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компонентыВЧ/СВЧ-элементы

Дмитрий ЯНчУК
dmitry.yanchuk@micran.ru

Никита ХАРИТОНОВ
nikita.kharitonov@micran.ru

Николай ДРОБОТУН
nikolay.drobotun@micran.ru

Введение

Применение ЖИГ-фильтров (фильтров 
с резонаторами на основе железо-иттриевого 
граната) в современных профессиональных 
сверхширокополосных анализаторах спектра 
дает ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими способами реализации преселекторов, 
но в то же время приводит к существенным 
ограничениям некоторых важных техниче-
ских характеристик. Обычно преселектор ис-
пользуется в диапазоне частот от нескольких 
гигагерц до верхней рабочей частоты прибо-
ра. Анализ характеристик современных при-

боров показывает, что в диапазоне работы 
преселектора существует заметное ухудше-
ние точности измерения амплитуды сигна-
лов. Основной вклад в погрешность такого 
измерения вносит неравномерность ампли-
тудно-частотной характеристики (АЧХ). Для 
иллюстрации этого в таблице 1 приведены ха-
рактеристики неравномерности АЧХ для двух 
современных приборов фирмы Agilent [3, 4].

Судя по данным таблицы 1, применение 
ЖИГ-преселектора заметно снижает точ-
ность измерения амплитуды. Причем при 
расширении температурного диапазона ра-
боты приборов точность измерения ампли-

туды в канале с преселектором ухудшается 
сильнее, чем в канале без преселектора.

Основные причины ухудшения точности 
измерения амплитуды при использовании 
ЖИГ-фильтра:
•	 влияние температуры на центральную ча-

стоту ЖИГ-фильтра;
•	 влияние магнитного гистерезиса при 

перестройке центральной частоты ЖИГ-
фильтра;

•	 алгоритм управления перестройкой цен-
тральной частоты ЖИГ-фильтра.

Влияние температуры 
на центральную частоту  
ЖИГ-фильтра

Принцип работы ЖИГ-фильтров основан 
на резонансных свойствах железо-иттриево-
го граната. Когда к кристаллу приложено по-
стоянное магнитное поле, магнитные момен-
ты диполей начинают прецессировать вокруг 
направления поля с частотой, пропорцио-
нальной напряженности магнитного поля. 

Фильтры на основе технологии железо-иттриевого граната (ЖИГ) широ-
ко применяются в измерительной СВч-аппаратуре сканирующего типа 
в качестве перестраиваемых преселекторов. К достоинствам таких филь-
тров относятся широкий диапазон перестройки по частоте, узкая полоса 
пропускания, высокое затухание за полосой пропускания, малые потери, 
удобство управления установкой центральной частоты и компактные раз-
меры. Основные типы приборов, в которых применяются ЖИГ-фильтры, — 
это широкополосные измерительные приемники и анализаторы спектра 
с рабочим диапазоном до 50 ГГц.
В статье рассмотрен ряд проблем, возникающих при использовании ЖИГ-
фильтров в анализаторах спектра, и представлены оригинальные спосо-
бы их решения, реализованные в серийных изделиях НПФ «Микран». 
Приведен краткий обзор характеристик анализаторов, определяемых 
параметрами преселектора. Описан метод повышения температурной 
стабильности преселектора путем применения схемы термостата с термо-
электрическими преобразователями Пельтье, а также внутренних автома-
тически регулируемых нагревательных элементов. Приведены результаты 
тестирования термостатированного преселектора. Рассмотрено влияние 
эффекта магнитного гистерезиса и предложен алгоритм управления пере-
стройкой ЖИГ-фильтра, уменьшающий это влияние.

Стабилизация установки 
центральной частоты  
ЖИГ-фильтров 
в измерительных СВЧ-приборах 
компании «Микран»

Таблица 1. Максимальная ошибка измерения уровня мощности, определяемая неравномерностью АЧХ

Характеристики Agilent PSA E4440A Agilent PXA N9030A-526

Неравномерность АЧХ (максимальная ошибка относительно опорных условий  
в диапазоне температур +20…30 °С) до 3 ГГц (диапазон без преселектора), дБ ±0,38 ±0,35

Неравномерность АЧХ (максимальная ошибка относительно опорных условий  
в диапазоне температур 0…+55 °С) до 3 ГГц (диапазон без преселектора), дБ ±0,7 ±0,44

Неравномерность АЧХ (максимальная ошибка относительно опорных условий  
в диапазоне температур +20…30 °С) выше 3 ГГц (диапазон с преселектором), дБ От ±1,5 до ±2,5 От ±1,5 до ±2,5

Неравномерность АЧХ (максимальная ошибка относительно опорных условий  
в диапазоне температур 0…+55 °С) выше 3 ГГц (диапазон с преселектором), дБ От ±2 до ±3,5 От ±2,5 до ±3,7
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компоненты ВЧ/СВЧ-элементы

Если к материалу приложить переменное 
магнитное поле с частотой прецессии в пло-
скости, перпендикулярной постоянному 
магнитному полю, то амплитуда прецессии 
начнет расти — появится ферромагнитный 
резонанс (ФМР). Частота прецессии имеет 
сильную температурную нестабильность [1].

Кроме того, существует еще один источ-
ник температурной нестабильности, связан-
ный с конструкцией корпуса ЖИГ-фильтра. 
Учитывая то, что температура самого филь-
тра при перестройке значительно изменяет-
ся, девиация центральной частоты при одной 
и той же величине управляющего тока может 
составлять до 10–20 МГц при номинальной 
полосе пропускания фильтра порядка 40–
70 МГц и неравномерности АЧХ в полосе по-
рядка ± (0,5–1) дБ. Это может привести к зна-
чительной ошибке измерения абсолютного 
уровня мощности сигналов.

Конструкция ЖИГ-фильтров 
компании «Микран»

ЖИГ-фильтры, разработанные НПФ 
«Микран» и применяемые в анализаторах 
спектра СК4М-18 и измерителях коэффици-
ента шума Х5М-18, имеют ряд оригиналь-
ных технических решений, которые позволя-
ют значительно уменьшить температурную 
нестабильность установки центральной ча-
стоты путем термостатирования элементов 
конструкции.

ЖИГ-фильтр (рис. 1а) представляет собой 
массивный пермаллоевый куб (магнитопро-
вод), состоящий из двух плотно смыкаю-
щихся половин. Внутри каждой из них вы-
полнена обмотка из 350–400 витков медного 
провода. Обмотки соединены последователь-
но, образуя единую катушку, на которую че-
рез гермовыводы (выводы E1 и E2) поступает 
управляющий ток. Между наконечниками 
сердечников обмоток (полюсов) есть некото-
рый зазор, в котором при пропускании тока 
через катушку возникает постоянное маг-
нитное поле. Таким образом, конструкция 
представляет собой подобие электромагнита 
вейссовского типа.

В зазор между полюсами помещена так 
называемая СВЧ-камера (рис. 1а) — керами-
ческая металлизированная пластина с отвер-
стиями, в центрах которых на специальных 
вращающихся стержнях удерживаются ЖИГ-
сферы. Поворотом стержней при настройке 
фильтра изменяют ориентацию кристалло-
графических осей ЖИГ [1] в магнитном поле, 
добиваясь оптимальных параметров ФМР. 
Связь между резонаторами обеспечивается 
парами взаимно перпендикулярных индук-
тивных полупетель, окружающих ЖИГ-
сферу. Вход и выход фильтра выполнены 
с помощью коаксиальных кабелей, впаянных 
в корпус камеры, и фланцевых СВЧ-разъемов, 
закрепленных на корпусе фильтра [5].

Оригинальным техническим решением 
(патент № 117721 от 27.06 2012 г.) является раз-

мещение в корпусе СВЧ-камеры нагреватель-
ных элементов и температурного сенсора.

термостатирование  
свч-камеры жиГ-фильтра

При перестройке фильтра, установленно-
го в приборах СК4М-18 и Х5М-18, во всем 
частотном диапазоне управляющий ток 
в обмотках изменяется от 0,15 до 1 А. При 
этом рассеиваемая на них мощность по ре-
зультатам измерений вызывает нагрев 
ЖИГ-фильтра до +36 °C на частоте 3,2 ГГц 
и до +44 °C на частоте 20 ГГц (в установив-
шемся режиме при температуре окружаю-
щей среды +20 °C).

С помощью встроенного в СВЧ-камеру 
термосенсора корректируется напряжение, 
подаваемое на встроенный нагреватель, в ре-
зультате чего, независимо от величины тока 
в обмотке, температура СВЧ-камеры остает-
ся постоянной.

термостатирование  
корпуса жиГ-фильтра

При перестройке частоты температура 
корпуса ЖИГ-фильтра может принимать 
различные значения, что приводит к измене-
нию зазора между наконечниками сердечни-
ков, а следовательно, распределение электро-
магнитного поля в области ЖИГ-сфер тоже 
меняется.

Наиболее оптимальным решением для 
поддержания постоянной температуры кор-
пуса является применение термоэлектриче-
ских элементов Пельтье. Принцип их работы 
заключается в поглощении или выделении 
тепла в месте контакта двух материалов с раз-
ными уровнями энергии электронов в зоне 
проводимости при протекании через них 
электрического тока. В элементах Пельтье 
используются пары полупроводниковых па-
раллелепипедов p- и n-типа, расположенные 
таким образом, что одна из сторон корпуса 
элемента нагревается, а другая охлаждается. 
Разность температур тем выше, чем больше 
пропускаемый через элемент ток.

По сравнению с другими устройствами 
элементы Пельтье (ЭП) имеют ряд преиму-
ществ [2]:
•	 возможность как охлаждать, так и нагре-

вать;
•	 простые схемные решения для управления 

температурой;
•	 отсутствие каких-либо движущихся ча-

стей, небольшие размеры;
•	 сравнительно высокое быстродействие.

По результатам измерений установлено, 
что температура ЖИГ-фильтра, в зависи-
мости от частоты настройки, может прини-
мать значения от +36 °C на частоте 3,2 ГГц 
и до +44 °C на частоте 20 ГГц (в установив-
шемся режиме при температуре окружающей 
среды +20 °C), а рабочая температура экс-
плуатации приборов СК4М-18 и Х5М-18 — 
от +5 до +40 °C. Из этого следует, что расчет-
ная температура ЖИГ-фильтра может изме-
няться от +21 до +64 °C.

Для равномерного и быстрого нагрева-
ния или охлаждения фильтра была раз-
работана конструкция (патент № 116723 
от 27.05 2012 г.), в которой используется два 
ЭП, закрепленных на двух противополож-
ных сторонах корпуса с применением тепло-
проводной пасты. На обратных сторонах ЭП 
были установлены алюминиевые радиато-
ры (рис. 2). Контроль температуры корпуса 
ЖИГ-фильтра осуществляется с помощью 
термодатчика, закрепленного на корпусе 
фильтра.

Эффективность работы такой системы оце-
нивалась зависимостью температуры корпуса 
фильтра, установленного на максимальную 
или минимальную центральную частоту, 
от величины протекающего через ЭП тока 
во всем рабочем диапазоне температур.

Результаты измерений представлены 
на рис. 3, на котором видно, что корпус 
фильтра, нагретый до максимальной тем-
пературы Tmax = +64 °C, можно охладить 
до температуры не ниже 50 °C. Также, нагре-
вая фильтр, находящийся при минимальной 
температуре Tmin = +21 °C, нельзя получить 

Рис. 1. ЖИГ-фильтр: а) общий вид (без верхней крышки); б) вид снизу (без нижней крышки)

а б
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температуру выше 60 °C. Следовательно, 
температура термостатирования корпу-
са должна лежать в диапазоне +50…60 °C. 
Драйвер тока ЭП работает с эффектом ги-
стерезиса по внешней температуре, чтобы 
не происходило переключений между режи-
мами нагрева и охлаждения при достижении 
внешней температуры, равной температуре 
термостатирования.

Упрощенная схема термостатирования 
корпуса фильтра представлена на рис. 4а.

В основе работы схемы — применение 
закрепленного на корпусе температурного 
датчика (TS), выходное напряжение которо-
го (UTS) прямо пропорционально его темпе-
ратуре. Это напряжение сравнивается инте-
гратором, выполненным на операционном 
усилителе, с опорным напряжением (Uоп), 
которое выбирают равным UTS при требуе-
мой температуре корпуса Tst. В случае откло-
нения величины UTS от Uоп на выходе инте-
гратора формируется некоторое приращение 
напряжения управления ΔUупр, которое в ту 
или иную сторону изменяет сопротивление 
стока-истока транзистора VT, тем самым ре-
гулируя ток, протекающий через ЭП, и, соот-
ветственно, изменяя интенсивность охлаж-
дения корпуса. Это происходит до тех пор, 
пока напряжения UTS и Uоп не выровняются, 
что и будет соответствовать заданной рабо-
чей температуре фильтра.

Аналогичная схема применена для термо-
статирования СВЧ-камеры (рис. 4б). Здесь 
Rsens — термосенсор, установленный в СВЧ-
камеру, Rheat — нагревательный элемент, 
а Uheat — напряжение питания схемы термо-
стата.

В результате можно оценить, как влияет 
термостатирование ЖИГ-фильтра на ста-
бильность центральной частоты во вре-
мени, а также на амплитудную ошибку 
(то есть на разницу между коэффициента-
ми передачи на центральной частоте сразу 
и через 5 мин. после установки фильтра), 
вызванную дрейфом центральной ча-
стоты фильтра. На рис. 5 показаны АЧХ 
ЖИГ-фильтра, настроенного на частоту 
15 ГГц, прибор находится при температуре 
+20 °C. Во всех случаях фильтр перестра-
ивался с частоты 3 на 15 ГГц (черная кри-
вая), остальные кривые — это АЧХ, изме-
ренные через 5 мин. при разных режимах 
термостатирования (красная кривая — без 
термостатирования, синяя — термостати-
рование корпуса фильтра, розовая — тер-
мостатирование корпуса фильтра и СВЧ-
камеры). Температуру термостатирования 
СВЧ-камеры выбирают равной температуре 
термостатирования корпуса.

Рис. 2. Общий вид термостатированного ЖИГ-фильтра Рис. 3. Зависимость температуры корпуса фильтра от тока, протекающего через ЭП

Рис. 4. Упрощенные схемы термостатирования: а) корпуса фильтра; б) СВЧ-камеры

Рис. 5. АЧХ ЖИГ-фильтра на частоте 15 ГГц

а б
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Судя по данным таблицы 2, термостати-
рование ЖИГ-фильтра позволяет умень-
шить ошибку установки центральной ча-
стоты более чем в четыре раза, а амплитуд-
ную ошибку (на частоте 15 ГГц) — более 
чем в два раза относительно ошибки (без 
термостата) в децибелах. Следует учесть, 
что эти измерения проводились при фик-
сированной внешней температуре +20 °C, 
то есть при изменении внешней темпера-
туры амплитудная ошибка для фильтра без 
термостата будет еще больше. Для термо-
статированного фильтра изменение внеш-
ней температуры не приведет к изменению 
амплитудной ошибки.

Влияние магнитного гистерезиса 
при перестройке ЖИГ-фильтра

В измерительных приборах СК4М-18 
и Х5М-18 управление перестройкой пре-
селектора осуществляется программой, 
которая отсылает соответствующие коман-
ды на специальную плату ЖИГ-драйвера. 
В соответствии с калибровочной харак-
теристикой фильтра каждое дискретное 
значение центральной частоты (с шагом 
около 300 кГц) задается цифровым кодом 
(от 0 до 216), который преобразуется платой 
драйвера с помощью цифро-аналогового 
преобразователя (ЦАП) в аналоговый сигнал 
соответствующей величины.

Помимо температурной нестабильности 
центральной частоты ЖИГ-фильтра, суще-
ствует влияние гистерезиса магнитопровода. 
При перестройке фильтров, управляемых 
магнитным полем, имеет место эффект, ког-
да точность установки частоты зависит от на-
правления и величины изменения магнит-
ного потока в обмотках. Другими словами, 

при изменении, например, диапазона ска-
нирования измерительного прибора, одной 
и той же величине кода ЦАП (тока управ-
ления) преселектора будет соответствовать 
разное значение частоты установки фильтра. 
Следует отметить, что схема ЖИГ-драйвера 
и ее элементная база должны обладать очень 
высокой температурной стабильностью, 
так как изменение тока через обмотку всего 
на 1 мА приведет к смещению центральной 
частоты ЖИГ-фильтра на 20 МГц [5].

На рис. 6а приведены экспериментально 
полученные графики, иллюстрирующие 
эффект гистерезиса в фильтре. В ходе экспе-
римента вручную задавались значения кода 
ЦАП преселектора в следующем порядке:
•	 от нуля до значения, соответствующего 

максимальной частоте 20 ГГц (прямой ход);
•	 от последнего значения кода до нуля (об-

ратный ход);
•	 прямой ход повторно.

Представленные графики показывают от-
клонение центральной частоты фильтра Δf0 
при обратном ходе (кривая А) и повторном 
прямом ходе (кривая Б) от частоты, соответ-
ствующей тем же величинам кода ЦАП при 
первоначальном прямом ходе.

Качественно петлю гистерезиса можно изо-
бразить так, как показано на рис. 6б. График 
для наглядности изображен в координатах f0 = 
F(Iупр), где Iупр — управляющий ток в катушке 
фильтра. Так как в нашем случае ток отрица-
тельной величины на катушку не подается, 
петля AJ целиком находится выше первона-
чальной кривой намагничивания 1. Для раз-
личных полос сканирования петли будут раз-
ными (например, петля DK для полосы ВDK), 
соответственно, для значения управляющего 
тока Iупр0 существует некоторая неоднознач-
ность установки частоты фильтра Δfгис.

Для того чтобы преселектор при любой по-
лосе сканирования перестраивался по одной 
кривой (в нашем случае это может быть толь-
ко кривая 3), необходимо условие «прохожде-
ния» фильтром точек А и J характеристики.

Алгоритм управления 
перестройкой ЖИГ-фильтра

В результате этих исследований был раз-
работан специальный алгоритм управления 
преселектором. В конце каждого цикла ска-
нирования происходит перестройка фильтра 
на частоту 20 ГГц (по кривой 3 до точки А), 
а затем возвращение в положение, соот-
ветствующее нулю кода ЦАП (по кривой 2 
в точку J). После этого фильтр возвращается 
(по кривой 3) на начальную частоту сканиро-
вания. Такая же процедура происходит при 
каждом новом запуске измерения, а также 
смене диапазона обзора.

Заключение

Все описанные разработки были внедре-
ны при серийном производстве приборов 
Х5М-18 и СК4М-18.

Метрологические испытания серии при-
боров показали, что ошибка измерения 
амплитуды сигналов, обусловленная неста-
бильностью ЖИГ-фильтра, была существен-
но снижена и составила ±0,5 дБ во всем диа-
пазоне рабочих температур, в то время как 
у лучших зарубежных аналогов она состав-
ляет от ±2 до ±3,7 дБ (табл. 1). При решении 
ряда инженерных задач такой результат дела-
ет анализатор спектра СК4М-18 более пред-
почтительным.

Следует отметить, что, несмотря на зна-
чительное развитие измерительной техни-
ки и колоссальные достижения в результате 
применяющихся в ней технологий, пробле-
ма стабильности установки частоты в ЖИГ-
фильтрах актуальна до сих пор, а сама кон-
струкция преселекторов остается весьма 
консервативной. В то же время достойной 
замены фильтрам на основе железо-иттри-
евого граната в диапазоне, занимающем 
несколько десятков гигагерц, в настоящее 
время нет и в ближайшем будущем, вероят-
но, не появится.    n
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Таблица 2. Сравнение характеристик режимов термостатирования ЖИГ-фильтра,  
настроенного на частоту 15 ГГц при температуре 20 °C

Характеристики Без  
термостата

Термостатирование  
корпуса фильтра

Термостатирование корпуса 
фильтра и СВч-камеры

Смещение центральной частоты после 5 мин., МГц 20 10 5

Амплитудная ошибка, дБ 0,148 0,113 0,056

Рис. 6. Неточность установки центральной частоты преселектора Δf0 в зависимости от направления перестройки (а) 
и примерный вид петли гистерезиса при разных полосах сканирования (б)

а б
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Система здравоохранения меняется, 
и наши ожидания о способе и уров-
не оказания помощи подстраиваются 

под эти изменения. В развитых странах инве-
стиции в область здравоохранения привели 
к значительному развитию средств диагно-
стики и контроля самочувствия. До недавне-
го времени многие полагали, что индустрия 
здравоохранения продолжит эволюциониро-
вать в развитых странах и в конечном итоге 
будет доступна периферийным регионам, 
исторически получающим минимальную фи-
нансовую поддержку. Но в связи с растущими 
расходами на здравоохранение пришло по-
нимание того, что наши ожидания могут по-
требовать корректировки. Степень доступно-
сти здравоохранения варьируется от региона 
к региону, и концепция здравоохранения для 
всех, несмотря на свои благородные цели, по-
прежнему далека от реализации.

Инновационные технологии 
сокращают затраты 
на здравоохранение

Один из способов сокращения стоимости 
здравоохранения заключается в применении 
новейших технологий и инновационных 
решений, которые позволят пациентам по-
кинуть больницу быстрее, но при этом без 
вреда для здоровья. За счет продолжения 
лечения и контроля самочувствия там, где 
это дешевле, например дома, общие затраты 
на систему здравоохранения уменьшаются. 

При этом пациенты получают возможность 
восстанавливаться в комфортной обстанов-
ке. Для обеспечения безопасности здоровья 
пациента и снижения риска повторной го-
спитализации важно создание высококаче-
ственных приборов контроля основных по-
казателей жизнедеятельности.

Контроль состояния вне больничных ус-
ловий (за исключением наблюдения в поли-
клиниках и кабинетах докторов), как прави-
ло, ассоциируется с традиционными метода-
ми контроля самочувствия (рис. 1) и общего 
жизненного тонуса на дому. Исторически 
они включают в себя измерения с помощью 
простого термометра, весов и, в некоторых 
случаях, тонометра. Ввиду резкого роста за-
болеваемости сахарным диабетом наиболее 
распространенным прибором для контро-
ля развития заболеваний являются датчики 

глюкозы. Также, в некоторой степени, к кате-
гории средств дистанционного наблюдения 
вне больничных условий могут быть отне-
сены приборы, измеряющие пульс и предна-
значенные для занятий спортом и фитнесом. 
Они обычно представляют собой прикрепля-
емые к груди или удерживаемые в руке элек-
троды, используемые при занятиях на бего-
вых дорожках в спортзале.

Преимуществам удаленного контроля са-
мочувствия посвящено множество отчетов, 
статей и исследований. В то же время, если вы 
посмотрите на количество компаний и учреж-
дений, которые тратят время и силы на вне-
дрение методов контроля основных параме-
тров жизнедеятельности в производимые ими 
системы, то вскоре вам станет ясно, что сфера 
удаленного контроля самочувствия включает 
в себя гораздо больше, чем традиционные дом 
или спортзал. Этот рынок растет по экспонен-
циальному закону и потенциально способен 
превзойти по объемам многие другие секторы 
рынка здравоохранения.

Внедрение средств контроля основных по-
казателей жизнедеятельности в различных 
сегментах рынка становится возможным 
благодаря комбинации перечисленных ниже 
предпосылок.

Отрицательные предпосылки:
•	 Необходимость сдерживания и сокра-

щения постоянно растущей стоимости 
здравоохранения в глобальных масшта-
бах. (В США на здравоохранение тратится 
около 18% национального ВВП.)

Когда был предложен термин «контроль самочувствия в домашних услови-
ях», он изначально относился не к пространству, ограниченному четырьмя 
стенами, в которых мы живем, а скорее к контролю основных показателей 
жизнедеятельности отдельного человека, когда он или она находится вне 
лечебного учреждения. Но поскольку «дом» — это место, где мы теоре-
тически проводим бóльшую часть времени, этот термин получил широкое 
применение. В то же время контролируется именно состояние человека 
вне зависимости от окружающей среды. (Хотя окружающая среда игра-
ет существенную роль в процессе измерения и передачи информации 
об основных показателях жизнедеятельности.) Заменив термин «контроль 
самочувствия в домашних условиях» на «персональный контроль само-
чувствия», мы «убираем стены», а место и способ измерения параметров 
жизнедеятельности теряют границы. В этой статье мы рассмотрим пере-
определенную концепцию контроля самочувствия в домашних условиях, 
где дом — это буквально то место, где «живет» сердце человека.

Датчики Analog Devices 
для систем контроля 
жизнедеятельности человека

Рис. 1. Традиционные средства контроля самочувствия
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•	 Старение населения накладывает беспре-
цедентную нагрузку на систему здраво-
охранения. (В первый раз за всю историю 
наблюдений к 2030 году количество людей 
старше 65 лет в США превысит количество 
пятилетних детей.)

•	 Нездоровый образ жизни. (Ожирение яв-
ляется основной причиной роста хрониче-
ских заболеваний, включая диабет, гипер-
тонию и легочные заболевания.)
Положительные предпосылки:

•	 Инфраструктура систем связи, обеспечи-
вающая глобальный доступ к ресурсам 
здравоохранения.

•	 Развитие технологий, которые делают уда-
ленный контроль самочувствия возможным 
без нарушения нашего жизненного цикла.

•	 Развитие вспомогательной инфраструк-
туры, обеспечивающей мотивацию для 
ведения здорового образа жизни.

•	 Осознание того, что упреждающий кон-
троль самочувствия способен сократить 
вероятность и продолжительность случаев 
госпитализации.
Сегменты рынка, в которых в настоящее 

время изучаются возможности внедрения 
этой концепции, включают в себя:
•	 Больницы (возможность перехода к кон-

тролю самочувствия на дому).
•	 Жилые комплексы для пенсионеров с пре-

доставлением частичного ухода.
•	 Спортивные площадки, включая стадионы.
•	 Школы и другие образовательные учреж-

дения.

•	 Оздоровительные программы, осущест-
вляемые по страховке или спонсируемые 
работодателем.

•	 Военный сектор.
•	 Автомобильная промышленность.
•	 Сектор бытовой электроники (смартфоны, 

интеллектуальные часы, игровые устрой-
ства).

•	 Контроль здоровья животных* (уход 
за скотом и домашними животными).
Основные параметры жизнедеятельно-

сти, представляющие интерес для каждого 
из этих секторов, во многом совпадают, од-

нако ограничения окружающих условий, 
а также способы интерпретации и использо-
вания полученной информации оказывают 
большое влияние на эффективность любо-
го устройства контроля. Компания Analog 
Devices является лидером в этой области 
и предлагает инновационные решения, отве-
чающие текущим потребностям рынка.

Далее мы рассмотрим ряд сегментов рынка 
с анализом соответствующих целей и огра-
ничений, а также предлагаемых технологий, 
которые позволят реализовать желаемые 
возможности измерения и контроля основ-
ных показателей жизнедеятельности.

Домашние условия

Ранее мы уже затронули тему традици-
онных устройств контроля, используемых 
на дому (весы, термометр, измеритель кровя-
ного давления, датчик глюкозы). Эти устрой-
ства, как правило, используются периоди-
чески, по мере необходимости. Для непре-
рывного контроля требуется изменение как 
самого прибора, так, зачастую, и мотивации 
отдельно взятого человека.

Подобные устройства должны не нару-
шать наш стиль жизни, а органично вписы-
ваться в него. Это требование является од-
ним из наиболее важных для всех целевых 

* Несмотря на то, что технически контроль здоровья животных 
не относится к проблеме здравоохранения, этот рынок бурно раз-
вивается и использует некоторые из технологических достижений, 
которые применяются в средствах контроля самочувствия человека.

Рис. 2. Расширенное определение рынка домашних средств для контроля основных показателей жизнедеятельности

Рис. 3. Способы измерения основных показателей 
жизнедеятельности
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сегментов рынка. Приборы должны иметь 
небольшие габариты и, поскольку с высокой 
вероятностью большинство из них будут 
прикрепляться к телу, питаться от батарей 
(одноразового использования либо переза-
ряжаемых). Пользователь не захочет часто 
менять или перезаряжать батареи, поэтому 
устройства должны обладать низкой потре-
бляемой мощностью для длительного непре-
рывного функционирования.

Интерфейс связи играет существенную 
роль в удаленном контроле здоровья.

Метод, применяемый для передачи ин-
формации, определяется контролируемым 
параметром жизнедеятельности и целевым 
приемником информации. Так, например, 
средства обнаружения падения требуют пе-
редачи данных в режиме реального времени 
с малой задержкой, в то время как от средств 
контроля частоты сердцебиений необходимо 
получение лишь периодически обновлен-
ных данных. В настоящее время наблюдается 
тенденция к широкому внедрению беспро-
водных интерфейсов передачи данных. Для 
новых проектов обязательным требованием 
является применение Bluetooth Smart, Wi-Fi, 
GPRS или нестандартных протоколов радио-
связи. И естественно, что для контроля здо-
ровья человека дома (как периодического, 

так и непрерывного круглосуточного) необ-
ходимы надежные, малопотребляющие бес-
проводные средства связи.

Существенную роль в развитии интер-
фейсов между негомогенными устройства-
ми и средствами сторонних компаний играет 
организация Continua Alliance.

Задачи контроля самочувствия в домаш-
них условиях можно разделить на три кате-
гории:
•	 контроль развития заболеваний;
•	 оздоровительные процедуры;
•	 безопасность.

К задачам контроля развития заболеваний 
относятся измерение глюкозы и сердечной 
активности, пульсоксиметрия (измерение 
степени насыщения крови кислородом), 
непрерывный контроль кровяного давления 
и дыхательной деятельности. Очевидно, что 
применение устройств, выполняющих по-
добные измерения, будет регламентировано 
в результате консультаций с лечащим вра-
чом. Такие приборы должны быть одобрены 
определенным сертифицирующим органом 
(например, FDA), и к ним будут предъяв-
ляться жесткие требования на соответствие 
стандартам, аналогично устройствам, приме-
няемых в больничных условиях. Кроме того, 
подобные устройства должны быть компакт-

ными, портативными, малопотребляющими 
и иметь интерфейс связи.

Такие продукты, как ADAS1000-3 — ана-
логовый интерфейс для систем ЭКГ с тремя 
отведениями, способны обеспечить каче-
ство сигналов (рис. 4), достаточное для диа-
гностических исследований в соответствии 
с требованиями сертификационных органов 
и, в то же время, отвечают требованиям к ма-
лым габаритам, портативности и низкой по-
требляемой мощности, предъявляемым к до-
машним приборам контроля здоровья.

В отличие от задачи контроля развития 
заболеваний, где мотивация для внешне-
го контроля очевидна (так как последствия 
могут быть фатальными), для мотивации 
к применению профилактических и оздоро-
вительных средств иногда требуются допол-
нительные сторонние факторы. Так, напри-
мер, когда мы встаем на весы, наши после-
дующие действия могут зависеть от нашей 
эмоциональной реакции. Мы можем ощу-
тить удовлетворение от того, что избавились 
от нескольких килограммов, и приобрести 
дополнительную мотивацию для продол-
жения занятий на беговой дорожке, или же 
расстроиться от того, что наш тяжелый труд 
возымел небольшой эффект, и найти утеше-
ние на комфортабельном диване в гостиной. 

Рис. 4. Упрощенная блок-схема аналогового интерфейса трехэлектродного аппарата ЭКГ ADAS1000
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(Обратное также может иметь место — вечер 
на диване может быть наградой за несколько 
сброшенных килограммов.)

Сложность контроля собственного здо-
ровья, особенно в отсутствие очевидных 
результатов или вознаграждения за наши 
старания, понятна любому из нас. Зачастую 
сторонние средства мотивации являются 
необходимостью. Существует тысячи при-
ложений для смартфонов, предназначенных 
помочь нам в поддержании здорового режи-
ма, включая программы подсчета потребля-
емых и сжигаемых калорий, счетчики коли-
чества шагов, приложения для помощи при 
соблюдении диеты и выполнении упражне-
ний. Все они имеют цель — создание допол-
нительной мотивации, позволяющей при-
держиваться здорового образа жизни.

Игровые консоли представляют собой ва-
риант платформы для занятий физическими 
упражнениями в домашних условиях с инте-
грированной мотивационной составляющей. 
Для спортивно-оздоровительных занятий 
на дому технология, которая реализована 
в устройстве контроля, должна обеспечивать 
связь с мотивирующим тренером, способ-
ным предоставить обратную связь и дать по-
ощрение.

Одним из наиболее распространенных 
приборов, которыми сейчас начинают снаб-
жать пожилых людей, являются детекторы 
падения. Они не способны предотвратить 
падение, но формируют дистанционный 
сигнал тревоги, который оповещает надле-
жащие органы о неблагоприятном событии. 
Ключевыми требованиями, предъявляе-
мыми к подобным устройствам, являются 
низкая потребляемая мощность, малый кон-
структив и наличие интерфейса связи. Они 
также должны быть способны отличить бы-
строе приседание от настоящего падения. 
Расширенный срок службы батарей для них 
является критическим, так как для замены 
батареи может потребоваться визит опеку-
на или третьих лиц, за который придется за-
платить дополнительно. В свою очередь, при 
полном разряде батареи средство контроля 
становится неактивным, что подвергает его 
владельца дополнительному риску. Для об-

наружения и определения типа движения 
в детекторах падения применяются акселе-
рометры с малым диапазоном измеряемых 
ускорений.

ADXL362 (рис. 5) — это обладающий наи-
меньшей в отрасли потребляемой мощно-
стью трехосевой акселерометр, основанный 
на технологии МЭМС. Благодаря рабочему 
току 1,8 мкА при частоте обновления данных 
100 Гц, 3 мкА при частоте обновления дан-
ных 400 Гц и всего 270 нА в режиме пробуж-
дения при наличии движения, а также току 
в состоянии ожидания 10 нА акселерометр 
ADXL362 способен продлить срок службы 
батарей в детекторе падения на многие ме-
сяцы.

Занятия спортом/фитнесом

Одним из наиболее быстро развивающих-
ся секторов рынка средств контроля здоро-
вья является сфера спорта и фитнеса. Задачи 
контроля, характерные для этой сферы, мож-
но разделить на две категории:
•	 фитнес;
•	 безопасность.

Традиционно контроль самочувствия при 
занятиях фитнесом проводится при помощи 
устройств измерения частоты сердцебиений, 
прикрепляемых к груди человека или встра-
иваемых в ручки, за которые он держится, 
занимаясь на беговой дорожке. Измерение 

пульса с использованием электродов по-
прежнему остается популярным подходом 
для регистрации показателей сердечной ак-
тивности. Однако при этом изменяется фор-
ма самих электродов. Так, например, новые 
технологии текстильной промышленно-
сти — применение проводящего материала 
в полотне ткани — позволяют использовать 
для сбора биопотенциальных сигналов по-
верхность большей площади.

Как и в предыдущем случае, носимые 
на теле средства контроля должны потре-
блять низкую мощность и иметь малые га-
бариты без ухудшения показателей качества. 
Схема аналогового интерфейса измерителя 
частоты сердцебиений AD8232 компании 
Analog Devices обеспечивает эффективный 
сбор биопотенциальных сигналов при низ-
ком энергопотреблении и малой стоимости. 
К ключевым особенностям этого компонента 
относятся обнаружение отсоединения элек-
трода, быстрое восстановление, формирова-
ние сигнала возбуждения для схемы компен-
сации с помощью электрода, подключаемого 
к правой ноге (right leg drive), а также гибкая 
архитектура, поддерживающая конфигура-
цию с внешними фильтрами, которые помо-
гают уменьшить влияние побочных продук-
тов движения. Благодаря однополярному пи-
танию и потребляемому току 175 мкА (тип.) 
применение AD8232 существенно упрощает 
процесс проектирования (рис. 6).

Рис. 5. Микропотребляющий трехосевой акселерометр 
МЭМС ADXL362

Рис. 6. Функциональная блок-схема AD8232 — аналогового интерфейса измерителя частоты сердцебиений
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Еще один способ измерения частоты серд-
цебиений заключается в применении оп-
тических устройств, детектирующих фото-
плетизмографические сигналы. Устройство 
фотоплетизмографии, которое обычно но-
сят на запястье, определяет частоту сердце-
биений на основании интенсивности потока 
крови в локтевой артерии. Этот метод при-
меняется в ряде устройств контроля, предна-
значенных специально для спортсменов.

К другим основным показателям жизнеде-
ятельности, применяемым для определения 
расходования энергии, сжигания калорий 
и общего уровня физической подготовки, от-
носятся:
•	 активность (малопотребляющие акселеро-

метры МЭМС);
•	 респираторная деятельность (устройства 

на основе технологии МЭМС или измере-
ния торакального импеданса);

•	  потоотделение (измерение импеданса 
кожного покрова);

•	 температура (внутренняя и наружная).
Среди вопросов, связанных с безопасно-

стью при занятиях спортом, есть особый — 
сотрясения мозга, которые являются одной 
из наиболее частых спортивных травм. 
Согласно исследованию Центра по контро-
лю заболеваний (Centers for Disease Control, 
CDC) каждый год в США происходит 
до 3,8 млн сотрясений мозга при занятиях 
спортом, что свидетельствует об «эпидемио-
логическом уровне» этого вида травматизма. 
Чем больше мы узнаем о долговременных 
эффектах многократных сотрясений мозга, 
получаемых сначала в старшей школе, а за-
тем в любительском и профессиональном 
спорте, тем актуальнее становится потреб-
ность в технологии, позволяющей выявить 
степень тяжести удара головы.

Важным вопросом является место разме-
щения датчика удара. В таких видах спорта, 
как американский футбол, эта проблема лег-
ко решается: инерциальные датчики на ос-
нове технологии МЭМС можно установить 
в шлем для обнаружения удара с разных на-
правлений. В автомобильных гонках инер-
циальные драйверы МЭМС помещают в гар-
нитуру, которая вставляется в ухо водителя. 
Однако не во всех контактных видах спорта 

требуется шлем. Например, в боксе или сило-
вых единоборствах силу удара можно опре-
делять при помощи датчиков, встраиваемых 
в капу.

Примером датчика удара, который со-
ответствует требованиям носимых средств 
контроля, является ADXL377 — трехосевой 
акселерометр с диапазоном измерения ±200g 
и потребляемым током 15 мкА (рис. 7).

Обнаружение удара головы является боль-
шим шагом к выявлению потенциальных 
сотрясений, однако необходимо предотвра-
щать такие удары в принципе. В настоящее 
время проводятся исследования по созданию 
встраиваемых в шлем воздушных подушек, 
которые, будем надеяться, когда-нибудь ста-
нут обычным явлением.

Рабочее место

Рабочее место, вероятно, — не самое пер-
вое, что приходит на ум в связи с задачей 
контроля самочувствия, однако существен-
ные корпоративные затраты на медицинское 
обслуживание сотрудников приводят к по-
явлению специальных программ поддержа-
ния здоровья, призванных снизить издерж-
ки на медицинское обеспечение. В Северной 
Америке страховые компании предприни-
мают определенные действия в этом направ-
лении, предлагая программы, зарегистриро-
вавшись в которых, сотрудники компаний 
могут отслеживать свой недельный или 
месячный уровень физической активности 
(например, количество пройденных шагов 
в неделю). Достижение определенных целей 
вознаграждается, например, уменьшением 
страховых премий или иными формами фи-
нансового поощрения. Компания, спонси-
рующая такую программу, может снизить 
стоимость своих затрат на медицинское об-
служивание сотрудников. (А кроме того, есть 
все основания полагать, что здоровые со-
трудники — это продуктивные сотрудники.)

Наиболее распространенной формой 
средства контроля самочувствия на рабо-
чем месте являются шагомеры (педометры). 
Эти небольшие устройства можно носить 
в кармане или прикреплять к обуви или бе-
дру, а встраиваемые технологии добавляют 
в них интеллект, позволяющий определить, 
что делает его обладатель — идет, бежит 
или просто делает хаотические движения. 
Малопотребляющий акселерометр МЭМС 
ADXL362 компании Analog Devices обеспечи-
вает все функции, необходимые для реализа-
ции шагомера.

Еще одной областью поддержания здо-
ровья на рабочем месте является выяв-
ление стрессов. В соответствии с отчетом 
Национального института профессио-
нальной безопасности здравоохранения 
(National Institute of Occupational Safety and 
Health Association, OSHA) три четверти за-
нятых на рынке труда полагают, что в со-
временных условиях трудящиеся в большей 

степени подвержены стрессам по сравнению 
с предыдущим поколением. Стрессовое со-
стояние может быть выявлено путем из-
мерения гальванического импеданса кожи 
и частоты сердцебиений. Технология, по-
зволяющая проводить измерения необхо-
димых показателей жизнедеятельности, 
может быть встроена в применяемые в по-
вседневной работе устройства, например 
компьютерную мышь или клавиатуру. 
Оптимальным решением системного уровня 
для точного измерения гальванического им-
педанса кожи является малопотребляющий, 
прецизионный аналоговый микроконтрол-
лер ADuCM360 компании Analog Devices. 
ADuCM360 — это полностью интегриро-
ванная 24-разрядная система сбора данных, 
включающая в себя два высококачественных 
многоканальных ΣΔ-АЦП, 32-разрядный 
процессор ARM Cortex-M3 и флэш/электри-
чески стираемую память на одном кристалле.

Вооруженные силы

Военнослужащие подвергаются самым 
жестким условиям, и возможность уда-
ленного измерения основных показателей 
жизнедеятельности при помощи нательных 
датчиков критически важна для их защиты 
и благополучия.

Для безопасности медицинской команды 
и пациентов на поле боя жизненно необхо-
димо иметь отдельный удаленный сорти-
ровочный пост. Приоритетное оказание 
медицинской помощи и определение лиц, 
нуждающихся во внимании медицинского 
персонала в первую очередь, помогут спасти 
многие жизни.

Средства контроля частоты сердцебиений 
(AD8232) и активности (ADXL362), датчи-
ки температуры (ADT7320), индикаторы 
стресса (ADuCM360, рис. 8) и датчики удара 
(ADXL377) можно использовать индивиду-
ально или в комбинации друг с другом для 
контроля самочувствия солдат.

Смартфоны

Мы уже затронули тему применения 
смартфонов в качестве вспомогательного 
средства контроля самочувствия при помо-
щи приложений сторонних разработчиков. 
Непосредственное применение смартфонов 
в качестве медицинского устройства кон-
троля является интересной концепцией для 
многих и не в последнюю очередь — самих 
разработчиков смартфонов.

В смартфонах есть технология (встроен-
ный акселерометр) для реализации шагомера, 
контроля активности или сна. КМОП датчик 
фотокамеры можно также использовать для 
построения простого измерителя частоты 
сердцебиений, обнаруживающего изменение 
потока крови при помощи разнообразных 
методов анализа изображений. В то же вре-
мя подобные технологии расходуют энергию, 

Рис. 7. Акселерометр МЭМС ADXL377
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не обязательно через сам датчик, а из-за способа реализации техноло-
гии для поддержки этих приложений. Это является проблемой, по-
скольку энергия смартфона должна резервироваться для поддержки 
электронной почты и социальных сетевых сервисов. Выпускаемые 
компанией Analog Devices схема аналогового интерфейса измерите-
ля частоты сердцебиений AD8232 и малопотребляющий трехосевой 
акселерометр МЭМС ADXL362 соответствуют требованиям к малым 
габаритам, производительности и энергопотреблению и при исполь-
зовании их в смартфоне могут обеспечивать независимое измерение 
пульса и параметров движения соответственно.

Реалистичный способ добавления в смартфон функций контроля 
основных показателей жизненной активности состоит в применении 
аксессуаров. Устройства контроля самочувствия, которые вставляют-
ся в аудиоразъем или порт USB либо подключаются через Bluetooth, 
быстро становятся доступными.

Автомобильная промышленность

В настоящее время проводится много исследований, посвященных 
способам эффективного измерения показателей жизненной актив-
ности человека при нахождении в автомобиле (рис. 9). Датчики эмо-
ций и стресса, средства контроля частоты сердцебиений, измерения 
температуры, измерения уровня CO2, глюкозы, степени насыщения 
крови кислородом и концентрации пыльцы — все эти решения по-
тенциально способны повысить безопасность водителя и сделать 
процесс вождения более комфортным.

Однако есть и вопросы… Как проводить измерения? Через руль, 
сиденье, ремень безопасности? Используя видеокамеры, электроды, 

оптические датчики, технологию МЭМС? Что делать с полученной 
информацией?

Сообщив водителю о том, что у него, вероятно, сердечный приступ, 
можно спровоцировать панику и дальнейшие негативные послед-
ствия. В то же время примером практического приложения для средств 
контроля частоты сердцебиений может служить оповещение водителя 
о необходимости проснуться.

Очевидным выбором для монтирования оборудования, пред-
назначенного для контроля основных показателей жизнедеятель-

Рис. 8. Полностью интегрированная 24-разрядная система сбора данных ADuCM360

Рис. 9. Измерение гальванического импеданса кожи и частоты сердцебиений  
при помощи датчиков, встраиваемых в руль, сиденье или ремень безопасности
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ности, является руль: микросхему контроля 
частоты сердцебиений AD8232 можно под-
ключать к электродам, встроенным в мате-
риал обшивки руля. Дополнительные или 
даже те же самые электроды можно приме-
нять для измерения гальванического импе-
данса кожи в целях определения эмоцио-
нального уровня и стрессовых состояний. 
Малопотребляющая, полностью интегриро-
ванная 24-разрядная система сбора данных 
ADuCM360 компании Analog Devices обе-
спечивает платформу для измерения галь-
ванического импеданса кожи и преобразо-
вания выходного сигнала AD8232 в цифро-
вой формат.

Заключение

В целом концепция «контроля самочув-
ствия в домашних условиях» приобретает 
множество новых измерений. Вследствие по-
явления усовершенствованных технологий, 
развивающейся вспомогательной инфра-
структуры и неоспоримой необходимости 
в сокращении затрат на здравоохранение 
контроль основных показателей жизнеде-
ятельности станет естественной частью на-
шей повседневной жизни, потенциально 
доступной в любое время и в любом месте. 
Устройства контроля будут интегрированы 
в нашу персональную экосистему телемеди-

цины (для удаленного оказания медицин-
ской помощи).

Независимо от конечной цели, будь то на-
блюдение за ходом развития болезни вне 
больницы или поликлиники, поддержка 
независимого существования пожилых лю-
дей, мотивация ведения здорового образа 
жизни, повышение личной безопасности или 
просто поддержание душевного комфорта, 
компания Analog Devices (www.analog.com) 
следует за развитием рынка, разрабатывая 
датчики и технологии обработки сигналов, 
позволяющие создавать средства контроля 
основных показателей жизнедеятельности 
следующего поколения.   n
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Компания Analog Devices представляет 
ADXL344 — трехосевой акселерометр, позволя-
ющий измерять ускорение в диапазонах ±2g, ±4g, 
±8g, ±16g и выдавать данные в цифровом виде 
через интерфейс SPI (3- и 4-проводной) или I2C.

ADXL344 измеряет ускорение с высоким раз-
решением — 13-разрядный выходной сигнал при 
диапазоне измерения ±16g (3,9 mg/LSB). При 
определении гравитационного ускорения в при-
борах, измеряющих углы наклона, такая точ-
ность позволяет чувствовать отклонение менее 
чем на 1°.

Возможность выбора диапазона измерения, 
полосы пропускания, режима энергопотребления 
позволяет применять ADXL344 в системах безо-
пасности, промышленной электронике, системах 
навигации и стабилизации, медицинских приборах 
(контроль состояния пациента), измерительном 
оборудовании.

Основные технические характеристики 
ADXL344:
•	 Трехосевой прибор.
•	 Диапазоны измерения ускорений: ±2g, ±4g, 

±8g, ±16g.

•	 Напряжения питания: от 1,7 до 2,75 В.
•	 Диапазон частот выборки: от 0,1 до 3200 Гц.
•	 Интерфейсы: SPI и I2C.
•	 Рабочий диапазон температур: от –45 до +85 °C.

•	 Корпус LGA.
•	 Размеры: 3×3×0,95 мм.
•	 Вес: 18 мг.

www.eltech.spb.ru

ADXL344 — трехосевой акселерометр на 16g с цифровым выходом
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Infineon Technologies
Представлен новый компактный драйвер в кор-

пусе типа DSO серии 2EDL EiceDRIVER для управ-
ления полумостовой конфигурацией силовых 
MOSFET- и IGBT-ключей. Драйвер предназначен 
для работы в преобразователях с блокирующим 
напряжением до 600 В.

Новым в драйвере является встроенная форси-
рующая цепочка из диода и резистора (bootstrap 
diode), позволяющая получить бóльшую выходную 
мощность драйвера, при этом сохранена компакт-
ность устройства.

Области применения — бытовая техника и про-
мышленная электроника: вентиляторы, насосы, компактные приводы, по-
грузчики. Семейство насчитывает семь модификаций драйвера, которые 
отличаются корпусом (на 8 и 14 выводов — DSO-8 и DSO-14), выходным 
током (от 0,5 до 2,3 А) и набором характеристик.

Технология изготовления микросхем «кремний на изоляторе» позволяет 
получить улучшенную изоляцию и надежность в рабочем диапазоне темпе-
ратур из-за отсутствия паразитных полупроводниковых структур «защелок». 
Гальваническая изоляция вход/выход обеспечивается фирменной техноло-
гией SOI (полупроводник на изоляторе).

Для ускорения освоения нового семейства драйверов разработана оце-
ночная плата.

IAR Systems
Запущена линейка оценочных плат начального уровня для творчества 

и экспериментов.
Сейчас выпускаются два вида:

•	 Первая плата осна-
щена игровым мани-
пулятором и неболь-
шим дисплеем с раз-
мерами 1,6×1,8″.

•	 Вторая позволяет 
проводить экспери-
менты по измерению 
магнитного поля, так как в ее основе лежит магнетометр и есть возмож-
ность вывода значений на дисплей с размерами 1,53×1,38″.
В качестве основного микроконтроллера используется STM32L152VB 

с ядром ARM Cortex-M3.
В планах компании IAR — расширение этого сегмента продукции за счет 

применения различных микроконтроллеров и устройств расширения.
Оба комплекта позволяют использовать программные продукты компании 

для разработки и отладки интересных приложений совместно с аппаратными 
отладчиками, произведенными IAR или сторонними фирмами.

На платах установлены дополнительные разъемы, есть пользовательская 
зона для добавления необходимых компонентов — все это позволяет рас-
ширять функциональность анонсируемых продуктов.

4D Systems
Компания 4D Systems анонсиро-

вала новый графический контроллер 
Diablo16. Он обладает бóльшими 
функциональными возможностями, 
чем его предшественники Goldelox 
и Picaso. У нового контроллера 
увеличены объемы флэш-памяти 
и ОЗУ до 32 кбайт. Выросло также 
количество последовательных ин-
терфейсов: разработчику доступно 

до четырех каналов UART, до трех каналов SPI и трех каналов IIC. Добавлен 
12-разрядный АЦП с четырьмя входами.

На базе нового контроллера планируются к производству три графиче-
ских модуля: с диагональю дисплея 2,8″ — uLCD-28DT; с диагональю 3,2″ — 
uLCD-32DT и с диагональю 7″ — uLCD-70DT.

Также на базе контроллеров Picaso и Diablo16 компания 4D Systems бу-
дет выпускать контроллерные модули для монтажа на плату: Picaso-OGM 
и Diablo-OGM. Габаритные размеры модулей — 34,8×34,8×4,4 мм.

Atmel
Доступны для заказа микроконтроллеры ATSAM4E c ядром Cortex-M4. 

Процессор снабжен кэш-памятью размером 2 кбайт, блоком операций с пла-
вающей точкой, а максимальная тактовая частота ядра составляет 120 МГц.

Кристаллы серии ATSAM4E содержат до 1 Мбайт Flash-памяти, 
до 128 кбайт ОЗУ, два блока CAN, интерфейсы MAC/Ethernet и USB Device, 
интерфейс внешней памяти с поддержкой статической памяти, NOR и NAND 
Flash, а также интерфейс карт памяти SD/SDIO.

Аналоговая подсистема этих микроконтроллеров включает 12-битный АЦП 
с мультиплексором на 24 канала, снабженный операционным усилителем, 
и 2-канальный 12-разрядный ЦАП. АЦП имеет функцию автоматического 
усреднения результатов, обеспечивающую повышение выходной разреша-
ющей способности до 16 бит.

Кристаллы ATSAM4E выпускаются в 100- и 144-выводных корпусах QFP и BGA.
В качестве оценочного набора предлагается комплект ATSAM4E-EK. 

На плате набора размещены: TFT-дисплей размером 2,8″, разъемы интер-
фейсов CAN, Ethernet и micro-USB, сенсорный слайдер, разъем JTAG/ICE 
и разъем для подключения модулей ZigBee.

В качестве программной поддержки предлагается бесплатная интегри-
рованная среда разработки Atmel Studio 6, использующая GCC в качестве 
компилятора.

Silicon Labs
Анонсирована новая линейка микроконтроллеров C8051F85x/6x для 

бюджетных приложений, где требуется смешанная обработка аналоговых 
и цифровых сигналов.

Новые кристаллы C8051F85x/6x выпускаются в компактных корпу-
сах QFN20 (3×3 мм), QSOP24 и SOIC16 и включают в себя процессорное 
ядро CIP-51 с набором команд архитектуры 8051 с производительностью 
до 25 MIPS, 12-разрядный АЦП и два аналоговых компаратора с програм-
мируемым гистерезисом. Источник опорного напряжения в этих кристаллах 
нижнего ценового диапазона имеет сравнительно малый температурный уход 
(50 ppm/°C) и малое время включения (<1,5 мкс).

Блоки тактирования включают в себя генератор на 24,5 МГц с точностью 
±2% во всем диапазоне рабочих температур и напряжений питания, низко-
частотный генератор на частоту 80 кГц и программируемый делитель частоты 
с коэффициентами 1, 2, 4 … 128.

Микросхемы C8051F85x/6x выпускаются в двух исполнениях — в инду-
стриальном и автомобильном диапазоне рабочих температур. Микросхемы 
в автомобильном исполнении соответствуют требованиям стандарта AEC-Q100.

Несмотря на свою низкую стоимость, кристаллы C8051F85x/6x снабжа-
ются Flash-памятью объемом от 2 до 8 кбайт.

Vicor
Корпорация Vicor объ-

явила о начале производства 
нового AC/DC-конвертера 
GP-MPFC1H21 с активной 
коррекцией коэффициента 
мощности и максималь-
ной выходной мощностью 
1400 Вт. Новый модуль разработан дизайн-центром Granite Power Technologies 
специально для военных и аэрокосмических приложений.

Модуль GP-MPFC1H21 предназначен для построения высокоэффек-
тивных малогабаритных импульсных источников электропитания, рабо-
тающих от сети переменного тока с действующим значением напряжения 
от 102 до 264 В и частотой от 47 до 440 Гц. Номинальное выходное напря-
жение модуля GP-MPFC1H21 равно 385 В, коэффициент полезного действия 
модуля — 95%, а коэффициент мощности достигает 99%. Модуль совместим 
с DC/DC-конвертерами Vicor серии V375, а также с высоковольтными кон-
вертерами семейства BCM.

По своей конструкции модуль GP-MPFC1H21 похож на модули Vicor се-
мейства Maxi, но отличается габаритными размерами — 162,2×68,6×12,7 мм.

Рабочий температурный диапазон металлического основания модуля — 
от –40 до +100 °C. Допустимая температура хранения — от –55 до +125 °C.

Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,
бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 

(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Юрий ПеТРОПАВЛОВСКИй

Спектр продукции датчиков и актюаторов  
TDK и EPCoS

Обе компании, входящие в корпорацию — TDK и EPCOS — вы-
пускают широкую номенклатуру различных датчиков физических 
величин. К категории сенсоров и актюаторов, представленных в ката-
логах корпорации 2013 года, относятся следующие продукты (рис. 1):
•	 Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициен-

том (продукция TDK). Приборы выпускаются с проволочными 
выводами, в корпусах для монтажа на поверхность, с креплениями 
под винты, на стеклянной подложке, в пластиковых водонепро-
ницаемых корпусах, а также для работы в нефтепродуктах и при 
высокой температуре.

•	 Термисторы для измерителей температуры (EPCOS). Предлагается 
более трех десятков серий приборов, в том числе выполненных 
в виде законченных узлов.

•	 Датчики для схем температурной защиты (EPCOS). Восемь серий 
датчиков в корпусах для монтажа на поверхность и с проволоч-
ными выводами.

•	 Датчики влажности (TDK). Эти компоненты выпускаются в кру-
глых и прямоугольных корпусах, а также в защищенных от воз-
действий внешней среды исполнениях.

•	 Датчики уровня сыпучих материалов (TDK).
•	 Датчики для схем защиты двигателей (EPCOS).
•	 Датчики давления (EPCOS). Более двадцати серий компонентов, 

в том числе с цифровым интерфейсом, выполненных в виде кри-
сталлов, в корпусах для монтажа на поверхность и стальных кор-
пусах. Диапазон измеряемых давлений — 16–25 000 мбар.

•	 Ультразвуковые распылители (TDK).
•	 Датчики уровня (EPCOS). Три серии компонентов для схем изме-

рения и ограничения уровня жидкости, выполненных на основе 
термисторов с положительным температурным коэффициентом.
Наибольшее число продуктов рассматриваемой категории состав-

ляют датчики температуры (TDK, EPCOS) и давления (EPCOS).

NTC-термисторы

Значительное число типов датчиков температуры TDK-EPC вы-
полнено на основе терморезисторов с отрицательным (NTC) тем-
пературным коэффициентом. NTC-термисторы являются необхо-
димыми компонентами в схемах температурной компенсации и ис-
пользуются в качестве датчиков температуры в бытовых приборах, 
например в кондиционерах, холодильниках, электрических плитах. 
Наиболее широкое распространение получили NTC-термисторы 
в исполнениях для поверхностного монтажа (NTC-чипы). Вначале 
такие чипы применялись в схемах температурной компенсации пор-
тативных ЖК-мониторов и телевизоров, а затем их стали включать 
в схемы автоматической фокусировки видеокамер и мобильных гад-
жетов, например в карманных персональных компьютерах (Personal 

В этой статье мы продолжим [1] описание продуктов корпорации TDK-EPC. 
Датчики и актюаторы базируются на объединении технологий обеих ком-
паний в области производства ферритовых, магнитных, пьезоэлектриче-
ских материалов и электронных схем. В номенклатуре сенсорной продук-
ции TDK-EPC наиболее массовые категории — это датчики давления и тем-
пературы. Они не только составляют значительную долю по объемам их 
выпуска, но и выделяются в технологическом плане и впечатляют уровнем 
достигнутых характеристик, исполнения и надежности. Например, специ-
алисты TDK разработали кристалл NTC, наименьший на рынке, и много-
слойные пьезоэлектрические элементы, а в компании EPCoS применяют 
технологию пьезорезистивных МЭМС датчиков давления.

Датчики давления и температуры 
корпорации TDK-EPC: 
номенклатура, особенности 
и применение

Рис. 1. Основные типы датчиков TDK-EPC
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Digital Assistants, PDA). Наиболее ходо-
выми типоразмерами чипов в мобильных 
устройствах стали 0603 (0,60,3 мм), 1005 
(10,5 мм) и 1608 (1,60,8 мм). NTC-чипы 
также применяются в схемах температурной 
компенсации кварцевых генераторов, ВЧ-
модулей и для контроля температуры лити-
евых и никель-водородных аккумуляторов.

Термисторы обычного типа, состоящие 
из терморезиста и выводов, не в состоянии 
обеспечивать высокие эксплуатационные ха-
рактеристики при миниатюрных размерах, 
что объясняется физическими ограничения-
ми, связанными с малыми размерами чипов. 
Для разрешения проблемы корпорация раз-
работала многослойные чипы, изготавливае-
мые методом ламинирования. Многослойная 
структура (рис. 2) чипов с чередующимися 
слоями внутренних электродов позволила 
существенно улучшить технические пара-
метры термисторов, увеличить диапазон со-
противлений и одновременно уменьшить 
размеры чипа.

Термисторы отличаются следующими ос-
новными параметрами:
•	 Температурная характеристика, определя-

емая выражением:

 R = Rc exp{B/T},

 где В — коэффициент температурной чув-
ствительности, Rc — постоянная, завися-
щая от материала и размеров термистора.

•	 Номинальное сопротивление Rn  
при Т = +25 °C.

•	 Коэффициент температурной чувстви-
тельности (постоянная В), который зави-
сит от свойств материала и практически 
постоянен для конкретного термистора.

•	 Температурный коэффициент сопротив-
ления (ТКС), определяемый выражением:

 ТКС = (1/R)(dR/dT) = –B/T 2.

•	 Максимальная допустимая температура 
термистора — температура, при которой 
еще не происходит необратимых измене-
ний параметров прибора.

•	 Постоянная времени — время, в течение 
которого температура термистора умень-

шается в несколько раз по отношению 
к разности температур термистора и окру-
жающей среды [2].
NTC-термисторы TDK-EPC являются по-

лупроводниками, состоящими в основном 
из оксидов переходных металлов, таких как 
марганец, никель, кобальт и медь, спекаемых 
при температуре +1200…1500 °C. Применение 
собственных технологий позволило корпо-
рации создать термисторы как с низким 
удельным сопротивлением и высоким значе-
нием постоянной В, так и с высоким удель-
ным сопротивлением и низким значением В.  
В схемах термокомпенсации кварцевых гене-
раторов (TXCO) сопротивление термисторов 
должно быть низким (30–150 Ом), а постоян-
ная В — высокой (порядка 2750 К) [3].

Использование миниатюрных чип-
термисторов в электронных и электронно-
механических наручных часах ведущих про-
изводителей (Casio, Seiko, Orient) позволило 
добиться очень высокой стабильности квар-
цевых генераторов и низкой погрешности 
хода в несколько секунд в течение многих 
месяцев, а то и лет.

В ассортименте продукции корпорации 
имеются также NTC чип-термисторы, пред-
назначенные для схем контроля температу-
ры, встроенных в высокопроизводительные 
аккумуляторы для мобильных устройств. 
Большинство аккумуляторов можно без-

опасно заряжать при их температуре 
от 0 до +60 °C. Точность определения темпе-
ратуры, особенно нижнего значения, являет-
ся жизненно необходимой мерой, так как за-
рядка «замороженных» аккумуляторов очень 
опасна. К термисторам, предназначенным 
для этой цели, предъявляются более высокие 
требования по точности, чем для компонен-
тов общего назначения. Допуск на отклоне-
ние номинального сопротивления и посто-
янной В для таких термисторов не должен 
превышать ±1%. Такие значения допуска ре-
ализованы в термисторах на чипе/кристалле 
TDK-EPC типоразмеров 1608 и 1005, эти ком-
поненты также имеют меньший разброс тем-
пературных характеристик, что достигнуто 
введением специальных добавок в материа-
лы, из которых изготовлены термисторы [4].

В ассортименте TDK-ЕРС представлено 
множество серий NTC-термисторов с прово-
лочными выводами, в корпусах с покрытием 
из стекла и смолы, заключенных в конструк-
ции датчиков температуры для жестких ус-
ловий эксплуатации [5]. Рассмотрим некото-
рые области применения NTC-термисторов, 
приобретающих популярность в последнее 
время.

NTC-термисторы  
для бытовых приложений

Внешний вид некоторых типов NTC-
термисторов, предназначенных для различ-
ных бытовых приборов, приведен на рис. 3. 
Такие компоненты широко используются 
в стиральных машинах, сушилках и фенах, 
посудомоечных машинах, холодильниках 
и морозильных камерах, микроволновых 
и духовых печах, в мелкой бытовой технике 
(кофеварки, чайники и т. п.). Датчики тем-
пературы также являются неотъемлемой 
частью систем отопления, кондициониро-
вания и вентиляции помещений. В послед-
ние годы корпорация разработала несколь-
ко типов датчиков для бытовых приложе-
ний, отличающихся высокой точностью 
измерений и долговременной стабильно-

Рис. 2. Структура многослойных термисторов

Рис. 3. Термисторы для бытовых применений
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стью параметров. Дизайн-центры корпо-
рации EPCOS, расположенные в Берлине 
(Германия), Дойчландсберге (Австрия), 
Чжухае (КНР) и Батаме (Индонезия), серти-
фицированы по стандартам ISO 9001:2000, 
ISO/TS 16949:2002 и ISO14001:2004.

Для использования в стиральных маши-
нах и сушилках (рис. 4) компания предлагает 
следующие серии NTC-термисторов:
•	 Z509, K514, K524 — для датчиков темпера-

туры внутри барабана;
•	 K276, Z276, Z901, Z277 — для датчиков тем-

пературы воздуха;
•	 K504, K514, K1560, K560 — для датчиков 

температуры парогенераторов, исполь-
зуемых для разглаживания складок при 
стирке и сушке.

серия к514
К514 (рис. 5а) — NTC-термистор, встро-

енный в корпус из нержавеющей стали с за-
прессованным кабелем, изготовленным 
из стекловолокнистой трубки с тефлоновой 

(PTFE) изоляцией. Диапазон рабочих тем-
ператур — –10…+200 °C, максимальная до-
пустимая температура кабеля — +200 °C. 
Датчик можно легко и быстро установить 
в контролируемые узлы. Выпускаются моде-
ли с различной длиной кабеля, несколькими 
типами температурных характеристик, раз-
личными соединителями и корпусами.

Основные параметры датчика:
•	 Сопротивление при температуре 

+25/100 °C — 4853/3300 Ом ±2,5%,  
В25/100 = 3988 К ±1%.  
Температурная характеристика  
нормирована от –55 °C (RT/R25 = 96,33)  
до +300 °C (RT/R25 = 0,0013444).

•	 Тепловая постоянная времени τа в воде — 
3 с.

•	 Фактор рассеяния δth в воздухе — 3 мВт/К.
•	 Сопротивление изоляции — 100 МОм.

серия к276
К276 (рис. 5б) — NTC-термистор, герме-

тично запрессованный в корпус из нержаве-

ющей стали с соединителем типа RAST 2,5 
(опционно — RAST 5). Соединители RAST 
(Raster Anschluss Steck Technik) применяют-
ся для жгутовых соединений в различных 
бытовых приборах. Датчики могут быть 
использованы в коррозийных средах (вода, 
мыльный раствор). Они сертифицированы 
по стандартам EN60539-1, DIN EN60730-
1/VDE class 2, UL (file E69802) и отличаются 
высокой стабильностью при высоких экс-
плуатационных температурах.

Основные параметры датчиков:
•	 Диапазон рабочих температур —  

–10…+100 °C.
•	 Сопротивление при температуре 

+25/63 °C — 4829/1082 Ом ±2%,  
В25/100 = 3980 К ±1,5%.  
Температурные характеристики 
(№ 2003/2901) нормированы  
от –55 °C (RT/R25 = 97,578/63,969) 
до +155 °C (RT/R25 = 0,016612/0,020231).

•	 Фактор рассеяния в воде — 20 мВт/К.
•	 Сопротивление изоляции — более 100 МОм.

Для применения в системах отопле-
ния (рис. 6а), вентиляции и кондициони-
рования воздуха в помещениях (рис. 6б) 
(Heating, Ventilation and Air-Conditioning, 

Рис. 4. Использование датчиков в стиральных машинах

Рис. 5. Термисторы серии: а) К514; б) К276

Рис. 6. Датчики в системах: а) отопления; б) кондиционирования

а б

а б
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HVAC) корпорация предлагает несколько се-
рий датчиков температуры на основе NTC-
термисторов:
•	 T120, F120, Z81, K301, M834 — для систем 

отопления;
•	 К500, К501, К502, К505, К510, М500, 

М800 — для систем вентиляции и конди-
ционирования.
Рассмотрим особенности некоторых 

из этих датчиков:
•	 Т120 (рис. 7а) — NTC-термистор в медном 

корпусе, предназначенный для схем изме-
рения температуры жидкостей в диапазоне 
5…110 °C в трубопроводах диаметром 
13,5/15/18/19/22 мм. Тепловая постоянная 
датчика относительно трубопровода — 5 с.

•	 Z81 (рис. 7б) — NTC-термистор в кор-
пусе из материала CuZn36Pb2As/CZ132, 
устойчивом к потере латунью цинка 
(Dezincification-Resistant Brass Case, DZR 
case). Датчик предназначен для измерения 
температуры горячей воды, в том числе 
воды для хозяйственных нужд (Domestic 
Hot Water), в диапазоне 5…110 °C. Датчики 
этой серии отличаются малым значением 
тепловой постоянной в воде — не более 5 с.

•	 К500 (рис. 7в) — NTC-термистор с медным 
покрытием. Предназначен для измерения 
температуры в диапазоне –30…+100 °C 
в испарителях холодильных установок 
и систем кондиционирования. Датчик 
подключается двухпроводным кабелем 
AWG22/24/26 и кабелем с двойной изо-
ляцией.

серии nTcGP, nTcDP и nTcrP
В 2013 году корпорация представила три се-

рии многослойных термисторов — NTCGP, 
NTCDP и NTCRP (разработка TDK, специфи-
кации — февраль 2013 г.). Они предназначе-
ны как для бытовых, так и для промышлен-
ных приложений. Благодаря малым размерам 
новые термисторы отличаются быстрой реак-
цией на изменение температуры.

Термисторы серии NTCGP выпускаются 
в двух исполнениях: с оболочкой из эпоксид-
ной смолы (рис. 8а) и с креплением под винт 
(рис. 8б).

Основные особенности и параметры при-
боров с оболочкой из эпоксидной смолы/с 
креплением под винт:
•	 Номинальное сопротивление 

R25 — 15/20/50 кОм ±3%/50 кОм ±3%. 
Возможны поставки приборов с R25  
в диапазоне 5–50 кОм.

•	 Постоянная 
В25/50 — 3950 К ±3%/3950 К ±2%  
или в диапазоне 3400–4100 К.

•	 Диапазон рабочих температур —  
–20…+80/–40…+125 °C.

•	 Температурная постоянная τа — 6 с.
•	 Фактор рассеяния в воздухе δth — 

2,8/3 мВт/°C.
Термисторы Resin DIP рекомендованы 

для применения в качестве датчиков тем-
пературы в помещениях для кондиционе-
ров и обогревателей, датчиков температуры 
воды, датчиков температуры для холодиль-
ников, оболочек нагревателей. Приборы 
Lud Terminal, кроме того, можно использо-
вать в качестве датчиков температуры ин-
верторов солнечных батарей и подложек 
силовых приборов.

Термисторы серии NTCDP выпускаются 
в трех исполнениях: в эпоксидно-пластико-
вом корпусе диаметром 5,5 и 6 мм (исполне-
ние 1), в эпоксидном корпусе с креплением 
под винт (исполнение 2, рис. 9) и в пластико-
вом корпусе (исполнение 3).

Основные параметры термисторов испол-
нений 1, 2/исполнения 3:
•	 Номинальное сопротивление  

R25 — 10 кОм ±5%/R3 — (5,6 ±0,2) кОм.
•	 Постоянная 

В25/85 — 4000 К ±2%/В3/50 — (3850 ±100) К.
•	 Диапазон рабочих температур —  

–40…+150/–40…+85 °C.
•	 Температурная постоянная τа —  

не более 15 с/не более 30 с.
•	 Фактор рассеяния в воздухе δth —  

3,3/2,5 мВт/°C.
Термисторы исполнений 1 и 2 отличают-

ся высокой надежностью, быстрой реакцией 
на изменение температуры и высокой рабо-
чей температурой, а недорогие водонепрони-
цаемые термисторы исполнения 3 совмести-
мы с различными хладагентами. Основные 
области применения приборов этой серии: 
холодильные установки, стиральные маши-
ны и системы кондиционирования.

Термисторы серии NTCDP для масляных 
сред выпускаются в двух исполнениях: в пла-
стиковом корпусе с креплением под винт 
(исполнение 1) и в пластиковом корпусе для 
датчиков температуры жидкостей для автома-
тической трансмиссии (исполнение 2, рис. 10).

Основные параметры термисторов испол-
нения 1/исполнения 2:
•	 Номинальное сопротивление 

R20 — 2,5 кОм ±3%/ 
R145 — 0,111 кОм ±2,5%.

•	 Постоянная 
В20/80 — 3250 К ±2%/В25/85 — 3528 К ±2%.

•	 Диапазон рабочих температур —  
–40…+165/–40…+150 °C.

•	 Температурная постоянная τа в масле — 
не более 60 с/не более 15 с.

•	 Фактор рассеяния δth — 5/3,5 мВт/°C.
Приборы этой серии предназначены для 

применения в качестве датчиков темпера-
туры масел и нефтепродуктов в двигателях, 
нагревателях и системах трансмиссии, в каче-
стве датчиков температуры обмоток двигате-
лей электро- и гибридных автомобилей (EV, 
HEV, PHEV), а также серводвигателей для 
различных промышленных приложений.

Рис. 7. Термисторы серии: а) Т120; б) Z81; в) К500 Рис. 8. Термистор серии NTCGP:  
а) в эпоксидном корпусе; б) с винтовым креплением

Рис. 9. Термистор серии NTCDP Рис. 10. Термистор серии NTCDP для масляных сред

а б в

а

б
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Широкую номенклатуру NTC-термис-
торов также производит компания EPCOS. 
Классификационные параметры термисто-
ров, представленных в каталоге TDK-EPC 
2013 года, приведены в таблице [6].

Корпорация TDK-EPC выпускает ряд серий 
датчиков для быстро меняющегося рынка ме-
дицинских приложений, к которым предъ-
являются особо высокие требования по точ-
ности, надежности и длительности эксплуа-
тации. Компания EPCOS для медицинских 
приложений выпускает пьезоэлектрические 
датчики давления и температуры на основе 
NTC-термисторов, в том числе преобразо-
ватели давления в ток или напряжение для 
анестезии и специальные накожные датчики 
температуры, используемые для длительно-
го мониторинга и способные выдерживать 
до 100 циклов стерилизации при Т = +134 °C.

Эти датчики могут быть использованы 
в таких медицинских приложениях, как:
•	 респираторные аппараты;
•	 чистящее оборудование;
•	 клинические термометры;
•	 аппараты для диализа;
•	 эндоскопические приборы;
•	 глюкометры;
•	 инкубационные камеры;
•	 инфузионные насосы;
•	 системы мониторинга пациентов.

Медицинские приборы — это та сфера 
применения сенсорной продукции, непосред-
ственно для которой разрабатывались датчи-
ки давления, выпускаемые фирмой EPCOS.

Датчики давления  
для медицинских приложений

Датчики давления и преобразователи 
«давление – ток/напряжение» выпускаются 
в виде кристаллов (серии С27–С29, С32, С33, 
С41), в корпусах для монтажа на поверхность 
(серия ASB), в виде законченных узлов (се-
рии CAU-T, АС-Т) и предназначены для раз-
личных сфер применения.

серия т5400
Т5400 (рис. 11) — цифровой барометри-

ческий датчик давления (сентябрь 2012 г.), 
предназначенный для применения в бароме-
трах систем прогноза погоды, альтиметрах, 

навигационных приемниках, мобильных те-
лефонах, жестких дисках, беспроводных сен-
сорных сетях, вариометрах для индикации 
скорости в вертикальной плоскости. Прибор 
базируется на разработанной компанией пье-
зорезистивной МЭМС-технологии, обеспе-
чивающей высокую точность и длительную 
стабильность измерений. После калибровки 
(программирования памяти микропроцессо-
ра) датчик по запросу выдает данные об из-
меряемом давлении или температуре (в диа-
пазоне 0…+70 °C).

Основные особенности и параметры при-
бора:
•	 Размеры корпуса для монтажа на поверх-

ность — 2,782,230,67 мм.
•	 Диапазон измеряемых давлений —  

300–1100 гПа,  
абсолютная точность измерения — 
–2/+4 гПа,  
разрешение — 2,9 Па.

•	 Напряжение питания — 1,7–3,6 В.
•	 Малое потребление тока — 3, 790, 500 мкА 

в зависимости от режима.
•	 Отверстия для доступа измеряемой среды 

датчика на нижней стороне корпуса.
•	 Диапазон рабочих температур —  

–30…+85 °C.
•	 Малая чувствительность к пульсациям на-

пряжения питания.
•	 Интерфейсы — I2C (3,4 МГц), SPI (20 МГц).
•	 Внутренний тактовый генератор.
•	 16-разрядный АЦП.

серия asB
В серию ASB входят барометрические пре-

образователи давления в напряжение, выпу-
скаемые на основе пьезорезистивных крем-
ниевых МЭМС-сенсоров в чистых комнатах 
EPCOS. Приборы этой серии обеспечивают 
компенсацию нелинейности характеристик 
преобразования и температурных погреш-
ностей путем прецизионной калибровки 
выходного сигнала. Они не чувствительны 
к электромагнитным излучениям.

Основные особенности приборов серии 
ASB:
•	 Допустимые среды: воздух и неагрес-

сивные газы (влажность — 0–100% RH). 
Возможно применение для приложений 
со степенью защиты IP54 (недопустим кон-
такт со средами, вступающими в реакцию 
со стеклом, кремнием, нержавеющей ста-
лью, керамикой, алюминием, силиконом).

•	 Выходное напряжение пропорционально 
давлению в пределах 0–1 В.

•	 Диапазон рабочих температур —  
–40…+85 °C.

•	 Диапазон измеряемых давлений —  
0,2–1,2 бар.

•	 Напряжение питания — 2,7–5,5 В  
(ток потребления — не более 5 мА).

серия ак2
Серия АК2 (рис. 12) — это преобразовате-

ли избыточного давления. Они выполнены 

в металлопластиковых корпусах с механи-
ческой развязкой. В состав серии входят де-
сять видов преобразователей с различными 
диапазонами измерения давления и чувстви-
тельностью.

Основные особенности приборов:
•	 Допустимые среды — воздух, неагрессив-

ные газы и жидкости.
•	 Измерительный мост с выходным напря-

жением, пропорциональным давлению.
•	 Максимальное измеряемое давление — 

от 0,025 бар (исполнение С41)  
до 25 бар (С28).

•	 Чувствительность — от 1000 мВ/бар (С41) 
до 4,8 мВ/бар (С28).

•	 Нелинейность передаточных характери-
стик — от ±1% (С41) до ±0,25% (С28).

Заключение

Этот обзор датчиков давления и темпера-
туры рассчитан на знакомство с ними целе-
вой аудитории — разработчиков и сопрово-
ждается всей необходимой информацией для 
принятия первоначального решения о вы-
боре компонента (подходит/не подходит). 
Дополнительную информацию, в том числе 
по применениям, можно получить на сайтах 
обеих компаний, входящих в корпорацию, 
в том числе — непосредственно со стра-
ниц, приведенных в списке литературы. n
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Рис. 11. Датчик серии Т5400

Рис. 12. Датчик давления серии АК2
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Различие интерфейсов 
соединителей SMA и «Град»

Интерфейсы резьбовых соединителей SMA 
и «Град» имеют два существенных отличия 
[1–3].

различие видов резьбы
Резьба на корпусе розетки и присоедини-

тельной гайке вилки SMA-соединителей — 
дюймовая :  0 ,250-36UNS-2А(2B)  или 
1/4″-36UNS-2А(2B) по стандарту ANSI/ASME 
B1.10-2004. В обозначении этой резьбы 0,250 
или 1/4″ — это наружный диаметр резь-
бы в дюймах (6,35 мм), 36 — число витков 
на дюйм, что соответствует шагу резьбы 
0,706 мм, UNS — тип резьбы, 2А (2B) — 
класс точности. Фактический наружный диа-
метр резьбы с учетом припусков — 6,2 мм. 
В отечественных соединителях IX типа 
применена метрическая резьба М6х0,75-6g 
по ГОСТ16093-2004, наружный диаметр ко-
торой 6 мм и шаг 0,75 мм. Поэтому метри-
ческий соединитель «вилка» нельзя накру-
тить на дюймовый соединитель «розетка». 
Существует только возможность соединить 
SMA-вилку с розеткой «Град». Различие ша-
гов их резьбы еще не приводит к заклинива-

нию при накрутке при длине резьбы 3–4 вит-
ка. Но так соединять SMA-вилку с розеткой 
«Град» не следует.

В доказательство можно привести дослов-
ную выдержку из форума разработчиков элек-
троники в Интернете: «Резьба 1/4-36UNS-2B 
на SMA-вилке действительно позволяет за-
крутить все три с половиной витка на нашу 
М6x0.75-6g, набегающая ошибка еще не кри-
тична. И в принципе для однократного соеди-
нения это вполне допустимо. Но резьба при 
этом все равно «мнется». Так что плющить… 
многоразовые переходы/сборки я бы… все же 
воздержался».

Особенно нежелательно соединять в та-
ком сочетании устройства с соединителями 
приборного и метрологического классов. 
По данным компании Agilent [4], стоимость 
замены дефектной скользящей нагрузки 
с выходным 3,5-мм соединителем составляет 
$2000, а замена порта векторного анализато-
ра 8515 А обходится в $1000.

различие диаметров контактов 
центральных проводников

Согласно ГОСТ РВ 51914-2002 в розет-
ке соединителя «Град» гнездовой контакт 
(диаметр D) должен обеспечивать соедине-

ние со штырем вилки диаметром d от 0,875 
до 0,9 мм (рис. 1). А в зарубежных соедини-
телях по стандарту MIL-STD-348A диаметр 
штыря вилки SMA должен быть в пределах 
от 0,902 до 0,94 мм. Различие диаметров шты-
ря в несколько сотых долей миллиметра мо-
жет показаться несущественным. Однако если 
его не учитывать, можно повредить выходной 
соединитель «Град» устройства СВЧ и выве-
сти из строя само устройство. Для каждого 
типа соединителей определены усилия соч-
ленения и расчленения вилки и розетки, обе-
спечивающие заданное количество циклов со-
единений и рассоединений без повреждения 
контактов и ухудшения параметров соедини-
телей. При подключении не соответствую-
щих друг другу контактов происходит соеди-
нение с повышенными усилиями сочленения 
и расчленения, что приводит к истиранию 
покрытия штыревого контакта и отгибанию 
и поломке ламелей гнездового контакта [5].

