серийного производства трех се-
рий новых Hi-End цифровых осциллографов 
реального времени: Infiniium 90000, 90000A 
и 90000X. Приборы имеют аналоговую по-
лосу пропускания от 2,5 до 13 ГГц и частоту 
выборок (дискретизации) 20 или 40 Гвыб./с 
и ориентированы на массовое применение 
в высокоскоростной электронике [2].

Совершенствование этих приборов по-
зволило вскоре выпустить серию из десяти 
осциллографов Infiniium 90000Q с анало-
говой полосой пропускания от 20 до 63 ГГц 
на уровне спада АЧХ в –3 дБ, при частоте 
дискретизации 80 и 160 Гвыб./с, со стандарт-
ной памятью осциллограмм в 20 Мвыборок 
и максимальной 2 Гвыборок [3]. А затем ком-
пания Agilent Technologies объявила о про-
ведении новой специальной акции: в пе-
риод с 1 ноября 2012 г. по 31 марта 2013 г. 
покупатели осциллографа серии Infiniium 
(9000А, 90000А, 90000Х или 90000Q) полу-

чали возможность бесплатной модернизации 
прибора с расширением глубины памяти 
до 1 Гвыборок.

Модели анализаторов сигналов (DSA) 
имеют самую глубокую в отрасли память 
в стандартной комплектации 50 Мвыборок 
и расширенное программное обеспече-
ние. Осциллографы серии Infiniium 90000X 
и 90000Q могут оснащаться максимальной па-
мятью в своем классе глубиной до 2 Гвыборок.

В осциллографах с традиционной архитек-
турой увеличение глубины памяти обычно 
приводит к снижению скорости обновления 
осциллограмм на экране прибора в связи 
с увеличением времени, необходимого для 
обработки и отображения захваченных сиг-
налов. Осциллографы Infiniium имеют са-
мую высокую скорость обновления сигналов 
для больших объемов памяти, что устраняет 
сразу две проблемы, которые могут привести 
к потере критически важной информации: 
медленную реакцию органов управления 
осциллографа при использовании большой 
глубины памяти и большое «мертвое» вре-
мя, которое может быть причиной пропуска 

аномалий сигнала. Благодаря большей глу-
бине памяти осциллографы Infiniium могут 
отобразить наиболее важные подробности 
сигнала.

Конструкция и внешний вид 
осциллографов 90000Q

Новая линейка флагманской серии цифро-
вых осциллографов Agilent Infiniium 90000Q 
включает десять четырехканальных моделей 
с верхней границей полосы пропускания 
от 20 до 63 ГГц и возможностью расширения 
полосы для всех моделей за счет дополни-
тельных опций. Это, например, убираемые 
ручки на рис. 1а, где показан внешний вид 
прибора. Все осциллографы допускают мо-
дернизацию пользователем — разумеется, 
при приобретении добавочных опций, вы-
пускаемых в большом ассортименте.

На рис. 1б показан внешний вид осцил-
лографа Agilent Infiniium 90000Q спереди. 
Прибор имеет одноблочную конструкцию 

29 января 2013 г. серия настольных Hi-End осциллографов класса Infiniium 
90000Q компании Agilent Technologies с полосой частот до 63 ГГц получила 
заслуженную награду — Best in Test. четыре прибора этой серии претен-
дуют на звание лучших в мире по совокупности параметров — времени 
нарастания, скорости дискретизации, полосе частот, глубине памяти, числу 
прикладных программ и количеству аксессуаров. Но главное — впервые 
в мире серийные осциллографы достигли и превзошли очередной «маги-
ческий» барьер по временному разрешению в 10 пс (10–11 с). Статья до-
статочно детально знакомит читателей с новейшими приборами.

Сверхскоростные  
осциллографы Agilent 90000Q 
перешли 10-пс барьер

Таблица. Основные электрические параметры  
всех моделей осциллографов серии 90000Q

Примечание. * Первое значение  
при измерении на уровнях 10 и 90% от амплитуды,  
второе — на уровнях 20 и 80%.

Модель

Полоса  
частот 
2к/4к, 

ГГц

fs 2к/4к, 
Гвыб./с

Объем памяти 
стандартный/

max, Мточек
tн*, пс

DSAX96204Q
63/33 160/80 50/2000 7/5

DSOX96204Q

DSAX95004Q
50/33 160/80

50/2000
9/7

DSOX95004Q 20/2000

DSOX93304Q 33/33 80/80 20/2000 13/10,6

DSAX92504Q
25/25 80/80 20/2000 18/14

DSOX92504Q

DSАX92004Q
20/20 80/80 20/2000 22,5/17,5

DSOX92004Q

Рис. 1. Новейший сверхскоростной осциллограф Agilent Infiniium 90000Q

а б
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с очень простой и удобной передней пане-
лью управления, бóльшую часть площади 
которой занимает большой 15,4-дюймовый 
экран XGA ЖК-дисплея с высоким разреше-
нием (1024768 пикселей, 256 градаций ярко-
сти). Размеры прибора — 214,319,4 дюйма. 
Потребляемая от сети переменного тока мощ-
ность — 1200 Вт.

Основные электрические параметры всех 
моделей осциллографов серии 90000Q пред-
ставлены в таблице.

Осциллографы серии Agilent Infiniium 
90000Q являются кульминацией развития 
этого типа измерительных приборов и пре-
восходят все предыдущие модели по глубине 
памяти. Они отличаются самым низким уров-
нем собственных шумов и самой широкой 
полосой пропускания. Но, пожалуй, главным 
и имеющим поистине мировое значение 
обстоятельством является то, что впервые 
в истории мировой осциллографии четыре 
модели серийных осциллографов преодолели 
очередной «магический» барьер по временно-
му разрешению в 10 пс. (Оно задается време-
нем нарастания переходной характеристики.) 
Заметим, что каждый такой барьер преодоле-
вается с огромным трудом и затратами.

Объективности ради нужно отметить, что 
у компании Agilent есть достойный конку-
рент — американская компания LeCroy. Вот 
уже много лет как ее стробоскопические осцил-
лографы достигли предела по полосе пропу-
скания в 100 ГГц. Например, сейчас выпуска-
ются стробоскопы WaveExpert 100H с полосой 
частот от 20 до 100 ГГц и памятью в 512 Мбайт. 
Но стробоскопические осциллографы менее 
удобны для тестирования и исследования, чем 
осциллографы реального времени с принци-
пиально более узкой полосой частот.

LeCroy выпустила также осциллографиче-
скую систему реального времени LabMaster 
10 Zi с полосой частот 25–65 ГГц, часто-
той дискретизации до 160 ГГц и памятью 
до 1 Гбайт. Быстродействующие узлы систе-
мы построены на основе SiGe-технологии, 
которую использует и компания Tektronix. 
Система LabMaster 10 Zi (рис. 2) выполне-
на с довольно большим входным блоком, 

который устанавливается на осциллогра-
фический блок, то есть по своему виду это 
не одноблочный осциллограф. Кроме того, 
система уступает старшим моделям осцилло-
графов серии 90000Q по уровню шумов ка-
налов вертикального отклонения и макси-
мальной устанавливаемой глубине памяти.

Архитектура и элементная база 
осциллографов 90000Q

Серия цифровых осциллографов Agilent 
Infiniium 90000Q улучшена за счет приме-
нения специализированных интегральных 
микросхем компании Agilent (рис. 3) и мно-
гочиповых модулей с новой эксклюзивной 
технологией, получившей название RealEdge. 
Технология RealEdge сочетает в себе новые 
архитектуры, ИС и тонкопленочные компо-
ненты следующего поколения [3].

В основе технологии RealEdge лежит пере-
довой процесс изготовления полупроводни-
ковых приборов на основе фосфида индия 
(InP). Новая технология позволяет работать 
с высокими частотами, при этом одновре-
менно сохраняется минимальный уровень 
шумов и джиттера (всего 75 фс).

На рис. 4 показан модуль одного из четы-
рех каналов входа осциллографов 90000Q. 
Модуль отличает предельно жесткая экрани-

рованная конструкция, созданная с учетом 
особенностей СВЧ-устройств.

Тщательная проработка входных модулей 
и применение в них InP-микросхем позво-
лили реализовать разбивку спектра входно-
го сигнала в диапазоне частот одного канала 
на две полосы с последующим их объедине-
нием и уменьшенным (особенно в переход-
ной области) уровнем шума (рис. 5). Кроме 
того, четыре канала осциллографа можно 
объединить в два канала с расширением по-
лосы частот от 33 до 63 ГГц.

Осциллографы серии 90000Q относятся 
к приборам с открытой архитектурой. Это 
значит, что они созданы на основе встроен-
ного персонального компьютера с открытой 
архитектурой и практически неограничен-
ными возможностями в подключении пери-
ферийных устройств. В приборах использо-
ван современный персональный компьютер 
на двухъядерном микропроцессоре Intel Core 
2 Duo с рабочей частотой 3,06 ГГц и ОЗУ 
4 Гбайт на микросхемах DDR2. Компьютер 
оснащен встроенным жестким диском емко-
стью 250 Гбайт и более. Возможно его осна-
щение внешним пишущим DVD-RW при-
водом (опция 820).

Наличие столь мощного персонального 
компьютера позволяет подключать к нему 
клавиатуру, мышь, принтер, различные USB-
устройства, сеть LAN и т. д. За счет этого 
можно существенно расширить возможно-
сти приборов и использовать для визуализа-
ции полученных от них результатов исследо-
ваний множество программ.

Рис. 2. 65-ГГц осциллографическая система  
LabMaster 10 Zi компании LeCroy

Рис. 3. Большие интегральные схемы на основе фосфида индия —  
основа сверхскоростных узлов

Рис. 4. Модуль одного входа осциллографа

Рис. 5. Сравнение уровня шума вертикального канала осциллографа 90000Q  
с уровнем шума двух конкурирующих образцов
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Рекордные параметры в отрасли

Цифровые осциллографы серии Agilent Infiniium 90000Q обладают 
лучшими в отрасли характеристиками:
•	 Время нарастания: до 7 пс и менее.
•	 Уровень шумов: 4,4 мВ при чувствительности 50 мВ/дел., 63 ГГц.
•	 Минимальный измеряемый уровень джиттера: около 75 фс.
•	 Максимальная скорость дискретизации: до 160 Гвыб./с.
•	 Аналоговая полоса частот: 63 ГГц.
•	 Обширный набор аксессуаров, в частности пробников.
•	 Глубина памяти: стандартная 20 или 50 Мвыборок и максимальная 

2 Гвыборок (опция).
•	 Обширное программное обеспечение.

Основные возможности осциллографов серии Agilent Infiniium 90000Q:
•	 Прямая оцифровка сигналов M-диапазона (от 60 до 100 ГГц).
•	 Захват третьей гармоники цифровых сигналов, передаваемых 

со скоростью 28, 32 и 40 Гбит/с.
•	 Анализ сигналов IEEE 802.3ba 40/100/400-GbE и сигналов Optical 

Internetworking Forum CEI 3.0.
•	 Измерение до четырех дифференциальных каналов за один захват 

для решения сложнейших проблем перекрестных помех.
•	 Прямые измерения напряжения более 1 Вп-п, когда широкопо-

лосные измерения и измерения общего назначения должны вы-
полняться одним и тем же прибором.

•	 15 протоколов декодирования данных скоростных последователь-
ных шин.

Обычное снятие осциллограмм

Новые осциллографы серии Agilent Infiniium 90000Q отобража-
ют фронты аналоговых и цифровых сигналов намного точнее, чем 
другие аналогичные осциллографы, в большой степени благодаря 
лучшим частотно-временным параметрам и малому собственному 
джиттеру и шуму. Такое повышение точности позволяет исследовать 
самые сложные и высокоскоростные сигналы (рис. 6).

Каналы вертикального отклонения имеют чувствительность 
от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. без пробников. Максимальный уровень вход-
ного сигнала — 5 В. Чувствительность регулируется с шагом 1/2/5. 
Масштаб по оси времени — от 1 или 2 пс/дел. до 200 с/дел. Канал 
синхронизации выполняет все массовые виды синхронизации осцил-
лографов.

При необходимости можно воспользоваться цифровой «лупой» 
времени и наблюдать на экране осциллографа сигналы в разных 
масштабах времени (рис. 7, где обзорная осциллограмма показана 
сверху, а детальная снизу). Перемещаемые тонкие квадратные скобки 
на верхней осциллограмме выделяют область, видимую снизу.

С помощью этих приборов можно проводить стандартные кур-
сорные измерения, автоматические измерения десятков амплитуд-
ных, временных, частотных, статистических и других параметров. 
Они отображаются в форме таблиц под осциллограммами (примеры 
на рис. 6 и 7).

Спектральный анализ методом БПф

Все современные цифровые осциллографы имеют реализованный 
программно спектральный анализ осциллограмм методом быстрого 
преобразования Фурье (БПФ). Это открывает качественно новые воз-
можности анализа и изучения сигналов в частотной области. Но из-
за ограничений в полосе частот и низкой скорости проведения такой 
анализ обычно не конкурирует с возможностями современных ана-
лизаторов спектра с аппаратной реализацией спектрального анализа.