В отечественных изделиях микроэлектроники СВч для ввода и вывода 
сигналов в диапазоне частот до 18 ГГц применяют коаксиально-микропо-
лосковые переходы (КМПП) СРГ-50-751 ФВ или аналоги — соединители 
IX типа (ГОСТ 20265-83 и ГОСТ РВ 51914-2002). Эти соединители, часто 
называемые «Град», являются отечественными аналогами зарубежных 
соединителей SMA. Для измерения параметров изделий в настоящее вре-
мя широко используют радиоизмерительную аппаратуру известных зару-
бежных компаний: Anritsu, Аgilent, Rohde&Schwarz и других, выходными 
в которой являются прецизионные соединители в канале 3,5×1,52 мм — 
аналоги соединителей SMA.
Отечественные и зарубежные соединители, которые нужно сочленить 
между собой, имеют существенные отличия. если их не учитывать, то мож-
но повредить и те, и другие соединители. В результате затрачиваются не-
малые средства и время на ремонт как самих изделий, так и дорогостоящей 
зарубежной аппаратуры. Обсуждению этой проблемы и путей ее решения 
и посвящена эта статья.

Проблема совместимости 
отечественных изделий  
СВч-микроэлектроники 
с импортной радиоизмерительной 
аппаратурой и пути ее решения

Рис. 1. Гнездовой и штыревой контакты соединителей
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Нередки случаи, когда в процессе измерений параметров устройств 
с выходными соединителями «Град» из соединителя выдергивали 
фторопластовый изолятор вместе с гнездовым контактом. А еще 
чаще происходят отгибание ламелей гнездового контакта и потеря 
надежного соединения с ответным соединителем. Известны также 
случаи поломки штыревого контакта зарубежного соединителя.

Способы преодоления несоответствия  
отечественных и зарубежных соединителей

Применение импортных и отечественных кмПП 
с метрической резьбой на входе и дюймовой на выходе

В нашей стране несколько предприятий разработали варианты со-
единителя «Град» с двумя видами резьбы на корпусе розетки: метри-
ческой М6x0,75-6g для установки в корпуса изделий микроэлектро-
ники и дюймовой 0,250-36UNS-2А на выходе для совместимости 
с зарубежной измерительной аппаратурой.

ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский) [6] выпускает герметич-
ные КМПП — СРГ-50-876 ФВ и СРГ-50-876 ФВМ. Первый выполнен 
с дюймовой резьбой на всей длине корпуса. Во втором часть резь-
бы — метрическая, М6x0,75-6g (для установки в корпус отечествен-
ного изделия), а выходная часть — дюймовая, 0,250-36UNS-2А (для 
сочетания с зарубежными кабельными SMA-соединителями). Оба 
соединителя работают в диапазоне частот 0–18 ГГц, максимальный 
КСВН — 1,5; потери — 0,3 дБ, экранное затухание — –60 дБ.

Основные недостатки этих соединителей: покрытие корпуса и цен-
трального вывода сплавом олово-висмут вместо золота, невысокий 
уровень параметров по сравнению с зарубежными и лучшими отече-
ственными аналогами и высокая стоимость. Кроме того, покрытие 
гнездового контакта износостойким сплавом серебро-сурьма, по на-
шему мнению, не оптимально. При воздействии окружающей среды 
с серосодержащими газами на серебре образуется налет сульфидов 
черного цвета.

В НПФ «Микран» (г. Томск) [7] были разработаны три модифика-
ции КМПП «Град» (табл. 1) с дюймовой резьбой на выходе соедини-
теля (ЖНКЮ.434541.007 ТУ «Переходы радиочастотные»):
•	 розетки ПКМ2-18-12 Р-0,6/3-1, ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-1,  

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2, ПКМ2-18-12 Р-0,6/2,3-2 (рис. 2а);
•	 розетка ПКМ2-18-12Р-0,6/3 (рис. 2б);
•	 вилки ПКК1-02-2,2 и ПКК1-02-3,6 (рис. 2в).

Для отличия изделий компании «Микран» на соединителях  
с дюймовой резьбой имеются маркеры. Разработанные КМПП в диа-
пазоне частот 10 МГц — 18 ГГц имеют КСВН не более 1,22 и потери 
менее 0,5 дБ.

Некоторые опасения вызывает покрытие поверхности А (рис. 2а, б): 
Н1.Зл-Н3 вместо обычно применяемого покрытия Н1.Зл-Ко (99,9)3.

Иркутский релейный завод [8] в содружестве с компанией 
«Радиант-Элком» также разработал аналогичные КМПП (табл. 2):  
СРГ-50-751-ИрФВ, СРГ-50-876-ИрФВ и СРГ-50-876-ИрФВ 
(ФИМД.430421.001 ТУ) (рис. 3). Корпус и вывод соединителей по-
крыты износостойким сплавом золото-кобальт. КСВН соединителей 
меньше, чем у аналогов, изготовленных в ПО «Октябрь»: соответ-
ственно 1,35 и 1,5. Соединители выпускаются с приемкой 1 и 5.

Технические характеристики:
•	 Коэффициент стоячей волны по напряжению (КстU) на частоте 

18 ГГц: не более 1,35.
•	 Экранное затухание: не более –60 дБ.
•	 Переходное сопротивление контакта «гнездо – вывод на микро-

полосковую линию» (Rпер): не более 0,03 Ом.
•	 Электрическая прочность изоляции (амплитудное значение) в нор-

мальных условиях и при повышенном давлении до 3 атм.: 1000 В.
•	 Сопротивление изоляции между внутренним контактом и корпу-

сом перехода: не менее 1000 МОм.
•	 Максимальная пропускаемая мощность: 100 Вт.
•	 Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение)  

при пониженном давлении (5 мм рт. ст.): не более 200 В.
•	 Минимальная наработка при +155 °C: не менее 5000 ч.
•	 Минимальный срок службы: не менее 25 лет.
•	 Натекание (герметичность): не более 1,310–11 м3·Па·с–1.
•	 Допустимый перепад давления: не более 294 480 Па (3 атм.).
•	 Масса: не более 1,2 г.

Таблица 1. Параметры КМПП «Град» компании «Микран»

Соединители D d L d1 d2 D1 D2

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-1

1/4″-36UNS-2А 0,93

13,2

–
– – –

ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-1 12,5

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2 13,2

ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-2 12,5

ПКМ2-18-12Р-0,6/3 1/4″-36UNS-2А 0,93 – –

ПКК1-02-2,2
– – – 1/4″-36UNS-2B

2,3
0,93

3,5

ПКК1-02-3,6 3,7 5

Рис. 2. Соединители компании «Микран»: 
а) ПКМ2-18-12Р-0,6/-1, 2 и ПКМ2-18-12 Р-0,6/2,3-1, 2;  
б) ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2 и ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-2; в) ПКК1-02-2,2 и ПКК1-02-3,6

Рис. 3. Соединители СРГ-50-751-ИрФВ и СРГ-50-876-ИрФВ

а

б

в

Таблица 2. Присоединительные размеры соединителей Иркутского релейного завода

Условное обозначение  
типоконструкций

Присоединительные размеры, мм

Резьба со стороны  
кабеля — А

Резьба со стороны  
микрополосковой линии — Б ∅d

СРГ-50-751-ИрФВ M6x0,75-6g М6х0,75-6g 0,9+0,04

СРГ-50-876-ИрФВ 1/4″-36UNS-2A 1/4″-36UNS-2A 0,93+0,04

СРГ-50-876-ИрФМВ 1/4″-36UNS-2A М6х0,75-6g 0,93+0,04
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Настораживает только размер внутреннего диаметра гнездового 
контакта — d = 0,93+0,04 мм: он слишком велик для штыря вилки диа-
метром 0,9+0,04 мм.

В ГОСТ 20265-83 указано, что d — размер до шлицевания.  
Хотя это не совсем точное указание. Шлицевание — это созда-
ние шлицев: по-немецки шлиц (schlitz) означает «щель, прорезь».  
После шлицевания гнездовой контакт из бериллиевой бронзы под-
вергают закалке, затем обжимают ламели и после этого выполняют 
отпуск, химическую очистку и нанесение покрытия. В данном случае 
правильнее было бы указать, что размер d должен обеспечивать со-
единение со штырем диаметром от 0,902 до 0,94 мм, как это сделано 
в ГОСТ 13317-89 и в зарубежных стандартах.

Компания «Амитрон Электроникс» [9] предлагает коаксиальный 
микрополосковый герметичный переход SMA-KY1DH751 (рис. 4), 
аналогичный по конструкции и многим параметрам соединителям 
СРГ-50-876 ФВМ и СРГ-50-876-ИрФМВ.

Корпус перехода и центральный вывод покрыты износостойким 
сплавом золото-кобальт по подслою никеля. КСВН перехода в диапа-
зоне частот 0–18 ГГц — 1,1+0,02f (ГГц) (максимальный КСВН — 1,46). 
По сравнению с СРГ-50-876-ИрФВ этот соединитель имеет бóльшую 
величину КСВН и недостаточную, по нашему мнению, толщину зо-
лотого покрытия (всего 1,27 мкм).

Отечественные КМПП с дюймовой резьбой на выходе имеют огра-
ниченное применение: это изделия микроэлектроники СВЧ экспорт-
ного исполнения или отечественные изделия, в которых требуется 
применение зарубежных соединителей SMA для стыковки с аппара-
турой заказчика.

Найти зарубежный КМПП, аналогичный по конструкции соеди-
нителю «Град», по-видимому, не удастся. Вкручиваемые резьбовые 
герметичные КМПП с внутренним металлостеклянным спаем (как 
у «Града») за рубежом составляют лишь незначительную часть всех 
выпускаемых КМПП. Бóльшая часть КМПП — фланцевые, реже — 
вкручиваемые составные соединители: СВЧ-разъем в сочетании 
с герметичным металлостеклянным СВЧ-вводом [1]. Использование 
таких соединителей потребует серьезной переделки конструкции 
корпуса изделия.

Можно попытаться специально заказать герметичный КМПП в из-
вестных зарубежных компаниях, если необходима партия не менее 
нескольких десятков штук. Но стоимость этих КМПП будет высокой, 
и сроки поставки значительно возрастут. К тому же применение за-
рубежных соединителей не всегда возможно в изделиях специально-
го назначения.

Применение адаптеров в канале sma с метрической резьбой 
на входе и дюймовой резьбой на выходе

Кардинальное решение проблемы совместимости отечественных 
соединителей «Град» и зарубежных SMA возможно только путем 
применения соответствующих одноканальных адаптеров с метри-
ческой резьбой на входе и дюймовой резьбой на выходе. Адаптеры 
также позволят устранить износ и повреждение выходных соедини-
телей изделий СВЧ в результате многократных соединений и рас-
соединений в процессе настройки и измерений параметров изделий. 
Не случайно адаптер называют «хранителем соединителей».

В нашей стране три предприятия выпускают необходимые адапте-
ры, их параметры приведены в таблице 3.

Компания «Спецкабель» разработала и выпускает по техническим 
условиям СБЕД.430400.000 ТУ адаптеры общего применения с высо-
ким уровнем параметров в диапазоне частот 0–18 ГГц. Для иденти-
фикации адаптеров этой серии на их корпусах выполнены кольцевые 
проточки, соответствующие дюймовой резьбе. Так как корпуса адап-
теров изготовлены из латуни, количество циклов соединения и рас-
соединения ограничено.

Компания «Микран» выпускает коаксиальные адаптеры (перехо-
ды) приборного класса в тракте 3,5/1,52 мм вилка-вилка, розетка-ро-
зетка и розетка-вилка с дюймовой и метрической резьбой, совмести-
мые с измерительной аппаратурой. Метрическая часть адаптеров со-
ответствует типу IX, вариант 3 (ГОСТ РВ 51914-2002) для соединения 
с КМПП «Град». Корпуса и гайки адаптеров изготовлены из нержа-
веющей стали, центральные проводники — из термически упроч-
ненной бериллиевой бронзы с покрытием износостойким золотом. 
Диэлектрическая шайба изготовлена из прочного пластика с низкой 
диэлектрической проницаемостью. Примененные материалы и кон-
струкция адаптеров обеспечивают высокую стабильность параме-
тров при количестве циклов соединение/рассоединение, равном 5000. 
Стоимость адаптеров разных типов высока даже по европейским 
меркам: от 4500 до 6500 руб. (с НДС).

Компания «Исток» разработала серию адаптеров для диапазона ча-
стот 0–18 ГГц, адаптированных к дюймовой резьбе. По уровню КСВН 
адаптеры уступают аналогам НПП «Спецкабель» и НПФ «Микран».

Адаптеры, обеспечивающие переход с метрической на дюймовую 
резьбу с более высоким уровнем параметров, можно приобрести 
и у зарубежных компаний. Номенклатуру и технические характери-
стики адаптеров вряд ли удастся найти в их каталогах, так как для 
них это нестандартная продукция. Однако многие компании могут 
изготовить такие адаптеры по специальному заказу по техническим 
требованиям заказчика.

По нашему мнению, заслуживают внимания адаптеры Push-On SMA 
M/F и Slide-On SMA M/F американской компании RF TEC Mfg., Inc. 
[10]. В начале 2000-х годов эта компания разработала адаптеры вил-
ка-розетка RTM-CSMAP-AD18 и RTM-CSMAP-AD18T, совместимые 
с соединителями с SMA, 3,5-мм, 2,92-мм, а также с метрическими со-
единителями. Контактирование наружных проводников адаптеров 
и соединителей производится не резьбовым соединением, а защелки-

Таблица 3. Адаптеры IX типа по ГОСТ РВ 51914-2002

Примечания. (в), (m — male) — вилка; (р), (f — female) — розетка;  
IX вар.3 — с полувоздушной коаксиальной линией.

Тип адаптера Наименование Параметры Внешний вид

НПП «Спецкабель»

IX(в) — SMA(m) ПК 50-18-29
Рабочий диапазон частот — 0–18 ГГц.

КСВН ≤1,15.
Габаритные размеры:  

диаметр — 6 мм (ПК 50-17-28),  
высота — 9 мм (ПК 50-18-29, ПК 50-18-28),  

длина — 19 мм

 

IX(р) — SMA(f) ПК 50-17-28
 

IX(в) — SMA(f) ПК 50-18-28
 

НПФ «Микран»

IX вар.3(р) — 3,5(р) ПК2-20-03Р-13Р

Рабочий диапазон частот — 0–20 ГГц.
КСВН — 1,15.

Вносимые потери — 0,2 дБ

 

IX вар.3(в) — 3,5(в) ПК2-20-03-13

 

IX вар.3(р) — 3,5(в) ПК2-20-03Р-13

 IX вар.3(в) — 3,5(р) ПК2-20-13Р-03

НПП «Исток»

IX(в) — SMA(в) РеМ3.562.530 Рабочий диапазон частот — 0–18 ГГц.
КСВН ≤1,2 (0–12 ГГц), ≤1,4 (12–18 ГГц).

Габаритные размеры:  
фланец — 14×14 мм,  

длина — 21,8–23,2 мм

IX(р) — SMA(в) РеМ3.562.532

IX(р) — SMA(р) РеМ3.562.535

Рис. 4. Переход SMA-KY1DH751 компании «Амитрон Электроникс»
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ванием (Push-On) или скользящей посадкой 
(Slide-On). Адаптер RTM-CSMAP-AD18 пред-
назначен для защелкивания его вилки в гнез-
довые соединители, вмонтированные в кор-
пуса изделий, а RTM-CSMAP-AD18T — для 
скользящей посадки в соединители, установ-
ленные на печатных платах. Адаптеры не тре-
буют ручного инструмента при соединении 
и экономят размеры области контактирова-
ния. Внешний вид и габаритный чертеж адап-
теров показаны на рис. 5.

Адаптер RTM-CSMAP-AD18 работает 
в диапазоне частот 0–26 ГГц; максимальный 
КСВН в диапазоне частот 0–18 ГГц — 1,2, 
в диапазоне частот 18–26 ГГц — 1,3; поте-
ри — 0,1 дБ (до 18 ГГц) и 0,2 дБ (до 26,5 ГГц). 
Допустимое количество сочленений и рас-
членений — 3000. Рабочий диапазон частот 
адаптера RTM-CSMAP-AD18T — 0–18 ГГц; 
максимальный КСВН — 1,3; потери — 0,1 дБ 
(до 12,4 ГГц) и 0,2 дБ (до 18 ГГц). Допустимое 
количество сочленений и расчленений — 
не менее 1000. Корпуса адаптеров изготовле-
ны из пассивированной нержавеющей стали, 
наружный и внутренний контакты — из бе-
риллиевой бронзы, покрытой золотом, изо-
лятор — из фторопласта.

Правила работы с соединителями

Соединители — одни из самых уязвимых 
компонентов устройств СВЧ и измеритель-
ной аппаратуры. Поэтому необходимо, что-
бы соединители не повреждались при на-
стройке и измерении параметров устройств 
и чтобы в устройства не попадали дефектные 
соединители. Соединители требуют береж-
ного отношения к себе. Инспектировать их 
желательно через каждые 20 циклов соедине-
ния/рассоединения.

инспекция соединителей
Повреждение соединителей происходит 

из-за сильного износа сопрягаемых поверх-
ностей. В результате этого нарушается резьба, 
появляются царапины, зазубрины, выбоины 

и другие дефекты на поверхности наружных 
проводников, искривление и даже поломка 
центральных проводников. Поэтому необхо-
димо визуальным осмотром с использовани-
ем микроскопа или увеличительной линзы 
убедиться в отсутствии повреждения резьбы 
на корпусе соединителя «розетка» и на гайке 
соединителя «вилка». Гайка должна свободно 
вращаться, на резьбе не должно быть заусен-
цев, отрывающихся металлических частиц, 
забоин и неровностей.

Затем следует осмотреть наружные про-
водники в области контактирования. 
Надежный контакт в этой области требует 
соосности проводников и отсутствия глубо-
ких царапин и неровностей. Центральный 
проводник соединителя должен быть пря-
мым и отцентрированным по отношению 
к наружному проводнику. Гнездовой контакт 
должен быть свободен от загрязнений и рас-
положен симметрично. Ламели гнездового 
контакта не должны быть повреждены.

Характерные дефекты центральных про-
водников показаны на рис. 6 [4].

Штыревой контакт соединителя «вилка» 
должен быть скруглен на конце для облег-
чения его захода в гнездовой контакт розет-
ки. Если на штыре есть кольцевая нарезка 
из-за его износа, то это результат вращения 
штыря в гнезде. Это возможно, когда при со-
единении вилки и розетки вращается не гай-
ка на корпусе вилки, а сам корпус вилки. 
Изношенный штырь — причина плохого 
контакта.

При правильной эксплуатации зарубеж-
ные компании гарантируют надежность со-
единителей обычно в течение года с начала 
поставки и, в случае обнаружения дефектов, 
обеспечивают замену бракованных соедини-
телей.

чистка соединителей
После многократных соединений и рассо-

единений вилки и розетки, а также при несо-
блюдении условий хранения на поверхности 
проводников и диэлектрика соединителя по-
являются нежелательные загрязнения: раз-
личные посторонние частицы и, как прави-
ло, металлические частицы из-за истирания 
покрытия, отрывающиеся заусенцы, жиро-
вые и другие загрязнения. Чтобы обеспечить 
длительную работу, а также повторяемость 
параметров, необходимо регулярно прово-

дить тщательную чистку соединителей, кон-
тролируя загрязнения при помощи микро-
скопа или увеличительной линзы.

Прежде всего, из внутреннего объема со-
единителя нужно удалить посторонние ча-
стицы обдувом струей сжатого воздуха или 
азота. Воздух должен быть отфильтрован 
и очищен от паров масла, влаги и конденсата. 
Оставшиеся после обдува мелкие посторон-
ние частицы аккуратно удаляют деревянной 
заостренной палочкой (типа зубочистки). 
После этого зарубежные компании реко-
мендуют очищать внутреннюю поверхность 
и резьбу соединителя щеткой из ткани, смо-
ченной изопропанолом или этиловым спир-
том (рис. 7) [4].

Растворитель должен быть чистым 
(99,5%), и его нельзя использовать много-
кратно. Ткань не должна оставлять ворсинок. 
В качестве растворителя не рекомендуется 
применять ацетон и метанол. Количество 
растворителя должно быть минимальным. 
Не следует допускать обильного смачива-
ния растворителем изолятора. Для чистки 
запрещается применять металлические ин-
струменты. Недопустимо также применение 
абразивных материалов для протирки по-
верхностей соединителя. После протирки со-
единитель необходимо снова обдуть сжатым 
воздухом для удаления оставшихся частиц 
и для высушивания.

Специальные требования предъявляются 
к чистке соединителей измерительной аппа-
ратуры, содержащей устройства, чувстви-
тельные к статическому электричеству. При 
чистке таких соединителей оператор должен 
носить на запястье заземленный браслет. 
Металлический наконечник сопла, подаю-
щего сжатый воздух, должен быть заземлен, 
а скорость струи воздуха не должна быть 
слишком высокой (избыточное давление 
воздуха — не более 0,4 атм.), чтобы не вы-
звать эффекта электростатической зарядки.

контроль размеров соединителей
Поскольку точность размеров определяет 

основные параметры соединителей, необ-
ходимо проводить поверку этих размеров 
перед использованием соединителя, а также 
после каждых 100 циклов соединения и рас-
соединения. Для этого применяют специаль-
ный измерительный инструмент — индика-
торные головки с набором эталонных наса-
док для контроля размеров вилки и розетки 

Рис. 5. Адаптеры: 
а) Push-On; б) Slide-On; в) габаритный чертеж

Рис. 6. а) Поврежденные ламели гнездового контакта 
розетки; б) смещение штыревого контакта вилки

Рис. 7. Чистка соединителей
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(рис. 8) [4]. В нашей стране такие индикато-
ры производит НПФ «Микран». Контроль 
позволяет определить размеры области кон-
тактирования и выявить недопустимое вы-
ступание (протрузию) или «утопание» (ре-
цессию) внутренних проводников.

соединение и рассоединение вилки 
и розетки

Необходимо правильно соединять вилку 
и розетку. Гайка на вилке должна свободно 
вращаться по резьбе на корпусе розетки при 
закручивании ее вручную. Окончательное 
соединение производится при помощи спе-

циального тарированного ключа (рис. 9), 
обеспечивающего заданную величину мо-
мента затяжки гайки. Такой ключ выпускает 
компания «Микран».

Рекомендуемый момент затяжки для со-
единителей типа SMA — 0,56 Н·м [3, 5]. 
Чрезмерный момент затяжки может стать 
причиной непригодности соединителей к ра-
боте. Правильно заканчивать операцию за-
тяжки гайки следует тогда, когда тарирован-
ный ключ только начинает «разламываться».

Заключение

В настоящее время отечественную изме-
рительную аппаратуру, применение которой 
снимает проблему совместимости отече-
ственных выходных соединителей при из-
мерении, выпускает НПФ «Микран». Однако 
предприятия, выпускающие изделия микро-

электроники СВЧ, зачастую предпочитают 
использовать дорогостоящую измеритель-
ную аппаратуру компаний Agilent, Anritshu, 
Rohde&Schwarz и прецизионные соедините-
ли зарубежных компаний. Решение пробле-
мы совместимости отечественных выходных 
соединителей изделий с портами этой аппа-
ратуры может обеспечить только примене-
ние соответствующих адаптеров с высоким 
уровнем параметров.   n
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Рис. 8. Индикаторы  
для контроля размеров соединителей
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для соединителей SMA НПФ «Микран»
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Большинство современных интеграль-
ных ОУ выполняются по схеме пря-
мого усиления с дифференциальными 

входами и рассчитаны на симметричное дву-
полярное или однополярное питание. Кроме 
двух входов, выхода и выводов питания, ОУ 
может также иметь выводы для балансиров-
ки, коррекции, программирования (задания 
определенных параметров величиной управ-
ляющего тока) и др.

В идеальном случае ОУ должен иметь бес-
конечный коэффициент усиления по напря-
жению, бесконечно большое входное и бес-
конечно малое выходное сопротивления, 
бесконечно большую амплитуду выходно-
го сигнала, бесконечно большой диапазон 
усиливаемых частот и отсутствие шумов. 
Параметры ОУ не должны зависеть от внеш-
них факторов, напряжения питания и темпе-
ратуры. При соблюдении этих условий пере-
даточная характеристика ОУ, охваченного 
отрицательной обратной связью (ООС), точ-
но соответствует передаточной характери-
стике цепи ООС и не зависит от параметров 
самого усилителя.

Реальные ОУ имеют характеристики, от-
личающиеся от идеальных, что является по-
водом для их классификации по областям 
и особенностям применения. Реальный 
ОУ — это компромисс различных требо-
ваний с достижением наилучших свойств 
по одному или нескольким параметрам, ка-
ковыми могут быть минимизация напряже-
ния смещения и входных токов, достижение 
максимальной полосы усиливаемых частот 
и скорости нарастания выходного напря-
жения, уменьшение потребляемого тока 

и питающего напряжения и др. Параметры 
ОУ можно разделить на несколько групп — 
входные, выходные, усилительные, частот-
ные, энергетические, шумовые и др. [1].

Наряду с эксплуатационными параме-
трами, определяющими номинальный тем-
пературный режим работы ОУ, параметры 
входных и выходных цепей и требования 
к источникам питания, весьма важными 
являются предельно допустимые (Absolute 
Maximum Ratings, AMR) значения ряда па-
раметров, превышение которых может при-
вести к выходу микросхемы из строя. Ниже 
приведена сложившаяся в настоящее время 
классификация ОУ по сочетанию различных 
параметров, отражающая их предпочтитель-
ное использование в том или ином классе 
устройств.

Также выпускаются операционные уси-
лители, параметры которых специально 
оптимизированы для применения в аппа-
ратуре определенного назначения — ме-
дицинской, автомобильной, в звуковых 
устройствах и т. д. Отметим, что параметры 
ОУ в значительной степени определяются 
их схемотехникой и используемой полупро-
водниковой технологией — на биполярных 
транзисторах (bipolar), полевых транзисто-
рах с p‑n-переходом (JFET), комплементар-
ных МОП-структурах (CMOS) и сочетани-
ем на одном кристалле комплементарных 
пар биполярных и полевых транзисторов 
(BICMOS).
1. Усилители общего применения: коэффи-

циент усиления — до 100 дБ, напряжение 
смещения — более 1 мВ, частота единич-
ного усиления — до 10 МГц.

2. Маломощные: ток потребления —  
менее 3,5 мА.

3. Микромощные: ток потребления —  
менее 50 мкА.

4. Низковольтные: напряжение питания —  
менее 3 В.

5. Прецизионные: коэффициент усиления —  
более 100 дБ, напряжение смещения —  
менее 1 мВ.

6. Быстродействующие: частота единичного 
усиления — более 50 МГц.

7. Малошумящие: напряжение шумов —  
менее 10 нВ/√Гц.

8. Мощные: выходной ток — более 100 мА.
9. С выходным/входным напряжением, 

близким к напряжению питания.
Это разделение, по понятным причинам, 

не является строгим: ОУ может быть одновре-
менно низковольтным, быстродействующим, 
малошумящим, с выходным напряжением, 
близким к напряжению питания, и т. п. Кроме 
того, ОУ одного типа выпускаются в различ-
ных корпусах, по два, три или четыре усилите-
ля в одном корпусе (многоканальные), а также 
в исполнениях, предназначенных для исполь-
зования в определенном классе устройств: для 
общего применения (C), для промышленного 
применения (I, E) и для специального, читай — 
военного применения (M). Они отличаются 
по ряду параметров, в частности по диапазону 
рабочих температур:
•	 C — 0…+70 °C;
•	 I — –40…+85 °C;
•	 E — –40…+125 °C;
•	 М — –55…+125 °C.

Отметим также, что при разработке совре-
менных операционных усилителей, как и дру-

Интегральные операционные усилители (ОУ), история развития которых 
насчитывает почти 50 лет, в настоящее время и, видимо, еще довольно 
долго будут широко использоваться в качестве базовых элементов для соз-
дания различных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. 
Однако, несмотря на колоссальный технологический прогресс в области 
производства интегральных микросхем (ИМС), сделать ОУ с параметрами, 
близкими к идеальным [1], не представляется возможным. В связи с этим 
разработчики микросхем вынуждены идти на компромисс, отдавая пред-
почтение в каждом конкретном случае нескольким ключевым параметрам. 
Как следствие, выпускаемые интегральные ОУ подразделяются на классы, 
ориентированные на применение в определенных устройствах. В статье 
на примере приобретающих популярность в России интегральных опера-
ционных усилителей и компараторов фирмы STMicroelectronics показано, 
как, используя техническую документацию (datasheet), подобрать опреде-
ленный тип операционного усилителя для решения поставленной задачи.

Операционные усилители — 
проблема выбора
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гих интегральных микросхем, наблюдается тенденция к уменьшению 
габаритов и все большему использованию корпусов для поверхност-
ного монтажа. Широко распространенные ранее корпуса DIP и TSSOP 
заменяются на значительно меньшие SOT-23, DFN, QFN и др.

Устройства на операционных усилителях можно условно разде-
лить на два класса: линейные — собственно различные усилители, 
в том числе и измерительные, аналоговые вычислительные схемы, 
преобразователи импеданса, активные фильтры и т. п., и нелиней-
ные — аналоговые компараторы, умножители напряжения, лога-
рифмирующие усилители, прецизионные выпрямители, генераторы 
сигналов и др. При этом в зависимости от класса устройств и кон-
кретной задачи определяющими при выборе типа микросхемы будут 
те или иные группы параметров, упомянутые в начале статьи.

В любом случае максимально (минимально) возможные значения 
напряжения и тока, действующих в разрабатываемом устройстве, 
не должны выходить за пределы соответствующих параметров ис-
пользуемого операционного усилителя. Это, прежде всего, напря-
жение питания Vcc, а также синфазное Vicm и дифференциальное Vid 
входные напряжения. Как правило, современные ОУ имеют встро-
енную защиту от превышения максимального значения выходного 
тока, в связи с чем в документации приводится минимально допусти-
мое значение сопротивления нагрузки RL и ток короткого замыкания 
выхода на общий провод питания Io.

В экстремальных условиях эксплуатации становятся важными 
диапазон рабочих температур Toper, максимальная температура пере-
хода Tj, превышение которой в длительных режимах эксплуатации 
не допускается в принципе, так как при этом полупроводниковый 
p‑n-переход теряет свои свойства, и тепловое сопротивление пере-
ход — окружающая среда Rthja, измеряемое в °C/Вт и характеризую-
щее степень теплоотдачи от полупроводникового кристалла микро-
схемы в окружающую среду.

В процессе монтажа и эксплуатации полупроводниковых при-
боров возникает проблема защиты ИМС от электростатического 

напряжения (Electrostatic Discharge, ESD). При наличии в ОУ схемы 
внутренней защиты от ESD нормируется его максимально допусти-
мая величина в различных конфигурациях, обычно в пределах 2 кВ.

В классе линейных устройств наиболее распространены и востре-
бованы различные масштабные усилители постоянного и перемен-
ного тока со сравнительно небольшим (единицы-десятки) коэф-
фициентом усиления по напряжению. Все они строятся на основе 
типовой схемы, изображенной на рис. 1.

В зависимости от выбора внешних элементов и способа подклю-
чения входного сигнала усилитель может быть неинвертирующим, 
инвертирующим, дифференциальным или буферным повторителем. 
В последнем случае (V1 — общий провод, V2 = Uвх, ZG и Z2 отсут-
ствуют, Z1 = ZF = 0) входное сопротивление определяется исключи-
тельно параметрами самого операционного усилителя. Рассмотрим 
это на примере широко распространенного четырехканального ОУ 
LM2902, выполненного по биполярной технологии, и TS27M4 — 
СMOS ОУ, специально предназначенного для применения в схемах 

Таблица. Основные параметры операционных усилителей STMicroelectronics

Примечания. * Выпускается в трех модификациях, отличающихся токопотреблением и частотными параметрами. ** Максимальное значение. 
*** Неинвертирующий/инвертирующий, мкА. **** Трансимпеданс, кОм. ***** Время переключения, мкс.
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min max max max тип. тип. тип. тип. тип. тип. min max тип. тип. тип.

LM2902/4 DIP, SO,  
TSSOP, QFN E 3 33 0,35 40 20000 2000 7 100 80 110 –Vcc–0,3 +Vcc–1 1,3 4 40 Стандартный  

биполярный

TS27M2/4* DIP, SO, TSSOP E 3 18 0,15 30 0,001 1000 2 94 80 80 –Vcc–0,3 +Vcc 1,0 0,6 38 Стандартный CMOS

TS512/4 DIP, SO I, E 6 36 0,50 24 50000 500 2 100 90 – –Vcc +Vcc 3 1,5 10 Прецизионный  
биполярный

TSV731/2/4 MiniSO, DFN,  
QFN, TSSOP E 1,5 5,5 0,06 10 0,001 50 0,5 105 94 90 –Vcc–0,2 +Vcc+0,2 0,9 0 35 Прецизионный CMOS

TSZ121/2/4 SOT23, DFN,  
QFN, MiniSO E 1,8 5,5 0,028 8 0,5 1 0,01 135 122 – –Vcc–0,2 +Vcc+0,2 0,3 0,2 40 Ультрапрецизионный 

Zero Drift

TS971/2/4 SOT23, SO, DFN E 2,7 10 2 100 200 1000 5 80 85 70 –Vcc–0,3 +Vcc+0,3 12 4 4 Ультрамалые шумы  
и искажения 

TSX921 SOT23 E 4 16 3 21 0,01 5000** 2 110 80 – –Vcc–0,2 +Vcc+0,2 9 17 15 CMOS RRIO

TSX9291 SOT23 E 4 16 2,9 21 0,01 5000** 2 110 80 – –Vcc–0,2 +Vcc+0,2 15 27 15 То же,  
нескорректированный

TSH81/2/4 SOT23, SO,  
TSSOP I 4,4 12 8,2 55 6000 1100 3 84 97 75 –Vcc +Vcc–1 65 105 11 VFA, RRO, THD = 0,1%

TSH350 SOT23, SO I 4,5 5,5 4,1 200 12/1*** 1000 0,9 270**** 60 80 –Vcc+1,5 +Vcc–1,5 550 940 1,5 CFA, THD = 0,1%

TSC101/A/B/C SOT23 E 4 24 0,3 26 5000 700 3 26/34/40 105 105 –0,3 60 0,5 0,9 – Токоизмерительный 

TSC103 SO, TSSOP E 2,7 5,5 0,3 26 10000 1000** 5 26–40 рег. 105 95 2,9 70 0,7 0,6 40 То же, с низковольтным 
питанием

TS881/2/4 MiniSO, DFN,  
QFN, TSSOP E 1,1 5,5 0,0003 1,5 0,001 1000 3 – 78 80 –Vcc–0,2 +Vcc+0,2 – 5,0***** – RRI микромощный  

компаратор

TS331/2/4 MiniSO, DFN,  
QFN, TSSOP E 1,6 5,5 0,022 22 25 500 4,5 – 75 79 –Vcc–0,3 +Vcc+0,3 – 0,21***** – RRI-компаратор

TS3011 SOT23, SC70 E 2,2 5,5 0,5 62 0,001 400 10 – 75 79 –Vcc–0,3 +Vcc+0,3 – 0,01***** – RRI скоростной  
компаратор

Рис. 1. Типовая схема масштабного усилителя на ОУ
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с большим входным сопротивлением. При 
прочих сравнительно схожих параметрах, 
приведенных в таблице, типовое значение 
входного тока Iib, определяющее входное со-
противление усилителя, составляет 20 нА для 
ОУ LM2902 и всего 1 пА для TS27M4. В то же 
время следует отметить, что разброс величин 
входного тока и его температурная зависи-
мость для ОУ, выполненных по технологии 
CMOS, обычно заметно больше, чем у ана-
логичных ОУ на биполярных транзисторах.

Когда необходимо выделить и усилить 
слабый сигнал на фоне сильных помех, 
применяют дифференциальные (разност-
ные) усилители (V1, V2 — входной сигнал, 
ZG = Z1, ZF = Z2). В идеальном операционном 
усилителе при выполнении этих условий по-
меха создает на входах ОУ синфазные сигна-
лы равной величины, которые успешно по-
давляются. В реальных условиях выбор ОУ 
для дифференциальных усилителей требует 
учета нескольких параметров, а именно ве-
личины напряжения смещения Vio, его тем-
пературного дрейфа ΔVio, коэффициентов 
подавления синфазных сигналов (Common 
Mode Rejection Ratio, CMR) и ослабления 
влияния источника питания (Supply Voltage 
Rejection Ratio, SVR). Для примера рассмо-
трим соответствующие параметры для четы-
рехканального ОУ TS514, позиционируемого 
фирмой как прецизионный вариант упомя-
нутого выше ОУ LM2902. Очевидно, при-
менение ОУ TS514 в схемах, где необходимо 
подавление синфазных сигналов, будет более 
эффективным, чем использование стандарт-
ных операционных усилителей.

При тензометрических измерениях для 
обеспечения высокой точности ОУ должен 
эффективно подавлять синфазные поме-
хи и, кроме того, иметь высокое входное со-
противление, необходимое для согласования 
усилителя с высокоомными тензодатчиками. 

В этом случае применяются прецизионные 
усилители на полевых транзисторах, на-
пример TSV711/2/4 и TSV731/2/4 (последняя 
цифра в обозначении соответствует числу 
усилителей в одном корпусе), выполненные 
по технологии CMOS, с типовым значени-
ем входного тока и напряжения смещения 
1 пА и 50 мкВ соответственно. Следует иметь 
в виду, что в таблице приведены усредненные 
параметры ОУ, в то время как в фирменной 
технической документации, как правило, под-
робно указываются условия их определения 
(напряжение питания, температура, входные 
сигналы, сопротивление нагрузки и пр.).

Новейшие операционные усилите-
ли STMicroelectronics TSZ121/2/4 с вход-
ным и выходным напряжением, близ-
ким к напряжению питания RRIO (Rail to 
Rail Input/Output), с автоматической компен-
сацией дрейфа нуля благодаря весьма мало-
му значению напряжения смещения 1 мкВ 
и его температурного дрейфа 10 нВ/°C полу-
чили название «усилители с нулевым дрей-
фом». Эти усилители относятся к группе 
микромощных (ток потребления — 28 мкА) 
и отличаются от аналогичных изделий дру-
гих производителей большим диапазоном 
усиливаемых частот (частота единичного 
усиления Fu = 300 кГц). На рис. 2 приведены 
графики распределения величин напряжения 
смещения ОУ TSZ121/2/4 и зависимость на-
пряжения смещения от температуры при на-
пряжении питания 5 В и синфазном входном 
напряжении 2,5 В.

Рассмотрим ситуацию, когда минимиза-
ция напряжения смещения может иметь ре-
шающее значение. Требуется спроектировать 
масштабный усилитель с коэффициентом 
усиления К = 10 для подачи сигнала на вход 
12-разрядного АЦП с максимальным вход-
ным напряжением 4 В. Разрешение АЦП со-
ставляет 4/212 ≈ 1 мВ. Если применить в уси-

лителе ранее рассмотренный прецизионный 
ОУ TSV7344 с максимальным значением 
напряжения смещения Vio = 500 мкВ, ошиб-
ка, обусловленная сдвигом нуля, составит 
5 мВ, или более пяти единиц младшего раз-
ряда АЦП, что совершенно неприемлемо. 
В то же время использование в этом усили-
теле ОУ TSZ121/2/4 с максимальным значени-
ем Vio = 5 мкВ дает сдвиг нуля не более 50 мкВ, 
что значительно меньше разрешения АЦП.

При разработке усилителей слабых сигна-
лов, а также усилителей для аудиотехники 
становятся значимыми шумовые и динами-
ческие параметры ОУ — en, спектральная 
плотность напряжения шума, приведенного 
к входу, измеряемая в нВ/√Гц; суммарный 
коэффициент нелинейных искажений (Total 
Harmonic Distortion, THD), измеряемый 
в процентах; скорость нарастания выходного 
напряжения (Slue Rate, SR) — В/мкс и частота 
единичного усиления Fu. (Используют так-
же произведение коэффициента усиления 
на полосу пропускания — Gain Bandwidth 
Product (GBP)). Последние два параметра яв-
ляются определяющими для высокочастот-
ных усилителей, выбор ОУ для которых бу-
дет подробно рассмотрен далее.

Оптимальные параметры для построе-
ния предварительных каскадов усилителей 
для аудиотехники сочетает операционный 
усилитель TS971/2/4, отличающийся очень 
малыми уровнями шума (en = 4 нВ/√Гц) 
и нелинейных искажений (THD = 0,003%). 
Зависимость спектральной плотности шу-
мов и коэффициента нелинейных искаже-
ний от частоты для ОУ TS971/2/4 при напря-
жении питания 5 В приведена на рис. 3.

Устойчивость работы схем на операцион-
ных усилителях с отрицательной обратной 
связью и, в частности, отсутствие паразитного 
самовозбуждения в широком диапазоне частот 
и коэффициентов усиления вплоть до еди-

Рис. 2. Распределение величин напряжения смещения (а) и зависимость напряжения смещения от температуры (б) ОУ TSZ121/2/4  
при напряжении питания 5 В и синфазном входном напряжении 2,5 В

а б
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ничного обычно обеспечивается встроенной 
в ОУ схемой полной частотной коррекции 
АЧХ со спадом 20 дБ на декаду. При этом про-
изведение коэффициента усиления на полосу 
пропускания усилителя GBP будет постоян-
ной величиной, в результате чего при больших 
коэффициентах усиления диапазон усилива-
емых частот неизбежно сужается. Расширить 
полосу частот усилителя на ОУ при больших 
коэффициентах усиления можно путем при-
менения операционных усилителей с внешней 
коррекцией, как показано на рис. 4.

Последние разработки STMicroelectro-
nics — семейства ОУ TSX5, TSX6 и TSX9 — 
включают как скорректированные, так 
и нескорректированные операционные 
усилители, предназначенные для приме-
нения в широком классе устройств, ра-
ботающих в диапазоне частот до 20 МГц. 
Скорректированный ОУ TSX921 с Rail-to-
Rail входом и выходом отличается низким 
уровнем шумов и нелинейных искажений 
в полосе частот 10 МГц. Его нескорректиро-
ванная версия ОУ TSX9291 устойчиво рабо-
тает при коэффициентах усиления больше 
+2 на частоте до 15 МГц.

Для усиления и обработки видеосигна-
лов высокой четкости, а также для высоко-
скоростных линий связи и т. п. требуются 
быстродействующие операционные уси-

лители со специфическими параметрами. 
Расчет показывает, что если для усилителя 
телевизионного видеосигнала с разрешением 
640480 и кадровой частотой 50 Гц необходи-
ма скорость нарастания выходного напряже-
ния и частота единичного усиления 105 В/мкс 
и 25 МГц соответственно, то при разрешении 
16001200 и частоте кадров 85 Гц эти пара-
метры составляют уже 950 В/мкс и 240 МГц.

В последнее время в схемотехнике быстро-
действующих ОУ определились два направ-
ления. Первое из них — это операционные 
усилители с обратной связью по напряже-
нию (Voltage Feedback Amplifier, VFA), по-
строенные по традиционной структурной 
схеме, изображенной на рис. 5а. Она включа-
ет входной усилитель с дифференциальным 
входом, имеющий гигантское входное сопро-
тивление и, соответственно, малые входные 
токи как неинвертирующего (+), так и ин-
вертирующего (–) входа. Основной переда-
точный параметр этого ОУ — коэффициент 
усиления по напряжению:

A = Vo/Vd,

где Vo — выходное напряжение; Vd — диффе-
ренциальное входное напряжение.

Второе направление в схемотехнике бы-
стродействующих ОУ — усилитель с токовой 

обратной связью (Current Feedback Amplifier, 
CFA) [3]. Структурная схема ОУ CFA приве-
дена на рис. 5б и состоит из буферного усили-
теля 1 с единичным коэффициентом усиле-
ния и выходным током In с большим входным 
и малым выходным сопротивлением, вклю-
ченного между неинвертирующим и инверти-
рующим входами, и преобразователя «ток → 
напряжение» с коэффициентом передачи 
Z = Vo/In, имеющим размерность сопротив-
ления и называемым трансимпеданс, в связи 
с чем такие ОУ называют трансимпедансными.

При включении трансимпедансных ОУ 
с отрицательной обратной связью по схеме 
неинвертирующего усилителя (на рис. 1: 
V1 — общий провод, V2 = Uвх; Z1 = 0; Z2 от-
сутствует) через инвертирующий вход ОУ 
протекает ток ошибки In, пропорциональ-
ный входному напряжению на неинвертиру-
ющем входе. Через резистор обратной связи 
ZF, соединяющий выход усилителя и инвер-
тирующий вход, происходит компенсация 
тока ошибки с тем, чтобы результирующий 
ток через инвертирующий вход стремился 
к нулю. Таким образом, в трансимпедансных 
ОУ, так же как и в обычных, отрицательная 
обратная связь компенсирует погрешность 
усилителя: для обычного ОУ это дифферен-
циальное напряжение между входами Vd, 
а для трансимпедансного — ток ошибки In.

Рис. 3. Зависимость спектральной плотности шумов (а) и коэффициента нелинейных искажений от частоты (б) ОУ TS971/2/4 при напряжении питания 5 В

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики скорректированного 
и нескорректированного операционного усилителя

Рис. 5. Структурные схемы операционных усилителей:  
а) с обратной связью по напряжению VFA; б) с токовой обратной связью CFA

а б

а б
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Главное отличие усилителей CFA по срав-
нению с усилителями VFA состоит в том, что 
подбором в определенных пределах сопро-
тивлений резисторов обратной связи ZG и ZF 
можно получить, как показано на рис. 6, весьма 
широкую полосу усиливаемых частот, практи-
чески не зависящую от коэффициента усиле-
ния. Таким образом, усилители с ООС на ОУ 
CFA при одинаковом коэффициенте усиления 
по напряжению получаются более широкопо-
лосными, чем усилители на ОУ VFA.

Сравним параметры типовых высоко-
скоростных операционных усилителей 
STMicroelectronics VFA TSH81/2/4 и CFA 
TSH350 (таблица). Видно, что ОУ TSH350 
по скорости нарастания выходного напряже-
ния и полосе усиливаемых частот удовлетво-
ряет требованиям к усилителям видеосигна-
лов высокой четкости и может быть с успехом 
использован в современной видеотехнике. 
Оба операционных усилителя оптимизиро-
ваны для работы с сопротивлением нагрузки 
150 Ом и отличаются чрезвычайно малыми 
уровнями шумов и нелинейных искажений.

Широкое распространение светодиод-
ных источников света потребовало от раз-

работчиков создания эффективных источ-
ников питания с токовым выходом, одним 
из основных элементов которых являются 
резистивные датчики тока. Существуют два 
основных метода включения резистивных 
датчиков — в цепь общего провода или в вы-
сокопотенциальную цепь. В первом случае 
датчик включается между нагрузкой и от-
рицательным выводом источника питания, 
во втором — между положительным вы-
водом источника питания и нагрузкой. Оба 
метода имеют свои преимущества и недо-
статки. Преимуществом первого является 
возможность использования для усиления 
сигнала датчика обычных прецизионных 
ОУ, однако из-за того, что включение датчи-
ка в цепь общего «земляного» провода вызы-
вает появление напряжения между «землей» 
самого устройства и общим «земляным» 
проводником, в измеряемый сигнал вносятся 
значительные шумы, и точность измерений 
получается весьма низкой [4].

Измерения по второму методу отвеча-
ют требованиям точности и безопасности, 
но при этом необходимы специализиро-
ванные операционные усилители, отлича-

ющиеся большим значением максимально 
допустимого синфазного напряжения при 
минимальном напряжении смещения и его 
дрейфа и возможностью работы при низ-
ком однополярном напряжении питания. 
Параметры ОУ STMicroelectronics для уси-
ления сигналов датчиков тока приведены 
в таблице. Усилители работают без отри-
цательной обратной связи и имеют фик-
сированный коэффициент усиления (для 
TSC101 — три значения для модификаций 
A/B/C соответственно, для TSC103 — регули-
руемый путем подачи управляющих напря-
жений на специальные выводы SEL1 и SEL2). 
Типовая схема включения ОУ TSC103 с од-
нополярным питанием приведена на рис. 7. 
Следует отметить, что этот усилитель может 
работать и при двуполярном напряжении 
питания ±5 В в диапазоне синфазных вход-
ных напряжений от –2,1 до +65 В.

Еще один распространенный тип специ-
ализированных ОУ — аналоговые компа-
раторы. По сути, это высококачественные 
быстродействующие операционные уси-
лители с логическим выходом, выполнен-
ным по двухтактной схеме на биполярных 
или полевых транзисторах либо по схеме 
с открытым коллектором (ОК) или откры-
тым стоком (ОС). Компараторы, так же как 
и обычные ОУ, подразделяются на ИМС об-
щего применения, микро- и маломощные, 
скоростные и т. д. Большинство компарато-
ров рассчитаны на работу с однополярным 
питанием и легко сопрягаются с цифровыми 
устройствами ТТЛ и КМОП. Основным ди-
намическим параметром компаратора явля-
ется время переключения — временной ин-
тервал от момента подачи входного напряже-
ния до момента, когда напряжение на выходе 
компаратора достигает противоположного 
логического уровня. Время переключения за-
висит от дифференциального входного на-
пряжения и состоит из двух частей — вре-
мени задержки и времени нарастания (спада) 
напряжения на логическом выходе.

Важно понимать характерные особенно-
сти компараторов по сравнению с обычными 
операционными усилителями [1]:
•	 В схемах с компараторами почти никогда 

не используют отрицательную обратную 
связь из-за неизбежного самовозбуждения 
устройства.

•	 Значения напряжения на входах компара-
тора различаются.

•	 Входное сопротивление компаратора от-
носительно невелико и зависит от уровней 
входных сигналов.

•	 Выходное сопротивление компаратора 
сравнительно велико и зависит от уровней 
выходного напряжения.
Компараторы нашли широкое применение 

в схемах детекторов нуля, различных генера-
торах сигналов, аналого-цифровых преоб-
разователях, схемах широтно-импульсных 
модуляторов и т. п. В списке продукции ком-
пании STMicroelectronics есть несколько десят-

Рис. 6. АЧХ усилителей при разных коэффициентах усиления по напряжению на ОУ: а) VFA; б) CFA

Рис. 7. Схема измерения тока при включении резистивного датчика в высокопотенциальную цепь  
 использованием специализированного ОУ TSC103

а б
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ков компараторов различных типов, параме-
тры некоторых из них приведены в таблице.

На рис. 8 представлена схема устройства 
контроля температуры на сдвоенном компа-
раторе TS332. В качестве термочувствитель-
ного элемента используется микромощный 
трехвыводный термодатчик STLM20 произ-
водства STMicroelectronics. Резисторы задают 
параметры температурного «окна», выходы 
компараторов с открытым коллектором со-
единены по схеме «монтажное ИЛИ», выход-
ное напряжение подается на схему управле-
ния нагревателем.

Широкая номенклатура и невысокая стои-
мость интегральных операционных усилите-
лей и компараторов STMicroelectronics делают 
их весьма привлекательными для разработчи-

ков РЭА. Более подробную техническую ин-
формацию можно найти на сайте [5].  n
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Рис. 8. Схема контроля температуры  
на сдвоенном компараторе TS332
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новости события

«Современные  
тензометрические технологии  
для стендовых и производственных  
испытаний компании HBM»
Место проведения: г. Казань  
(конкретное место проведения уточняется).
Дата проведения: 15 октября 2013 г.
Темы семинара:

•	 Обзор линейки оборудования для создания 
единой измерительной цепи: от тензорези-
сторов и датчиков до многоканальных изме-

рительных усилителей и программного обе-
спечения.

•	 Технологические решения компании HBM для 
всех этапов разработки продукции: проектиро-
вание, стендовые и производственные испытания, 
мониторинг промышленных процессов в авиакос-
мической и нефтегазовой отрасли, автомобиле-
строении и машиностроении. Мировая практика 
применения оборудования НВМ в этих отраслях.

•	 Многоканальные системы сбора данных ком-
пании HBM для лабораторных и стендовых ис-
пытаний.

«Теория и практика  
тензометрических измерений  
и новинки оборудования от HBM»
Место проведения: г. Москва,  
гостиница «Holiday Inn Симоновский»  
(ст. м. «Пролетарская»).
Дата проведения: 17 октября 2013 г.
Темы семинара:

•	 Основы тензометрии: виды и отличительные 
характеристики тензорезисторов, технологии 
наклейки и анализ возможных ошибок.

•	 Электрические измерения механических вели-
чин. Практические примеры измерений.

•	 Новинки 2013 года в линейке оборудования 
НВМ: цифровые датчики силы, крутящего мо-
мента, пьезоэлектрические датчики PACEline; 
тензометрические модули и модули в защищен-
ном исполнении серии QuantumX; промышлен-
ный усилитель PMX; прецизионный усилитель 
DMP41; высокоскоростной портативный ре-
гистратор данных GEN3i серии Genesis High 
Speed.

Участие в семинарах бесплатное, по предвари-
тельной регистрации.

Всем участникам семинаров будут выданы имен-
ные сертификаты и сувенирные USB-накопители.

Зарегистрироваться на семинар можно, напра-
вив заявку с указанием выбранного города про-
ведения семинара и контактных данных (ФИО, 
компания, контактный телефон и e-mail):

на e-mail: demina.hbm@yandex.ru,
по тел./факсу 8 (495) 229-10-80.

Можно также пройти регистрацию на сайте 
www.hbm.ru

Семинары HBM on Tour по тензометрическим технологиям 
и тензометрическому оборудованию в Казани и Москве

Компания Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (Германия) и ее эксклюзивный представитель в России, 
ООО «Контрольно-измерительная и Весовая Техника» (КВТ), приглашают принять участие в информаци-
онно-технических семинарах по тензометрическим технологиям и современным решениям в области стен-
довых испытаний и мониторинга производственных процессов, а также по новинкам оборудования НВМ.

Компания НВМ предлагает своим клиентам современные высокотехнологичные решения для про-
мышленных испытаний и измерений и регулярно проводит бесплатные семинары для всех заинтере-
сованных специалистов.

Семинары проводят специалисты НВМ Academy при поддержке сотрудников компании «КВТ».
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Рейнхард ЦИММеРМАН  
(Reinhard ZIMMERMANN)

Korolev@recom-electronic.com

Принципиальные схемы преобразователей постоянного тока 
не являются засекреченными и легко доступны. Существуют 
различные программы, помогающие в упрощении конструк-

ции преобразователей. Компании, обладающие соответствующим 
ноу-хау и опытом работы с задачами электромагнитной совмести-
мости (ЭМС), имеют возможность разработки собственных преоб-
разователей, которые могут быть приемлемым решением для круп-
носерийного производства. Современные разработчики стараются 
обойтись без аналоговых технологий. В тех случаях, когда преобра-
зователи должны обеспечивать изолирующие свойства, то есть когда 
в их конструкцию входят такие электромагнитные компоненты, как 
ферриты, трансформаторы и дроссели, использование общедоступ-
ных готовых модулей часто является лучшим решением. В особенно-
сти это стало справедливым по мере того, как рентабельность произ-
водства преобразователей повышалась с течением времени.

При этом целый ряд компаний предлагает свою продукцию на вы-
бор: такие преобразователи часто различаются внешне только цветом 
корпуса. Новые производители, как правило, используют то же рас-
положение выводов, тот же размер компонента и те же основные тех-

нические характеристики, что и наиболее известные игроки на рынке. 
Таким образом, постоянно имеется достаточное число производителей 
«второго эшелона». Когда такое «использование» параметров про-
дукции крупных компаний включает копирование их оригинального 
логотипа и маркировки, мы имеем дело с явными случаями обмана 
заказчиков. Как поступать при выявлении подобных ситуаций — тема 
этой статьи.

Время — деньги

Модульные преобразователи общедоступны, отличаются надежно-
стью работы и позволяют ускорить процесс разработки. Одновременно 
снижается риск того, что в будущем возникнет необходимость измене-
ния конструкции устройств. Несмотря на то, что схемы преобразова-
телей постоянного тока обычно просты, расположение компонентов 
на них, как правило, является очень важным и может быть источником 
проблем с ЭМС. Уже один этот факт оправдывает несколько более вы-
сокие цены на готовые модули. Срок внедрения изделий с начала раз-
работки является ключевым моментом для экономического успеха при 
производстве многих из них.

Предприятия, выбирающие модульные преобразователи, могут та-
ким образом сэкономить необходимое им время. Поэтому при выбо-
ре оптимального изделия рекомендуется проверять его на рентабель-
ность использования при производстве. Поставка преобразователей, 
упакованных в ленты и катушки, сокращает время традиционно 
трудоемкой подготовки к производству до минимума. Также в про-
цессе монтажа компонентов на платы важную роль играют различия 
в их массе. Чем легче компоненты, тем более быстро и легко они 
могут быть использованы при автоматизированном производстве. 
Различия в долях грамма, несущественные с точки зрения готового 
изделия, могут привести к экономии времени при производстве. 
В связи с этим неудивительно, что контрактные производители уде-
ляют особое внимания массе преобразователей с поверхностным 
монтажом.

Использование готовых модулей также дает преимущество с точки 
зрения управления материально-техническим снабжением производ-
ства. Преобразователи постоянного тока включают в себя внутренние 
компоненты, отдельно не отражаемые в сводных спецификациях ма-
териалов и оборудования. Вместо закупки специальных компонентов 
с необходимостью их предзаказа, готовые модули можно приобретать 
у выбранных дистрибьюторов по принципу «точно в срок» вместе 
с прочими деталями. Этот факт также ведет к экономии времени и го-
ворит в пользу выбора модульных преобразователей.

На рынке электротехнических компонентов предлагается большое число 
серий преобразовательных модулей — на первый взгляд, абсолютно иден-
тичных. Иногда цены на такие модули настолько низки, что собственное их 
производство не дает никаких преимуществ. Однако выбор модулей толь-
ко по их цене может дорого обойтись в дальнейшем, поскольку различия 
становятся очевидными только на практике. Ообенно следует остерегаться 
подделок, которые могут привести к заметным убыткам.

Существуют ли общедоступные 
недорогие преобразователи 
постоянного тока?
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Серийное производство ведет 
к снижению уровня цен

Преобразователи по ТУ заказчика, кото-
рые выпускали в сравнительно небольших 
объемах еще 25 лет назад, стали в настоя-
щее время массовой продукцией с высо-
кими стандартами качества. Инженеры-
разработчики имеют возможность выбора 
из обширной торговой номенклатуры та-
ких ведущих производителей, как RECOM 
(www.recom-power.com), включающей бо-
лее 20 000 различных моделей. Практически 
для любой конкретной задачи существует 
наилучшим образом подходящий для нее 
преобразователь. Обратной стороной этого 
является тот факт, что такое большое разно-
образие повышает расходы на производство.

Рассмотрим проблему с разнообразием 
на примере хорошо известной серии RxS/D 
компании RECOM. Хотя мощность 1 Вт яв-
ляется стандартной, существуют три допол-
нительные номинальные мощности начиная 
с 0,25 Вт. Это связано с энергоэффективно-
стью, поскольку преобразователи показы-
вают наилучшую эффективность в услови-
ях полной нагрузки. Задачи, для которых 
требуется питание на 5 В/50 мА, лучше все-
го выполняют преобразователи на 0,25 Вт, 
а не более высокомощные модели на 1 Вт, 
работающие под значительно сниженными 
нагрузками.

Для каждого из четырех диапазонов 
мощности есть пять значений входно-
го и шесть — выходного напряжения. При 
этом выпускаются модели как с одним, 
так и с двумя согласованными выходами. 
Каждая из моделей также предлагается в ис-
полнении с защитной изоляцией с напря-
жением на пробой 1 или 3 кВ постоянного 
тока. Все это в общей сложности дает 240 раз-
личных моделей преобразователей. Любому 
производителю известно, что подобное раз-
нообразие продукции повышает расходы. 
Компаниям, желающим использовать вме-
сто своих собственных неразглашаемых раз-
работок готовые модули, приходится сосре-
дотачиваться на выпуске лишь нескольких 
моделей в больших объемах. Козырем в этой 
игре является выпуск небольшого ассорти-
мента продукции крупными партиями.

Компания RECOM недавно открыла две 
новые производственные линии по выпуску 
компонентов для поверхностного монтажа 
на своем заводе в Тайване, что дает ей возмож-
ность рентабельного производства отдель-
ных компонентов в количествах 100 000 шт. 
и более. Главным образом крупными сери-
ями выпускаются модели преобразователей 
на 5 В/5 В номинальной мощностью 1 Вт 
(рис. 1). Эти компоненты подходят для боль-
шого числа задач и работают при температу-
ре до +85 °C без снижения эксплуатационных 
характеристик. «Высокотемпературная» сер-
тификация, необходимая для стандартной 
продукции, которая должна надежно работать 

при температуре до +100 °C, в данном случае 
не требуется.

Напряжение на пробой изоляции состав-
ляет 1 кВ постоянного тока по специфика-
ции. Таким образом, устраняется отнимаю-
щая много времени процедура сертифика-
ции. В результате стоимость производства 
таких компонентов класса «E» сокращается 
на 30%. К примеру, цена на новую модель 
R1SE0505 составляет около 1,5 евро за штуку 
при закупке партиями по 10 000 штук, упа-
кованных в ленты и катушки. Серия про-
дукции E-класса проходит такой же жест-
кий контроль качества, как и стандартная 
продукция, то есть в данном случае не идет 
речь ни о каких компромиссах по качеству. 
Гарантийный срок также идентичен таково-
му на стандартную продукцию и составляет 
полные три года.

Параллельно с крупносерийной про-
дукцией повышенной рентабельности 
компания предлагает большой ассорти-
мент компонентов на входное напряжение 

3,3/5/12/15/24 В и выходное напряжение 
3,3/5/9/12/15/24 В. Модели с двумя согласо-
ванными выходами могут удваивать выход-
ное напряжение до 48 В. Преобразователи 
предлагаются в исполнении с защитной изо-
ляцией с напряжением на пробой 1 или 3 кВ 
постоянного тока.

Внутренняя конструкция преобразователей 
обеспечивает соответствие их ЭМС-классу 
A/EN 55022 без необходимости использова-
ния дополнительных внешних компонентов. 
Преобразователи также отличаются стойко-
стью к вибрации за счет своей легкости (мас-
са — 1 г), и их можно использовать для бы-
строго и точного монтажа с помощью автома-
тического монтажного оборудования.

Директива RoHS 6/6 и проблемы 
при пайке модулей в ваннах

Бессвинцовый припой плавится при темпе-
ратуре около +245 °C и является менее вязким, 
чем припой с содержанием свинца (рис. 2). 

Рис. 1. Модели преобразователей с входным напряжением 5 В, выходным напряжением и номинальной мощностью 1 Вт

Рис. 2. Рекомендуемый температурный профиль пайки бессвинцовым припоем  
(компоненты для поверхностного монтажа)
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Таким образом, принятие версии 6/6 директивы RoHS по ограниче-
нию содержания вредных веществ при производстве электрического 
и электронного оборудования привело к использованию на 10% более 
высокой температуры нанесения припоя и в четыре раза увеличило 
длительность традиционного процесса. В этой связи повсеместно стала 
применяться конденсационная пайка, при которой припой сохраняет 
максимальную температуру лишь несколько секунд.

До принятия директивы RoHS 6/6 можно было считать, что вну-
тренние компоненты преобразователей остаются сравнительно 
«прохладными»; теперь же можно сказать, что преобразовательные 
модули действительно «пропекаются» при пайке. При этой проце-
дуре обмотки катушек преобразователя значительно увеличиваются 
в объеме. Таким образом, повышается риск разрыва изначально ка-
чественно припаянных внутренних компонентов преобразовате-
лей. При пайке в ваннах корпуса преобразователей могут буквально 
взрываться, что является значительной проблемой как для заказчи-
ков, так и для самих производителей.

Специалисты компании RECOM поняли, что лишь нескольких про-
стых изменений конструкции будет недостаточно. Требовалось пол-
ностью переосмыслить всю конструкцию преобразователей. Точки 
пайки были расположены таким образом, чтобы они автоматически 
припаивались во время процесса оплавления без самопроизвольного 
ослабления выводов. Конструкция корпусов, ПП и преобразователей 
была переосмыслена для исключения необходимости в традиционной 
пайке в ваннах. В корпусах преобразователей было предусмотрено до-
статочно места для расширения компонентов с различными коэффи-
циентами теплового расширения.

Необходимые изменения оказались значительны. Был разработан 
корпус из двух отдельных частей, что является явным отличительным 
признаком продукции RECOM на рынке. За счет соединяемых вме-
сте половин корпуса преобразователя происходит фиксация всех его 
внутренних компонентов — так, что процесс пайки может осущест-
вляться при «подвешивании» преобразователя вверх ногами без вреда 
для них. Новые преобразователи являются на 100% бессвинцовыми — 
в отличие от большинства конкурирующей продукции, маркируемой 
лишь как «совместимая с RoHS 6/6» и в составе которой может содер-
жаться свинец.

Остерегайтесь подделок

Как было сказано ранее, тот факт, что вся продукция различных 
производителей похожа по форме и характеристикам, представляет 
собой явное преимущество для заказчиков. Иногда даже внутреннее 
устройство преобразователей идентично — в тех случаях, когда один 
и тот же преобразователь поступает в продажу с различающейся мар-
кировкой по разным торговым каналам. Такая практика абсолютно 
законна, способствует дальнейшему развитию конкуренции и при-
ветствуется заказчиками при проведении переговоров по ценам. 
Однако иногда появляются изделия, явно переступающие границы 
дозволенного — как правило, это продукция из Китая, «мирового 
копировального бюро». Пока заказчик четко видит, что покупает 
дешевую копию, это может быть приемлемым. При этом заказчик 
в курсе, что он не приобретает оригинальные компоненты и должен 
знать о возможных недостатках копий.

Однако опасность может быть скрытой: некоторые производите-
ли предлагают очевидные подделки, на которые наносятся логотип 
и серийные номера оригинальных компонентов, а также их серти-
фикационная маркировка (рис. 3). Даже при том, что поддельный 
преобразователь имеет несколько больший размер, его изоляция 
не соответствует 3-кВ изоляции оригинального компонента. Это 
привело к серьезным повреждениям электрических цепей заказчи-
ков, использовавших подделку.

Использование таких компонентов, к примеру, в массовом производ-
стве станков, может быстро привести к катастрофическим последстви-
ям. В таких случаях производитель оборудования несет ответственность 
за все риски, которых, как он полагал, у него не было, по результатам 
тщательного тестирования лишь оригинальных компонентов.

Качественная продукция всегда будет копироваться. Качество 
не может быть очень дешевым, и заказчикам рекомендуется про-
являть особую бдительность, когда им предлагают дешевые ком-
поненты. RECOM выполняет в собственных лабораториях бес-
платную проверку на оригинальность подозрительной продукции, 
приобретенной заказчиками компании: для этого им всего лишь 
нужно связаться с нами.     n

Рис. 3. Поддельный RECOM ROM-1215S  
с фальшивыми логотипом компании и значком сертификации UL (справа)

новости разъемы

Компания Amphenol представила новый адап-
тер M12-RJ45, обеспечивающий степень защи-
ты IP68 со стороны M12 даже в несочлененном 
положении.

Вместе с новым адаптером Amphenol расширяет 
возможности по применению стандартных инду-
стриальных Ethernet-разъемов в уже существую-
щих сетях, построенных на RJ45. Адаптеры легко 
монтировать на панель, при этом обеспечивается 
степень защиты IP67/68 со стороны M12.

Выпускаются прямые и угловые адаптеры, 
а со стороны M12 можно использовать как ро-
зетку, так и вилку. Разъем M12 совместим с разъ-
емами Ethernet/IP (Industrial Ethernet Protocol, 
промышленный Ethernet-протокол), который 
был разработан группой Open DeviceNet Vendors 
Association (ODVA), и соответствует требовани-
ям IEC 61076-2-101. Подключение к RJ45 осущест-
вляется стандартным кабелем RJ.

www.k-t-k.ru

Новый адаптер M12-RJ45 Amphenol
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новости стабилизаторы

Корпорация Semtech представила ИС SC3102 — синхронный понижающий 
стабилизатор с выходным током до 2 А. Он может работать при входном 
напряжении от 2,9 до 5,5 В.

Устройство требует минимального числа внешних компонентов для полу-
чения законченной схемы понижающего стабилизатора. Уровень стабилизи-
рованного выходного напряжения (от 1 до 3,3 В) устанавливается в процессе 
производства.

Во время работы с максимальной нагрузкой стабилизатор SC3102 ра-
ботает в принудительном ШИМ-режиме с фиксированной частотой преоб-
разования 1,5 МГц, что делает возможным использование малогабаритных 
внешних компонентов поверхностного монтажа. При снижении тока потре-
бления нагрузки стабилизатор может быть переведен в режим сниженного 
потребления, управляемый выводом MODE, либо будет продолжать работать 
в режиме принудительного ШИМ.

SC3102 содержит встроенные схемы защиты от короткого замыкания и пе-
регрева. Наличие входа разрешения работы делает возможным отключение 
стабилизатора: при подаче на этот вход уровня логического нуля ИС переходит 
в режим отключения с током потребления менее 1 мкА. Другие интегрирован-
ные системы защиты включают схему программируемого «мягкого» запуска 
с индикацией достаточного уровня выходного напряжения, схемы защиты 
от повышенного выходного напряжения и пониженного входного напряжения.

Основные характеристики SC3102:
•	 Диапазон входного напряжения: от 2,9 до 5,5 В.
•	 Диапазон предварительно установленных значений выходного напряже-

ния: от 1 до 3,3 В.
•	 Максимальный выходной ток: до 2 A.
•	 КПД: до 95%.
•	 Запуск под нагрузкой.

•	 Ток потребления в спящем режиме: менее 1 мкА.
•	 Программируемое внешними элементами время плавного старта.
•	 Индикация нахождения выходного напряжения в норме.
•	 Встроенная схема защиты от низкого входного напряжения.
•	 Интегрированные схемы защиты от повышенного выходного напряжения, 

повышенного тока потребления нагрузки и повышенной температуры ИС.
•	 Корпус с теплоотводящей подложкой MLPQ-UT16  

(размеры — 3×3×0,6 мм).
•	 Диапазон рабочих температур: от –40 до +85 °C.

Синхронный понижающий стабилизатор SC3102 найдет свое применение 
в коммутаторах и маршрутизаторах, информационных сетях и офисном обо-
рудовании.

www.icquest.ru

Синхронный понижающий стабилизатор SC3102 компании Semtech 
с выходным током до 2 А
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Николай БОРИСеНКО
fpga-mechanic@rambler.ru

В течение многих лет с момента освое-
ния коммерческого производства про-
граммируемых логических кристаллов 

архитектуры FPGA корпорация Altera (США) 
занимает второе место на рынке ПЛИС, все 
это время успешно конкурируя с лидером 
рынка — американской фирмой Xilinx. В об-
ласти развития существующих архитектур 
программируемой логики и разработки 
новых семейств ПЛИС сложно определить 
абсолютного лидера из двух упомянутых 
конкурентов, ибо продукция корпорации 
Altera нередко превосходит аналоги по тех-
ническим и экономическим показателям. 
Все программируемые пользователем ми-
кросхемы производства корпорации Altera, 
включая ПЛИС архитектуры FPGA, ПЛИС 
архитектуры CPLD и энергонезависимую 
память конфигурации FPGA, поддержива-
ют внутрисхемное программирование — ISP 
(In-System-Programming). Технология вну-
трисхемного программирования предостав-
ляет возможность изменять конфигурацию 
компонентов устройства без их демонтажа. 
Иными словами, осуществлять программи-
рование микросхем не на программаторах, 
а непосредственно в устройстве.

Для внутрисхемного программирования 
ПЛИС архитектур FPGA и CPLD корпора-
ции Altera применяется диагностический по-
следовательный интерфейс JTAG [1]. 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 про-
граммирования сигналы JTAG-интерфейса 
выводятся на специальный разъем, пред-
назначенный для подключения загрузоч-
ных кабелей и адаптеров, играющих роль 
устройств сопряжения между цепочкой ми-
кросхем и компьютером, на котором работа-
ют системы проектирования.

Для внутрисхемного программирова-
ния микросхем энергонезависимой памя-
ти, не поддерживающих интерфейс JTAG 
и предназначенных для хранения конфигу-
рации FPGA (микросхемы Serial Configuration 
Devices EPCS1, EPCS4 EPCS16, EPCS64, 
EPCS128), применяется технология внутри-
схемного программирования в режиме Active 
Serial, использующем семь сигналов в отличие 
от четырех сигналов JTAG [3].

Корпорация Altera выпускает несколько 
типов загрузочных кабелей для конфигура-
ции в ПЛИС как по интерфейсу JTAG, так 
и в режимах последовательной загрузки FPGA 
(Active Serial и Passive Serial). Наиболее про-
стыми с точки зрения производства являются 
кабели для параллельного порта LPT. Кабель 
ByteBlaster поддерживает внутрисхемное 

программирование ПЛИС в режимах JTAG 
и Passive Serial [4, 5]. Усовершенствованная 
версия кабеля ByteBlaster II поддерживает три 
режима: JTAG, Passive Serial и Active Serial [6]. 
Оба кабеля используют одинаковый техно-
логический разъем IDC-10 для подключения 
к целевому устройству.

Кабель Altera ByteBlaster оснащен штыре-
вым соединителем IDC-10/BH-10 (ответная 
часть), с одним удаленным контактом (8), 
играющим роль ключа. В кабеле ByteBlaster II 
использован аналогичный соединитель без 
отсутствующего контакта-ключа, так как 
все пустовавшие контакты разъема задей-

Статья посвящена практическим вопросам конфигурации ПЛИС фирмы Altera 
через диагностический интерфейс JTAG в составе цепочки из кристаллов 
различных производителей. Рассмотрена схема загрузочного кабеля, ана-
логичного фирменному кабелю ByteBlaster II, сопрягающему персональный 
компьютер или рабочую станцию с интерфейсом JTAG через параллельный 
порт LPT. Описан пример смешанной цепочки кристаллов, в составе которой 
присутствует конфигурируемая ПЛИС. Подробно продемонстрирован поря-
док конфигурации ПЛИС средствами САПР Altera Quartus II.

Программирование ПЛИС 
CPLD фирмы Altera в составе 
смешанной JTAG-цепочки
средствами САПР Quartus II 
с помощью кабеля  
ByteBlaster II Download Cable

Рис. 1. Разъем IDC-10 загрузочного кабеля  
для конфигурации ПЛИС Altera  
(вид со стороны отверстий)
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ствованы для сигналов режима Active Serial. 
Разводка технологического разъема для 
программирования ПЛИС Altera показана 
на рис. 1: здесь представлен вид со стороны 
отверстий соединителя IDC-10.

Со времен IBM PC персональные компью-
теры, серверы и рабочие станции оборудо-
вались периферийным интерфейсом парал-
лельного порта — LPT. В настоящее время 
этот интерфейс вытеснила шина USB, но при 
необходимости он может быть добавлен 
в конфигурацию компьютера при помощи 
установки адаптеров расширения стандарта 
PCI или PCI Express. Краткое описание ин-
терфейса LPT-порта приведено в [7].

Взаимодействие с программируемыми 
кристаллами по последовательному ин-
терфейсу конфигурации FPGA или JTAG 
через порт LPT реализовано исключитель-
но программным способом, наподобие ра-
боты с портами GPIO современных микро-
контроллеров. Драйвер, входящий в состав 
САПР, путем обращения к регистрам адап-
тера LPT формирует на выводах порта по-
следовательность логических сигналов, соот-

ветствующую протоколу обмена с конфигу-
рационной цепочкой ПЛИС. Сигналы Active 
Serial и JTAG могут быть получены из сиг-
нальных линий LPT-порта при помощи 
буферов-повторителей. Большинство схем 
сопряжения с интерфейсами внутрисхемно-
го программирования через параллельный 
порт построены на микросхемах КМОП се-
рий 74HC/74HCT/74AHC/74AHCT (а именно 
74HC125, 74HCT125, 74HC244, 74HCT244) 
и им подобных.

Буферные микросхемы в составе загрузоч-
ного кабеля обеспечивают усиление приня-
тых сигналов по току и уровню напряжения 
и реализуют дополнительную защиту ПЛИС 
в составе целевого устройства от протека-
ния сквозных токов, вызванных перепада-
ми потенциалов между корпусами устройств 
и различными наводками.

Соответствие сигналов JTAG и Active 
Serial сигнальным линиям и контактам разъ-
ема LPT-порта для загрузочных кабелей 
ByteBlaster и ByteBlaster II корпорации Altera 
приведено в таблице. Через дробь указаны 
сигналы двойного назначения: в числите-

ле — сигнал Active Serial, в знаменателе — 
сигнал JTAG.

Согласно таблице соответствия сигнальных 
линий LPT линиям JTAG и Active Serial (та-
блица) можно построить различные устрой-
ства сопряжения персонального компьютера 
или рабочей станции с конфигурируемыми 
ПЛИС. Большинство таких схем используют 
логические элементы BUFT типа *125 (оте-
чественные аналоги — ЛП8). На рис. 2 при-
ведена принципиальная схема JTAG-кабеля, 
основанная на функциональной схеме фир-
менного загрузочного кабеля ByteBlaster II, ре-
комендованной корпорацией Altera в [6].

Предлагаемая схема построена на двух 
микросхемах 74HCT125 (ближайший отече-
ственный аналог — 1594 ЛП8), содержащих 
по четыре логических элемента с тремя со-
стояниями выхода (BUFT) в общем корпу-
се. Собранный согласно этой схеме (рис. 2) 
загрузочный кабель успешно используется 
автором для программирования загрузочной 
памяти ПЛИС семейств Cyclone и Cyclone III, 
а также микросхем архитектуры CPLD про-
изводства Altera.

Рис. 2. Принципиальная схема загрузочного кабеля для ПЛИС корпорации Altera
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Питание микросхем загрузочного кабеля 
осуществляется от устройства, содержащего 
конфигурируемые ПЛИС, через контакт 4 
диагностического разъема. При использова-
нии в интерфейсе ПЛИС логических сигна-
лов с уровнем 5 В на этот контакт допустимо 
подать напряжение питания с номиналом 
5 В. Однако для подключения к микросхе-
мам, использующим сигналы с уровнями 
3,3 и 2,5 В, на контакт 4 технологического 
разъема следует подать питание от источни-
ка с номиналом 5 В через кремниевый диод 
(например, 1N4001, 4148 или им подобные). 
В таком случае падение напряжения на двух 
последовательно включенных диодах соста-
вит 1,2–1,4 В, что обеспечит питание микро-
схем D1 и D2 загрузочного кабеля напряже-
нием 3,6–3,8 В. Выходные логические уровни 
микросхем D1 и D2 при таком напряжении 
питания будут соответствовать уровням 
LVCMOS33 и не повредят входные каскады 
программируемых микросхем.

Дополнительная защита от перегрузки 
по току как со стороны конфигурируемой 
ПЛИС, так и со стороны LPT обеспечена по-
следовательно включенными согласующи-
ми резисторами. Номиналы этих резисторов 
выбраны из расчета обеспечения надежной 
защиты при устойчивом согласовании логи-
ческих сигналов. Согласование особенно акту-
ально со стороны LPT в силу большой длины 
интерфейсного кабеля. Падение скорости рас-
пространения сигналов, вносимое последо-
вательными резисторами, ничтожно по срав-
нению с низкой скоростью вывода 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 
соединение корпусов устройств и выполнять 
соединения при снятом напряжении питания. 
Эта рекомендация обусловлена отсутствием 
опережающего соединения цепей GND в разъ-
емах IDC-10 и DB25. Внешний вид загрузоч-
ного кабеля — функционального аналога 
ByteBlaster II, созданного на основе аналогич-
ного изделия фирмы SET, показан на рис. 3.

Нетрудно заметить сходство принципи-
альной электрической схемы, показанной 
на рис. 2, со схемой загрузочного кабеля для 
ПЛИС фирмы Xilinx, рассмотренной в [7]. 
Проанализировав различия этих принципи-
альных схем, можно сформулировать поря-
док переделки кабеля для ПЛИС Xilinx в за-
грузочный кабель для ПЛИС Altera.

Переделка заключается в следующих дей-
ствиях:
1. Отсоединить сигналы на промежуточной 

печатной плате от контактов кабеля LPT: 
DB-25.2–DB25.15.

2. Сигнал разрешения выходов TCK, TDI, TMS 
подключить к DB-25.14 (можно к GND — 
для постоянной работы выходов).

3. Вывод выходного резистора буфера дан-
ных TDO подключить к DB-25.11.

4. Отсоединить буфер, управляющий сигна-
лом TDO, от резистора сигнала TDO и по-
дать VCC на резистор его управляющего 
входа.

5. Соединить входной резистор буфера, 
управляющего сигналом TCK, с контактом 
DB-25.2.

6. Соединить входной резистор буфера, 
управляющего сигналом TMS, с контактом 
DB-25.3.

7. Соединить входной резистор буфера, 
управляющего сигналом TDI, с контактом 
DB-25.8.

8. Вход неиспользованного разрешенного бу-
фера соединить через ЧИП-резистор 100 Ом 
с сигналом nSTATUS, снимаемым с IDC-10.7.