Однако в осциллографах серии 90000Q спектральный анализ дове-
ден до совершенства. Он реализует функции оконного векторного ана-
лиза спектра, то есть может вычислять как магнитуду, так и фазу гар-
моник. Диапазон частот спектрального анализа простирается от посто-
янного тока до частоты 80 ГГц при скорости дискретизации 160 Гвыб./с 
и до частоты 40 ГГц при скорости дискретизации 80 Гвыб./с. (В общем 
полоса составляет половину частоты дискретизации.) Выбор исследуе-
мого диапазона частот осуществляется, как в анализаторах спектра, — 
выбором центральной частоты и полосы частот обзора span.

Экран с результатами спектрального анализа показан на рис. 8. 
Возможен выбор следующих широко распространенных типов окон: 
Hanning, flattop, rectangular, Blackman-Harris. Частотное разрешение 
определяется как частота дискретизации, деленная на общее число 
отсчетов (зависит от глубины памяти осциллограммы). Возможны 

Рис. 6. Осциллограмма сигналов высокоскоростной шины DATA

Рис. 7. Цифровая «лупа» времени в действии

Рис. 8. Осциллограммы, иллюстрирующие проведение спектрального анализа  
методом БПФ
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курсорные (с ручной и автоматической установкой маркеров на пики 
спектра) и автоматические измерения параметров спектров.

Описанные возможности относятся к традиционной области при-
менения осциллографов. Она сводится к возможности увидеть в ис-
следуемом процессе то, что есть на самом деле во временной и ча-
стотной областях. Такой подход в наибольшей мере соответствует 
научным исследованиям для традиционных областей применения 
осциллографии, к которым относятся ядерная электроника, микро-
электроника, физические узлы широкополосной связи, импульсные 
и радиолокационные устройства и т. д. [2]. Благодаря выдающим-
ся электрическим параметрам и характеристикам осциллографов 
90000Q они в области научных исследований стали мировыми ли-
дерами, заменяя порой целую лабораторию из разнообразных из-
мерительных приборов. И этому не мешает то обстоятельство, что 
ни одна из моделей приборов серии 90000Q не имеет встроенных 
средств контроля логических сигналов и не относится к осциллогра-
фам класса MSO. Такие приборы выпускаются в серии 90000X.

Новые области исследования — новые типы диаграмм

По мере увеличения областей исследования осциллографов растет 
и число различных диаграмм для визуализации результатов исследо-
ваний. Идеи их построения часто заимствованы из систем компью-
терной математики, например MATLAB [4].

При тестировании скоростных компонентов и систем часто при-
меняются «глазковые» диаграммы. Они строятся как две совмещен-
ные и нормированные осциллограммы, например со входа и выхода 
исследуемого объекта (рис. 9). Ширина линий характеризует уро-
вень джиттера и шумов. Малый уровень шума осциллографов серии 
90000Q гарантирует малую ширину линий диаграммы и делает ее 
зависимой только от свойств сигналов. Для повышения наглядности 
используется «цифровой фосфор» — цифровая раскраска, хорошо 
выделяющая шумы и джиттер.

Если «глазок» открыт, то имеется достаточный запас для разделе-
ния стадий цифрового сигнала. А если он закрыт (и диаграмма по-
падает в установленную маску — многоугольник или «застывшую» 
диаграмму), то запас работоспособности будет исчерпан. Маски часто 
применяются для осуществления допускового контроля.

При отображении результатов статистических измерений и вы-
числений используются гистограммы (рис. 10). Наряду с обычными 
применяются гистограммы с технологией «цифрового фосфора» 
и миниатюрные гистограммы — микрогистограммы. Они часто ком-
бинируются с обычными графиками или осциллограммами (рис. 10).

При работе с синусоидальными сигналами осциллографы серии 
90000Q измеряют сигналы в комплексной форме и выдают их дей-

ствительную и мнимую составляющие. Помимо вычисления по ним 
фазового сдвига на заданной частоте, возможно построение их  
радиус-вектора. Положение точки — конца радиус-вектора систе-
мы — часто характеризует состояние исследуемой системы в частот-
ной области, а набор точек показывает число состояний системы. 
Это особенно полезно при наблюдении сигналов с кодоимпульсной 
модуляцией и фазовой манипуляцией. На этом основано построение 
«звездных» диаграмм (рис. 11). На этом рисунке представлены также 

Рис. 9. «Глазковая» диаграмма с эффектом «цифрового фосфора» с маской

Рис. 10. Экран с гистограммами и результатами исследования битовой ошибки 
и джиттера скоростной цифровой системы (опция 067)

Рис. 11. «Звездные» диаграммы, огибающие спектра и фрагмент сигнала 
кодоимпульсной модуляции Рис. 12. Экран программы исследования систем с комплексной и оптической модуляцией
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графики огибающей спектра и график фрагмента сигнала с кодоим-
пульсной модуляцией.

«Звездные» и «глазковые» диаграммы широко применяются при 
исследовании и тестировании широкополосных систем с комплекс-
ной и оптической модуляцией и манипуляцией. Пример экрана ос-
циллографа с окном одной из программ для исследования таких си-
стем показан на рис. 12.

В некоторых случаях полезно отображать листинг программы, осу-
ществляющей тестирование. Пример наблюдения такой программы для 
тестирования скоростного интерфейса HDMI представлен на рис. 13.

Высокое разрешение экрана осциллографов 90000Q позволяет вы-
водить графические диаграммы моделей от программ моделирова-
ния электронных систем и схем (опции 014 и 015). Пример этого дан 
на рис. 14.

Интеграция с матричной системой компьютерной 
математики MATLAB

Во всем мире матричная система компьютерной математики 
MATLAB признана как лучший язык программирования для тех-
нических вычислений и расчетов, их визуализации и имитацион-
ного блочного моделирования различных систем и устройств [4]. 
MATLAB имеет мощные графические средства, которые становятся 
образцом расширенной графики современных цифровых осцилло-
графов и анализаторов сигналов и спектров.

Agilent обычно предусматривает стыковку системы MATLAB 
со своими приборами. Приятно отметить, что при разработке новой 
серии осциллографов 90000Q компания не отошла от этой перспек-
тивной тенденции и выпустила несколько опций с использованием 
интегрированной с осциллографами серии 90000Q системы MATLAB 
(рис. 15). Это опции 10, 61, 62 и 65.

Тестирование сверхскоростных шин

Тестирование современных скоростных последовательных шин — 
одна из самых распространенных задач для массового применения 
современных скоростных осциллографов. Она усложняется тем, что 
по шине данных передаются очень сложные и высокоскоростные 
сигналы (рис. 6). Такие сигналы не распознаются «на глаз». Они за-
кодированы по определенным протоколам и требуют применения 
высокоскоростных демодуляторов для извлечения из сигнала данных 
битовой информации.

Осциллографы 90000Q могут декодировать сигналы данных по-
следовательных шин по 15 протоколам. Имеется также опция для те-
стирования последовательных шин: пример ее работы дан на рис. 16.

Тестирование высокоскоростных линий связи

Высокоскоростные линии связи используют различные методы ко-
доимпульсной модуляции и манипуляции, примеры тестирования 
которых уже приводились (рис. 11 и 12). Наряду с этим имеются спе-

Рис. 13. Экран программы тестирования HDMI-интерфейса

Рис. 14. Экран программы моделирования электронных систем

Рис. 15. Экран осциллографа с матричной системой компьютерной математики MATLAB

Рис. 16. Экран программы тестирования шины PCI-Express
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циальные программы для исследования и те-
стирования таких систем связи. На рис. 17 по-
казан экран с окном одной из таких программ. 
Окно дает представление о высокой степени 
визуализации исследуемых линий связи.

широкополосные пробники 
и аксессуары

При исследованиях в пикосекундном диа-
пазоне времени обычно применяется работа 
с 50-Ом входами и по возможности без де-
лителей напряжения. Однако это не всегда 
возможно. Например, при подключении ос-
циллографов к выводам интегральных схем 
50-омная нагрузка оказывается недопустимо 
низкоомной. Поэтому Agilent выпускает ши-
рокую номенклатуру делителей напряжения 
и согласующих устройств (рис. 18). Полоса 
частот таких аксессуаров обычно не превы-
шает 30 ГГц, но и этот уровень в отрасли 
считается лучшим и вполне оправданным 
технически и экономически.

Особое внимание Agilent уделяет равно-
мерности полосы пропускания у осцилло-
графических пробников для приборов серии 
90000Q (рис. 19). Предусмотрены меры кали-
бровки таких пробников.

Преимущества осциллографов 
серии Agilent Infiniium 90000Q

Итак, преимущества осциллографов серии 
90000Q по сравнению с другими подобными 
приборами заключаются в лучших параме-
трах и повышенной функциональности. Для 
приборов этой серии характерны:
•	 Лучшие в отрасли технические характери-

стики.
•	 Гибкая система пробников Agilent Infinii-

Max III, обеспечивающая полосу пропуска-
ния до 30 ГГц.

•	 Совместимость с более чем 40 пакетами 
измерительного ПО, предназначенного 
для измерения джиттера, расширения 
функций запуска, анализа результатов 
измерений и сертификационных испы-
таний.

•	 Возможность объединения нескольких 
осциллографов серии Q с помощью экс-
клюзивного программного обеспечения 
Agilent для создания системы с 40 и более 
каналами.

•	 Революционное ПО InfiniiView, позволяю-
щее анализировать результаты измерений 
на ПК или ноутбуке, что освобождает вы-
числительные ресурсы осциллографа.

•	 Расширенное ПО Agilent N2807A Precision-
Probe, помогающее инженерам измерять 
характеристики и компенсировать влияние 
кабелей в полосе до 63 ГГц.

Заключение

Приборы серии 90000Q определяют уро-
вень развития осциллографической техники 
наших дней. Конечно, это уникальные и до-
рогие модели, приобрести которые может 
далеко не каждая лаборатория. Но они опре-
деляют планку научных и конструкторских 
разработок, многие из которых просто немыс-
лимы без таких приборов. Применяемые 
в них технические решения неизбежно стано-
вятся общим достоянием и постепенно про-
никают в более доступные модели.  n
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Рис. 17. Экран тестирования высокоскоростной линии связи

Рис. 18. Широкополосные аксессуары для подключения осциллографа

Рис. 19. Экран осциллографа с АЧХ пробника
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Алексей шИГАНОВ

Серия LabMaster 10 Zi реализована на основе улучшенных СВЧ-
ком-понентов и сборок, которые олицетворяют технологиче-
ский потенциал и лидерство LeCroy, недосягаемые сегодня для 

других компаний, выпускающих осциллографы.
Сочетание технологии цифрового чередования полос (Digital 

Bandwidth Interleave, DBI) и инновационной архитектуры многока-
нальной синхронизации ChannelSync в серии LabMaster обеспечило 

этим приборам беспрецедентную концентрацию широкополосных 
каналов (с возможность пятикратного увеличения относительно базо-
вой комплектации). Расширение рабочего диапазона частот новейших 
SiGe-компонентов при помощи DBI позволило почти вдвое увели-
чить значение верхней границы полосы пропускания, доступную ЦЗО 
на базе кремниево-германиевых СБИС. Эти новации и улучшения 
отличают новую серию при уровне цен, сопоставимом с конкурирую-
щими осциллографами, имеющими гораздо меньшие измерительные 
возможности и технические характеристики. Достигнутые результаты 
и параметры являются на сегодня абсолютным отраслевым рекордом.

Программно-аппаратная реализация

Каждый цифровой осциллограф (рис. 1) имеет четыре канала, ре-
ализованные на монокристальном АЦП с максимально возможной 
полосой 36 ГГц и скоростью выборки 80 Гвыб./с, что обеспечивает 
непревзойденное количество широкополосных каналов. В АЦП ос-
циллографических модулей использован однокристальный крем-
ний-германиевый модуль сбора данных типа Apollo 2-го поколения, 
являющийся сегодня самым быстродействующим в мире.

Запатентованная LeCroy технология цифрового чередования полос 
(DBI) позволила увеличить верхнюю границу полосы пропускания 
за счет применения новейших СВЧ-компонентов на базе SiGe с ра-
бочей частотой для аналогового сигнала 36 ГГц и дискретизацией 
80 ГГц. Использование режима парной согласованной работы таких 
чипсетов (объединение каналов сбора данных 236 ГГц) обеспечило 
возможность увеличения полосы пропускания до максимального 
значения 65 ГГц при скорости выборки 160 Гвыб./с.