9. Выход разрешенного буфера, принимающе-
го сигнал nSTATUS, соединить через ЧИП-
резистор 51 Ом с контактом DB-25.13.

10. Вход неиспользованного разрешенного 
буфера соединить с контактом DB-25.5 че-
рез последовательный резистор 300 Ом.

11. Выход разрешенного буфера, принима-
ющего сигнал с контакта DB-25.5, соеди-
нить с контактом IDC-10.6 через последо-
вательный резистор 100 Ом (выход nCE).

12. Вход неиспользованного разрешенного 
буфера соединить с контактом DB-25.4 че-
рез последовательный резистор 300 Ом.

13. Выход разрешенного буфера, принима-
ющего сигнал с контакта DB-25.4, соеди-
нить с контактом IDC-10.8 через последо-
вательный резистор 100 Ом (выход nCS).

14. Соединить с GND контакт DB-25.15 (схе-
ма кабеля работает как с подключени-
ем к GND, так и без этого соединения, 
но в фирменных схемах соединение ука-
зано).

15. Соединить контакты DB-25.6 и DB-25.10.
16. Последовательный резистор 51 Ом на вы-

ходе разрешенного буфера, принимающе-
го сигнал CONF_DONE/TDO, соединить 
с контактом DB-25.11.

17. Демонтировать диод и резистор цепи 
VCC_SENSE со стороны разъема DB-25 
(кабеля LPT).

18. Установить светодиод в цепи питания вме-
сто балластного резистора (RB = 1 кОм).

Таблица. Соответствие сигналов JTAG и Active Serial 
сигнальным линиям и контактам разъема LPT-порта  
для загрузочных кабелей ByteBlaster и ByteBlaster II

Разъем DB-25M Сигнал, формируемый  
или анализируемый САПР  

Altera Quartus IIКонтакт Цепь

1 STROBE# N.C.

2 DATA(0) DCLK / TCK

3 DATA(1) nCONFIG / TMS

4 DATA(2) nCS

5 DATA(3) nCE

6 DATA(4) Соединен с 10

7 DATA(5) N.C.

8 DATA(6) ASDI / TDI

9 DATA(7) N.C.

10 ACK# Соединен с шестым контактом

11 BUSY Вход CONF_DONE / TDO

12 PE N.C.

13 SELECT Вход DATAOUT

14 AUTO_LF# N.C.

15 ERR# GND

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. 3. Внешний вид загрузочного кабеля для ПЛИС корпорации Altera
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Для загрузки конфигурации FPGA в режи-
ме Passive Serial в технологическом разъеме 
не нужен контакт 8. Контакт 6 может быть 
использован кабелем ByteBlasterMV для при-
ема опорного напряжения VIO [5]. Контакт 7 
в отличие от режима Active Serial задейство-
ван для контроля загрузки FPGA посредством 
мониторинга сигнала nSTATUS. Контакт 9, 
так же как и контакт 7, изменил свое назна-
чение (относительно режима Active Serial): 
на нем формируется сигнал данных, загру-
жаемых в ПЛИС FPGA, названный DATA0 
(аналогично выводу DATA0 ПЛИС FPGA). 
Для загрузки ПЛИС FPGA в режиме Passive 
Serial подходят все кабели типа ByteBlaster.

После описания аппаратных средств со-
пряжения компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемой ПЛИС рассмотрим по-
шаговую методику загрузки конфигура-
ционной последовательности ПЛИС Altera 
из САПР Quartus II в устройство, содержа-
щее ПЛИС различных производителей. 
Предлагается рассмотреть JTAG-цепочку 
из четырех микросхем фирм Xilinx, Lattice-
Semiconductor и Altera. Схема соединения 
разъема JTAG с четырьмя ПЛИС в объеме 
целевого устройства представлена на рис. 4.

В непосредственной близости к разъему 
JTAG установлены подтягивающие и токо-
ограничительные резисторы. Подтягивающие 
резисторы имеют сопротивление 10 кОм 
и предназначены для поглощения наводок, 
вызванных электромагнитными помехами, 
а также для удержания устойчивых логических 
уровней на цепях JTAG при отсутствии кабеля, 
подключаемого к разъему. Последовательные 
резисторы обеспечивают согласование линий 
и защиту от перегрузок по току. Фильтрующая 
RC-цепь на линии TCK заимствована из схемы, 
рекомендованной в [2].

Для программирования ПЛИС фирмы 
Lattice-Semiconductor используется допол-
нительный сигнал, разрешающий функ-
ционирование JTAG-интерфейса, — EPEN. 

Подтягивающий резистор на линии EPEN 
обеспечивает включение JTAG при использо-
вании кабелей, не формирующих этот сигнал.

Нумерация кристаллов в составе JTAG-
цепочки начинается с того кристалла, вход TDI  

которого подключен к разъему JTAG. Рас-
смотрим пример загрузки конфигурации в чет-
вертую микросхему цепочки — EPM7032S.

В САПР Altera Quartus II ранее был создан 
проект реализации в кристалле этой ПЛИС 

Рис. 4. Схема смешанной JTAG-цепочки из четырех ПЛИС различных производителей

Рис. 5. Реализация арбитра асинхронной шины  
в составе ПЛИС EPM7032S Рис. 6. Запуск Programmer из САПР Quartus II
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модели арбитра асинхронной системной 
шины [11], в результате чего был получен 
конфигурационный файл umsi_p_u21.pof. 
Помимо арбитра, в этой ПЛИС CPLD при-
сутствует Т-триггер, сбрасывающий сто-
рожевой таймер микросхемы супервизора 
питания DS1232L, генерирующей аппарат-
ный сброс RST. Синхронизация ПЛИС осу-
ществляется от стандартного кварцевого 
генератора габарита 0705, формирующего 
синхросигнал с частотой 48 МГц. Эта часто-
та использована для тактирования арбитра 
и Т-триггера. Таким образом на выходе это-
го триггера формируется сигнал NST с ча-
стотой 24 МГц с длительностью высокого 
и низкого уровней 20,83 нс. Сигнал NST по-
ступает на вывод 7 микросхемы DS1232L, 
обеспечивая требования по минимальной 
длительности импульса NST (20 нс) для 
сброса сторожевого таймера. Подробное 
описание супервизора питания со стороже-
вым таймером DS1232L содержится в [10]. 

Реализация описанной схемы на печатной 
плате показана на рис. 5.

Работа с интерфейсом JTAG в САПР 
Altera Quartus II возложена на программный 
компонент Quartus Programmer. Чтобы за-
пустить Programmer в главном меню САПР 
Quartus II, следует открыть раздел Tools 
(рис. 6).

 Корпорация Altera предоставила для за-
грузки с сайта программный пакет Quartus II 
Programmer, включающий приложения для 
программирования и верификации контента 
микросхем ПЛИС, а также драйверы загру-
зочных кабелей и системное ПО поддержки 
конфигурационных интерфейсов. Quartus II 
Programmer позволяет работать с микросхе-
мами производства Altera без установки пол-
ной версии САПР Quartus II. После установки 
на компьютер или рабочую станцию пакета 
Quartus II Programmer запуск программного 
компонента Programmer осуществляется че-
рез файл …\12.0sp2\qprogrammer\bin\quartus_

pgmw.exe, расположенный в папке, в которую 
установлено ПО Altera.

После запуска программного компонента 
Programmer откроется одноименное окно, 
содержащее пустую рабочую область (рис. 7). 
Необходимо убедиться в правильности на-
стройки загрузочного кабеля: ByteBlasterII 
[LPT1], Mode: JTAG. Настройка кабеля запу-
скается кнопкой Hardware Setup…

Для сканирования JTAG-цепочки нужно 
подключить загрузочный кабель к диагности-
ческому разъему целевого устройства, приняв 
необходимые меры безопасности для компен-
сации возможных наводок между корпусами, 
подать питание на ПЛИС и нажать кнопку 
Auto Detect в окне Programmer. После этого 
в рабочей области появится условное изобра-
жение JTAG-цепочки, часть микросхем кото-
рой не идентифицирована в силу принадлеж-
ности к продукции конкурентов. Обозначение 
неопознанных кристаллов начинается с пре-
фикса UNKNOWN_ (рис. 8).

Для корректной работы с JTAG-цепочкой 
следует загрузить в программу Quartus II 
Programmer BSDL-описания неопознанных 
кристаллов (файлы описания периферийного 
сканирования — *.bsd / *.bsm) и конфигураци-
онный файл для программируемой микросхе-
мы. Три неизвестных кристалла представлены 
ПЛИС XC95144XL фирмы Xilinx и коммути-
руемой матрицей ispGDX80VA фирмы Lattice-
Semiconductor. Файлы BSDL предоставляются 
производителями этих микросхем и доступ-
ны для загрузки с официальных сайтов.

Файлы BSDL для кристаллов фирмы Xilinx 
могут быть заимствованы из САПР Xilinx ISE 
Design Suite либо загружены с сайта компа-
нии в разделе Support →	Download →	Device 
models [9]. BSDL-файл для первой и третьей 
микросхем рассмотренной JTAG-цепочки 
(кристалл XC95144XL в корпусе TQFP-100) 
можно скопировать из папки с установ-
ленным пакетом Xilinx ISE Design Suite 14.4 

Рис. 7. Окно программного компонента Programmer

Рис. 8. Результат сканирования JTAG-цепочки в Quartus II Programmer

Рис. 9. Смена конфигурации первой микросхемы в цепочке
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по адресу <..\ISE_DS\ISE\xc9500xl\data >. Он 
имеет обозначение xc95144xl_tq100.bsd.

Для того чтобы загрузить BSDL-файл для 
первой микросхемы, следует выбрать верх-
нюю строку таблицы и щелкнуть на ней 
правой кнопкой мыши, после чего выбрать 
из списка пункт Change Device (рис. 9).

В открывшемся окне Select New Device 
следует нажать кнопку Import…, вызыва-
ющую диалог загрузки файла — описания 
микросхемы (рис. 10). В окне Import User 
Device нажатием на кнопку «…» запускается 
стандартный диалог открытия файла, в ко-
тором следует выбрать тип файлов Boundary 
Scan Description Language и задать BSDL-
файл первой микросхемы xc95144xl_tq100.bsd 
(рис. 11).

После нажатия кнопки Open в окне Import 
User Device появится путь к открываемому 
BSDL-файлу (рис. 12). Убедившись в верно-
сти выбранного файла, нажимаем ОК.

Далее в правой панели окна Select New 
Device появится строка XC95144XL_TQ100, 
которую следует выбрать, а затем нажать OK 
(рис. 13).

Для третьей микросхемы в окне Select New 
Device выбираем строку XC95144XL_TQ100 
без импорта BSDL-файла, ибо первая и третья 
микросхемы построены на идентичных кри-
сталлах, упакованных в одинаковые корпуса.

Для второй микросхемы необходимо 
выполнить импорт второго BSDL-файла. 
Файл ispGDX80VA_T100.bsd описания пе-
риферийного сканирования микросхе-
мы ispGDX80VA доступен для скачивания 
на сайте фирмы Lattice-Semiconductor в раз-
деле BSDL Models by Product [8].

Для четвертой микросхемы нужно задать 
конфигурационный файл. Для этого следует 
выбрать ее условное обозначение, щелкнуть 
на нем правой кнопкой мыши и в меню Edit 
открыть диалог Change File (рис. 14). В по-
явившемся стандартном окне выбора файла 
задаем ранее созданный в САПР Quartus II 

конфигурационный файл umsi_p_u21.pof 
(рис. 15). В результате получена рабочая кон-
фигурация JTAG-цепочки (рис. 16).

Для четвертой микросхемы доступны 
операции записи, верификации, проверки 
на чистоту и установки защиты: для этого 
в соответствующих строках таблицы нуж-
но поставить галочки. Для программиро-

Рис. 10. Импорт файла описания микросхемы Рис. 11. Диалог загрузки BSDL-файла

Рис. 12. Путь к открываемому BSDL-файлу  
в окне Import User Device

Рис. 13. Готовая конфигурация первой микросхемы

Рис. 14. Открытие диалога загрузки  
конфигурационного файла

Рис. 15. Диалог загрузки конфигурационного файла
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вания ПЛИС следует выбрать операцию 
Program/Configure и нажать кнопку Start. 
После этого запустится процесс загрузки 
данных в кристалл, ход которого отражает 
индикатор Progress: в правом верхнем углу 
окна Programmer. После удачного програм-
мирования микросхемы этот индикатор ото-

бразит сообщение “100% (Successful)”, свиде-
тельствующее об успехе (рис. 17).

Перед выходом из приложения Programmer 
для сохранения всех выполненных настро-
ек и параметров микросхем в цепочке JTAG 
рекомендуется сохранить конфигурацион-
ный проект. Это можно сделать через меню 
File →	Save As, создающее файл *.cdf (Chain 
Description File). Рассмотренный пример был 
сохранен в файле Chain_Kit.cdf (рис. 18).

Сохранив конфигурационный проект, его 
можно использовать для быстрого перепро-
граммирования ПЛИС в дальнейшем, а так-
же при необходимости массового програм-
мирования множества однотипных изделий 
с одной конфигурацией.

Установив связь рабочего проекта САПР 
Quartus II с конфигурационным проектом 
Chain_Kit.cdf, разработчик получает воз-
можность быстрого запуска приложения 
Programmer без длительной конфигурации 
JTAG-цепочки. Это удобно при отладке 
устройства и многократном программиро-
вании ПЛИС.

Выводы
Среда проектирования Quartus II корпо-

рации Altera предоставляет возможность 
программирования и верификации ПЛИС 
в составе смешанной JTAG-цепочки из кри-
сталлов различных производителей.

Сопряжение компьютера или рабочей 
станции с интерфейсом JTAG для про-
граммирования ПЛИС при помощи САПР 
Quartus II реализуется различными загрузоч-
ными кабелями. Самым простым решением 
является кабель ByteBlaster II для порта LPT, 
построенный на двух логических микросхе-
мах и пассивных компонентах.

Для удобства программирования ПЛИС 
производства Altera целесообразно создавать 
конфигурационный проект, содержащий 
полное описание и настройку JTAG-цепочки, 
включая конфигурационные файлы и BSDL-
файлы.     n
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Рис. 16. Рабочая конфигурация JTAG-цепочки

Рис. 17. Результат программирования ПЛИС

Рис. 18. Диалог сохранения  
конфигурационного проекта
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новости блоки питания

Компания Mean Well начала производство 
GSM40/60 — семейства энергосберегающих 
адаптеров в медицинском исполнении. Все моде-
ли соответствуют современным международным 
требованиям по энергосбережению: EISA 2007 
(Energy Independence and Security Act of 2007) 
и директиве Евросоюза ErP step 2 (level V), а так-
же международным стандартам безопасности 
для медицинского оборудования по категории 
2 MOPP. Так как эти адаптеры имеют малые токи 
утечки (не более 100 мкA при 264 В AC), их можно 
использовать для питания оборудования, работа-
ющего в контакте с пациентом.

Адаптеры серий GSM40/60 найдут приме-
нение не только в медицинском оборудовании, 
но и в приборах химического и биологического 
обнаружения и анализа, а также в оборудовании, 
требующем высокой энергоэффективности и низ-
кого потребления на холостом ходу.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 80–264 В AC, 

47–63 Гц или 113–370 В DC.
•	 Полностью закрытый пластиковый корпус.
•	 Потребление без нагрузки: менее 0,1 Вт.
•	 КПД: до 91%.
•	 Рабочий диапазон температур: –30…+60 °C.

•	 Класс защиты I  
(с заземляющим выводом сетевой вилки).

•	 Рабочий диапазон температур: –30…+60 °C.
•	 Электрическая прочность изоляции вход/вы-

ход: 4000 В АС.
•	 Габариты: 125×50×31,5 мм.
•	 Защита от:

– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки на выходе;
– перегрева (GSM60A).

•	 Соответствуют международным стандартам: 
UL/CUL/TÜV/CB/FCC/CE.

www.eltech.spb.ru

GSM40/60 — настольные адаптеры для медицинских применений от Mean Well

Компания FSP начала производство AC/DC-
драйвера светодиодов FSP050-1SZN1CP-W мощ-
ностью до 50 Вт. Основной особенностью этого 

преобразователя является возможность установки 
одного из четырех фиксированных значений вы-
ходного тока с помощью DIP-переключателя.

Новый драйвер имеет функцию диммирования 
постоянным напряжением 1–10 В, ШИМ-сигналом 
или же при помощи внешнего контроллера 
с DALI-интерфейсом (Digital Addressable Lighting 
Interface, стандартный цифровой протокол управ-
ления освещением). Также в нем предусмотрена 
защита от короткого замыкания на выходе, пере-
грева и разрыва цепи светодиодов.

Новый преобразователь найдет широкое приме-
нение при построении светодиодных систем внутрен-
него освещения квартир, офисов и целых зданий.

Технические характеристики:
•	 Выходная мощность: 25–50 Вт.

•	 Диапазон входных напряжений: 180–264 В АС.
•	 Диапазон выходных напряжений: 36–71 В DC.
•	 Выходной ток: 350, 500, 700, 1050 мА.
•	 КПД: до 86%.
•	 Димминг: 1–10 В, ШИМ, DALI-интерфейс.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+50 °C.
•	 Габариты: 123×80×22,5 мм.
•	 Защита от:

– превышения входного тока;
– короткого замыкания на выходе;
– разрыва цепи светодиодов;
– перегрева.

•	 Соответствие международным стандартам: 
EN/IEC/CE.

www.eltech.spb.ru

Программируемый AC/DC-драйвер 
для светодиодного освещения от FSP
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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.

Разработаем модель систолического филь-
тра на четыре отвода y = C0x0+C1x1+C2x2+ 
+C3x3 в САПР ПЛИС Quartus II версии 11.1 
в базисе ПЛИС серии Cyclone II с одно-
типными процессорными элементами 
(рис. 1 и 2). ПЛИС серии Cyclone II выбра-
ны из тех соображений, что в САПР ПЛИС 
Quartus II Web Edition не поддерживаются 
ПЛИС серий Cyclone V и Stratix V.

Дадим произвольное имя файлу верх-
него уровня проектной иерархии — poly_
syst_main.bdf. Коэффициенты фильтра 
и входные отсчеты возьмем такие же, как 

в работах [6–8]. Предположим, что коэффи-
циенты фильтра — целочисленные, со зна-
ком, и они известны: C0 = –2, C1 = –1, C2 = 7 
и C3 = 6. На вход КИХ-фильтра поступают 
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). 
Дополнительную информацию можно полу-
чить в работе [8].

На рис. 3 показаны временные диаграм-
мы работы систолического КИХ-фильтра 
на четыре отвода, реализованного в базисе 
ПЛИС Stratix III, с однотипными процес-

В статье рассмотрены основные особенности проектирования цифровых 
фильтров на примере систолического КИХ-фильтра в САПР ПЛИС Quartus II 
версии 11.1 Web Edition. Начиная с версии 10.0 из САПР Quartus II исклю-
чен векторный редактор, а моделирование предлагается вести с помощью 
различных симуляторов высокоуровневых языков описания аппаратур-
ных средств, например Active-HDL, Riviera-Pro, ModelSim и др. В качестве 
свободно распространяемого симулятора с ограниченными возможно-
стями пользователю предлагается использовать систему моделирования 
ModelSim-Altera Free. Применение системы моделирования ModelSim ак-
тивно обсуждалось не только на страницах журнала «Компоненты и тех-
нологии»» [1, 2], но и на форумах разработчиков РЭА на ПЛИС [3–5]. 
Отдельного внимания заслуживает открытый проект «Марсоход» [4].

Проектирование систолических 
КИХ-фильтров в базисе ПЛИС 
с помощью системы 
моделирования ModelSim-Altera

Рис. 1. Систолический КИХ-фильтр на четыре отвода в САПР ПЛИС Quartus II версии 11.1 с однотипными процессорными элементами
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сорными элементами в САПР ПЛИС Quartus II версии 9.1 из ра-
боты [8].

Рассмотрим моделирование КИХ-фильтра с использованием си-
мулятора ModelSim-Altera Starter Edition. Предварительно его необхо-
димо подключить — с помощью меню Assigments/settings/EDA Tool 
settings. В поле Tool name САПР ПЛИС Quartus II версии 11.1 нужно 
выбрать симулятор ModelSim-Altera, а в поле Format Netlist Writer 
settings указать выходной формат «нетлиста» — язык VHDL (рис. 4).

Предварительно следует создать текстовый сценарий функциони-
рования систолического КИХ-фильтра на основе структурного стиля 
языка VHDL («тестбенч»). В качестве промежуточного шаблона, ко-

торый нужно отредактировать, можно взять файл poly_syst_main.vht. 
Для этого необходимо его сформировать: меню Processing/Start/Start 
Test Bench Template Writer (пример 1).

Отредактируем объект poly_syst_main_vhd_tst, который основан 
на компоненте poly_syst_main, и сохраним его под именем test_poly_
syst_main.vhd (пример 2).

После компиляции в САПР Quartus II при нажатии кнопки EDA 
Gate Level Simulation (моделирование на уровне вентилей, временная 
модель Slow Model) автоматически должен запуститься симулятор 
ModelSim-Altera (на рис. 1 пиктограмма кнопки отмечена красным 
кружком).

Возможны два варианта. Рассмотрим первый вариант с созданием 
«тестбенча». Для этого необходимо откомпилировать файл test_poly_
syst_main.vhd с помощью меню Compile симулятора ModelSim. После 
компиляции в рабочей библиотеке work должны появиться два объ-
екта: poly_syst_main и test_poly_syst_main (рис. 5). Двойным щелчком 
мыши по объекту test_poly_syst_main автоматически запускаются 
различные вспомогательные окна (рис. 6).

Помещаем курсор в окно Objects, нажимаем на правую кнопку 
мыши меню Add/To Wave/Signals in Region, и в окне Wave появ-
ляется список сигналов проекта. Далее целесообразно настроить 
окно Wave, в котором отображаются временные диаграммы рабо-

Рис. 2. Процессорный элемент

Рис. 3. Временные диаграммы работы систолического КИХ-фильтра на четыре отвода  
с однотипными процессорными элементами в САПР ПЛИС Quartus II версии 9.1

Рис. 4. Настройки закладки EDA Tool Settings САПР ПЛИС Quartus II версии 11.1
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ты фильтра. Нажимаем Simulate\Runtime 
Options. В поле Default Radix нажимаем 

кнопку Decimal, что позволяет перейти 
от двоичной системы счисления, представ-
ленной в «тестбенче», к десятичной со зна-
ком. В поле Default Run задаем шаг модели-
рования 100 нс. Последовательно нажимая 
на пиктограмму кнопки Run, получим вре-
менные диаграммы работы КИХ-фильтра 
c шагом 100 нс (рис. 6). Сравниваем получен-
ные результаты с временными диаграммами 
на рис. 3 и убеждаемся в правильности рабо-
ты систолического КИХ-фильтра на четыре 
отвода в базисе ПЛИС Cyclone II.

Рассмотрим второй вариант, без исполь-
зования «тестбенча». Для этого нам нужен 
файл poly_syst_main.vhd, а задание на моде-
лирование сформируем непосредственно 

в векторном редакторе (окно Wave) с по-
мощью специальных инструментов Clock 
и Force. Двойным щелчком мыши по объек-
ту poly_syst_main автоматически запускают-
ся различные окна. Помещаем курсор в окно 
Objects, как и в первом варианте, нажима-
ем на правую кнопку мыши меню Add/To 
Wave/Selected Signals и выбираем только ин-
тересующие нас сигналы.

В окне Wave выбираем синхросигнал clk 
и нажимаем на правую кнопку мыши, выби-
раем меню Clock. В окне Define Clock в по-
лях задается период синхросигнала — 100 нс, 
коэффициент заполнения — 50, уровни 
«лог. 1» и «лог. 0». Радиокнопкой активизиру-
ем передний фронт синхросигнала (рис. 7).

Рис. 5. Создание рабочей библиотеки work, в которую помещается два объекта: poly_syst_main и test_poly_syst_main

Рис. 6. Временные диаграммы работы систолического КИХ-фильтра на четыре отвода с однотипными процессорными элементами в симуляторе ModelSim-Altera версии 10.с

-- Vhdl Test Bench template for design : poly_syst_main
--
-- Simulation tool : ModelSim-Altera (VHDL)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY poly_syst_main_vhd_tst IS
END poly_syst_main_vhd_tst;
ARCHITECTURE poly_syst_main_arch OF poly_syst_main_vhd_tst IS
-- constants 
-- signals
SIGNAL clk : STD_LOGIC;
SIGNAL out_filtr : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL out_result_tap1 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL out_result_tap2 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL out_result_tap3 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL res : STD_LOGIC;
SIGNAL tap_out : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL X : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
COMPONENT poly_syst_main
 PORT (
 clk : IN STD_LOGIC;
 out_filtr : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
 out_result_tap1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
 out_result_tap2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
 out_result_tap3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
 res : IN STD_LOGIC;
 tap_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
 X : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
 );
END COMPONENT;
BEGIN
 i1 : poly_syst_main
 PORT MAP (
-- list connections between master ports and signals
 clk => clk,
 out_filtr => out_filtr,
 out_result_tap1 => out_result_tap1,
 out_result_tap2 => out_result_tap2,
 out_result_tap3 => out_result_tap3,
 res => res,
 tap_out => tap_out,
 X => X
 );
init : PROCESS
-- variable declarations
BEGIN
-- code that executes only once
WAIT;
END PROCESS init;
always : PROCESS
-- optional sensitivity list
-- ( )
-- variable declarations
BEGIN
 -- code executes for every event on sensitivity list
WAIT;
END PROCESS always;
END poly_syst_main_arch;

Пример 1. Шаблон теста систолического КИХ-фильтра 
на языке VHDL (poly_syst_main.vht)
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Сигнал асинхронного сброса res (ак-
тивный — высокий уровень) внутренних 
регистров процессорных элементов зада-
дим равным нулю с помощью меню Force. 
Радиокнопкой отмечаем вид действия над 
сигналом — Freeze («замороженный»), 
в поле Value зададим «лог. 0», то есть на всем 
временном промежутке моделирования сиг-
нал сброса res будет неактивным (рис. 8).

Выбираем сигнал X и с помощью меню 
Force задаем десятичное число –5. Затем на-
жимаем на пиктограмму кнопки Run для 
осуществления моделирования с шагом 
100 нс. Далее будем изменять только значе-
ния, поступающие на вход X (рис. 9), с по-
мощью меню Force и последовательно на-
жимать на кнопку Run до получения нуж-
ных откликов (пример 3 и рис. 10). Задание 
для моделирования (пример 3) можно ис-
пользовать, повторно сохранив его в тексто-
вый файл.

В заключение отметим, что в версии 13.0 
вновь появился встроенный векторный ре-
дактор с собственной системой моделирова-
ния [4]. Создать векторный файл можно с по-
мощью меню File/New/Verification/Debugging 
Files/University Program VWF. Запуск моде-
лирования осуществляется непосредственно 
из окна Simulation Waveform Editor с по-

мощью меню Simulation/Run Functional 
Simulation.

На рис. 11 показаны временные диаграм-
мы работы систолического КИХ-фильтра 
на четыре отвода в САПР ПЛИС Quartus II 
версии 13.0. Проект размещен в ПЛИС серии 
MAX II.

Рис. 7. Окно настройки тактового синхросигнала clk

Рис. 8. Настройка сигнала сброса res

Рис. 9. Настройка сигнала X

Рис. 10. Окно Wave c результатами моделирования КИХ-фильтра

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY test_poly_syst_main IS
END test_poly_syst_main;

ARCHITECTURE behavior OF test_poly_syst_main IS 
COMPONENT poly_syst_main
PORT(
res : IN STD_LOGIC;
clk : IN STD_LOGIC;
X : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
out_filtr : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
out_result_tap1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
out_result_tap2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
out_result_tap3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
tap_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END COMPONENT;
--Inputs
SIGNAL clk : std_logic := ‘0’;
SIGNAL res : std_logic := ‘1’;
SIGNAL X_in: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := “1011”;
--Outputs
SIGNAL out_systol_filtr : std_logic_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL out_result_tap1 : std_logic_vector(7 downto 0);
SIGNAL out_result_tap2 : std_logic_vector(7 downto 0);
SIGNAL out_result_tap3 : std_logic_vector(7 downto 0);
SIGNAL tap_out : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
 uut: poly_syst_main PORT MAP(
  clk => clk,
  res => res,
  X => X_in,
  out_filtr => out_systol_filtr,
  out_result_tap1 => out_result_tap1,
  out_result_tap2 => out_result_tap2,
  out_result_tap3 => out_result_tap3,
  tap_out => tap_out
 );
process
 begin
  clk <= ‘0’;
  wait for 50 ns;
  clk <= ‘1’;
  wait for 50 ns;
 end process;
process
 begin
  wait for 125 ns;
  res <= ‘0’;
end process;
tb : process
  begin 
  wait for 100 ns;
  X_in <= “1011”;
  wait for 100 ns;
  X_in <= “0011”;
  wait for 100 ns;
  X_in <= “0001”;
  wait for 100 ns;
  X_in <= “0000”;
  wait;
 END process;
END;

Пример 2. Тест систолического КИХ-фильтра 
на языке VHDL (test_poly_syst_main.vhd)

force -freeze sim:/poly_syst_main/res 0 0
force -freeze sim:/poly_syst_main/clk 1 0, 0 {50000 ps} -r {100 ns}
force -freeze sim:/poly_syst_main/X -5 0
run
force -freeze sim:/poly_syst_main/X 3 0
run
force -freeze sim:/poly_syst_main/X 1 0
run
force -freeze sim:/poly_syst_main/X 0 0

Пример 3. Задание для моделирования  
из окна Transcript
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Выводы
Использование текстового сценария 

на языке VHDL совместно с симулятором 
ModelSim-Altera Free позволяет отлаживать 
сложные проекты в кратчайшие сроки. n
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Рис. 11. Временные диаграммы работы систолического КИХ-фильтра на четыре отвода  
с однотипными процессорными элементами в САПР ПЛИС Quartus II версии 13.0
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Компании «Гамма Санкт-Петербург» 
и Microchip Technology, Inc. приглашают 
на ежегодный технический семинар-тренинг 
MASTERs 2013 Russia.

Время проведения: 23–26 октября 2013 года.
Место проведения: Ленинградская область, 

г. Зеленогорск, отель «Аквамарин».
MASTERs Russia — ежегодный техниче-

ский семинар, позволяющий разработчикам 
на практике ознакомиться с передовыми тех-
нологиями и продуктами компании Microchip. 
Российский семинар входит в серию техниче-
ских семинаров MASTERs, которые Microchip 
проводит по всему миру.

О начале регистрации и темах занятий бу-
дет объявлено дополнительно.

Ваши вопросы и пожелания оставляйте 
на форуме: www.gamma.spb.ru/forum/

Технический  
семинар-тренинг 
MASTERs 2013 Russia

Компания «ЭЛТЕХ» получила статус офици-
ального дистрибьютора Fibocom Wireless, Inc. 
в России. Китайская компания Fibocom разра-
батывает и производит простые и недорогие 
беспроводные модули стандартов GSM (2G) 
и WCDMA/UMTS (3G), а также GPS-модули 
для М2М-коммуникаций.

Области применения GPS-модулей:
•	 Разработка автосигнализации и систем 

слежения.
•	 Промышленные и мобильные компьютеры.
•	 Системы удаленного учета коммунальных 

услуг.
•	 Платежные системы.
•	 Системы безопасности.
•	 Медицинские приборы.
•	 Телекоммуникационное оборудование.
•	 Системы дистанционного обслуживания 

и контроля.
www.eltech.spb.ru

«Элтех» — 
официальный 
дистрибьютор Fibocom
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Выгодная интеграция

В совсем недавнем прошлом общепринятой 
моделью контрактного производства была мо-
дель, при которой производитель конечного 
продукта использовал в своем устройстве ми-
кросхемы и электронные компоненты разных 
компаний. Теперь, в связи со стремительным 
ускорением темпов развития полупроводнико-
вой отрасли, постоянным выходом новых про-
дуктов и увеличением их логических объемов, 
интеграция проникла намного дальше.

Рост убытков в высокотехнологичной от-
расли производства интегральных микросхем 
с начала 1980-х годов привел к значительно-
му распространению fabless-модели вывода 
на рынок новых продуктов [1]. Собственные 
фабрики остались только у крупнейших кор-
пораций, и некоторые из них сейчас актив-
но сотрудничают с fabless-разработчиками, 
предоставляя им свои избыточные производ-
ственные мощности. Распространение и жиз-
неспособность такой модели развития стали 
толчком для появления множества новых 
компаний, основной специализацией кото-
рых была именно разработка, а не требующее 
значительных капиталовложений высокотех-
нологичное производство.

С развитием технологий и увеличением 
количества логических элементов на кри-
сталле также имеет место тенденция исполь-
зования компаниями-разработчиками уже 
готовых сложно-функциональных логиче-
ских IP-блоков (ntellectual property — интел-
лектуальная собственность), разработанных 
в сторонних организациях. Такое разделение 
позволило дополнительно снизить затраты 
на разработку новых продуктов за счет много-
кратного использования отлаженных моду-
лей в проектах разных производителей, кото-
рые при таком сотрудничестве освобождают-
ся от необходимости обучать или привлекать 
специалистов узкого профиля. Таким обра-
зом, помимо функций разработчиков, компа-
нии, выводящие на рынок готовые продукты, 
начали одновременно выполнять и функции 
интеграторов, объединяя и отлаживая со-
вместную работу IP-ядер различных произво-
дителей на одном кристалле. Использование 

в своих разработках IP-ядер особенно выгод-
но интегратору, когда IP-ядро представляет 
собой некий стандартный модуль или модуль, 
в котором есть стандартные интерфейсы для 
общения с внешним миром. Именно такие IP-
ядра требуют наибольших временных и мате-
риальных затрат на разработку, а главное — 
отладку и тестирование совместимости.

В нише программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС) использова-
ние IP-ядер играет важную роль, так как за-
частую именно наличие тех или иных гото-
вых модулей является одним из основных 
критериев выбора аппаратной платформы. 
В качестве IP-ядер для ПЛИС подразумевают 
Soft-ядра, которые предоставляются пользо-
вателям как в форматах исходного RTL-кода, 
так и в виде оптимизированного под конкрет-
ное семейство списка соединений (Netlist). 
В большинстве случаев это микропроцессор-
ные ядра, микроконтроллеры и различные 
интерфейсные модули, разработка которых 
с самого начала является крайне ресурсоемкой 
и длительной задачей.

IP-ядра SpaceWire

Для поддержки пользователей микро-
схем ПЛИС корпорации Microsemi (ранее 
Actel Corp.), среди которых — большое ко-
личество ведущих предприятий российской 
аэрокосмической отрасли, дизайн-центр  
ЗАО «Актел.ру», в числе прочих, разра-
ботал IP-ядра протокола связи стандарта 
SpaceWire ECSS-E-ST-50-12C. Эти IP-ядра 
предназначены для многократного примене-
ния в пользовательских проектах. Они обе-
спечивают разработчикам надежный и уже 
отлаженный интерфейс связи, способный 
стать основополагающим внутри пользова-
тельской системы и состыковать ее с внеш-
ними устройствами. При интеграции гото-
вых IP-ядер от разработчика требуется лишь 
подключить его к своему проекту и убедить-
ся, что получившаяся трассировка итогового 
проекта ПЛИС удовлетворяет требования 
по скорости работы.

Концепция протокола позволяет исполь-
зовать общие линии связи для передачи ко-

манд управления, данных, а также телеметри-
ческой информации. С целью повышения 
надежности, а также увеличения пропускной 
способности между узлами сети могут быть 
организованы дублированные линии свя-
зи. Пользователю доступны три основных  
IP-ядра, с помощью которых можно органи-
зовать сеть SpaceWire любой сложности:
•	 кодек ECSS-E-ST-50-12C;
•	 маршрутизатор ECSS-E-ST-50-12C;
•	 контроллер удаленного доступа к памя-

ти (УДП) RMAP (Remote Memory Access 
Protocol ECSS-E-ST-50-52C).

Кодек SpaceWire

Кодек SpaceWire представляет собой мо-
дуль, полностью готовый к интеграции 
в FPGA-проект. Кодек выполнен в соответ-
ствии со спецификацией стандарта SpaceWire 
ECSS-E-ST-50-12C и фактически является 
стандартным приемопередатчиком, способ-
ным устанавливать и поддерживать соедине-
ние, а также обмениваться данными с други-
ми стандартными устройствами, поддержи-
вающими этот протокол.

В соответствии со спецификацией для 
обмена информацией через физический 
уровень приемник и передатчик кодека ис-
пользуют DS-кодирование (рис. 1), что по-
зволяет приемнику самосинхронизироваться 
с передатчиком путем восстановления часто-
ты передачи из передаваемого кода. Из та-
кого способа синхронизации вытекает одна 
из принципиальных особенностей стандар-
та — наличие постоянных информационных 
посылок между соединенными кодеками. 
При отсутствии пользовательских данных 
на шине SpaceWire передается специальная 

Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей  
требуются люди, которые должны употребить практическую силу.

К. Маркс и Ф. Энгельс

Российские IP-ядра 
стандарта SpaceWire

Рис. 1. DS-кодирование
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низкоуровневая команда NULL, которая информирует удаленную 
сторону о наличии соединения.

Кодек обеспечивает полностью дуплексный режим связи между 
узлами, то есть данные в обе стороны проходят по отдельным инфор-
мационным линиям D и S. Физический уровень представляет собой 
соединение узлов с кодеками типа точка-точка двумя дифферен-
циальными линиями LVDS в каждую сторону (рис. 2). Тип кабеля, 
разъемы и уровни сигналов подробно описаны в стандарте SpaceWire 
ECSS-E-ST-50-12C.

Структурно кодек состоит из приемника, передатчика и управля-
ющего автомата. Автомат обеспечивает согласованную работу при-
емника и передатчика согласно стандарту, а именно:
•	 управляет включением и выключением приемника и передатчика;
•	 инициализирует периодический поиск кодека на удаленной стороне;
•	 обеспечивает установление поэтапного логического соединения 

с удаленным кодеком;
•	 отслеживает ошибки в последовательности данных и команд, об-

наруженные приемником и, исходя из них, выдает информацию 
об ошибке управляющему, принимает решение о переустановке 
соединения.
В кодеке в соответствии со стандартом предусмотрен механизм 

контроля места в буфере удаленного узла. Этот механизм позволяет 
гарантированно доставлять данные к узлу назначения, исключая 
опасность потерять их часть вследствие переполнения промежуточ-
ных буферов. Пользовательскому уровню при этом требуется только 
предоставить кодеку данные для отправки, которые он будет пере-
давать в сеть по мере готовности удаленной стороны. На приемной 
стороне пользовательскому проекту достаточно лишь вычитывать 
готовые данные из приемного буфера кодека. Такой достоверный 
способ доставки обеспечивается постоянным подсчетом количества 
отправленных передатчиком слов данных и информацией о количе-
стве свободного места, постоянно обновляемой удаленным кодеком 
путем отправки специальных низкоуровневых команд.

Помимо механизма отслеживания свободного места, кодек поддер-
живает обмен метками времени. Такая метка имеет наивысший при-
оритет и передается сразу же после завершения отправки текущей 
команды или слова данных, передаваемого кодеком, не дожидаясь 
конца пакета. Это обеспечивается посредством специальных низ-
коуровневых команд протокола, которые вклиниваются в текущую 
передачу и не нарушают ее порядок. Для поддержки этой опции стан-
дарта в каждом узле необходим специальный 6-разрядный регистр 
времени, который обновляется каждый раз по приходу новой метки.

Маршрутизатор

Сеть SpaceWire представляет собой совокупность узлов, соединен-
ных по принципу точка-точка. При таком способе соединения узлы 
сети могут обмениваться информацией между собой посредством 
маршрутизаторов (рис. 3), которые направляют пришедшие пакеты 
данных к целевым узлам.

Для предоставления пользователям сетевых преимуществ прото-
кола SpaceWire имеется готовое к интегрированию в проект IP-ядро 
маршрутизатора. Это устройство разрабатывалось согласно рекомен-
дациям стандарта ECSS-E-ST-50-12C и обеспечивает путевую марш-
рутизацию пакетов. Маршрут пакета при таком принципе опреде-
ляется заголовком пакета, который распознается маршрутизатором.

IP-ядро маршрутизатора имеет структуру, позволяющую поми-
мо кодеков SpaceWire подключать к нему любые приемопередатчи-
ки (рис. 4), в том числе MIL-STD-1553B. Максимальное количество 
каналов маршрутизатора в соответствии со стандартом может со-
ставлять 31, на практике оно ограничивается необходимостью и ко-

Рис. 2. Соединение точка-точка

Рис. 4. Подключение маршрутизатора

Рис. 3. Структура сети SpaceWire
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личеством ресурсов ПЛИС. Маршрутизатор 
функционирует по неблокирующему прин-
ципу, то есть передача информации между 
разными каналами происходит независимо 
и одновременно. Для исключения потери 
данных, согласования интерфейсов и скоро-
стей между маршрутизатором и кодеками 
всех каналов настоятельно рекомендуется ис-
пользовать буферы FIFO для хранения как 
отправляемых, так и принимаемых данных. 
Использование буферов FIFO значительно 
упростит проект, при этом можно безопасно 
согласовать все использующиеся в проекте 
интерфейсы и тактовые домены.

Непосредственно маршрутизация инфор-
мации между каналами и, соответственно, 
между узлами сети осуществляется на па-
кетном уровне. Структура пакета в сети 
SpaceWire достаточно проста (рис. 5) и не име-
ет каких-либо ограничений по длине. Длину 
пакета следует выбирать, исходя из выбранно-
го протокола обмена, объемов и направлений 
перемещаемых данных, а также максималь-
ного допустимого времени занятости канала.

В разработанной версии маршрутизато-
ра реализована путевая адресация пакетов, 
то есть первый байт, пришедший на маршру-
тизатор после команды конца пакета, содер-
жит информацию об адресе выходного порта, 
куда следует направлять весь пакет до прихода 
команды конца пакета EOP (End Of Packet) 
или ошибочного конца пакета EEP (Error End 
Packet). Если для достижения адресата пакету 
необходимо пройти через несколько марш-
рутизаторов, то количество заголовков адреса 
увеличивается соответственно.

Приведем пример. Структурная схема 
сети представлена на рис. 6. Необходимо 
из узла 1 отправить сообщение из двух бай-
тов в узел 3. Два байта сообщения — 8’h35, 
8’h36. Для этого из узла 1 нужно отправить 
следующий пакет:
•	 8’h03 — адрес выходного канала маршру-

тизатора 1;
•	 8’h01 — адрес выходного канала маршру-

тизатора 2;
•	 8’h35 — байт 1;
•	 8’h36 — байт 2;
•	 конец пакета — EOP.

При этом байты 8’h03 и 8’h01 обрежутся 
в первом и втором маршрутизаторах со-
ответственно. А в узел 3 придут только по-
лезные данные 8’h35, 8’h36 и команда конца 
пакета.

Маршрутизатор поддерживает широко-
вещательные пакеты, которые имеют наи-
высший приоритет перед всеми остальными. 
Широковещательные пакеты могут быть ис-
пользованы, например, для решения задач 
синхронизации в сети или группового опро-
са подчиненных узлов.

Контроллер  
удаленного доступа  
к памяти

Для предоставления удаленного доступа 
к различным ресурсам узлов сети по стан-
дартному протоколу пользователям досту-
пен контроллер удаленного доступа к памяти 
(УДП) SpaceWire ECSS-E-ST-50-52C Remote 
memory access protocol (RMAP). SpaceWire 
ECSS-E-ST-50-52C является протоколом бо-
лее высокого уровня по отношению к про-
токолу SpaceWire ECSS-E-ST-50-12C, так 
как оперирует на уровне пакетов данных. 
Реализация УДП является контроллером, 
обеспечивающим транспортный уровень 
стека сетевых протоколов, и позволяет уда-
ленному узлу гарантированно выполнить 

операции с локальными ресурсами без уча-
стия процессора.

Контроллер УДП подключается к кодеку 
SpaceWire и получает доступ к пришедшим 
в буфер кодека данным (рис. 7). Такое под-
ключение дает возможность контроллеру 
по первым байтам пришедшего к узлу пакета 
распознать посылки УДП и принимать реше-
ния об обработке приходящих пакетов:
•	 Первый байт заголовка — логический 

адрес получателя. При использовании кон-
троллера УДП первый байт всегда должен 
совпадать с задаваемым в настройках кон-
троллера значением логического адреса. 
В противном случае пакеты, адресован-
ные другим получателям и случайно при-
шедшие к текущему узлу, уничтожаются 
и далее не обрабатываются.

•	 Второй байт заголовка — идентификатор 
принадлежности к протоколу верхнего 
уровня. Значение 8’h1 определяет пакет 
как обращение УДП ECSS-E-ST-50-52C. 
Пакеты с другими идентификаторами пе-
редаются контроллером УДП на обработку 
на пользовательском уровне или контрол-
лерам, реализующим другие протоколы 
высоких уровней.
После первых двух байтов следуют другие 

поля заголовка пакета, которые определяют 
требуемую команду, необходимость ответа 
на нее и путевой адрес инициатора. Каждый 

Рис. 5. Структура пакета SpaceWire Рис. 6. Пример сети с маршрутизаторами

Рис. 7. Подключение контроллера УДП к кодеку и пользовательскому проект
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заголовок пакета снабжен байтом контрольной суммы, защищающей 
от выполнения недостоверных команд.

С функциональной точки зрения контроллер позволяет произво-
дить транзакции с пользовательской подсистемой, в качестве которой 
может выступать произвольная память или регистры:
•	 Запись, в том числе с выдачей подтверждения об удачной транзак-

ции узлу-инициатору. В зависимости от важности тех или иных 
посылок данных инициатор обращения может указать необхо-
димость проверки целостности пакета перед записью в память.  
Для этого в пакете записи присутствует поле контрольной суммы.  
Для достоверной записи контролеру УДП потребуется доступ 
к промежуточному буферу FIFO, размер которого будет опреде-
лять максимальную длину достоверного пакета.

•	 Чтение. Пакеты считанных из пользовательской подсистемы дан-
ных обязательно снабжаются полем контрольной суммы, которая 
может быть проверена при приеме данных инициатором.

•	 Чтение-изменение. Эта операция позволяет инициатору записать 
определенное количество байтов в пользовательскую подсистему 
через байты маски, которые также присутствуют в полях пакета. 
Для этого контроллер УДП сначала производит чтение пользова-
тельской подсистемы, а затем последовательно записывает байты 
данных и маски, полученные от инициатора. В ответном пакете 
инициатору отправляются считанные из пользовательской под-
системы исходные данные.

Адаптер USB-SpaceWire

Для предоставления возможности пользователям протестиро-
вать разработанные дизайн-центром «Актел.ру» IP-ядра можно ис-
пользовать специализированный адаптер USB-SpaceWire (рис. 8).  
Он представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоя-
щий из портативного USB 2.0 совместимого устройства и программ-
ного обеспечения верхнего уровня для ПК, предназначенный для 
информационной связи между пользователем ПК и сетью SpaceWire.

Адаптер может быть эффективно использован на этапах отладки 
и тестирования сети SpaceWire и ее отдельных узлов, так как позволяет 
наблюдать все приходящие по сети пакеты данных, а также отправлять 
в сеть необходимые для тестирования пакеты. Устройство поддерживает 
протокол УДП ECSS-E-ST-50-52C и способно выдавать удаленному узлу 
команды записи и команды чтения. Интерфейс программы позволяет 
работать с бинарными файлами в режиме УДП, что может быть полез-
но, например, при загрузке «прошивки» в память удаленного узла.

Заключение

При огромных современных логических объемах микросхем при-
менение готовых IP-ядер в проектах является практически единствен-
ным вариантом при разработке серьезных систем. Это относится 
в равной степени как к разработчикам устройств на базе ПЛИС, так 
и к разработчикам заказных микросхем. Использование IP-ядер по-
зволяет специалистам сосредоточиться на проектировании конеч-
ного продукта, не отвлекаясь на разработку и отладку стандартных 
модулей, для которых существуют готовые решения.

В следующих статьях этой серии будут подробно рассмотрены дру-
гие функциональные IP-ядра, разработанные дизайн-центром ком-
пании «Актел.ру».      n
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ЗАО «ММП-Ирбис» представляет новую раз-
работку — устройство защиты от сетевых пере-
напряжений УЗ-100.

Устройство применяется в промышленных, 
бытовых, осветительных и прочих сетях, допу-
скающих возникновение опасных для работы 
потребителя факторов. УЗ-100 обеспечивает 
защиту от микросекундных импульсов напря-
жения (разряд молнии) по классу жесткости 
не менее 4-го согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, 
а также защиту от превышения нормальной ве-
личины сетевого напряжения (обрыв нулевого 
проводника). Конструктивно УЗ-100 выполнено 
в корпусе из АБС-пластика и залито теплопро-
водным компаундом. При работе предполагает 
пассивное охлаждение за счет естественной 
конвекции, допускается внешние воздействия 
по классу IP66.

Диапазон входного напряжения — 85–280 В. 
Проходное сопротивление в режиме ожидания — 
2 Ом.

Защита по перенапряжению (от обрыва нуле-
вого проводника) срабатывает при 430 В ±10%. 
Время срабатывания защиты 0,5–2 с. Устройство 
снимает защиту и переходит в режим ожидания 
после отключения (или снижения) повышенного 
входного напряжения и остывания корпуса до тем-
пературы менее +65 °C.

Устройство допускает протекание через себя 
переменного синусоидального тока с действую-
щим значением не более 620 мА при температуре 
корпуса вплоть до +45 °C, и не более 580 мА при 
температуре корпуса +45…+65 °C.

Защита от микросекундных импульсов напря-
жения (от разряда молнии): выдерживает после-
довательность импульсов с профилем 20/80 мкс 

и паузой 1 с между ними, амплитуда импульсов 
до 10 кВ, тип входного воздействий «провод–про-
вод» и «провод–земля». Габариты (Д×Ш×В) — 
120×35×26 мм.

www.mmp-irbis.ru

Устройство защиты от сетевых перенапряжений УЗ-100
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Широкая линейка продукции компании АРЕМ пополнилась NZ-серией 
ультракомпактных джойстиков на переключателях, предназначенных для 
управления функциями механизма или навигации по меню.

Двухосевые устройства с возвратом в центр и степенью защиты IP67 по па-
нели могут выглядеть как тумблер или джойстик. Предусмотрено два вариан-
та поставки: с установленным гибким шлейфом для быстрого подключения 
или без каких-либо проводов, для применения традиционных кабелей или 
пайки по выбору пользователя.

Особенности моделей серии NZ:
•	 Компактный размер.
•	 Посадочный диаметр — 11,9 мм.
•	 Альтернативный выбор ручки.
•	 Опция установленного полиимидного гибкого шлейфа.
•	 Переключатели V5 до 2 А.

Новые джойстики найдут применение в промышленной автоматизации, 
а также на погрузочно-разгрузочном транспорте.

Новая серия джойстиков АРеМ 
на переключателях

Компания Conec расширила линейку предлагаемых защитных колпачков 
для круглых разъемов. Теперь для заказа доступны защитные колпачки для 
розеток и вилок M8×1, M12×1 и 7/8″. Колпачки со степенью защиты IP67 раз-

работаны для защиты от влажности, загрязнения и повреждения неисполь-
зуемых интерфейсов в процессе производства, транспортировки и хранения.

Области применения: распределительные коробки и контроллеры. 
Стандартный цвет — черный, другие цвета доступны по запросу.

Основные характеристики:
•	 Материал защитного колпачка — полиамид PA GF.
•	 Материал пружины — термопластичный эластомер TPE.
•	 Материал кольца — фторкаучук FKM.
•	 Диапазон рабочих температур — от –30 до +85 °C.
•	 Степень защиты — IP67 в собранном виде.
•	 Рекомендуемый момент закручивания —  

M8 = 0,4 Н·м; M12 = 0,6 Н·м; 7/8″ = 0,8 Н·м.
www.yeint.ru

Защитные колпачки 
для круглых разъемов
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Преобразование проектов, 
созданных средствами PlanAhead, 
в формат САПР Vivado Design Suite  
с использованием функции 
автоматического импортирования

Процесс конвертирования проектов, как 
сформированных с помощью управляю-
щей оболочки пакета ISE Design Suite Project 
Navigator, так и разработанных в среде 
PlanAhead, в формат САПР Vivado Design 
Suite с использованием функции автомати-
ческого импортирования можно выполнять 
альтернативным способом. Для этого нужно 
в стартовом окне интегрированной среды раз-
работки Vivado Integrated Design Environment 
(рис. 3, КиТ № 8`2013, стр. 62) выбрать ва-
риант Open Project, позволяющий открыть 
существующий проект. В том случае, если 
в САПР Vivado Design Suite уже открыт какой-

либо проект, то нужно активизировать одно-
именную команду из всплывающего меню 
File, как показано на рис. 15. При выполне-
нии команды open Project на экран выводится 
диалоговая панель поиска файлов проектов, 
созданных в среде Project Navigator, PlanAhead 
и Vivado Integrated Design Environment, вид ко-
торой аналогичен представленному на рис. 9 
(КиТ № 8`2013, стр. 64). С помощью этой диа-
логовой панели нужно выбрать проект, ко-
торый должен быть преобразован в формат 
САПР Vivado Design Suite.

После выбора требуемого проекта на экран 
выводится диалоговая панель, заголовок 
которой зависит от типа конвертируемо-
го проекта. Если открывается проект, раз-
работанный с помощью Project Navigator, 
то на экране появляется диалоговая панель 
с заголовком Import ISE Project As, вид кото-
рой приведен на рис. 16.

При открытии проекта, выполненного 
средствами PlanAhead, на экран выводит-
ся диалоговая панель с заголовком Convert 
PlanAhead Project to Vivado, вид которой по-
казан на рис. 17.

В верхней части этих диалоговых панелей 
содержатся предупреждения, информирую-
щие о том, что в процессе импортирования 
будет изменен тип кристалла, используемый 
для реализации конвертированного проек-
та, игнорируются файлы временных и то-
пологических ограничений в формате UCF, 
а также файлы об установке стратегий син-
теза и реализации, предлагаемых по умол-
чанию в интегрированной среде разработ-
ки Vivado Integrated Design Environment. 
Диалоговые панели с заголовками Import ISE 
Project As и Convert PlanAhead Project 
to Vivado включают в себя поля редактиро-
вания Project Name и Project Location, в ко-
торых отображается название конвертиро-
ванного проекта и место его расположения 
на диске соответственно. По умолчанию для 
записи проекта, формируемого в результа-
те импортирования, предлагается рабочий 
каталог исходного проекта. В качестве на-
звания нового проекта предлагается вариант 
project_n, где n — порядковый номер про-
екта в указанном каталоге. Рекомендуется 
изменить предлагаемые варианты названия 
и расположения конвертированного проекта 
теми же способами, которые были рассмо-
трены в первой части этой статьи. Рабочий 
каталог сформированного проекта целесо-
образно создать в той же папке, в которой на-
ходится рабочий каталог исходного проекта.

Для автоматического создания нового ра-
бочего каталога необходимо, чтобы инди-
катор состояния Create project subdirectory 
находился во включенном положении, отме-
ченный маркером (рис. 16, 17). Активизация 
процесса автоматического импортирова-
ния проекта, созданного с помощью Project 

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

Продолжение. начало в № 8`2013

Рис. 15. Активизация процедуры открытия конвертируемого проекта
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Navigator и средствами PlanAhead, осу-
ществляется нажатием клавиши OK, рас-
положенной в нижней части диалоговых 
панелей Import ISE Project As и Convert 
PlanAhead Project to Vivado соответственно. 
После успешного завершения этого процесса 
в большинстве случаев необходимо скоррек-
тировать параметры проекта, сгенерирован-
ного в результате конвертирования.

Корректировка основных 
параметров конвертированного 
проекта разрабатываемого 
устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы

Для изменения значений параметров кон-
вертированного проекта разрабатываемого 
устройства или встраиваемой микропроцес-
сорной системы в САПР Vivado Design Suite 
следует воспользоваться кнопкой быстрого 
доступа , расположенной на оперативной 
панели, или командой Project settings, кото-
рая представлена в разделе Project Manager 
панели управления основными процессами 
Flow Navigator (рис. 14, КиТ № 8`2013, стр. 65), 
а также во всплывающем меню Tools. После 
нажатия этой кнопки или активизации ко-
манды Project settings на экран выводится ди-
алоговая панель установки параметров про-
екта, имеющая одноименный заголовок. Ее 
первоначальный вид показан на рис. 18.

Диалоговая панель Project Settings включа-
ет в себя шесть страниц, каждая из которых 
объединяет определенную категорию пара-
метров проекта. Доступ к требуемым стра-
ницам предоставляют пиктограммы, рас-
положенные в левой части этой диалоговой 
панели, и соответствующие команды Flow 
Navigator — панели управления основными 
процессами, выполняемыми в ходе проек-
тирования. Страница General, отображаемая 
при открытии диалоговой панели Project 
Settings, содержит основные параметры 
проекта САПР Vivado Design Suite. На этой 
странице, прежде всего, необходимо уточ-
нить тип кристалла, используемого для ре-

ализации разрабатываемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной системы, 
который представлен в поле редактирова-
ния/выбора Project Device (рис. 18).

Если исходный проект разрабатывался 
в среде ISE Design Suite на базе ПЛИС се-
рий Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 [2, 11–17] или 
расширяемых вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC [3–9], то для 
реализации конвертированного проекта 
в САПР Vivado Design Suite будет предложен 
тот же тип кристалла. Если же в проекте ISE 
Design Suite был выбран тип ПЛИС, кото-
рый не поддерживается САПР Vivado Design 
Suite, то поле редактирования/выбора Project 
Device будет содержать условное обозначе-
ние типа кристалла, предлагаемого по умол-
чанию в среде разработки Vivado Integrated 
Design Environment. Для изменения предла-
гаемого типа ПЛИС или расширяемой вы-
числительной платформы следует восполь-
зоваться кнопкой с пиктограммой в виде 
многоточия, которая расположена справа 
от поля Project Device. При нажатии на нее 
на экране появляется диалоговая панель 

выбора типа кристалла с заголовком Select 
Device, первоначальный вид которой изо-
бражен на рис. 19.

В этой диалоговой панели представлена 
таблица, в которой перечислены все типы 
ПЛИС и расширяемых вычислительных 
платформ, которые поддерживаются исполь-
зуемой редакцией САПР Vivado Design Suite, 
а также их основные параметры. В соответ-
ствующих колонках таблицы приведена ин-
формация о количестве доступных пользо-
вательских входов/выходов (I/O Pin Count), 
блоков ввода/вывода (Available IOBs), таблиц 
преобразования (LUT Elements), триггеров 
(FlipFlops), модулей блочной памяти (Block 
Rams), секций цифровой обработки сигналов 
(DSPs), высокоскоростных последователь-
ных приемопередатчиков различного типа 
(GB, GTXE2 и GTPE2 Transceivers), контрол-
леров интерфейса PCI Express (PCI Buses) 
и комбинированных модулей управления 
синхронизацией (MMCMs), а также сведе-
ния о температурных характеристиках (Min, 
Ref, Max Operating Temperature и Temperature 
Grade Letter) и напряжении питания ядра 

Рис. 16. Запуск процесса автоматического импортирования проекта,  
созданного в среде Project Navigator

Рис. 17. Активизация процесса автоматического импортирования проекта,  
созданного в среде PlanAhead

Рис. 18. Страница General диалоговой панели Project Settings
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(Min, Ref, Max Operating Voltage) каждого 
кристалла. Такое представление основных 
характеристик ПЛИС и расширяемых вы-
числительных платформ позволяет быстро 
выбрать требуемый тип кристалла, не обра-
щаясь к документации.

Для облегчения и сокращения времени по-
иска требуемого типа ПЛИС или программи-
руемой системы на кристалле рекомендуется 
использовать соответствующие фильтры, 
которые можно устанавить с помощью по-
лей выбора, расположенных над таблицей 
в диалоговой панели Select Device (рис. 19). 
Эти поля позволяют указать следующие па-
раметры отбора кристаллов:
•	 Категорию, к которой относится выбира-

емая серия ПЛИС или расширяемая вы-
числительная платформа.

•	 Серию ПЛИС или программируемых си-
стем на кристалле, на базе которой раз-
рабатывается проектируемое устройство.

•	 Семейство кристаллов программируемой 
логики или расширяемых вычислитель-
ных платформ, выбранное для реализации 
разрабатываемого устройства.

•	 Тип корпуса ПЛИС или программируемой 
системы на кристалле.

•	 Градация быстродействия используемого 
кристалла.

•	 Температурный диапазон, поддерживае-
мый ПЛИС или расширяемой вычисли-
тельной платформой.
Установка перечисленных ограничений 

выбора кристаллов позволяет существенно 
сократить список возможных вариантов при 
определении требуемого типа ПЛИС или 
расширяемой вычислительной платформы 
для реализации импортированного проекта.

Чтобы указать категорию, к которой от-
носится кристалл программируемой логики 
или расширяемой вычислительной платфор-
мы, выбираемый для реализации конверти-
рованного проекта, нужно в выпадающем 

списке поля выбора Product Category вы-
делить название соответствующей группы. 
Фирма Xilinx классифицирует все выпуска-
емые семейства кристаллов в соответствии 
с областью их применения по следующим 
категориям:
•	 семейства ПЛИС и расширяемых вычис-

лительных платформ общего назначения 
(General Purpose);

•	 семейства кристаллов, ориентированные 
на применение в автомобильной электро-
нике (Automotive);

•	 семейства ПЛИС и расширяемых вычисли-
тельных платформ повышенной надежно-
сти, предназначенные для использования 
в военной технике (Military/Hi-Reliability);

•	 семейства ПЛИС и расширяемых вычис-
лительных платформ, выпускаемые в ра-
диационно-стойком исполнении (Radiation 
Hardened).
Если при последующем выборе необхо-

димо отобразить список всех доступных се-
мейств кристаллов (без деления по категори-
ям), следует для параметра Product Category 
выбрать значение All.

Для определения серии ПЛИС или расши-
ряемой вычислительной платформы, на базе 
которой проектируется устройство или встра-
иваемая микропроцессорная система, следу-
ет воспользоваться полем выбора значения 
параметра Family. При нажатии на кнопку, 
находящуюся в правой части этого поля вы-
бора, на экране отображается выпадающий 
список серий кристаллов, которые относятся 
к выбранной ранее категории ПЛИС и рас-
ширяемых вычислительных платформ. Если 
для параметра Product Category использует-
ся значение All, предлагаемое по умолчанию, 
то в этом списке будут содержаться названия 
всех семейств ПЛИС и расширяемых вычис-
лительных платформ, которые поддерживает 
применяемая редакция средств проектирова-
ния Vivado Design Suite.

С помощью поля выбора параметра Sub-
Family можно указать конкретное семейство, 
в рамках которого должен осуществляться 
поиск кристалла для реализации конверти-
рованного проекта. Выпадающий список 
этого поля выбора содержит названия всех 
семейств ПЛИС или расширяемых вычисли-
тельных платформ, входящих в состав вы-
бранной серии. При использовании варианта 
All в таблице будут отображаться условные 
обозначения кристаллов всех семейств серии, 
указанной в поле выбора параметра Family.

Тип корпуса ПЛИС или программиру-
емой системы на кристалле, применяемой 
для реализации импортированного проекта, 
конкретизируется в поле выбора параметра 
Package. Выпадающий список возможных 
значений этого поля содержит условные обо-
значения только тех типов корпусов, в ко-
торых выпускаются кристаллы выбранно-
го семейства. В случае выбора значения All 
в таблице будут приведены сведения обо всех 
видах корпусного исполнения кристаллов 
программируемой логики или расширяемых 
вычислительных платформ этого семейства.

Для определения категории быстродей-
ствия кристалла, используемого для реали-
зации конвертированного проекта, предна-
значено поле выбора параметра Speed grade. 
Выпадающий список этого поля отображает 
выпускаемый ряд градации по быстродей-
ствию для выбранного семейства ПЛИС или 
расширяемых вычислительных платформ. 
Если в поле выбора параметра Speed grade 
указан вариант All, то в таблице будут пред-
ставлены условные обозначения кристаллов 
заданного семейства, обладающих различ-
ным быстродействием.

Конкретизация температурного диа-
пазона, в котором может функциониро-
вать ПЛИС или программируемая система 
на кристалле, применяемая для реализации 
конвертированного проекта, осуществляет-
ся с помощью поля выбора параметра Temp 
grade. Выпадающий список этого поля вы-
бора включает в себя условные обозначения 
температурного исполнения кристаллов про-
граммируемой логики или расширяемых вы-
числительных платформ. Если в поле выбора 
параметра Temp grade установлено значение 
All, то в таблице будут представлены услов-
ные обозначения ПЛИС или программиру-
емых систем на кристалле заданного семей-
ства со всеми вариантами температурного 
исполнения.

После установки всех необходимых значе-
ний параметров выбора кристалла в таблице, 
представленной в диалоговой панели Select 
Device, будет отображаться информация 
только о тех ПЛИС или программируемых 
системах на кристалле, которые соответству-
ют заданным критериям поиска. Для выбора 
конкретного типа кристалла достаточно по-
местить курсор на соответствующую строку 
этой таблицы и щелкнуть левой кнопкой 
мыши. В результате условное обозначение 

Рис. 19. Выбор типа кристалла для реализации конвертированного проекта
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требуемого типа ПЛИС или расширяемой 
вычислительной платформы появится в поле 
выбора Project Device на странице General 
диалоговой панели Project Settings (рис. 18).

Если для реализации конвертированного 
проекта предполагается использовать ин-
струментальный модуль, выпускаемый фир-
мой Xilinx или компанией Avnet Electronic 
Marketing совместно с Digilent, Inc., то в диа-
логовой панели Select Device целесообразно 
указать не тип соответствующего кристалла, 
а название требуемой отладочной платы. Для 
этого во встроенной панели Specify, распо-
ложенной в диалоговой панели выбора типа 
кристалла (рис. 19), следует выбрать вариант 
Boards, расположив курсор на пиктограмме   
и щелкнув левой кнопкой мыши. После этого 
диалоговая панель Select Device приобретает 
вид, показанный на рис. 20.

В таблице, представленной в этой диалого-
вой панели, отображается информация обо 
всех отладочных платах, поддерживаемых 
текущей версией средств проектирования. 
Содержание списка поддерживаемых отла-
дочных плат зависит от используемой ре-
дакции САПР Vivado Design Suite. Полный 
спектр выпускаемых средств аппаратной 
отладки, включающий в себя, в частности, 
инструментальные модули Xilinx Zynq-7000 
SoC ZC702 Evaluation Board [25], ZedBoard 
(Zynq Evaluation and Development Board) [26] 
и Xilinx KC705 Evaluation Board [27], досту-
пен только в редакции System Edition.

В колонке Board рассматриваемой таблицы 
приводятся полные названия инструменталь-
ных модулей. По мере выпуска новых средств 
аппаратной отладки и последующих версий 
САПР Vivado Design Suite этот список будет 
расширяться. В колонку Board Vendor вклю-
чены сведения о производителе отладочной 
платы в виде названия официальной интер-
нет-страницы соответствующей компании. 
В колонке Board Library отображается назва-
ние библиотеки, к которой относится инстру-
ментальный модуль. Это название совпадает 
с обозначением серии кристалла, установ-
ленного на отладочной плате. Колонка Board 
Name содержит сокращенные названия от-
ладочных плат. В колонке Board Version ото-
бражается условное обозначение модифика-
ции (версии исполнения) инструментального 
модуля. В остальных колонках таблицы пред-
ставлена информация об основных характе-
ристиках кристалла, установленного на соот-
ветствующей отладочной плате.

Для ускорения поиска требуемого ин-
струментального модуля можно восполь-
зоваться полями выбора, которые располо-
жены в верхней части диалоговой панели 
Select Device. С помощью поля выбора 
Board Vendor можно ограничить отобра-
жаемый список названиями отладочных 
плат только определенного производителя. 
В поле выбора Library можно задать серию 
ПЛИС или расширяемых вычислительных 
платформ, на базе которых выполнена от-

ладочная плата. Поле выбора Name позво-
ляет указать конкретное название инстру-
ментального модуля. В поле выбора Version 
определяется состав отображаемых моди-
фикаций (версий исполнения) отладочных 
плат. По умолчанию в этом поле предлага-
ется вариант Latest, при котором в таблице 
приводятся сведения только о последних 
версиях инструментальных модулей. Если 
во всех перечисленных полях выбора пред-
ставлен вариант All, то таблица будет содер-
жать информацию обо всех разновидностях 
отладочных плат, поддерживаемых текущей 
версией применяемой редакции средств про-
ектирования Vivado Design Suite.

Далее нужно уточнить (и при необходи-
мости изменить) язык HDL, который будет 
использоваться по умолчанию в качестве 
основного в конвертированном проек-
те. Требуемый язык описания аппаратных 
средств указывается в поле выбора Target 
Language, которое расположено на стра-
нице основных параметров проекта диа-
логовой панели Project Settings (рис. 18). 
Выпадающий список этого поля выбора со-
держит два варианта — VHDL и Verilog.

Затем рекомендуется проконтролировать 
название модуля описания верхнего уровня 
иерархии в сформированном проекте, кото-
рое отображается в поле редактирования Top 
Module Name на странице General диалого-
вой панели установки параметров проекта 
(рис. 18). Если необходимо изменить пред-
лагаемый идентификатор, то рекомендуется 
воспользоваться кнопкой с пиктограммой 
в виде многоточия, которая расположена 
справа от этого поля редактирования. При 
нажатии на эту кнопку на экране появляется 
диалоговая панель с заголовком Select Top 
Module, вид которой изображен на рис. 21.

В этой диалоговой панели представлен 
список названий модулей исходного описа-

ния конвертированного проекта, которые 
могут использоваться в качестве модуля 
верхнего уровня иерархии. В приведенном 
списке нужно с помощью мыши выделить 
строку, содержащую идентификатор требу-
емого модуля описания, и подтвердить сде-
ланный выбор нажатием клавиши OK, кото-
рая расположена в нижней части диалоговой 
панели Select Top Module (рис. 21). После 
этого идентификатор выбранного модуля 
автоматически запишется в поле редактиро-
вания Top Module Name.

Для указания дополнительных параметров 
языка описания аппаратных средств, приме-
няемого в конвертированном проекте, сле-
дует воспользоваться полем редактирования 
Language Options, которое также находит-
ся на странице General диалоговой панели 
Project Settings (рис. 18). Чтобы задать тре-
буемые параметры для используемого языка 
HDL, нужно нажать кнопку с пиктограммой 
в виде многоточия, которая расположена 
справа от этого поля редактирования. После 
нажатия на нее на экран выводится диалого-
вая панель с заголовком Language Options, 
вид которой представлен на рис. 22.

Рис. 20. Выбор отладочной платы для реализации конвертированного проекта

Рис. 21. Выбор модуля описания верхнего уровня 
иерархии конвертированного проекта
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Параметры языка Verilog перечисляются 
в поле редактирования Verilog Options диа-
логовой панели Language Options. Для уста-
новки необходимых дополнительных пара-
метров этого языка описания аппаратных 
средств следует воспользоваться кнопкой, 
расположенной справа от указанного поля 
редактирования. При этом появляется диа-
логовая панель с заголовком Verilog Options, 
вид которой показан на рис. 23.

В открывшейся диалоговой панели мож-
но задать пути поиска файлов, включаемых 
в состав модулей исходного описания им-
портированного проекта директивой include. 
Информация о каталогах, содержащих вклю-
чаемые файлы, отображается в виде списка 
во встроенной панели Verilog Include Files 
Search Paths (рис. 23). Чтобы добавить но-
вый раздел в этот список, нужно нажать 
кнопку Add Directories, после чего с помо-
щью появившейся панели навигации указать 
требуемый каталог.

Кроме того, диалоговая панель Verilog 
Options позволяет определить макросы, при-
меняемые в модулях исходного описания кон-
вертированного проекта. Сведения о заданных 
определениях макросов приводятся во встро-
енной панели Defines. Чтобы добавить в эту 
панель новое определение макроса, необхо-
димо нажать кнопку Add, которая находится 
под этой панелью (рис. 23). При этом на экран 
выводится диалоговая панель с заголовком 
Add Value, вид которой показан на рис. 24. 
С помощью этой панели указывается новое 
определение макроса, которое отображается 
затем во встроенной панели Defines.

Чтобы все идентификаторы, используе-
мые в модулях исходного описания на язы-
ке Verilog, были автоматически представле-
ны в символах верхнего регистра клавиату-
ры, необходимо убедиться, что индикатор 
Uppercase all identifiers находится во вклю-
ченном состоянии, отмеченном маркером.

При использовании параметризирован-
ных описаний в составе импортируемого 
проекта рекомендуется обратить внимание 
на поле редактирования Generics/Parameters, 
расположенное в диалоговой панели 
Language Options (рис. 22). В этом поле ре-
дактирования указываются значения, уста-
навливаемые для применяемых настраивае-
мых параметров (generic в VHDL-описании 
или parameter в Verilog-описании). При необ-
ходимости можно добавить определения зна-
чений настраиваемых параметров, исполь-
зуя кнопку, расположенную справа от этого 
поля. После ее нажатия появляется диалого-
вая панель с заголовком Generics/Parameters, 
вид которой изображен на рис. 25.

В открывшейся диалоговой панели ото-
бражается список параметров настройки и их 
используемых значений. Чтобы добавить 
в этот список новые определения настраи-
ваемых параметров, нужно воспользоваться 
кнопкой Add, которая находится в указанной 
панели (рис. 25). При нажатии этой кнопки 
на экран выводится диалоговая панель с за-
головком Add Value, аналогичная представ-
ленной на рис. 24. В поле редактирования 
Name следует записать идентификатор на-
страиваемого параметра, а в поле Value — его 
значение, которое будет использоваться вме-
сто значения, присваиваемого по умолчанию 
в модуле исходного описания проекта.

Завершая контроль и установку параме-
тров для языка HDL, используемого в кон-
вертированном проекте, в диалоговой пане-
ли Language Options, при необходимости, 
можно указать в поле редактирования Top 
Library название библиотеки, в которой на-
ходится модуль описания верхнего уровня 
иерархии, а также в поле Loop Count — мак-
симальное количество итераций в операто-
рах цикла (рис. 22).

После корректировки основных параметров 
конвертированного проекта рекомендуется 
проконтролировать параметры процессов мо-
делирования, синтеза, размещения и трасси-
ровки, а также генерации конфигурационной 
последовательности и управления IP-ядрами.

Корректировка  
параметров моделирования  
импортированного проекта 
разрабатываемого устройства  
или встраиваемой системы

Чтобы установить требуемые значения па-
раметров моделирования импортированно-
го проекта разрабатываемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной системы, 
необходимо открыть страницу Simulation 
диалоговой панели Project Settings. Для этого 
нужно поместить курсор на пиктограмму ,  
которая расположена в левой части этой диа-
логовой панели (рис. 18), и щелкнуть левой 
кнопкой мыши, или воспользоваться ко-
мандой Simulation Settings, представленной 
в разделе Project Manager панели управле-
ния основными процессами, выполняемы-
ми в ходе проектирования, Flow Navigator 
(рис. 14). Страница Simulation содержит 
общие параметры моделирования и четыре 
вкладки, каждая из которых предоставляет 
доступ к соответствующей группе специаль-
ных параметров. На рис. 26 приведено изо-
бражение рассматриваемой страницы с от-
крытой вкладкой Compilation.

Прежде всего, на странице Simulation ре-
комендуется указать средства моделирова-
ния конвертированного проекта, восполь-
зовавшись полем выбора параметра Target 
Simulator. Выпадающий список этого поля 
выбора содержит два возможных варианта — 
Vivado Simulator и QuestaSim/ModelSim. 
Для использования встроенных средств мо-
делирования САПР Vivado Design Suite нуж-
но указать вариант Vivado Simulator, пред-
лагаемый по умолчанию. Если в качестве 
средств верификации импортированного 
проекта предполагается применять систему 
моделирования ModelSim/QuestaSim компа-
нии Mentor Graphics, то для параметра Target 
Simulator необходимо выбрать второй, од-
ноименный вариант.

Затем нужно выбрать или определить на-
бор тестовых воздействий, который будет 
применяться в процессе моделирования 
устройства или встраиваемой микропроцес-
сорной системы. Для этой цели предназначе-
но поле выбора Simulation Set, выпадающий 
список которого содержит идентификаторы 
сформированных наборов тестовых воздей-

Рис. 22. Установка параметров для языка HDL, 
используемого в конвертированном проекте

Рис. 23. Установка параметров для языка Verilog, 
применяемого в импортированном проекте

Рис. 24. Определение макросов языка Verilog, 
используемых в конвертированном проекте

Рис. 25. Определение значений настраиваемых 
параметров в импортированном проекте
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ствий импортированного проекта. Для соз-
дания нового набора в выпадающем списке 
поля выбора Simulation Set предусмотрен 
также вариант Create Simulation Set, при 
выборе которого на экран выводится одно-
именная диалоговая панель (рис. 27).

В открывшейся диалоговой панели Create 
Simulation Set необходимо в поле редакти-
рования Enter Simulation Set Name указать 
название создаваемого набора. По умолча-
нию в этом поле предлагается вариант назва-
ния в виде sim_n, где n — порядковый номер 
создаваемого набора тестовых воздействий. 
После закрытия диалоговой панели Create 
Simulation Set название сформированного 
набора автоматически заносится в поле вы-
бора Simulation Set.

Далее следует с помощью поля выбора 
Simulation top module name указать иденти-
фикатор модуля исходного описания, кото-
рый будет использоваться в качестве модуля 
верхнего уровня иерархии в процессе моде-
лирования. Для отображения списка доступ-
ных модулей верхнего уровня иерархии нуж-
но воспользоваться кнопкой, расположенной 
справа от этого поля выбора. При нажатии 
на нее появляется диалоговая панель с заго-
ловком Select Top Module, вид которой ана-
логичен представленному на рис. 21. В спи-
ске идентификаторов модулей исходного 
описания, отображаемых в этой диалоговой 
панели, следует выбрать название требуемо-

го модуля, представляющего испытательный 
стенд, после чего оно автоматически отобра-
зится в поле выбора Simulation top module 
name.

Для автоматического удаления файлов, 
создаваемых в процессе моделирования, 
необходимо проследить, чтобы индикатор 
состояния параметра Clean up simulation 
files находился во включенном положении 
(рис. 26). После установки значений общих 
параметров моделирования конвертирован-
ного проекта нужно определить значения 
параметров, представленных на различных 
вкладках страницы Simulation диалоговой 
панели Project Settings. При этом следует 
обратить внимание на то, что содержание 
вкладок Compilation и Simulation зависит 
от используемого языка описания HDL и вы-
бранных средств моделирования.

Вкладка Compilation позволяет задать тре-
буемые значения параметров, применяемых 
в процессе компиляции исходных описаний 
импортированного проекта. На рис. 26 по-
казан вид этой вкладки при использовании 
встроенных средств моделирования Vivado 
Simulator. Параметры языка HDL, применя-
емого для описания моделей разрабатывае-
мых устройств и встраиваемых систем, опре-
деляются с помощью полей выбора Verilog 
Options и Generics/Parameters. Установка их 
значений осуществляется таким же образом, 
как и для одноименных параметров, пред-
ставленных в диалоговой панели Language 
Options (рис. 22).

С помощью опции командной строки 
-debug указывается объем отладочных воз-
можностей, поддерживаемых формируе-
мой моделью. Список возможных значений 
этого параметра включает в себя три вари-
анта — typical, off и all. При использовании 
значения typical, предлагаемого по умолча-
нию для рассматриваемого параметра, в со-
став создаваемой модели включается толь-
ко наиболее часто используемая отладочная 

информация, чем обеспечивается высокая 
скорость выполнения процесса моделирова-
ния. Значение off запрещает включение отла-
дочной информации в состав формируемой 
модели. Чтобы задействовать все возмож-
ности отладки в процессе моделирования, 
для параметра -debug следует выбрать вари-
ант all. В этом случае процесс моделирования 
сопровождается формированием полной от-
ладочной информации, что приводит к уве-
личению суммарного времени выполнения 
этого процесса.

Опция командной строки -mt позволяет 
определить количество параллельно выпол-
няемых процессов компиляции. В списке 
возможных значений этого параметра пред-
ставлены следующие варианты — auto, off, 2, 
4, 8, 16 и 32. По умолчанию для параметра -mt 
установлен вариант auto, при котором сред-
ства компиляции автоматически выбирают 
количество параллельно выполняемых про-
цессов в соответствии с возможностями про-
цессора применяемого компьютера.

Параметр sDF Delay предоставляет воз-
можность выбора одного из двух вариантов 
значений задержек распространения сигна-
лов, представленных в файле SDF (Standard 
Delay Format), при осуществлении модели-
рования. В выпадающем списке возможных 
значений этого параметра представлены 
следующие варианты: sdfmax и sdfmin. При 
использовании значения sdfmax, установлен-
ного по умолчанию, проектируемое устрой-
ство моделируется с учетом максимальной 
величины задержки, указанной в соответ-
ствующем файле SDF. Значение sdfmin соот-
ветствует режиму моделирования при мини-
мальной задержке распространения сигналов 
в разрабатываемом устройстве.

Опция командной строки -rangecheck по-
зволяет разрешить или запретить контроль 
достоверности назначаемых значений сиг-
налов в течение выполнения процесса мо-
делирования. При включенном состоянии 
индикатора этого параметра в ходе модели-
рования осуществляется проверка соответ-
ствия назначаемых значений сигналов допу-
стимому диапазону, который определяется 
типами этих сигналов. Если индикатор па-
раметра -rangecheck установлен в состояние 
«Выключено», то контроль достоверности 
значений сигналов в процессе моделирова-
ния не производится, что обеспечивает по-
вышение скорости выполнения этого про-
цесса.