Применение в осциллографах LabMaster 10 Zi уникального алго-
ритма многоканальной прецизионной синхронизации ChannelSync 
и технологии DBI обеспечивает временное согласование с предельно 
малым фазовым джиттером. Технология ChannelSync эмулирует 
архитектуру системы из нескольких компонентов в единую опера-
ционную среду многоканального осциллографа. Опорный генера-
тор частотой 10 ГГц расположен в управляющем модуле MCM-Zi, 
от которого сигнал распределяется по всем модулям сбора данных 
как общий сигнал синхронизации для всех блоков в системе, что ми-
нимизирует фазовое дрожание. Этим обеспечивается одновременная 

Используя передовые аппаратно-программные технологии, новейшие СВч-
компоненты и микросборки на базе кремний-германиевых (SiGe) компо-
нентов, американская компания LeCroy достигла значения полосы про-
пускания реального времени в 65 ГГц при частоте дискретизации 160 ГГц. 
Осциллограф LabMaster 10 Zi с инновационной технологией многоканаль-
ной синхронизации ChannelSync обеспечивает до 20 каналов с полосой 
пропускания 36 ГГц (скорость выборки — 80 Гвыб./с, максимальный объем 
памяти — 512 Мбайт) и до 10 каналов с полосой пропускания 65 ГГц (ско-
рость выборки — 160 Гвыб./с, максимальный объем памяти — 1024 Мбайт).

LabMaster 10 Zi: 
многоканальные осциллографы 
с полосой пропускания реального 
времени в диапазоне 25–65 ГГц

Рис. 1. Осциллограф LabMaster 10-36Zi-A (MCM-Zi + один модуль с ПП 36 ГГц)
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работа до 20 каналов с полосой пропускания 
36 ГГц (при частоте дискретизации 80 ГГц) 
или 10 каналов с полосой пропускания 
65 ГГц (при частоте дискретизации 160 ГГц).

Концентратор  
для объединения модулей  
по технологии ChannelSync

В серии LabMaster 10 Zi в качестве меж-
блочного интегратора предусмотрен Hub-
концентратор LabMaster CMH-20Zi (рис. 2), 
который объединяет и синхронизирует с по-
мощью архитектуры ChannelSync совместно 
работающие модули сбора данных и управ-
ляющий модуль.

Концентратор LabMaster CMH-20Zi по-
зволяет расширить систему до 20 и более ка-
налов при использовании до пяти модулей 
сбора данных. Это дает возможность полу-
чить до 80 каналов с дискретизацией 20 ГГц 
с такой же прецизионной синхронизацией 
ChannelSync и производительностью ак-
тивных каналов, как и у базовой системы. 
LabMaster CMH-20Zi на задней панели имеет 
входы опорного сигнала ChannelSync 10 ГГц 
от четырех внешних объектов и входной ин-
терфейс PCIe для тактовой синхронизации.

Концентратор выдает до 20 идентичных 
наборов синхросигналов, которые могут 
быть поданы на 20 внешних модулей сбора 
данных для получения 80 каналов с полосой 
36 ГГц или до 40 каналов с полосой 65 ГГц. 
Таким образом, поддерживается одинаково 
высокая временная точность между всеми 
осциллографическими каналами в системе 
при сборе данных.

Объединение от двух до пяти модулей 
сбора данных обеспечивает формирование 
уникальных осциллографических платформ 
в зависимости от конфигурации системы 
и задач пользователя. Если принять во вни-
мание конкретные модули с их индивидуаль-
ными полосами пропускания, то варианты 
компоновки и параметры многоканальной 
системы будут таковы:
•	 Для LabMaster 10-25Zi, LabMaster 10-30Zi, 

LabMaster 10-36Zi — до 80 каналов с поло-
сой пропускания 25–36 ГГц (в зависимо-
сти от конфигурации, любое сочетание для 
входов ProLink/2,92 мм).

•	 Для старших модулей LabMaster 10-50Zi, 
LabMaster 10-60Zi, LabMaster 10-65Zi — 
до 40 каналов с полосой пропускания 
50/60/65 ГГц соответственно и до 80 ка-
налов с полосой 36 ГГц (в зависимости 
от конфигурации).
Такая концентрация не просто большого, 

а огромного числа каналов в области СВЧ, 
а также возможность адаптации полос про-
пускания под нужды заказчика не предлага-
ются ни в одном продукте других произво-
дителей, что также уникально для отрасли.

Пороговое значение уровня фазово-
го шума низкое: для моделей с полосами 
50/60/65 ГГц оно составляет около 100 фс 

с. к.з. При работе осциллографической систе-
мы обеспечивается высокая фазо-временная 
стабильность.

Время нарастания для LabMaster 10 Zi с по-
лосой 65 ГГц по уровню 20–80% не превыша-
ет 5,2 пс (для базовой полосы пропускания 
36 ГГц tнараст ≤ 6,9 пс).

LabMaster 10 Zi обеспечивает поддержку 
синхронизации для сигналов последователь-
ной передачи со скоростью до 14,1 Гбит/с 
и синхронизации протоколов символьной 
последовательности 8b/10b и 64b/66b, а так-
же синхронизацию для приложений PCI 
Express 3.0 (опционально). Ресурсы синхро-
низации и ее характеристики подчеркивают 
ценность и незаменимость LabMaster 10 Zi 
в качестве средства формирования широко-
полосной мультиканальной системы для ана-
лиза высокоскоростных последовательных 
систем передачи данных, диагностики и от-
ладки встроенных систем за счет возможно-
сти изоляции ошибок в заданных символах 
и шинах PCI Express на физическом уровне.

Другие ключевые технологии 
и слагаемые успеха

Лидерство LeCroy в максимальной по-
лосе пропускания в осциллографах на базе 
компонентов из кремния обеспечивалось 
за счет многолетнего накопленного опы-
та работы с технологическими процессами 
изготовления СВЧ-устройств и инноваций. 
Еще несколько лет назад (при использова-
нии технологий уровня 7HP SiGe третье-
го поколения) была достигнута, казалось 
бы, предельная на тот момент полоса про-
пускания 20 ГГц для твердотельного АЦП. 
Сегодняшнее реальное развитие техноло-
гий и материаловедения таково, что чипсет 
LeCroy по технологии 8HP SiGe позволил до-
биться рекордных скоростей аналогово-циф-
ровых операций и рабочей полосы до 36 ГГц.

Технология SiGe представляет собой объе-
динение достоинств кремниевых технологий 
(отработанных за десятилетия) с преимуще-
ствами биполярных транзисторов на гетеро-
переходах, используемых при изготовлении 

твердотельных СВЧ-компонентов. Ведущий 
разработчик микрокомпонентов и партнер 
LeCroy — компания IBM Semiconductor — 
имеет огромный багаж знаний и многолет-
ний опыт развития BiCMOS-продуктов для 
их широкого коммерческого использования.

Технологии от IBM уровня 8HP являются 
производственным процессом SiGe очеред-
ной, четвертой по счету формации и обеспе-
чили двукратный прирост быстродействия 
по сравнению с компонентами предыдущего 
поколения. Теперь скорость переключения 
транзисторов — около 200 ГГц.

Технология 8HP SiGe (0,13 мкм) обеспе-
чивает более низкий уровень электрических 
помех и флуктуаций для повышения про-
изводительности, что выражается в сни-
жении на 3–4 дБ порогового уровня шума 
по сравнению с компонентами на базе 7HP 
SiGe. Таким образом, уровень шума АЦП 
с увеличенной полосой пропускания 36 ГГц 
соизмерим со значением шума выпускае-
мых сегодня осциллографов LeCroy с поло-
сой 20 ГГц и в конкурентных моделях других 
производителей. Технология 8HP SiGe так-
же обеспечила снижение энергопотребления 
и теплоотдачи, что позволило изготавли-
вать однокристальный модуль АЦП с уве-
личенной в два раза полосой пропускания 
(по сравнению с другими производителями).

Собственная запатентованная LeCroy тех-
нология чередования частотных полос (DBI) 
дает возможность удвоить и даже утроить 
полосы пропускания, что и обеспечивается 
на твердотельном кристалле. DBI — это ре-
волюционный метод объединения отдель-
ных частотных полос, когда с помощью циф-
ровой обработки сигнала формируется еди-
ная широкая полоса пропускания ЦЗО. Сбор 
данных осуществляется АЦП с полосой про-
пускания, максимально доступной для но-
вейшего чипсета, с использованием метода 
частотно-чередуемого объединения отдель-
ных полос.

Скорость выборки и память системы сбо-
ра данных, так же, как и полоса пропуска-
ния, могут быть увеличены в несколько раз. 
На сегодня технология DBI является един-

Рис. 2. Hub-концентратор LabMaster CMH-20Zi
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ственным методом, который позволяет осциллографу реального вре-
мени иметь полосу пропускания, выходящую за предел, обусловлен-
ный использованием АЦП в виде однокристального чипсета. Такое 
преимущество в частотном диапазоне является критически важным 
условием выбора для тех клиентов, кто занимается тестированием 
в области широкополосной связи и разработкой передовых телеком-
муникационных технологий.

Модули сбора данных 60/65 ГГц LabMaster 10 Zi используют 
технологию DBI 7-го поколения, что обеспечило почти двукрат-
ное увеличение полосы пропускания на основе однокристальных 
АЦП. Пользователь в одном устройстве получает четыре канала с по-
лосой пропускания 36 ГГц или два канала с полосой пропускания 
65 ГГц (при объединении) со скоростью выборки 160 Гвыб./с и мак-
симальной длиной памяти 1024 Mбит/кан., доступной для анализа. 
Модульная архитектура LabMaster 10 Zi обеспечивает разделение 
и согласование процессов сбора данных входного сигнала, функций 
их обработки, отображения на дисплее осциллографа и манипуляций 
органами управления прибором.

Основной управляющий модуль (блок MCM-Zi) имеет широко-
форматный цветной сенсорный дисплей (15,4″ WXGA, разреше-
ние 1280768), панель интерфейсов настройки, встроенную систе-
му многоканальной синхронизации (архитектура ChannelSync) под 
управлением высокопроизводительного МК-процессора серверного 
класса (он в 16 раз мощнее, чем в стандартном осциллографе LeCroy). 
Характеристики центрального процессора: тип Intel Xeon 12 ядер  
2,8 ГГц, эквивалентная частота — 33,6 ГГц, память ОЗУ — 24 Гбайт 
(с возможностью увеличения до 192 Гбайт).

Модульные блоки сбора данных LabMaster 10 Zi (рис. 3) обеспечи-
вают оцифровку сигналов с входной частотой до 36 ГГц («непосред-
ственная дискретизация» в однокристальном АЦП), а при одновре-
менной парной работе двух модулей АЦП (объединение каналов) — 
возможность анализа сигналов частотой до 65 ГГц.

Таким образом, LabMaster 10 Zi при формуле «1+1» (один основ-
ной управляющий модуль, работающий совместно с одним модулем 
сбора данных 65 ГГц) представляет собой широкополосный циф-
ровой запоминающий осциллограф (рис. 4), благодаря которому 
пользователь получает четыре канала с полосой пропускания 36 ГГц 
или два канала с полосой пропускания 65 ГГц (при объединении — 
канал 2 В и канал 3 В).

Более того, с помощью архитектуры ChannelSync могут быть иде-
ально синхронизированы от двух до пяти модулей сбора данных, та-
ким образом, возможно расширение производительности LM 10 Zi уже 
до уникальной осциллографической платформы: 20 каналов с полосой 
пропускания 36 ГГц или 10 каналов с полосой пропускания 65 ГГц.

Модельный ряд и опции

Для удовлетворения научно-технических потребностей заказ-
чиков LeCroy выпускает модели LM 10 Zi с полосами пропускания 
25 и 30 ГГц, с дискретизацией 80 ГГц на каждом из четырех каналов. 
Доступна модель с полосой пропускания 50 ГГц и дискретизацией 
160 ГГц на двух каналах. Эта модель имеет АЦП на основе кремния 
с производительностью по частоте до 36 ГГц.

Все доступные к заказу варианты осциллографов используются 
совместно с основным управляющим модулем для увеличения числа 
каналов. Они поддерживают возможность их программно-аппарат-
ной модернизации в дальнейшем для увеличения полосы пропуска-
ния до 65 ГГц.

Серию LM 10 Zi отличает гибкость модернизации полос пропу-
скания под нужды заказчика в виде наращивания ресурсов системы 
(числа каналов) путем добавления дополнительных модулей, на-

Рис. 3. Модульный блок сбора данных LabMaster 10-65Zi (MCM + модуль 65 ГГц) 
(в данной конфигурации обеспечивает 4 канала × 36 ГГц/2 канала × 65 ГГц)

Рис. 4. Широкополосные многоканальные осциллографические системы LabMaster 10 Zi 
(пять модулей сбора данных: 20 каналов × 36 ГГц/10 каналов × 65 ГГц)

Рис. 5. Структура модельного ряда серии LabMaster 10 Zi
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чиная с использования одного модуля сбора 
данных с увеличением до пяти при необхо-
димости.

Стандартная память составляет 20 Mбайт 
на каждый из четырех каналов для осцил-
лографических модулей LabMaster 10-25Zi, 
LabMaster 10-30Zi и LabMaster 10-36Zi (с воз-
можностью сегментирования — до 2000). 
Особенностью мультиканальных систем 
является неизменность этой длины памяти 
при объединении каналов (3-/2-/1-каналь-
ный режим). Опционально доступна память 
32, 64, 128, 256 и 512 Mбит/кан. Для старших 
модулей LabMaster 10-50Zi, LabMaster 10-
60Zi и LabMaster 10-65Zi память составляет 
40 Mбайт на каждый канал (в любом соче-
тании активных каналов). Число сегментов 
внутренней памяти — до 1000.