Параметр enable fast simulation models 
открывает возможность повышения ско-
рости процесса моделирования за счет ис-
пользования библиотеки UNIFAST Library. 
Рекомендуется применять эту библиотеку 
на этапе предварительной верификации 
импортированного проекта. Чтобы разре-
шить поддержку UNIFAST Library в процес-
се моделирования, необходимо установить 
индикатор состояния параметра enable fast 
simulation models в положение «Включено».

Рис. 26. Страница Simulation диалоговой панели Project Settings с открытой вкладкой Compilation

Рис. 27. Создание нового набора тестовых воздействий
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С помощью параметра more compilation options можно указать 
дополнительные опции командной строки для управления процес-
сом компиляции HDL-кода.

В случае выбора в качестве инструмента моделирования системы 
ModelSim/QuestaSim страница Simulation с вкладкой Compilation 
приобретает вид, представленный на рис. 28.

На странице Simulation и вкладке Compilation, кроме рассмотрен-
ных ранее, появляется ряд дополнительных параметров.

В поле редактирования значения параметра compiled library 
location отображается название раздела, используемого для хранения 
скомпилированных библиотек. По умолчанию скомпилированные 
библиотеки располагаются в соответствующем разделе рабочего ка-
талога конвертированного проекта. Для выбора другого раздела целе-
сообразно воспользоваться панелью навигации по дискам компьюте-
ра, которая открывается при нажатии кнопки, расположенной справа 
от поля редактирования параметра compiled library location.

С помощью параметра vhDl syntax выбирают стандарт синтак-
сиса (версию) языка VHDL, в соответствии с которым формируется 
описание моделируемого устройства или системы. Выпадающий 
список возможных значений этого параметра содержит четыре стро-
ки: 87, 93 (установлено по умолчанию), 2002 и 2008, которые соот-
ветствуют стандартам IEEE VHDL Std 1076-1987, IEEE VHDL Std 1076-
1993, IEEE VHDL Std 1076-2002 и IEEE VHDL Std 1076-2008.

Параметр explicit Declarations используется для предотвращения 
конфликтов из-за неоднозначности, возникающей при использова-
нии перегрузки функций. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра находится в положении «Включено», при котором уста-
навливается более высокий приоритет явного определения функций, 
чем для случая их неявного использования.

Параметры more vloG options и more vcom options позволя-
ют определить дополнительные опции командной строки для со-
ответствующих программ VLOG и VCOM системы моделирования 
ModelSim/QuestaSim. Информация о возможных дополнительных 
параметрах командной строки для каждой из этих программ при-
ведена в документации рассматриваемой системы моделирования. 
Дополнительные опции командной строки указываются с помощью 
клавиатуры в поле редактирования соответствующего параметра. Если 
для какой-либо программы нужно задать несколько дополнительных 
параметров командной строки, то они должны разделяться пробелами.

На вкладке Simulation,  вид которой при использовании 
средств Vivado Simulator приведен на рис. 29, представлены параме-
тры, предназначенные для управления процессом моделирования.

Значение параметра simulation run Time определяет длительность 
сеанса моделирования, осуществляемого автоматически при запуске 
выбранных средств верификации. По умолчанию для этого пара-

метра предлагается значение 1000 нс. Для изменения предлагаемой 
длительности процесса моделирования нужно активизировать поле 
редактирования значения параметра simulation run Time и с помо-
щью клавиатуры указать требуемый временной интервал.

Опция командной строки -view позволяет открыть сформиро-
ванный ранее и сохраненный файл конфигурации окна временных 
диаграмм (WCFG). Идентификатор требуемого файла конфигурации 
указывается с помощью панели навигации по дискам компьютера, 
которая появляется после активизации поля редактирования, распо-
ложенного в строке этого параметра.

Значение параметра Design under Test instance определяет иден-
тификатор экземпляра компонента, представляющего объект верх-
него уровня иерархии в тестовом модуле конвертированного про-
екта. По умолчанию в качестве названия экземпляра компонента, 
описывающего испытательный стенд, используется идентифика-
тор uuT. Если необходимо изменить идентификатор, предлагаемый 
по умолчанию, то следует активизировать поле редактирования зна-
чения параметра Design under Test instance и ввести требуемое назва-
ние с помощью клавиатуры.

Параметр saiF Filename предоставляет возможность указания 
идентификатора файла в формате Synopsys Activity Interchange Format 
(SAIF), который может создаваться применяемыми средствами ве-
рификации в процессе временного моделирования. Формируемый 
файл используется впоследствии для оценки и оптимизации потре-
бляемой мощности. Идентификатор генерируемого файла задается 
в поле редактирования значения параметра saiF Filename.

С помощью параметра more simulation options могут быть зада-
ны дополнительные команды управления для средств моделирова-
ния Vivado Simulator.

При использовании системы моделирования ModelSim/QuestaSim 
вкладка Simulation принимает вид, изображенный на рис. 30.

В этом случае вкладка Simulation содержит два дополнительных 
параметра, предназначенных для управления процессом моделирова-
ния. С помощью параметра log all signals выбирают состав совокуп-
ности сигналов импортированного проекта, значения которых будут 
запоминаться в процессе моделирования. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра установлен в положение «Выключено», 
при котором производится запись переключения значений сигналов, 
относящихся только к модулю исходного описания верхнего уровня 
иерархии проекта. Для запоминания изменений значений всех сигна-
лов проектируемого устройства следует индикатор состояния пара-
метра log all signals установить в положение «Включено».

С помощью параметра more vsim options можно определить до-
полнительные опции командной строки для соответствующей про-
граммы VSIM системы моделирования ModelSim.

Рис. 28. Страница Simulation с вкладкой Compilation  
при использовании системы моделирования ModelSim/QuestaSim

Рис. 29. Вкладка Simulation диалоговой панели параметров моделирования  
при использовании средств Vivado Simulator
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Вкладка Netlist, вид которой изображен на рис. 31, предоставляет 
доступ к параметрам, используемым при генерации списков соедине-
ний моделируемого устройства.

Параметр -sdf_anno определяет необходимость включения кон-
струкции $sdf_annotate в каждый формируемый файл списка со-
единений на языке Verilog. По умолчанию индикатор состояния, 
определяющий значение этого параметра, установлен в положение 
«Выключено», при котором эта конструкция не записывается в фор-
мируемые файлы.

С помощью опции командной строки -process_corner выбирают 
вариант совокупности характеристик используемого кристалла (тех-
нологический процесс, температура, напряжение питания), которые 
определяют его быстродействие. Значение этого параметра (slow или 
fast) определяет соответствующий вариант задержек распростране-
ния сигналов в кристалле при генерации файла SDF.

Вкладка Advanced (рис. 32) содержит дополнительные параметры 
моделирования импортированного проекта.

В текущей версии САПР Vivado Design Suite на этой вкладке 
представлен единственный параметр — include all design sources for 
simulation, который предоставляет возможность использования всех 
исходных модулей описания конвертированного проекта в процессе 
моделирования. Для выборочного включения модулей исходного 
описания в состав списка, предназначенного для осуществления мо-
делирования разрабатываемого устройства или встраиваемой микро-

процессорной системы, следует установить индикатор состояния 
этого параметра в положение «Выключено».

Завершив корректировку параметров моделирования импортиро-
ванного проекта, нужно проверить и установить требуемые значения 
параметров синтеза.

Корректировка параметров синтеза 
конвертированного проекта  
разрабатываемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Для отображения параметров синтеза конвертированного проекта 
следует поместить курсор на пиктограмму , которая расположена 
в левой части диалоговой панели Project settings (рис. 18), и щел-
кнуть левой кнопкой мыши или воспользоваться командой synthesis 
settings, представленной в разделе Project manager панели управ-
ления Flow navigator (рис. 14). Вид страницы Synthesis диалоговой 
панели параметров импортированного проекта показан на рис. 33.

На этой странице необходимо, в первую очередь, выбрать набор 
временных и топологических ограничений конвертированного про-
екта, который будет применяться по умолчанию в процессе синте-
за. Для этой цели предназначено поле выбора значения параметра 
Default constraint set, выпадающий список которого содержит назва-
ния наборов временных и топологических ограничений, входящих 
в состав импортированного проекта.

Рис. 30. Вкладка Simulation диалоговой панели параметров моделирования  
при использовании системы ModelSim/QuestaSim

Рис. 32. Вкладка Advanced диалоговой панели параметров моделирования 
импортированного проекта

Рис. 31. Вкладка Netlist диалоговой панели параметров моделирования 
конвертированного проекта

Рис. 33. Установка параметров синтеза конвертированного проекта
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Затем нужно установить требуемую 
стратегию синтеза для конвертированного 
проекта, используя поле выбора значения 
параметра strategy (рис. 33). Под стратеги-
ей в САПР Vivado Design Suite понимается 
совокупность значений параметров выпол-
нения соответствующего процесса (синтеза 
или размещения и трассировки в кристалле), 
которая соответствует определенному кри-
терию оптимизации. Выпадающий список 
возможных значений поля выбора Strategy 
на странице параметров синтеза в рассма-
триваемой версии средств проектирова-
ния Vivado Design Suite изначально содержит 
два варианта — VivadoSynthesisDefaults 
и Flow_RuntimeOptimized.

При выборе стратегии VivadoSynthesis-
Defaults для параметров синтеза использу-
ются варианты значений, установленные 
по умолчанию. Стратегию Flow_Runtime-
Optimized образует совокупность значений 
параметров, обеспечивающих оптимиза-
цию времени выполнения процесса синтеза. 
На основе предлагаемых вариантов страте-
гий синтеза разработчик может сформиро-
вать собственную стратегию, которая наи-
более полно соответствует особенностям 
импортированного проекта. Для этого после 
выбора одного из рассмотренных вариантов 
следует изменить значения отдельных пара-
метров синтеза, а затем сохранить сформи-
рованную совокупность установок в виде со-
ответствующей стратегии.

Параметры, образующие стратегию синте-
за, представлены в разделе Options на стра-
нице Synthesis диалоговой панели Project 
Settings (рис. 33).

Параметры tcl.pre и tcl.post позволяют 
указать идентификаторы файлов сценариев, 
содержащих последовательность директив 
языка Tcl, которые автоматически выполня-
ются непосредственно перед запуском и по-
сле завершения процесса синтеза соответ-
ственно.

Опция командной строки -f latten_
hierarchy определяет возможность преоб-
разования иерархической структуры кон-
вертированного проекта в процессе синтеза. 
В выпадающем списке возможных значений 
этого параметра представлено три варианта: 
none, full и rebuilt. Вариант none предписы-
вает средствам синтеза сохранять иерархи-
ческую структуру импортированного проек-
та, которая определена в модулях исходного 
описания. При выборе значения full в про-
цессе синтеза производится полное развер-
тывание иерархической структуры проекта, 
в результате которого остается только верх-
ний уровень иерархии. Вариант rebuilt, пред-
лагаемый по умолчанию для рассматривае-
мого параметра, разрешает средствам синте-
за выполнять развертывание иерархической 
структуры проекта с последующим ее пере-
строением с учетом оптимизации.

С помощью опции командной строки 
-gated_clock_conversion разрешается или 

запрещается автоматическое преобразова-
ние фрагментов HDL-описаний, в которых 
представлено распространение сигналов 
синхронизации через логические вентили. 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра содержит три варианта: on, 
off и auto. При выборе значения on для этого 
параметра средства синтеза заменяют такие 
конструкции более эффективными с точки 
зрения оптимизации цепей распространения 
тактовых сигналов, например компонентами 
с входами разрешения синхронизации Clock 
Enable. Вариант off, предлагаемый по умол-
чанию, запрещает автоматическое преобра-
зование указанных фрагментов HDL-кода. 
В случае использования значения auto пре-
образование осуществляется, когда средства 
синтеза обнаруживают логические вентили, 
через которые распространяются сигналы 
синхронизации, и установлены соответству-
ющие временные ограничения.

Опция командной строки -bufg определяет 
количество глобальных буферных элемен-
тов, применяемых для распределения сиг-
налов синхронизации, которые автоматиче-
ски включаются средствами синтеза в состав 
формируемого описания. Задаваемое значе-
ние этого параметра должно соответствовать 
объему глобальных ресурсов, который ука-
зан в справочных данных для выбранного 
типа кристалла программируемой логики 
или расширяемой вычислительной платфор-
мы. По умолчанию этому параметру присва-
ивается значение, равное 12.

Значение опции командной строки 
-fanout_limit устанавливает максимально 
допустимое количество ветвлений цепей 
в процессе синтеза. Наличие цепей с боль-
шим количеством ветвлений может созда-
вать проблемы при их последующей трасси-
ровке. Для исключения возникновения таких 
проблем с помощью параметра -fanout_limit 
задается предельное значение, ограничиваю-
щее количество цепей, подключаемых к од-
ному источнику сигнала. Средства синтеза 
могут сократить количество разветвлений 
за счет дублирования соответствующих ре-
гистров и вентилей, а также за счет установ-
ки дополнительных буферных элементов. 
По умолчанию параметр -fanout_limit при-
нимает значение 100 000.

Опция командной строки -directive опре-
деляет уровень производимой оптимизации 
и имеет два возможных значения: Default 
и runtimeoptimized. Если для этого параме-
тра выбирается вариант Default, предлага-
емый по умолчанию, то в процессе синтеза 
конвертированного проекта используют-
ся стандартные алгоритмы оптимизации. 
Вариант runtimeoptimized соответствует 
меньшему уровню выполняемой оптимиза-
ции, но обеспечивает при этом сокращение 
времени вычислений.

С помощью опции командной строки 
-fsm_extraction осуществляется управление 
выделением описаний конечных автоматов 

(Finite State Machine, FSM) при синтезе HDL-
кода и выбором метода их кодирования. 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра содержит шесть вариантов: 
auto, one_hot, sequential, gray, johnson и off. 
Значение auto, установленное по умолча-
нию, позволяет средствам синтеза автома-
тически выделять описания конечных авто-
матов и выбирать для каждого из них наи-
лучший алгоритм кодирования. Вариант 
one_hot соответствует одноименному мето-
ду кодирования, который гарантирует, что 
каждый отдельный регистр предназначен для 
реализации одного состояния, то есть в лю-
бой момент времени активен только один 
триггер. При выборе значения sequential ис-
пользуется метод, заключающийся в иден-
тификации длинных ветвей и применении 
последовательности двоичных кодов для 
представления состояний этих ветвей. Метод 
gray, гарантирующий переключение толь-
ко одной переменной между двумя после-
довательными состояниями, минимизирует 
риск возникновения паразитных импульсов. 
Алгоритм johnson целесообразно использо-
вать при синтезе конечных автоматов, описа-
ния которых содержат длинные цепочки без 
ветвлений. Вариант off запрещает средствам 
синтеза автоматическое выделение описаний 
конечных автоматов.

О п ц и я  к о м а н д н о й  с т р о к и  - k e e p _
equivalent_registers предназначена для управ-
ления оптимизацией триггеров в процессе 
синтеза. По умолчанию индикатор состоя-
ния этого параметра находится в выклю-
ченном положении, при котором средства 
синтеза исключают из состава описания про-
ектируемого устройства триггеры, выпол-
няющие эквивалентные функции, а также 
триггеры, входные сигналы которых имеют 
постоянный уровень, не изменяющийся 
в процессе функционирования устройства. 
При переключении индикатора параметра 
-keep_equivalent_registers в противополож-
ное состояние средствам синтеза запреща-
ется в процессе оптимизации удалять эти 
триггеры.

С помощью опции командной строки 
-resource_sharing реализуется управление со-
вместным использованием ресурсов ариф-
метическими операторами. В выпадающем 
списке возможных значений этого параме-
тра представлено три варианта: on, auto и off. 
По умолчанию предлагается вариант on, раз-
решающий разделение ресурсов арифмети-
ческими операторами. При выборе значения 
auto допускается совместное использование 
ресурсов арифметическими операторами 
в зависимости от временных параметров 
проекта. Вариант off запрещает средствам 
синтеза разделение ресурсов арифметически-
ми операторами.

Опция командной строки -control_set_opt_
threshold определяет пороговое значение для 
оптимизации цепей синхронной установки 
регистров.
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Значение опции командной строки -no_lc 
разрешает или запрещает объединение двух 
таблиц преобразования LUT в одну таблицу 
с двумя выходами. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра находится в по-
ложении «Выключено», позволяющее сред-
ствам синтеза комбинировать пару таблиц 
преобразования в одну таблицу с двумя вы-
ходами.

С помощью опции командной строки 
-shreg_min_size определяется минимальная 
длина последовательной цепочки тригге-
ров, которая должна отображаться средства-
ми синтеза в виде сдвигового регистра SRL. 
По умолчанию этому параметру присваива-
ется значение, равное трем.

Параметр more options позволяет указать 
дополнительные опции командной строки 
для управления процессом синтеза импорти-
рованного проекта.

Для сохранения совокупности установлен-
ных значений параметров синтеза в виде со-
ответствующей стратегии следует восполь-
зоваться пиктограммой , которая находит-
ся справа от поля выбора Strategy (рис. 33). 
После этого на экран выводится диалоговая 
панель с заголовком Save Strategy As (рис. 34).

В открывшейся диалоговой панели нуж-
но, прежде всего, в поле редактирования зна-

чения параметра user defined strategy name 
определить с помощью клавиатуры назва-
ние сохраняемой стратегии синтеза. Затем 
в поле редактирования значения параметра 
Description следует указать краткое описа-
ние этой стратегии. Во встроенной панели 
user defined strategies отображается список 
стратегий синтеза, созданных разработчи-
ком. После сохранения модифицированной 
стратегии ее название добавится в представ-
ленный список.

Чтобы заранее сформировать необходи-
мые стратегии для всех процессов (синте-
за, размещения и трассировки), целесоо-
бразно использовать диалоговую панель 
настройки интегрированной среды разра-
ботки Vivado Integrated Design Environment. 
Эта панель открывается при нажатии 
кнопки быстрого доступа , расположен-
ной на панели управления основного окна 
САПР Vivado Design Suite (рис. 15), или при 
выполнении команды options из всплы-
вающего меню Tools.  После открытия 
диалоговой панели с заголовком Vivado 
Options нужно, используя пиктограмму 
, выбрать страницу управления стратегия-
ми Strategies, первоначальный вид которой 
изображен на рис. 35.

На этой странице диалоговой панели 
настройки интегрированной среды разра-
ботки Vivado Integrated Design Environment 
приводится информация обо всех доступ-
ных стратегиях выбранного процесса про-
ектирования. Требуемый процесс задают 
с помощью поля выбора Flow. Чтобы ото-
бразить сведения о существующих страте-
гиях синтеза, в выпадающем списке этого 
поля выбора нужно указать вариант Vivado 
Synthesis. Для получения информации 
о стратегиях размещения и трассиров-
ки в кристалле следует выбрать вари-
ант Vivado Implementation.

Отображаемый список доступных стра-
тегий для каждого процесса включает в себя 

два раздела: Vivado Strategies и User Defined 
Strategies. В разделе Vivado Strategies пере-
числены названия стратегий, предоставляе-
мых системой проектирования Vivado Design 
Suite. Раздел User Defined Strategies содержит 
названия стратегий, сформированных раз-
работчиком. Перед созданием новой страте-
гии рекомендуется в представленном списке 
выбрать название существующей стратегии, 
которая будет использоваться в качестве ис-
ходной. При этом во встроенной панели 
Options отображается совокупность зна-
чений параметров соответствующего про-
цесса, которые недоступны для редактиро-
вания, как показано на рис. 35. Затем нужно 
нажать кнопку  или выполнить команду 
create new strategy из контекстно-зависи-
мого меню, вызываемого щелчком правой 
кнопки мыши. В результате этих действий 
открывается диалоговая панель с заголовком 
New Strategy (рис. 36).

В этой диалоговой панели в поле редакти-
рования Name следует указать название но-
вой стратегии. Далее необходимо уточнить 
вид создаваемой стратегии с помощью поля 
выбора значений параметра Type, выпадаю-
щий список которого содержит два варианта: 
synthesize и implement. Для формирования 
стратегии синтеза нужно для параметра Type 
выбрать вариант synthesize, а для стратегии 
размещения и трассировки в кристалле — 
вариант implement.

Рис. 34. Сохранение модифицированной стратегии 
синтеза импортированного проекта

Рис. 35. Первоначальный вид страницы управления стратегиями  
диалоговой панели Vivado Options

Рис. 36. Диалоговая панель создания новой стратегии

Рис. 37. Страница Strategies диалоговой панели Vivado Options  
после создания новой стратегии
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Затем, используя поле выбора значения параметра Tool version, 
следует определить версию средств проектирования, для кото-
рой создается новая стратегия. Краткое описание формируемой 
стратегии записывается с помощью клавиатуры в поле редакти-
рования значения параметра Description. После нажатия клавиши 
OK в диалоговой панели New Strategy название новой стратегии 
появится в разделе User Defined Strategies списка стратегий, пред-
ставленного на странице Strategies (рис. 37).

Во встроенной панели Options нужно установить значения пара-
метров, соответствующие новой стратегии синтеза или размещения 
и трассировки. Чтобы сохранить установленные значения параме-
тров сформированной стратегии, необходимо нажать клавишу Apply 
или OK, которые расположены в нижней части страницы Strategies. 
Новую стратегию можно применять не только в конвертированном 
проекте, но и при выполнении других проектов в используемой вер-
сии САПР Vivado Design Suite.

После определения стратегии синтеза импортированного про-
екта рекомендуется установить требуемые значения параметров 
для процесса размещения и трассировки в кристалле программи-
руемой логики или расширяемой вычислительной платформы. n

окончание следует.
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Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске нового МЭМС-генератора для жестких ус-
ловий эксплуатации — HT-MM900A, рассчитан-
ного на температурный диапазон для военных 
приложений. Выпуск этой модели позволяет 
потребителям, занимающимся приложениями 
по синхронизации для военных и специальных 
задач, в полной мере ощутить все преимущества 
МЭМС-генераторов компании. Это малые разме-
ры, значительная гибкость, высокая надежность, 
малое энергопотребление, быстрое время по-
ставки и др.

Основные характеристики HT-MM900A:
•	 Тип выходного сигнала: CMOS.

•	 Рабочая частота: любая частота в диапазоне 
1–110 МГц с точностью шесть знаков после 
запятой.

•	 Стабильность частоты с учетом допуска уста-
новки частоты, температуры, влияния источника 
питания и нагрузки: ±25 и ±50 ppm.

•	 Показатель старения: ±1,5 ppm за первый год.
•	 Периодический джиттер, среднеквадратическое 

значение (20 МГц): 2 пс.
•	 Уровень фазового шума (100 МГц): 

–113,9 дБн/Гц (1 кГц),  
–124,7 дБн/Гц (100 кГц);  
–134,1 дБн/Гц (1 МГц).

•	 Диапазон рабочих температур: –55…+125 °C.

•	 Устойчивость к ударному воздействию: 50 000g.
•	 Устойчивость к вибрации: 70g.
•	 Чувствительность параметров к динамическому 

воздействию: 0,1 ppb/g.
•	 Напряжение питания: 1,8; 2,5; 2,8; 3 или 3,3 В.

Генераторы доступны в корпусах разных раз-
меров: 2,5×2×0,75; 3,2×2,5×0,75; 5×3,2×0,75 
и 7×5×0,9 мм. Заказчик также может выбрать 
другие диапазоны рабочих температур.

www.radiocomp.ru

Новый МЭМС-генератор 
для жестких условий эксплуатации

новости генераторы
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Введение

Сегодня в области разработки и изготовления микросхем, пред-
назначенных для создания на их основе электронных модулей ин-
теллектуальных датчиков физических величин, можно выделить два 
основных направления:
•	 Разработка и крупносерийное производство специализированных 

микросхем, интегрированных с чувствительными элементами, 
для таких сегментов массового использования интеллектуальных 
сенсорных систем, как автомобилестроение и «носимая» бытовая 
и индустриальная электроника (сотовые телефоны, планшетные 
компьютеры, навигаторы и др.). В микросхемах, применяемых 
в этих областях, блоки интеллектуальной обработки сигнала совме-
щаются в однокристальном исполнении не только с различными 
полупроводниковыми датчиками, но зачастую и с создаваемыми 
в одном технологическом маршруте микроэлектромеханически-
ми системами (МЭМС). Как правило, к этим микросхемам (за ис-
ключением отдельных схем, применяемых в автоэлектронике) 
не предъявляются повышенные требования по стойкости к внеш-
ним воздействующим факторам.

•	 Разработка и изготовление номенклатуры микросхем, выпускаемых 
относительно небольшими партиями, для специализированного сег-
мента интеллектуальных сенсорных систем, к которым предъявля-
ются повышенные требования по стойкости к воздействию внешних 
факторов, а также по точности и функциональным возможностям. 
Зачастую эти требования предъявляются комплексно.
Устанавливаемые заказчиком сроки разработки и изготовления 

специализированных микросхем и электронных интеллектуальных 
модулей на их основе согласно требованиям опережающего (кон-
курентного) вывода конечного изделия на рынок постоянно сокра-
щаются. Эти тенденции присущи для сроков разработки и выпуска 
интеллектуальных сенсорных систем, применяемых как в первом, 
так и во втором обозначенных сегментах. Поэтому, даже при нали-
чии значительных финансовых ресурсов, выполнить задачу вывода 
на рынок конечного изделия в приемлемые сроки, пытаясь прове-
сти разработку специализированной микросхемы «с нуля», порой 
не представляется возможным. В случае же имеющегося (предостав-
ляемого заказчиком) достаточного времени на проведение полного 
цикла разработки специализированной микросхемы и подготовки ее 
производства существует вероятность того, что техническое задание 
на интеллектуальный датчик и, как следствие, на микросхему будет 
корректироваться заказчиком по мере уточнения технических требо-
ваний, формируемых в ходе уточнения параметров функционирова-
ния конечного изделия.

Оптимизировать сроки создания электронных модулей интеллек-
туальных датчиков физических величин можно посредством вы-
полнения разработки (и применения) универсальных микросхем для 
обработки сигналов таких датчиков, со встроенным реконфигури-

руемым (программируемым пользователем) цифровым арифмети-
ческим устройством. Квинтэссенцией этой идеи является создание 
микроконтроллеров, нацеленных по своей периферийной архитекту-
ре на обработку сигналов различных датчиков физических величин.

Современное состояние рынка микросхем  
для интеллектуальных датчиков

Ведущие мировые производители микросхем, пристально отсле-
живая растущую количественную и качественную востребованность 
рынка в интеллектуальных сенсорных системах, выпускают как ши-
рокую номенклатуру микросхем обработки сигналов датчиков, ко-
торые интегрируются в электронных модулях (например, в системах 
в корпусе) с арифметическими устройствами, так и специализиро-
ванные микроконтроллеры, на основе которых изготавливают интел-
лектуальные сенсорные модули.

Примеры специализированных микросхем приведены в таблице 1.
На рис. 1 показана типовая схема подключения микросхемы 

ADS1118 с двумя термопарами.
Благодаря высокоомному входному сопротивлению микросхемы 

и ее высокой чувствительности термопарные датчики можно подклю-
чать непосредственно к входам микросхемы. Для уменьшения уровня 
шумов в микросхеме на входах используются пассивные фильтры 
верхних частот. Аналогично представленному примеру (ADS1118) 
все другие микросхемы, приведенные в таблице 1, также позволяют 
производить непосредственное подключение различных датчиков, без 
помощи каких-либо дополнительных преобразователей.

Как уже было отмечено выше, ведущие мировые производители 
микросхем изготавливают также широкий ряд микроэлектронных 
устройств со встроенными ядрами микропроцессоров для создания 
разнообразной по целевому использованию номенклатуры интел-
лектуальных электронных сенсорных модулей. К таким произво-
дителям можно отнести Atmel, STMicroelectronics, Texas Instruments 
и Analog Devices. В общей сложности эти фирмы производят более 
100 типов микроконтроллеров, которые можно использовать для 

Микропроцессорные наборы 
бескорпусных микросхем  
ПКК «Миландр» 
для интеллектуальных датчиков 
физических величин

Таблица 1. Специализированные микросхемы для обработки сигналов датчиков

Обозначение Производитель Функциональное назначение

ADS1118 Texas Instruments Обработка сигналов термопар

ADS1246 Texas Instruments Обработка сигналов резистивных мостов, например датчиков давления

LMP90077 Texas Instruments Обработка сигналов различных резистивных датчиков,  
например датчиков Холла

LMP90100 Texas Instruments Обработка сигналов различных резистивных датчиков  
с низкой чувствительностью

LMP91050 Texas Instruments Обработка сигналов резистивных датчиков химических величин

LMP91050 Texas Instruments Обработка сигналов pH-датчиков

MAX1452 Maxim Обработка сигналов датчиков давления, температуры и т. п.

MAX1464 Maxim Обработка сигналов резистивных мостов, например датчиков давления

PCF8883 NXP Обработка сигналов емкостных датчиков
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разработки интеллектуальных датчиков, 
в том числе Atmel — четыре типа серии 
SAM4Exx, STMicroelectronics — 12 типов се-
рии STM32, Texas Instruments — 22 типа серии 
MSP430 и Analog Devices — 39 типов серий 
ADuC7xxx, ADuC8xx, ADuCM3xx. Примеры 
выпускаемых в настоящее время специализи-
рованных микроконтроллеров и их основные 
характеристики приведены в таблице 2.

Судя по данным таблицы 2, Analog Devices 
является наиболее передовой фирмой по раз-
работке микроконтроллеров для интеллек-
туальных датчиков. Компания предоставля-
ет пользователям широкий ряд микрокон-
троллеров с различным функциональным 
набором периферийных модулей и большой 
выбор по производительности центрального 
вычислительного ядра.

Необходимо отметить, что все представ-
ленные в таблице 2 микроконтроллеры хоть 
и способны без дополнительных активных 

микросхем обрабатывать сигнал непосред-
ственно с датчика, но круг используемых дат-
чиков весьма мал. В качестве таких датчиков 
могут быть использованы только резистив-
ные датчики с диапазоном полезного сигнала 
не менее 50–100 мВ. Это связано с высоким 
уровнем собственного шума, возникающе-
го при работе остальных узлов микросхемы. 
Именно в этой связи фирмы — производи-

тели специализированных микроконтрол-
леров в рекомендациях по их применению 
вынуждены приводить типовые схемотехни-
ческие решения, в которых интеллектуаль-
ные сенсорные модули формируются в паре: 
микроконтроллер — микросхема обработки 
сигнала сенсора (собственной разработки 
или другого производителя).

Пример автономного использования ми-
кроконтроллеров, перечисленных в таблице 2, 
приведен на рис. 2. Здесь показано примене-
ние микросхемы ADuC7061 в качестве интел-
лектуального датчика температуры с токовым 
выходом 4–20 мА. Точность измерения тем-
пературы составляет ±1 °C. Собственное по-
требление схемы — не более 3,2 мА при тем-
пературе +85 °C.

Несмотря на отмеченное многообразие вы-
пускаемых микросхем обработки сигналов 
датчиков и специализированных микрокон-
троллеров, на основе которых формируются 
различные модули интеллектуальных сенсор-
ных систем, проблема создания микросхем 
для обработки сигналов оригинальных дат-
чиков, преобразующих изменение физиче-
ской величины в электрический сигнал, по-
прежнему остается актуальной. Для решения 
этой задачи ведущие мировые производители 
микросхем, например TI, предлагают различ-

Таблица 2. Основные характеристики микроконтроллеров для обработки датчиков

Обозначение Производитель Ядро АЦП, бит ЦАП, бит PRoM, кбайт RAM, кбайт

ADUC7033 Analog Devices ARM (720 МГц) 2×16 – 96 6

ADUC7060 Analog Devices ARM (710 МГц) 2×24 14 32 4

ADUC816 Analog Devices 8051 (12 МГц) 2×16 12 8 256

ADUCM360 Analog Devices Cortex M3 (16 МГц) 2×24 12 128 8

SAM4E16E Atmel Cortex M4 (120 МГц) 2×16 2×12 1024 128

STM32F050 STMicroelectronics Cortex M0 (48 МГц) 12 16 ШИМ 32 4

STM32F37xx STMicroelectronics Cortex M4F (32 МГц) 4×16 3×12 256 32

MSP430AFE2x Texas Instruments MSP430 (16 МГц) 3×24 – 16 512

MSP430FR57xx Texas Instruments MSP430 (24 МГц) 2×10 – 16 FRAM 1

Рис. 1. Типовая схема подключения микросхемы ADS1118 с двумя термопарами

Рис. 2. Типовая схема включения ADuC7061
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ные типовые решения с применением универ-
сальных и специализированных микросхем. 
На рис. 3 показано одно из таких решений для 
обработки сигнала электрохимического селек-
тивного датчика газа.

Оно основано на совместном использо-
вании двух микросхем LMP91000 и уни-
версального микроконтроллера, например 
серии MSP430. Такое решение оптимально 
как по стоимости, так и по «гибкости» архи-
тектуры за счет использования универсаль-
ного микроконтроллера. При этом обеспе-
чиваются условия для использования стан-
дартных отладочных средств, необходимых 
для калибровки выпускаемых сенсорных 
систем, а также сохраняются параметриче-
ские ресурсы для выполнения дальнейшей 
модернизации (при необходимости) интел-
лектуальной сенсорной системы без прове-
дения редизайна применяемого универсаль-
ного микроконтроллера.

Микропроцессоры ПКК «Миландр» 
для изготовления датчиков

В настоящее время ПКК «Миландр» пред-
лагает по три типа 8- и 32-разрядных микро-
контроллеров (с модификациями по виду 
корпуса) для разработки и изготовления мо-
дулей интеллектуальных сенсорных систем. 
Основные характеристики микроконтролле-
ров приведены в таблице 3.

Представленные микроконтроллеры вы-
пускаются в различном корпусном исполне-
нии, а также могут поставляться как на пла-
стинах, так и в виде отдельных «кристаллов» 
(без «посадки» в корпус). Такое решение 

позволяет заказчикам создавать малогаба-
ритные модули интеллектуальных сенсор-
ных систем в виде гибридных микросборок, 
интегрируя микросхемы, например, в состав 
формируемых систем в корпусе.

Микропроцессорные наборы 
«Миландра» для интеллектуальных 
сенсорных систем детектирования

Перенимая успешный опыт ведущих миро-
вых производителей микросхем, «Миландр» 
также предлагает в настоящее время своим за-
казчикам набор универсальных и специали-

Таблица 3. Микроконтроллеры ПКК «Миландр» для датчиков

Обозначение Ядро АЦП, бит ЦАП, бит PRoM, кбайт RAM USART

1886ВЕ2У/21У PIC17 33 МГц 10 – 64 902 байт 2

1886ВЕ5У PIC17 25 МГц 10 – 8 902 байт 1

1886ВЕ6У/61У PIC17 24 МГц 12 12 8 902 байт 2

1986ВЕ91Т/92У/93У Cortex M3 80 МГц 2×12 12 128 32 кбайт 2

1986ВЕ2У Cortex M0 36 МГц 7×24 – 128 16 кбайт 2

1986ВЕ4У Cortex M0 36 МГц 2×12 12 128 16 кбайт 2

Рис. 3. Типовая схема включения микросхемы LMP91000

Рис. 4. Структурная схема комплекта микросхем обработки датчиков компании «Миландр»
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зированных микросхем (собственной разра-
ботки) для проведения проектирования и соз-
дания на их основе малогабаритных модулей 
интеллектуальных сенсорных систем (рис. 4).

Схему любого датчика можно составить 
из микропроцессора, например 1986 ВЕ2, ин-
терфейсных микросхем серии 5559, микросхем 
питания и специализированных микросхем 
обработки датчиков физических величин. При 
этом сам микроконтроллер способен обраба-
тывать сигналы различных датчиков резистив-
ного типа. В случае если первичным является 
оригинальный датчик нерезистивного типа, 
то предлагается между датчиком и микрокон-
троллером использовать специализированную 
микросхему, предназначенную для обработки 
сигналов датчиков подобного типа. Примером 
такой микросхемы может быть любая из ми-
кросхем, приведенных в таблице 1.

В качестве оригинальных датчиков физи-
ческих величин можно использовать следую-
щие (как это показано, например, на рис. 4):
•	 селективный электрохимический датчик;
•	 селективный термохимический датчик;
•	 датчик Холла;
•	 чувствительный к физической величине 

источник тока;
•	 чувствительный к физической величине 

источник напряжения;
•	 резистивный датчик;
•	 емкостный датчик;
•	 индукционный датчик;
•	 мостовой резистивный датчик;
•	 датчик ультразвука;
•	 датчик СВЧ-поля
•	 и другие типы датчиков.

В случае невозможности использования 
импортных микросхем в корпусе и постав-
ки импортных бескорпусных микросхем 
ПКК «Миландр» располагает богатым прак-
тическим опытом по разработке и изготовле-
нию специализированных микросхем по тех-
ническому заданию заказчика.

Такой подход позволяет резко сократить 
сроки разработки и изготовления микро-
схем по сравнению с разработкой полностью 
специализированного однокристального 
решения. При этом снижаются риски невы-
полнения требований технического задания 
заказчика, вероятность которых, как правило, 
весьма высока при первом производственном 
«прогоне» (запуске) пластин на полупрово-
дниковой фабрике. И, как главный результат, 
такой подход обеспечивает существенное сни-
жение итоговых затрат на проектирование 
и изготовление модулей интеллектуальных 
сенсорных систем. Кроме того, у заказчика по-
является возможность комплектовать разные 
по сложности сенсорные системы различны-
ми микросхемами обработки сигналов датчи-
ков, выпуская, таким образом, целый ряд при-
боров на основе одной заказной микросхемы 
арифметических преобразований (на основе 
одного микроконтроллера).

Примером такого решения является разра-
ботка специализированной микросхемы об-

работки сигналов емкостных датчиков в диа-
пазоне емкостей от 2 до 25 пФ. Эта микросхема 
является частичным функциональным анало-
гом микросхемы AD7153 (Analog Devices). Ее 
структурная схема показана на рис. 5.

Заключение

Новый подход к разработке специализиро-
ванных модулей и микросборок датчиков об-
работки физических величин на основе микро-
процессорного набора микросхем позволяет:
•	 снизить стоимость изготовления приборов;
•	 сократить сроки внедрения продукции;
•	 повысить качество разрабатываемой про-

дукции;
•	 увеличить номенклатуру выпускаемой 

продукции;
•	 расширить функциональные возможности 

разрабатываемых приборов.
Также такой подход позволит снизить ко-

личество вновь проводимых работ по соз-
данию российской элементной базы и по-
высить их качество за счет постоянного 
расширения номенклатуры микросхем ми-
кропроцессорного набора.

В соответствии с мировой тенденцией 
развития специализированных микрокон-
троллеров каждое последующее поколе-
ние микроконтроллеров разработки ПКК 

«Миландр» вбирает в себя элементы специ-
ализированных микросхем, и то, что явля-
ется особенностью той или иной микросхе-
мы, становится одной из многих функций 
будущих микросхем. Это в первую очередь 
относится к различным проводным и бес-
проводным интерфейсам, а также к моду-
лям обработки сигнала наиболее часто ис-
пользуемых датчиков.   n
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Рис. 5. Функциональная схема микросхемы AD7153
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Открыта новая программа бизнес-МЭМС семинаров на базе ведущих пред-
приятий мировой микросистемной индустрии, организатором которой являет-
ся «Русская Ассоциация МЭМС». Первое мероприятие пройдет с 29 сентября 
по 3 октября 2013 года и помимо насыщенной деловой программы будет 
включать в себя посещение крупнейших МЭМС-кластеров, расположенных 
в Финляндии и Швеции.

«Увидеть своими глазами!» — вот главный девиз новой программы 
«Бизнес-МЭМС семинары», объясняющий ее основное отличие от других 
мероприятий, проводимых «Русской Ассоциацией МЭМС». Став ее участ-
ником, можно будет увидеть то, о чем неоднократно было сказано в ходе 
презентаций ведущих зарубежных специалистов по микросистемной технике 
на МЭМС-форумах, которые ежегодно проходят под эгидой РАМЭМС.

В рамках практической части программы участники посетят ряд известных 
научно-производственных центров по исследованию, разработке и изготовле-
нию различных МЭМС-устройств, находящихся в двух европейских столицах: 
Хельсинки (Финляндия) и Стокгольме (Швеция).

На сегодня предварительно запланированы:
•	 посещение ведущего финского научно-исследовательского центра VTT 

(Хельсинки);
•	 посещение финского филиала одного из мировых лидеров по производ-

ству МЭМС — компании Murata Electronics Oy (Хельсинки);

•	 посещение современного завода по производству кремниевых пластин 
компании Okmetic Oyj (Хельсинки);

•	 участие в работе одной из крупнейших выставок в Балтийском регионе 
по нано- и микросистемной технике — Elkom (Хельсинки);

•	 посещение самой большой в мире специализированной МЭМС-фабрики 
компании Silex Microsystems АВ (Стокгольм).
В рамках деловой части программы для участников будут организованы 

специализированные МЭМС-семинары, которые позволят получить более 
полное представление о деятельности перечисленных предприятий-произ-
водителей МЭМС, а также о том, как они осуществляют разработку и произ-
водство МЭМС-изделий.

Более подробную информацию о деловой части программы, а также о сто-
имости участия можно узнать, отправив запрос на электронную почту natalia.
lykova@mems-russia.ru.

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве участника программы 
«Бизнес-МЭМС семинары на базе ведущих предприятий мировой микро-
системной индустрии», необходимо заполнить бланк предварительной за-
явки, который можно найти на официальном сайте «Русской Ассоциации 
МЭМС» — www.mems-russia.ru. Заполненный бланк заявки необходимо 
отправить на электронный адрес natalia.lykova@mems-russia.ru или по факсу 
+7 (4712) 56-35-50.

Новая программа «Бизнес-МЭМС семинары 
на базе ведущих предприятий мировой микросистемной индустрии»

новости рынок

Группа компаний «Диполь» реализует комплекс-
ные проекты создания, оснащения и модернизации 
предприятий электронной промышленности по всей 

России. Учитывая значительное количество посто-
янных заказчиков из Нижнего Новгорода и нали-
чие в регионе предприятий высокотехнологичных 

отраслей, было принято решение открыть в этом 
городе представительство ГК «Диполь».

www.dipaul.ru

Открыто представительство ГК «Диполь» в Нижнем Новгороде
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Введение

Среди микроконтроллеров, подходящих 
для создания бытовых счетчиков, оптималь-
ным является тот, который за наименьшие 
деньги позволяет реализовать устройство, 
обеспечивающее функции получения дан-
ных с первичного преобразователя, ото-
бражения накопленных данных и передачу 
информации по предусмотренному каналу 
связи с центральным блоком. Длительность 
работы такого устройства от предусмотрен-
ного источника питания (как правило, бата-
рейки) должна исчисляться годами.

В статье описаны микроконтроллеры се-
мейства Gecko норвежской фирмы Energy 
Micro, приобретенной в этом году амери-
канской компанией Silicon Labs. При выборе 
микроконтроллера для реализации бытового 
расходомера мы рекомендуем обратить вни-
мание на кристаллы Gecko, так как специали-
сты из Energy Micro изначально задумывали 
и прорабатывали их как микропотребля-
ющие микроконтроллеры и в первую оче-
редь — для рынка бытовых расходомеров. 
На сегодня эти микроконтроллеры, несмотря 
на малую известность в России, уже исполь-
зуются в счетчиках газа, воды, тепла и элек-

троэнергии, выпускаемых серийно на евро-
пейском и азиатском рынках.

Общая информация

Микроконтроллеры семейства Gecko раз-
ных серий построены на базе ядер Cortex-M3 
и Cortex-M4. Ближе к IV кварталу 2013 года 
будут доступны и микроконтроллеры 
с ядром Cortex-M0+.

В модели этого семейства интегрированы 
различные блоки, как типичные для уни-
версальных 32-разрядных микроконтролле-
ров, так и специализированные, характер-

В последние годы многие российские фирмы — производители различных 
электронных приборов стали выходить на массовый рынок автоматизиро-
ванных систем учета газа, воды, тепла и электроэнергии. При реализации 
таких систем каждый разработчик применяет разные, как правило, уже 
знакомые по прежним разработкам микроконтроллеры, среди которых 
удается найти подходящий по ключевым параметрам кристалл, который 
и закладывается в основу устройства.

Микроконтроллеры Gecko 
для реализации счетчиков воды, 
газа, тепла и электроэнергии

Рис. 1. Периферийные блоки микроконтроллеров Leopard Gecko
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ные именно для микроконтроллеров Gecko. 
На рис. 1 приведены функциональные блоки, 
интегрированные в серию микроконтролле-
ров Leopard Gecko. На этом рисунке пятью 
цветами указаны самые малопотребляющие 
режимы, в которых доступен каждый из име-
ющихся блоков.

При реализации малопотребляющего из-
делия важно, чтобы процессорное ядро, как 
основной потребитель энергии, находилось 
максимальное время в состоянии энергосбе-
режения, а периферийные блоки могли при 
этом выполнять свои основные функции, 
привлекая процессорное ядро лишь в исклю-
чительных случаях.

В процессорах Gecko предусмотрены раз-
личные режимы энергосбережения. Для реа-
лизации бытовых расходомеров, по мнению 
автора, самым интересным с точки зрения 
энергопотребления и функциональности яв-
ляется режим энергосбережения EM2 (Deep 
sleep). Именно в этом режиме может быть 
активна и функциональна практически вся 
периферия, которая необходима для соз-
дания счетчика. В режиме глубокого сна 
устройство сможет находиться максималь-
но продолжительное время, производя при 
этом большинство необходимых в таком 
узле операций. Типовое энергопотребление 
кристаллов Gecko в нормальных условиях 
в режиме EM2 составляет около одного ми-
кроампера, а максимальное значение при 
+85 °C — от двух до четырех микроампер, 
в зависимости от серии кристалла. И при 
таком энергопотреблении учтены как хра-
нение данных в RAM, так и часы реального 
времени и монитор питания.

Рассмотрим возможности и особенности 
периферийных блоков кристаллов Gecko, 
благодаря использованию которых можно 
реализовать бытовой расходомер, который 
будет заметно отличаться по показателям 
энергопотребления от устройств, выполнен-
ных на 32-разрядных микроконтроллерах 
других производителей.

Счетчик импульсов

В качестве источника измерительной ин-
формации в счетчиках воды и газа часто 
используются компоненты либо готовые 
конструктивы, имеющие импульсный вы-
ход с нормированной ценой импульса. 
Измерительная составляющая электронной 
части таких приборов заключается в счетчи-
ке, считающем эти импульсы.

В микроконтроллерах Energy Micro пред-
усмотрен специальный аппаратный блок, 
осуществляющий эту функцию. Он пред-
ставляет собой 8- либо 16-битный ревер-
сивный счетчик импульсов, поступающих 
на отдельный вывод микроконтроллера. При 
достижении заданного числа импульсов мо-
жет быть сгенерировано прерывание, позво-
ляющее «разбудить» устройство, чтобы про-
цессор, который был заранее активизирован, 

мог принять накопленные данные, что ис-
ключает вероятность переполнения счетчика 
и потери данных. Для предотвращения счета 
импульсных помех предусмотрена фильтра-
ция входного сигнала.

Счетчик импульсов в отличие тайме-
ра/счетчика дает заметную выгоду по энер-
гопотреблению. Он может быть использо-
ван даже в режиме EM3, энергопотребление 
в котором с включенными часами реального 
времени и хранением 512 байт данных в ОЗУ 
составляет всего 600 нА. Включенный счет-
чик импульсов добавит к этому значению до-
полнительно всего 100 нА.

Использование счетчика импульсов c при-
мерами кода детально описано в руководстве 
по применению AN0024.

Аналоговые блоки

При реализации приборов учета с первич-
ными преобразователями без блоков преоб-
разования аналогового сигнала могут быть 
использованы интегрированные в микро-
контроллеры Gecko развитые аналоговые 
блоки: АЦП, ЦАП, аналоговые компараторы, 
операционные усилители, а также малопо-
требляющий интерфейс датчиков, детекти-
рующий события на заданном аналоговом 
входе. Их основные особенности:
1. 12-разрядный аналого-цифровой преобра-

зователь последовательного приближения 
обеспечивает преобразование входного 
аналогового сигнала с частотой до 1 млн 
отсчетов в секунду. Энергопотребление 
блока при максимальном значении частоты 
дискретизации составляет порядка 350 мкА, 
что крайне редко встречается у микрокон-
троллеров со встроенными аналого-цифро-
выми преобразователями с таким быстро-
действием. Преобразования на меньшей 
частоте дискретизации обеспечат допол-
нительную экономию энергии (рис. 2).

 Для уменьшения энергопотребления в за-
дачах, где нет необходимости в 12-разряд-

ной точности преобразования, могут быть 
использованы дополнительные 8- либо 
16-битные режимы, в которых заметно 
уменьшается время этой операции.

 Блоки АЦП могут использовать встроен-
ные в кристаллы Gecko источники опор-
ного напряжения на 1,25; 2,5 и 5 В, линию 
питания либо внешние источники опор-
ного напряжения. Также обеспечивается 
возможность дифференциального вклю-
чения некоторых источников опорного 
напряжения.

 Правила работы с АЦП для реализации 
преобразований с минимальным энерго-
потреблением детально описаны в руко-
водстве по применению AN0021. В этом 
документе также приведены режимы ра-
боты всего микроконтроллера, в которых 
можно получить максимально энергоэф-
фективный код при преобразовании вход-
ных аналоговых сигналов.

2. Двухканальный 12-разрядный цифро-ана-
логовый преобразователь в кристаллах 
Gecko обеспечивает типовую функцио-
нальность, свойственную современным 
микроконтроллерам с интегрированным 
ЦАП. Зато энергопотребление в режиме 
максимальной частоты преобразований 
(500 000 преобр./с) обеспечено в этих кри-
сталлах на уровне 400 мкА, а в режиме 
1000 преобр./с — 38 мкА.

 В блоке ЦАП дополнительно предусмо-
трен режим автоматической генерации 
синусоидальных импульсов. Выходной 
сигнал в этом режиме аппаратно рассчи-
тывается по встроенной в ЦАП таблице 
коэффициентов преобразования на 16 от-
счетов на период.

3. В микроконтроллеры Gecko встраивается 
до трех операционных усилителей, позво-
ляющих организовать несколько каскадов 
усиления входного аналогового сигна-
ла. Эти операционные усилители могут 
быть запрограммированы на различные 
режимы энергопотребления (ток потре-

Рис. 2. Энергопотребление АЦП кристаллов Gecko в зависимости от частоты дискретизации
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бления — от 13 до 400 нА), устанавливае-
мые в зависимости от требуемой ширины 
полосы пропускания входного сигнала. 
Предусмотрена возможность подключе-
ния к входам усилителей сигналов с выхо-
да встроенного ЦАП.

4. Аналоговые компараторы в кристаллах 
Gecko имеют режимы работы, обеспечива-
ющие различные соотношения энергопо-
требления и времени реакции на событие. 
В режиме работы с минимальным энерго-
потреблением время реакции составляет 
4,5 мкс, а типовое значение потребляемого 
тока — 100 нА.

5. Малопотребляющий интерфейс датчиков 
предназначен для фиксации событий в схе-
мах измерения аналогового сигнала. Под 
событием в данном случае понимается до-
стижение входным аналоговым сигналом 
заданного уровня либо, другими словами, 
пересечение определенного порога. Этот 
интерфейс крайне интересен, несмотря 
на то, что АЦП некоторых микрокон-
троллеров уже имеют похожую функцию. 
Но этот блок позволяет детектировать 
события в малопотребляющих режимах 
вплоть до EM2, а его энергопотребление 
не превышает 2 мкА.
Малопотребляющий интерфейс датчиков 

может быть использован вместе с емкост-
ными, индуктивными либо резистивными 
первичными преобразователями. В таких 
цепях можно организовать аппаратную 
подстройку аналоговых цепей для получе-
ния точных измерений на больших и малых 
уровнях входных аналоговых сигналов. Его 
можно использовать и для реализации про-
стейшего алгоритма определения времени 
выхода ЦАП в рабочий режим, что позволит 
вычислить требуемую временную задержку 
в реальной схеме измерения аналоговых сиг-
налов, использующей ЦАП в качестве источ-
ника опорного сигнала.

При реализации различных методик из-
мерений, где информационным является им-
пульс аналогового сигнала, а не его величина, 
важно, чтобы при потоке сигналов на каж-
дом импульсе процессору не приходилось 
пробуждаться. В кристаллах Gecko малопо-
требляющий интерфейс датчиков вместо ге-
нерации прерывания может формировать 
сигнал, который через встроенную цифро-
вую систему событий может быть передан 
на вход таймера/счетчика.

Этот блок также можно использовать 
и для реализации интерфейса пользователя, 
например, можно реализовать пробуждение 
микроконтроллера при нажатии на сенсор-
ную кнопку либо организовать детектиро-
вание вскрытия прибора с использованием 
оптических датчиков.

В счетчиках газа, например, этот интер-
фейс вкупе с имеющимися на кристалле опе-
рационными усилителями может служить 
для детектирования утечек газа с помощью 
электрохимических детекторов метана, что 

в итоге не создаст дополнительной нагрузки 
на батарею, но обеспечит такую важную для 
устройства функцию.

Применение малопотребляющего ин-
терфейса датчиков описано в руководствах 
по применению AN0028, AN0029, AN0036 
и AN0053.

Блок Backup

Для хранения в устройстве критичных 
данных (например, результатов измерений) 
в микроконтроллерах Gecko предусмотрен 
блок Backup. Для питания этого блока есть 
отдельный вход, что позволяет создать 
несложную схему, которая, в случае отклю-
чения основного источника питания, будет 
использовать резервный источник. В микро-
контроллере предусмотрен специальный ре-
жим энергосбережения EM4, переключение 
в который может происходить по сигналу 
от монитора питания, генерируемого в слу-
чае «проседания» основного питания.

Блок Backup включает в себя:
•	 512 байт оперативной памяти.
•	 32-битный таймер реального времени 

с функцией фиксации временной метки 
отключения основного питания.

•	 Регулятор напряжения.
•	 Три генератора тактовых сигналов, что 

позволяет выбрать оптимальное соотно-
шение стабильности частоты и энергопо-
требления.
Этот блок может быть полезен даже для 

поддержки возможности плановой замены 
батарей питания в устройстве: эксперименты 
показали, что на имеющемся в цепи питания 
Backup конденсаторе емкостью 470 мкФ блок 
сохраняет работоспособность еще в течение 
получаса.

Подробное описание блока Backup с при-
мерами кода приведено в руководстве 
по применению AN0041.

Контроллер ЖКИ

Для отображения информации на сег-
ментном ЖК-дисплее в микроконтроллерах 
Gecko на кристалле есть контроллер ЖКИ. 
Он имеет уже привычные для контроллеров 
такого типа функции анимации изображе-
ния и мерцания заданных сегментов.

Энергопотребление самого контроллера 
ЖКИ во включенном режиме сравнитель-
но мало. Для примера, при управлении дис-
плеем с количеством сегментов 440 энерго-
потребление контроллера может составлять 
порядка 550 нА. В то же время сегменты, 
управление которыми непосредственно осу-
ществляет контроллер ЖКИ, являются ем-
костной нагрузкой и в зависимости от кон-
кретного исполнения дисплея могут заметно 
увеличить ток, потребляемый контроллером 
ЖКИ.

Существуют различные способы для 
уменьшения энергопотребления конеч-

ной реализации отображения информации 
на ЖК-дисплее. Это можно сделать, обеспе-
чив на сегментах дисплея управляющие сиг-
налы специальной формы, снизив частоту 
обновления данных на дисплее или умень-
шив до разумного предела контрастность 
изображения. Освоить основные подходы 
позволяют программные компоненты из ру-
ководства AN0057, где также приведены ре-
комендации по портированию этой библи-
отеки для использования ее с другими дис-
плеями.

Последовательные  
интерфейсы

В кристаллах Gecko реализован малопо-
требляющий интерфейс UART (Low energy 
UART). Этот интерфейс доступен в самых 
глубоких режимах сна (кроме EM4) и может 
быть использован в качестве источника про-
буждения кристалла при получении извне 
определенного символа. Это позволяет реа-
лизовать систему, где инициатором проце-
дуры сбора данных будет центральный узел, 
пробуждающий другие узлы системы, нахо-
дящиеся в глубоком сне. В качестве канала 
коммуникации в такой системе можно будет 
использовать привычный шинный интер-
фейс RS-485 либо M-BUS, специально раз-
работанный для объединения измерителей 
в сеть.

Для устройств, являющихся роутерами 
в других типах сетей, кристаллы Gecko обе-
спечивают возможность получения всей по-
сылки перед пробуждением процессора. Это 
осуществляется благодаря взаимосвязанной 
работе малопотребляющего интерфейса 
UART с контроллером DMA, который может 
осуществить пересылку нужного количества 
байт данных, принимаемых по UART, в опе-
ративную память, доступную и в режиме 
энергосбережения EM2.

Энергопотребление малопотребляюще-
го интерфейса UART при передаче данных 
на скорости 9600 бит/с составляет 150 нА, по-
этому ощутимой дополнительной нагрузки 
на источник питания такая реализация кана-
ла связи не окажет. В качестве источника так-
тирования этого блока может быть исполь-
зован любой из интегрированных на кри-
сталл низкочастотных генераторов.

Блоки шифрования

Для реализации в системе защищенных 
каналов связи между узлами сбора данных 
и концентраторами необходима реализа-
ция различных протоколов шифрования. 
Микроконтроллеры Gecko имеют на кри-
сталле блок для аппаратного шифрования 
по алгоритму AES со 128- и 256-битным 
ключом. Он обеспечивает ускорение опера-
ций шифрования в 20–80 раз в сравнении 
с программной их реализацией, что заметно 
скажется на энергопотреблении, особенно 
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если передача данных будет организована 
прозрачным образом под управлением кон-
троллера DMA, когда ядро находится в вы-
ключенном состоянии.

Для реализации хранения данных, устой-
чивого к внешним атакам, а также для орга-
низации несимметричных алгоритмов шиф-
рования можно применить недорогие специ-
ализированные микросхемы серии VaultIC 
фирмы Inside Secure. Эти микросхемы, спе-
циально созданные для хранения и шиф-
рования данных, смогут выполнить свою 
основную задачу в максимальной степени 
энергоэффективно.

Мониторинг  
батарей питания

Для реализации важной для батарейных 
приложений функции мониторинга питания 
в микроконтроллерах Gecko есть отдельный 
блок. Он обеспечивает возможность генера-
ции прерывания в случае снижения напряже-
ния питания до заданного уровня. Порог мо-
жет быть выставлен программно в диапазоне 
от 1,8 до 3,8 В с шагом в 30 мВ.

Энергопотребление блока мониторинга 
батарей питания не превышает 100 нА. Такой 
малый потребляемый ток позволяет держать 
блок включенным все время работы устрой-
ства. Тем не менее для дополнительной эко-
номии батареи питания можно использовать 
этот блок исключительно в моменты про-
буждения микроконтроллера, если, конеч-
но же, в устройстве задана определенная пе-
риодичность пробуждения.

Использование этого и других блоков, свя-
занных с системой питания, описано в руко-
водстве по применению AN0018.

Малопотребляющий таймер

В кристаллах Gecko также интегрирован 
малопотребляющий 16-битный таймер, до-
ступный в режиме сна EM2. Его энергопо-
требление не превышает 150 нА. Этот тай-
мер может запускаться как программно, 
так и по сигналу Compare часов реального 
времени. Таким образом обеспечивается воз-

можность учета времени, прошедшего с мо-
мента пробуждения устройства по сигналу 
RTC, либо может быть организован перевод 
процессора в сон по истечении определен-
ного времени. То есть формируются четко 
заданные временные отрезки, когда микро-
контроллер активен.

Малопотребляющий таймер содержит 
блок генерации ШИМ-модулированных сиг-
налов. Его можно использовать для работы 
цепей измерения либо для реализации ин-
терфейса пользователя. Так, например, мож-
но задействовать его для оповещения поль-
зователя в случае детектирования разряда 
батареи питания. Это можно сделать, реали-
зовав малопотребляющий режим светодиод-
ной индикации либо сформировав звуковые 
сигналы на дешевом пьезоэлектрическом 
преобразователе без генератора.

Заключение

В статье описаны ключевые блоки кри-
сталлов Gecko, которые могут быть исполь-
зованы для реализации счетчиков газа, воды, 
тепла и электроэнергии. Эти устройства 
с кристаллами Gecko можно наделить как 
необходимым, так и полезным дополнитель-
ным сервисным функционалом, обеспечив 
при этом продолжительное время работы 
устройства.

В статье не было описано множество бло-
ков, имеющихся в различных сочетаниях 
на кристаллах Gecko и свойственных микро-
контроллерам этого класса других произво-
дителей.

Также отметим, что создатели фирмы 
Energy Micro — известные фигуры в мире 
микроэлектроники, они много лет прора-
ботали на этом рынке и занимали руково-
дящие посты в таких фирмах, как ChipCon, 
Atmel, Texas Instruments и Silicon Labs. К этой 
команде даже присоединился один из соз-
дателей архитектуры AVR Alf-Egil Bogen. 
Поэтому можно быть уверенным в том, что 
идеи и их реализация, заложенные в микро-
контроллеры Gecko, позволят еще долгое 
время удерживать на лидирующих позициях 
описанные в статье кристаллы.  n
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Введение

Необходимость в снижении энергопотре-
бления устройств обусловлена рыночными 
тенденциями, направленными на сбережение 
окружающей среды и рациональное расходо-
вание ресурсов — в частности, на продление 
срока службы батарей, так как совокупная 
стоимость владения продуктом с учетом за-
трат на утилизацию оказывается гораздо 
выше при использовании батарей, чем при 
эквивалентном питании от сети. Кроме того, 
по всему миру сейчас вводятся законода-
тельные нормы, предписывающие снижать 
энергопотребление в режиме ожидания, 
что влечет выработку строгих требований 
к общему энергопотреблению электронного 
оборудования. Все больше изделий сегодня 
уже питаются от батарей, переходят на бата-
рейное питание или комплектуются резерв-
ными батареями для питания части схем. 
В этой связи предъявляются более высокие 
требования к конструкции изделия в целом 
и микроконтроллеру в частности. Снижать 

общее энергопотребление жизненно необхо-
димо, чтобы обеспечить соответствие обору-
дования целевым показателям потребляемой 
мощности и обязательным нормам.

В этой статье рассматриваются такие осо-
бенности семейства микроконтроллеров 
RL78, как низкое энергопотребление и мало-
мощные режимы ожидания, и приводятся 
практические примеры, которые демонстри-
руют, что RL78 — один из лучших мало-
мощных микроконтроллеров.

Архитектура с низким 
энергопотреблением

В семействе микроконтроллеров RL78 пред-
усмотрены широкие возможности управле-
ния питанием, которые позволяют микро-
контроллеру работать с высочайшей эффек-
тивностью (потребляемый ток 66 мкА/МГц), 
и три режима ожидания: HALT, STOP и новый 
маломощный режим SNOOZE.

Есть множество способов снизить общее 
энергопотребление. На рис. 1 показаны воз-

можные переходы между режимами работы 
и ожидания. В этой статье мы сосредоточим 
внимание на основных конструктивных 
решениях, которые могут помочь снизить 
энергопотребление микроконтроллера RL78 
и тем самым продлить время работы от бата-
реи. Еще одно преимущество RL78 — очень 
широкий диапазон рабочих напряжений. 
Эти устройства могут работать при напряже-
нии от 1,6 до 5,5 В, что также помогает про- 
длить время автономной работы. Умень-
шение напряжения питания незначитель-
но сказывается на потребляемой мощно-
сти самого микроконтроллера, зато может 
существенно влиять на энергопотребление 
внешних компонентов, например датчиков. 
Поэтому возможность работы с высоким 
быстродействием при низком напряжении 
питания может стать большим преимуще-
ством с точки зрения конструкции и функ-
ционирования системы в целом.

Снижение тактовой частоты 
процессора

Простой и, пожалуй, очевидный способ 
уменьшить энергопотребление, которым 
не стоит пренебрегать, — это снижение так-
товой частоты процессора (либо на посто-
янной основе, либо в периоды бездействия). 
Внутренний высокочастотный тактовый 
генератор RL78 имеет семь фиксированных 
значений частоты — от 1 до 32 МГц. Со сни-
жением частоты на каждый шаг рабочий 
ток уменьшается приблизительно на 22%. 
Поэтому выбор более низкой рабочей ча-
стоты может весьма значительно сказаться 
на потребляемой мощности.

В периоды, когда в системе не требуется 
производить никаких вычислений, можно 
программно переключать процессор на ра-
боту от внешнего низкочастотного вспомо-
гательного тактового генератора. Тем самым, 

Дэвид ПАРСОНС (David PARSoNS)

На выставке Embedded World 2012 демонстрационная система с микро-
контроллером RL78 питалась от одного лимона в течение всех трех дней 
мероприятия, демонстрируя беспрецедентно низкий уровень энергопо-
требления для массового микроконтроллера и реальную возможность 
продлить время автономной работы системы на базе RL78.

Продление  
автономной работы с помощью 
микроконтроллера RL78, 
или Как сделать батарею из лимона

Рис. 1. Возможные переходы между рабочим режимом и режимами ожидания
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например, можно снизить потребляемый ток 
с 1,8 мА при тактовой частоте 8 МГц и на-
пряжении питания 3 В до 5 мкА при часто-
те 32 кГц и том же напряжении, в результа-
те чего резко уменьшится общее энергопо-
требление. Хотя работа микроконтроллера 
на пониженной тактовой частоте ощутимо 
снижает потребляемую мощность, основ-
ным методом снижения энергопотребления 
системы является использование режимов 
ожидания микроконтроллера.

Далее приводится обзор маломощных ре-
жимов ожидания RL78.

Режим останова процессора 
(HALT)

Режим останова процессора представляет 
собой промежуточное состояние, в котором 
процессор останавливается, а системные так-
товые генераторы и периферийные устрой-
ства работают в прежних режимах. При 
использовании этого режима рабочий ток 
системы уменьшается на величину потребля-
емого тока процессора, поэтому он идеально 
подходит для использования в периоды без-
действия и в тех случаях, когда необходимо 
быстро вернуть процессор в нормальный ре-
жим работы.

Режим останова процессора позволяет, на-
пример, снизить потребляемый ток с 1,8 мА 
(8 МГц, 3 В) до 0,53 мА (при работающем 
главном тактовом генераторе) на время 
действия этого режима. В режиме останова 
процессора есть дополнительные возмож-
ности для снижения энергопотребления: 
например, можно переключить периферию 
на тактовый сигнал от вспомогательного так-
тового генератора (32 кГц), что вызовет сни-
жение потребляемого тока приблизительно 
до 0,8 мкА. Пробуждение из режима останова 
процессора может осуществляться по преры-
ванию от любого внутреннего или внешнего 
источника.

Режим полного останова  
(SToP)

Режим полного останова RL78 характе-
ризуется наименьшим потребляемым то-
ком — 0,5 мкА. В этом режиме могут быть 
остановлены все рабочие тактовые генерато-
ры процессора и периферии. Предусмотрена 
возможность оставить включенными вспо-
могательный тактовый генератор и некото-
рые периферийные устройства, такие как 
часы реального времени (RTC), интерваль-
ный таймер и следящий таймер (WDT), 
чтобы с их помощью можно было выво-
дить из режима ожидания главную систему 
микроконтроллера. В этом режиме можно 
легко снизить потребляемый ток до уровня 
менее 1 мкА. Пробуждение из режима полно-
го останова может осуществляться по преры-
ванию от любого внутреннего или внешнего 
источника или по системному сбросу.

Режим частичного останова 
(SNooZE)

Режим частичного останова — пожалуй, 
наиболее важный из режимов ожидания 
с расширенной функциональностью, реали-
зованных в RL78. Являясь одним из вариан-
тов режима полного останова, он призван 
обеспечить ограниченное функционирова-
ние, не пробуждая процессор. Тем самым ис-
ключаются лишние затраты энергии и вре-
мени, связанные с переходом из режима пол-
ного останова в рабочий режим. Сигналом 
к переходу может быть корректный прием 
данных от блока последовательной передачи 
или преобразование данных аналого-цифро-
вым преобразователем (АЦП). Эти два мето-
да можно совмещать, что позволяет реализо-
вывать развитую логику режима ожидания 
с множеством сценариев пробуждения.

Режим частичного останова инициируется 
по прерыванию (например, от часов реаль-
ного времени или интервального таймера) 
либо с началом операции приема данных 
по последовательному каналу. При этом ми-
кроконтроллер выходит из режима полного 
останова, и основной системный тактовый 
генератор перезапускается вместе с соответ-
ствующими периферийными устройствами. 
Работа периферийных устройств продолжа-
ется до завершения начатой операции (на-
пример, аналого-цифрового преобразования 
или приема данных по последовательному 
каналу), а процессор пробуждается, только 
если выполнено некоторое условие пробуж-
дения.

Примером использования режима частич-
ного останова с АЦП может служить пробуж-
дение процессора лишь в том случае, если 
результат преобразования выходит за уста-
новленные пределы. Последовательность 
действий такова: часы реального времени 
или таймер пробуждают микроконтроллер 
из режима полного останова, АЦП выпол-
няет преобразование, сравнивает результат 
с установленными пределами и пробуждает 

процессор для возобновления нормальной 
работы только в том случае, если выполнено 
условие пробуждения; в противном случае 
процессор остается неактивным, а микро-
контроллер возвращается в режим полного 
останова. Это будет продолжаться в тече-
ние неограниченного времени, пока не бу-
дет выполнено условие пробуждения или 
не поступит сигнал внешнего прерывания 
или сброса. Этот процесс можно использо-
вать, например, в обогревательной системе 
для проверки температуры, и пробуждать 
микроконтроллер только в том случае, если 
температуру нужно изменить. Можно также 
измерять напряжение батареи, пока система 
находится в режиме ожидания, и пробуждать 
систему только тогда, когда напряжение упа-
дет ниже заданного уровня, чтобы выпол-
нить процедуру выключения.

Режим частичного останова можно ис-
пользовать и с другими периферийными 
устройствами, такими как контроллер пере-
дачи данных (DTC). Например, по прерыва-
нию от часов реального времени или таймера 
можно запускать контроллер передачи дан-
ных для записи в порт ввода/вывода, чтобы 
подготовить внешний датчик к аналого-
цифровому преобразованию. Тем самым 
энергия экономится не только в микрокон-
троллере, но и во всей системе за счет выклю-
чения питания внешнего датчика, так как это 
можно сделать без вмешательства процес-
сора. На рис. 2 показаны типичные уровни 
энергопотребления, достижимые при ис-
пользовании микроконтроллера RL78 и его 
режимов ожидания.

Практические примеры

Приведем некоторые практические при-
меры того, как маломощные режимы ожи-
дания микроконтроллера RL78 позволяют 
уменьшить среднее энергопотребление си-
стемы. На двух примерах демонстрирует-
ся вычисление средней мощности, а также 
потенциальный выигрыш — эффект от ис-

Рис. 2. Типичные уровни энергопотребления при использовании микроконтроллера RL78 и его режимов ожидания
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пользования нового режима частичного 
останова. Общее, то есть среднее энергопо-
требление складывается из энергопотребле-
ния в активном режиме и в режиме ожида-
ния, поэтому средний потребляемый ток 
системы будет складываться из потребляе-
мого тока в периоды активности и периоды 
бездействия.

Средний ток рассчитывается следующим 
образом:

Iср = [(ток активного режима 1   
 время активности 1) +  

+ (ток активного режима 2   
 время активности 2) +  

+ (ток бездействия   
 остаток периода)]/

/временной интервал.

Подставим в формулу числовые значения:
•	 Ток активного режима 1 (AC1) равен 

1000 мкА, время активности 1 равно 50 мс.

•	 Ток активного режима 2 (AC2) равен 
200 мкА, время активности 2 равно 200 мс.

•	  Временной интервал равен 1 с.
•	 Ток бездействия (то есть режима полно-

го останова) равен 3 мкА на протяжении 
остатка временного интервала.

•	 Остаток временного интервала = времен-
ной интервал – время активности 1 – время 
активности 2 = 1000–50–200 = 750 мс.
Соответственно, средний ток в этом при-

мере будет таков:

Iср = [(10000,05)+(2000,2)+
+(30,75)]/1 = 92 мкА.

Пример с режимом частичного останова
Чтобы продемонстрировать снижение 

среднего потребляемого тока, которое мо-
жет обеспечить режим частичного останова, 
рассмотрим рис. 3. Здесь сравнивается сред-
ний ток в случаях, когда одна и та же работа 
выполняется с использованием только ре-
жима полного останова и с использовани-
ем комбинации режимов полного и частич-
ного останова. Рабочий цикл, показанный 
на рисунке, типичен для систем обогрева 
или кондиционирования, которые находятся 
в состоянии с низким энергопотреблением 
на протяжении большей части цикла и про-
буждаются лишь тогда, когда необходимо 
скорректировать температуру.

Последовательность аналогична той, ко-
торая описывалась выше: микроконтроллер 
может пробуждаться из режима полного 
останова по прерыванию от часов реально-
го времени, выполнять аналого-цифровое 
преобразование для измерения температуры, 
а затем либо передавать главному блоку ко-
манду на повышение или понижение темпе-

ратуры, если ее значение вышло за установ-
ленные пределы, либо возвращаться в режим 
полного останова и снова ждать прерывания 
от часов реального времени, по которому 
процесс измерения повторится. Судя по ре-
зультатам расчета в данном примере, RL78 
и так обеспечивает очень низкий средний по-
требляемый ток при использовании одного 
только режима полного останова, но если до-
бавить режим частичного останова, можно 
дополнительно сэкономить 25% энергии — 
и, как прямое следствие, батарея будет ра-
ботать на 25% дольше. Вот четкий пример 
того, как можно использовать контроллер 
передачи данных для включения и отключе-
ния внешнего датчика температуры, получая 
дополнительную экономию энергии во всей 
системе, а не только в микроконтроллере.

Заключение

Полагаем, эта статья отчетливо показа-
ла, что семейство микроконтроллеров RL78 
имеет не только очень низкий рабочий ток, 
но и широкий выбор режимов ожидания 
и вариантов тактирования, что дает возмож-
ность получить чрезвычайно низкие значе-
ния среднего тока, особенно в изделиях с ба-
тарейным питанием.

Эта статья была посвящена демонстра-
ции того, что использование RL78 позволя-
ет продлить время работы батареи — или, 
если хотите, лимона. На взгляд автора, оче-
видно, что семейство RL78 с его низким 
энергопотреблением и передовым режимом 
частичного останова как частью архитекту-
ры управления питанием делает продление 
времени автономной работы вполне дости-
жимой целью.    n

Рис. 3. Средний ток при использовании одного только режима полного останова гораздо больше, чем при совместном использовании режимов полного и частичного останова

Функция
Работа

Ток Время Итого

Измерение температуры 5,2 мА 42,8 мкс 226,56 нА

Запись температуры 4,7 мА 8 мкс 37,6 нА

Ожидание события 0,62 мкА 1 c ... 50,8 мкс 620 нА

Средний ток 1 с 884,2 нА

Функция
Работа

Ток Время Итого

Измерение температуры 1,12 мА 42,8 мкс 47,9 нА

Запись температуры 0 0 0

Ожидание события 0,62 мкА 1 c ... 42,8 мкс 620 нА

Средний ток 1 с 667,9 нА
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Стефан ШАУЭР (Stefan SCHAUER)
epic@ti.com

К разработке источника питания для 
системы на микроконтроллере следу-
ет подходить очень тщательно, чтобы 

обеспечить стабильность и надежность рабо-
ты на протяжении всего срока эксплуатации 
изделия. В зависимости от приложения срок 

эксплуатации устройства может достигать не-
скольких десятков лет. Основными требова-
ниями к источнику питания являются макси-
мальная эффективность, низкая стоимость, 
небольшой размер, а также устойчивость к не-
благоприятным климатическим и механиче-

ским воздействиям. Некоторые устройства, 
осуществляющие измерения и расчеты, долж-
ны быть сертифицированы. При этом требо-
вания к качеству разработки в целом очень 
высоки. В частности, это касается счетчиков 
потребления газа, электроэнергии и воды.

Параметры таких приборов регулируются 
самыми жесткими нормами, что накладыва-
ет высокие требования к качеству разработки 
при одновременной необходимости умень-
шения затрат на производство.

Наиболее высокие требования предъяв-
ляются к системе питания электрических 
счетчиков. Эти устройства подключаются 
непосредственно к сети переменного тока, 
в которой нередко наблюдаются перепады 
напряжения, различные переходные про-
цессы и перегрузки. У таких счетчиков за-
частую бывает несколько источников пита-
ния. Система управления питанием должна 
обеспечивать плавное переключение между 
главным, дополнительным и резервным ис-
точниками в случае необходимости.

В процессе обычной эксплуатации в ре-
жиме измерения при наличии доступа к сети 
переменного тока можно использовать один 
источник питания для всей системы. Однако, 
в зависимости от региональных требований, 
могут понадобиться и дополнительные ис-
точники. Одним из наиболее распространен-
ных требований является наличие отдельно-
го источника питания для часов реального 
времени (RTC) и календаря, встроенных 
в микроконтроллер. Такое условие обяза-
тельно для счетчиков с функцией переклю-

При использовании микроконтроллера для реализации счетчиков раз-
личного типа особое внимание необходимо уделить источнику питания. 
Поскольку питание устройства осуществляется от разных источников, 
необходимо, чтобы применяемая схема питания могла адаптироваться 
к различным сценариям приложения. Обычно универсальность источника 
питания достигается благодаря различным схемотехническим решениям 
с дополнительными внешними компонентами, стоимость которых может 
быть значительной даже при использовании обычных диодов. При раз-
работке таких массовых устройств, как счетчики электроэнергии, вопрос 
цены решения становится критичным. Поэтому задача инженера — выбор 
наиболее оптимального по цене варианта реализации системы питания 
устройства, предназначенного для массового рынка.

Универсальная система  
питания микроконтроллера: 
выбор оптимального  
по цене варианта

Рис. 1. Блок-схема счетчика электроэнергии на базе контроллера серии MSP430F67xx
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чения тарифа, для работы которых требуется 
точно отслеживать текущее время. Для обе-
спечения бесперебойной работы часов реаль-
ного времени в некоторых странах, таких как 
Турция и Индия, необходимо наличие неза-
висимого бесперебойного стабильного ис-
точника питания, который всегда находится 
во включенном состоянии.

На рис. 1 представлена блок-схема однофаз-
ного электросчетчика, подключенного к сети 
переменного тока. Вариант реализации источ-
ника питания определяется режимами рабо-
ты измерительного устройства. Рассмотрим 
каждый из режимов работы, которые должен 
поддерживать счетчик электроэнергии.

Режим измерения. Переменное 
напряжение сети присутствует

Это самая распространенная схема реали-
зации источника питания для электрических 
счетчиков. В этом режиме необходимый для 
питания системы ток потребляется прямо 
из сети, в которой проводятся измерения. 
Требования к экономичности источника пи-
тания накладывают определенные условия 
на вариант его реализации. Зачастую реали-
зуется простой емкостный источник питания 
вместо применения громоздких и дорогосто-
ящих трансформаторов для преобразования 
переменного напряжения сети в напряжение, 
подходящее для контроллера. Тем не менее 
емкостный источник целесообразно исполь-
зовать, если требуемый ток системы нахо-
дится ниже порога в 10–15 мА. При таком 
токе стоимость емкостного делителя напря-
жения может получиться минимальной.

Режим часов реального времени

В этом режиме питанием обеспечива-
ются только часы реального времени для 
корректного отсчета времени в секундах. 
Энергопотребление всей системы в этом ре-
жиме работы должно быть минимально. Для 
этого необходимо, чтобы все остальные пе-
риферийные узлы микроконтроллера были 
отключены от основного источника питания. 
К тому же все остальные функции программ-
ного обеспечения устройства должны быть 
надлежащим образом отключены, и при-
няты меры по их автоматическому запуску 
в случае необходимости.

Другое важное требование заключает-
ся в бесперебойной работе часов реального 
времени в течение всего срока эксплуатации 
счетчика. Для этого нужно, чтобы батарея 
для часов реального времени могла обе-
спечивать питание до 12 лет. Здесь может 
иметь место не совсем благоприятная ситу-
ация, при которой счетчик может находить-
ся на складе после выпуска и калибровки 
практически весь срок эксплуатации батареи 
питания, после чего может быть установлен 
и введен в эксплуатацию незадолго до окон-
чания срока годности батареи.

Режим считывания данных. 
Напряжение сети отсутствует  
или отключено

Помимо вышеуказанных режимов, неко-
торые счетчики могут работать в режиме 
считывания данных. В этом случае энерго- 
снабжающая компания может получать све-
дения о состоянии счетчика и количестве по-
требленной электроэнергии даже при отсут-
ствии напряжения в силовой сети.

Энергосберегающий режим. 
Период между пайкой,  
первым запуском 
и программированием

Обычно элемент резервного питания уста-
навливается и подключается на этапе мон-
тажа компонентов. Первый запуск и про-
граммирование микроконтроллера будут 
выполнены позже. В течение этого переход-
ного периода, когда микроконтроллер еще 
не запрограммирован, приложение остается 
выключенным, а батарея может быстро раз-
ряжаться. Тем самым существенно сокраща-
ется срок работы готового устройства, а сле-
довательно, и срок возможного пребывания 
в режиме хранения. Поэтому источник пи-
тания должен быть спроектирован таким об-
разом, чтобы предотвратить значительную 
потерю заряда батареи в указанный период.