Впервые в отрасли максимальный размер 
памяти, доступной для анализа, составляет 
от 512 Mбит/кан. при полосе пропускания 
36 ГГц до 1024 Мбит/кан. при полосе пропу-
скания 65 ГГц.

Применение LabMaster 10 Zi

 Вышеперечисленные технические ха-
рактеристики, а также ряд особенностей 
и преимуществ серии, среди которых под-
держка скорости передачи данных при вы-
воде на внешний ПК до 325 Мбит/с с по-
мощью программно-аппаратной опции 
LSIB (LeCroy Serial Interface Bus), высокая 
временнáя стабильность и точное временное 
хронирование последовательных потоков, 
обеспечивают возможность синхронизации 
сигналов со скоростью до 14,1 Гбит/с и раз-
рядностью посылок до 80 бит. Мощная ком-
бинация высокоскоростной синхронизации 
по фронту в полосе частот до 30 ГГц, наличие 
десяти режимов интеллектуальной Smart-
синхронизации и функция каскадной син-
хронизации (Cascade) — все это способствует 
быстрой локализации проблем и устранению 
причин их возникновения.

Таким образом, можно определить сферы 
применения и конкретные измерительные 
задачи LabMaster 10 Zi:
•	 Тестирование сигналов оптической коге-

рентной модуляции (до 28 Гбод).

•	 Определение параметров SERDES-систем 
со скоростью передачи данных 25–32 Гбит/с 
(модули, начиная с полосы 36 ГГц).

•	 Конфигурация LM-10Zi  — 65  ГГц  
с 4-входными каналами является оптималь-
ным инструментом для анализа сигналов  
DP-QPSK/16-QAM56 и оптической коге-
рентной модуляции.

•	 Архитектура LM-10Zi (20 каналов с поло-
сой 36 ГГц) — наиболее оптимальное сред-
ство для анализа сигналов MIMO и OFDM 

(мультиплексирование c ортогональным 
частотным разделением каналов).

•	 Мультиканальная система LM-10Zi с чис-
лом входов до 80 — оптимальное решение 
для различных оборонных приложений 
и научных исследований.
В серии LabMaster 10 Zi для всех моделей 

осциллографов доступен широкий перечень 
программно-аппаратных опций, разнообраз-
ных типов пробников, аксессуаров и принад-
лежностей (рис. 6).

Ультраширокополосная 
архитектура с высокой 
достоверностью сигнала

Дифференциальные пробники WaveLink 
LeCroy (табл. 1) основаны на современ-
ных технологиях для достижения высокой 
производительности в СВЧ-диапазоне. 
Архитектура распределенной бегущей вол-
ны, используемая обычно в СВЧ-усилителях, 
позволяет достичь большого усиления 
за счет последовательных каскадов и умень-
шить вносимое пробником влияние, что вы-
ражается в минимальных шумах и высокой 
скорости нарастания.

Таблица 1. Характеристики дифференциальных пробников WaveLink LeCroy

D1305-A, D1305-A-PS D1605-A, D1605-A-PS D2005-A, D2005-A-PS D2505-A, D2505-A-PS

Полоса усиления (пропускания) /  
тип подключения

13 ГГц /  
Dxx05-SI, Dxx05-PT

16 ГГц /  
Dxx05-SI, Dxx05-PT

20 ГГц /  
Dxx05-SI, Dxx05-PT

25 ГГц / Dxx05-SI;
22 ГГц / Dxx05-PT

Время нарастания /  
тип подключения

32,5 пс /  
Dxx05-SI,Dxx05-PT  

(для осциллографа с ПП 
≥13 ГГц)

28 пс /  
Dxx05-SI, Dxx05-PT  

(для осциллографа с ПП 
≥16 ГГц)

20 пс /  
Dxx05-SI, Dxx05-PT  

(для осциллографа с ПП 
≥20 ГГц)

17,5 пс / Dxx05-SI;
19 пс / Dxx05-PT  

(для осциллографа с ПП 
≥25 ГГц)

Уровень шума (собственный) 1,6 мВ с.к.з. (<14 нВ/Гц) 1,8 мВ с.к.з. (<14 нВ/Гц) 2,5 мВ с.к.з. (<18 нВ/Гц) 2,8 мВ с.к.з. (<18 нВ/Гц)

Уровень шума (система) 2,7 мВ с.к.з. (<23 нВ/Гц) 2,9 мВ с.к.з. (<23 нВ/Гц) 4 мВ с.к.з. (<28 нВ/Гц) 4,5 мВ с.к.з. (<28 нВ/Гц)

Входной динамический диапазон 2 Впик-пик, ±1 В (ном.)

Входной динамический диапазон  
с «общей землей» ±4 В (ном.) (режим «с общей землей»)

Диапазон смещения Uвх ±2,5 В (ном.) (дифференциальный режим)

Предельное Uвх ±10 В (ном.)

Коэффициент усиления ×3,5 ×4,5

Входное сопротивление (DC) 1,1 кОм — дифференциальный режим;
100 кОм — режим «с общей землей»

Рис. 6. Дифференциальные СВЧ-пробники WaveLink и аксессуары к ним (диапазон — до 13/16/20/25 ГГц): 
D1305-А, D1605-А, D2005-А, D2505-А, LPA-2.92, WL-2.92MM, WL-PLINK-A
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Особенности и преимущества:
•	 Диапазон:  

до 25 ГГц (пробник + осциллограф).
•	 Время нарастания системы:  

≤13 пс (20–80%).
•	 Максимальная полоса для варианта 

«Подпайка» (25 ГГц).
•	 Сверхкомпактный позиционер-держатель 

(22 ГГц).
•	 Высокий импеданс пробника уменьшает 

влияние на тестируемое устройство.
•	 Наконечник из композитного углепласти-

ка обеспечивает качество сигнала и согла-
сование.

•	 Минимальный уровень шума не превы-
шает 14 нВ/√Гц (1,6 В с. к.з.).

•	 Малые вносимые потери/затухание.
•	 Рабочие диапазоны: напряжение —  

±4 В (в несимметричном режиме),  
смещение — ±2,5 В,  
динамический диапазон — 2 Впик-пик.

•	 Длинные провода-наконечники для под-
пайки со сменными нагрузочными рези-
сторами.

Оптико-электрический 
преобразователь OE695G

Для поддержки своих СВЧ-осциллографов 
компания LeCroy предлагает широкополос-
ный опто-электрический преобразователь 
OE695G, предназначенный для измерения 

сигналов волоконно-оптических линий свя-
зи передачи данных (ВОЛС) и телекоммуни-
кационных сигналов со скоростью передачи 
от 622 Мбит/с до 12,5 Гбит/с. Прием и пере-

дача сигнала осуществляется в реальном вре-
мени через интерфейс осциллографа 2,92 мм 
(К-типа). В своем составе преобразователь 
имеет ВЧ-соединительный и питающий ка-
бели, адаптер для подключения к интерфей-
су ProLink осциллографа и ключ ручной за-
тяжки разъемов с нормируемым усилием.

Основные технические возможности:
•	 Совместимость с осциллографами 

WaveMaster 8 Zi/Zi-A, LabMaster 9 Zi-A 
и LabMaster 10 Zi.

•	 Частотный диапазон: от постоянного тока 
(DC) до 9,5 ГГц (электрический, –3 дБ).

•	 Поддержка стандартов: от 8GFC до 10GFC 
FEC или пользовательские настройки 
(до 12,5 Гбит/с).

•	 Широкополосный режим  
(без восстановления тактовой частоты).

•	 Оптический вход: для мультимодового 
(62,5/125 мкм) или одномодового волокна.

•	 Широкий диапазон длины оптических 
волн: 750–1650 нм.

•	 Максимальная пиковая мощность:  
+7 дБм (5 мВт).

•	 Низкий уровень шума:  
не превышает 25 пВт/√Гц.

•	 Опто-электрический преобразователь 
OE695G наиболее оптимален при анализе 
«глазковых» диаграмм, а также для изме-
рения параметров, характеризующих при-
емо-передающие устройства ВОЛС. К ним 
относятся:
– амплитуда оптической модуляции 

(OMA), представляющая собой разность 
максимального и минимального энерге-
тических уровней цифрового сигнала;

– коэффициент экстинкции (ER) — отно-
шение этих уровней.

Таблица 2. Основные характеристики стандартов связи

Стандарт Скорость передачи, 
Гбит/с

частота среза  
(0,75×скорость передачи), ГГц

частота =  
2×скорость передачи, ГГц

Рекомендуемая полоса  
пропускания осциллографа, ГГц

8GFC 8,5 6,375 12,75 13

10GBASE-W 9,953 7,465 14,93 16

OC192 (STM64) 9,953 7,465 14,93 16

10GBASE-R 10,3125 7,734 15,468 16

10GFC 10,519 7,889 15,779 16

ITU-T G.975 FEC 10,664 7,998 15,996 16

ITU-T G.709 FEC 10,709 8,032 16,064 20

10GbE FEC 11,096 8,322 16,644 20

10GFC FEC 11,317 8,488 16,976 20

Максимум 12,667 9,5 19 20

Таблица 3. Технические характеристики OE695G

Оптическая длина волны 780–1550 нм (калиброванный диапазон)
750–1650 нм (некалиброванный диапазон)

Полоса частот модуляции

0 (DC)…8,625 ГГц (–3 дБе, электрический)
0 (DC)…11,64 ГГц (–3 дБo, оптический) (с использованием опорного приемника)

0 (DC)…9,5 ГГц (–3 дБе)
0 (DC)…12 ГГц (–6 дБе)

0 (DC)…17 ГГц (–14 дБе) (вариации в полосе пропускания ±1 дБе, без опорного приемника)

Потери в опорном приемнике

±1,6 дБе — до Fref = 0,75×скорость передачи
±4 дБе — 2×скорость передачи (тип.)

±0,85 дБе — до Fref = 0,75×скорость передачи
±4 дБе — 2×установленная скорость передачи

(На 4-м входном канале соответствующего осциллографа  
с диапазоном усиления 11, 17, 20, 30, 39, 50, 75, 90 или 100 мВ/дел. при наличии опции OE695G-REFCAL)

Поддерживаемые стандарты  
(настройки приемника)

8GFC, OC192/STM64,10GBASE-W,10GBASE-R,10GFC, ITU-T G.975 FEC, ITU-T G.709 FEC, 10GbE FEC,  
10GFC FEC, пользовательский сигнал (от 622 Mбит/с до 12,5 Гбит/с),  

без использования стандарта (максимальная полоса пропускания)

Эквивалентная  
мощность шума

25 пВт/√Гц при 1310 нм (тип.)
50 пВт/√Гц при 850 нм (тип.)

Средняя спектральная плотность шума в диапазоне 0–10 ГГц  
с использованием наиболее чувствительной вертикальной шкалы

Время нарастания (10–90%) 33 пс (тип., без опорного приемника)

Тип соединителя FC/PC, совместимый с 62,5/125-мкм многомодовой ВОЛС или механически сопрягаемый с одномодовым кабелем

Максимальный входной  
оптический линейный уровень  

(точка уровня 1-дБ компрессии)

–2 дБм (тип.), –3 дБм (min) для волн 1550/1310 нм,
+4 дБм (тип.), +3 дБм (min) для волн 850 нм

Максимальная  
оптическая мощность +7 дБм (5 мВт), пиковое значение

Рис. 7. Оптико-электрический преобразователь OE695G с ВЧ-кабелем и кабелем питания  
(внизу — адаптер подключения и ключ для затяжки)
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Встроенный опорный приемник
Преобразователь OE695G имеет встроенное программное обе-

спечение, содержащее фильтры опорных сигналов для стандартов 
Fiber Channel, Ethernet и стандартов связи ITU (табл. 2). Эти фильтры 
представляют собой 4-полюсный фильтр Бесселя-Томпсона низких 
частот, обеспечивающий согласование электрического тракта осцил-
лографа и оптико-электрического преобразователя. Таким образом, 
учитывается полоса пропускания осциллографа и потери преобразо-
вателя (типично — 1,6 дБ). При необходимости в оптический модуль 
OE695G может быть встроен приемник на любую скорость передачи 
до 12 Гбит/с. Кроме того, оптический модуль OE695G может рабо-
тать без какого-либо приемника, обеспечивая полосу пропускания 
до 9,5 ГГц и время нарастания 45 пс на уровне сигнала 10–90% при 

использовании осциллографов LeCroy с собственной полосой про-
пускания 20 ГГц.

максимальная точность (опция калибровки)
Если требуется гарантированная неравномерность АЧХ опорного 

приемника (максимальный допуск составляет ±0,85 дБ во всей полосе 
пропускания), то вместе с оптическим модулем OE695G (табл. 3) можно 
заказать опциональный сертификат калибровки OE695G-REFCAL. Этот 
документ будет содержать сведения о неравномерности АЧХ для раз-
личных стандартных приемников пользователя (со скоростью пере-
дачи до 12,5 Гбит/с), о неравномерности АЧХ на заданных Коткл с уче-
том всех четырех каналов осциллографа, а также типичные данные 
о неравномерности АХЧ на других коэффициентах отклонения. n
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