Эта проблема решается благодаря встроен-
ному вспомогательному источнику питания 
(AUX) в контроллерах серии MSP430F67хх 
и его гибкой схеме переключения. У AUX есть 
специальные выводы (AUX0 (DVCC), AUX1, 
AUX2 и AUX3) для подключения различных 
источников питания. Например, вход питаю-
щего напряжения AUX2 не позволит системе 
включиться без предварительного использо-
вания других входов. Источник питания, под-

ключенный к этому входу, не будет исполь-
зоваться, пока не будет задействован другой 
вход питающего напряжения. Вход AUX2 мо-
жет быть задействован только при условии 
переключения с другого, ранее использовав-
шегося входа — AUX0 или AUX1.

На рис. 2 представлена внутренняя струк-
тура системы управления питанием микро-
контроллеров серии MSP430F67хх.

В качестве резервного источника пита-
ния можно использовать перезаряжаемые 
компоненты: батарею или ионистор. При 
использовании перезаряжаемого источни-
ка для обеспечения надежности и простоты 
управления система должна обладать неко-
торыми дополнительными функциями.

Во-первых, цепь заряда должна обеспе-
чивать возможность заряда/разряда и со-
хранения энергии указанных источников. 
Питание цепи заряда необходимо осущест-
влять от главного источника питания, под-
ключенного к DVCC. Во время заряда ре-
зервного элемента питания необходимо кон-
тролировать или ограничивать ток заряда, 
потребляемый от основного источника пи-
тания, во избежание критического падения 
напряжения этого источника. И наконец, для 
контроля нагрузки и защиты от перегрузок 
следует постоянно измерять и контролиро-
вать параметры всех источников питания. 
Микроконтроллеры семейства MSP430F67xx 
обеспечивают выполнение этих функций 
благодаря встроенному резистивному за-
рядному устройству: при этом измерение на-
пряжения может выполняться с помощью 
встроенного 10-битного АЦП.

На рис. 3 представлены стандартные про-
фили заряда и переключения системы пита-
ния AUX. DVCC считается основным источ-
ником питания. AUX1 — первый резервный 
источник, который может питаться от сило-
вой сети, тогда как перезаряжаемый элемент 

Рис. 2. Вспомогательный источник питания и система заряда микроконтроллеров семейства MSP430F67xx
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подключается к AUX2. На графике показаны 
некоторые сценарии, обычно происходящие 
в период работы приложений при изменении 
напряжения или полном отключении от-
дельных источников питания. Необходимо, 
чтобы всегда функционировал хотя бы один 
источник, способный обеспечить питанием 
наиболее важные узлы устройства.

Повременная система оплаты электро-
энергии набирает популярность, поскольку 
максимальная эффективность работы элек-
тростанций обеспечивается при стабильной 
подаче электроэнергии в течение всего дня. 
С другой стороны, некоторые предприятия 

нуждаются в подаче электроэнергии только 
в течение светлого времени суток. Для обе-
спечения надлежащего баланса поставщи-
ки снижают цену на электроэнергию в ноч-
ное время, и этим могут воспользоваться 
некоторые непромышленные предприятия 
и частные потребители. Такая схема в целом 
привлекательна для населения, заинтересо-
ванного в установке счетчиков, способных 
учитывать количество потребленной элек-
троэнергии в различное время суток.

Отсюда возникает потребность в обеспе-
чивающих точность учета часах реального 
времени (RTC). Поэтому необходимо, чтобы 

часы реального времени работали бесперебой-
но в течение всего срока эксплуатации счетчи-
ка. Таким образом, для модуля часов реально-
го времени и цепи его тактирования нужен от-
дельный источник питания. Дополнительная 
экономия возможна в случае, если часы реаль-
ного времени расположены в одном корпусе 
с измерительной и вычислительной частью 
устройства и представлены в одном микро-
контроллере. Правительства некоторых стран 
уже узаконили требования, согласно кото-
рым модуль часов реального времени должен 
иметь свой собственный источник питания, 
который не зависит от других цепей пита-
ния счетчика. Он обозначен на рис. 1 и 2 как 
AUX3 и входит в состав системы AUX.

Как уже отмечалось ранее, для счетчика 
электроэнергии необходима гибкая система 
электропитания, к которой предъявляется 
множество требований. Группа микрокон-
троллеров со сверхнизким уровнем энер-
гопотребления MSP430F67xx — мощное 
и недорогое средство для реализации счет-
чиков электроэнергии. Выполнение всех 
необходимых функций обеспечивается бла-
годаря встроенному вспомогательному мо-
дулю питания. Для повышения стабильности 
работы приложения можно использовать 
встроенные в микроконтроллер периферий-
ные модули, например ADC10 для измерения 
или контроля подачи напряжения. Благодаря 
этому обеспечивается компактное и простое 
системное решение без многочисленных до-
полнительных внешних компонентов.  n

Рис. 3. Стандартная диаграмма работы зарядных устройств и переключателей
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Обычно устройства обработки сигна-
лов с датчиков, устройств автомати-
ки либо просто цифровых входных 

данных во встраиваемых системах в боль-
шинстве областей применения построены 
на основе схемы, представленной на рис. 1.

Если скорость измерения физической ве-
личины невелика и требования к обработке 

и отображению измеренной информации 
невысоки, то большинство необходимых 
элементов такой схемы присутствуют в со-
временных микропроцессорах. Под невы-
сокой понимается точность измерения 
от 0,1% от максимального значения сигнала 
при частоте дискретизации до 1000 Гц. Под 
невысокими требованиями к отображению 

информации — индикация на отдельных 
светодиодах, семисегментных индикаторах, 
на одно-, двухстрочных LCD-индикаторах 
типа WH1602B фирмы WINSTAR или анало-
гичных. Микропроцессоры, обеспечивающие 
выполнение этих функций, давно известны 
на рынке и представлены такими компани-
ями, как Analog Devices, Texas Instruments, 
STMicroelectronics, NXP и ON Semiconductor.

Например, простая система измерения 
и контроля температуры может выглядеть 
следующим образом: интегральный датчик 
температуры – микропроцессор – светодиоды.

Измеряется температура. Если она ниже 
заложенной разработчиком в программном 
обеспечении, зажигается красный светоди-
од и включается исполнительное устрой-
ство — нагреватель, если температура выше 
установленной в программе, то включается 
зеленый светодиод и выключается нагрева-
тельный элемент. В такой системе достаточ-
но самого дешевого микропроцессора и про-
стой программы, чтоб выполнить задачу ста-
билизации температуры (рис. 2).

Однако есть задачи с более высокими требо-
ваниями, как к алгоритмам обработки входных 
данных, так и к устройству отображения ин-
формации. Например, если необходимо счи-
тывать несколько каналов информации с более 
высокой частотой дискретизации, а отобра-
жать нужно десятки цифровых значений из-
меренных параметров. Также часто требуется 
отображать графики измеренных параметров 
сигналов. Все это приводит к необходимости 
применения графических индикаторов, что 
увеличивает нагрузку на вычислительную си-
стему, и один микропроцессор уже не справля-
ется с ней. Схема строится на основе двух, трех 
процессоров или даже более (рис. 3).

Обмен данными между центральным и пе-
риферийными процессорами, как правило, 
осуществляется через устройства последо-
вательного обмена данными, такими как 
UART, SPI, SSP, I2C, CAN. Они присутству-
ют во всех микроконтроллерах, даже самых 
недорогих и низкопроизводительных, и для 

Олег ЮРКОВ

Многоядерность в сфере микроконтроллеров для встраиваемых систем — 
мода или неизбежность? Нужен ли секретарь центральному процессору? 
Мы постараемся дать ответы на эти и другие вопросы. Статья посвящена оз-
накомительному описанию двухъядерных микропроцессоров фирмы NXP. 
Рассматриваются общие аспекты внутреннего строения моделей серии 
lpc43XX.

Двухъядерные процессоры 
серии lpc43XX компании NXP

Рис. 1. Обобщенная структурная схема устройств автоматики

Рис. 2. Структурная схема простого устройства контроля температуры

Рис. 3. Структурная схема многоканального измерительного устройства автоматики
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их работы требуется малое количество линий 
связи. Но они не имеют высокой скорости 
передачи данных, сравнимой с параллельной 
передачей, хотя во многих случаях она до-
статочна. Используя их, мы вынуждены при-
думывать какой-нибудь протокол обмена 
данными между процессорами, а значит, тра-
тить время на его разработку и отладку, при-
влекая дополнительные ресурсы процессо-
ра, такие как прерывания и DMA, и пытаясь 
сделать так, чтоб процесс передачи не мешал 
выполнению основной программы. И все 
это для того, чтоб фрагмент памяти пери-
ферийных процессоров перенести в память 
центрального.

Функции центрального процессора широ-
ки: прием, вторичная обработка измеренных 
параметров сигналов, подготовка и передача 
данных на отображение, обработка команд 
оператора (с клавиатуры или сенсорной па-
нели дисплея). Функции центрального про-
цессора и системы отображения информа-
ции можно поручить компьютеру: это очень 
удобно. Но компьютер как центральный 
процессор — не всегда хорошее решение, как 
экономически, так и с точки зрения разра-
ботки программного обеспечения, работа-
ющего в режиме реального времени. А вот 
объединить в одном кристалле два микро-
контроллера — это было бы неплохо.

Мы уже привыкли к многоядерности про-
цессоров в персональных компьютерах (Core 
Duo i3, i5, i7), имеющих два, четыре, шесть или 
восемь ядер, хотя большинство из нас плохо 
представляет, как они работают и как исполь-
зует все это программа, запущенная на ком-
пьютере. Компании, создающие микрокон-
троллеры, тоже начинают применять этот под-
ход для увеличения производительности. Уже 
есть варианты двухъядерных микроконтролле-
ров у нескольких фирм, например:
•	 Texas Instruments. F28M35xx — двухъядер-

ные микроконтроллеры серии Concerto: 
одно ядро — DSP, другое — ARM, OMAP 
L138.

•	 Renesas Technology. Семейство микрокон-
троллеров SuperH — SH7205. Микросхема 
SH7205 объединяет в себе два одина-
ковых ядра SH-2A производительно-
стью 480 DMIPS, работающих на частоте 
200 МГц.

•	 MediaTek Technology (Китай). «Система 
на кристалле» MT6577 и новинка конца 
2012 года MT6589, хотя это микроконтрол-
леры другого класса, предназначенные для 
телефонов и планшетов.

•	 «Миландр» (Россия). Двухъядерный ми-
кроконтроллер 1901 ВЦ1 Т: 32-разрядное 
RISC-ядро с тактовой частотой до 70 МГц 
и 16-разрядное DSP-ядро с тактовой часто-
той до 100 МГц.

•	 NXP. Процессоры серии lpc43XX c двухъ-
ядерной асимметричной структурой ядра 
Cortex-M0 и ядром Cotrex-M4. О них мы 
расскажем подробнее.
Ядро Cortex-M0 предназначено для того, 

чтобы освободить ядро М4 от задач, не свя-
занных с высокопроизводительными вы-
числениями. Ядро М0 берет на себя опера-
ции управления обмена с внешними и вну-
тренними периферийными устройствами 
(АЦП, ЦАП, последовательные EEPROM 
и т. п.), а также часть обработки прерыва-
ний. Это приводит к повышению произ-
водительности системы в целом и к значи-
тельному снижению энергопотребления, 
поскольку для сервисных операций исполь-
зуется ядро М0 с низким энергопотребле-
нием, а ядро М4 можно использовать для 
сложных вычислений и обработки больших 
блоков данных, после чего его можно от-
править в режим сна. Иными словами, ядро 
М4 поддерживает сложные вычислительные 
процессы, характерные для того или иного 
приложения, в то время как М0 обеспечива-
ет собственно работу контроллера в режиме 
реального времени.

Набор инструкций для ядер ARM Cortex-M 
представлен в таблице 1. Обработку преры-
ваний можно назначить одному или другому 

ядру, произведя запись в соответствующий 
регистр процессора.

Ядро Cortex-M4 построено по гарвард-
ской архитектуре и включает три шины 
AHB-Lite: инструкций, данных и систем-
ную шину. Наличие отдельных шин дан-
ных и команд обеспечивает одновременное 
получение инструкций и данных от раз-
личных периферийных устройств. Ядро 
включает трехстадийный конвейер, а так-
же устройство предварительной выборки. 
Встроенный в ядро контроллер вложен-
ных векторных прерываний (NVIC) поддер-
живает до 53 прерываний.

Ядро Cortex-M0 — это 32-разрядный 
микропроцессор, сам по себе обладающий 
высокой производительностью при очень 
низком энергопотреблении. Ядро также со-
держит трехстадийный конвейер, построено 
на основе фон-неймановской архитектуры 
и имеет одну шину для инструкций и дан-
ных. Оно оснащено контроллером преры-
ваний NVIC, поддерживающим 32 вектора 
прерываний.

Основные характеристики моделей микро-
контроллеров этого семейства представлены 
в таблице 2.

Каждый, кто писал программы для микро-
процессоров, знает: существует преемствен-
ность периферийных устройств от младших 
к более старшим, что обеспечивает более 
быстрое освоение новых моделей микропро-
цессоров этой компании и нежелание пере-
ходить на изделия других фирм.

Таблица 1. Характеристики семейств Cortex

Тип ядра процессора 
ARM Cortex-M

Набор команд  
Thumb

Набор команд  
Thumb2

Аппаратное  
умножение

Аппаратное  
деление

Арифметика  
насыщения

Расширенные  
команды DSP

Команды над данными 
 в формате с плавающей точкой

Архитектура  
ARM

Архитектура  
ядра

Соrtех- М0 Большинство Подмножество 1 или 32 цикла Нет Нет Нет Нет ARMv6-M фон Неймана

Соrtех-M0+ Большинство Подмножество 1 или 32 цикла Нет Нет Нет Нет ARMv6-M фон Неймана

Соrtех- М1 Большинство Подмножество 1 или 32 цикла Нет Нет Нет Нет ARMv6-M фон Неймана

Соrtех- М3 Целиком Целиком 1 цикл Да Да Нет Нет ARMv7-M Гарвардская

Соrtех- М4 Целиком Целиком 1 цикл Да Да Да Опционально ARMv7E-M Гарвардская

Таблица 2. Характеристики процессоров семейства LPC43XX
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С

Корпус

ПЗУ  
(Flash) ОЗУ

LPC4310 Нет 168 Есть Нет Нет

1

Есть Есть

8–16

–40...+80

LQFP144, TBGA100

LPC4312 512 104 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4313 256×2 104 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4315 768 136 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4317 1024 136 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4320 Нет 200 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100,  LQFP100

LPC4322 512 104 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4323 256×2 104 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4325 768 136 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100

LPC4327 1024 136 Есть Нет Нет Есть Есть LQFP144, TBGA100,  LQFP100

LPC4330 Нет 264 Есть Нет Есть

2

Есть Есть

16–32

BGA256, BGA180, LQFP144, BGA100

LPC4333 512 136 Есть Нет Есть Есть Есть BGA256, BGA180, LQFP144, BGA100

LPC4337 1024 136 Есть Нет Есть Есть Есть BGA256, BGA180, LQFP144, BGA100

LPC4350 Нет 264 Есть Есть Есть Есть Есть BGA256, BGA180, LQFP144, BGA100

LPC4353 512 136 Есть Есть Есть Есть Есть LQFP 208, BGA256, , BGA180

LPC4357 1024 (512×2) 136 Есть Есть Есть Есть Есть LQFP 208, BGA256, BGA180
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Так, например, контроллеры LPC43XX на-
следуют большую часть своей периферии 
от LPC17XX, LPC18XX и даже более поздних 
моделей LPC23XX и LPC24XX. Поэтому зна-
ния и наработки инженера, полученные при 
работе с ними, облегчают изучение нового 
процессора, так как User manual на него со-
держит 1300 страниц.

Структура блоков процессора LPC43XX 
представлена на рис. 4.

Особенности контроллеров LPC43XX 
по сравнению с предыдущими моделями 
следующие.

Они построены на многоуровневой шин-
ной матрице (рис. 5), используемой и в пре-
дыдущих поколениях микроконтроллеров. 
Она позволяет обмениваться данными с па-
мятью и периферией (UART, SPI, SSP, USB) 
нескольким устройствам без арбитража 
шины и ожидания ее освобождения. Теперь 
к ней подключился еще один «мастер» — 
ядро M0. На взаимодействии между процес-
сорами мы остановимся чуть позже, отме-
тим лишь, что оно реализовано через ОЗУ, 
которое в данном случае служит почтовым 
ящиком.

Микроконтроллеры семейства LPC43XX 
используют оптимизированную архитекту-
ру флэш-памяти с 256-разрядным доступом 
(в предыдущих моделях был 128-разряд-
ный), что позволяет уменьшить число обра-
щений к памяти и при этом оптимизировать 
производительность микроконтроллера. 
В зависимости от модификации в семействе 
LPC4300 предусмотрено до 1 Мбайт флэш-
памяти. Ее можно конфигурировать как еди-
ный массив либо представить ее в виде двух 
симметричных банков.

Внутреннее ОЗУ в старших моделях се-
мейства объемом до 264 кбайт у LPC43XX — 
одно из самых больших для существующих 
сегодня на рынке микроконтроллеров на базе 
ядер Cortex-M4. Оперативная память разбита 
на блоки: всего пять блоков ОЗУ. В резуль-
тате возможно одновременное обращение 
к разным блокам ОЗУ как со стороны ядер, 
так и по каналам прямого доступа (DMA). 
Получается очень удачное сочетание для 
быстрой и эффективной работы системы 
в целом, так как каждому из ядер можно вы-
делить свое пространство флэш-памяти про-
грамм, свой фрагмент оперативной памяти. 

Благодаря независимому доступу к этим про-
странствам через AHB многослойную матри-
цу (рис. 5) получаются две максимально неза-
висимые системы, работающие параллельно.

Поясним схему, изображенную на рис. 5. 
В середине ее расположена AHB-матрица 
с горизонтальными и вертикальными шина-
ми, подходящими к устройствам. Наклонная 
черта между ними означает соединение веду-
щего шины с ее ведомым. Ведущие устрой-
ства расположены по горизонтали в верхней 
части рис. 5.

В контроллере появился четырехбитный 
SPI-интерфейс к внешней флэш-памяти 
типа Quad SPI Flash. Сейчас Quad SPI Flash — 
это недорогая и емкая память. Ее выпускают 
многие производители — Atmel, Gigadevice, 
Macronix, Micron (Numonyx), Microchip 
(SST), Winbond и др. Однако до недавнего 
времени микроконтроллеры не поддержива-
ли Quad SPI Flash. Семейства LPC4000 под-
держивают SPIFI (SPI Flash Interface) к Quad 
SPI флэш-памяти.

Вместо четырех сигнальных линий тра-
диционного SPI-интерфейса (CLC, CS, 
MOSI, MISO) в SPIFI — шесть линий (CLC, 

Рис. 4. Структура блоков процессора LPC43XX
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CS, IO0–IO3), четыре из которых (IO0–IO3) 
предназначены для передачи данных парал-
лельно. Благодаря высокой скорости обмена 
по SPIFI — до 52 Мбайт/с, внешняя флэш-
память может заменять внутреннюю. Она 
отображена на внутреннее адресное простран-
ство контроллера. Это полезно для ряда недо-
рогих приложений, поскольку стоимость ми-
кросхем внешней флэш-памяти существенно 
ниже, чем цена микроконтроллера с большим 
объемом встроенной памяти. Например, это 
стандартная задача отображения информа-
ции на графическом ЖК-экране. Как прави-
ло, массив видеоданных хранится во внешней 
памяти, но для отображения записывается 
в ОЗУ микроконтроллера со встроенным кон-
троллером ЖКИ, поскольку время обмена 
с внешней памятью велико. Интерфейс SPIFI 
и шинная архитектура семейства LPC4000 по-
зволяют обходиться без загрузки данных 
в ОЗУ, непосредственно обращаясь к внешней 
Quad SPI флэш-памяти. Достоинства доступа 
к внешней флэш-памяти посредством SPIFI 
аналогично проявляются в задачах обработки 
больших массивов информации в реальном 
времени, что характерно для цифровой об-
работки сигналов.

Следующая новинка в микроконтролле-
ре — таймеры с конфигурируемым состоя-
нием (State Configurable Timer, SCT). Это на-
бор таймеров с машиной состояний, управ-
ляемой по событиям. Система, включающая 

8 входов и 16 выходов, предусматривает 
32 состояния, переключение между которы-
ми возможно по 16 различным событиям. 
Запрограммировав машину состояний, раз-
работчик разгружает процессор от многочис-
ленных процедур формирования сложных 
последовательностей выходных сигналов.

Претерпели изменения и порты ввода/вы-
вода: теперь это программируемые последо-
вательные порты ввода/вывода общего на-
значения (SGPIO). SGPIO представляет со-
бой традиционный порт общего назначения, 
оснащенный сдвиговым регистром и про-
граммируемым таймером, а также регистром 
состояния. SGPIO позволяют, в частности, 
формировать выходной сигнал (путем про-
граммирования задержек и состояний бито-
вых полей), не загружая процессорные ядра. 
Это очень важно, например, для реализации 
нестандартных последовательных интерфей-
сов и эмуляции стандартных интерфейсов: 
I2S (многоканальный аудиоинтерфейс с вре-
менным разделением каналов), I2C, SPI и др. 
Подчеркнем, процессор при этом освобож-
дается от задач формирования точных вре-
менных последовательностей сигналов.

Весьма значимая особенность микрокон-
троллеров LPC43ХХ — механизм управле-
ния энергопотреблением. Так, для каждого 
периферийного устройства может быть зада-
на независимая схема тактирования, причем 
допустимо применять различные источники 

тактовых сигналов и разные тактовые часто-
ты. Неиспользуемые периферийные устрой-
ства можно отключать, просто запрещая так-
товый сигнал.

Кроме того, существует развитая система 
режимов пониженного энергопотребления:
•	 Режим сна — процессор остановлен, но пе-

риферия активна.
•	 Режим глубокого сна — остановлен ос-

новной и все внутренние тактовые гене-
раторы, кроме таймера реального времени. 
Флэш-память переведена в режим ожида-
ния, но готова к немедленному доступу.

•	 Выключение питания — отключено все, 
кроме флэш-памяти и часов реального 
времени. Состояние контроллера сохра-
няется.

•	 Глубокое отключение питания — оста-
новлено все, включая часы реального вре-
мени. Внутреннее напряжение отключено. 
Системное состояние сброшено, сохраня-
ются только данные в регистрах часов ре-
ального времени.
Есть отдельное ПЗУ, 64 кбайт, в котором 

прошиты загрузчик и программные драй-
веры периферии. Поддерживается загрузка 
через UART, внешнюю статическую память, 
NOR flash, SPI flash, Quad SPI flash, высоко-
скоростные USB0 и USB1.

Конечно, процессоры вышли позже, чем 
планировала компания NXP. Процессоры, 
ранее анонсированные как работающие 
на частоте 150 МГц (по документации 
2010 года) и 180 МГц (по документации 
2011 года), затем, в конце 2012 года, были вы-
пущены с частотой 204 МГц, что стало прият-
ным сюрпризом. Дело в том, что у одноядер-
ных процессоров с ядрами Cortex-M4 конку-
рирующих компаний микропроцессоры уже 
давно работают на частоте 168 МГц (напри-
мер, контроллеры семейства STM32 F4 фир-
мы STMicroelectronics).

Вместе с повышением тактовой частоты 
процессора на более высокой частоте стала ра-
ботать и периферия, которая перешла в кон-
троллер от предыдущих моделей. Это после-
довательные порты I2C, SPI и UART. Внешнюю 
динамическую память можно будет запустить 
на частоте 120 МГц, что также скажется на об-
щей производительности системы в лучшую 
сторону, особенно если еще использовать 
32-разрядную динамическую память.

Вообще разработчику прикладного ПО 
можно принять модель такого двухъядерно-
го контроллера, как контроллер Cortex-M4, 
и еще одно периферийное устройство — 
Cortex-M0, более сложное, чем те, с кото-
рыми он сталкивался до сих пор. Оно имеет 
свои регистры, память, прерывания, возмож-
ность захвата шины для обмена данными, 
как DMA. И соответственно, создатели ми-
кроконтроллера предлагают построить вза-
имодействие следующим образом (рис. 6). 
Основной процессор — ядро Cortex-M4 — 
оставляет задание в буфере команд ведуще-
го ядра и инициирует прерывание для ядра 

Рис. 5. Многоуровневая шинная матрица, связывающая блоки микроконтроллера
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Cortex-M0, которое читает это сообщение, выполняет и оставляет 
результаты работы в буфере сообщений ведомого ядра, а затем гене-
рирует свое прерывание для центрального процессора.

Приведем краткое описание всех функциональных возможностей 
процессоров серии LPC43XX:
•	 Ядро Cortex-M4:

– Процессор ARM Cortex-M4, работающий на частоте до 204 МГц.
– Встроенный модуль защиты памяти (MPU) с поддержкой восьми 

регионов.
– Встроенный контроллер вложенных векторных прерываний 

(NVIC).
– Аппаратный модуль работы с плавающей запятой.
– Отдельный вход немаскируемого прерывания (NMI).
– Поддержка одноцикловых команд цифровой обработки сигна-

лов и SIMD-инструкций.
– JTAG и SWD — последовательные протоколы для отладки, под-

держивающие восемь точек останова breakpoint и четыре точки 
watchpoints.

– Встроенный модуль трассировки Enhanced Trace Module (ETM) 
и буфер трассировки Enhanced Trace Buffer (ETB).

– Системный таймер.
•	 Ядро Cortex-M0 Processor core:

– Сопроцессор ARM Cortex-M0, способный разгрузить главный 
процессор Cortex-M4.

– Работает на частоте до 204 МГц.
– JTAG и контроллер вложенных векторных прерываний (NVIC).

•	 Внутренняя память (для кристаллов без флэш-памяти):
– 264 кбайт SRAM-памяти для кода и данных.
– Несколько блоков SRAM с отдельным доступом к шине. Два 

SRAM-блока с возможностью переключения в режим понижен-
ного энергопотребления.

– 64 кбайт ROM-памяти, содержащей код и программные драйверы.
– 32 бита памяти общего назначения, однократно программируе-

мые пользователем.
•	 Внутренняя память (для кристаллов с флэш-памятью):

– До 1 Мбайт встроенной флэш-памяти, разделенных на два банка 
с ускорителем доступа.

– 16 кбайт встроенной EEPROM-памяти.
– 136 кбайт SRAM-памяти для кода и данных.
– Несколько блоков SRAM с отдельным доступом к шине. Два 

SRAM-блока переведены в режим пониженного энергопотре-
бления.

– 64 кбайт ROM-памяти, содержащей код и программные драйверы.
– 64 бита памяти общего назначения, однократно программируе-

мые пользователем.
•	 Конфигурируемые цифровые устройства:

– Последовательный интерфейс портов ввода/вывода.

– Таймеры с конфигурируемым состоянием в подсистеме AHB.
– Глобальный массив мультиплексоров ввода (GIMA). Позволяет 

перенаправить события, возникающие от одних устройств, таких 
как USART0/2/3 RX/TX, USB0/1, входные выводы SCT и выходы 
совпадения таймеров TIMER0/1/2/3, на другие периферийные 
устройства: входы захвата таймеров TIMER0/1/2/3, SCT, АЦП0/1, 
SCT. Например, старт преобразования АЦП могут инициировать 
события, возникшие у таймера совпадения.

•	 Последовательные интерфейсы:
– Счетверенный SPI-интерфейс флэш-памяти (SPIFI) с 1-, 2- или 

4-битными данными и скоростью обмена до 52 Мбайт/с.
– 10/100T Ethernet MAC с интерфейсами RMII и MII и под-

держкой DMA. Отличается высокой пропускной способно-
стью при низкой нагрузке на процессор. Поддержка IEEE 1588  
и IEEE 1588-2008 v2.

– Один высокоскоростной USB 2.0 Host/Device/OTG-интерфейс 
с поддержкой DMA и встроенный в чип высокоскоростной фи-
зический уровень PHY.

– Один высокоскоростной USB 2.0 Host/Device-интерфейс 
с поддержкой DMA, встроенный в чип скоростной PHY 
и ULPI-интерфейс для внешнего высокоскоростного физи-
ческого уровня.

– Подпрограммы тестирования электрических цепей USB-
интерфейса, включенные во встроенную ROM-библиотеку USB 
stack.

– Один UART стандарта 550 с поддержкой DMA и полноскорост-
ной модем.

– Три USART стандарта 550 с поддержкой DMA и синхронным 
режимом поддержки смарт-карт.

– Интерфейс, совместимый со спецификацией ISO7816. Один 
USART с интерфейсом IrDA.

– Два C_CAN 2,0-B контроллера по одному каналу на каждый. 
Использование контроллера C_CAN исключает работу других 
периферийных устройств, подключенных к тому же мосту 
шины.

– Два SSP-контроллера с FIFO и поддержкой нескольких протоко-
лов. Оба SSP с поддержкой DMA.

– Один SPI-контроллер.
– Один I2C-интерфейс c режимом Fast-mode Plus. Полностью со-

ответствует спецификации шины I2C. Поддерживает скорость 
передачи данных до 1 Мбит/с.

– Одна стандартная I2C-шина с режимом монитора и стандартны-
ми портами ввода/вывода.

– Два I2S-интерфейса, каждый с поддержкой DMA.
•	 Цифровая периферия:

– Контроллер внешней памяти (EMC) с поддержкой внешних 
SRAM, ROM, NOR Flash и SDRAM устройств.

– LCD-контроллер, с поддержкой DMA, с программируемым раз-
решением экрана вплоть до 1024 точек по горизонтали на 768 то-
чек по вертикали. Поддерживает монохромные и цветные STN-
панели и цветные TFT. Поддерживает 1/2/4/8-битный цвет с ис-
пользованием таблицы ColorLook-UpTable (CLUT) и прямое 
отображение 16/24-разрядных пикселей.

– Интерфейс SDIO (Secure Digital Input Output).
– Восьмиканальный контроллер DMA общего назначения (GPDMA) 

может получить доступ ко всем элементам шины AHB, которые 
являются DMA-совмес-тимыми, ведомыми устройствами.

– До 164 вводов/выводов общего назначения (GPIO). Контакты 
этих выводов можно сконфигурировать так, что они будут под-
ключены внутренними нагрузочными резисторами к питанию 
или на общий вывод процессора.

– Регистры SGPIO находятся на AHB для быстрого доступа к ним. 
SGPIO-порты поддерживают DMA.

– Восемь выводов процессора могут быть выбраны из любых его 
GPIO-выводов и работать как источники прерываний по фронту 
сигнала или уровню.

Рис. 6. Структурная схема взаимодействия ядер в микропроцессорах серии LPC43XX



108

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2013

компоненты микроконтроллеры

– Выводы процессора объединены в две 
группы: GPIO GROUP0 и GPIO GROUP1. 
Это модули разрешения прерывания 
на основе запрограммированных пат-
тернов входных состояний контактов 
этих GPIO. То есть можно запрограм-
мировать прерывание при совпадении 
определяемого пользователем паттерна 
(ожидаемого набора уровней на выводах 
процессора) и текущего состояния уров-
ней напряжения на выводах процессора.

– Четыре универсальных таймера-счетчи-
ка, каждый — с каналами захвата и со-
впадения.

– Один широтно-импульсный модулятор 
(PWM) — для трехфазного управления 
двигателем.

– Один квадратурный энкодер (QEI).
– Таймер повторяющихся прерываний 

(RIT). RIT является универсальным 
средством получения прерываний че-
рез заданные интервалы времени, без 
использования стандартного таймера.

– Оконный сторожевой таймер (WWDT). 
Он позволяет пользователю задать вре-
менной интервал, в течение которого 
необходимо сбросить сторожевой тай-
мер. Если WWDT сбрасывается слишком 
рано или слишком поздно, выполняется 
системный сброс.

– Часы реального времени (RTC) c ультра-
низким энергопотреблением, с 256 бай-
тами для резервного хранения и отдель-
ным батарейным питанием.

– Монитор, регистратор событий, с тремя 
входами: Event 0, Event 1, Event 2, кото-
рые служат для записи числа событий 
и времени их появления. Монитор мо-
жет работать от батарейного питания.

– Таймер тревоги (будильник), с возмож-
ностью подключения к батарейному 
питанию. Может инициировать переход 
процессора в состояние пониженного 
энергопотребления или выход из этого 
состояния.

•	 Аналоговая периферия:
– Один 10-битный ЦАП с поддержкой 

DMA и скоростью преобразования 
до 400 000 отсчетов/с.

– Два 10-битных АЦП с поддержкой 
DMA и скоростью преобразования 
до 400 000 отсчетов/с. До восьми вход-
ных каналов на каждый АЦП.

•	 Безопасность (только для процессоров 
SLPC43Sxx):
– AES-шифрование с помощью встроен-

ного API.
– Два 128-битных, однократно програм-

мируемых фрагмента памяти для хра-
нения AES ключей шифрования и хра-
нения данных пользователя.

– Генератор случайных чисел, доступный 
через AES API.

– Уникальный ID для каждого устройства.
•	 Блок системных тактовых сигналов:

– Кварцевый генератор с рабочим диапа-
зоном частот от 1 до 25 МГц.

– Внутренние RC- и IRC-генераторы рабо-
тают на частоте 12 МГц. Стабильность 
частоты при изменении температуры 
и напряжения питания доведена до 1%.

– Кварцевый генератор часов реального 
времени (RTC) с ультранизким энерго-
потреблением.

– Три ФАПЧ (PLL). Первый позволяет по-
лучать максимальную тактовую частоту 
процессора без высокочастотных кварцев. 
Второй PLL предназначен для высокоско-
ростного USB, третий PLL можно исполь-
зовать в качестве генератора для аудио.

– Выход тактового сигнала.
•	 Питание:

– Один источник питания 3,3 В (допусти-
мый диапазон — 2,2–3,6 В) со встроен-
ным DC/DC-преобразователем для пи-
тания ядра и блока RTC.

– Блок RTC может питаться отдельно 
от 3-В батарейного питания.

– Четыре режима пониженного энергопо-
требления: «сон», «глубокий сон», Power-
down и Deep power-down.

– Процессор пробуждения из режимов 
пониженного энергопотребления, че-
рез прерывания пробуждения (wake-up, 
interrupts) от различных периферийных 
устройств.

– Переход из режима глубокого сна в рабо-
чий режим и обратно и переход в режим 

Deep Power-down с помощью внешних 
прерываний и прерываний, порожден-
ных устройствами, подключенными 
к батарейному питанию в блоке RTC 
POWER DOMAIN.

– Система обнаружения падения напря-
жения питания с четырьмя отдельными 
порогами для прерывания и принуди-
тельного сброса.

– Power-On-Reset (POR) — система фор-
мирования сигнала сброса при дости-
жении рабочего напряжения питания 
процессора.

Процессор доступен в BGA-корпусах 
( L B G A 2 5 6 ,  T F B G A 1 8 0 ,  T F B G A 1 0 0 )  
и QFP-корпусах (LQFP208 и LQFP144).

Сразу встает вопрос: а как писать программы 
и отлаживать их в известных IDE-системах? 
Например, таких, какими пользуется боль-
шинство инженеров: IAR Embedded Workbench 
и Keil µVision. Это происходит следующим 
образом. Создается новый проект, внутри ко-
торого в поле конфигурации создается два ва-
рианта проекта: Cortex-M0 и Cortex-M4. Далее 
в каждом варианте разрабатываем свою про-
грамму. Причем пытаемся писать ее с отладоч-
ными кодами, которые позволили бы нам от-
ладить каждое ядро отдельно.

Примеры создания проекта и примеры про-
грамм для двухъядерного микроконтроллера 
на IDE компаний Keil и IAR приведены в [2, 3].

И об экономической стороне вопроса. 
Цена кристалла должна быть в среднем око-
ло $10, что является очень привлекательным 
фактором для применения его в недорогих 
массовых изделиях.

Образцы отладочных плат, на которых 
можно поэкспериментировать, представле-
ны несколькими фирмами:
•	 LPC4357 OEM Board DS  

от Embedded Artists;
•	 SK-LPC4357 от StarterKit;
•	 MCB4357 Evaluation Board от Keil;
•	 LPC4330-Xplorer bundle 

от NGXtechnologies;
•	 LPC4350 Eval board от Hitex;
•	 LPC4357-DB1 от Diolan.   n
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Крэйг БРАйеНТ (Craig BRyANT)

Во встраиваемой платформе G-Series (рис. 1), которая появилась 
в 2011 году, компания AMD (www.amd.com) объединила эко-
номичный ЦП и ГП дискретного класса в единый гибридный 

ЦП. Это компактное двухкристальное решение, состоявшее из встра-
иваемого гибридного ЦП AMD G-Series и контроллера-концентра-
тора ввода/вывода, обеспечивало высокую производительность 
обработки мультимедиа и параллельных вычислений при низком 
энергопотреблении платформы в целом. Новая встраиваемая SoC-
платформа AMD G-Series, вобравшая в себя сильные стороны про-
цессорной архитектуры G-Series, завершает процесс перехода от двух-
кристальных систем G-Series с гибридным ЦП к однокристальным 
системам. Возможности обработки мультимедиа и гетерогенных вы-
числений, которые продемонстрировала эта платформа в ряде стан-
дартных отраслевых тестов1, позволяют ждать от нее высокой удель-
ной производительности в классе экономичных x86-совместимых 
микропроцессоров. Кроме того, она поддерживает память корпора-
тивного класса с коррекцией ошибок (ECC).

Новые возможности SoC-платформы AMD G-Series

Новые системы на кристалле AMD G-Series выпускаются в двух- 
и четырехъядерных вариантах. В основе этой платформы лежит 
процессорное ядро нового поколения AMD Jaguar, выполненное 
по 28-нм технологии, и усовершенствованное интегрированное гра-
фическое ядро AMD Radeon с повышенной тактовой частотой и уве-
личенным числом команд, выполняемых за один такт. В ряде стан-
дартных отраслевых тестов с высокой вычислительной нагрузкой 
системы на кристалле AMD G-Series демонстрируют рост производи-
тельности ЦП на величину до 113% по сравнению с гибридными ЦП 
AMD G-Series и до 125% по сравнению с Intel Atom2.

В число новинок входят аппаратное ускорение по стандарту 
Universal Video Decode (UVD) (H.264, VC-1, MPEG 2 и другие фор-
маты3), новые возможности кодирования видео с расширенным 
стробированием тактового сигнала и режим глубокого сна C6, 
позволяющий снизить общее энергопотребление. Кроме того, си-
стемы на кристалле AMD G-Series поддерживают вывод на дистан-
ционные устройства отображения по беспроводному каналу связи 
с минимальной задержкой4. Еще одно отличие новой платфор-
мы — поддержка памяти с коррекцией ошибок (ECC), которую 
прежде имели только процессорные платформы с высокой потре-
бляемой мощностью. С появлением нового класса сверхэнерго-
эффективных инфраструктурных ИТ-систем и прецизионных си-
стем управления на платформе x86 коррекция ошибок становится 
все более важным требованием. Поддержка памяти корпоратив-

ного класса с коррекцией ошибок выделяет SoC-платформу AMD 
G-Series: это оптимальный выбор для систем, которые должны 
обеспечивать высокий уровень целостности данных без ущерба 
для энергоэффективности.

Новая встраиваемая SoC-платформа AMD G-Series — это высокопроизво-
дительная система на кристалле (SoC) с низким энергопотреблением, вклю-
чающая в себя центральный процессор (ЦП), графический процессор (ГП)  
и контроллер ввода/вывода. Выпуск SoC G-Series ознаменовал окончатель-
ный переход компании AMD от отдельных ЦП, чипсета и ГП через промежу-
точный этап с гибридным ЦП и контроллером-концентратором к единому, 
полностью интегрированному блоку с архитектурой x86. Какие преимуще-
ства могут ждать разработчики от новой SoC-платформы AMD?

Новая встраиваемая 
SoC-платформа AMD G-Series

1 Класс экономичных x86-совместимых микропроцессоров включает: GX-420CA при TDP = 25 Вт 
(19 баллов); GX-415GA при 15 Вт (25), GX-217GA при 15 Вт (17), GX-210HA при 9 Вт (20), G-T56N 
при 18 Вт (12), G-T52R при 18 Вт (7), G-T40N при 9 Вт (14), G-T16R при 4,5 Вт (19), Intel Atom N270 
при 2,5 Вт (20), Intel Atom D525 при 13 Вт (9), Intel Atom D2700 при 10 Вт (12) и Intel Celeron G440 
при 35 Вт (5). Рейтинг производительности основан на усреднении баллов, полученных в следующих 
тестах: Sandra Engineering 2011 Dhrystone ALU, Sandra Engineering 2011 Whetstone iSSE3, 3DMark 06 
(12801024), PassMark Performance Test 7.0 2D Graphics Mark и EEMBC CoreMark Multi-thread. В тестах 
Sandra Engineering, 3DMark 06 и PassMark все системы работали под управлением ОС Windows 7 
(Максимальная). В тесте EEMBC CoreMark все системы работали под управлением ОС Ubuntu 11.10. 
Все конфигурации использовали DirectX 11.0. В конфигурациях на базе гибридного процессора AMD 
G-Series использовались материнские платы iBase MI958 с 4 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной 
графикой. Во всех системах на кристалле AMD G-Series использовалась образцовая плата AMD Larne 
с 4 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной графикой. Процессор Intel Atom D2700 тестировался с ма-
теринской платой NC9KDL-2700, 4 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной графикой. В конфигура-
ции с процессором Intel Celeron использовалась материнская плата MSI H61M-P23 с 4 Гбайт ОЗУ 
DDR3 и интегрированной графикой. В конфигурации с процессором Intel Atom N270 — материнская 
плата MSI MS-9830 с максимально поддерживаемым объемом ОЗУ DDR2 в 1 Гбайт (http://download.
intel.com/design/intarch/manuals/320436.pdf) и чипсетом Intel GM945. В конфигурации с процессо-
ром Intel Atom D525 — материнская плата MSI MS-A923 с 1 Гбайт встроенного ОЗУ DDR3 и интегри-
рованной графикой. EMB-36.

2 Рейтинг процессора AMD GX-415GA составил 209 баллов, AMD G-T56N — 98 баллов, а Intel Atom 
D525 — 93 балла при усреднении результатов тестов Sandra Engineering 2011 Dhrystone, Sandra 
Engineering 2011 Whetstone и EEMBC CoreMark Multi-thread. В конфигурации с процессором AMD 
G-T56N использовалась материнская плата iBase MI958 с 4 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной гра-
фикой. В конфигурации с процессором AMD GX-415GA — использовалась образцовая плата AMD 
Larne с 4 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной графикой. В конфигурации с процессором Intel Atom 
D525 — материнская плата MSI MS-A923 с 1 Гбайт ОЗУ DDR3 и интегрированной графикой. В тестах 
Sandra Engineering все системы работали под управлением ОС Windows 7 (Максимальная), а в тесте 
EEMBC CoreMark — под управлением ОС Ubuntu 11.10. EMB-37.

3 AMD не обязуется предоставить лицензию на интеллектуальную собственность, связанную с H.264, 
MPEG и другими сопутствующими технологиями.

4 Под выводом на дистанционные устройства отображения понимается вывод на беспроводные дисплеи 
по Wi-Fi или Ethernet.

Рис. 1. SoC-платформа AMD G-Series,  
совместимая по цоколевке в масштабах всего семейства
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компонентысистема на кристалле

Улучшенная графика

Интегрированный ГП поддерживает 
DirectX 11.1, OpenGL 4.2 и OpenCL 1.25, обе-
спечивая высокоскоростные параллельные 
вычисления и высокопроизводительную об-
работку графики с выигрышем в быстродей-
ствии до 20% по сравнению с гибридными 
ЦП AMD G-Series и 50% по сравнению с Intel 
Atom6. Поддержка этих вычислительных 
платформ гарантирует широкие возможно-
сти разработки программного обеспечения 
на базе высокоразвитых графических API 
и продлевает срок жизни приложений, что 
помогает свести к минимуму затраты на раз-
работку и получить максимальную отдачу 
от сделанных вложений.

Перспективной областью применения па-
раллельных вычислений с использованием 
ЦП и ГП на платформе OpenCL являются вы-
сокоточные системы, в частности промыш-
ленные системы управления и автоматиза-
ции, системы охраны и видеонаблюдения, 
а также коммуникационная инфраструктура. 
Интерфейсы прикладных программ (API) 
OpenCL обеспечивают доступ к интегриро-
ванному ГП с вычислительной мощностью 
256 Гфлопс на такт. А благодаря прямой 
поддержке DirectX 11 и OpenGL в сочетании 
с интерфейсом DisplayPort 1.2, допускающим 
подключение двух независимых дисплеев, 
система на кристалле AMD G-Series способна 
работать с несколькими дисплеями высоко-
го разрешения в графических приложениях, 
таких как цифровые табло и вывески, циф-
ровые игры, тонкие клиенты и человеко-ма-
шинные интерфейсы (ЧМИ).

Меньшая площадь на плате, 
упрощенная компоновка

Высокоинтегрированная встраиваемая 
SoC-платформа AMD G-Series, выполненная 
по 28-нм технологии, имеет на 33% меньшую 
площадь монтажа по сравнению с гибрид-
ными ЦП AMD G-Series. Система на кри-
сталле AMD G-Series в корпусе типа BGA за-
нимает на печатной плате всего 600,25 мм2 
(24,524,5 мм), что на 290 мм2 меньше, чем 
требуется двухкристальной платформе из ги-
бридного ЦП AMD G-Series FT1 и контролле-
ра-концентратора (361 мм2 для гибридного 
ЦП и 529 мм2 для контроллера-концентрато-
ра). Переход от двухкристальной архитекту-
ры с гибридным ЦП к однокристальной ар-
хитектуре упрощает циклы проектирования 
и позволяет снизить стоимость компонен-
тов, уменьшить количество слоев печатной 
платы и упростить схему источника питания. 
Благодаря низкому энергопотреблению си-
стеме на кристалле AMD G-Series не нужны 
вентиляторы, что снижает себестоимость, 
помогает уменьшить шум и повышает на-
дежность системы за счет устранения под-
вижных частей, которые нередко являются 
причиной отказов.

Хорошо подходит  
для миниатюрных форм-факторов

Конструктивные особенности SoC-
платформы AMD G-Series — в частности, 
меньшее количество слоев печатной платы 
в однокристальной архитектуре — открыва-
ют возможности для повышения производи-
тельности в форм-факторах миниатюрных 
одноплатных (SBC) и модульных (COM) ком-
пьютеров. За счет этого проектировщики мо-
гут с меньшими затратами усилий и средств 
создавать изделия на базе этой платформы 
в новаторских миниатюрных форм-факторах, 
таких как Pico-ITX, Qseven, PCIe/104, ETX 
и COM Express. А встроенный контроллер 
ввода/вывода, поддерживающий PCIe, SATA 
и даже USB 3.0 наряду с другими распростра-
ненными интерфейсами, обеспечивает широ-
кие возможности расширения в расчете на са-
мые разнообразные потребности рынка.

Одна платформа —  
множество возможностей

В состав SoC-платформы AMD G-Series 
входит обширная линейка двух- и четырехъ-
ядерных модификаций различной произ-
водительности с потребляемой мощностью 
от 9 до 25 Вт, совместимых по цоколевке 
в масштабах всего семейства. Это дает воз-
можность OEM-производителям на базе од-
ной и той же конструкции платы разрабаты-
вать решения разного уровня — от начальных 

до высококлассных. Подход к проектирова-
нию, предполагающий использование общей 
платформы, позволяет OEM-производителям 
упростить бизнес-процессы разработки про-
дукции как в части производства, так и в ча-
сти материально-технического снабжения, что 
может вылиться в существенную экономию.

Со встраиваемой SoC-платформой AMD 
G-Series разработчики получают в свое рас-
поряжение масштабируемую однокристаль-
ную платформу для создания систем на базе 
технологии x86 в новаторских миниатюрных 
форм-факторах. Богатая экосистема из оп-
тимизированных под технологию x86 стан-
дартных прикладных программ, операци-
онных систем и сред разработки, доступных 
проектировщикам встраиваемых систем 
на SoC-платформе AMD G-Series (рис. 2), — 
один из факторов, обуславливающих низ-
кую совокупную стоимость владения и более 
надежную защиту инвестиций. Это приво-
дит также к тому, что продукция не устаре-
вает на протяжении нескольких поколений. 
Сочетая в себе универсальную и гибкую 
вычислительную технологию x86 с возмож-
ностями корпоративного класса, такими как 
поддержка памяти с коррекцией ошибок, 
SoC-платформа AMD G-Series обеспечивает 
тесную интеграцию с корпоративными ИТ-
сетями, магистральной инфраструктурой 
Интернета и распределенными системами 
управления, что влечет дополнительные пре-
имущества для многочисленных приложе-
ний, которые размещаются в этих сетях.  n

5 OpenCL 1.2 в настоящее время поддерживается в следующих операционных системах: Microsoft Windows 7; Microsoft Windows Embedded 
Стандартная 7; Microsoft Windows 8; Microsoft Windows Embedded Стандартная 8; Linux (с драйверами AMD Catalyst). OpenGL 4.2 в на-
стоящее время поддерживается в следующих операционных системах: Microsoft Windows 7; Microsoft Windows Embedded Стандартная 7; 
Microsoft Windows 8; Microsoft Windows Embedded Стандартная 8; Linux (с драйверами AMD Catalyst). Варианты текущей поддержки 
будут оглашены позже.

6 Исходя из результатов оценки производительности системы на кристалле AMD G-Series GX-415GA по сравнению с гибридным ЦП AMD 
G-Series G-T56N, а также Intel Atom D525 и D2700 в тесте Sandra Engineering 2011 Dhrystone. EMB-38.

Рис. 2. Законченная система на одном кристалле
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новости дисплеи

Компания Planar объявила об интеграции современных сенсорных техно-
логий в 84-дюймовые дисплеи серии UltraRes 4K.

Вывод на рынок продуктов, объединяющих сенсорные технологии и вы-
сочайшую четкость изображения, безусловно, укрепит лидерство Planar 
Systems в категории средств отображения информации со сверхвысоким 
разрешением.

В настоящее время Planar Systems предлагает наиболее полную линейку 
на рынке профессиональных дисплеев с сенсорными экранами, начиная с 15″ 
настольных мониторов, исполнений для торговых точек и киосков до почти 
300″ multi-touch дисплеев для видеостен. Серия Planar UltraRes Touch явля-
ется логичным развитием этого направления.

Новые дисплеи представляют собой эффективное решение для приложе-
ний в области видеорекламы на мониторах (digital signage), разработанных 
с целью увеличения интерактивности взаимодействия с клиентом (это нави-
гация и выбор маршрута, демонстрации каталога продукции и т. п.), а также 
для бизнес-процессов внутрикорпоративного уровня.

Серия имеет следующие преимущества:
•	 Multi-touch, многопользовательский режим работы:

– Шесть точек для одновременного касания и большой размер дисплея (84″) 
обеспечивают удобство совместной работы нескольких пользователей.

– Дисплей распознает полный ряд распространенных контактных жестов, 
включая однократное постукивание по экрану, прокрутку, сжатие и вра-
щение.

•	 Точность 4K:
– Четырехкратное по сравнению с Full HD (1920×1080) разрешение уве-

личивает удобство пользования с близкого расстояния, необходимого 
для работы с сенсорным экраном.

•	 Горизонтальная и портретная ориентация.
•	 Надежность:

– высокое качество изготовления и гарантийная поддержка,
– безотказные, бесшумные и безвентиляторные источники питания.

•	 Конструкция и функциональность:
– современное стильное исполнение конструкции;
– широкие возможности подключения;

– удобство крепления (4 мм от стены с использованием монтажной систе-
мы Planar Profile Mounting System).

Planar UltraRes Touch доступен в трех вариантах:
Planar UltraRes Touch LX:

•	 Шесть точек одновременного касания, яркость 350 нит.
•	 Модель для переговорных залов и диспетчерских, лекционных досок, со-

вместной работы, видеоконференций и презентаций.
Planar UltraRes Touch MX:

•	 Шесть точек для одновременного касания, яркость 500 нит.
•	 Портретная и горизонтальная ориентация.
•	 Эффективное решение для общественных мест с высоким уровнем освещен-

ности для имиджевой рекламы и интерактивных применений digital signage.
Planar UltraRes Touch 3D:

•	 Шесть точек для одновременного касания, яркость 420 нит.
•	 Исполнение для заказчиков, которые работают с 2D и 3D визуальной ин-

формацией при анализе больших объемов данных, моделировании и тех-
ническом проектировании.

www.prosoft.ru

Дисплеи Planar со сверхвысоким разрешением 
с прецизионным multi-touch экраном
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На каждом этапе жизненного цикла 
своей продукции фирма уделяет 
самое пристальное внимание каче-

ству: начиная с первоначального изучения 
требований потребителя и заканчивая по-
ставкой изделий в специальных контейне-
рах, защищенных от статического электри-
чества.

Компания Holt зарегистрирована Бри-
танским институтом стандартов в системе 
ISO 9001:2008 (регистрационный номер 
FM 53456), включена в международную си-
стему сертификации поставщиков Stack 
(www.stackinternational.com)  и име-
ет сертификат PURE (Plastic encapsulated 
devices Used in Rugged Environments, www.
purecouncil.org).

Holt сертифицирует все свои изделия, до-
ступные на широком коммерческом рынке 
(Commercial Off-The-Shelf, COTS), по стан-
дарту для разработчиков авиационной 
электронной аппаратуры DO-254 и под-
черкивает это обязательство для заказчиков 
из аэрокосмической отрасли. Кроме того, 
компания производит продукцию в соот-
ветствии с директивой Европейского союза 
RoHS 002/95/EC.

Основная продукция фирмы — микро-
схемы для шин передачи данных и драйве-
ры дисплеев. Особо можно отметить изделия 
с высоким уровнем интеграции, в которых 
на одном кристалле объединены контролле-
ры, реализующие протоколы обмена, и узлы 
физического уровня сопряжения с шиной. 
Высокий уровень применяемых техноло-
гий позволяет упаковывать эти микросхемы 
в небольшие пластиковые корпуса, что дает 
возможность значительно уменьшать габа-
риты и вес изделий без снижения их надеж-
ности.

В предлагаемой вниманию читателей ста-
тье приведен краткий обзор продукции фир-
мы Holt.

Интерфейс ARINC* 429

Рассказывая на сайте о своей продукции, 
компания Holt начинает с представления 
компонентов для широко распространен-
ного бортового интерфейса ARINC 429. 
На сегодня (2013 год) среди изделий фирмы 
Holt Integrated Circuits больше всего микро-
схем, предназначенных для работы именно 
с этим интерфейсом. Они применяются в ави-
ационных системах ориентации, навигации 
и связи, сбора данных и управления полетом.

ARINC 429 — это последовательная шина 
с дифференциальным RZ-сигналом, кото-
рый передается по витой паре с волновым 
сопротивлением 75 Ом. На шине может быть 
только один передатчик и до 20 приемников. 
Передача по одному каналу однонаправлен-
ная, для организации двунаправленной пе-
редачи требуется два канала. Максимальная 
длина кабеля не специфицирована и зависит 
от числа приемников и мощности передат-
чика. Большинство систем разрабатывает-
ся для расстояний примерно до 50 м, но при 
соответствующих условиях можно полу-
чить дальность до 100 м и более. По одной 
линии связи данные могут передаваться 
только в одну сторону. Скорость передачи — 
до 100 кбит/с.

Отечественный аналог шины ARINC 429 — 
последовательный канал информационного 
обмена по ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75.

Фирма Holt выпускает несколько больших 
групп микросхем для шины ARINC 429:
•	 Шинные драйверы, в том числе с защитой 

от молний (стандарт DO-160G, уровень 3) 
и от перенапряжения, с одним источником 
питания 3,3 или 5 В и встроенным DC/DC-
преобразователем, в компактных корпусах 
SO-8.

•	 Шинные приемники. Среди них есть моде-
ли с допустимым диапазоном синфазного 
сигнала до ±30 В, с фильтрацией шумов 
на входе и режимом самотестирования, ра-
ботающие с одним источником питания 
3,3 или 5 В, в компактных корпусах SO-8.

•	 Микросхемы для реализации протокола. 
Они предназначены для передачи информа-
ции между шинами управляющих процес-
соров (8- и 16-разрядными параллельными 
шинами, а также последовательной шиной 
SPI) и шиной ARINC 429. Эти микросхемы 
содержат встроенные шинные драйверы 
и приемники, а также буферы FIFO. В этих 
микросхемах запрограммировано распозна-
вание меток (идентификаторов, указываю-
щих на тип источника данных).
В 2011 году компания выпустила новые из-

делия: схему управления данными ARINC 429, 
HI-3210, и две микросхемы для связи (мосты, 
bridges) между сетями ARINC 429 и ARINC 825 
(CAN), HI-3200 и HI-3201.

HI-3210 обеспечивает обмен данны-
ми между восемью приемными канала-
ми ARINC 429 и четырьмя передающими. 
Шины ARINC 429 могут работать независи-
мо, позволяя центральному процессору по-
сылать и принимать данные через несколько 
шин, или же HI-3210 может быть запрограм-
мирована для автоматического переформа-
тирования, «переприсвоения» меток и пере-
упаковки данных между приемными и пере-
дающими шинами ARINC 429.

HI-3200 и HI-3201 обеспечивают обмен 
данными между восемью приемными ка-
налами ARINC 429, четырьмя передающи-
ми и одной шиной CAN/ARINC 825. Шины 
ARINC 429 и CAN также могут работать 
независимо, позволяя центральному про-
цессору посылать и принимать данные че-
рез несколько шин, или же эти микросхемы 
могут быть запрограммированы для авто-
матического переформатирования, «пере-
присвоения» меток и переупаковки данных 
между приемными и передающими шина-
ми ARINC 429 и обмена данными между 
ARINC 429 и CAN.

Уникальный подход фирмы Holt — пол-
ностью интегрированное решение, когда 
на одном кристалле расположены аналого-
вые приемопередатчики и цифровые блоки 
для реализации протокола.

Дмитрий ИОФФе

Американская компания Holt Integrated Circuits (Mission Viejo, Калифор-
ния) уже более 20 лет выпускает интегральные микросхемы для эксплуатации 
в тяжелых условиях. Благодаря адаптации к агрессивной окружающей среде 
и высокой надежности они широко используются в аэрокосмической техни-
ке, навигационных приборах, в оборудовании для управления двигателями, 
коммуникационной аппаратуре и системах обеспечения безопасности.

Микросхемы компании Holt 
для тяжелых условий эксплуатации

* Стандарты серии ARINC разрабатываются фирмой Aeronautical 
Radio, Inc. (www.arinc.com).



115

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2013 www.kite.ru

компоненты

2 мая 2013 года компания объявила о на-
чале производства новейшей микросхемы 
для интерфейса ARINC 429 — HI-8470 [8]. 
Это 16-канальный преобразователь дискрет-
ных сигналов в цифровой код со встроенным 
передатчиком ARINC 429. На рис. 1 показана 
структура этой микросхемы.

Интегральная схема HI-8470 предназна-
чена для сбора сигналов датчиков размы-
кания и замыкания контактов и передачи 
информации о состоянии этих датчиков 
по шине ARINC 429. Ее можно использо-
вать, например, для надежного оповещения 
об открывании и закрывании дверей и лю-
ков. Микросхема имеет 16 входных кана-
лов, каждый из которых можно настроить 
для обнаружения размыкания и замыкания 
цепи на «землю» или на напряжение +28 В. 
Порогами срабатывания также можно управ-
лять, их возможный диапазон — от 3 до 22 В.

Работа HI-8470 полностью управляется че-
рез подключение логических входов к КМОП-
уровням, без использования микроконтрол-
лера и программного обеспечения. Такое 
подключение можно сделать при помощи 
распайки перемычек или просто подведением 
соответствующих проводников по печатной 
плате. Это значительно повышает надежность 
системы в целом, так как исключает зависи-
мость от возможных ошибок в программном 
обеспечении и сбоев на линиях управления 
и в самих контроллерах. Более подробно 
о применении микросхемы HI-8470 можно 
прочитать в руководстве [5].

Микросхема работает от одного напряже-
ния питания +3,3 В. Для питания выходных 
каскадов передатчика предусмотрен встроен-
ный DC/DC-преобразователь.

Все линии для подключения к датчикам 
и выходы передатчика ARINC 429 имеют 
встроенную молниезащиту по стандарту 
DO-160G, уровень 3, не требующую приме-
нения дополнительных внешних деталей, 
благодаря чему уменьшаются площадь пе-
чатной платы и стоимость. Эта защита вы-
полнена в соответствии с разделом 22 стан-
дарта RTCA/DO-160G.

HI-8470 изготовлена по КМОП-техноло-
гии «кремний на изоляторе» (Silicon-on-
Insulator, SOI), которая обеспечивает высо-
кую надежность и устойчивость к тиристор-
ному эффекту.

Для включения микросхемы достаточно 
просто подать питание и тактовую частоту 
1 МГц.

Спецификация MIL-STD-1553

Разработка спецификации MIL-STD-1553 
началась в 1968 году, первая версия была 
утверждена в августе 1973 года. В 1975 году 
появилась версия 1553А, а еще через три 
года — MIL-STD-1553B. С тех пор стандарт 
принципиально не изменялся. Сейчас это 
фактически мировой стандарт, признанный 
и поддерживаемый производителями аппа-

ратуры и элементной базы многих стран. 
Несмотря на свой «почтенный возраст», он 
не утратил актуальность и поныне с успехом 
применяется в бортовой аппаратуре (прежде 
всего авиационной и космической), на транс-
порте, в нефтедобывающей промышленно-
сти, системах специального назначения.

К сети MIL-STD-1553B могут подключать-
ся три вида устройств: контроллер сети (bus 
controller, BC), оконечное устройство (bus 
terminal, BT) и монитор сети (bus monitor, 
BM). Одновременно в сети может быть толь-
ко один контроллер, он инициирует все се-
ансы передачи данных по шине. Монитор 
сети отличается от оконечного устройства 
тем, что он не может передавать сообще-
ния по шине. Он занимается отслеживанием 
транзакций на шине и их записью. Эти за-
писи могут быть использованы для последу-
ющего анализа.

Для передачи данных используется само-
синхронизирующийся манчестерский код 
(Manchester II), среда передачи — экраниро-
ванная витая пара. Соединение приемников 
и передатчиков с линией передачи осущест-
вляется через трансформаторную развязку. 
Протокол передачи — полудуплексный, «ко-
манда-ответ». К одному передатчику подклю-
чаются до 31 приемника. Длина отвода от ма-
гистрали не должна превышать 6 м. Длина 
всей магистрали в стандарте не оговаривается, 
но по экспериментальным данным [6] она 
может составлять до 500–700 м в зависимости 
от используемого типа кабеля. Максимальная 
скорость передачи — 1 Мбит/с.

Развитием стандарта MIL-STD-1553 явля-
ется MIL-STD-1760. В нем добавлена провер-
ка контрольных сумм по методу CRC.

Российские аналоги MIL-STD-1553 — 
ГОСТ 26765.52-87, ГОСТ Р 52070-2003, МКО.

Holt Integrated Circuits предлагает разработ-
чикам широкий выбор микросхем для постро-
ения систем на базе MIL-STD-1553. Многие 

микросхемы имеют высокий уровень интегра-
ции и содержат в одном корпусе устройства ре-
ализации протокола, приемопередатчики, ОЗУ 
и специальные интерфейсы. Для большинства 
этих изделий выпускаются наборы средств раз-
работки и программное обеспечение, что по-
зволяет новым пользователям быстрее освоить 
продукцию Holt и сократить цикл создания 
новой аппаратуры. Кроме того, Holt Integrated 
Circuits производит отдельные приемопере-
датчики и трансформаторы, которые можно 
использовать с устройствами на FPGA или ми-
кроконтроллерами.

Компания выпускает четыре группы 
устройств для MIL-STD-1553:
•	 Приемопередатчики. Различные модели 

могут иметь или не иметь встроенные 
трансформаторы, работать с питанием 
3,3 или 5 В.

•	 Кодеры и декодеры, со встроенными при-
емопередатчиками и без них.

•	 Интегрированные терминалы — микро-
схемы, связывающие между собой шину 
MIL-STD-1553, управляющий процессор 
(через параллельный или последователь-
ный интерфейс) и другие шины и устрой-
ства, например RS-485, последовательную 
EEPROM. Эти микросхемы могут иметь 
встроенные трансформаторы и ОЗУ с кор-
рекцией ошибок.

•	 Трансформаторы, связывающие (Coupling) 
и изолирующие (Isolation).
Одна из последних разработок Holt для 

сетей MIL-STD-1553 — самые компактные 
в мире (64-выводный корпус QFN с габари-
тами 991 мм) интегрированные терминалы 
HI-6130 и HI-6131. Эти микросхемы предна-
значены для связи между ведущим процессо-
ром и шиной MIL-STD-1553. Различие между 
ними состоит в том, что HI-6130 подключа-
ется к процессору через 16-разрядную парал-
лельную шину, а HI-6131 — через последова-
тельный четырехпроводной интерфейс SPI.

Рис. 1. Преобразователь дискретных сигналов в цифровой код HI-8470
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14 марта 2013 года фирма Test Systems, Inc., 
независимая организация, тестирующая ави-
ационное оборудование для MIL-STD-1553, 
официально подтвердила соответствие 
HI-6130 и HI-6131 стандарту [9].

Структура этих микросхем изображена 
на рис. 2.

Микросхемы HI-613x позволяют орга-
низовать одно- или многофункциональ-
ный интерфейс между управляющим про-
цессором и магистралью MIL-STD-1553. 
Каждая микросхема содержит контроллер 
и монитор сети, а также два независимых 
оконечных устройства. Любая комбинация 
функций 1553 может выполняться парал-
лельно. Устройство подключается к шине 
MIL-STD-1553 через два встроенных при-

емопередатчика и внешние трансформа-
торы.

Производится также модификация термина-
ла HI-6130, рассчитанная на скорость передачи 
данных 10 Мбит/с. Ее обозначение — HI-6140.

Возможности терминалов HI-613x достой-
ны подробного перечисления:
•	 Одновременная многотерминальная ра-

бота от одной до четырех функций MIL-
STD-1553: контроллер сети, монитор сети 
и два независимых оконечных устройства.

•	 Два варианта подключения к ведущему 
процессору: 16-разрядная параллельная 
шина для скоростных соединений или че-
тырехпроводной интерфейс SPI для умень-
шения занимаемой площади и сокращения 
числа проводников.

•	 64 кбайт встроенного статического ОЗУ.
•	 Автономная работа терминала требует 

минимального вмешательства ведущего 
процессора.

•	 Общий интерфейс 1553 уменьшает слож-
ность схемы и площадь печатной платы.

•	 Полностью программируемый контроллер 
сети с набором команд из 28 кодов опера-
ций.

•	 Монитор сети может работать в двухстеко-
вом режиме, записывая команды и данные 
раздельно, при этом временные метки мо-
гут задаваться 16- или 48-битовым кодом.

•	 Монитор сети может записывать команды 
и данные в один стек, используя формат 
«тела пакета» (packet body), описанный 
в главе 10 стандарта IRIG-106.

Рис. 2. Структура интегрированных терминалов HI-6130 и HI-6131 фирмы Holt
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•	 Одностековый монитор сети может оп-
ционально генерировать полные паке-
ты IRIG-106, включая заголовки и завер-
шения пакетов.

•	 Независимые 16-разрядные счетчики вре-
менных меток и источники тактовой ча-
стоты для всех терминалов. Контроллер 
и монитор сети имеют также 32- и 48-раз-
рядные счетчики времени соответственно.

•	 Буфер протокола прерываний на 64 слова 
содержит список последних 32 прерыва-
ний. Аппаратная поддержка декодирова-
ния прерываний позволяет быстро опре-
делить источник прерывания.

•	 Обнаружение и исправление ошибок ОЗУ.
•	 Встроенная система самотестирования 

логики протоколов, путей прохождения 
цифровых сигналов и встроенного ОЗУ.

•	 Опциональная самоинициализация 
и сброс с использованием внешней после-
довательной EEPROM.

•	 Защита от статического электричества 
до ±8 кВ (HBM, все выводы).

•	 Два температурных диапазона: от –40 
до +85 или от –55 до +125 °C с опциональ-
ным термоциклированием.

•	 Опционально — бессвинцовое исполнение 
согласно RoHS.

CAN-протокол ARINC 825

Промышленная сеть CAN (Controller Area 
Network, сеть контроллеров) была создана 
в конце 1980-х годов фирмой Bosch как ре-
шение для распределенных систем, рабо-
тающих в режиме реального времени. Она 
ориентирована прежде всего на объединение 
в сеть различных исполнительных устройств 
и датчиков. Режим передачи — последова-
тельный, широковещательный, пакетный. 
Первая реализация CAN использовалась 
в автомобильной электронике, однако сей-
час CAN находит применение практически 
в любых типах машин и промышленных 
установок: от простейших бытовых при-
боров до систем управления ускорителями 
элементарных частиц. В настоящий момент 
CAN-протокол утвержден в международном 
стандарте ISO 11898.

Передача сигналов CAN-протокола осу-
ществляется дифференциальным сигналом 
по витой паре. Протокол CAN описывает 
только то, как пакеты должны быть достав-
лены от одного узла сети к другому. CAN 
ничего не говорит о том, как нужно интер-
претировать поле данных пакета, как исполь-
зовать поле арбитража (идентификатор), как 
обеспечить передачу данных, длина которых 
превышает 8 байт, какую логическую схему 
передачи должны использовать общающи-
еся между собой узлы и т. п. Другими сло-
вами, CAN описывает только два нижних 
уровня эталонной сетевой модели ISO/OSI. 
Положения, которые не специфицируют-
ся стандартом CAN (верхние пять уровней 
модели ISO/OSI), описываются так называ-

емыми CAN-протоколами высокого уровня 
(Higher Layer Protocols, HLP).

ARINC 825 — это реализация прото-
кола CAN для аэрокосмической отрасли. 
Контроллеры ARINC 825 компании Holt обе-
спечивают скорость передачи до 1 Мбит/с.

Holt использовала свой опыт в области 
работы со смешанными сигналами и вы-
пустила первый совместимый с ARINC 825 
CAN-контроллер с интегрированным при-
емопередатчиком. Все CAN-устройства мо-
гут работать с уровнями цифровых сигна-
лов от 2,5 до 5 В в температурном диапазоне 
от –55 до +125 °C. Отдельные приемопере-
датчики могут работать при повышенной 
температуре (до +200 °C).

Компания выпускает как отдельные при-
емопередатчики и контроллеры CAN, так 
и интегрированные. Дополнительные при-
влекательные особенности — глубокие FIFO, 
гибкие схемы фильтрации с учетом приме-
нения ARINC 825, выживание при коротком 
замыкании на напряжении до ±58 В и самый 
маленький размер корпуса для микросхемы, 
которая содержит реализацию протокола 
и приемопередатчик.

Фирма также производит микросхемы мо-
ста между шинами ARINC 429 и ARINC 825 
HI-3200 и HI-3201, которые уже упоминались 
в нашем обзоре.

Все CAN-контроллеры были протестиро-
ваны независимой организацией C&S group 
GmbH на соответствие спецификации про-
токола ISO 11898 и тестовой специфика-
ции ISO 16845. Отчет о тестировании предо-
ставляется по запросу.

Протокол ARINC 717

ARINC 717 — это развитие протокола 
ARINC 573 [7]. Он описывает выходной 
формат авиационных цифровых самопис-
цев полетных данных. Эти устройства по-
сылают непрерывный поток данных, со-
стоящий из 12-разрядных закодированных 
слов, организованных в кадры. Данные 
в кадре содержат моментальный снимок 
состояния множества подсистем авионики 
самолета.

Микросхема HI-3717 фирмы Holt предна-
значена для цифровых авиационных само-
писцев и может использоваться в самих са-
мописцах, устройствах сбора данных и моду-
лях быстрого доступа к данным. Устройство 
соединяется с внешним микроконтроллером 
через четырехпроводной интерфейс SPI 
и обеспечивает два вида кодирования/деко-
дирования: гарвардское двухфазное (Harvard 
Bi-Phase, HBP) и биполярное с возвращени-
ем к нулю (Bi-Polar Return-to-Zero, BPRZ). 
Специальные шинные драйверы и приемни-
ки позволяют подключаться непосредствен-
но к шине ARINC 717.

HI-3717 питается от одного источника 
напряжения 3,3 В и содержит 12-разрядное 
FIFO на 32 слова.

Интерфейс RS-485/422

Компания Holt выпускает широкий ас-
сортимент отдельных приемопередатчиков 
RS-485/422, адаптированных к конкретным 
потребностям. Их особенности:
•	 работа при высокой температуре окружа-

ющей среды (до +200 °C);
•	 регулируемая скорость нарастания вы-

ходного напряжения для оптимизации 
электромагнитной совместимости;

•	 полно- и полудуплексные устройства;
•	 высоко- и низкоскоростные версии.

Преобразователи дискретных 
сигналов в цифровые

Преобразователи дискретных сигналов 
фирмы Holt надежно регистрируют замы-
кание проводников на «землю» или на ис-
точник напряжения 28 В и их отключение 
от этих потенциалов. Эти устройства обычно 
используются в простых датчиках, напри-
мер для обнаружения открывания люков или 
дверей. Информация на выходе преобразо-
вателей выводится в цифровом виде различ-
ными способами:
•	 через последовательный интерфейс SPI;
•	 в виде параллельного цифрового кода;
•	 набором мощных (до 200 мА) ключей 

верхнего или нижнего плеча;
•	 сигналом шины ARINC 429.

Одна микросхема преобразователя может 
содержать до 32 каналов датчиков дискрет-
ных сигналов.

Аналоговые ключи

Holt выпускает аналоговые ключи в раз-
личных конфигурациях:
•	 один полюс — одно направление (single-

pole/single-throw, SPST);
•	 нормально разомкнутые (normally open, NO);
•	 нормально замкнутые (normally closed, NC);
•	 разные сочетания нормально замкнутых 

и нормально разомкнутых ключей;
•	 с возможностью коммутации аналоговых 

сигналов, выходящих за диапазон пи-
тающих напряжений (HI-8200/HI-8201/ 
HI-8202).
Устройства производятся по надежной тех-

нологии «кремний на изоляторе» (silicon-on-
insulator, SOI), вследствие этого они не под-
вержены тиристорному эффекту и имеют ма-
лые утечки в закрытом состоянии. Поэтому 
эти устройства идеальны для применения 
там, где требуется малая инжекция заряда, 
например в устройствах выборки-хранения 
и прецизионных мультиплексорах.

Драйверы ЖК-дисплеев

Линейка драйверов жидкокристалли-
ческих дисплеев фирмы Holt разработана 
для применения в высоковольтных ЖК-
дисплеях. Эти КМОП-микросхемы управля-
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ют ЖК-дисплеями, преобразуя 5-вольтовые 
последовательные данные в параллельные 
сигналы с амплитудой до 30 В для сегментов 
и соединительных плат. Устройства можно 
каскадировать, что позволяет объединять 
несколько драйверов для управления боль-
шими дисплеями. Разные модели предназна-
чены для подключения к одному драйверу 
от 30 до 85 сегментов.

Эти устройства можно применять для 
управления дихроичными и стандартными 
ЖК-дисплеями.

Микросхемы для сетей CAN

Помимо микросхем для сетей CAN, исполь-
зуемых в авионике (ARINC 825), компания 
Holt выпускает интегральные схемы для CAN-
сетей общепромышленного назначения. Они 
работают с промышленными протоколами 
более высокого уровня, такими как CANopen 
или DeviceNet. Микросхема HI-3110 с интер-
фейсом SPI стала первым изделием для сетей 
CAN, в котором приемопередатчик был инте-
грирован на одном кристалле с контроллером, 
что позволило получить компактное одно-
кристальное решение. Holt также выпускает 
отдельные микросхемы контроллеров и при-
емопередатчиков CAN. Некоторые приемопе-
редатчики могут работать при очень высокой 
температуре: до +200 °C.

Все CAN-контроллеры были протестиро-
ваны независимой организацией C&S group 
GmbH на соответствие спецификации про-
токола ISO 11898 и тестовой специфика-
ции ISO 16845. Отчет о тестировании предо-
ставляется по запросу.

Аттестация продукции

Процедура аттестации продукции фир-
мы Holt Integrated Circuits дает уверенность 
в том, что ее продукция не только соответ-
ствует спецификациям, но и превосходит 
ожидания потребителей.

Для этого выполняются всеобъемлющие 
наборы испытаний. Во время них исследу-
ются не только электрические параметры, 
но и климатические и механические. Все они 
обеспечивают клиентам отсутствие проблем 
на всех стадиях разработки, производства 
и жизненного цикла их изделий.

Электрические характеристики проверя-
ются для полных заявленных диапазонов ра-
бочих температур и напряжений. Продукция 
в индустриальном исполнении испытыва-
ется при температурах –40, +25 и +85 °C. 
Изделия для расширенного диапазона тем-
ператур тестируются при –55, +25 и +125 °C.

Каждое новое изделие также подвергается 
климатическим и механическим испытаниям 
для подтверждения того, что оно выдержит 
процесс монтажа у потребителя и обеспечит 
долговременную стабильность параметров.

Термоциклирование  по  стандарту 
JED22-A104 и тесты на ускоренные воздей-
ствия превышения температуры и влажно-
сти (JESD22-A110) выполняются на образцах, 
которые были подготовлены для имитации 
максимального поглощения влаги, так же, 
как и испытания на типовую многократ-
ную промышленную пайку (JESD22-A113). 
Другие климатические тесты включают рабо-
ту при высокой температуре (JESD22-A108) 
и хранение при высокой температуре 
(JESD22-A103).

Все новые сочетания размеров кристалла 
и корпуса проверяются на чувствительность 
к влажности и пайке (J-STD-020). Знание ис-
тинной чувствительности к уровню влаж-
ности (moisture sensitivity level, MSL) по-
зволяет потребителю избежать любых воз-
можных проблем при монтаже (например, 
эффекта попкорна), заранее приняв меры 
предосторожности. Рекомендуется, чтобы 
все потребители ознакомились со стандар-
том IPC/JEDEC J-STD 033, который описыва-
ет обращение, упаковку, поставку и испыта-
ние чувствительности к влажности и пайке 
изделий для поверхностного монтажа, а так-

же документ фирмы Holt AN-400 Surface 
Mount Plastic Packages for High Reliability 
Applications («Корпуса поверхностного мон-
тажа для применений, требующих высокой 
надежности»).

В порядке оказания услуги клиентам все 
пластиковые корпуса с более чем 20 выво-
дами перед отправкой прогреваются и по-
мещаются в вакуумную упаковку. Оценка 
чувствительности устройства к уровню 
влажности не требуется, так как оно будет 
маркировано в соответствии со стандартом 
IPC/JEDEC J-STD-033.   n
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Марк ТОМАС (Mark THoMAS)

Технология TRENCHSToP 5

Эта технология представляет собой опти-
мизацию концепции TRENCHSTOP, объеди-
няющей Trench-затвор и Field-Stop структу-
ры. Чтобы свести к минимуму общие потери 
в ключе, толщина кристалла была уменьше-
на до 50 мкм, а профиль распределения но-
сителей заряда оптимизирован для снижения 
их концентрации в области дрейфа при вы-
ключении. Эти меры позволили значительно 
сократить статические потери во включен-
ном состоянии (VCE(sat)) и коммутационные 
потери при выключении (Eoff). Несмотря 
на то, что кристалл стал тоньше, рабочее 
напряжение удалось повысить до 650 В — 
на 50 В по сравнению с предыдущим поко-
лением IGBT. Кроме того, благодаря новой 
«полосковой» (stripe) структуре транзистор-
ных ячеек заряд затвора (Qg) стал меньше, 
а плотность тока возросла.

Перечисленные инновации привели к соз-
данию IGBT с наивысшим уровнем эффек-
тивности и самыми низкими статическими 
потерями во включенном состоянии (VCE(sat)) 
и динамическими потерями в момент ком-
мутации (Ets).

TRENCHSTOP 5 — название базовой тех-
нологии, на основе которой созданы два 
семейства приборов, изначально предна-
значавшихся для удовлетворения требова-
ний различных приложений и пожеланий 
разработчиков. Эти приборы выпускают-
ся в двух вариантах — HighSpeed5 (H5) 
и HighSpeed5 Fast (F5). Семейство H5 харак-
теризуется оптимизированной конструкци-
ей Field-Stop структур и призвано стать до-
полнением семейства HighSpeed3 IGBT; оно 
предоставляет возможность замены тран-

зисторов IGBT по принципу plug-and-play 
и не требует особых изменений конструкции 
платы. Эти транзисторы обеспечивают плав-
ное нарастание напряжения при выключе-
нии в режиме жесткой коммутации даже при 
низких значениях сопротивления резистора 
в цепи затвора (Rg) и очень высокой скорости 
изменения тока (di/dt).

Семейство F5 отличается также улучшен-
ными рабочими характеристиками. Его при-
менение позволяет достичь более высокой 
эффективности, однако чтобы реализовать 
эти преимущества, требуется больше уси-
лий при разработке. Каскад драйвера должен 
иметь отдельные резисторы в цепи затвора 
для включения (Rg,on) и выключения (Rg,off), 
повышения КПД и контроля выбросов на-
пряжения при выключении. Это семейство 
лучше всего подходит для применения в пре-
образователях с печатными платами с мини-
мизированной паразитной индуктивностью 
в цепи коммутации с учетом паразитной ин-
дуктивности корпуса транзистора, а также 
в сочетании с антипараллельными карбид-
кремниевыми (SiC) диодами.

Сравнение с технологией  
Infineon HighSpeed3

Семейства приборов на основе технологии 
TRENCHSTOP 5 по сравнению с HighSpeed3 
(HS3) имеют существенно улучшенные ста-
тические и динамические характеристики:
•	 Увеличение блокирующего напряжения 

на 50 В позволяет увеличить напряжение 
на шине питания без ущерба для надежно-
сти. Кроме того, повышена стойкость при-
боров к космической радиации с учетом 
требований солнечной энергетики.

•	 Сокращение статических потерь в откры-
том состоянии (VCE(sat), на 250 мВ) и ком-
мутационных потерь на включении/вы-
ключении (Eon и Eoff, вдвое) обеспечивает 
максимально эффективное высокоско-
ростное переключение среди всех суще-
ствующих транзисторов IGBT.

•	 Значительное уменьшение емкостей Coss, 
Cres позволяет увеличить КПД преобразо-
вателя в режиме малых нагрузок.

•	 Снижение на 50% заряда затвора (Qg) по-
зволяет использовать ИС драйверов с по-
ниженным энергопотреблением без ухуд-
шения рабочих характеристик, что, в свою 
очередь, позволяет уменьшить стоимость 
системы в целом.
Небольшой положительный температур-

ный коэффициент статических и динамиче-
ских потерь означает, что при повышенных 
температурах на кристалле КПД преобра-
зователя существенно не меняется, а также 
не встает вопрос температурной несимме-
трии токов при параллельном подключении.

В семействе TRENCHSTOP 5 в качестве 
встречно-параллельного диода (Free-Wheeling 
Diode, FWD) используется новый ультра-
быстрый диод, который обеспечивает время 
обратного восстановления (trr), равное 50 нс, 
и температурную стабильность прямого на-
пряжения (VF), что гарантирует минималь-
ные потери при включении IGBT и оптималь-
ный общий КПД.

Динамические характеристики

Описывая новую технологию, важно объ-
яснить, как можно управлять характеристи-
ками переключения при помощи резистора 
в цепи затвора. На рис. 1а приведена зави-

IGBT-транзисторы, как известно, имеют протяженный «хвост» тока (tail 
current) и используются главным образом в низкочастотных приводах. 
IGBT для работы на частоте до 30 кГц назывались быстрыми, и в них ради 
снижения коммутационных потерь завышался уровень статических по-
терь. В 2008 году компания Infineon представила революционную тех-
нологию IGBT-транзисторов HighSpeed3, обладающих наивысшей эф-
фективностью и работающих на частоте коммутации до 100 кГц с комму-
тационными характеристиками, близкими к MoSFET-ключам. Сегодня 
компания Infineon предлагает технологию TRENCHSToP 5, которая обе-
спечивает частоту переключения, заметно превышающую 100 кГц.

TRENCHSToP 5 — 
новая технология 
быстродействующих IGBT
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симость потерь при выключении от сопро-
тивления Rg в стандартной двухимпульсной 
испытательной схеме с паразитной ин-
дуктивностью в цепи коммутации 45 нГн. 
Графики Eoff для приборов H5 и F5 распо-
лагаются значительно ниже, чем для тради-
ционных быстродействующих IGBT: при-
мерно в той же области, что и для MOSFET 
с технологией суперперехода при низком 
значении Rg = 5 Ом.

На рис. 1б показана зависимость напря-
жения коллектор–эмиттер от сопротивле-
ния Rg при выключении. График, наглядно 
иллюстрирующий различия между H5 и F5, 
обосновывает необходимость существования 
обоих семейств в рамках одной технологии. 
Семейство H5 демонстрирует плавную ха-
рактеристику переключения, при этом вы-
бросы напряжения имеют тот же порядок, 
что и у приборов HighSpeed3. В то же время 
семейство F5 характеризуется более высоки-
ми выбросами напряжения при выключении, 
но при этом и более высокой эффективно-
стью. Типичная форма сигнала показана 
на рис. 2: прибор F5 демонстрирует гораздо 
более быстрый спад тока при выключении, 

что неизбежно приводит к значительным вы-
бросам напряжения (Ldi/dt).

На рис. 3 показана связь между потерями 
при включении (Eon) и сопротивлением за-
твора при включении (Rg,on) для семейств F5 
и H5. Как видно на рисунке, транзисторы 
TRENCHSTOP 5 по многим характеристикам 
аналогичны эквивалентным по параметрам 
MOSFET с суперпереходом, при этом поте-
ри TRENCHSTOP 5 значительно ниже, чем 
у транзисторов IGBT предыдущего поколе-
ния. Кроме того, можно сделать вывод, что 
характеристиками включения F5 и H5 мож-
но управлять, меняя сопротивление затвора 
Rg,on в широком диапазоне.

Учитывая данные, приведенные на рис. 3–5, 
можно сделать следующие выводы:
•	 Разработчикам необходимы оба семей-

ства IGBT, одно из которых отличается 
простотой использования (H5), другое — 
высоким быстродействием и высокой 
эффективностью (F5), однако оно предъ-
являет повышенные требования к индук-
тивности в цепи коммутации.

•	 Выбросами напряжения и коммутацион-
ными потерями можно управлять.

•	 П о т е р я м и  п р и  в к л ю ч е н и и  м ож н о 
управлять, они эквивалентны потерям 
в MOSFET с суперпереходом.

•	 В конечном счете существует определенный 
баланс между потерями на переключение 
и выбросами напряжения. Чтобы ограни-
чить выбросы напряжения, для управления 
приборами семейства F5 необходимо ис-
пользовать более высокоомные резисторы 
в цепи затвора, чем для семейства H5.

•	 Семейство F5 имеет наивысшую эффек-
тивность благодаря более высокой ско-
рости изменения тока di/dt и рекоменду-
ется для схем преобразователей с низкой 
индуктивностью в цепи коммутации 
и для использования в комбинации с SiC-
диодами.

•	 Семейство H5 допускает управление при 
снижении сопротивления резистора в цепи 
затвора вплоть до 5 Ом благодаря более 
мягкому по сравнению с F5 выключению.

Анализ применения

Для оценки характеристик приборов се-
мейства H5 при работе в реальных устрой-

Рис. 1. Зависимость потерь при выключении от сопротивления затвора: а) потери энергии при выключении; б) выбросы напряжения

Рис. 2. Сравнение типичной формы сигнала при выключении для семейств H5 и F5 Рис. 3. Потери энергии при включении в зависимости от сопротивления затвора Rg,on

а б
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ствах преобразовательной техники измерен-
ные значения сравнивались с результатами 
измерения эквивалентных ключей семейства 
HighSpeed3 в аналогичных условиях.

Учитывая резкий рост КПД, который при-
боры семейства H5 продемонстрировали при 
испытании устройств, разработчики долж-
ны сделать принципиальный выбор, ответив 
на два главных вопроса:
1. Необходимо ли, например, в современных 

фотоэлектрических преобразователях под-
держивать традиционную частоту комму-
тации 20 кГц, что позволяет достичь мак-
симального КПД, возможного при приме-
нении технологии TRENCHSTOP 5?

2. Или лучше повысить частоту коммутации, 
сохранив при этом КПД преобразовате-
ля на уровне HighSpeed3 либо сохранив 
температуру корпуса, но при этом скон-
центрироваться на снижении стоимости 
системы за счет уменьшения размеров 
пассивных компонентов?
Для получения информации, которая 

поможет ответить на эти вопросы, прово-
дился очень простой тест при следующих 
условиях: прямоугольный импульс — 20 А, 
длительность рабочего цикла — 50%, мак-
симальная температура перехода — +100 °C. 
Эти данные необходимы, чтобы продемон-
стрировать снижение потерь в приборах 
H5 по сравнению с приборами Infineon 
HighSpeed3 в зависимости от частоты пере-
ключения. Результаты этого простого теста 
в виде зависимости общих потерь в IGBT 
от частоты переключения показаны на рис. 4.

Что касается ответа на первый вопрос, от-
метим, что при частоте коммутации 20 кГц 
общие потери в пересчете на один транзи-
стор IGBT снижаются с 32,8 Вт (HighSpeed3) 
до 25,04 Вт (H5). Таким образом, только 
за счет внедрения нового семейства H5 (не ме-
няя схему драйвера или разводку печатной 
платы) потери мощности удается снизить 
более чем на 23%. Кроме того, при замене 
прибора IKW40N65H5, вместе с которым в ка-
честве защитного FWD-диода используется 
ультрабыстрый кремниевый диод семейства 

Rapid, на IGW40N65H5 в комбинации с SiC-
диодом Infineon второго поколения удается 
дополнительно снизить потери на 11%.

Применение приборов H5 обеспечивает 
снижение потерь в IGBT, а следовательно, 
повышение КПД преобразования. Уделяя 
особое внимание повышению КПД, раз-
работчики смогут дифференцировать свои 
приложения, реализовать в них дополни-
тельные преимущества и в итоге увеличить 
рыночную цену конечной продукции.

Теперь рассмотрим второй вопрос и обсу-
дим влияние частоты коммутации на потери.

Сначала оценим, можно ли сохранить 
уровень коммутационных потерь, если вме-
сто приборов HighSpeed3 использовать H5. 
В условиях описанного выше простого теста, 
результаты которого приведены на рис. 4, 
при переходе от HighSpeed3 к H5 частоту 
коммутации удалось увеличить более чем 
на 42%, до 35 кГц. При использовании при-
бора H5 в комбинации с карбид-кремниевым 
диодом частота переключения выросла еще 
больше — на 28%, до 48 кГц.

Возможность повышения частоты при 
сохранении температурных характеристик 
дает преимущества с точки зрения стоимо-
сти и надежности конечных устройств. Эти 
преимущества можно реализовать, приме-
няя более миниатюрные и легкие магнитные 
компоненты и сокращая или даже исключая 
использование электролитических конденса-
торов. И хотя повышение частоты переклю-
чения усложняет разработку, оно обеспечи-
вает очевидную выгоду в таких устройствах, 
как фотоэлектрические преобразователи 
и ИБП, где стоимость пассивных компонен-
тов является основной статьей расходов.

Вернемся к результатам исследования за-
висимости температуры перехода от часто-
ты переключения, исходя из предположения, 
что для введения запаса по температуре кри-
сталла у любого силового прибора, например 
на уровне 80% от максимальной температу-
ры (Tjmax), можно определить максимально 
допустимые потери в расчете на один при-
бор. Рассмотрим практический пример, 

чтобы продемонстрировать рабочие харак-
теристики H5: предположим, что согласно 
спецификации максимальная температура 
перехода равна +100 °C.

Принимая во внимание уже упомянутые 
условия испытаний (прямоугольный импульс 
20 А, длительность рабочего цикла 50%), для 
прибора с номинальным током 40 А в стан-
дартном корпусе TO-247 максимальные по-
тери могут составить 40 Вт. При 40 Вт мак-
симальная рабочая частота транзисторов 
HighSpeed3, соответствующая максималь-
ной температуре перехода 100 °C, составляет 
28 кГц. Для новых приборов H5, однако, ча-
стоту коммутации можно повысить до 50 кГц, 
то есть примерно на 50%, притом что темпе-
ратура перехода останется неизменной. Таким 
образом, при сохранении температуры кри-
сталла (а температура кристалла определяет 
надежность прибора на протяжении всего сро-
ка службы) частоту коммутации можно зна-
чительно повысить. Конечно, как и в жизни, 
здесь существуют компромиссы, и на частоте 
выше 33 кГц (как показывает простой расчет) 
КПД может оказаться ниже, чем у приборов 
HighSpeed3 на частоте 20 кГц. Главное досто-
инство технологии TRENCHSTOP 5 состоит 
в том, что она предоставляет разработчику 
свободу выбора при оптимизации схемы в со-
ответствии с требованиями спецификации.

На рис. 5 в качестве примера приведены ре-
зультаты измерений для топологии HERIC, 
полученные в Фраунгоферовском институ-
те солнечных энергосистем (Institute for Solar 
Energy systems, ISE). IGBT семейства H5 по-
зволяет утроить частоту коммутации — 
с 16 до 48 кГц — по сравнению с аналогичным 
транзистором HighSpeed3 при сохранении 
КПД преобразования во всем диапазоне на-
грузок. И наоборот, при сохранении частоты 
коммутации на уровне 16 кГц прибор H5 обе-
спечивает повышение общего КПД системы.

Необходима четкая стратегия разработ-
ки, чтобы полностью раскрыть преимуще-
ства IGBT-транзисторов TRENCHSTOP 5. 
Дальнейшего повышения КПД можно до-
стичь, используя в качестве антипараллельно-

Рис. 4. Зависимость Ptot от частоты переключения Рис. 5. Эффективность топологии HERIC при различных частотах переключения
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го диода карбид-кремниевый диод или IGBT 
семейства F5. Те компании, которые способны 
успешно управлять стратегией разработки, 
смогут предложить заказчикам разные систе-
мы и увеличить свою долю на рынке.

Выводы

Испытания приборов в реальных устрой-
ствах подтверждают, что технология 
TRENCHTOP 5 устанавливает новые стан-
дарты для IGBT-ключей с частотой выше 
16 кГц. Благодаря максимальной оптимиза-
ции профиля распределения носителей заря-
да, дальнейшему усовершенствованию ком-
панией Infineon технологии изготовления 
тонких полупроводниковых пластин, значи-
тельному снижению потерь при включении 
и выключении в условиях жесткой комму-

тации, а также низкому напряжению VCE(sat), 
транзисторы IGBT позволяют добиться КПД 
фотоэлектрического преобразователя свыше 
98%. Более того, они имеют тот же уровень 
выбросов напряжения и электромагнитных 
помех, что и хорошо известные приборы 
HighSpeed 3-го поколения.

Приборы семейства H5 с ультрабыстры-
ми кремниевыми диодами семейства Rapid 
в качестве антипараллельного диода помо-
гают создавать простые в использовании ре-
шения для таких высокопроизводительных 
промышленных устройств, как фотогальва-
нические преобразователи, источники бес-
перебойного питания и сварочные аппараты. 
Приборы H5 в комбинации с карбид-крем-
ниевым диодом отличаются более высокой 
эффективностью, а приборы F5 обеспечива-
ют дополнительную оптимизацию.

IGBT, созданные на основе технологии 
TRENCHSTOP 5, имеют усовершенствован-
ные рабочие характеристики. Теперь дело 
за разработчиками, задача которых — полно-
стью реализовать открывающиеся возмож-
ности.     n
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Андрей ГОЛОВАСТОВ

Введение

CompactPCI-системы с кондуктивным ох-
лаждением делают возможным использова-
ние готовых встраиваемых решений для соз-
дания безвентиляторных компьютерных си-
стем, способных работать в жестких условиях 
эксплуатации наземных, морских и авиаци-
онных оборонных приложений. CompactPCI-
модули с кондуктивным теплоотводом под-
держивают расширенный диапазон рабочих 
температур и обеспечивают высокую устой-
чивость к воздействию вибрации и к ударным 
нагрузкам. Значение MTBF (среднее время 
между отказами) у них также значительно 
выше, чем у аналогичных устройств с при-
нудительным воздушным охлаждением. 

Утвержденные стандартом CompactPCI ва-
рианты модулей высотой 3U и 6U с кондук-
тивным охлаждением позволяют применять 
совместимые устройства различных произ-
водителей, что расширяет возможности си-
стемных интеграторов по выбору наиболее 
эффективного и оптимального решения, со-
ответствующего военным стандартам.

Требования военных —  
CoTS-решения

Стандарт CompactPCI оптимален для обо-
ронных и аэрокосмических приложений, он 
нашел широкое применение в сухопутных, 
морских и авиационных системах. Для того 
чтобы обеспечить высокую экономическую 

эффективность решений, разработчики 
и поставщики все чаще используют модифи-
кацию стандартных коммерческих изделий 
(Commercial Off-The-Shelf, COTS –– «про-
дукт с полки», или готовый коммерческий 
продукт) для создания на их основе систем, 
удовлетворяющих более жестким требовани-
ям военных спецификаций.

Имея единый базовый дизайн как для ком-
мерческой, так и для специальной продук-
ции, производитель в полной мере может ре-
ализовать все преимущества такого подхода:
•	 эффективное использование инженерных 

ресурсов и опыта разработчиков вслед-
ствие одновременного внедрения новей-
ших технологий в коммерческих и специ-
альных изделиях;

•	 сокращение времени выхода готового из-
делия на рынок, снижение общих затрат 
по сравнению с традиционным подходом 
к производству защищенных систем;

•	 значительная экономия средств в масшта-
бах серийного производства за счет воз-
можности комбинирования в общем объ-
еме выпуска продукции;

•	 поддержка программного обеспечения, 
одинакового для коммерческих и специ-
альных версий;

•	 экономия времени и усилий поставщиков 
и клиентов.

Кондуктивное охлаждение  
для CompactPCI

Сначала рассмотрим вопрос: что такое 
кондуктивное охлаждение?

Кондуктивное охлаждение служит для отво-
да выделяемого компонентами электрических 
цепей тепла при помощи специально предна-
значенного для этого теплопроводящего мате-
риала. Тепло отводится посредством этого ма-
териала на корпус системы и рассеивается с его 
поверхности в окружающее пространство.

Обычное конвекционное охлаждение за-
висит от наличия воздушного потока, отво-

Высокие требования, предъявляемые военными заказчиками к системам 
управления, обуславливают использование специальных решений при соз-
дании боевых вычислительных комплексов. В статье рассмотрены выпускае-
мые компанией ADLINK процессорные CompactPCI-модули с кондуктивным 
теплоотводом и примеры их применения в оборонных системах.

CompactPCI-модули 
с кондуктивным теплоотводом 
для оборонных применений

Рис. 1. 6U CompactPCI-платы: а) с конвекционным охлаждением; б) с кондуктивным теплоотводом

а б
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дящего тепло от устройства (рис. 1а). В от-
сутствие воздушного потока такой способ 
применим только для охлаждения маломощ-
ных приборов.

Кондуктивное охлаждение способно обеспе-
чить отвод тепла, во-первых, когда невозмож-
но организовать необходимый приток воз-
духа, например в герметичных корпусах или 
в ограниченном пространстве, и во-вторых, 
когда мало либо вообще нет доступа воздуха, 
как в высотных или подводных применени-
ях. Отсутствие движущихся частей, таких как 
вращающиеся детали вентиляторов прину-
дительного охлаждения, значительно повы-
шает надежность системы и делает ее пригод-
ной для использования в неблагоприятных 
условиях в критически важных приложениях. 
Теплопроводные материалы, используемые 
для охлаждения, — это, как правило, фрезеро-
ванные металлические пластины: кроме тепло-
отвода, они обеспечивают повышенную меха-
ническую прочность и устойчивость модулей 
к ударам и вибрации (рис. 1б).

Кондуктивное охлаждение в течение уже 
нескольких десятилетий используется для 
построения компьютерных систем, работаю-
щих в жестких условиях в военной, авиаци-
онной и аэрокосмической отраслях. В насто-
ящее время оно часто встречается на рынке 
COTS-решений, особенно в форм-факторе 
CompactPCI.

Механическая спецификация для 3U и 6U 
CompactPCI-систем с кондуктивным охлажде-
нием определена в стандарте ANSI/VITA 30.1, 
который, в свою очередь, появился благодаря 
спецификации IEEE 1101.2, устанавливающей 
требования по охлаждению плат 6U стандар-
та VME. Соблюдение разработчиками тре-
бований ANSI/VITA 30.1 позволяет достичь 
механической совместимости CompactPCI-
модулей и шасси с кондуктивным теплоотво-
дом от различных производителей.

Основное правило стандарта ANSI/VITA 30.1 
состоит в том, что все применяемые пла-
ты могут быть установлены в стандартные 
CompactPCI-шасси с воздушным охлаждени-
ем. Это позволяет системным интеграторам 

начать разработку прототипа системы, исполь-
зуя коммерческие шасси с воздушным охлаж-
дением периферийных плат, и значительно 
сократить время разработки. Для того чтобы 
сделать на CompactPCI-плате с кондуктивным 
теплоотводом расширение ввода/вывода, ис-
пользуя стандартные PCI мезонинные модули 
(PMC), спецификация VITA 20 устанавливает 
основные правила по конструкции модулей 
CCPMC (Conduction Cooled PMC) и соответ-
ствующих плат-носителей с кондуктивным 
теплоотводом. CCPMC-модули имеют умень-
шенную высоту компонентов, обусловленную 
необходимостью прокладки требуемых для 
охлаждения платы-носителя тепловых и меха-
нических интерфейсов.

Теплоотводящая пластина — 
решение по кондуктивному 
охлаждению модулей

Для того чтобы модифицировать стандарт-
ную CompactPCI-плату в CompactPCI-модуль 
с кондуктивным теплосъемом, необходи-
мо использовать фрезерованную пластину 
из алюминиевого сплава, которая будет отво-
дить тепло от компонентов, установленных 
на плате, к ее краям, как показано на рис. 2. 
Охлаждающая пластина также повышает 
жесткость конструкции стандартных коммер-
ческих модулей, сводя к минимуму деформа-
цию платы и позволяя ей противодействовать 
значительным ударам и вибрации, свойствен-
ным тяжелым условиям эксплуатации.

тепловые функции  
теплоотводящей пластины

Охлаждающая пластина выступает в ка-
честве радиатора для компонентов мате-
ринской платы. Внутреннюю поверхность 
пластины обрабатывают на станках в соот-
ветствии с высотой компонентов и ее место-
положением на плате. Тепло распределяется 
к краям пластины, где через специальные 
клиновые запорные механизмы, фиксиру-
ющие плату внутри шасси, обеспечивается 
его отвод на внешнюю поверхность и рас-

сеяние в окружающей среде. В приложениях 
с кондуктивным теплоотводом рабочая тем-
пература CompactPCI-модуля определяется 
температурой на границе клиновых зажимов 
и окружающих слот стенок шасси (рис. 3).

За счет собственной массы и хороших 
теплопроводящих характеристик пластина 
эффективно понижает рабочую темпера-
туру самых горячих компонентов и создает 
сбалансированное распределение температу-
ры, передавая тепло от более нагретых к бо-
лее холодным областям платы. Кроме того, 
уравнивание температуры между горячими 
и холодными областями снижает физические 
нагрузки, возникающие из-за разных коэф-
фициентов теплового расширения компо-
нентов и материала платы. Как следствие — 
повышается надежность всего устройства, 
а показатель MTBF увеличивается.

механические функции  
теплоотводящей пластины

Теплопроводящая пластина закрывает со-
бой большинство компонентов и обеспечи-
вает дополнительную механическую жест-
кость всей платы. Снижается вероятность 
изгибов, увеличивается механическая устой-
чивость к ударам и повышенной вибрации. 
Благодаря надежной конструкции клиновых 
зажимов к минимуму сводится возможность 
сдвига CompactPCI-модулей внутри корпуса.

Решения компании ADLINK

compactPci-модули с кондуктивным 
теплоотводом серии cT

Компания ADLINK уже давно производит 
CompactPCI-модули с кондуктивным тепло-
отводом. Сегодня это семейство устройств 

Рис. 2. Расположение теплоотводящей пластины на 3U CompactPCI-модуле с кондуктивным охлаждением

Рис. 3. 6U CompactPCI-модуль с кондуктивным 
теплоотводом, установленный внутри шасси
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высотой 3U и 6U с общим обозначением 
CT. В качестве базовых аналогов использу-
ются отработанные и хорошо зарекомендо-
вавшие себя в эксплуатации процессорные 
CompactPCI-платы ADLINK с воздушным 
охлаждением. Так, для модулей высотой 3U 
серии СТ-31 прототипом послужила плата 
cPCI-3610, а для модулей серии CT-61 высо-
той 6U — cPCI-6510.

Все модули имеют дополнительное защит-
ное покрытие HumiSeal 1B31 с толщиной 
слоя 0,03–0,08 мм, соответствующее стандар-
там MIL-I-46058 и IPC-CC-830, и рассчитаны 
на работу в расширенном диапазоне темпе-
ратур (–40…+85 °C).

В модулях CT-31 (рис. 4) используются 
энергоэффективные процессоры Intel се-
мейства Atom — одноядерные N450 и двухъ-
ядерные D510, чипсет ICH8M и напаянная 
память DDR2-667/800 объемом до 2 Гбайт. 
Модули CT-31 поддерживают 32-разрядную 
шину PCI 33 МГц.

Особенности конструкции этих модулей 
не позволяют расположить на передней пане-
ли полный набор разъемов, развитую инди-
кацию и отсеки расширения. Как правило, все 
интерфейсы, необходимые для связи с пери-
ферией, реализованы через объединительную 
панель и находятся на разъеме J2 в зоне кон-
тактов тыльного ввода/вывода. У CT-31 это 
2GbE, VGA, USB, 2COM, 2SATA. Также 
имеется один сокет CompactFlash.

Для совместной работы с модулем в ка-
честве расширения рекомендованы моду-
ли RTM (Rear Transition Module). В паре 
с CT-31 может работать один из двух RTM 
шириной 8HP: cPCI-R3610 глубиной 50 мм 
или cPCI-R3610T глубиной 80 мм, что по-
зволяет получить порты 2GbE, 2COM, 
USB, 2SATA и VGA.

Максимальная потребляемая мощность 
при 100%-ной загрузке для CT-31 с процессо-
ром N450 составляет 15,2 Вт.

CT-31 работает под управлением попу-
лярных ОС: Windows XP Professional x64, 
Windows 7, Fedora 12, Red Hat Enterprise 
Linux 5.3, Wind River VxWorks 6.7, 5.5.1.

Срок производства этого модуля рассчи-
тан примерно до конца 2016 года.

Процессоры Intel Core i7 620LE с частотой 
2 ГГц и 620UE с частотой 1,06 ГГц нашли 
свою реализацию в 6U CompactPCI-модулях 
с кондуктивным теплоотводом серии CT-61 
(рис. 5). В них применены чипсет Intel 
QM57 PCH и напаянная двухканальная па-
мять DDR3-800/1066 объемом до 8 Гбайт. 
Модули CT-61 поддерживают 64-разрядную 
шину PCI 66 МГц и соответствуют специ- 
фикациям PICMG 2.0 CompactPCI R3.0, 
PICMG 2.1 Hot Swap R2.0, PICMG 2.9 System 
Management R1.0,  PICMG 2.16 Packet 
Switching Backplane R1.0. Ориентировочно их 
будут выпускать до 2018 года.

В числе преимуществ модулей CT-61 
можно назвать реализованные технологии 
компании Intel: Hyper-Threading (функция 
многопоточности) и Turbo Boost (увели-
чение частоты), они дают впечатляющий 
прирост производительности и быстродей-
ствия. Широкий набор интерфейсов: 2GbE, 
2RS-232, 3SATA, 6USB, PCI Express 4, 
High Definition Audio, 5GPIO, TMDS, RGB, 
LVDS, 2PIM, KB/MS, а также два отсека для 
PMC/XMC и возможности расширения при 
помощи шести рекомендуемых RTM позво-
ляют CT-61 стать мощной платформой для 
создания высокопроизводительных систем.

CT-61 работает под управлением OC 
Windows XP Professional SP3, Windows 7, 
WindowsVista Enterprise, Fedora 12, Wind River 
VxWorks 6.8. По специальному заказу воз-
можна разработка драйверов и для других OC.

Шасси с кондуктивным охлаждением
Системы с кондуктивным охлаждением 

позволяют электронному оборудованию ра-

ботать в герметичных корпусах, в ограничен-
ном пространстве, практически без доступа 
воздуха, обеспечивая таким образом защиту 
от воздействия вредной окружающей среды. 
Примером решения для таких систем явля-
ется ATR (Air Transport Rack — корпуса для 
воздушного транспорта) — форм-фактор 
корпусов, ставший де-факто стандартом 
для электронного оборудования в авиации 
более пяти лет назад. Изделия ATR доступ-
ны сегодня в широком диапазоне размеров, 
и многие COTS ATR-шасси с кондуктивным 
охлаждением, присутствующие на рынке, 
представляют собой не что иное, как 3U и 6U 
CompactPCI-системы.

Компания ADLINK не производит соб-
ственных шасси с кондуктивным охлаждени-
ем, однако наличие у нее такого стратегиче-
ского партнера, как фирма ELMA (произво-
дитель конструктивов евромеханики), делает 
применение CompactPCI-модулей ADLINK 
еще более востребованным. Российский за-
казчик может рассчитывать на получение ре-
шений не только на уровне модуля, но и пол-
ностью готовых систем, созданных по его ТЗ 
и соответствующих самым жестким требова-
ниям военных стандартов.

Оборонные применения

Дистанционный  
гидроакустический комплекс

Одним из вариантов оборонных примене-
ний, использующим преимущества кондук-
тивного охлаждения, служит изображенный 

Рис. 4. CompactPCI-модуль с кондуктивным теплоотводом СТ-31

Рис. 5. CompactPCI-модуль  
с кондуктивным теплоотводом СТ-61
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на рис. 6 подводный эхолот (сонар), буксиру-
емый морским судном. Гидроакустический 
комплекс применяется для обнаружения 
субмарин и других подводных объектов. Он 
состоит из передатчика/приемника сигналов 
акустических датчиков и основного приемо-
передатчика и управляется процессорным 3U 
CompactPCI-модулем с кондуктивным ох-
лаждением ADLINK CT-31. Процессорный 
модуль и используемые COTS периферий-
ные платы сбора данных и обработки сигна-
лов размещаются в специальном, полностью 
герметичном корпусе внутри блока основно-
го трансивера.

В данном приложении CT-31 обеспечи-
вает требуемую для управления системы 
вычислительную мощность, необходимую 
компактность и надежную работу в огра-
ниченном пространстве. Используемые 
COTS-технологии, кроме высокой произ-
водительности, позволили в кратчайшие 
сроки получить готовое решение, удовлет-
воряющее жестким требованиям специфи-
кации морского назначения, при гораздо 
меньших затратах, чем это потребова-
лось бы при разработке специализирован-
ной системы.

мобильная  
радиолокационная станция для Пво

Радиолокационные системы играют ре-
шающую роль в современной противо-
воздушной обороне. Они своевременно 
предоставляют исключительно важные 
данные о противнике и его действиях. Для 
обеспечения эффективной защиты от раз-
личных видов нападения легкой передвиж-
ной зенитной установке требуется высоко-
производительная компьютерная система, 
позволяющая с высокой степенью вероят-
ности осуществлять автоматическое рас-
познавание целей и сопровождать действия 
оператора по принятию им правильного 
решения.

Подобная система в герметичном ATR-
корпусе, установленная в ограниченном 
пространстве боевого отделения передвиж-
ной зенитно-ракетной установки, создана 
на базе 6U CompactPCI-модуля с кондуктив-
ным теплоотводом ADLINK CT-61 (рис. 7). 
Бортовая вычислительная система, управ-
ляемая мощным процессором Intel Core i7, 
позволяет радиолокационной станции вы-
полнять боевую задачу с высокой скоростью 
и точностью.

Заключение

CompactPCI-системы с кондуктивным те-
плоотводом хорошо адаптируются для ис-
пользования в наземном, морском и авиа-
ционном оборудовании военного назначе-
ния. Изделия с кондуктивным охлаждением 
отвечают особым требованиям оборонных 
приложений. Это:
•	 широкий диапазон рабочих температур;
•	 защитное покрытие;
•	 высокая устойчивость к вибрационным 

и ударным нагрузкам;
•	 возможность работы аппаратной части 

в полностью герметичной оболочке без 
доступа воздуха извне;

•	 повышенная по сравнению с системами 
воздушного охлаждения надежность;

•	 длительная доступность применяемых 
COTS-изделий, их взаимозаменяемость 
в случае резервирования, ремонта или 
модернизации системы;

•	 минимизация сроков и затрат на разработ-
ку и ввод в эксплуатацию;

•	 соответствие единому стандарту Compact-
PCI, гарантия совместимости устройств 
различных производителей.  n

Рис. 6. Применение CompactPCI-модуля с кондуктивным теплоотводом в гидроакустической системе

Рис. 7. Передвижная радиолокационная установка 
с CompactPCI-системой управления  
кондуктивного охлаждения
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новости силовая электроника

Корпорация Microsemi объявила о начале поставок нового семейства сило-
вых 650-В биполярных транзисторов с изолированным планарным затвором 
(NPT IGBT) со значениями рабочего тока 45, 70 и 95 A.

Новые биполярные транзисторы могут работать в жестких условиях 
окружающей среды и предназначены для использования в таких силовых 
устройствах, как солнечные инверторы, сварочные аппараты и импульсные 
источники питания. Благодаря меньшему значению потерь по сравнению 
с ближайшими аналогами (приблизительно на 8%), NPT IGBT транзисторы 
Microsemi способны повысить КПД конечных решений.

Новые модели обеспечивают частоту коммутации до 150 кГц, но этот уровень 
может быть увеличен при использовании транзисторов совместно с ключевым 
элементом диодов Microsemi, выполненных по карбидокремниевой техно-
логии. Все представители нового поколения 650-В NPT IGBT транзисторов 
Microsemi производятся по усовершенствованной технологии Power MOS 8. 
Технологический процесс позволяет снизить полное значение коммутационных 

потерь и обеспечивает возможность работы 
элементов при значительно более высокой 
частоте коммутации по сравнению с конку-
рирующими решениями.

Биполярные транзисторы с изолирован-
ным планарным затвором можно включить 
параллельно (они обладают положительным 
температурным коэффициентом Vcesat) для 
повышения надежности силовых устройств. 
Также нормировано время устойчивости 
к короткому замыканию, что обеспечива-
ет надежную работу устройств в тяжелых промышленных условиях. Новые 
NPT IGBT транзисторы доступны в корпусах различных формфакторов, вклю-
чая TO-247, T-MAX и силовые модули.

www.icquest.ru

Силовые NPT IGBT транзисторы Microsemi с рабочим напряжением 650 В 
для промышленных применений

Корпорация IXYS начала выпуск высоковольт-
ных драйверов затворов IX2113 в корпусе SOIC-16 
для IGBT- и MOSFET-транзисторов.

Этот драйвер имеет два независимых кана-
ла верхнего и нижнего плеча и разработан для 
управления транзисторами, работающими при 
напряжении до 600 В.

IX2113 надежен и устойчив к отрицательным 
выбросам при переходных процессах. Задержки 
распространения настолько малы, что позволяют 
использовать этот драйвер в высокочастотных 
приложениях.

Краткие технические характеристики:
•	 Плавающий канал верхнего плеча на напряже-

ние 600 В с максимально допустимым значени-
ем до 700 В.

•	 Выходной ток каждого канала: до 2 А.
•	 Напряжение управления: до 20 В.
•	 Совместим по входу с 3,3-В логикой.
•	 Защита от низкого напряжения питания UVLO.
•	 Время фронта/спада: 113/100 нс.
•	 Время задержки: 20 нс.
•	 Температурный диапазон: от –40 до +125 °C.

www.eltech.spb.ru

IX2113 — двухканальный высоковольтный драйвер затворов 
для высокочастотных приложений
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Состав систем  
MATLAB 8.0 + Simulink 8.0

Система MATLAB + Simulink (рис. 1) со-
стоит из нескольких частей [1]. Сама систе-
ма MATLAB 8.0 — это один из лучших язы-
ков программирования высокого уровня, 
ориентированный на матричные операции 
и простой синтаксис, минимизирующий об-
ращение к циклам [2, 3]. Он содержит око-
ло 1000 встроенных операторов и функций, 
большинство из которых написано на нем 
самом в виде файлов, имеющих открытый 
код и допускающих знакомство с ними и мо-
дификацию пользователем. Есть средства ра-
боты и с другими языками. Четкая графика, 
удобные средства графического интерфейса 

пользователя, встроенный редактор про-
граммного кода и компилятор добавляют до-
стоинства системе MATLAB. Рабочий стол 
новой версии MATLAB 8.0 сразу дает поль-
зователю эти и многие другие возможности.

Порою нескольких строк программного 
кода MATLAB достаточно для составления 
программы математического моделирования 
фундаментальной задачи в области физики, 
механики, гидравлики, электро- и радиотех-
ники. Но подлинную уникальность системе 
придают почти сотня поставляемых с ней 
пакетов расширения, относящихся к разным 
областям науки и техники. Они объединены 
в два обширных инструментальных ящика — 
Toolbox для MATLAB и Blockset для Simulink 
(в MATLAB 8.0 пакеты расширения ящика 

Blockset имеют название, начинающееся с со-
кращения Sim).

Основной, построенный на основе системы 
MATLAB, пакет расширения Simulink автома-
тизирует технику имитационного блочного 
моделирования систем и устройств, требуя 
лишь подготовки диаграмм (схем) их моде-
лей [3–5]. Он выполняет сложнейший ма-
трично-топологический анализ диаграмм, ав-
томатическое составление систем описываю-
щих их алгебраических и дифференциальных 
уравнений, их решение указанным пользова-
телем численным методом и наглядную гра-
фическую иллюстрацию решения с генераци-
ей его отчета. Система Stateflow обеспечивает 
проведение моделирования систем с перемен-
ной во времени структурой.

Новая (август 2012 г.) матричная система компьютерной математики 
MATLAB 8.0 (R2012b) приспособлена для решения фундаментальных 
и прикладных задач математического и физического моделирования. 
В статье впервые в отечественной литературе описаны возможности мо-
делирования как в среде самой системы MATLAB 8.0 с применением совре-
менных аналитических и численных методов, так и c помощью обновлен-
ного пакета расширения этой системы Simulink 8.0, реализующего блочное 
визуально-ориентированное имитационное моделирование. Приведенные 
примеры моделирования ориентированы на решение широкого круга за-
дач и знакомство с основными методами их решения. Автор благодарит 
корпорацию The MathWork за предоставленную систему MATLAB 8.0 + 
Simulink 8.0, использованную для подготовки этой серии статей.

MATLAB 8.0 (R2012b): 
математическое и физическое 
моделирование, Simulink 8.0

Рис. 1. Структура системы MATLAB+Simulink
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Простейшие примеры 
математического моделирования 
цепей постоянного тока

Появление в MATLAB пакета расшире-
ния Symbolic Math Toolbox позволило пере-
йти к широкому применению в решении 
электро-, радиотехнических и других задач 
символьных методов вычислений, имеющих 
высокую общность и точность и не дающих 
неустойчивости, часто присущей численным 
методам. И это видно уже при решении самых 
простых «калькуляторных» задач. Например, 
при параллельном включении нескольких ре-
зисторов их проводимости складываются:

Если известны все сопротивления, кроме од-
ного, то его нетрудно найти, используя функ-
цию решения уравнений solve относительно 
неизвестного сопротивления. Например:

>> simplify(solve(‘1/R0=1/R1+1/R2’,’R0’))
 ans =
  (R1*R2)/(R1 + R2)
>> simplify(solve(‘1/R0=1/R1+1/R2’,’R2’))
 ans =
  -(R0*R1)/(R0 - R1)

Далее рассмотрим классический пример 
на передачу энергии от источников посто-
янного напряжения на нагрузку. Пусть к за-
жимам двух последовательно соединенных 
источников энергии E1 = 12 В и E2 = 48 В 
c внутренними сопротивлениями r1 = 0,4 Ом 
и r2 = 0,6 Ом подключен резистор нагрузки 
с изменяющимся сопротивлением R (рис. 2). 
Найдем значение R, при котором получаемая 
резистором R мощность максимальна:

>> P=’R*(E1+E2)^2/(r1+r2+R)^2’; dP=diff(P)
 dP =
  (E1+E2)^2/(r1+r2+R)^2-2*r*(E1+E2)^2/(r1+r2+R)^3
>> rpmax=solve(dP,’R’)
 rpmax =
  r1+r2

Итак, максимальная мощность в нагруз-
ке выделяется при сопротивлении нагрузки, 
равном сумме внутренних сопротивлений 
включенных последовательно источников на-
пряжения. При этом КПД системы равен 1/2. 
При расчете полагалось, что максимум P(R) 
соответствует нулю производной этой зави-
симости.

Методы узловых потенциалов 
и контурных токов

При расчете более сложных цепей широко 
используются методы узловых потенциалов 
и контурных токов. Например, для схемы 
на рис. 3а можно в MATLAB записать следу-
ющую, вполне очевидную программу:

>> R=[4 40 16 80 20 8]; E=[100 20]; J=2;
 R11=R(1)+R(2); R22=R(2)+R(3)+R(4)+R(5);R33=R(5)+R(6); 
 R12=-R(2);R23=-R(5);R13=0; EE1=E(1);EE2=-J*R(4);EE3=-E(2);
 RR=[R11 R12 R13;R12 R22 R23; R13 R23 R33]
 EE=[EE1 EE2 EE3]; Ik=EE/RR
 IIk=[Ik(1) (Ik(1)-Ik(2)) Ik(2) (Ik(2)+J) (Ik(2)-Ik(3)) -Ik(3)]

После ее исполнения (в редакторе или пря-
мо в командной строке) получим:

RR =
 44 -40 0
 -40 156 -20
 0 -20 28
EE =
 100 -160 -20
Ik =
 1.5533 -0.7914 -1.2796
IIk =
 1.5533 2.3447 -0.7914 1.2086 0.4882 1.2796

Теперь рассмотрим пример расчета ши-
роко распространенной мостовой схемы 
(рис. 3а) методом узловых потенциалов:

>> Q1=’R4*I1-R4*I2+R5*I1-R5*I3-Es=0’;
 Q2=’R3*I3-R3*I2+R2*I3+R5*I3-R5*I1=0’;
 Q3=’R4*I2-R4*I1+R1*I2+R3*I2-R3*I3=0’;
 S=solve(Q1,Q2,Q3,’I1’,’I2’,’I3’)

Аналитическое решение получается как 
символьные значения трех переменных:

S =
 I1: [1x1 sym]
 I2: [1x1 sym]
 I3: [1x1 sym]

Выведем значение одной из них (ток в пер-
вом контуре):

>> S.I1
 Ans =
 (Es*R1*R2 + Es*R1*R3 + Es*R2*R3 + Es*R1*R5 + Es*R2*R4 + 
Es*R3*R4 + 
 Es*R3*R5 + Es*R4*R5)/(R1*R2*R4 + R1*R2*R5 + R1*R3*R4 + 
R1*R3*R5 + 
 R2*R3*R4 + R1*R4*R5 + R2*R3*R5 + R2*R4*R5)

Выражение получается длинным, но, при 
необходимости, легко вычислить численное 

значение тока при заданных параметрах этой 
схемы:

>> R1=8;R2=1;R3=10;R4=4;R5=15;Es=40;
 (Es*R1*R2 + Es*R1*R3 + Es*R2*R3 + Es*R1*R5 + Es*R2*R4 + 
 Es*R3*R4 + Es*R3*R5 + Es*R4*R5)/(R1*R2*R4 + R1*R2*R5 + 
R1*R3*R4 +
 R1*R3*R5 + R2*R3*R4 + R1*R4*R5 + R2*R3*R5 + R2*R4*R5)
 ans =
  7.8601

Нетрудно заметить, что при расчете цепей 
постоянного тока используются решения ал-
гебраических уравнений для таких цепей.

Переходные процессы  
в RC-цепи

Рассмотрим вначале переходные процессы 
в простейшей линейной RC-цепи, подклю-
ченной к источнику напряжения E. Они опи-
сываются линейным дифференциальным 
уравнением первого порядка:

E = (RC)du/dt+u,

которое в MATLAB аналитически решается 
следующим образом:

>> dsolve(‘tau*Du+u=E’)
ans = E+exp(-1/tau*t)*C1

Если задано начальное условие u(0) = 0, то:

>> dsolve(‘tau*Du+u=E’,’u(0)=0’)
ans = E-exp(-1/tau*t)*E
simplify(dsolve(‘tau*Du+u=E’,’u(0)=0’))
ans = -E*(-1+exp(-1/tau*t))
>> simplify(dsolve(‘tau*Du+u=E’,’u(0)=0’))
-exp(1)*(exp(-t/tau) - 1)

Здесь получено уравнение заряда конден-
сатора в классическом виде. Чаще всего такой 
вид решения позволяет получить функция 
упрощения simplify. А теперь вычислим ре-
акцию RC-цепи (рис. 4) на экспоненциаль-

Рис. 2. Передача энергии от двух источников 
постоянного напряжения

Рис. 3. Примеры мостовых схем

Рис. 4. Интегрирующая RC-цепь

а б
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ный перепад и на синусоидальный сигнал 
с экспоненциально спадающей амплитудой:

>> simplify(dsolve(‘tau*Du+u=1-exp(-t/tau1)’,’u(0)=0’))
>> simplify(dsolve(‘tau*Du+u=sin(w*t)’,’u(0)=0’))
>> dsolve(‘tau*Du+u=exp(-t/tau1)*sin(w*t)’,’u(0)=0’)
>> simplify(dsolve(‘Du+u=exp(-t)*sin(t)’,’u(0)=0’))
ans =
-exp(-t)*(cos(t)-1)

Опять-таки, решение удалось получить 
в аналитическом виде. Несложно построить 
и графическую зависимость решения (рис. 5):

>> t=0:.1:6; plot(t,exp(-t).*sin(3*t),t,-1/3.*exp(-t).*(cos(3.*t)-1))

Интеграл Дюамеля и свертка

Реакция линейной цепи на единичный ска-
чок называется передаточной характеристи-
кой цепи a(t). Если она известна, то реакция 
цепи на входное воздействие Uвх(t) определя-
ется интегралом Дюамеля или сверткой:

где x — вспомогательная переменная.
MATLAB имеет функции определения a(t) 

для множества цепей, систем и устройств.
Для интегрирующей RC-цепи в MATLAB 

этот интеграл находится следующим образом 
(входное воздействие — перепад напряжения):

>> syms x R C E t tau
>> simplify(int(diff(1-exp(-x/(R*C)) ,x)*E,x,0,t)
ans =
-E*(exp(-t/R/C)-1)

При экспоненциальном перепаде:

>> int(diff(1-exp(-x/(R*C)),x)*E*(1-exp((t-x)/tau)),x,0,t)
ans =
- E*(exp(-t/(C*R)) - 1) - (E*tau*(exp(t/tau) — 
exp(-t/(C*R))))/(tau + C*R)

Дифференциальное уравнение 
с заданными граничными 
условиями

Часто решение осложняется особыми ус-
ловиями: например, требуется соблюсти оба 
граничных условия — в начале интервала 
решения и в конце. Для этого приходится 
применять специальные численные методы 
решения дифференциальных уравнений. 
Рассмотрим функцию twoode для решения 
двух дифференциальных уравнений первого 
порядка, которая есть в MATLAB:

function dydx = twoode(x,y)
dydx = [ y(2); -abs(y(1)) ];

Решение дается следующей программой:

solinit = bvpinit([0 1 2 3 4],[1; 0]);
sol = bvp4c(@twoode, @twobc, solinit);
xint = linspace(0, 4, 50); yint = deval(sol, xint);
plot(xint, yint(1,:),’b’);xlabel(‘x’)
ylabel(‘solution y’); hold on

При конечных условиях y(x) = –1, y′(x) = 0 
другое решение задается программой:

solinit = bvpinit([0 1 2 3 4],[-1; 0]);
sol = bvp4c(@twoode,@twobc,solinit);
xint = linspace(0,4,50); yint = deval(sol,xint);
plot(xint,yint(1,:),‘r’); hold off

Итак, второе решение имеет те же гранич-
ные условия в начале и в конце, что и первое 
(рис. 6). Это обеспечивает специальный ре-
шатель bvp4c.

Нелинейное дифференциальное 
уравнение Ван дер Поля  
второго порядка

Классическим примером анализа поведения 
колебательных систем второго порядка являет-
ся дифференциальное уравнение Ван дер Поля 
второго порядка. Его можно записать в виде 
системы из двух уравнений первого порядка:

dy1/dt = y2,

dy2/dt = Mu(1–y1
2)y2–y1,

где y1 — искомая функция; y2 — ее произ- 
водная.

Эта система описывает колебания в LC-
контуре, подключенном к отрицательной 
проводимости или к активной части гене-
ратора (усилителя с положительной обрат-
ной связью). Степень нелинейности задается 
параметром Mu. В MATLAB задана функ-
ция vanderpoldemo для решения системы Ван 
дер Поля:

dydt = [y(2); Mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)];

Вы можете убедиться в ее наличии, при-
менив команду:

>> type vanderpoldemo

Следующая программа решает уравнение 
Ван дер Поля для параметра нелинейности 
Mu = 0,25 и начальных условий y0 — 0,25 и 0:

tspan = [0, 50]; y0 = [0.25; 0]; Mu = 0.25;
ode = @(t,y) vanderpoldemo(t,y,Mu);
[t,y] = ode45(ode, tspan, y0);
figure(1): plot(y(:,1), y(:,2)); title(‘vdp фазовый портрет’)
figure(2): plot(t, y(:,1), t, y(:,2)); 
title(‘vdp временные зависимости’)

Тут уместно отметить, что нелинейные 
дифференциальные уравнения не имеют 
в общем случае аналитического решения, 
и последнее осуществляется одним из чис-
ленных методов — в данном случае это метод 
Дорманда-Принца 4-го и 5-го порядка, реа-
лизованный в MATLAB решателем ode45. Он 
возвращает вектор решения y из трех столб-
цов — значений времени t (нулевой столбец) 
и значений y1 и y2 (первый и второй столбцы).

При параметрической форме вывода по-
лучается фазовый портрет колебаний (рис. 7, 
сверху). Видно, что вначале колебания нарас-
тают, а затем рост амплитуды замедляется 
и формируется предельный цикл фазового 
портрета, похожий на несколько искажен-
ный эллипс. Графики временной зависимо-
сти также показаны на рис. 7 (снизу).

Рис. 5. Реакция интегрирующей RC-цепи 
на синусоидальный сигнал  
с экспоненциально спадающей амплитудой

Рис. 6. Два решения дифференциальных уравнений 
с одинаковыми граничными условиями  
в начале и в конце

Рис. 7. Решение уравнения Ван дер Поля при Mu = 0,25
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Оценим роль параметра нелинейности Mu. 
Для этого заменим Mu на значение 2 и снова 
запустим эту программу. Полученный ре-
зультат представлен на рис. 8. Видно, что те-
перь предельный цикл далек от эллиптиче-
ского, а форма колебаний содержит участки 
с резким изменением крутизны.

При больших Mu уравнение Ван дер Поля 
становится жестким, и графики временной 
зависимости колебаний приобретают очень 
быстрые перепады (почти разрывы) наря-
ду с пологими участками. Для его решения 
нужно применять специальные решатели, 
например ode15s, ode23s, ode23t и ode23tb.

Пример программы для ode23s:

tspan = [0, 5000]; y0 = [1; 0]; Mu = 1000;
ode = @(t,y) vanderpoldemo(t,y,Mu);
[t,y] = ode23s(ode, tspan, y0);
figure(1): plot(y(:,1), y(:,2)); title(‘vdp фазовый портрет’)
figure(2): plot(t, y(:,1)); title(‘vdp временная зависимость y1’)
figure(3): plot(t, y(:,2)); title(‘vdp временная зависимость y2’)

На рис. 9 показаны результаты расчета 
по этой программе, подтверждающие эти за-
кономерности. Они характерны для релакса-
ционных генераторов.

Заметим, что программа наглядна как 
в математическом, так и в физическом отно-
шении и выгодно отличается от программ 
на универсальных языках программиро-
вания. Она имеет резко упрощенные кон-
струкции ввода и вывода, не требует при-
менения многочисленных циклов, исполь-
зует проблемно-ориентированные функции 
и т. д. И это справедливо для всех MATLAB-
программ.

Модель экологической среды 
Лотки-Вольтерры

К решению системы из двух дифференци-
альных уравнений первого порядка сводится 
и модель изменения популяций хищников 
и их жертв в экологической среде:

0,(1 - alpha*y2)*y1
y2’ = (-1 + beta*y1)*y2

Эта, одна из классических моделей — 
lotka — есть в MATLAB и используется в сле-
дующей программе (рис. 10):

t0 = 0; tfinal = 20; y0 = [20 20]’;
[t,y] = ode23(‘lotka’,[t0 tfinal],y0);
subplot(1,2,1); plot(t,y); title(‘Временные зависимости’)
subplot(1,2,2); plot(y(:,1),y(:,2));title(‘Фазовый портрет колебаний’)

Ранее для численного интегрирования 
подобных уравнений использовался метод 
Рунге-Кутта 4-го порядка. Но он дает мед-
ленный выход на предельный цикл фазово-
го портрета. Новые решатели ode23 и ode45 
имеют меньшее время выхода на предель-
ный цикл, а метод ode23 приспособлен и для 
решения жестких систем дифференциаль-
ных уравнений.

Следующая программа обеспечивает срав-
нение этих двух решателей (рис. 11):

[T,Y] = ode45(‘lotka’,[t0 tfinal],y0);
subplot(1,1,1); title(‘Фазовый портрет колебаний’)
plot(y(:,1),y(:,2),’-’,Y(:,1),Y(:,2),’-’);
legend(‘ode23’,’ode45’)

Хаос в колебаниях — 
моделирование «странного» 
аттрактора Лоренца

Изучая конвективное движение подогре-
ваемой жидкости, Э. Н. Лоренц сумел све-
сти эту задачу к решению системы из трех 
нелинейных дифференциальных уравнений 
первого порядка:

dx/dt = –σx+σy, 
dy/dt = rx–y–xz, 
dz/dt = xy–bz.

Оказалось, что движение жидкости носит 
колебательный характер в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях расположения 
фазовых траекторий колебаний, а их взаимо-
действие и переброс при определенных па-
раметрах (например, σ = 10, b = 2,7 и r = 27) 
из одной плоскости в другую происходят 
хаотически. Подобные системы получи-
ли название «странных» аттракторов. Они 
встречаются в механических, электронных 
и других системах и обычно ответственны 
за странности в работе таких детерминиро-
ванных систем. В MATLAB есть пример ви-

Рис. 8. Оценка линейности параметра Mu Рис. 9. Решение жесткого дифференциального 
уравнения Ван дер Поля при Mu = 1000

Рис. 10. Результаты моделирования модели «хищники – жертвы» Лотки-Вольтерры

Рис. 11. Сравнение двух методов решения модели 
Лотки-Вольтерры ode23 и ode45
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зуализации аттрактора Лоренца со своим ок-
ном GUI (рис. 12).

Этот пример слишком обширный, чтобы 
разместить его в статье. Поэтому на рис. 13 
приведено окно справки по нему и начало 
листинга его программы. Оно демонстри-
рует полную открытость кода программ 
в MATLAB, включая коды демонстраци-
онных примеров, которые можно изучать, 
модернизировать и применять в своих при-
мерах.

Решение дифференциальных 
уравнений с частными 
производными

Широкий круг задач (например, дефор-
мация и колебания струн, мембран и по-
верхностей) сводится к решению систем 
дифференциальных уравнений с частными 
производными. В MATLAB 8.0 есть пара 
функций:

function [c,f,s] = pdex1pde(x,t,u,DuDx)
function u0 = pdex1ic(x)

Они иллюстрируют решение системы 
дифференциальных уравнений с частными 
производными. Следующая программа ре-
шает эти уравнения (рис. 14) при:

 c = pi^2; f = DuDx; s = 0;
x = linspace(0,1,20); t = [0 0.5 1 1.5 2];
sol = pdepe(0,@pdex1pde,@pdex1ic,@pdex1bc,x,t);
u1 = sol(:,:,1); surf(x,t,u1); xlabel(‘x’);ylabel(‘t’);zlabel(‘u’);
hold on
u1 = sol(:,:,1); surf(x,t,u1);
xlabel(‘x’); ylabel(‘t’); zlabel(‘u’);

Моделирование  
в частотной области

Многие задачи требуют моделирования 
в частотной области — в частности, задачи 
анализа цепей на переменном токе. Обычно 
при этом используется аппарат комплекс-
ных чисел и операторный метод расчета. 
MATLAB имеет такой аппарат и позволя-
ет полноценно проводить моделирование 
на основе всех известных методов анализа 
таких цепей — символического, оператор-
ного и т. д. Многие его функции сосредото-
чены в пакете расширения Signal Processing 
Toolbox с доступом через каталог Home.

Большинство функций MATLAB рабо-
тает с комплексными числами. Например, 
функция solve находит частоту нулевого со-
противления последовательного LC-контура 
и выводит формулу резонансной частоты:

>> solve(‘i*2*pi*f*L+1/(i*2*pi*f*C)=0’,’f’)
ans =
1/2/pi/(L*C)^(1/2)
-1/2/pi/(L*C)^(1/2)

Рассмотрим более сложный пример — 
расчет электрической цепи переменного тока 
(рис. 15). Представим программу для анали-
тического расчета этой цепи (с комментария-
ми после знаков %):

syms s real %Задание символьной переменной s
Z=[10/s 10*s 10/s 10 10*s]; % Обобщенные сопротивления 
Y=1./Z % Вычисление массива проводимостей
YY=[Y(1)+Y(2)+Y(3)+Y(4) -(Y(3)+Y(4)) % Матрица узл. прово-
димостей
 -(Y(3)+Y(4)) (Y(3)+Y(4)+Y(5))];
iu=[Y(1) 0]; % Задание матрицы узловых токов при Uвх=1
KK=YY\iu’ % Решение системы узловых уравнений
[n d]=numden(KK(2)); % Нахождение передаточной функции
b=sym2poly(n); % Нахождение числителя передаточной функции
a=sym2poly(d); % Нахождение знаменателя передаточной функции
freqs(b,a) % Вычисление ЛАЧХ и ЛФЧХ и построение их графиков

Функция freqs вычисляет амплитудно-ча-
стотную и фазо-частотную характеристики 
(рис. 16) линейной системы по числителю 
и знаменателю передаточной характери-
стики четырехполюсника в операторной 
форме. АЧХ строится в логарифмическом 
масштабе, то есть ЛФЧХ при изменении 

Рис. 12. Окно анимации фазового портрета  
«странного» аттрактора Лоренца

Рис. 13. Окно справки по аттрактору Лоренца и листинг программы его моделирования  
в окне редактора программ MATLAB

Рис. 14. Пример решения системы дифференциальных 
уравнений с частными производными Рис. 15. Цепь переменного тока

Рис. 16. ЛАЧХ и ЛФЧХ четырехполюсника,  
показанного на рис. 15
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угловой частоты от 0,1ω0 до 10ω0, где ω0 — 
базовая частота.

Непрерывное изменение фазы обеспечи-
вается только в диапазоне углов 360°. Если 
угол достигает значений –180° или +180°, 
то на графике формируется характерный 
разрыв фазы. Замена последней строки 
в программе на следующие строки:

[h,w]=freqs(b,a); 
subplot(211); loglog(w,abs(h)); grid on
subplot(212); semilogx(w,360+180*unwrap(angle(h))/pi); grid on

позволяет убрать этот разрыв и построить 
непрерывный график (рис. 17). Он выглядит 
более естественным.

Пакет блочного имитационного 
моделирования Simulink 8.0

Чтобы начать работу с пакетом Simulink 8.0, 
достаточно в каталоге Home активизиро-
вать кнопку Simulink Library (библиотека 
Simulink). Появится окно обозревателя (бра-
узера) библиотеки (рис. 18, слева). Оно име-
ет две панели: слева панель дерева разделов 
и луков библиотеки, справа — панель обзора 
текущего раздела. Этот раздел можно открыть 
и наблюдать все входящие в него блоки.

Библиотека содержит три десятка разделов, 
в каждом по нескольку блоков и подразделов 
(до нескольких десятков). Каждый блок име-
ет наглядное изображение (пиктограмму) 
и имя. Блоки имеют входы и выходы, тип ко-
торых задается их видом. На рис. 19 показано 
окно с блоками общего применения.

Почти каждая диаграмма моделируемого 
устройства или системы имеет источник (ис-
точники) сигналов и устройства, принима-
ющие входные сигналы и регистрирующие 
их. На рис. 20 показано окно с блоками ис-
точников сигналов: перепада, линейно нарас-
тающего сигнала, синусоидального сигнала, 
прямоугольного сигнала и т. д. Есть и блоки 
для создания более сложных систем генера-
ции сигналов, в том числе подсистем.

Рис. 17. Другой вариант графиков ЛАЧХ и ЛФЧХ 
четырехполюсника, показанного на рис. 15

Рис. 18. Окна библиотеки блоков пакета Simulink 8.0 и редактора диаграмм

Рис. 19. Блоки общего применения

Рис. 20. Блоки источников сигналов Sources

Рис. 21. Блоки приемников/регистраторов  
сигналов Sinks Рис. 22. Блоки математических операций
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На рис. 21 показано окно с блоками при-
емников сигналов. Это блок виртуального 
осциллографа с проводным и беспроводным 
подключением, графопостроитель XY Graph, 
цифровой дисплей и др. Набор блоков огра-
ничен, но функционально достаточен. Есть 
блоки приема сигналов в файл и в рабочее 
пространство MATLAB, а также блок оста-
новки моделирования.

Многие математические модели должны 
содержать блоки математических операций. 
Окно с ними представлено на рис. 22. Здесь 
показаны блоки арифметических операций, 
дифференцирования и интегрирования сиг-
налов, работы с векторами и матрицами, 
решения уравнений, оптимизации и т. д. 
Практически все, что может выполнять си-
стема MATLAB в командном режиме, реали-
зуется математическими блоками Simulink.

Подготовка диаграммы модели,  
ее модернизация и запуск

Модели систем и устройств в Simulink 
представлены диаграммами в редакторе 
диаграмм, составленными соответствен-
но соединенными друг с другом блоками. 
Например, перенесем мышью блоки синусо-
идального сигнала, ограничителя амплитуды 
и визуального осциллографа в окно редакто-
ра диаграмм и соединим их (также применяя 
мышь) друг с другом. Получим простейшую 
диаграмму модели (рис. 23).

Перед пуском диаграммы следует убе-
диться в правильности задания параметров 
основных блоков. Двойной щелчок на пик-
тограмме блока выводит список его параме-
тров. Для примера на рис. 24 приведен блок 
параметров ограничителя амплитуды, в ко-
тором пороги в 0,5 В изменены на пороги 
в 0,45 В. Как правило, вполне приемлемые 
параметры блоков заданы по умолчанию, 
но не всегда.

Пуск диаграммы выполняется активизаци-
ей кнопки с треугольником в кружке, располо-
женной в инструментальной строке редактора 

диаграмм. После выполнения программы 
может понадобиться открыть окно виртуаль-
ного осциллографа, указав на пиктограмму 
осциллографа и дважды щелкнув по ней ле-
вой клавишей мыши. Осциллограмма работы 
диаграммы показана на рис. 23.

Диаграммы модели можно легко редакти-
ровать и модернизировать удалением и до-
бавлением блоков, их перемещением, изме-
нением размеров и ориентации, вырезкой, 
копированием и т. д. Например, на рис. 25 
в диаграмму добавлен новый блок диффе-
ренцирования сигнала. Запуск диаграммы 
позволяет наблюдать новую осциллограмму 
продифференцированного сигнала.

Блочное моделирование  
в Simulink 8.0  
системы Ван дер Поля

А теперь рассмотрим диаграмму моде-
лирования колебательной системы Ван дер 
Поля, но не программными средствами 
MATLAB, а с помощью блоков Simulink 8.0. 
Диаграмма модели и результат моделирова-
ния представлены на рис. 26. Она более на-
глядна, чем программная MATLAB-модель, 
и не требует от пользователя знания основ 
программирования.

Для примера на рис. 27 показано окно 
установки параметров моделирования. 
Важнейшими из них являются начальное 
и конечное время моделирования, тип моде-
лирования (с автоматическим и постоянным 
шагом), начальный шаг изменения времени, 
выбор типа решателя и др.

При выборе решателя дифференциальных 
уравнений следует использовать их список, 
показанный на рис. 28 в открытом состоя-
нии. Название решателя указывает на его по-
рядок и жесткость (решатели жестких урав-
нений отмечены буквой «s»).

Рис. 23. Подготовка и пуск простой диаграммы из трех блоков

Рис. 24. Окно установки параметров  
блока ограничителя

Рис. 25. Добавление в диаграмму модели нового блока и запуск новой диаграммы
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Моделирование  
LC-автогенератора  
на биполярном транзисторе

Далее мы рассмотрим моделирование 
нескольких типовых радиоэлектронных 
устройств на физическом уровне с помощью 
блоков пакета расширения SimElectroniс 
пакета Sinulink 8.0. С этим связана необхо-

димость применения преобразователей сиг-
налов и вычислительного блока F(x) = 0, 
подключаемого к диаграмме, чаще всего к ее 
общему проводу. В целом диаграмма модели 
устройства напоминает обычную принци-
пиальную схему. Более того, в Simulink 8.0 
можно использовать PSPICE-модели полу- 
проводниковых приборов с учетом темпера-
турных изменений их параметров (разумеет-
ся, там, где это нужно).

На рис. 29 показана одна из типовых схем 
высокочастотного LC-генератора на бипо-
лярном транзисторе с положительной об-
ратной связью. Это уже не расчетная мо-
дель, а диаграмма модели вполне реального 
устройства.

Обратите внимание на сложный и дли-
тельный переходный процесс установ-
ления колебаний в схеме генератора. Он 
связан с применением высокодобротного 
резонансного контура. Он же обеспечивает 
близкую к синусоидальной форму генери-
руемого сигнала и его высокую стабиль-
ность по частоте.

При желании можно наблюдать более 
ограниченный участок этого процесса. Для 
этого при нажатой левой клавише мыши 
нужно выделить желаемый участок на ос-
циллограмме виртуального осциллографа, 
а затем отпустить клавишу: в результате 
на весь экран будет развернута осциллограм-
ма выделенного участка колебательного про-
цесса. В пределах малого участка она близка 
к синусоидальной, хотя некоторые искаже-
ния можно заметить.

Моделирование мультивибратора 
на биполярных транзисторах

К широко распространенным типам гене-
раторов почти прямоугольных импульсов 
относятся мультивибраторы, обычно выпол-
няемые на биполярных транзисторах малой 

Рис. 26. Диаграмма системы Ван дер Поля в Simulink 8.0

Рис. 27. Установка параметров имитационного моделирования

Рис. 28. Список решателей  
дифференциальных уравнений

Рис. 29. Моделирование LC-генератора
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и средней мощности. На рис. 30 показана диаграмма модели одной 
из схем таких мультивибраторов. Представленные там же осцилло-
граммы импульсов мультивибратора наглядно указывают на слож-
ность переходных процессов в этом устройстве и длительный харак-
тер установления стационарного режима его работы.

Моделирование генератора треугольных импульсов 
на интегральных операционных усилителях

На рис. 31 показана диаграмма модели амплитудно-модулирован-
ного генератора треугольных импульсов на основе двух интеграль-
ных операционных усилителей с ограниченной полосой пропуска-
ния. Один играет роль емкостного интегратора, а другой — управля-
емого ограничителя амплитуды. Эта диаграмма — типичный пример 
моделирования релаксационного генератора.

Моделирование инверторов  
на мощных полевых транзисторах

Simulink позволяет выполнять наглядное и точное блочное ими-
тационное моделирование сложных систем и устройств. Для этого 
предназначен обширный набор типовых и специальных блоков, есть 
также возможность создавать субблоки пользователя и новые блоки.

На рис. 32 показана диаграмма модели обратноходового инвертора 
(преобразователя) постоянного напряжения одного уровня в по-
стоянное напряжение другого уровня с импульсным преобразова-
телем на мощном полевом транзисторе, работающим с высоким 
КПД и управляемым от блока широтно-импульсного модулятора. 
Использован и блок контроля температуры транзистора при его са-

моразогреве (кстати, введенный в последние версии MATLAB, как 
и совершенные PSPICE-модели приборов).

Диаграмма более мощного и совершенного инвертора полумо-
стового типа представлена на рис. 33. Транзисторы инвертора также 
управляются от блока широтно-импульсного модулятора.

Помимо осциллограмм, иллюстрирующих его работу, предусмо-
трен вывод подробных графиков в форме временных диаграмм на-
пряжений, токов, составляющих рассеиваемой мощности и даже тем-
пературы кристалла и корпуса мощных полевых транзисторов. Лист 
с результатами расчета одного из устройств представлен на рис. 34.

Рис. 30. Моделирование мультивибратора

Рис. 31. Моделирование генератора треугольных импульсов  
на двух интегральных операционных усилителях

Рис. 32. Моделирование обратноходового однотактного инвертора  
на мощном полевом транзисторе

Рис. 33. Моделирование полумостового инвертора на мощных полевых транзисторах

Рис. 34. Лист с результатами расчета устройства, изображенного на рис. 33
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Моделирование линейных цепей и фильтров 
на переменном токе

Simulink позволяет легко провести анализ линейных цепей на пе-
ременном токе. Пример этого дан на рис. 35. Результатом является 
АЧХ и ФЧХ цепи на дискретных компонентах. В окне диаграммы 
модели показано также окно установки параметров блока преобра-
зования частот. Рекомендуется просмотреть параметры компонентов 
всей диаграммы.

Огромным достоинством Simulink является возможность моде-
лирования СВЧ линейных устройств с полосой частот выше 1 ГГц. 
При этом учитываются все весьма специфические особенности 
электромагнитного взаимодействия и работы устройств СВЧ. Для 
этого служит пакет моделирования радиочастот SimRF (есть и RF 
Toolbox), который интенсивно развивается в последних реализациях 
MATLAB+Simulink.

На рис. 36 приведен пример моделирования реального поло-
сового СВЧ-фильтра со средней частотой 1 ГГц и полосой частот 
0,2 ГГц на уровне спада ФЧХ на 3 дБ. АЧХ такого фильтра снимается 
при подаче на его вход шумового сигнала с равномерным вплоть 
до СВЧ-частот спектром. Смоделированные при этом АЧХ, полу-
ченные виртуальными анализатором спектра и графопостроителем, 
показаны на рис. 36. Они очень похожи на характеристики реаль-
ных приборов.

Фильтры на более высокие частоты часто строятся на основе от-
резков линий передачи СВЧ-диапазона частот. На рис. 37 проведе-
но сравнение двух вариантов таких фильтров со средней частотой 
4 ГГц.

Моделирование нелинейных СВч-усилителей

RF Blockset позволяет также моделировать реальные СВЧ-
усилители, имеющие заметную нелинейность. Часто нелинейность 
оценивается двухтоновым сигналом на входе, порождающим интер-
модуляционные искажения спектра выходного сигнала (рис. 38). Он 
строится анализатором спектра высокого разрешения, представля-
ющим частотные составляющие спектра как отрезки вертикальных 
прямых.

Рис. 35. Моделирование линейной цепи на дискретных компонентах

Рис. 36. Моделирование полосового фильтра со средней полосой 1 ГГц

Рис. 37. Моделирование двух вариантов СВЧ-фильтров  
на основе отрезков линий передачи со средней частотой 4 ГГц

Рис. 38. Моделирование усиления двухтонового сигнала физического СВЧ-усилителя 
и построение спектра его выходного сигнала

Рис. 39. Моделирование интермодуляционных искажений в СВЧ-усилителе 
с центральной частотой 2,1 ГГц
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Возникновение интермодуляционных искажений демонстриру-
ет диаграмма модели реального усилителя с центральной частотой 
2,1 ГГц и частотами двухтонового сигнала 30 и 20 МГц (рис. 39). 
Искажения отчетливо видны и легко оцениваются количественно.

Моделирование системы управления двигателем

Примером моделирования электромеханических и тепловых систем 
является система термисторного контроля двигателя постоянного тока 
(рис. 40). Вообще следует отметить, что системы управления разноо-
бразными электрическими машинами — любимая тема разработчиков 
MATLAB. Вы найдете в MATLAB более десятка примеров на эту тему.

Заключение

Разумеется, большинство приведенных примеров относится к по-
следним версиям систем MATLAB+Simulink, а не только к самой по-
следней реализации 8.0 (R2012b). Отличия последней проявляются 
в ее интерфейсе, сделавшем многие функции MATLAB и Simulink 
более наглядными и доступными. Обеспечена если не безукориз-
ненная, то очень хорошая совместимость с предшествующими вер-
сиями системы MATLAB+Simulink. И конечно, в новейшей версии 
сохранены и приумножены все возможности матричных методов 
анализа и расчета, а также возможности визуально ориентирован-
ного блочного моделирования различных систем и устройств — 
от фундаментальных физических систем до реальных устройств, 
охватывающих ВЧ- и СВЧ-диапазоны.    n
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Рис. 40. Моделирование системы термисторного контроля двигателя постоянного тока

новости события

Компания «ФИОРД» приглашает на презента-
цию новинок одного из мировых лидеров на рын-
ке встраиваемых компьютерных технологий — 
CompuLab Ltd. (Израиль). Можно будет также оз-
накомиться с практикой (опытом) использования 
продукции этой компании (компьютеры на модуле, 
одноплатные компьютеры, промышленные мини-
компьютеры) в России и за рубежом за период 
с 2004 года по настоящее время.

Время проведения: 3 октября 2013 г., начало — 
в 10:00, регистрация участников — с 9:30 до 10:00.

Место проведения: г.  Санкт-Петербург, 
«Холидей Инн Санкт-Петербург Московские во-
рота», Московский пр., 97 А.

В ходе мероприятия будут освещены вопросы:
•	 Компания CompuLab Ltd.: историческая справ-

ка, обзор продукции.
•	 Практика применения (опыт использования) про-

дукции CompuLab Ltd. в России и за рубежом.
•	 Системное и прикладное ПО.
•	 Новый компьютер на модуле CM-T335 в фор-

мате SO-DIMM.
•	 MicroSVR (uSVR) — отказоустойчивый мини-

атюрный сервер для промышленных средств 
автоматизации.

•	 FACE (Function And Connectivity Extension) — 
модули расширения функциональности и связи.

•	 Круглый стол: вопросы и обсуждение.

Приглашаются представители заинтересован-
ных предприятий (по одному от компании).

Предлагается участие в качестве содокладчи-
ков в рамках пункта № 2 повестки дня «Практика 
применения (опыт использования) в России». 
Продолжительность выступления — 10 мин.

Для участия необходимо зарегистрироваться 
у организаторов:
e-mail: compulab2013@fiord.com
Факс +7 (812) 321-5169.
Или на сайте компании: http://fiord.com/ 
registratsiya-na-comulab-solution-day.

В случае участия в качестве содокладчика необ-
ходимо сообщить тему выступления.

Презентация новинок продукции компании CompuLab

4 сентября в Мордовском государственном уни-
верситете им. Н. П. Огарева состоится официаль-
ное открытие лаборатории по изучению тонкопле-
ночных технологий (100 нм и менее), полученных 
методом атомно-слоевого осаждения (atomic layer 
deposition, ALD) на оборудовании TFS200 компа-
нии Beneq. Открытие лаборатории — это очеред-
ной шаг в реализации стратегии формирования 
национальной наноиндустрии вследствие развития 
технологий синтеза наноструктурированных мате-
риалов на основе процесса ALD.

В рамках официального открытия лаборатории 
между Мордовским государственным университетом 
и Beneq Oy будет подписано соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве в области развития тонкопленоч-

ных технологий. Мордовский университет переходит 
от области теоретических изысканий к практической 
реализации исследований и разработки инноваци-
онных продуктов на базе технологии ALD благода-
ря тесному взаимодействию с финской компанией 
Beneq Oy и компанией «ЭлТех СПб», специализирую-
щейся на создании наукоемких производств.

Актуальность технологии ALD обусловлена 
практической возможностью управления свой-
ствами материалов на атомарном уровне при на-
несении слоев практически любого элементного 
состава, структуры и толщины. Спектр практиче-
ского использования нанотехнологии ALD пред-
полагает применение разнообразных барьерных 
пленок для электроники и тонких пленок в фото-

вольтаике, оптических и биосовместимых покры-
тиях, в процессе упрочнения стекла, а также при 
защите материалов от потускнения и коррозии.

Деятельность лаборатории будет нацелена на ре-
шение широкого круга задач: это проведение при-
кладных исследований ALD, демонстрация возмож-
ностей ALD, интеграция ALD в промышленность, 
реализация примеров мирового опыта в ALD, изго-
товление и анализ образцов, услуги по нанесению 
покрытий и пилотное производство, а также обуче-
ние технологиям и работе на оборудовании ALD.

Компании «ЭлТех СПб» и Beneq Oy обеспечат 
лабораторию необходимым оборудованием и под-
держкой.

www.beneq.com

Совместная лаборатория ALD 
Мордовского государственного университета и Beneq Oy
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Корпорация Renesas Electronics объявила о выходе в свет 15 новых ком-
понентов, относящихся к группе встраиваемых микропроцессоров RZ/A1 
(в подкатегориях RZ/A1H, RZ/A1M и RZ/A1L) и предназначенных для ре-
ализации сложных человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ), которыми будет 
пользоваться «цифровое общество» будущего. Это первые продукты в новом 
семействе встраиваемых микропроцессоров RZ, которое было анонсировано 
компанией Renesas в октябре 2012 г. под девизом «Объединяя ИТ и автома-
тическое управление».

Среди ключевых особенностей новых продуктов — рекордные в отрасли 
10 Мбайт ОЗУ на кристалле, а также необходимая функциональность для 
реализации ЧМИ, в частности, вход для камеры, графический вывод с аппа-
ратным ускорением, поддержка стандарта OpenVG 1.1 и аудио.

Поскольку дополнительная внешняя память (DRAM) не требуется, разра-
ботчики новых изделий могут реализовывать графику в разрешении WXGA 
(1280×768 пикселей), не заботясь о долгосрочных перспективах поставок 
микросхем DRAM, и при этом повышать производительность, снижать энер-
гопотребление и уменьшать себестоимость всей системы. А благодаря ис-
пользованию процессора, разработанного компанией ARM, они могут поль-
зоваться преимуществами экосистемы ARM, за счет чего сокращается цикл 
разработки системы и снижаются затраты на разработку.

По мере прогресса в информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ) и полупроводниковой промышленности все виды изделий и систем, 
которыми мы пользуемся в повседневной жизни, — бытовые приборы, про-
мышленное оборудование, системы обслуживания зданий, энергосистемы, 
автомобили, транспортная инфраструктура — подключаются к сетям, и воз-
никает новое «цифровое общество», в котором все аспекты нашей жизни 
оказываются охвачены так называемым «облаком». Смартфоны и планше-
ты завоевывают все бóльшую популярность в качестве интерфейсов между 
людьми и «цифровым обществом», и стремительно растет спрос на дисплеи 
высокого разрешения и сенсорные экраны для распространенных бытовых 
приборов и промышленного оборудования.

Чтобы реализовать столь сложные функции сетевой коммуникации и че-
ловеко-машинного интерфейса, необходимы развитые функциональные 
возможности и высокая производительность, которые трудно обеспечить 
с помощью одного только микроконтроллера. Поэтому для таких целей обыч-
но применялись традиционные встраиваемые микропроцессоры, требующие 
внешней памяти (DRAM). Но у этого подхода есть целый ряд недостатков. 
Требования к рабочей частоте DRAM усложняют конструкцию системы, ча-
стая смена интерфейсов DRAM между поколениями затрудняет налаживание 
стабильных долгосрочных поставок (в частности, для промышленного обо-
рудования), увеличивается площадь монтажа и уровень электромагнитных 
помех, а с ростом сложности оборудования все более обременительной 
становится разработка программного обеспечения.

Новая серия микропроцессоров RZ/A1 призвана решить эти проблемы.

www.renesas.eu

10 Мбайт ОЗУ на кристалле для реализации графики в разрешении WXGA 
без использования внешней памяти
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Анатолий СеРГееВ

Основные модули программного пакета OrCAD EE Designer — 
это схемотехнический редактор OrCAD Capture и редактор 
аналоговых и цифровых сигналов PSpice A/D. Помимо этого, 

в состав PSpice A/D входят дополнительные приложения:
•	 PSpice Model Editor — инструмент для создания и редактирования 

PSpice-моделей компонентов;
•	 Stimulus Editor — инструмент для создания источников сигналов;
•	 Simulation Manager — инструмент для управления потоками мо-

делирования;
•	 Magnetic Parts Editor — инструмент для разработки индуктивных 

компонентов, таких как трансформаторы и дроссели.
Дополнительные приложения доступны через меню «Пуск»→	

«Все программы»→Cadence→Release 16.6→PSpice Accessories.
Процесс моделирования — от создания схемы до получения ре-

зультатов — можно условно разделить на несколько этапов.
Каждый из представленных на рис. 1 этапов подразделяется 

на несколько промежуточных. Перед подготовкой проекта следует 
убедиться в том, что все нужные для схемы компоненты имеются 
в наличии. В противном случае необходимо будет создать недостаю-
щие библиотеки при помощи OrCAD Capture и приложения Model 
Editor, входящего в состав PSpice. Наиболее правильный путь — это 
загрузить соответствующие библиотеки из Интернета с сайтов раз-
работчиков компонентов или воспользоваться поисковой системой 
на сайте www.orcadcapturemarketplace.com. Библиотеки состоят 
из двух частей — это символы компонентов в формате OLB и их 
PSpice-модели в формате LIB. После подготовки библиотек необхо-
димо создать проект в OrCAD Capture.

Новый проект можно создать с помощью стартовой страницы или 
меню File→New→Project. Стартовая страница появляется на экране 
только при подключении к Интернету (рис. 2).

При этом будет запущен «мастер» создания нового проекта. 
Моделирование поддерживают два типа проектов — Analog or Mixed 
A/D и PC Board Wizard. После выбора первого варианта необходимо 
указать наименование проекта в поле Name и его местоположение 
в поле Location. Далее, после нажатия кнопки ОК появляется окно, 
где можно выбрать две опции.

Create based upon an existing project — создать проект на основе 
имеющихся шаблонов. В выпадающем списке можно выбрать один 
из 42 готовых для моделирования проектов. Все они располагаются 
в <директория_установки>\tools\capture\templates\pspice. Сюда 
можно добавить свой собственный проект: он также появится в вы-
падающем списке при создании нового проекта.

Обратите внимание на название шаблонов. Например, simple.opj 
или empty.opj — это простые проекты с одним схемным листом, 
но с уже подключенными базовыми библиотеками компонентов 
c Pspice-моделями. Шаблоны, начинающиеся со слова hierarchical, — 
это иерархические проекты с двумя подсхемами с одним листом 
в каждой. Проекты типа empty_aa, simple_aa, hierarchical_aa и т. д. — 
это проекты с предустановленными библиотеками компонентов, 
пригодными для проведения дополнительных видов анализа — 
Advanced Analysis. К шаблонам с окончанием all_libs подключены все 
библиотеки выбранного типа.

OrCAD EE Designer поставляется с двумя типами библиотек: 
в формате OLB для схемотехнического редактора OrCAD Capture 
и в формате PSpice A/D для системы моделирования — LIB. В <ди-
ректория_установки>\tools\capture\library находятся библиотеки 
OLB, к которым не подключены PSpice-модели, и они больше под-
ходят для проектирования печатных плат. В <директория_установ-
ки>\tools\capture\library\pspice находятся библиотеки компонентов 
OLB, к которым подключены PSpice-модели LIB, и они подходят как 
для моделирования схемы, так и для проектирования печатных плат. 
Если вы изначально создавали проект типа Analog or Mixed A/D, то при 
размещении компонентов по команде Place-Part к поиску будут под-
ключены библиотеки из директории PSpice. В моделировании участву-
ют только те компоненты, к которым подключены соответствующие 

Статья предназначена для начинающих пользователей, которые впервые зна-
комятся с системой моделирования электронных схем orCAD PSpice A/D.

Моделирование  
электронных схем 
в программном пакете  
OrCAD EE Designer для начинающих

Рис. 1. Основные этапы создания и моделирования проекта в OrCAD EE Designer Рис. 2. Создание нового проекта со стартовой страницы в OrCAD Capture
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PSpice-модели. По умолчанию все библиотеки PSpice-моделей распо-
лагаются в директории <директория_установки>\tools\pspice\library.

Для размещения компонентов в OrCAD Capture служит меню 
Place→Part. Наиболее часто используются библиотеки analog.olb (здесь 
содержится набор базовых пассивных компонентов) и source.olb (здесь 
содержатся источники питания и сигналов). Начиная с версии OrCAD 
Capture 16.6 появилась возможность размещать на схеме наиболее 
часто используемые при моделировании компоненты с помощью 
специального меню Place→PSpice Component. Это меню избавит вас 
от долгого поиска пассивных и дискретных компонентов, а также ис-
точников цифровых и аналоговых сигналов. Следует учитывать и тот 
факт, что положительным считается ток, протекающий от первого 
вывода ко второму выводу резистора или конденсатора. Если ток течет 
из второго в первый вывод, то значение тока в отчет войдет со знаком 
минус. Порт заземления устанавливается по команде Place–Ground. 
Используйте для этого символ «0» из библиотеки source.olb.

Существует несколько способов соединить компоненты электри-
чески в OrCAD Capture:
•	 Place-Wire (клавиша W или кнопка на панели инструментов ) — 

рисование цепи. При этом необходимо проложить каждый сегмент 
цепи вручную.

•	 Place-auto Wire-TwoPoints (кнопка ) — соединение по двум 
точкам. Достаточно выбрать два вывода, и цепь будет размещена 
автоматически.

•	 Place-auto Wire-multiple Points (кнопка ) — соединение несколь-
ких точек. При выборе этой команды необходимо последовательно 
указать несколько точек (выводов) для соединения и нажать пра-
вую кнопку мыши + Connect.

•	 Можно выбрать только те выводы, которые необходимо соеди-
нить, щелкнув на них левой кнопкой мыши. Затем нажать правую 
кнопку мыши + Connect.
Когда схема создана, наступает этап подготовки профиля модели-

рования. Профиль моделирования — это задание на моделирование, 
которое содержит в себе:
1. Команды и опции моделирования.
2. Подключаемые файлы. Как правило, это схемные каскады, которые 

дополнительно входят в список цепей на моделирование.
3. Библиотеки. Стандартные и дополнительные библиотеки, необхо-

димые для моделирования.
4. Файлы источников сигналов. Дополнительные описания входных воз-

действий для схемы, созданные в приложении Stimulus Editor, которое 
входит в состав PSpice A/D.

5. Настройки виртуального осциллографа Probe. Здесь указываются 
параметры вывода на экран результатов моделирования в виде 
осциллограмм и графиков.
Профиль моделирования может быть создан с помощью кнопки  

или меню PSpice→New Simulation Profile (рис. 3). Отредактировать 
текущий профиль моделирования можно с помощью кнопки  или 
меню PSpice→Edit Simulation Profile. Далее указывается имя про-
филя. Отметим, что одна и та же схема может иметь несколько про-
филей с разными видами анализа.

В окне Simulations Settings на вкладке General вы можете задать 
имя профилю моделирования, указать директории для выходного 
файла (Output File) и файла данных (DAT-файл). В секции Notes вы 
можете оставить свой комментарий к профилю моделирования.

Вкладка Analysis позволяет выбрать один из четырех основных 
видов анализа:
•	 Time Domain (Transient) — переходной процесс во временной области;
•	 DC Sweep — по постоянному току с вариацией параметров;
•	 AC Sweep — по переменному току с вариацией параметров;
•	 Bias Point — по постоянному току в точке смещения.

Все эти базовые виды анализа могут быть расширены одним или 
несколькими дополнительными, например параметрическим, темпе-
ратурным или Монте-Карло. Дополнительные виды анализа можно 
выбрать в окне опций, которое располагается под выпадающим списком 
основных видов (рис. 4).

На вкладке Configuration Files к профилю моделирования в секции 
Category можно подключить файлы источников сигналов (Stimulus), 
библиотеки (Library) или дополнительные файлы (Include). Каждый 
из этих файлов подключается на трех уровнях:
•	 Глобальный (Add as Global) — распространяется на все проекты.
•	 Локальный (Add to Design) — распространяется только на текущий 

проект.
•	 Профиль (Add to Profile) — распространяется только на текущий 

профиль моделирования.
Перед глобальными файлами стоит индикатор — .
Основной библиотекой для PSpice A/D является Nom.lib. Эта би-

блиотека автоматически подключается как глобальная при первой 
установке программы. Она представляет собой простой текстовый 
файл, который можно отредактировать стандартными текстовыми 
редакторами Windows. Nom.lib содержит в себе список всех библио-
тек PSpice A/D, и при моделировании программа сначала просматри-
вает этот список, чтобы подключить нужную библиотеку.

На вкладке Options есть три категории настроек:
•	 Аналоговое моделирование (Analog Simulations). Здесь указыва-

ются важнейшие параметры точности моделирования, влияющие 
на сходимость результатов (проблема конвергенции). В этой ка-
тегории также можно настроить такие инструменты, как автокон-
вергенция (AutoConverge), количество вычислительных потоков 
(Number of Threads), зависящее от количества ядер в центральном 
процессоре, и многое другое.

•	 Цифровое моделирование (Gate-level Simulation). Здесь устанавли-
вается режим временных задержек в цифровых схемах, начальное 
состояние триггеров, уровень входа/выхода для аналого-цифровых 
интерфейсов и т. д.

•	 Выходной файл (Output File). Все результаты расчетов при мо-
делировании записываются в специальный выходной текстовый 
файл. Эта категория настроек позволяет управлять его содержа-
нием. Например, по умолчанию в выходной файл записываются 
значения напряжения во всех цепях схемы (Bias point node voltages).

Рис. 3. Создание профиля и запуск моделирования через панель инструментов  
в OrCAD Capture

Рис. 4. Выбор вида анализа в настройках профиля моделирования
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На вкладке Data Collection указывается 
объем информации, которая записывается 
в специальный файл данных с расширением 
.DAT, который в свою очередь служит основ-
ным источником данных для отображения 
графиков в окне Probe. Вы можете ограни-
чить объем этих данных, чтобы снизить раз-
мер DAT-файла и ускорить моделирование. 
Опция Probe Data позволяет установить 
64-битную точность данных вместо 32-бит-
ной. Более высокая 64-битная точность по-
зволяет записывать данные по сигналам 
с большим разрешением. Например, при 
наложении амплитуд с разным значением 
напряжения может возникать эффект пило-
образных искажений.

На вкладке Probe Window устанавли-
ваются параметры отображения осцилло-
грамм в окне Probe. Опция Display Probe 
Window включает отображение осцилло-
грамм во время расчетов или после них. 
В секции Show можно указать, какие гра-

фики выводить на экран: только для цепей, 
куда установлены маркеры, согласно преды-
дущим настройкам графиков, или не выво-
дить совсем.

Перед запуском моделирования необходи-
мо убедиться в следующем:
•	 Ко всем компонентам на схеме подключе-

ны свои PSpice-модели.
•	 К схеме подключен порт заземления.
•	 Все компоненты пронумерованы.
•	 На схеме отсутствуют разрывы.

Дополнительным, но необязательным эта-
пом подготовки проекта к моделированию 
может быть установка контрольных марке-
ров (щупов) на схему. Маркеры необходимы 
для вывода осциллограмм (графиков) для уз-
лов схемы, где они установлены.

Для различных вариантов анализа досту-
пен базовый набор маркеров:
•	 Уровень напряжения — .
•	 Дифференциальное напряжение по двум 

точками схемы — .

•	 Ток на выводах элементов (этот маркер 
недоступен для элементов в виде под-
схем) — .

•	 Рассеиваемая мощность на элементах — .
Дополнительные маркеры из меню 

PSpice→Markers→Advanced позволяют уви-
деть реальную и мнимую часть токов и на-
пряжений, а также уровень магнитуды, фазу 
и групповую задержку. Эти маркеры доступ-
ны для варианта анализа AC Sweep (по пере-
менному току с вариацией параметров).

Через  меню PSpice→Markers→Plot 
Window Templates можно устанавливать 
на схему специальный тип маркеров, позво-
ляющий выводить на экран окно графика 
с заранее предустановленным шаблоном 
расчетов, например комплексной проводи-
мости, комплексного сопротивления, коэф-
фициента усиления по току, графиков Боде 
и т. д.

Запуск моделирования осуществляется 
с помощью кнопки  на панели инструмен-
тов, меню PSpice→Run или клавиши F11. 
После этого на экране возникает окно ре-
дактора сигналов PSpice A/D с виртуальным 
осциллографом Probe. Если на схеме были 
установлены маркеры, то соответствующие 
им осциллограммы мгновенно отобразятся 
в PSpice A/D. В противном случае вам сле-
дует самостоятельно добавить их на экран 
при помощи меню Trace→Add Trace в PSpice 
A/D или клавиши Insert (рис. 5). При добав-
лении трасс на график вы можете восполь-
зоваться мощными средствами обработки 
данных с помощью операторов и функций, 
математических выражений, макросов, ша-
блонов графиков. Для этого достаточно вы-
брать функцию в правом списке и параметр 
в левом списке. В строке Trace Expression по-
явится расчетное выражение, которое также 
можно редактировать вручную.

У вас есть возможность отобразить 
несколько графиков в одном окне Probe. Для 
этого перейдите в меню Plot→Add Plot to 
Window (рис. 6). На экране появится пустой 
график, который можно заполнить различ-
ными трассами. Активный график отмечен 
знаком  слева внизу у вертикальной оси. 
Переключение между графиками осущест-
вляется с помощью левой кнопки мыши. 
Чтобы перенести трассу с одного графика 
на другой, необходимо скопировать ее под-
пись в буфер обмена (Ctrl+C) и вставить 
(Ctrl+V) на активный график. Также не за-
бывайте о команде выреза графика с копи-
рованием его в буфер — Ctrl+X. Вы можете 
создать новое окно с графиком через меню 
Window→New Window.

Для настройки фона рабочей области 
PSpice A/D и сетки графиков с подписями 
используется меню Tools→Options, вкладка 
Color Settings.

Часто возникает необходимость показать 
на одном графике несколько кривых в раз-
ном масштабе. Например, это могут быть 
значения тока и напряжения. Вы можете до-

Рис. 5. Выбор трассы для вывода на экран в окне Trace — Add Trace или Trace — Evaluate Measurement

Рис. 6. Вывод нескольких графиков в одном окне Probe (PSpice A/D)
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бавить на один график до трех осей Y (рис. 7). Для вставки дополни-
тельной оси Y можно воспользоваться горячими клавишами Ctrl+Y 
или меню Plot→Add Y Axis. При этом новая ось Y станет активной. 
Активная ось отмечается знаком  слева внизу. Единицы измере-
ния и цена деления для оси выбирают в тот момент, когда на график 
помещается новая кривая.

Если вы нажмете по любой оси Y, то откроется окно ее настро-
ек. Это окно также можно вызвать при помощи меню Plot→Axis 
Settings, вкладка Y Axis. Здесь присутствуют следующие настройки:
•	 Data Range — диапазон данных: автоматический или заданный 

пользователем.
•	 Scale — масштаб.
•	 Y Axis Number — номер оси, для которой вносятся изменения.
•	 Axis Position — положение оси: справа или слева от графика.
•	 Axis Title — подпись (заглавие) оси.

Расчетные данные и графики, полученные в PSpice A/D, можно 
скопировать в любой текстовый или табличный редактор. Для копи-
рования всех значений точек на трассе графика в окне Probe необхо-
димо сделать следующее:
1. Откройте требуемый график.
2. Каждая трасса на графике снабжена подписью (легендой), распо-

ложенной строго под осью X. При помощи левой кнопки мыши 
выберите нужную подпись. Чтобы выбрать несколько, зажмите 
клавишу Shift.

3. Скопируйте подпись в буфер обмена при помощи Ctrl+C.
4. Откройте текстовый редактор и вставьте данные из буфера обмена. 

На экране появятся значения для каждой точки трассы.
Для копирования графиков выполните следующее:

1. В PSpice A/D выберите меню Window→Copy to Clipboard.
2. В появившемся окне Color Filter поставьте опцию Make window 

and plot transparent («Сделать окно и график прозрачными»).
3. Выберите цветовую схему для графика и сетки в секции Foreground.
4. Скопируйте изображение в текстовый или графический редактор.

Результаты любого анализа также выводятся в виде выходного 
текстового файла. Его можно открыть через OrCAD Capture, меню 
PSpice→View Output File, а также через PSpice A/D при помощи 
меню View→Output File или кнопки  на панели инструментов. Для 
удобства чтения при просмотре выходного файла через PSpice A/D все 
текстовые группы, такие как числа, комментарии, выражения, опера-

торы и ключевые слова, выделены разным цветом. Поменять теку-
щую цветовую схему можно через специальный файл SpiceSyntax.
INI. Он располагается в <директория_установки>\tools\pspice.

Напряжение в цепях, ток на выводах компонентов и мощность, 
рассеиваемая на компонентах, отображаются непосредственно на схе-
ме в OrCAD Capture. Для этого достаточно зайти в меню PSpice→Bias 
Point→Enable или воспользоваться панелью инструментов .

В статье был дан краткий обзор основных этапов подготовки про-
екта к моделированию в OrCAD Capture и получения результатов 
в PSpice A/D.      n
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Рис. 7. Дополнительные оси Y на графике в Probe

новости память

Компания InnoDisk представила первый в мире 
сверхминиатюрный промышленный твердотель-
ный накопитель серии nanoSSD с интерфейсом 
SATA III в корпусе BGA, соответствующий стан-
дарту JEDEC MO-276 (SATA μSSD).

Накопители nanoSSD имеют высокую степень 
интеграции: контроллер, flash-память и компоненты 
подсистемы питания размещены в корпусе BGA, что 
позволило существенно уменьшить габариты нако-
пителей. Корпус BGA имеет размеры 16×20×2 мм, 
что примерно в 100 раз меньше SSD типоразмера 
2,5 дюйма. Вес накопителя — всего 1,5 г.

Несмотря на такие малые размеры, nanoSSD 
поддерживает интерфейс SATA III (максимальная 
скорость чтения/записи — 480 и 175 Мбит/с со-
ответственно). Для заказа будут доступны модели, 
выполненные на базе как SLC, так и MLC микро-
схем NAND flash-памяти.

Накопители nanoSSD имеют встроенный датчик 
температуры и работают в промышленном диа-

пазоне температур от –40 до +85 °C, что соответ-
ствует требованиям стандарта MIL-STD-810F/G.

Основные характеристики накопителей серии 
nanoSSD:
•	 Объем хранимых данных: 2–16 Гбайт для 

nanoSSD 3SE, 4–32 Гбайт для nanoSSD 3ME.
•	 Интерфейс: SATA III.
•	 Чтение: 480 Мбит/с.
•	 Максимальная скорость передачи данных.
•	 Запись: 175 Мбит/с для nanoSSD 3SE, 

90 Мбит/с — для nanoSSD 3ME.
•	 Стандартный температурный диапазон: 

от 0 до +70 °C.
•	 Промышленный температурный диапазон: 

от –40 до +85 °C.
•	 Температура хранения: –55 до +95 °C.
•	 Время наработки на отказ: более 3 млн ч.
•	 Напряжение питания: 3,3 В.
•	 Максимальный ток потребления: 300 мА.
•	 Размеры: 15×20×2 мм.

•	 Тип flash-памяти: SLC для nanoSSD 3SE, MLC — 
для nanoSSD 3ME.
Накопители nanoSSD можно использовать 

в широком спектре портативных устройств, то есть 
там, где важна высокая скорость передачи данных 
и малый размер. Это касается промышленных мо-
бильных устройств и встраиваемых систем, план-
шетных и защищенных ноутбуков.

www.eltech.spb.ru

Сверхминиатюрные промышленные SSD-накопители 
с интерфейсом SATA III в корпусах BGA
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Другие технологии  
для повышения  
качества изображений  
мобильных CMoS-камер

Уменьшение размера пикселей для дости-
жения более высокого изображения ухуд-
шает светочувствительность фотодиодов, 
но только теоретически, так как компании-
производители CMOS-датчиков разработали 
множество новых технологий для поддержа-
ния качественных съемок в условиях низкой 
освещенности. Для оптимизации сбора света 
Sony, OmniVision, Aptina и другие компании 
стали применять световоды — при обычном 
освещении пикселей (FSI) и заднюю подсвет-
ку (BSI), что позволило снизить размер пик-
селей, повысить число пикселей на кристалле 
(именуемое разрешением) без компромисса 
со светочувствительностью и соотношение 
сигнал/шум (SNR) при низкой освещенности.

Датчики изображения с задней подсветкой 
(backside illumination, BSI) — ключевая тех-
нология CMOS-камер, позволившая добить-
ся одновременного повышения чувствитель-
ности датчиков и уменьшения размера пик-
селей. Такая архитектура дает возможность 
далее стирать различия пиксельных структур 
CMOS и CCD, главным отличием которых 
является интеграция усилителя с каждым 
CMOS-фотодиодом. Так как BSI-фотодиоды 
занимают максимальную площадь в верхней 

части кристалла, то повышение чувствитель-
ности CMOS-пикселей еще больше прибли-
зилось к уровню CCD. Технология BSI уже 
сделала возможным 3D-стекирование пик-
сельной и схемной секций, что и продемон-
стрировала компания Sony на примере тех-
нологии Exmor RS.

Но работа производителей над совершен-
ствованием мобильных CMOS-датчиков изо-
бражения продолжается, в том числе и в на-
правлении снижения размера пикселей, так 
как мобильным рынком уже востребован раз-
мер (шаг) пикселей порядка 1,1 мкм и даже 
0,9 мкм. Ведущие производители не ограни-
чиваются применением своих оригинальных 
разработок технологии BSI и ищут новые 
пути для повышения светочувствительности 
и других дифференцирующих характери-
стик модулей мобильных камер. Важнейшим 
из них является модификация цветовых 
фильтров — отход от традиционных пат-
тернов Байера с применением чистых пиксе-
лей — для малошумящего захвата изображе-
ний в условиях низкого освещения.

Другие ключевые мобильные технологии 
камер включают:
•	 захват изображений и видео с высоким 

динамическим диапазоном (High Dynamic 
Range, HDR);

•	 малошумящий захват изображений и сни-
жение цифрового цветового шума (Color 
Noise Reduction, CNR);

•	 автофокусировку, включая  
МЭМС-автофокусировку;

•	 зуммирование;
•	 электронный затвор;
•	 оптическую стабилизацию изображений 

посредством гироскопов;
•	 3D-стекирование кристалла датчика изо-

бражения, схемы обработки изображений, 
оптических элементов, включая WLP, CSP-
корпусирование, производство оптики 
на уровне пластины (WLO);

•	 2D- и 3D-вычислительную визуализацию;
•	 2D- и 3D-распознавание лиц;
•	 2D- и 3D-распознавание жестов;
•	 3D-автостереоскопию;
•	 3D-визуализацию посредством пиксельно-

го кристалла, принципов ToF и Structured 
Light и ряд других.
Как видно, работа производителей далеко 

не ограничивается пиксельным уровнем и за-
действует смежные мобильные технологии. 
Тенденция всеобъемлющего развития цифро-
вых технологий привела к росту доступности 
для мобильных платформ аппаратного и про-
граммного обеспечения обработки изображе-
ния. Технологии распознавания лиц и жестов, 
вычислительной и 3D-визуализации посред-
ством двух мобильных камер, вычисление 
расстояния по принципу ранжирования ToF 
и даже обычный захват изображений посред-
ством камер, но в сложных условиях освеще-
ния — все это становится возможным бла-

Компании-производители CMoS-датчиков разработали множество новых 
технологий для поддержания качественной съемки не только в обычных, 
но и в сложных условиях освещенности. В первой части статьи боль-
шое внимание было уделено технологии обратной подсветки пикселей 
(BSI) — основополагающей в эволюции современных мобильных камер. 
Технология BSI позволила устранить компромисс между разрешением 
и светочувствительностью и впервые сделала возможной 3D-интеграцию 
с пиксельной частью электроники обработки изображения.
Но работа производителей над совершенствованием мобильных CMoS-
датчиков изображения продолжается, в том числе и в направлении сниже-
ния размера пикселей. В продолжении статьи мы акцентируем внимание 
на других технологиях мобильных CMoS-датчиков, к которым относятся 
модификация цветовых фильтров, захват изображений с высоким дина-
мическим диапазоном (HDR) и низкими шумами (CNR), автофокусировка, 
оптическая стабилизация изображений, зум, затвор и т. п. Новые техноло-
гические решения системно интегрируются на уровне пиксельных кристал-
лов так, чтобы обеспечивалось более высокое качество изображений — 
без компромисса с быстродействием и при одновременном снижении 
размеров датчиков, потребления мощности и цены.

Мобильные CMoS-камеры. 
Трехмерная эволюция технологий

Продолжение. начало в № 12`2012
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годаря развитию мобильных процессорных 
технологий.

Доступность технологии МЭМС для мо-
бильных устройств обуславливает распро-
странение в сегменте мобильных камер тех-
нологий оптической стабилизации изображе-
ний, ставшей уже популярной в цифровых 
фотоаппаратах. Мобильный рынок стиму-
лирует развитие новых МЭМС-технологий, 
например МЭМС-автофокусировки или 
зуммирования. И особую роль в развитии 
технологий камер играет мобильный пользо-
вательский интерфейс: в стремлении сделать 
его более естественным лидирующие произ-
водители камер акцентировали свое внима-
ние вначале на технологиях распознавания 
лиц и жестов, а затем вплотную занялись соз-
данием 3D-видеоинтерфейса с пользователем.

Эволюция современных мобильных камер 
весьма многогранна и на этом основании мо-
жет считаться более чем трехмерной, даже 
независимо от появления первых стекиро-
ванных BSI Exmor RS датчиков Sony и разви-
тия мобильных технологий 3D-визуализации 
из категории развлекательных, к которым 
относится пользовательская 3D-съемка или 
просмотр/редактирование 3D-контента.

Мы будем поэтапно анализировать техно-
логии мобильных камер из вышеприведенно-
го списка, в связи с чем перейдем к рассмотре-

нию технологий для мобильных применений 
следующего ведущего производителя — ком-
пании Aptina. Особый акцент сделаем на тех-
нологии Clarity+, которая в результате дает 
более высокую светочувствительность 
и меньшие размеры пикселей. А достигнуто 
это было путем модификации RGB паттерна 
Байера и применением аппаратно-программ-
ных средств обработки изображений.

Ключевые мобильные технологии 
от Aptina: BSI и Clarity+

Ключевые технологии Aptina — A-Pix, DR-
Pix, A-PixHS, Global Shutter, Clarity+ и Mobile 
HDR.

Технология Aptina A-Pix представляет со-
бой пиксельную технологию FSI со светово-
дом и глубоким фотодиодом на основе 65-на-
нометрового пиксельного дизайна. Новое, 
уже третье поколение Aptina A-Pix имеет 
более высокую квантовую эффективность 
и минимизирует взаимопроникновение пик-
селей с целью захвата резких изображений 
с яркими цветами даже в условиях низкого 
освещения, что для обычных датчиков явля-
ется проблемой.

Технология Aptina DR-Pix объединяет в од-
ном пиксельном дизайне два режима рабо-
ты — с низким усилением при преобразовании 

большой емкости заряда, обрабатываемого для 
ярких сцен, и с высоким усилением преобразо-
вания заряда. Второй режим характеризуется 
высокой чувствительностью и низкими шума-
ми в условиях низкого освещения. Название 
DR-Pix указывает на применение техноло-
гии динамического срабатывания пикселей 
(dynamic response pixel), разработанной в ответ 
на рыночные потребности в технологиях высо-
кого динамического диапазона.

Технология A-PixHS основана на задней 
подсветке пикселей (BSI), фоточувствитель-
ная область которых примыкает к линзе 
(рис. 4а), а в остальном использует те же ин-
женерные методы, что и A-Pix, и отличается 
высокочувствительной и высокоскоростной 
пиксельной архитектурой.

Технология Clarity+ (рис. 4) основана 
на A-PixHS 3-го поколения и представляет со-
бой модификацию традиционного RGB цве-
тового фильтра матрицы Байера в сочетании 
со специальной обработкой изображений. 
Это позволило повысить чувствительность 
вдвое по сравнению со стандартной техноло-
гией RGB BSI и снизить размер пикселей — 
с 1,4 мкм BSI до 1,1 мкм и даже 0,9 мкм.

решение clarity+ от aptina
Технология Clarity+ была разработана 

специалистами Aptina в ответ на рыночные 

Рис. 4. Ключевые технологии от Aptina для повышения светочувствительности пикселей: A-PixHS (BSI) и Clarity+ (модификация цветового фильтра):
а) технология обратной подсветки пикселей A-PixHS — в основе решения Clarity+;
б) сущность решения Clarity+ — замена зеленых пикселей в RGB паттерне Байера на белые, имеющие более высокую чувствительность;
в) блок-схема алгоритма обработки изображений Clarity+;
г) точность цветопередачи датчиков Clarity+ (слева) и с цветофильтром Байера (справа)

а

б

в

г
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потребности улучшения SNR при низкой ос-
вещенности. В этой области многие компа-
нии-производители датчиков изображения 
продемонстрировали интерес к технологии 
панхроматических чистых — Clear (C) — 
пикселей, которые вырабатывают приблизи-
тельно в два раза более высокий сигнал, чем 
традиционные пиксели RGB.

Clarity+ стала достижением Aptina в тех-
нологиях захвата изображения при низкой 
освещенности, поскольку сочетает в себе но-
вые паттерны цветовых фильтров на основе 
Clear-пикселей c мощной обработкой изо-
бражений для улучшения производитель-
ности (рис. 4б). С технологией Clarity+ пик-
сели размером в 1,1 мкм могут выполнять 
те же задачи, что и RGB-пиксели размером 
в 1,4 мкм, или делать это в два раза лучше, 
чем традиционные RGB-пиксели размером 
в 1,1 мкм. Двукратное улучшение по срав-
нению с традиционными RGB-пикселями 
распространяется на все размеры пикселей, 
в том числе 0,9 мкм: пиксели с таким шагом 
в настоящее время находятся в стадии раз-
работки.

Для иллюстрации своих нововведений 
Aptina публикует таблицу, сравнивающую 
паттерны цветовых массивов фильтров Color 
Filter Array (CFA) Байера и новые технологии 
различных производителей, на фоне кото-
рых технология Clarity+ позиционирована 
выгодным образом.

Удивительно простой паттерн Байера 
RG/GB (крайний слева в таблице), бывший 
стандартным в промышленности датчиков 
изображения порядка 40 лет, использует пре-
имущества определенных характеристик че-
ловеческого зрения, включая повышенную 
спектральную чувствительность к зеленому. 
Человеческий глаз имеет чувствительность, 
наиболее высокую для зеленого света, и бо-
лее низкую чувствительность для длинных 
(красных) и коротких (синих) диапазонов. 
Острота зрения человека выше для интен-
сивности света (яркость), чем для цвета 
(цветность). Важность средних длин волн 
выражена в матрице Байера увеличенным 
числом зеленых пиксельных положений 
и их присутствием в каждой строке и каждом 
столбце. Простота и эффективность в согла-
совании с характеристиками человеческого 

зрения паттерна Байера долгие годы обеспе-
чивала его успех.

Недостаток паттерна Байера состоит в том, 
что датчики с RGB цветовыми фильтрами 
используют только половину доступного 
видимого спектра в сравнении с чистыми 
(C) пикселями, которые являются панхро-
матическими и собирают сигнал во всем 
видимом спектре. Различные возможности 
использования C-пикселей в CFA-паттернах 
для повышения SNR продемонстрированы 
в таблице.

Широко распространены версии с раз-
мером единичных ячеек 22 или 44, ко-
торые используют 25% (RG/BC 22) и 50% 
C-пикселей (22 или 44).

Обосновывая свое технологическое реше-
ние, Aptina опирается на данные о том, что 
паттерн RG/BC с 25% C-пикселей не позво-
ляет получить преимущество большего SNR, 
поскольку использует сравнительно мало 
C-пикселей. Кроме того, он имеет недоста-
ток, заключающийся в отсутствии одного 
цветового канала, вследствие чего теряется 
детализация изображений.

Для двукратного улучшения сигнала и ре-
зультирующего улучшения SNR в условиях 
низкой освещенности необходимы паттерны 
RG/BC с 50% чистых пикселей. Наиболее ча-
сто разработчики структур паттернов вводят 
C-пиксели, заменяя ими половину цветных 
пикселей. Такие структуры обладают основ-
ным недостатком: снижение цветового раз-
решения по сравнению с байеровскими.

Паттерн Aptina Clarity+ CFA (RC/CB) уни-
кален в том плане, что в нем вводится оди-
наковое количество B и R пикселей — как 
у байеровского паттерна, но при этом G мож-
но определить через вычитание R и B из C. 
Так как число C-пикселей то же самое, что 
для других схем с 50% C-пикселей, можно 
извлечь то же улучшение SNR. Поскольку 
конфигурация паттерна Clarity+ аналогична 
паттерну Байера, однозначно поддержива-
ется привычная точность значения яркости 
и низкий уровень хроматических артефак-
тов. В то же время, поскольку G определяет-
ся путем вычитания, существует тенденция 
усиления шума при переходе к стандартному 
представлению RGB (sRGB). Но это решает-
ся посредством алгоритмов обработки изо-

бражения, являющихся частью технологии 
Clarity+.

Инновационные алгоритмы обработки 
изображения представлены на рис. 4в и со-
провождают уникальные RC/CB цветовые 
паттерны для повышения производитель-
ности.

Показывая преимущество своей техно-
логии Clarity+ для улучшения SNR, Aptina 
предлагает применять свою технологию об-
работки изображения в датчиках с фильтром 
на основе паттерна Байера, что дает преиму-
щество в снижении шумов приблизительно 
в 1 дБ. Но для Clarity+ канал чистых пикселей 
с высокой четкостью создает дополнитель-
ное улучшение в 3 дБ для SNR за пределами 
того, что было достигнуто для байеровского 
паттерна.

Потенциальный вопрос, возникающий 
в отношении паттерна Clarity+, которому 
не хватает зеленых пикселей: является ли 
воспроизведение цвета удовлетворитель-
ным? Aptina утверждает, что соотношение 
чувствительности красных, чистых и синих 
пикселей решения Clarity+ соответствует 
комбинации трех значений чувствитель-
ности зрительной системы человека, и точ-
ность воспроизведения цвета Clarity+ сопо-
ставима с байеровскими датчиками. Сигнал, 
эквивалентный байеровскому зеленому ка-
налу, в системе Clarity+ генерируется из со-
ответствующей комбинации срабатывания 
чистых, красных и синих пикселей, что под-
тверждает рис. 4в.

Aptina доказывает преимущества Clarity+: 
хотя эта технология дает то же самое улуч-
шение SNR порядка 3 дБ при низком ос-
вещении, что и другие 50%-ные структуры 
RG/BC, Clarity+ превосходит остальные 
50%-ные RG/BC-структуры в том, что в ней 
отсутствуют дефекты ступенчатости при 
наложении цветов и связанные с ними цве-
товые артефакты, поскольку структура R- 
и B-пикселей и цветовое разрешение анало-
гичны байеровским. Как и в случае с другими 
паттернами с добавлением C-пикселей, суще-
ствует незначительный компромисс в визу-
альном шуме (несколько десятых дБ) в срав-
нении с байеровским паттерном при ярком 
освещении, но это незаметно, так как SNR яв-
ляется высоким (обычно 35 дБ или больше).

При ярком освещении увеличение чув-
ствительности Clarity+ даст в результате 
половину от байеровского времени экспо-
нирования, что также полезно для захвата 
подвижных объектов с меньшим смазом 
и числом артефактов движения. 50%-ные 
RG/BC-структуры (в том числе Clarity+) так-
же более чувствительны к различным источ-
никам света, но это можно контролировать 
на уровне пикселей посредством соответ-
ствующих линз (объективов) и корпусирова-
ния. Поскольку паттерн Clarity+ схож с бай-
еровским, он может работать со многими 
существующими байеровскими алгоритма-
ми обработки изображений, такими как кор-

Таблица. Сравнение паттернов цветофильтров Байера и новых предложений различных производителей,  
включая Clarity+

Паттерны Байера RG/GB 25% C-пикселей
50% C-пикселей: 

RG/BC
Паттерн А

50% C-пикселей: 
RG/BC

Паттерн В

50% C-пикселей: 
RG/CB
Clarity+

Размер ячеек 2×2 2×2 4×4 4×4 2×2

Улучшение SNR, дБ 0* 1 3–4 3–4 3–4

Резкость Референсный  
показатель Ниже Несколько ниже Несколько ниже Эквивалентная

Пространственные  
цветовые артефакты

Референсный  
показатель Несколько хуже Существенно хуже Существенно хуже Эквивалентны
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рекция дефектов, затенение линз, биннинг, 
чересстрочный HDR-захват и визуализация.

О своем новейшем дополнении к порт-
фолио датчиков изображения и технологий 
визуализации — технологии Clarity+ — 
компания Aptina объявила недавно, в кон-

це февраля 2013 года, и сопроводила анонс 
Clarity+ выпуском оценочных образцов но-
вого 12-мегапиксельного датчика AR1231CP, 
характеризующегося размером пикселей 
в 1,1 мкм. Это был первый датчик, поддер-
живающий технологию Clarity+. В июле 

2013 года Aptina анонсировала выпуск но-
вого 13-мегапиксельного датчика AR1331CP 
на основе технологии Clarity+ для смартфо-
нов — в ответ на рыночные тенденции бес-
компромиссного увеличения разрешения 
с 8 до 13 Мпикселей.

В июле 2013 года Aptina на примере ново-
го датчика AR1331CP продемонстрировала 
следующие результаты проделанной работы. 
Специалисты компании обещают, что ис-
пользование технологии Clarity+ позволит 
оборудовать мобильные телефоны датчи-
ками изображения с пиксельным размером 
в 0,9 мкм и общим числом пикселей, повы-
шенным до 20 Mпикселей.

Технология Clarity+ совместима с техноло-
гией 4-го поколения Aptina MobileHDR, по-
вышающей динамический диапазон захвата 
изображений и видео на 24 дБ.

Технология Aptina MobileHDR представ-
ляет собой захват изображений и видео с вы-
соким динамическим диапазоном в сложных 
условиях освещения, таких как затененная 
комната или яркое окно, на фоне которого 
производится портретная съемка, или по-
зволяет снимать четкие изображения и видео 
подвижных объектов с частотой 60 кадров/с.

Рассмотрим подобные возможности мо-
бильных камер на примере разработок ком-
пании Toshiba. Особого внимания заслужи-
вают технологии по увеличению динамиче-
ского диапазона (High Dynamic Range, HDR) 
и снижению цветового шума (Color Noise 
Reduction, CNR) (рис. 5).

Технологии мобильных датчиков 
от Toshiba: HDR и CNR

high Dynamic range (hDr) —  
захват изображений и видео  
с высоким динамическим диапазоном

Функция высокого динамического диапа-
зона (HDR) допускает захват изображений, 
которые имеют широкий диапазон контра-
ста между светлой и темной областями.

Хорошо известны примеры — объект 
с подсвечиваемым фоном (человек на фоне 
окна), сцены за пределами помещения с те-
нями и сильным солнечным освещением, 
ночные сцены с искусственным освещением. 
Ранее технология HDR относилась к прерога-
тивам High-End, автомобильных или камер 
видеонаблюдения, а теперь она востребована 
и в мобильных устройствах, где изображения 
с ее помощью выглядят более реалистично.

Динамический диапазон датчика — это 
отношение интенсивности излучения (яр-
кости) ярчайших пикселей к интенсивности 
свечения наиболее темных пикселей, кото-
рые захватывает камера в одном кадре, вы-
ражаемое в дБ:

DD = 20lg (max/min).

Человеческий глаз в дневное время спо-
собен распознавать не более 120–130 дБ, 

Рис. 5. Ключевые технологии CMOS-датчиков компании Toshiba:
а–г) технология HDR (High Dynamic Range);

 а, б) сравнение изображений при включенной функции HDR и без нее;
 в, г) сравнение однокадрового и многокадрового методов HDR: 

 в — однокадровый метод с одновременным захватом линий изображения с различным временем экспонирования;  
г — многокадровый метод с захватом последовательных кадров с различным временем экспонирования;

д–з) технология CNR (Color Noise Reduction);
 д, е) сравнение изображений от датчиков с CNR и без этой функции;
 ж, з) сравнение гистограмм сигнальных уровней RGB-изображений от датчиков со схемами CNR и без этой функции

а б

в

г

д е

ж з
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но стандартные CMOS- и CCD-датчики изо-
бражений дают только ~72 дБ. При этом 
АЦП дополнительно ограничивают верхний 
предел полезного динамического диапазона 
камер.

Функция HDR датчиков изображения 
Toshiba может корректировать высоко-
контрастные сцены как для DSC, так и для 
DVC-камер, обеспечивая плавное и четкое 
видео в результате HDR-композиции за счет 
снижения смаза и неточной цветопередачи. 
Сравнение изображений при включенной 
функции HDR и без таковой представлено 
на рис. 5а, б.

Существуют два принципиально различ-
ных метода HDR — одно- и многокадро-
вый (рис. 5в, г). Toshiba HDR представляет 
собой однокадровый метод, отличающийся 
одновременным захватом линий изображе-
ния с различным временем экспонирования 
и объединением их в одно HDR-изображение 
(рис. 5в). При мультикадровом методе за-
хватываются кадры с различным временем 
экспонирования, а затем они также объ-
единяются в одно целое HDR-изображение 
(рис. 5г). Метод HDR, для которого необхо-
дим захват только одного кадра, допуска-
ет более высокоскоростной захват видео. 
Датчики изображения Toshiba при полном 
(full-HD) разрешении поддерживают частоту 
до 60 кадров/c.

Кроме того, длительное экспонирова-
ние может смазывать подвижные объекты. 
Поэтому однокадровый метод HDR вызы-
вает меньше смаза и обеспечивает плавное 
видео, а также обеспечивает более точную 
цветопередачу — без типичных для многока-
дрового метода искажений цветов вследствие 
некоторого различия изображений последо-
вательных кадров в определенной области.

Для улучшения вертикального разреше-
ния при однокадровом методе HDR датчи-
ки изображения Toshiba, разработанные для 
смартфонов и планшетов, обеспечивают  
удвоенное число пикселей по сравнению 
с фактически необходимым количеством 
в вертикальном направлении.

Для выполнения других типов обработки 
сигнала и отображения на устройствах вы-
вода пиксельные данные HDR должны быть 
сжаты до нескольких бит. Для этого приме-
няется тональное отображение — процесс 
преобразования тональных значений изо-
бражения из более широкого диапазона в бо-
лее узкий.

Применяются два метода компрессии:
•	 global tone mapping — применение тональ-

ной кривой того же самого тона ко всему 
изображению;

•	 local tone mapping — локальное тональное 
отображение или применение кривой тона.
Функция Toshiba HDR осуществляется 

на основе метода локального тонального 
отображения, что помогает снижать ложную 
цветопередачу, деградацию контраста и под-
держивать естественные тона.

технология снижения цветового шума 
cnr (color noise reduction)

По мере того как смартфоны и планше-
ты становятся тоньше и легче, а при этом 
более функциональными и сложными, по-
ставщики полупроводниковых компонен-
тов стремятся снижать размер и повышать 
разрешение CMOS-датчиков изображения. 
Но снижение размера пикселей (пиксельного 
шага) CMOS-датчиков изображения вызы-
вает и уменьшение суммы воздействующего 
света, что, в свою очередь, снижает чувстви-
тельность и повышает число артефактов.

Технология снижения цветового шума 
(Color noise reduction, CNR) представляет со-
бой метод снижения цветового шума вслед-
ствие уменьшенного пиксельного размера, 
неблагоприятно влияющего на видимость 
изображения. Схема Toshiba CNR включа-
ет цифровой фильтр, который сравнивает 
изображения в последовательных кадрах 
и выявляет артефакты из-за цветового циф-
рового шума. Это повышает качество изо-
бражений без компромисса с резкостью 
изображения. Датчики изображения Toshiba 
CMOS со схемой CNR обеспечивают мень-
ший размер пикселей, более высокое разре-
шение изображения и более высокую види-
мость в условиях низкой освещенности, чем 
камеры без схемы CNR.

Сравнение изображений от датчиков 
с CNR и без этой схемы, а также сравне-
ние гистограмм сигнальных уровней RGB-
изображений от датчиков со схемой CNR 
и без нее показано на рис. 5д–з.

Как видно на рис. 5е, ж, зашумленное 
изображение с низким соотношением сиг-
нал/шум (signal-to-noise ratio, SNR) имеет 
более широкое распределение гистограмм. 
При повышении значения SNR CNR-изобра-
жение имеет узкое распределение на гисто-
грамме.

Малый пиксельный шаг CMOS-датчиков 
Toshiba для камер смартфонов и планшетов 
и повышенное разрешение изображений до-
стигаются именно благодаря схеме CNR.

Согласно тестовым измерениям Toshiba, 
CMOS-датчики изображений, обладающие 
CNR-способностью, с пиксельным шагом 
1,12 мкм воспроизводят примерно две тре-
ти цветовых шумов датчиков изображения 
без CNR, но обеспечивают такой же SNR, что 
и их предшественники с размером пикселей 
в 1,4 мкм, но без схемы CNR.

2013 год ознаменовался значительным 
обновлением линеек CMOS-датчиков изо-
бражения Toshiba для смартфонов, камер 
видеонаблюдения и автомобильных камер. 
Обновления для мобильных устройств, 
включая камеры сотовых телефонов, смарт-
фоны, планшеты, в обратном хронологиче-
ском порядке включают следующие датчики:
•	 13-мегапиксельный CMOS BSI датчик изо-

бражения T4K37, характеризующийся раз-
мером пикселей 1,12 мкм, функцией HDR 
и схемой снижения цветового шума CNR. 

Датчик был представлен в июле 2013 года. 
Массовое производство должно было на-
чаться также в июле 2013 года.

•	 8-мегапиксельный CMOS-датчик изобра-
жения T4K05 для мобильных устройств 
с размером пикселей 1,12 мкм, функцией 
HDR и драйвером voice coil motor (VCM) 
для автофокусировки был представлен 
в апреле 2013 года.

•	 Full-HD (2 Мпикселя) CMOS BSI CNR 
датчик изображения T4K71 для мобиль-
ных устройств был представлен месяцем 
раньше — в марте 2013 года. Его массовое 
производство запланировано на сентябрь 
2013 года. Датчик T4K71 обеспечивает 
частоту кадров в 60 кадров/с при полном 
разрешении, что существенно для плавной 
и непрерывной записи видео с высокой 
четкостью.
В январе текущего года были анонсиро-

ваны сразу два продукта для сотовых теле-
фонов, смартфонов и планшетов. Одним 
из них является 2-мегапиксельный CMOS-
датчик изображения с пиксельным размером 
1,75 мкм. В него интегрирован процессор об-
работки изображений (image signal processor, 
ISP), который обеспечивает параллельный 
и последовательный выход CSI-2. Датчик мо-
жет поставляться в виде кристаллов, на пла-
стинах или в CSP-корпусе.

Другой продукт — это 8-мегапиксельный 
CMOS-датчик изображения T4K35 с BSI, 
CNR и размером пикселей в 1,12 мкм.

Таковы, в общих чертах, технологии 
и обновления линеек мобильных CMOS-
датчиков от Toshiba — одного из лидирую-
щих в технологическом плане поставщиков 
датчиков изображения для камер мобильных 
устройств, видеонаблюдения и автомобиль-
ных камер.

Следующие ключевые технологии мо-
бильных камер включают автофокусиров-
ку, затвор и зум, которые мы рассмотрим 
на примере компании Tessera.

МЭМС-автофокусировка  
и другие технологии Tessera

Американская компания Tessera Techno-
logies, Inc. разрабатывает, инвестирует, ли-
цензирует и поставляет инновационные 
технологии и продукты для повышения 
качества визуализации следующего поколе-
ния электронных устройств, объединенные 
в платформе OptiML.

DigitalOptics Corporation (DOC) — дочер-
нее предприятие Tessera, которое поставля-
ет технологии и решения для визуализации 
и оптику в виде продуктов, представляю-
щих собой миниатюрные модули камер для 
смартфонов. Решения DigitalOptics объеди-
нены в той же платформе OptiML.

Технологии, разработанные Tessera 
и DOC для повышения качества захваты-
ваемых изображений, включают MEMS-
автофокусировку, Extended Depth of Field 



155

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2013 www.kite.ru

новые технологии

(EDoF), зуммирование, обработку изображе-
ний — все они могут применяться в потреби-
тельских продуктах. В 2010 году Tessera при-
обрела компанию Siimpel — разработчика 
МЭМС-решений для автофокусировки и за-
твора, которые органично дополнили раз-
работанные Tessera технологии EDoF и опти-
ческого зума, а также стабилизации изобра-
жений. Кроме того, DOC — лидер в области 
встроенной обработки сигнала и технологий 
вычислительной обработки сигнала, вклю-
чая Video Face Beautification (технология 
облагораживания лиц), FaceTools (средства 
работы с портретами), HDR, панорамиро-
вание, мультифокусировку и стабилизацию 
изображений. Компания DOC предлагает 
микрооптические линзы дифракционных 
и рефрактивных (преломляющих) оптиче-
ских элементов, а также интегрированные 
микрооптические подсборки.

Лидирующим предложением от Tessera 
и DOC для мобильного рынка CMOS-камер 
стала технология MEMS-автофокусировки 
и решения в виде модулей камер на основе 
этих технологий, благодаря которым они 
незамедлительно стали стандартом де-факто 
для модулей камер в плане скорости, потре-
бления мощности и точности.

Согласно данным от Tessera DOC, более 
2 млрд камер производятся ежегодно для со-
товых телефонов и планшетов, и примерно 
40% используют автофокусировку (AF).

В AF-камере применяется актюатор для 
перемещения одной или более линз вдоль 
оптической оси камеры, а специальный ал-
горитм производит вычисление резкости 
для каждого положения линзы и выбирает 
наилучшее положение, соответствующее ко-
нечному положению линзы при автофоку-
сировке.

Автофокусировка предназначена для кор-
рекции вариаций расстояния до объекта 
и соответствующей регулировки положения 
линзы, а также для коррекции изображения 
в зависимости от температуры. При изме-
нении расстояния или температуры изобра-
жение может получаться размытым, терять 
резкость. Автофокусировка регулирует по-
ложение линз и восстанавливает резкость. 
Встроенная автофокусировка уменьшает по-
требность во внешнем контроле линз, и бла-
годаря этой системе можно разрабатывать 
меньшие по размерам и более тонкие модули 
камер.

Автофокусировка в мобильной съемке 
до недавнего времени была основана цели-
ком и полностью на использовании для пере-
мещения модуля линзы вдоль оптической 
оси камеры так называемых VCM (voice coil 
motors) актюаторов.

Технология VCM впервые была запатенто-
вана в 1874 (!) году, хотя она все еще остается 
технологией из разряда High-End сегментов, 
полный список которых включает автофоку-
сировку, оптическое зуммирование и стаби-
лизацию изображений.

Согласно публикациям System Plus Con-
sulting, примеры телефонов, интегрирующих 
модули камер с VCM-автофокусировкой, 
включают:
•	 Samsung Galaxy S II с 8-мегапиксельным 

BSI CIS Samsung S5K3H2 с размером пик-
селей 1,4 мкм.

•	 Apple iPhone 4 с BSI CIS модулем каме-
ры OmniVision OV5650 разрешением 
в 5 Mпикселей и пиксельным размером 
1,75 мкм. Кристалл CIS производится 
на основе архитектуры CMOS с процессом 
110 нм и архитектуры BSI.

•	 Apple iPhone 4S (рис. 6а), который инте-
грирует 8-мегапиксельный BSI CIS IMX145 
Sony с размером пикселей 1,4 мкм. Кристалл 
CIS собирается по 90-нм процессу.

•	 Nokia Lumia 920 с BSI CIS Sony и OIS от ST 
(рис. 6б).
Но у этой технологии были и существен-

ные ограничения: модули камер с VCM име-
ли размеры, ограничивающие тонкий дизайн 
смартфонов. Например, Nokia Lumia 920 из-
вестен тем, что снимает качественные изо-
бражения благодаря большой и качественной 
камере с автофокусировкой и стабилизацией 
изображений, но именно поэтому телефон 
является сравнительно толстым (10,7 мм), 
не говоря уже о телефонах различных произ-
водителей предшествующего поколения.

Кроме того, для VCM необходима значи-
тельная мощность, что приводит к быстрой 
разрядке батареи при съемке, и камеры де-
монстрировали некоторое запаздывание, 
особенно заметное при съемке видео.

Многие недостатки VCM-технологии вы-
текают из ее рабочего принципа, который 
включает передачу тока через электромагнит 
(обмотку) (рис. 7а). Это создает магнитное 
поле, отталкивающее постоянные магниты 
и вызывающее перемещение держателя лин-
зы в сторону от датчика изображения, а вос-

станавливающая сила обеспечивается пру-
жинами.

Tessera DOC, аргументируя актуальность 
своих автофокусирующих МЭМС-модулей, 
суммирует следующие отрицательные эф-
фекты вследствие применения VCM в малых 
автофокусирующих камерах:
•	 VCM имеет гистерезис хода порядка 8% 

и дает неточное позиционирование линзы, 
что усложняет и замедляет автофокусиру-
ющие процессы.

•	 VCM потребляет значительную мощность 
порядка 100 мВт, что повышает расход 
тока от батареи, при этом выделяется 
тепло, ухудшающее оптические характе-
ристики.

•	 Типичные значения наклона и децентра-
лизации линз составляют 0,25° и ±50 мкм 
соответственно. Зазор между держателем 
модуля линзы (объектива) и хомутом 
разрешает это неконтролируемое переме-
щение, и оба — наклон и децентрализа-
ция — различаются с ориентацией камеры 
и фокусного изображения. Эти эффекты 
снижают качество изображений. Проблема 
усугубляется при повышении разрешения 
датчика, снижении размеров пикселей 
и f-числа.

•	 Существует потребность в более тонких 
хэндсетах с лучшим качеством изображе-
ния. Для производства компактных VCM 
необходимы меньшие по размерам обмот-
ки, магниты и пружины. Но так как магни-
тодвижущая сила пропорциональна объ-
ему, то для меньших обмоток и магнитов 
нужен больший по величине ток, или воз-
никает проблема потребления мощности 
и отвода тепла. А меньшие пружины сла-
бее и усиливают отрицательные эффекты 
гистерезиса, наклона и децентрализации 
линз, а также неточного позиционирова-
ния линзы.

Рис. 6. Примеры High-End модулей камер смартфонов с автофокусировкой и оптической стабилизацией изображений 
(источник — System Plus Consulting):
а) камера-модуль Apple iPhone 4S с BSI CIS датчиком Sony IMX145 8 Мпикс и пиксельным шагом 1,4 мкм;
б) камера-модуль Nokia Lumia 920 BSI CIS Sony и OIS от ST

а

б
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•	 VCM-технологии более 100 лет. Это оз-
начает, что возможности для снижения 
цены ограничены, и создает предпосылки 
для развития конкурирующих технологий, 
обеспечивающих лучшие характеристики 
по более низким ценам.
Параллельно с развитием технологии VCM 

в самых простых мобильных телефонах 
более широко стали использоваться каме-
ры с EDoF, что буквально переводится как 
«камеры с расширенной глубиной области». 
(В русских словарях для этого используются 
термины глубины изображаемого простран-
ства, глубины резкости, или глубины резко 
изображаемого пространства (ГРИП).) Все 
эти термины описывают расстояние между 
ближней и дальней точками пространства, 
измеренное вдоль оптической оси. При на-
хождении в его пределах объекты находятся 
в фокусе и на снимке изображаются резкими. 
По сути, EDoF описывают камеры с фикси-
рованным фокусом и неподвижными лин-

зами, для которых значение ГРИП (DoF) уве-
личено.

Пространство области резкости начинается 
на некотором расстоянии от объектива (тео-
ретически от 10 см), но в недорогих камерах 
практически оно больше (40–50 см) и прости-
рается до бесконечности. Этого часто бывает 
достаточно для любительской съемки, когда 
макросъемка не нужна, и позволяет оснащать 
дешевые мобильные телефоны функциональ-
ностью камер. При этом отсутствие дорогих 
и потребляющих значительную мощность ав-
тофокусирующих VCM-модулей дает возмож-
ность далее снижать критичные параметры — 
размер и цену, а также повышать срок службы 
батареи. Более того, за счет отсутствия в EDoF-
модулях камер механических движущихся ча-
стей такие камеры могут быть не только более 
компактными, но и более надежными, а также 
более дешевыми в производстве.

Получение резкой фотографии в камерах 
EDoF достигается только за счет специаль-

ных алгоритмов обработки изображений. 
EDOF-камеры проще в эксплуатации, чем ка-
меры с переменным фокусом, и не требуют 
двухпозиционных кнопок затвора; задержка 
срабатывания затвора и задержка на фоку-
сировку в них отсутствует. Причем EDoF-
камеры не столь чувствительны к движению 
объекта, как автофокусирующие, и позволя-
ют снимать даже более качественное видео. 
В частности, при съемке видео с фиксирован-
ным фокусом (которая выполняется так даже 
в автофокусирующих камерах после наведе-
ния фокуса) не будет таких недостатков, как 
запаздывание и шум VCM.

Но у EDoF имеются недостатки, ключевым 
из которых является вышеупомянутая невоз-
можность макросъемки. Поскольку произ-
водители ведут гонку за компактными раз-
мерами и снижением цены модулей камеры, 
с технологией EDoF это уменьшает светоси-
лу объектива и не позволяет использовать 
преимущества перемещения линз для увели-

Рис. 7. Технологии МЭМС-автофокусировки компании Tessera — маломощная, высокоскоростная и высокоточная альтернатива VCM:
а) VCM-автофокусировка — старейшая и наиболее распространенная технология для перемещения модуля линзы камер;
б) МЭМС-автофокусировка Tessera под микроскопом: кремниевая ступень (слева) с автофокусирующей линзой в центре;  
     пружины (центральный снимок); электростатический привод (справа);
в–д) модуль mems|cam — первый автофокусирующий МЭМС-модуль: в) внешний вид; г) составные части; д) сравнение конструкций модулей VCM HTC One X и mems|cam
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чения качества снимков в сложных условиях 
освещения.

Поэтому выход состоит в совершенство-
вании технологий автофокусировки, и, так 
как возможности VCM-технологии в этом 
плане уже практически исчерпаны, ей на сме-
ну приходят передовые технологии MEMS-
автофокусировки (рис. 7б–д).

автофокусирующий модуль mems|cam 
для камер смартфонов

В начале 2013 года Tessera анонсировала 
модуль mems|cam, основанный на передовых 
технологиях MEMS-автофокусировки и оп-
тического дизайна, которые дают выигрыш 
в плане скорости, потребления мощности 
и точности при применении в смартфонах.

Автофокусирующий актюатор mems|cam 
создан на базе разработанной ранее платфор-
мы DigitalOptics OptiML с использованием 
для автофокусировки технологии MEMS, 
которая допускает прецизионное и повто-
ряемое позиционирование и перемещение 
линзы в пределах оптики камеры. Принцип 
автофокусирующей технологии OptiML для 
перемещения линзы — электростатический.

Микромеханический интерфейс AF-
актюатора выполняет выравнивание под-
вижной линзы, а электрический интерфейс 
представляет собой просто два контактных 
вывода. Электростатический привод переме-
щает линзы быстрее, с большей точностью 
и со значительно меньшим потреблением 
мощности, чем с использованием техноло-
гии VCM в традиционных автофокусирую-
щих модулях камер.

Эта технология МЭМС DOC хорошо под-
ходит для использования в смартфонах, 
цифровых камерах и других электронных 
устройствах.

Модули DOC mems|cam обеспечивают 
лидирующую в промышленности скорость 
автофокусировки. Датчики характеризуются 
быстрым временем настройки автофокуси-
рующего актюатора (обычно <10 мс), они 
эффективно выполняют ее в комбинации 
с точной осведомленностью о местополо-
жении. Быстрая скорость автофокусировки 
вследствие применения технологии MEMS 
допускает быстрое получение изображений 
в смартфонах, включая высокую частоту ка-
дров и непрерывную автофокусировку ви-
део, а также элементы вычислительной фото-
графии, такие как мультисъемка, мультифо-
кусировка и видео с высоким динамическим 
диапазоном (HDR). Автофокусирующие 
DOC MЭМС-актюаторы работают с мощно-
стью потребления менее 1 мВт (это поряд-
ка 1% от показателей VCM), что позволяет 
повышать срок службы батареи и снижать 
тепловую нагрузку на датчик изображения, 
линзу и регулируемые критически важные 
компоненты. Кремниевые актюаторы DOC 
производятся на основе полупроводниковых 
процессов, это обеспечивает повторяемость, 
гистерезис, которым можно пренебречь, 

и надежность — миллионы циклов, что га-
рантирует высокое качество изображений 
и видеозахвата в течение срока службы.

Автофокусирующий МЭМС-актюатор 
представляет собой один из наиболее пе-
редовых признаков модуля mems|cam. 
Дополнительные преимущества обеспечи-
ваются инновационным оптическим ди-
зайном, лидирующими в промышленно-
сти встроенными алгоритмами обработки 
сигнала и технологиями корпусирования. 
При объединении МЭМС-автофокусировки 
с оптическим дизайном и флип-чип корпу-
сированием компания DOC достигла наи-
менее возможного фут-принта без компро-
мисса с качеством изображения. Тонкий 
дизайн линз и флип-чип корпусирование 
сделали возможной низкую высоту в 5,1 мм 
(по оси Z) для 8-Mпиксельного модуля 1/3,2″.

MEMS-технология замещает многие ме-
ханические системы смартфонов, включая 
акселерометры, микрофоны, а теперь и авто-
фокусировку.

Механические актюаторы, основанные 
на кремниевых технологиях МЭМС, хоро-
шо подходят для автофокусировки в миниа-
тюрных модулях камер. Электростатический 
привод перемещает линзы быстрее, с боль-
шей точностью и со значительно меньшим 
потреблением мощности, чем техноло-
гия VCM в традиционных автофокусирую-
щих модулях камер.

Согласно информации от DigitalOptics, 
в отличие от современных VCM-технологий 
mems|cam дает следующие преимущества:
•	 Фокусировка изображений — до семи раз 

быстрее, чем у камер, представленных 
на рынке.

•	 Вес модулей mems|cam — в 10 раз меньше; 
в три раза короче рабочее расстояние.

•	 В 100 раз меньше потребление мощно-
сти (1 мВт против 100 мВт, типичных 
для VCM), что может повышать срок 
службы батареи и делает МЭМС-актюатор 
микроскопическим.

•	 МЭМС-структура производит на 80% 
меньший наклон, снижающий качество 
изображения по краям и углам.

•	 На 33% меньше фут-принт в телефоне, вы-
сота составляет всего 5,1 мм.

•	 МЭМС-структура производит на 20% мень-
ше тепла, ухудшающего качество автофо-
кусировки. Согласно данным DOC, каждые 
+10 °C ухудшают качество на 5–10%.
Первые коммерческие продукты DOC — 

DOC8324F и DOC8324-AIO — включают дат-
чики OV8835, а в состав DOC8324C входит 
датчик изображения IMX179.

Сейчас компания Tessera сконцентриро-
валась на поставке решений для автофоку-
сирующих модулей камер, воплощенных 
в модулях mems|cam, а другие предложения 
пока что утратили коммерческую актуаль-
ность. Но как о технологическом решении 
для повышения качества визуализации о них 
необходимо сказать еще несколько слов.

MEMS-решения DOC включают не только 
автофокусировку, но и затвор в виде мало-
мощного интегрированного решения с ма-
лым формфактором для непрерывной фоку-
сировки видео, а также оптический зум.

Затвор предназначен для коррекции изо-
бражения и/или смаза при съемке подвиж-
ных объектов, а также повышения качества 
изображения в условиях низкого освещения. 
Даже при правильной фокусировке изобра-
жение подвижного объекта может получить-
ся смазанным, что корректируется посред-
ством одновременного экспонирования всех 
частей изображения.

Например, модуль OptiML AF+Shutter (ав-
тофокусировка плюс затвор) достигает своей 
функциональности посредством перемеще-
ния MEMS-ступенью одиночного элемента 
линзы вдоль оптической оси. Точность пози-
ционирования и повторяемость экспониро-
вания достигаются на стадии дизайна MEMS.

Появление технологий камер меньшего 
размера накладывает различные ограничения 
на оптический дизайн модулей камер, в том 
числе применительно к зуммированию. 
Оптический или механический зум сложно 
доводить до требуемого размера и цены, при-
емлемых для камер смартфонов. Поэтому 
большинство камер телефонов оборудуется 
цифровым зумом, который не способен дать 
высококачественное непрерывное увеличе-
ние изображения. Технология DigitalOptics 
OptiML Zoom не имеет ограничений тради-
ционных решений для зуммирования, что 
достигается при объединении дизайна линзы 
со специальными алгоритмами обработки 
изображения, и позволяет в итоге достичь 
3-кратного зуммирования без подвижных 
частей.

В систему Tessera входит группа специ-
альных линз с фиксированным положением, 
создающих такое изображение, которое со-
держит в центре больше данных и может об-
рабатываться алгоритмами Tessera для извле-
чения зуммированных фотографий на осно-
ве этих данных. Это переводится в меньшее 
и более эффективное в стоимостном выра-
жении решение, более легкое в производстве 
и более надежное. Это означает также, что 
OptiML-камера позволяет использовать бо-
лее компактные датчики, чем традиционные 
решения с оптическим зумом.

Компания Tessera сообщила, что такая си-
стема способна достигать эффекта зуммиро-
вания без какого-либо негативного влияния 
на глубину резкости и может настраивать-
ся для улучшения чувствительности света 
на 250% в сравнении с обычными системами 
линз.

В 2010–2011 гг. была опубликована ин-
формация о лицензировании этой техно-
логии компанией Samsung. А конкретнее — 
Samsung Electronics интегрировала решения 
Tessera OptiML Focus: для обеспечения EDoF 
способностью своего 2-мегапиксельного full 
HD (1080p) CMOS-датчика и OptiML UFL 
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для улучшения съемки в условиях низкой освещенности. Решение 
OptiML Focus допускает резкое изображение объектов на расстоянии 
от 20 см до бесконечности, а решение OptiML UFL повышает свето-
чувствительность на 250% без компромисса с EDoF.

Кроме того, DOC Tessera объявила о многолетнем соглашении 
с Samsung на лицензирование технологий DOC Face Detection и Face 
Tracking для флагманского смартфона Samsung Galaxy S4.

Технологии распознавания лиц и работы с лицами также неот-
делимы от эволюции мобильных камер, и к ним мы еще вернемся, 
а пока что продолжим рассмотрение других High-End решений, од-
ним из которых является стабилизация изображений.

В текущем 2013 году был представлен новый смартфон, или более 
точно — камерофон Galaxy S4 Zoom (рис. 8а) на основе 16-мегапик-
сельного CMOS-датчика с задней подсветкой (BSI). Это сочетание 
фотокамеры и смартфона с кольцом зума и другими инновацион-
ными решениями, которые задают новый стандарт гибкости и удоб-
ства управления. Камера смартфона обладает способностью снимать 
с правильной экспозицией при меньшем количестве света и быстрее 
фокусироваться, чем обычные матрицы. С помощью кольца зума 
можно передавать снимок во время вызова, регулировать оптиче-
ский зум и запускать приложение камеры. Компактный и произво-
дительный смартфон Samsung Galaxy S4 Zoom оснащен 10-кратным 
оптическим зумом для съемки четких изображений с точной цвето-

передачей. Благодаря профессиональному объективу и точной регу-
лировке с помощью кольца зума смартфон Samsung Galaxy S4 Zoom 
позволяет делать эффектные крупные планы без тяжелого фотообо-
рудования.

В смартфон Samsung Galaxy S4 Zoom встроена система оптической 
стабилизации изображения, которая позволяет получать четкие и ка-
чественные фото и видео даже в условиях низкой освещенности, при 
зуммировании или на ходу.

Технология стабилизации изображений

Технология стабилизации изображений стала весьма популярной 
в последние годы: ее применяют как в зеркальных камерах, так и в ка-
мерах смартфонов.

Хотя довольно много цифровых DSC-камер уже используют опти-
ческую стабилизацию, в сегменте смартфонов стабилизация изобра-
жений посредством гироскопов — это все еще технология High-End 
сегментов мобильных камер.

Nokia Lumia 920 (рис. 8б) — первый телефон, включающий пер-
вый модуль смартфонной камеры с оптической стабилизацией изо-
бражений (Optical Image Stabilization, OIS). Этот модуль включен 
в телефон и основан на трехосевом двухъядерном MEMS-гироскопе 
ST L3G4IS и технологии плавающей линзы.

Технология плавающей линзы (floating lens) основана на движении 
5-элементного модуля линзы для выполнения синхронизации с дви-
жением камеры. Модуль камеры выполняет и стабилизацию изобра-
жений, и автофокусировку, и имеет размеры 12,512,56 мм.

Движение камеры измеряется двухъядерным трехосевым гиро-
скопом от STMicroelectronics, включенным в модуль камеры. Вместо 
использования двух датчиков специалисты Nokia выбрали один ги-
роскоп, интегрирующий функции обнаружения жестов и стабили-
зации изображения камеры. Это позволяет сохранить пространство, 
занимаемое компонентами на плате, и снизить цену. Модуль камеры 
Nokia Lumia 920 также обеспечивает истинное аспектовое соотноше-
ние 16:9/4:3 посредством использования CMOS-датчика изображения 
(CIS) Sony, который выпускается на основе технологии BSI. CIS ха-
рактеризуется разрешением 8,7 Мегапикселей и пиксельным шагом 
1,4 мкм.

Дополнительную информацию о применении модуля камеры в те-
лефоне Lumia 920 можно получить из отчета System Plus Consulting.

Оптическая стабилизация изображений в мобильных телефо-
нах только начинает развиваться, и в ближайшем будущем можно 
ожидать следующих предложений смартфонов/камерофонов с этой 
функцией, давно применяющейся в цифровых камерах.

В камерофон Samsung Galaxy S4 Zoom встроена система оптиче-
ской стабилизации изображения, которая обеспечивает высокую 
точность фокуса вне зависимости от условий съемки. Таким образом, 
можно получить четкие и качественные фотоснимки и видеоизобра-
жения даже в условиях низкой освещенности, при зуммировании 
или на ходу.

Каждый производитель стремится максимально дифферен-
цировать свои камерофоны, поколение которых стартовало 
по мере развития технологий мобильной съемки. Например, но-
вый камерофон Nokia Lumia 1020 (рис. 8в) тоньше, а кроме того, 
использует более высокоразрешающий датчик — как един-
ственный смартфон с матрицей камеры 41 Мпиксель и OIS. 
Но Samsung Galaxy S4, хотя и имеет только 16-мегапиксельный 
1/2-дюймовый CMOS-датчик изображения, оборудован оптиче-
ским десятикратным зумом, и также включает OIS. И оба этих ка-
мерофона имеют ксеноновую вспышку.   n

Продолжение следует.

Литература

1. www.innovationsinsightmag.com

Рис. 8. Новое поколение камерафонов:
а) камерофон Galaxy S4 Zoom — телефон с 10-кратным оптическим зумом;
б) Nokia Lumia 920 — камерофон с оптической стабилизацией изображений;
в) камерофон Nokia Lumia 1020 — смартфон с матрицей камеры 41 Мпикс и OIS
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Введение

Развитие и широкое практическое приме-
нение математической теории информации 
(МТИ) в ряде прикладных научных обла-
стей — радиоэлектронике, физике, экспери-
ментальной биологии, инженерной психоло-
гии, теоретической лингвистике — за послед-
ние полвека дали весьма важные теоретические 
и полезные практические результаты. Однако 
эффективное использование МТИ в различ-
ных областях знаний существенно затрудняет-
ся двумя обстоятельствами.

Во-первых, сама математическая теория 
информации как раздел теории вероятно-
стей обычно излагается на основе математи-
ческого аппарата, значительно превосходя-
щего уровень математической подготовки 
не-математиков: теория меры Лебега и инте-
грала Стильтьеса, теория групп Абеля и др.

Во-вторых, даже в математической теории 
связи, на почве которой, собственно говоря, 
и выросла теория информации, до сих пор 
не сформулированы строгие и полные фор-
мально-математические основания.

К. Шеннон не создал аксиоматических осно-
ваний математической теории информации, 
соответствующих требованиям современ-
ной математики. Ближайший последователь 
К. Шеннона Р. Фано в книге [10] формулиру-
ет четыре постулата, относящиеся к взаимной 
информации в ансамблях случайных точек 
дискретного пространства, которые должны 
быть следствием более простых постулатов. 
Терминология сборника АН СССР [9] требо-
вания современной математики также не удов-
летворяет. В известной автору другой литера-
туре по теории информации (в том числе [2, 4, 
5, 11]) также отсутствует вполне удовлетвори-
тельная аксиоматика теории информации.

Основные понятия  
общей теории информации

Информация — предельно обобщенное 
(абстрактное) понятие, аналогичное физиче-
скому понятию «энергия».

«Прикладной теорией энергии» в меха-
нике является термодинамика равновесных 
и неравновесных макроскопических систем. 
Законы термодинамики физики-теоретики 
сделали настолько абстрактными и «некон-
структивными», что они, при всей их просто-
те, плохо усваиваются неспециалистами в об-
ласти статистической физики. Тем не менее 
специалистам в различных областях физики 
и техники необходимо их знать и правильно 
понимать, чтобы не изобретать разного рода 
«вечных двигателей».

Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в прикладной теории информации. 
Различные средства формирования, преоб-
разования, хранения и передачи информа-
ции имеют дело с конкретными сообщени-
ями, которые могут быть зафиксированы 
на соответствующих носителях информации 
различной физической природы.

Задачей общей (семантической) теории 
информации является определение меры 
количества семантической (смысловой) ин-
формации, содержащейся в сообщениях, ко-
торые фиксируются на любых носителях со-
общений, и формулировка закономерностей, 
сопровождающих процессы формирования 
(выработки), преобразования, хранения 
и передачи сообщений с помощью разно- 
образных технических устройств и систем.

В различных информационных техниче-
ских системах мы имеем дело с конкретными 
сообщениями, которые обладают различной 
ценностью для нас и которые зафиксированы 

на разных носителях: это бумажные книги, 
фотографии, компакт-диски, магнитофонные 
и киноленты, компьютерные диски и «флэш-
ки», запоминающие устройства и т. п.

Для практических применений мы долж-
ны определить меру количества информа-
ции, содержащейся в данном сообщении, 
и на ее основе разработать способы расчета 
избыточности источника сообщений, мини-
мальной длины кодовых слов, надежности 
средств хранения и передачи сообщений, 
процента потерь информации при хранении 
и передаче сообщений, быстродействия кана-
лов передачи информации, эффективности 
предлагаемых способов сохранения инфор-
мации в условиях воздействия на сообщения 
различных помех и т. д., и т. п.

Если же мы говорим об общей теории ин-
формации, то следует сформировать общий 
взгляд на окружающую нас действитель-
ность и выявить информационные аспекты 
такого подхода.

Для более четкого и ясного понимания ма-
тематических основ прикладной теории ин-
формации определим общие (базовые) по-
нятия, относящиеся к информации вообще 
и к информации в технических подсистемах 
информационных эрготехнических систем 
в частности [1, 6–8, 10, 12 и 13].

Первое, что мы должны отметить: окружа-
ющая нас действительность не представля-
ет собой некоторое аморфное образование, 
а вполне структурирована и состоит из раз-
личного рода систем.

Системой назовем целостную совокупность 
определенным образом взаимодействующих 
между собой функционально законченных 
элементов. Системы бывают материальными 
(существующие объективно) и идеальными 
(существующие в нашем сознании).

Широчайшее распространение информационных технологий и всевоз-
можное их использование требуют фундаментальных оснований. Однако 
до сих пор ни на семантическом уровне теории информации, ни на фор-
мально-математическом пользователи результатов развития информатики 
таких оснований не имеют.
Автор сделал попытку систематически изложить основания теории инфор-
мации как на семантическом ее уровне, так и на аксиоматическом.

Семантические, 
аксиоматические и численные 
основы информационных 
технологий. Часть 1

Геннадий ХУДЯКОВ,  
д. т. н., профессор
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Структура и движение (развитие) матери-
альных систем в пространстве и во времени 
определяется их составом и типом взаимо-
действия их элементов.

Энергетическое взаимодействие основа-
но на четырех видах элементарного (непо-
средственного) физического взаимодействия 
(слабого, сильного, гравитационного и элек-
тромагнитного) и присуще всем материаль-
ным системам. Интенсивность (сила) этого 
взаимодействия характеризуется энергией. 
Как видим, говорить о том, что Вселенная 
«пронизана потоками энергии», по крайней 
мере некорректно, так как энергия — не сущ-
ность энергетического взаимодействия, а его 
свойство.

Информационное взаимодействие (пер-
вичное понятие, то есть категория) — спе-
цифическая форма взаимодействия био-
логических элементов (организмов) друг 
с другом и с окружающей средой, отличная 
от энергетического взаимодействия физиче-
ских и биологических элементов различных 
зоологических систем. Оно характеризуется 
тем, что реакции биологических организмов 
на внешние физико-химические воздей-
ствия (стимулы, раздражители) опосредова-
ны рецепторами («датчиками») и органами 
формирования, хранения и переработки 
информации. Эти реакции осуществляются 
не непосредственно вслед за воздействиями 
(стимулами), как при энергетических взаи-
модействиях, но в зависимости от внешней 
обстановки и внутреннего состояния, а также 
потребностей биоорганизма — путем подачи 
«органом управления» (например, централь-
ной нервной системой) соответствующих 
сигналов на специализированные «исполни-
тельные органы» биоорганизма.

Если физическое взаимодействие осущест-
вляется за счет обмена энергией (потенци-
альной и кинетической), то информацион-
ное взаимодействие осуществляется за счет 
взаимного обмена информацией между 
биоорганизмами, а при ее формировании — 
за счет энергетического взаимодействия био-
организма с физическими и биологическими 
объектами.

В биосфере Земли имеется пять основных 
уровней информационного взаимодействия 
биоорганизмов (особей) с окружающей средой 
и друг с другом: элементарная раздражимость; 
безусловно-рефлекторное взаимодействие жи-
вотных организмов (в том числе человеческих 
особей) с окружающим миром; условно-реф-
лекторное взаимодействие; сигнальное взаи-
модействие в сообществах высших животных 
и человека; знаковое (семиотическое) взаимо-
действие, присущее только человеку.

Сигнальное взаимодействие осуществля-
ется в таксонах: стаях, стадах, прайдах и т. п. 
У каждого вида высших животных имеется 
совокупность звуковых сигналов, поз, же-
стов и мимики (этограмма), посредством ко-
торых в таксоне осуществляется сигнальное 
взаимодействие.

Знаковое взаимодействие — гораздо слож-
нее и качественно иное. Оно характерно 
только для человеческого сообщества.

Сигналы — физико-химические процес-
сы или явления, воздействующие на рецеп-
торы (датчики информации), протекающие 
в центральной нервной системе или пода-
ющиеся на исполнительные органы высших 
животных и являющиеся конкретным во-
площением сообщения о каком-либо собы-
тии, явлении, состоянии объекта внешнего 
или внутреннего мира, либо физико-хими-
ческие процессы выдачи команд управления, 
оповещения и т. п. Сигналы являются дина-
мическими материальными носителями ин-
формации и представляют собой процессы 
соответствующего изменения в пространстве 
и (или) во времени некоторой физико-хими-
ческой (измеримой) величины.

В подсистемах формирования, сбора 
и хранения информации сигналы кодируют-
ся состоянием элементов некоторого стати-
ческого или динамического материального 
носителя информации («запоминающего 
устройства») — с последующим считывани-
ем (извлечением, предоставлением) инфор-
мации.

Знак — материальный чувственно вос-
принимаемый предмет, явление, событие 
или действие, выступающее при информа-
ционном взаимодействии людей в качестве 
элементарного представителя некоторого 
сложного объекта или явления. Смысл (се-
мантика) знака (его отношение к обознача-
емому предмету или явлению) должен быть 
понятным и правильно воспринимаемым 
всеми субъектами информационного взаи-
модействия.

Символ — некоторый материальный 
предмет, явление, событие или действие, слу-
жащее для условного обозначения (по вза-
имной договоренности между субъектами 
информационного взаимодействия) какого-
либо объекта материального или духовного 
мира. Обычно символы — это вторичные 
знаки; они характерны только для человече-
ского сообщества.

Знаковая система — совокупность четко 
различаемых знаков (например, алфавит), 
обладающая определенной структурой (син-
таксисом) и предназначенная для опреде-
ленного вида информационного взаимодей-
ствия в человеческих сообществах. Знаковая 
система есть материальный посредник для 
информационного взаимодействия.

Высшей формой знаковой системы явля-
ется человеческий язык.

Различные знаковые системы являются 
предметом изучения науки семиотики, со-
стоящей из синтактики («структуроведе-
ния»), семантики («смысловедения») и праг-
матики («ценностноведения»).

Помеха — нежелательное изменение сиг-
нала или знака.

Шум — случайная помеха в динамических 
технических информационных системах.

Неявное знание (tacit knowing) — инди-
видуальный опыт у высших животных и че-
ловека. Это знание, которое не может быть 
полностью формализовано и передается че-
рез непосредственное обучение (показ и под-
ражание). Неявное знание относится к пси-
хике, а не к сознанию.

Знание (knowledge) — отражение в ин-
дивидуальном сознании человека сведений 
об окружающем мире в форме, в которой 
эти сведения могут быть переданы другим 
индивидам. Материальной формой суще-
ствования знаний является язык (слово). 
Посредством языка происходит переход 
от восприятия (образа) к понятиям, вклю-
чение понятий в систему знаний, передача 
своих знаний другим людям и т. д.

Мышление — процесс (целенаправленно-
го или «свободного») оперирования поня-
тиями, в результате которого формируется 
элемент системы знаний — мысль, которая 
либо включается в систему знаний, либо ма-
териализуется в виде сообщения. Мышление 
и язык — неразрывны, как форма и содер-
жание.

Мысль — это суждение, являющееся иде-
альным отражением какого-либо материаль-
ного или идеального явления окружающе-
го субъект мира и выраженное в словесной 
форме данного языка как знаковой системы. 
Отношение данной мысли к отражаемому 
явлению есть содержание этого явления, или 
его смысл (со-мысль).

Значение — есть то, что данный знак 
(слово, символ, сигнал) обозначает, то есть 
к чему и каким образом он относится к обо-
значаемому предмету. Это характерно как 
для человека, так и для высших животных.

Смысл (со-мысль) — внутреннее (сущ-
ностное, глубинное) содержание знания или 
сообщения, понятное другим субъектам зна-
кового информационного взаимодействия.

Сознание (со-знание: совместное знание 
группы людей) — способность человека иде-
ального (психического) отражения действи-
тельности. Содержание сознания — субъек-
тивный образ объективного и субъективного 
мира. Сознание выступает в двух взаимосвя-
занных формах: индивидуальной (личност-
ной) и общественной.

Индивидуальное сознание как процесс 
накопления личного опыта есть познание. 
Результат этого процесса — индивидуальное 
знание (явное и неявное).

Общественное сознание — это совокуп-
ность науки, философии, искусства, идеоло-
гии, морали, религии, предрассудков и т. п. 
данного социума.

Сообщение (со-общение) — материальная 
форма представления информации для ее 
хранения, передачи, распределения, обработ-
ки, преобразования или непосредственного 
использования (письмо, текст, устная речь, 
изображение, цифровые данные, электриче-
ские сигналы и т. п.), а информация есть иде-
альное содержание сообщений любой при-
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роды. И так же, как количество энергии ха-
рактеризует интенсивность взаимодействия 
физических систем, так и количество инфор-
мации, содержащееся в данном сообщении, 
характеризует эффективность процесса ин-
формационного взаимодействия между со-
бой субъектов общения.

Тезáурус (Большая советская энциклопе-
дия, 1976, тт. 23 и 25: от греческого слова «со-
кровище») — «множество смысловыража-
ющих единиц некоторого языка с заданной 
на нем системой семантических отношений. 
Тезаурус фактически определяет семантику 
языка».

«В широком смысле тезаурус интерпре-
тируют как описание системы знаний о дей-
ствительности, которыми располагает ин-
дивидуальный носитель информации или 
группа носителей. Этот носитель может вы-
полнять функции приемника дополнитель-
ной информации, вследствие чего изменяет-
ся и его тезаурус. Исходный тезаурус опреде-
ляет при этом возможности приемника при 
получении им семантической информации».

Тезаурус включает в себя явные знания 
и систему их взаимосвязей (субъективный 
мир), оценки их соотношений с образами 
внешнего мира (семантику), оценки степени 
достоверности этих знаний об объективном 
мире (истинности элементов тезауруса), 
оценки ценности этих знаний (прагматику), 
а также оценки степени новизны и возмож-
ности (вероятности) реализации смысло-
выражающих единиц тезауруса при приеме 
субъектом некоторого сообщения.

«Семантическую информацию сообщений 
любой природы можно оценивать как сте-
пень изменения системы знаний (тезауруса) 
адресата в результате восприятия данного со-
общения».

Из последнего заключения следует очень 
важный, для общей (семантической) теории 
информации, вывод: количество семантиче-
ской информации, содержащейся в данном 
сообщении, измеряется степенью изменения 
тезауруса данного получателя информации 
в совокупности с изменением системы оце-
нок новизны или вероятности реализации 
смысловыражающих единиц тезауруса.

Только усвоив сформулированные выше 
основные понятия общей (семантической) 
теории информации, можно достаточно глу-
боко (для практических приложений) понять 
аксиоматическое построение математиче-
ской теории информации.

Основные положения 
математической  
теории информации

Из основных понятий общей (семантиче-
ской) теории информации следует, что в че-
ловеческом сообществе имеется несколько 
уровней информационного взаимодействия 
человеческих особей друг с другом и с окру-
жающей средой. На высшем уровне инфор-

мационного взаимодействия — знаковом — 
основным видом информационного взаи-
модействия субъектов между собой является 
язык.

Язык выступает в двух основных формах: 
речь и письмо. Если речевое общение (сло-
весное информационное взаимодействие 
субъектов) происходит на больших рассто-
яниях, то основной задачей проектирования 
технического средства речевого общения (си-
стемы телефонной или радиосвязи) является 
обеспечение на выходе технической инфор-
мационной подсистемы наименее искажен-
ного воспроизведения звуковых колебаний 
воздуха, которые несут речевое сообщение 
источника сообщений. Эта информацион-
ная эрготехническая («человеко-машинная») 
система (ЭТИС) является системой с ди-
намическим каналом передачи сообщений 
(каналом связи). Качество воспроизведения 
речи количественно измеряется ее разбор-
чивостью и узнаваемостью голоса источника 
сообщений (верностью). Это является зада-
чей оптимальной фильтрации речевых со-
общений на фоне шумов, которая относится 
к статистической теории радиосистем [10].

Письменные сообщения состоят из от-
дельных знаков: букв, соответствующих 
(но не всегда!) отдельным фонемам речевых 
сообщений, пробелов между буквами и сло-
вами, цифр, знаков препинания и т. п. Эти 
знаки фиксируются в определенной физиче-
ской форме на некотором носителе (напри-
мер, на телетайпной перфоленте или в ОЗУ), 
а носители знаковых сообщений передаются 
(в пространстве и/или во времени) получа-
телю информации. Такими статическими 
носителями информации могут являться: 
письма, книги, магнитофонные ленты, дис-
кеты, перфоленты, компакт-диски, «флэш-
ки», каменные плиты, берестяные, кожаные 
(пергаментные) или металлические пластин-
ки и т. п. Здесь главным свойством носителей 
информации является обеспечение длитель-
ной сохранности знаковых сообщений в ус-
ловиях воздействия на них различных фи-
зико-химических факторов среды хранения 
и передачи — помех.

Каким же образом можно объективно оце-
нить количество передаваемой информации 
(чтобы рассчитать необходимую пропуск-
ную способность канала передачи и/или ин-
формационную емкость носителей инфор-
мации) и процент ее потерь при разрушаю-
щем воздействии на носители информации 
различного рода помех? Это — одна из фун-
даментальных проблем математической тео-
рии информации.

Вспомним, что информация, материали-
зованная в какой-либо из знаковых систем, 
имеет три главные стороны, или уровня (им 
соответствуют три раздела теории знако-
вых систем — семиотики [6–8]). Она имеет 
определенную внутреннюю структуру (сово-
купность знаков и их взаимосвязь — синтак-
тический, или формальный уровень семио-

тики), определенную систему связей (через 
первую или вторую сигнальные системы че-
ловека) с материальными или идеальными 
объектами, отражаемыми в сознании чело-
века (семантический уровень — объективная 
сторона информации), а также систему свя-
зей с «внутренним миром» индивида и его 
потребностями (систему ценностей инфор-
мации: прагматический уровень — субъек-
тивная сторона информации).

Мы уже выяснили, что количество семан-
тической информации, получаемое субъек-
том-получателем информации (субъектом-
ПИ) при приеме им данного знакового со-
общения, измеряется степенью изменения 
тезауруса получателя информации.

Пользуясь системой ЭТИС (например, те-
лефоном), субъекты информационного вза-
имодействия «интуитивно» применяют ряд 
способов сохранения качества функциони-
рования системы ЭТИС при различной по-
меховой обстановке в канале связи системы: 
снижение скорости передачи сообщений 
(сужение необходимой полосы пропускания 
слухового аппарата субъекта-ПИ, что по-
вышает отношение «сигнал/шум»), повы-
шение мощности передаваемых сигналов 
(переход на крик), дублирование (повторе-
ние) сообщений, избыточное (канальное, 
помехоустойчивое) кодирование элемен-
тарных сообщений (фонем) при передаче 
«по буквам» и ряд других. При этом субъ-
екты общения «машинально» оценивают 
качество канала связи исходя из допустимой 
степени потерь информации — и дают себе 
или собеседнику команды на применение 
тех или иных способов повышения качества 
передачи информации за счет психофизи-
ологических средств субъектов общения. 
Так или иначе, но общающиеся субъекты 
добиваются, по возможности, почти без-
ошибочной передачи информации даже 
при очень большом уровне помех в канале 
связи системы ЭТИС.

В современных системах ЭТИС типа циф-
ровых сотовых радиотелефонных систем 
подвижной электросвязи все эти способы 
обеспечения качества передачи информации 
(и некоторые другие) используются и осу-
ществляются автоматически — технически-
ми средствами самой системы ЭТИС. Эти 
способы можно подразделить на энергети-
ческие (повышение мощности передатчи-
ка, чувствительности приемника, сужение 
полосы частот и т. п.) и информационные 
(дублирование сообщений, перезапрос, 
помехоустойчивое кодирование и т. п.). 
Энергетические способы обеспечения задан-
ного качества передачи информации с по-
мощью систем ЭТИС входят в компетенцию 
статистической теории радиосистем [10].

Для построения информационной теории 
систем электросвязи как приложения мате-
матической теории информации необходи-
мо определить меру количества информа-
ции в системах ЭТИС не на семантическом, 
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а на синтактическом уровне семиотики. Для 
этого нужно, исходя из семантического опре-
деления количества информации как степени 
изменения тезауруса получателя информа-
ции, сформулировать постулаты, которые 
одинаково соответствовали бы как семанти-
ческому уровню семиотики, так и синтакти-
ческому.

Если в качестве сообщения используется 
текст, то он состоит из ряда предложений, 
которые представляют собой некоторые по-
следовательности Si

(n) = (ui1, ui2, …, uik, …, uin) 
знаков (первичных символов) из множества 
{uj}1

N — алфавита знаковой системы U. Здесь 
n — длина (количество знаков) i-го сообще-
ния Si

(n).
При этом на k-м месте последовательно-

сти Si
(n) знак uj может появиться с вероят-

ностью P(uj) = Pj независимо от того, какие 
знаки предшествовали ему — в простейшем 
случае, либо (как в тексте реального язы-
ка) — в зависимости от реализации в после-
довательности Si

(n) ряда знаков из множества 
{uj}1

N, стоящих до появления очередного 
знака uik. В последнем случае следует при-
менять вероятностные модели типа цепей 
Маркова. В первом (простейшем) случае си-
туация определяется только совокупностью 
P = {Pj}1

N априорных вероятностей появле-
ния знаков {uj}1

N в любой из последователь-
ностей Si

(n); i, n = 1, 2, …
Можно утверждать, что количество ин-

формации, содержащейся в некотором зна-
ковом сообщении, непосредственно связано 
с априорной вероятностью реального собы-
тия, о котором информирует субъекта-ПИ 
данное сообщение.

Если субъект-ПИ получил два никак 
не связанных между собой сообщения, то ко-
личество информации, содержащейся в этих 
двух сообщениях вместе, должно равняться 
сумме количеств информации, содержащей-
ся в каждом из них в отдельности: свойство 
аддитивности количества информации.

Кроме того, количество семантической ин-
формации — величина положительная (неот-
рицательная), так как бессмысленное пред-
ложение или предложение на непонятном 
субъекту-ПИ языке воспринимается им толь-
ко как факт наличия языкового сообщения, 
недоступного для его понимания. А дезин-
формация в тезаурусе субъекта-ПИ содержит 
позитивную информацию, если он не знаком 
с происхождением этого сообщения.

Следовательно, на семантическом уровне 
семиотики количество информации, содер-
жащейся в принятом субъектом-ПИ сооб-
щении, определяется «априорной вероятно-
стью» Pr, с которой оценивает субъект-ПИ 
в своем тезаурусе данное сообщение из бес-
конечного множества ему подобных. Это 
количество информации — величина поло-
жительная и может изменяться от нуля (при 
Pr = 1) до произвольно большого значения.

Если же субъект-ПИ получил последова-
тельность независимых (никак не связанных 

между собой) сообщений, то общее количе-
ство полученной им информации равно сум-
ме количеств информации, содержащейся 
в каждом отдельном сообщении.

Для математического анализа технических 
информационных подсистем систем ЭТИС 
мы можем формально (аксиоматически) пе-
ренести количественные свойства информа-
ции, выявленные на семантическом уровне 
семиотики, на синтактический уровень, ибо 
техническая подсистема информационной 
эрготехнической системы не может опериро-
вать со смыслами передаваемых сообщений 
и объективно оценивать субъективные ожи-
дания субъекта-ПИ.

Для технических информационных си-
стем — как подсистем ЭТИС — в качестве 
элементарных событий должны выступать 
элементарные сообщения uj (j = 1, 2, …, N), 
выдаваемые источником дискретных (зна-
ковых) сообщений — ДИС, а в качестве их 
априорных вероятностей Pj — частотности 
этих сообщений в длинных последователь-
ностях сообщений Si

(n) = (ui1, ui2, …, uik, …, 
uin), то есть при n →	∞.

Лучше всего элементарным сообщением 
считать отдельный языковый знак: букву, 
цифру, знак препинания, пробел и т. д. Всего 
таких «возможных элементарных сообще-
ний» будет менее сотни. Эти языковые эле-
менты назовем элементарными сообщения-
ми (синтактического уровня), или знаками, 
или же первичными символами.

Будем считать, что поток элементарных 
сообщений (сложное сообщение — текст 
Si

(n)), поступающий в статическую подсисте-
му связи ЭТИС, представляет собой последо-
вательность знаков (первичных символов). 
Частотность появления этих знаков в текстах 
будет различной. Поэтому информацион-
ная модель источника ДИС должна состоять, 
во-первых, из множества знаков (алфавита) 
U = {uj}1

N и, во-вторых, из соответствующего 
ему множества P = {Pj}1

N априорных вероят-
ностей появления знаков в различных тек-
стах. При этом вероятности Pj можно оце-
нить статистически для данного типа длин-
ных текстов:

где nij — количество знаков uj, содержащихся 
в любом i-м сообщении Si

(n).
Отметим, что множество U — не упо-

рядочено (бессмысленно говорить, что 
буква «а» больше или меньше буквы «я»). 
Введение на множестве U информационной 
меры I = {Ij}1

N делает его (линейно) упоря-
доченным, а значит — измеримым. То есть 
про любые два различных элемента uj ∈ U 
и ul ∈ U можно будет сказать, что один из них 
(скажем, uj) содержит не меньше информа-
ции, чем другой (например, ul): I(uj) ≥ I(ul), 
или Ij ≥ Il. При этом элемент uj содержит 
больше информации, чем ul, на [I(uj)–I(ul)] 
единиц информации.

В простейшем (идеализированном) случае 
будем считать, что появление данного знака 
uj ∈ U в данном месте текста Si

(n) не зависит 
от реализации предыдущей части текста. 
Тогда простейшая знаковая (семиотическая, 
«дискретная») информационная модель ис-
точника ДИС {U, P, I, S} будет состоять из:
•	 конечного множества (алфавита) элемен-

тарных сообщений (знаков, первичных 
символов) U = {u1, u2, …, uj, …, uN};

•	 множества P = {Pj}1
N априорных вероятно-

стей (частотностей) их появления в разных 
местах различных текстов;

•	 множества S последовательностей Si
(n) 

(i = 1, 2, …, Nn) элементарных сообщений 
(Si

(n) ∈ S) вида Si
(n) = (ui1, ui2, …, uik, …, uin), 

то есть множества всех возможных сооб-
щений длины n = 1, 2, …;

•	 информационного множества I = {I1, I2, …, 
Ij, …, IN}, где Ij — количество информации, 
заключающейся в элементарном сообще-
нии (знаке) uj ∈ U,

•	 а также содержать правила вычисления 
количества информации I(Si

(n)), заключа-
ющейся в любом из сообщений Si

(n) ∈ S.
Определим величину количества синтакти-

ческой информации I(u) для элементарного 
«дискретного» сообщения (знака) u ∈ U, име-
ющего априорную вероятность, или частот-
ность P, исходя из следующих постулатов.
1. Величина I(u) является некоторой функ-

цией I(u) = f (P) от априорной вероятно-
сти P элементарного сообщения u ∈ U. 
Эта функция должна обладать следующи-
ми необходимыми свойствами.

2. Функция f (P) неотрицательна, то есть 
количество информации, содержащейся 
в любом элементарном сообщении u ∈ U, 
больше или равно нулю; f (P) = 0 только 
при P = 1; при P = 0 значение функции f (P) 
не определено, то есть f (0) = +∞.

3. Если имеется совокупность из двух элемен-
тарных сообщений, то есть uj ∈ U и ul ∈ U, 
с априорными вероятностями Pj = P(uj)  
и Pl = P(ul), и если Pl > Pj, то f (Pl) < f (Pj), 
то есть функция f (P) — строго убываю-
щая.

 Таких функций f (P) существует бесконеч-
ное множество. Однако, исходя из семан-
тического принципа аддитивности ин-
формации, для однозначного определения 
вида функции f (P) достаточно ввести еще 
один (четвертый) постулат.

4. Должны выполняться следующие равен-
ства:

f (Si
(2)) = f [P(uj, ul)] = f (PjPl) = 

= f (Pj)+f (Pl),

 то есть количество информации, содер-
жащейся в любой i-й последовательности 
Si

(2) = (uij, uil) из двух элементарных неза‑
висимых сообщений uj ∈ U и ul ∈ U, равно 
сумме количеств информации, содержа-
щейся в каждом из них в отдельности (ад-
дитивность информационной меры).
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Эти четыре постулата позволяют одно-
значно определить меру синтактической 
информации, содержащейся в элементар-
ном сообщении u ∈ U. К. Шеннон показал, 
а А. Я. Хинчин (1894–1959) математически 
строго доказал, что единственной функци-
ей, соответствующей всем четырем постула-
там (1–4), является логарифмическая функ-
ция: количество синтактической информа-
ции I (u), содержащейся в некотором знаке 
u ∈ U, который имеет априорную вероят-
ность появления в любом месте i-й последо-
вательности Si

(n) = (ui1, ui2, …, uik, …, uin) неза-
висимых элементарных сообщений (знаков) 
длины n, определяется формулой:

I(u) = –K logaP(u),

где K — некоторая положительная константа.
Поскольку величина P оценивается стати-

стически, то мера I(u) называется статисти-
ческой информационной мерой Шеннона.

С помощью построенной информацион-
ной модели {U, P, I, S} источника знаковых 
сообщений можно проводить различные ин-
формационные расчеты, связанные с этим 
источником. Остается договориться о еди-
ницах измерения количества синтактической 
информации Ij = –K logaPj в знаковой системе 
U = {uj}1

N.
Для простоты вычислений, как это при-

нято в физических дисциплинах, лучше 
всего положить K = 1. Если в качестве ос-
нования a логарифмов выбрать число «2», 
то такие единицы называются битами 

(bit = BInary uniT — двоичная единица, или 
BInary digiT — двоичная цифра); если транс-
цендентное число e ≈ 2,7183 — то натами (на-
туральные единицы); если a = 10 — то ди-
тами (десятичными единицами, или харта-
ми — в честь Р. Хартли (1888–1970), который 
одним из первых пытался обосновать лога-
рифмическую меру информации).

За последние полвека наибольшее рас-
пространение в качестве единиц измерения 
количества информации получили биты. 
«Эталоном» процесса выработки сообщений, 
содержащих количество информации в 1 бит, 
является бросание идеальной монеты, по-
скольку в сообщении u, имеющем априорную 
вероятность появления в тексте P(u) = 0,5,  
содержится I0(1/2) = –log2(1/2) = 1 бит.

Пятый постулат теории информации свя-
зан с величиной потери информации при ус-
ловии воздействия на ее носитель различно-
го рода помех и будет рассмотрен во второй 
части статьи.

Заключение

В этой части статьи была предпринята по-
пытка сформулировать семантические и ак-
сиоматические основания теории информа-
ции, пригодные для широкого применения 
в информационных технологиях.

В следующей части будут рассмотрены ин-
формационные характеристики источников 
сообщений и каналов связи, а также числен-
ный метод расчета информационных харак-
теристик различных каналов электросвязи. n
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Алексей МАКСИМОВ

Сегодня производители ИМС и ПП наиболее часто применяют 
следующие методы герметизации корпусов:
•	 герметизация пайкой;
•	 герметизация сваркой.

Первый тип герметизации осуществляется припайкой крыш-
ки (металлической или керамической с нанесенной металлизацией) 
к металлизированной поверхности металлокерамического корпуса 
с помощью различных припоев. Также к этому виду можно отнести 
герметизацию корпусов с использованием различных стеклоприпоев 
и эпоксидных смол. На рис. 1 представлена температурно-временная 
зависимость герметизации металлокерамического корпуса керамиче-
ской крышкой с помощью стеклоприпоя. Ввиду того, что такой вид 
герметизации проводится путем общего нагрева герметизируемого 
изделия в печи и максимальная температура достигает +330 °C, можно 
предположить, что далеко не каждый кристалл выдержит такой режим.

Наиболее широко применяемым на протяжении уже многих лет 
остается метод герметизации шовно-роли ковой сваркой. Одним 
из условий реализации шовно-роликовой сварки является наличие 
коварового кольца (ободка), к которому приваривается крышка.

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к геометрии 
и материалу крышек и корпусов, герметизируемых шовно-ролико-
вой сваркой:
•	 В качестве материала для крышки и ободка используется ковар 

(сплав 29 НК — 53%Fe, 29%Ni, 18%Co), специально разрабо-
танный в СССР для производства металлокерамических корпу-

сов. Ковар имеет низкий коэффициент теплового расширения  
[(4,5–5,2)10–6 1/°C — в интервале температур +20…400 °C], близ-
кий к коэффициенту теплового расширения керамики, из которой 
изготавливаются металлокерамические корпуса [1].

•	 Толщина крышки в зоне сварки не должна превышать 0,12 мм и, как 
правило, равна (0,1 ±0,02) мм (рис. 2). Для того чтобы ролики уста-
новки шовно-роликовой сварки не касались поверхности керами-
ческой платы, высота ободка должна быть не менее 0,5 мм (рис. 3).

•	 Внешний габаритный размер крышки не должен превышать внеш-
ний размер ободка основания корпуса, поэтому при изготовлении 
крышки его делают на 0,15 мм меньше внешнего размера ободка, 
тогда при минусовом допуске ободка и плюсовом допуске размера 
крышки их наружные размеры будут совпадать (рис. 2, 3).

•	 Внутренний размер крышки должен быть меньше внутреннего 
размера ободка на 0,3 мм с учетом допуска. То есть если допуск 
на внутренние размеры крышки и ободка равен ±0,1 мм, то но-
минальное значение внутреннего размера крышки должно быть 
меньше на 0,5 мм (рис. 2, 3).

Корпуса интегральных микросхем и полупроводниковых приборов предна-
значены для обеспечения электрической связи между кристаллом и внеш-
ними выводами, они служат теплоотводом и защищают от влияния внешней 
среды. Именно поэтому при производстве ИМС и ПП большое значение 
должно быть уделено методу и надежности герметизации корпуса.

Особенности герметизации 
металлокерамичеких корпусов 
для ИМС и ПП  
методом шовно-роликовой сварки

Рис. 1. Температурно-временная зависимость герметизации стеклоприпоем Рис. 2. Чертеж ступенчатой крышки металлокерамического корпуса
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•	 Радиус скругления наружных углов крышки должен быть равным 
радиусу скругления наружных углов ободка и, как правило, состав-
ляет 0,5–1 мм. Внутренние радиусы скругления крышки должны 
быть на 0,4 мм больше радиусов скругления внутренних углов 
ободка (рис. 2, 3).
Сегодня специалисты компании «ТЕСТПРИБОР» способны выпол-

нить разработку и изготовление как металлокерамических, так и метал-
лостеклянных корпусов практически любого уровня сложности, соот-
ветствующих мировым стандартам качества. При этом срок разработки 
и поставки опытной партии составляет в среднем пять месяцев, а кор-
пусов категории качества «ВП» — в среднем 10 месяцев. За последние 

четыре года было разработано и освоено серийное производство ряда 
металлокерамических корпусов категории качества «ВП» [2, 3].

В 2013 году компания «ТЕСТПРИБОР» в инициативном порядке 
проводит ряд ОКР, в рамках которых разрабатывается унифициро-
ванный ряд новых корпусов с шагом выводов 0,5 мм (таблица).

Все корпуса имеют изолирующую выводную рамку. При такой кон-
струкции выводы корпусов не замкнуты между собой технологической 
частью выводной рамки, а электрически изолированы друг от друга. 
Благодаря этому перед измерением электрических параметров (при 
проведении входного контроля и испытаниях корпусов и микросхем) 
нет необходимости обрубать технологическую часть выводной рамки.

Корпуса 4239.68-1 и 4247.101 (а также 4248.144-1 и 4249.179-1) 
имеют одинаковую выводную рамку, благодаря чему стало возмож-
ным разработать и применить универсальные контактирующие 
устройства, подходящие одновременно для двух типов корпусов. n
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Таблица. Основные характеристики новых корпусов категории качества «ВП»

Корпус Условное  
обозначение корпуса 

Шаг  
выводов, мм

Размер монтажной 
площадки, мм

Способ  
герметизации

число  
выводов

CQFP 68 4239.68-1

0,5

7,5×7,5

Шовно- 
роликовая  

сварка

68

CQFP 100 4247.100-1 9×9 100

CQFP 144 4248.144-1 12,5×12,5 144

CQFP 176 4249.179-1 12×12 176

CQFP 208 4250.208-1 13×13 208

Рис. 3. Чертеж ободка металлокерамического корпуса
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Teledyne LeCroy, дочерняя компания Teledyne Technologies, Inc., проде-
монстрировала первый в мире осциллограф реального времени, который 
успешно оцифровал и отобразил сигнал с частотой 100 ГГц. Показанный при-
бор намного превосходит все существующие образцы аналогичной техники. 
Высокоскоростные осциллографы необходимы для развития современных 
цифровых сетей. Это критически важный элемент системы разработки быстро 
развивающейся технологии облачных вычислений.

Демонстрация проводилась в научно-исследовательском центре компании 
Teledyne Scientific, который расположен в Калифорнии, в городе с названием 
Thousand Oaks (Тысяча дубов).

Teledyne LeCroy и Teledyne Scientific также объявили, что они завершили 
разработку следующего поколения чипа на основе фосфида индия (InP), 

новый чип будет изготавливаться Teledyne Scientific. Совместно разработан-
ный чип является первым устройством в обширном наборе микросхем, кото-
рые будут применяться в следующих поколениях высокопроизводительных 
осциллографов. Корпорация LeCroy вошла в состав Teledyne Technologies 
в августе 2012 года, что привело к синергии усилий, связанных с развитием 
СВЧ-осциллографов.

InP — это сложный процесс, в результате внедрения которого полупро-
водниковые устройства смогут работать с более высокой скоростью, чем 
при других известных технологиях. Teledyne является лидером в технологии 
нового поколения InP, дающей расширенные возможности проектирования 
и производства уже в настоящее время.

www.prist.ru

Осциллограф реального времени с полосой пропускания 100 ГГц

новости

Компания YAMAICHI расширила линейку автомобильных разъемов и предста-
вила новый высокоскоростной разъем BEC и дополнительный разъем питания.

Около трех лет назад компания выпустила первый разъем на 230 контактов 
с шагом 0,5 мм для модулей стандарта MXM 1.0/Qseven, протестированный 
специально для автомобильных применений.

Сейчас YAMAICHI разработала разъем с таким же внешним размером, 
с тем же числом выводов, но с возможностью передачи данных. BEC под-
держивает стандарты USB 3.0, HDMI или PCI Express 2.0. Новое устройство 
с уникальной конструкцией соответствует высокоскоростным требованиям 
и отличается надежностью.

Разъем доступен с различным покрытием золота на контактах —  
15 или 30 мкдюйм. Процесс производства полностью автоматизирован, что 
обеспечивает стабильное качество.

К BEC дополнительно предлагается разъем питания. Он позволит обе-
спечить необходимую мощность в случае, если все 230 контактов высоко-
скоростного разъема BEC используются для передачи сигнала (230×0,5 А). 

Этот разъем состоит из 10 контактов, каждый их которых обеспечивает пи-
тание до 1,5 А.

Разъем питания, снабженный храповой пружиной, устанавливается на-
против разъема BEC и закрепляет модуль. Он также имеет резьбовой шов, 
который можно использовать для винтового крепления модуля к разъему.

Новые разъемы компании YAMAICHI соответствуют требованиям автомо-
бильной промышленности.

www.yeint.ru

Новый высокоскоростной разъем BEC 
компании YAMAICHI
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Новый одноканальный программируемый стабилизирован-
ный источник питания постоянного тока PPH-71503 (рису-
нок) с выходной мощностью 45 Вт и двумя рабочими диа-

пазонами 15 В/3 A или 9 В/5 A, несомненно, заинтересует взыскатель-
ных потребителей.

Внутренний дизайн и характеристики источника соответствуют 
современным требованиям по точности и прецизионности регу-
лировки Uвых, по критериям высокой скорости его нарастания. 
Аппаратная реализация ИП содержит ряд новаций и интересных 
технических решений. Например, предусмотрена возможность эму-
ляции процессов, протекающих в сети электропитания, для тестиро-
вания поведения батареи питания при перепадах напряжения.

Схемотехника PPH-71503 и элементная база определяют практи-
чески мгновенное реагирование источника на изменение тока в на-
грузке, с минимальным диапазоном отклонений от номинала при 
поддержании постоянного значения Uвых.

Основные возможности и особенности:
•	 Максимальное разрешение: 1 мВ/0,1 мкА (для предела 5 мА).
•	 Режим стабилизации напряжения (СV) и тока (CC).
•	 Высокое быстродействие и малое время установления.
•	 Функция измерения импульсного тока.
•	 Встроенный вольтметр (0–20 В).
•	 4-проводное подключение удаленной нагрузки.
•	 Защита от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева 

(OVP/OCP/OTP), защита от переполюсовки (КЗ).
•	 Интерфейсы: USB, LAN, GPIB.

Новинка имеет 5-разрядный цветной графический индикатор 
«вольтметр/амперметр», и при установке предела по току 5 А ис-

точник обеспечивает разрешение по току 0,1 мА. Это актуально для 
таких приложений, как тест мобильного устройства, работающего 
в режиме покоя («сна») или готовности к работе (в моменты мини-
мального потребления тока).

Встроенный цифровой вольтметр измеряет напряжение источ-
ника непосредственно при выдаче его в подключенную нагрузку. 
По этой причине PPH-71503 выступает не просто как источник пи-
тания, но и позволяет в любой точке схемы тестируемого устройства 
измерять внешнее напряжение. Обоими портами вольтметра мож-
но дистанционно управлять с помощью SCPI-команд с внешнего 
ПК. Функция цифрового вольт-метра поддерживает различные при-
ложения, связанные с выходным напряжением, без необходимости 
подключения в схему дополнительных вольтметров.

Функцию внутреннего рассеяния мощности (поглощение тока 
до 2 А) можно использовать для тестирования зарядных устройств. 
Источник выступает как программируемая электронная нагрузка, 
что позволяет применять его для имитации поведения батарей пи-
тания в процессе эксплуатации (контролировать процесс заряда ак-
кумулятора и анализировать его разряд). При этом не потребуется 
никакого дополнительного оборудования (например, реостат, меры 
сопротивления): достаточно источника PPH-71503.

Порты функциональных выходов расположены на передней 
и на задней панели, конструкцией источника предусмотрено подклю-
чение удаленной нагрузки по 4-проводной схеме (±Source, ±Sense). 
Следует отметить, что выходы на задней панели имеют гальваниче-
скую развязку относительно клемм заземления.

Новое устройство обеспечивает высокое быстродействие, которое 
нормировано временем нарастания Uвых до максимального зна-
чения 0,15 мс и временем спада — 0,65 мс, что в сотни раз лучше 
аналогичных показателей обычных источников питания. Кроме того, 
PPH-71503 характеризуется чрезвычайно малым временем установ-
ления при отклонениях напряжения в пределах до ±100 мВ в момен-
ты так называемых «просадок/подъемов»: <40 мкс.

Портативные устройства, такие как мобильные телефоны, для под-
держания соединения в сети и ведения разговора должны периодиче-
ски передавать сигнал и принимать информационные и служебные 
посылки. Решающую роль в оценке переходных процессов энерго-
потребления играет анализ тока нагрузки, как импульс, так и среднее 
значение тока, измеренное в течение относительно длительного пе-
риода времени.

При питании нагрузки PPH-71503 поддерживает возможность из-
мерения импульсов тока с функцией длительной интеграции с целью 
детального анализа процессов энергопотребления. Для исключения 

В статье представлен высокоскоростной прецизионный источник питания 
PPH-71503 компании GoodWill Instrument (Тайвань). Новинка имеет широкую 
функциональность, высокие технические характеристики, среди которых 
быстродействие, наличие двух диапазонов выходного напряжения и тока, 
высокое разрешение их установки, а также режим электронной нагрузки.

Прецизионный 
программируемый 
источник питания  
и электронная нагрузка PPH-71503

Рисунок. Внешний вид источника питания постоянного тока PPH-71503



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2013 www.kite.ru

171технологииизмерительная аппаратура

неинформационных сигналов предусмотрена настройка схемы из-
мерений с диапазоном уровней 0–5 A (триггер запуска). Временной 
диапазон установки периода интеграции составляет от 33 мкс 
до 833,333 мс. Число импульсов для усреднения может быть задано 
от 1 до 100 шт. с шагом в один импульс. Это позволяет количественно 
оценить потребление тока в цепях с выбросами/провалами для полу-
чения информации о профиле системы питания. Цель такого тести-
рования — оценка поведения цепей и внутренних блоков источников 
электропитания, выбор подходящего по параметрам и емкости ак-
кумулятора для мобильного устройства (запас по току потребления, 
ресурс непрерывной работы до подзарядки и др.).

Интервал интеграции по времени можно задавать как полный пе-
риод одного сигнала или кратное число периодов измеренных им-
пульсов тока. Пользователь может задать максимальный интервал 
измерений до 63 с. Функция длительной интеграции при измере-
нии импульсного тока позволяет оценить общую потребляемую 
мощность структурного блока в определенный период времени или 
устройства в целом. Например, измерить потребленную сотовым 
телефоном мощность от начала до конца телефонного соединения 
(посылка вызова, синхронизация, разговор, отключение) с целью ана-
лиза всех параметров электропитания его приемопередатчика.

Новый источник питания имеет внутренние алгоритмы реаги-
рования на изменение выходных параметров и функциональных 
состояний. При превышении заданного предельного значения тока 
нагрузки возможен выбор одного из двух режимов функционирова-
ния: «ограничение» или «отключение». В состоянии «ограничение» 
источник автоматически переключится в режим стабилизации тока 
(CC) для выдачи постоянного Iвых. При выборе меню «отключение» 
в аналогичной ситуации напряжение источника на его выходе будет 
автоматически выключено. Пользователи могут использовать сигнал 
управления реле для управления другими устройствами тестовой 
системы. При помощи контактов исполнительного реле можно ор-
ганизовать управление внешними устройствами с различными при-
оритетами.

Для записи и вызова системных установок источник имеет вну-
треннюю память (шесть ячеек профилей). Предусмотрено 11 разно-
видностей системных параметров, определяющих статус источника 
с включением функционального выхода. Дистанционное управление 
PPH-71503 выполняется с помощью штатного программного обе-
спечения (ПО) и внешнего компьютера. Доступны следующие функ-
ции: изменение значений Uвых и Iвых, измерение напряжения и им-
пульсного тока с длительным периодом интеграции. Управляющее 
ПО позволяет отображать график выходного тока и напряжения, 
а также задать алгоритм для работы источника, состоящий из 20 ша-
гов (профиль тестирования). Минимальная длительность каждого 
шага — 1 мс.

Программирование и удаленное управление осуществляют-
ся с помощью штатных интерфейсов USB CDC (Communications 
Device class), LAN и GPIB. Наличие интерфейсов вывода данных 
и управления обеспечивает интегрирование источника в тестовые 
стенды и измерительные системы. Это делает PPH-71503 оптималь-
ным средством организации электропитания на производственных 
линиях, в лабораториях НИОКР и выходного контроля, сервисных 
центрах. Преимущества этого источника позволяют использовать 
его на тех ответственных участках, где необходимо обеспечить высо-
кое быстродействие и прецизионность питания в сочетании с высо-
коточными измерениями встроенным вольтметром.

Для получения бóльших, чем в спецификациях, номиналов ра-
бочего напряжения модель PPH-71503 для высоковольтного тести-
рования изделий и устройств можно соединять последовательно 
с источниками GW Instek серии GPR-H.

Целевые сферы применения этого источника питания: НИОКР, 
инженерно-технические разработки, электротехнический дизайн, 
гарантийное и постпродажное обслуживание электроники, кон-
троль и диагностика, учебные лаборатории, производственные ли-
нии, сервис и ремонт.     n
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Компания «ПриСТ» пополнила серию стробо-
скопических USB-осциллографов АКИП двумя но-
выми моделями — АКИП-4112/2 и АКИП-4112/3 
с максимальной полосой пропускания до 20 ГГц.

Модели двухканальных осциллографов 
АКИП-4112/2 и АКИП-4112/3 идентичны по кон-
струкции и функциональности за исключением на-
личия в АКИП-4112/3 входа восстановления так-
товой частоты (clock recovery) и режима синхро-
низации по последовательности данных (pattern).

В новых осциллографах использована техноло-
гия непрерывного последовательного сегменти-
рованного захвата данных с большой пропускной 
способностью по частоте, что обеспечивает вы-
сокую скорость выборки. Ширина полосы про-
пускания 20 ГГц позволяет измерять переходные 
процессы и сигналы с длительностью нарастания 
фронта от 17,5 пс. Высокое временное разреше-
ние, достигающее 0,064 пс, обеспечивается за счет 
ультранизкого уровня собственного джиттера. 
Частота стробирования 1 МГц определяет ско-
рость выборки для построения осциллограмм, 
«глазковых» диаграмм и гистограмм с использо-
ванием режима накопления отсчетов.

Стробоскопические двухканальные USB-осцил-
лографы серии АКИП-4112 предназначены для 
выполнения предварительных тестов на соответ-
ствие (Qualify), поиска ошибок, проектирования 
и отладки высокоскоростных и широкополосных 
устройств, тестирования протоколов 10 Gb Ethernet,  
SONET/SDH, STM64 FEC1071, десяти интерфей-
сов Fibre Channel, InfiniBand и PCI Express.

U S B - о с ц и л л о г р а ф ы  А К И П - 4 1 1 2 / 2 
и АКИП-4112/3 имеют встроенный генератор сиг-
налов с минимальным интервалом между битами 
4 нс при формировании сигналов псевдослучай-
ной двоичной последовательности (ПСП/PRBS). 
В режиме формирования импульса обеспечивается 
минимальный период сигнала от 8 нс.

Основные технические характеристики:
•	 Полоса пропускания: 20 ГГц.
•	 Время нарастания: ≤17,5 пс.
•	 Максимальное временное разрешение: 0,064 пс.
•	 Джиттер <2 пс скз + задержка 20 ppm.
•	 Разрешение АЦП: 16 бит.
•	 Уровень собственных шумов: <2 мВ скз.
•	 Внешняя синхронизация: прямой вход до 2,5 ГГц, 

до 14 ГГц — с делителем частоты.
•	 Вход внешней синхронизации с восстанов-

лением тактовой частоты: до 11,3 Гбайт/с 
(АКИП-4112/3).

•	 Максимальная частота стробирования: 1 МГц.
•	 Максимальный объем памяти: до 32 кбайт на канал.
•	 Встроенный генератор сигналов: импульс, ПСП 

(NRZ, RZ), fтакт. 500 МГц, выход синхросигнала.
•	 Автоматические измерения: до 138 параметров, 

включая измерение параметров «глазковых» 
диаграмм (NRZ и RZ, БПФ, джиттер и др.).

•	 Математические функции (61 функция), вклю-
чая быстрое преобразование Фурье (БПФ) 
в двух каналах.

•	 Построение «глазковых» диаграмм, гистограмм, 
автоматизированный тест сигнала по «маске» 
(167 предустановленных шаблонов).

•	 Программное обеспечение PicoSample 3 с под-
держкой ОС: Windows XP (SP2)/Vista/7/8 
(16 или 32 бита).
Помимо аппаратных новаций приборов, пол-

ностью обновлено программное обеспечение 
PicoSample 3 для АКИП-4112/2 и АКИП-4112/3. 
По сравнению с предыдущей версией, система 
управления осциллографом стала простой и бо-
лее удобной. Новый интуитивно-понятный графи-
ческий интерфейс, а также поддержка функции 
“click and drag” позволяют пользователю легко 
изменить меню и контекстные блоки программы 
одним кликом или движением мыши (перетаски-
вание активных окон и их растяжка, добавле-
ние/удаление элементов).

Новые USB-осциллографы серии АКИП-4112 
имеют высокие технические характеристики 
и необходимые ресурсы анализа, что дает воз-
можность заменить настольные осциллографы без 
ущерба для задач пользователя, без какого-либо 
компромисса в удобстве эксплуатации и точности 
измерений. В полосе частот входного сигнала 
до 100 МГц модели функционируют подобно ос-
циллографам реального времени.

Небольшие массо-габаритные параметры по-
зволяют расположить осциллограф рядом с те-
стируемым устройством, сводя к минимуму потери 
в кабеле, что устраняет необходимость в дорого-
стоящих активных пробниках или других дополни-
тельных аксессуарах, а также экономит полезное 
пространство на рабочем месте.

www.prist.ru

Стробоскопические USB-осциллографы АКИП: новый рубеж — 20 ГГц
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Афси МОАВеНИ (Afsi MoAVENI)

Основы измерений  
во временной области

Измерения во временной области играют 
важную роль, помогая инженерам выявлять 
причины проблем в сложных современных 
электронных системах. Чтобы понять, как 
это делается, необходимо исследовать вза-
имосвязь между измерениями в частотной 
области и преобразованиями во временную 
область.

Анализ во временной области полезен 
для определения рассогласования в линиях 
передачи. Когда ВЧ- или СВЧ-сигнал распро-
страняется по линии передачи, часть энергии 
сигнала отражается от неоднородностей или 
дефектов этой линии. С помощью функции 
анализа во временной области можно устано-
вить местоположение этих дефектов по оси 
времени Х и амплитуду отраженного сигнала 
(или S11) по оси Y. Зная скорость распростра-
нения сигнала в линии, можно определить 
расстояния до найденных дефектов.

Измерения любого одно- или двух-
портового устройства можно представить 
во временной или в частотной области. 
Следовательно, если измерение выполне-
но в одной области, его результаты можно 
преобразовать в другую область с помощью 
преобразования Фурье. ПФ предоставля-
ет универсальный метод решения проблем, 
что дает возможность инженерам исследо-
вать результаты измерения с совершенно 

разных точек зрения. Если измерение вы-
полнялось во временной области, преобразо-
вание Фурье позволяет представить резуль-
таты в частотной области. И наоборот, если 
данные получены в частотной области, об-
ратное преобразование Фурье (ОПФ) позво-
ляет пересчитать их во временную область. 
Возможность одновременного отображения 
данных во временной и частотной областях 
является мощным инструментом для ана-
лиза и решения проблем. Для доступа к та-
ким возможностям необходим измеритель-
ный прибор с поддержкой соответствующей 
функциональности.

Доступ во временную область

Хотя и динамический рефлектометр 
(TDR), и векторный анализатор цепей спо-
собны отображать дефекты линии передачи 
во временной области, микропрограммное 
обеспечение анализатора поддерживает ма-
тематические функции ОПФ. В результате 
векторный анализатор цепей позволяет ото-
бражать данные во временной области, в ча-
стотной области или в обеих областях.

Векторный анализатор цепей в первую 
очередь является прибором, работающим 
в частотной области, он может измерять ха-
рактеристики отражения и передачи одно- 
и двухпортовых устройств. Используя скор-
ректированные данные, измеренные в частот-
ной области, анализатор позволяет рассчитать 

отклик схемы на импульс или на перепад с по-
мощью ОПФ и отобразить эти характеристи-
ки в виде зависимости от времени. Поскольку 
векторный анализатор цепей использует уз-
кополосные измерительные приемники, его 
динамический диапазон обычно шире, чем 
у динамических рефлектометров на основе 
осциллографа. Кроме того, анализатор имеет 

Тестирование и диагностика электронных узлов и компонентов, применяе-
мых в современных системах связи и РЛС, может оказаться очень сложной 
задачей. Для ее решения может потребоваться измерение характеристик 
различных устройств в широком частотном диапазоне. Зачастую для Вч-
устройств приходится измерять такие параметры, как вносимые потери 
и потери на отражение, используя для этого свипирование по частоте. 
если устройство или система не отвечает требованиям по техническим 
характеристикам, инженер должен выполнить диагностику, выявить и за-
менить неисправные компоненты для восстановления функциональности 
и достижения нужных параметров. Этот процесс может занимать много 
времени и не исключает ошибки. Альтернативная методика, доступная 
современным инженерам, заключается в выполнении анализа во времен-
ной области с помощью векторного анализатора цепей (VNA). Измерения 
во временной области позволяют оценить уровень проблемы и локализо-
вать ее, упрощая тем самым процесс диагностики и помогая инженерам 
правильно оценить характеристики своих устройств.

Проверка сложных компонентов 
и поиск неисправностей 
с помощью анализатора цепей

Рис. 1. Ручной комбинированный анализатор  
Agilent FieldFox
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функцию измерения во временной области для устройств с ограничен-
ной полосой пропускания. Некоторые векторные анализаторы цепей 
могут даже выступать в роли анализаторов антенно-фидерных систем 
(АФС) (рис. 1). Однако его также можно использовать в качестве ана-
лизатора спектра и анализатора цепей. Кроме того, он предоставляет 
дополнительную функциональность измерителя мощности, независи-
мого генератора сигналов, векторного вольтметра, анализатора помех, 
регулируемого источника постоянного тока и GPS-приемника. Работая 
в режиме анализатора АФС, векторный анализатор цепей может вы-
полнять преобразование из частотной во временную область, одновре-
менно вычисляя физическое расстояние до точки повреждения. Такая 
функциональность помогает инженерам быстро выявлять поврежде-
ния линий передачи в полевых условиях.

Пример измерения с помощью рупорной антенны

В качестве примера рассмотрим схему, показанную на рис. 2. Она 
используется для исследования результатов эфирных измерений 
в частотной и временной областях с помощью рупорной волновод-
ной антенны X-диапазона и отдельной металлической пластины, рас-
положенной возле антенны. Рупорная антенна с большим коэффи-
циентом усиления подключена коротким отрезком волновода WR-90 
к волноводно-коаксиальному переходу, обеспечивающему соеди-
нение с векторным анализатором цепей. Анализатор откалиброван 
по отраженному сигналу (S11) в плоскости подключения перехода 
к порту прибора. Он измеряет влияние всех компонентов, показан-
ных на рис. 2, а также влияние других объектов окружающей среды. 
Металлическая пластина площадью 0,3 м2 изготовлена из алюминия 
и установлена на штативе перед антенной. Расстояние от металличе-
ской пластины до антенны изменяют, чтобы исследовать характери-
стики в частотной и временной областях.

На рис. 3a показана измеренная частотная характеристика систе-
мы в трех ситуациях: две с металлической пластиной возле антенны 
и одна без нее. Желтая кривая соответствует измерению без метал-
лической пластины. Измеренная характеристика S11 демонстрирует 

некоторые пульсации, вызванные взаимодействием между разными 
линиями передачи и отражениями от окружающих объектов. Синяя 
кривая показывает частотную характеристику с металлической пла-
стиной, установленной на расстоянии 1,7 м от рупорной антенны. 
Обратите внимание на бóльшую пульсацию S11 по сравнению с си-
туацией при отсутствии пластины. Оранжевая кривая соответствует 
случаю, когда пластина установлена на расстоянии 1,2 м от антенны: 
пульсации становятся еще больше, поскольку сигнал, отраженный 
от антенны, имеет при этом большую амплитуду.

Хотя расположенный вблизи антенны металлический предмет мо-
жет отрицательно влиять на характеристики системы (выводя их за до-
пустимые пределы), исследование одной только частотной характе-
ристики не дает глубокого понимания исходных причин проблемы. 
Поэтому важную роль играет исследование во временной области.

На рис. 3б показана временная характеристика той же антенной 
системы, полученная с помощью анализатора FieldFox, обладающего 
функциями анализа во временной области. При измерении без ме-
таллической пластины (желтая кривая) пики, связанные с отражени-
ем сигнала от окружающих объектов, малы по сравнению с пиками 
от перехода и антенны. Это измерение дает хорошую точку отсчета 
при установке новой системы и подходит для сравнения по мере до-
бавления в систему новых антенн и конструктивных элементов.

Также на рисунке представлена характеристика во временной обла-
сти, соответствующая расположению металлической пластины вбли-
зи антенны. На расстоянии 1,7 м (синяя кривая) измерение показало 
большой пик, вызванный отражением от металлической пластины. 
Меньший пик справа соответствует отражению от ножек штатива. 
Если придвинуть штатив с пластиной до 1,2 м (оранжевая кривая), 
характеристика во временной области показывает эквивалентный 
сдвиг этих пиков по времени. Эти измерения демонстрируют, что 
пики, связанные с переходом и с антенной, являются статически-
ми, поскольку эти компоненты во время тестирования оставались 
неизменными. Кроме того, при приближении пластины к антенне 
наблюдается заметное увеличение амплитуды пика, связанного с пла-
стиной. Это происходит из-за уменьшения потерь в среде, поскольку 
сигнал проходит меньшее расстояние.

Применение стробирования  
для получения частотной характеристики  
без влияния окружающих объектов

В примере с рупорной антенной неравномерность частотной ха-
рактеристики обусловлена отражениями от окружающих объектов. 
В некоторых случаях это необходимо для получения параметров 
системы без влияния окружающих объектов. В такой ситуации очень 
полезной может оказаться функция стробирования во временной 
области, которая отфильтровывает конкретные отражения. В сущ-

Рис. 2. Схема, используемая для выполнения эфирных измерений в частотной 
и временной областях с помощью рупорной антенны X-диапазона

Рис. 3. Измеренная передаточная характеристика антенны X-диапазона при трех условиях измерения: а) в частотной области; б) во временной области

а б



176

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2013

технологии измерительная аппаратура

ности, стробирование создает временной 
фильтр, который удаляет нежелательные 
отражения из временной характеристики. 
После устранения нежелательной реакции 
можно наблюдать частотную характеристику 
оставшихся устройств.

Теперь продолжим рассмотрение примера 
с антенной. На рис. 4a показана характеристика 
во временной области, полученная с функцией 
стробирования и без нее. В данном случае был 
настроен полосовой фильтр, который устраня-
ет влияние металлической пластины и окружа-
ющих объектов. Желтая кривая соответствует 
исходному измерению и содержит пик отраже-
ния от металлической пластины. Синяя кривая 
показывает характеристику во временной об-
ласти с полосовым фильтром, отфильтровы-
вающим все сигналы справа от антенны. При 
использовании этого полосового фильтра вре-

менная характеристика содержит только отра-
жения от перехода и антенны. Кроме того, с по-
мощью режекторного фильтра можно удалить 
одиночный пик или группу пиков.

На рис. 4б показано сравнение исходной 
характеристики, включающей отражения 
от пластины и окружающих объектов (жел-
тая кривая), с характеристикой, полученной 
после применения стробирующего фильтра 
(синяя кривая). На графике характеристики 
после применения стробирования наблюдает-
ся снижение пульсаций в измеряемом диапа-
зоне частот благодаря подавлению отражений 
от окружающих объектов. Стробирование 
является очень мощным инструментом для 
исследования параметров отражения и пере-
дачи компонентов и систем. Оно позволяет 
удалять нежелательные составляющие из из-
мерений в любой области.

Заключение

Хотя измерения в частотной области неза-
менимы для получения информации о функ-
ционировании системы, измерения во вре-
менной области очень важны для выявления 
исходных причин любых проблем (напри-
мер, местоположения и масштаба пробле-
мы). Ручной векторный анализатор цепей 
способен отображать данные, полученные 
в частотной и временной областях, а также 
временные характеристики одно- и двухпо-
ртовых компонентов и систем — и все это 
он может делать в полевых условиях. Такие 
возможности очень ценны для радиоинжене-
ров, тестирующих и ремонтирующих слож-
ные компоненты и узлы, предназначенные 
для применения в современных системах 
связи и РЛС.    n

Рис. 4. Характеристики антенной системы X-диапазона, полученные с функцией стробирования и без нее: а) во временной области; б) в частотной области

а б

новости измерительная аппаратура

Корпорация TDK-Lambda объявила о пополнении 
серии программируемых источников питания (ИП) 

постоянного тока Z+ моделями мощностью 600 Вт. 
Данные ИП дополняют серии Z+200, Z+400 и Z+800 
и обладают теми же высочайшими функциональны-
ми характеристиками и пятилетней гарантией.

Серия TDK-Lambda Z+600 призвана удовлет-
ворить спрос на высококачественные ИП настоль-
ного исполнения для научно-исследовательского 
применения. Сохранив габаритные размеры менее 
мощных моделей линейки, Z+600 обладает вы-
соким показателем удельной мощности. ИП этой 
серии подходят для встраивания в 19″ стойки в со-
ставе сборок высотой 2U.

Модели серии Z+600 доступны в модификациях 
с выходным напряжением до 100 В DC и выходным 
током до 60 А. Блоки Z+600 могут обеспечивать 
режим постоянного тока или постоянного напря-
жения, работая в широком диапазоне напряжений 
питания (85–265 В АС). При параллельном соеди-
нении шести одинаковых блоков можно создать 
системы с более высокой мощностью благодаря ак-
тивному распределению токов. Последовательное 

соединение двух блоков обеспечит биполярный 
выход или повышение выходного напряжения.

Программирование всех моделей может осу-
ществляться как через переднюю панель, так 
и дистанционно — через порты USB и RS232/485, 
а также аналоговый интерфейс, предусмотренные 
в стандартной комплектации. Опционально до-
ступны интерфейсы LAN и GPIB (IEEE488), а также 
изолированный аналоговый интерфейс програм-
мирования. Модели Z+600 соответствуют требо-
ваниям стандартов EN55022-B, FCC (часть 15-B) 
и VCCI-B по уровню кондуктивных и излучаемых 
электромагнитных помех и имеют маркировку CE 
в соответствии с Директивами Евросоюза по низ-
ковольтному оборудованию (LV) и по содержа-
нию вредных веществ в электронных устройствах 
(RoHS). Конструкция блоков серии Z+600 обе-
спечивает соответствие требованиям стандартов 
UL/EN/IEC61010-1 и UL/EN60950-1 по электро-
безопасности.

www.tdk-lambda.ru

Новая серия программируемых источников питания Z+600
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Введение

Agilent Technologies [1] проводит регуляр-
ные тщательные исследования в поисках 
улучшения существующих продуктов и раз-
работки новых, необходимых для создания 
рабочих мест. Эти исследования позволяют 
контролировать качество и гарантировать 
надежность создаваемых устройств и систем. 
Приборы Agilent Technologies часто исполь-
зуются для комплектации и модернизации 
рабочих мест в электронной, аэрокосмиче-
ской и микроэлектронной промышленности 
и в системе образования (рис. 1).

Автор уже писал [2], что компания Agilent 
Technologies в 2011 году сделала «нырок вниз», 
пополнив перечень своих изделий с повы-
шенной доступностью и низкой (бюджет-
ной) стоимостью двумя сериями осциллогра-
фов — 2000X и 3000X. В 2012 г. ориентация 

Agilent на завоевание рынка бюджетных при-
боров и рабочих мест была сохранена.

«Наши заказчики говорят нам, что у нас 
превосходные осциллографы, но, к сожале-
нию, они не всегда вписываются в выделен-

ные бюджеты, — сказал Джей Александр, 
вице-президент и генеральный менеджер 
департамента осциллографии компании 
Agilent. — Вот почему мы так гордимся своей 
новой серией осциллографов. Эти приборы 
обладают широчайшими возможностями, 
а их начальная цена на 30% ниже, чем мы 
когда-либо предлагали».

В 2012 году компания Agilent представи-
ла новую серию бюджетных осциллографов 
Agilent DSO 1000B. Четыре новые модели 
с верхней границей полосы пропускания 
от 50 до 150 МГц (рис. 2) обладают широ-
кими функциональными возможностями 
и предлагаются по весьма привлекательной 
цене. Они дополняют ранее выпущенные 
приборы серии 1000A.

Основные параметры новой серии осцил-
лографов приведены в таблице 1. Видно, что 
все приборы двухканальные и рассчитаны 
на умеренную полосу частот до 150 МГц. 
Приборы с буквой A в названии четырехка-
нальные и могут работать на более высокой 
частоте.

Габариты (ШВГ) — 324,6157,8129,2 мм 
для моделей «A» и 303154133 мм для моде-

Agilent Technologies — компания с мировым именем, которая выпускает 
продукцию широкого применения. Она была образована в 1999 году, от-
делившись от Hewlett-Packard. Сегодня Agilent Technologies имеет пред-
ставительства и производственные площадки в более чем 100 странах 
мира. ее общий штат насчитывает более 40 000 сотрудников. Компания 
поставляет свою продукцию в 110 стран мира. Номенклатура оборудо-
вания под маркой Agilent включает в себя более тысячи наименований. 
Основные потребители — это инженеры, исследователи, ученые и специ-
алисты в самых различных направлениях современной науки и индустрии.

Измерительные приборы  
Agilent Technologies 
для бюджетных рабочих мест

Таблица 1. Основные параметры осциллографов  
Agilent 1000B
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4 2 20KDSO1014A 100

DSO1024A 200

Рис. 1. Типичная лаборатория с приборами Agilent

Рис. 2. Двухканальные бюджетные осциллографы серии 1000B
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лей «B». Масса осциллографов — 3,03 кг (нет-
то) и 4,87 кг (брутто) для моделей «A» и 2,4 кг 
(нетто), 3,87 кг брутто для моделей «B». 
На рис. 3 показан внешний вид одного из ос-
циллографов DSO1162B с подключенным 
к нему стандартным пробником.

Эти осциллографы имеют широкий 
спектр измерительных возможностей, кото-
рые в данном классе осциллографов на рын-
ке практически не встречаются. Несмотря 
на свою небольшую цену, приборы обеспе-
чивают уверенный захват и отображение сиг-
налов, в том числе одновременно обзорной 
осциллограммы и ее выделенного участка 
(действие «лупы времени», рис. 4). Они осна-
щены ярким LCD-дисплеем с четким изобра-
жением и широким углом обзора. Глубина 
памяти новых осциллографов составляет 
до 16 квыб./канал, тогда как у осциллографов 
такого класса корпорации Tekronix она рав-
на 2,5 квыб./канал, что в шесть раз меньше. 
Частота дискретизации 1 Гвыб./с обеспечива-
ет детализацию сигналов.

Осциллографы серии 1000B могут вы-
полнять 23 вида автоматических измере-
ний, а также имеют встроенный частотомер. 
Результаты автоматических измерений мож-
но вывести в виде таблицы (рис. 5).

Для уменьшения влияния шумов можно 
использовать ограничение полосы иссле-
дуемых частот. Для этого в осциллографы 
встроен фильтр нижних частот. О его эффек-
тивности позволяют судить осциллограммы, 
представленные на рис. 6. Еще более эффек-

тивным может быть усреднение большого 
количества осциллограмм, но эта операция 
снижает скорость их вывода.

В осциллографах предусмотрен ряд мате-
матических операций по обработке сигна-
лов. Особо следует отметить операцию бы-
строго преобразования Фурье (БПФ). Она 
позволяет строить частотный спектр сигна-
лов, которые являются функцией времени. 
Осциллограмму исходного сигнала и его 
спектр можно наблюдать одновременно 
на экране дисплея (рис. 7).

Для обеспечения более комфортной и про-
изводительной работы новые осциллографы 
серии DSO1000B имеют:
•	 встроенную справочную систему;

•	 графический интерфейс пользователя, на-
кладки на переднюю панель и руководство 
пользователя на 11 языках;

•	 руководство по выполнению лаборатор-
ных работ для студентов и набор слайдов 
для преподавателя;

•	 интерфейс USB для подключения модулей 
флэш-памяти и внешних устройств, на-
пример компьютера или принтера.
В осциллографах серии DSO1000B, выпу-

скаемых для России и стран СНГ, пользова-
тельский интерфейс и передняя панель руси-
фицированы. USB-порты позволяют сохра-
нять результаты измерений во флэш-памяти 
и подключить осциллограф к персонально-
му компьютеру. Поставляемый бесплатный 
комплект программного обеспечения для 
преподавателей поможет в обучении базо-
вым навыкам работы с осциллографом.

Осциллографы серии 1000B подходят для 
учебных заведений и курсов повышения 
квалификации персонала, где бюджет на за-
купку оборудования ограничен. Инженеры 
и радиолюбители также смогут воспользо-
ваться этими приборами для укомплектова-
ния рабочих мест на своих малых предпри-
ятиях и личных целей.

В стандартную комплектацию моделей се-
рии 1000B входит возможность тестирования 
по маске (тесты типа «годен/не годен»), что 
позволяет даже новичкам выполнять точное 
тестирование параметров сигналов. Маска 
задается геометрической фигурой или сдви-
гом опорной осциллограммы (рис. 8). В но-
вых осциллографах предусмотрен режим 
последовательного захвата кадров, таким об-

Рис. 3. Осциллограф DSO1162B  
с пробником аналоговых каналов

Рис. 4. Одновременное наблюдение обзорной 
осциллограммы и ее выделенного участка

Рис. 5. Одновременное наблюдение осциллограммы 
и таблицы результатов автоматических измерений

Рис. 6. Наблюдение осциллограммы зашумленного 
сигнала и ее вид после очистки фильтром полосы 
пропускания

Рис. 7. Наблюдение сигнала с перескоком частоты  
и его спектра, полученного операцией БПФ

Рис. 8. Контроль вхождения осциллограммы  
сложного сигнала в маску

Рис. 9. Четырехканальный осциллограф DS01024A
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разом, можно записывать и воспроизводить 
до 1000 кадров сигнала для идентификации 
глитчей и других аномалий сигналов.

Четырехканальные осциллографы серии 
DSO1000A (рис. 9) имеют расширенный 
частотный диапазон и большую память ос-
циллограмм. Они позволяют воспроизвести 
на экране дисплея все четыре осциллограм-
мы одновременно и различную служебную 
информацию (рис. 10).

Для переноски осциллографов серии 
DSO1000 поставляется мягкая сумка (рис. 11), 
защищающая приборы от ударов, дождя 
и снега. Выпускается также обширный набор 
активных и пассивных пробников.

Другие осциллографы Agilent 
умеренной стоимости

По мере усложнения функций рабочего 
места возникает задача его модернизации, 
например расширения верхней границы по-
лосы исследуемых частот. Agilent предлагает 
для этого приобрести старшие версии осцил-
лографов и других приборов, а также заранее 
предусмотренные опции их модернизации. 
Так, рабочая частота у приборов старших се-
рий может быть доведена до 70 ГГц.

Большие возможности имеет современная 
серия приборов 2000. Она подробно описа-
на в [2]. Еще более совершенные осцилло-
графы обычных и смешанных сигналов се-
рии DSOX3000A/MSOX3000A имеют поло-
су пропускания от 100 до 500 МГц (табл. 2) 

и скорость обновления экрана 1 млн сигна-
лов в секунду. Среди дополнительных воз-
можностей — 16 цифровых каналов (MSO), 
интегрированный генератор стандартных 
сигналов и аппаратная реализация декодиро-
вания сигналов последовательных шин I2C, 
SPI, RS232, UART, CAN, LIN, и I2S. Эти при-
боры имеют 8,5-дюймовый WVGA и очень 
высокую скорость обновления осцилло-
грамм — до 1 млн осциллограмм в секунду 
при глубокой памяти: 2 Мвыб. (опциональ-
но — до 4 Мвыб.).

Фактически эти осциллографы объединя-
ют пять приборов в одном:
•	 Один из лучших в своем классе осцилло-

графов.
•	 Встроенный 16-канальный логический 

анализатор (для моделей MSOX, опцио-
нально устанавливается на DSOX).

•	 Встроенный генератор сигналов 20 МГц 
(опция DSOX3WAVEGEN).

•	 Анализатор протоколов.
•	 Встроенный 3-разрядный цифровой  

вольтметр.
•	 5-разрядный частотомер (опция DSOXDVM).

Новейшая серия High-End 
осциллографов DSoX/MSoX40000

Из высококачественных осциллогра-
фов средней ценовой категории следу-
ет отметить новую серию InfiniiVision 
DSOX/MSOX4000 [3]. Благодаря запатенто-
ванной технологии MegaZoom IV удалось 
обеспечить самую высокую в отрасли ско-
рость обновления сигналов на экране — 
до 1 млн осциллограмм в секунду в режи-
ме сегментированной памяти. Кроме того, 
в этих осциллографах используется самый 
большой в отрасли емкостный сенсорный 
дисплей с диагональю 30 см (12 дюймов), 
а также инновационная функция «запуска 
касанием» (InfiniiScan Zone).

Основные параметры этих новейших 
осциллографов приведены в таблице 3. 
Приборы MSOX — это осциллографы сме-
шанных сигналов: они имеют дополнитель-
но 16-канальный вход для логических сиг-
налов и выполняют функции встроенного 
анализатора логических сигналов.

Внешний вид осциллографа MSOX4000 
представлен на рис. 12. Сразу же привле-
кает внимание 12,1-дюймовый экран дис-
плея с емкостным сенсорным управлени-
ем и небольшая в сравнении с ним панель 
управления.

Большой размер экрана и его высокое 
разрешение (800600 пикселей) позволяют 
наблюдать очень четкие осциллограммы 
аналоговых и цифровых сигналов, а также 
многочисленные элементы интерфейса, над-
писи и цифры (рис. 13).

Осциллографы InfiniiVision 4000 X были 
разработаны специально для работы с сен-
сорным дисплеем, поэтому инженеры име-
ют возможность просто и быстро выбирать 
объекты исследования. Так, например, функ-
ция InfiniiScan Zone позволяет существенно 
упростить запуск. Достаточно найти инте-
ресующий сигнал на экране осциллографа 
и начертить вокруг него рамку: если поль-
зователь может видеть нужный сигнал, он 
может осуществить по нему запуск.

Таблица 2. Параметры некоторых осциллографов 
MSO3000A

Примечание. Приборы DSO3000A  
имеют только аналоговые каналы.
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Таблица 3. Параметры осциллографов 
DSOX/MSOX4000 (приборы серии MSOX)

Модель
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Полоса (–3 дБ), МГц 200 350 500 1000 1500

Время нарастания, пс ≤1,75 ≤1 ≤700 ≤450 ≤30

Количество  
аналоговых каналов 2 4 2 4 2 4 4 4

Рис. 10. Наблюдение четырех осциллограмм  
на экране осциллографа DSO1024A

Рис. 11. Сумка для переноски осциллографов  
серии DSO1000

Рис. 12. Внешний вид осциллографа MSOX4000

Рис. 13. Осциллограммы аналоговых и цифровых 
сигналов на экране осциллографа серии MSOX4000
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Осциллографы серии MSOX4000 выпол-
няют функции пяти приборов. Это:
•	 собственно запоминающий 4-канальный 

осциллограф высокого класса;
•	 анализатор логики с 16 каналами;
•	 анализатор последовательных протоколов 

(шин);
•	 двухканальный генератор сигналов произ-

вольной формы;
•	 цифровой вольтметр (три цифры резуль-

тата).
Встроенный генератор стандартных и про-

извольных сигналов с удобной панелью 
управления на экране дисплея представлен 
на рис. 14. Генератор реализует прямой цифро-
вой синтез сигналов. Диапазон частот генера-
тора — от 0,1 Гц до 20 МГц (синус). Параметры 
импульсных сигналов приведены в datasheet 
на эти приборы. Осциллографы этой серии 
могут успешно заменить на рабочем столе 
несколько дорогих приборов, что оправдывает 
не очень малую цену моделей 4000 X.

Осциллограф имеет 35 видов автоматиче-
ских измерений, причем 10 из них можно вы-
водить одновременно. Таблицу с их резуль-
татами можно наблюдать вместе с осцилло-
граммами, к которым они относятся (рис. 15).

Приборы имеют обширные математи-
ческие возможности. Так, с сигналами двух 
аналоговых каналов традиционно возможны 
арифметические операции сложения, вычита-
ния, умножения и деления. С сигналами одно-
го канала возможны операции дифференци-
рования, интегрирования, вычисления Ax+B, 

квадрата и квадратного корня, экспоненты, 
а также логарифмирования, фильтрации, 
усреднения по многим сигналам и быстрого 
преобразования Фурье.

Традиционное БПФ существенно модифи-
цировано. Теперь оно позволяет получить 
не только спектр сигнала, но и его спектро-
грамму — спектр в координатах время-ча-
стота с представлением амплитуды цветом. 
Это роднит программный анализатор спек-
тра с векторным. Да и установки исходных 
параметров спектра стали подобны приме-
няемым в анализаторах спектра: средняя ча-
стота, полоса частот и частотное разрешение. 
Они устанавливаются независимо (рис. 16).

В осциллографах есть функция запомина-
ния осциллограмм прямо на экране дисплея. 
Это позволяет регистрировать сложные сиг-
налы (рис. 17) и глюки. Время запоминания 
(персистенции) может изменяться.

В последнее время осциллографы часто 
используются для тестирования различ-
ных последовательных шин. Такое тести-
рование предусмотрено и в осциллогра-
фах DSOX/MSOX4000 для шин MIL-STD 
1553 и ARINC 429, I2S, CAN/LIN, FlexRay, 
RS232/422/485/UART, I2C/SPI, а также впер-
вые для скоростной универсальной последо-
вательной шины USB 2.0 (рис. 18).

На рис. 19 показаны средства измерений 
в комплексе. Внизу справа видна небольшая 
панель вывода результатов измерений встро-
енным цифровым вольтметром осциллогра-
фа. По бокам показаны панели автоматиче-
ских измерений. Представлено также выделе-

ние части осциллограмм системой Mega Zoom 
осциллографа.

Генераторы сигналов  
компании Agilent

При испытании многих компонентов 
и устройств радиоэлектроники необходимы 
генераторы испытательных, измерительных 
и тестовых сигналов. Специалисты при-
знали, что наиболее широкие возможности 
в генерации сигналов, в том числе произ-
вольной (устанавливаемой пользователем 
или программным путем), имеют самосто-
ятельные генераторы с прямым цифровым 
синтезом сигналов (Direct Digital Synthesis, 
DDS) или функцией произвольной формы. 

Рис. 14. Панель установки параметров генератора 
сигналов произвольной формы

Рис. 15. Наблюдение осциллограмм и таблицы 
результатов автоматических измерений

Рис. 16. Наблюдение спектра и спектрограммы

Рис. 17. Наблюдение сложного видеосигнала 
с персистенцией

Рис. 18. Пример контроля последовательной шины 
USB 2.0

Рис. 19. Пример проведения комплексных измерений

Рис. 20. Генераторы Agilent 33500B  
(вид спереди и сзади)
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В наше время они заменяют генераторы си-
нусоидальных сигналов и стандартных форм 
сигналов (прямоугольных, треугольных, пи-
лообразных и др.).

В 2012 году компания Agilent представила 
новую серию бюджетных генераторов сигна-
лов серии 33500B (рис. 20), которые генери-
руют сигналы с частотой до 30 МГц по экс-
клюзивной технологии Trueform. Эта техно-
логия позволяет обеспечивать возможности 
генерации сигналов всего диапазона для про-
ведения самых взыскательных измерений, 
требуемых при проектировании электрон-
ных устройств.

Генераторы сигналов серии 33500B гаран-
тируют самое низкое дрожание и самый низ-
кий коэффициент нелинейных искажений 
в своем классе, что дает возможность генери-
ровать в точности те сигналы, которые нуж-
ны. Низкий уровень дрожания позволяет ин-
женерам устанавливать срезы более точно, 
что помогает снизить в электронных схемах 
ошибки тайминга. Коэффициент нелиней-
ных искажений менее 0,04% и негармониче-
ские всплески менее 75 дБн позволяют моде-
лям серии 33500B обеспечивать чистые сиг-
налы с очень малым уровнем шума, а значит, 
пользователи могут получить более точные 
результаты при испытании и тестировании 
аппаратуры.

Время нарастания и спада сигнала на уровне 
8,4 нс и низкое дрожание сигнала дают воз-
можность более точно установить точки 

срабатывания. На рис. 21 приведены сравни-
тельные результаты по основным параметрам 
генератора Agilent с технологией Trueform 
и типового генератора DDS.

Приборы серии 33500B предоставляют 
инженерам большие преимущества легкого 
обновления программного обеспечения для 
расширения возможностей прибора, когда 
необходимо увеличить ширину полосы про-
пускания, ввести по точкам сигналы произ-
вольной формы и увеличить память для хра-
нения сигналов (рис. 22).

Генераторы сигналов, построенные на ос-
нове технологии DDS, имеют хорошее ча-
стотное разрешение, удовлетворительные 
характеристики сигналов произвольной 
формы и низкую стоимость. Тем не менее, 
технология DDS имеет свои ограничения. 
При появлении жестких требований к сигна-
лам приходилось или обходиться теми харак-
теристиками, что есть, или тратить до 10 раз 
больше на генератор класса High-End с функ-
цией задания формы сигнала по точкам.

«Технология Trueform предлагает новую 
альтернативу, которая является совокупно-
стью лучших черт технологии DDS и тех-
нологии задания формы сигнала по точкам, 
предоставляя инженерам выгоды обеих 
технологий и без ограничений, присущих 
каждой из них, — сказал Гари Уитмен, ви-
це-президент и генеральный директор под-
разделения системных продуктов компании 
Agilent. — В технологии Trueform применена 

эксклюзивная техника цифрового сэмпли-
рования, которая обеспечивает несравнимые 
технические характеристики и такую же низ-
кую стоимость, как и у приборов с техноло-
гией DDS».

Спектр сигналов синусоидальной формы 
у новых генераторов (рис. 23) имеет мень-
ший уровень шумов и высших гармоник, чем 
спектр обычного генератора с технологией 
DDS. Это означает получение меньшего коэф-
фициента нелинейных искажений и меньший 
уровень шумов синусоидального сигнала.

При формировании сигналов различной 
формы особое значение имеет выбор раз-
рядности синтезируемого сигнала. Переход 
от 14-битовой разрядности (как у Tektronix 
AFG3000) к 16-битовой означает повышение 
разрядности в четыре раза, что заметно улуч-
шает качество формирования любых сигналов. 
Разрешение прибора в 16 бит дает возмож-
ность инженерам изменять сигнал на выходе 
с точностью до 1 мкВ. Это позволяет тестиро-
вать низковольтные цепи и устройства.

Экран дисплея генераторов 33500B круп-
ным планом отображает основные параме-
тры сигналов и стилистически их форму. 
На примере амплитудно-модулированного 
сигнала это показано на рис. 25.

В дополнение к сигналам, задаваемым 
по точкам, приборы серии 33500B имеют воз-
можности, которых, как правило, нет в других 
генераторах сигналов этого класса:
•	 суммирование и комбинирование сигналов;

Рис. 21. Сравнение параметров генератора Agilent с технологией Trueform и типового генератора DDS

Рис. 22. «Общение» генератора 33500B с различными программными внешними средствами

Рис. 23. Спектр генератора,  
использующего технологию Trueform
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•	 введение шумов с переменной полосой 
пропускания;

•	 выстраивание сигнала из набора сегментов;
•	 генерация шаблона псевдослучайной дво-

ичной последовательности;
•	 IQ player (опция).

С помощью IQ player можно производить 
настройку сигнала, включая усиление по ам-
плитуде, смещение канала и его рассинхро-
низацию.

Для выбора типа импульсного генератора, 
подходящего для заданного рабочего места, 
можно использовать диаграмму, показанную 
на рис. 26. Agilent выпускает также цифровые 
генераторы серии 33200 (рис. 27).

Цифровые настольные 
мультиметры серии U3400A

Agilent выпускает недорогие 4,5- и 5,5-раз-
рядные лабораторные цифровые мультиме-
тры для проведения надежных и качествен-
ных измерений (рис. 28).

Эти мультиметры обеспечивают:
•	 до 119 999 отсчетов;
•	 базовую погрешность от 0,012%;
•	 до 11 базовых измерений;
•	 до шести математических функций;
•	 выбор разрешения для разной скорости 

измерений.

Эти приборы оснащены двойным дисплеем 
высокой яркости и замком типа Kensington lock.

Для решения своих основных задач циф-
ровые мультиметры серии U3400A обладают 
всеми функциями, необходимыми для по-
вседневных измерений: измерения DC, AC 
и AC+DC напряжения и тока, сопротивления, 
частоты, испытание диодов, проверка нераз-
рывности электрических цепей. Есть также 
шесть встроенных математических функ-
ций: преобразование результатов измерения 
в дБм, определение минимального/макси-
мального значения, отношение и сравнение 
отсчетов, их удержание, процентное отноше-
ние отсчетов (только U3401A).

Эффективные измерения с двойным дис-
плеем и выбором разрешения можно прово-
дить с помощью U3402A: двойной дисплей 
позволяет видеть два измеряемых параметра 
одновременно, тем самым облегчая многие за-
дачи по измерению и поиску неисправностей.

При использовании U3402A доступны 
три скорости измерения: медленная, средняя 
и быстрая, что обеспечивает большую гиб-
кость измерительных возможностей, а имен-
но возможность выбора: быстрые измерения 
с невысоким разрешением или высокое раз-
решение при малой скорости измерений.

Благодаря замку типа Kensington lock, кото-
рым оснащены мультиметры серии U3400A, 
обеспечивается сохранность приборов.

Для подключения мультиметров и других 
приборов к измеряемому участку печатной 
платы с высокой плотностью монтажа могут 
потребоваться специальные приспособления 
(рис. 29). Их обычно приобретают отдельно.

Рис. 24. Разница между 14- и 16-битовой разрядностью сигналов

Рис. 25. Экран дисплея генераторов Agilent 33500B

Рис. 26. Диаграмма выбора типа генератора

Рис. 27. Внешний вид генератора Agilent 33200

Рис. 28. Внешний вид 5,5-разрядного мультиметра: а) Agilent U3402A; б) Agilent U34405A

Рис. 29. Пример подключения к печатной плате с высокой плотностью монтажа

а б
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Интерфейсы внешних устройств 
в приборах Agilent

Все цифровые приборы компании Agilent 
имеют интерфейсы для подключения к ним 
внешних устройств — компьютера, принте-
ра и т. д. Устаревший принтерный порт LPT 
в настоящее время применяется только как 
опция, а вот последовательный коммуника-
ционный порт COM (или RS-232) есть до сих 
пор, хотя многие его функции перешли к пор-
ту универсальной последовательной шины 
USB 2.0/USB 3.0. К нему подключаются мо-
дули флэш-памяти, внешние жесткие диски, 
принтеры и компьютеры с установленными 
на них программами для обработки сигналов, 
например Exel, MATLAB, LabView. Часто ис-
пользуется и порт локальной сети LAN. Он 
позволяет подключать прибор к локальной 
сети и к Интернету и использовать сетевые 
средства дистанционного управления.

Приборы для электротехники 
компании Agilent

Порой разработчики аппаратуры не уделя-
ют должного внимания подбору подходящих 
источников питания. И зря — некачествен-
ный источник питания с плохой стабилизаци-
ей выходного напряжения, большими пуль-
сациями и плохой динамикой может свести 
на нет точность создаваемого устройства и ис-
казить результаты измерения его параметров.

В рабочих местах общего назначения 
обычно используются линейные источни-
ки питания с ручным или программным 
управлением. Обширную номенклатуру та-
ких устройств выпускает компания Agilent 
Technologies. Из недорогих источников пита-
ния следует отметить серию E3600A (рис. 30) 

с максимальной выходной мощностью 
от 30 до 200 Вт при максимальном значении 
напряжения от 8 до 120 В и тока от 0,5 до 6 А.

Зачастую необходимо проводить электро-
технические измерения в тяжелых промыш-
ленных и полевых условиях. Для этого Agilent 
выпускает приборы (осциллографы, мульти-
метры, токовые клещи, измерители RLC и др.) 
в специальных защищенных от пыли и влаги 
корпусах. Они также защищают пользовате-
ля от удара электрическим током. Параметры 
этих специальных приборов можно найти 
на сайте компании [1] или в каталогах.

Заключение

Компания Agilent добилась впечатляющих 
успехов в разработке и серийном произ-
водстве современных цифровых приборов 
широкого применения — осциллографов, 
генераторов, мультиметров, источников пи-
тания и др. Именно такие приборы в первую 

очередь используются для оснащения рабо-
чих мест в науке, производстве и образова-
нии, в том числе в тех учреждениях, которые 
скудно финансируются из госбюджета. И это 
достигнуто при сохранении самого высокого 
качества приборов и при их высокой надеж-
ности в сочетании с простотой и удобством 
управления.    n
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Рис. 30. Приборы Agilent для работы в тяжелых производственных и полевых условиях

новости измерительная аппаратура

НПП «Родник» представляет новую модель источников-измерителей 
Keithley 2450. Эти приборы являются оптимальным средством измерения 
вольт-амперных характеристик и функционального тестирования современ-
ных электронных устройств, в том числе изделий микро- и наноэлектроники.

Модель 2450 объединяет в одном компактном корпусе функции преци-
зионных программируемых источников напряжения и тока, высокоточного 
6½-разрядного цифрового мультиметра, микроомметра, программируемой 
электронной нагрузки и контроллера триггерных линий.

Особенности модели Keithley 2450:
•	 Основная погрешность: 0,012%.
•	 Входной шум в широкой полосе, тип.: 2 мВ (СКЗ).
•	 Диапазон напряжения (измерение/воспроизведение):  

от 10/500 нВ до 200 В.
•	 Диапазон тока (измерение/воспроизведение): от 10/500 фА до 1 А.
•	 Диапазон сопротивления: от 1 мкОм до >200 МОм.
•	 Быстродействие: не менее 3000 измерений/с.

•	 Объем встроенной памяти:  
не менее 250 000 значений.

•	 Внешние интерфейсы:  
GPIB, USB, Ethernet (LXI).

•	 Полноцветный 5-дюймовый сенсорный графический экран со встроенной 
контекстной подсказкой.

•	 Простая и интуитивно понятная структура меню.
•	 Ускоренная процедура конфигурирования, набор готовых типовых кон-

фигураций.
•	 Функции измерения и воспроизведения напряжения, тока и сопротивления.
•	 Расширенные диапазоны тока и напряжения малых значений позволяют 

обойтись без применения дополнительных предусилителей.
•	 Непрерывный контроль и ограничение мощности в измеряемом устройстве.
•	 Представление зависимости в графическом виде на встроенном экране.
•	 Экспорт данных в табличные форматы для дальнейшего анализа.

www.rodnik.ru

Новое поколение источников-измерителей Keithley
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