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компоненты датчики

Светлана СыСОеВА

Введение

Метод измерения неизвестного электри‑
ческого сопротивления посредством моста 
Уитстона весьма популярен и положен в ос‑
нову различных технологий промышленных 
датчиков. Наиболее известны из них датчики 
механических деформаций, объединяющие 
датчики давления, веса или силы.

Датчики механических деформаций ши‑
роко применяются в промышленности.

Актуальным примером являются тензоме‑
трические измерения на основе металлических 
тензорезисторов, которые способны изменять 
свое сопротивление при изменении длины. 
Важнейшим современным применением тен‑
зодатчиков являются электронные весы, пере‑
считывающие посредством микроконтроллера 
предварительно оцифрованное напряжение 
с измерительной диагонали моста.

Популярная разновидность резистивных 
преобразователей — пьезорезисторы, про‑
являющие чувствительность электрического 
сопротивления к механическому напряже‑
нию вследствие пьезорезистивного эффекта 
в металле или полупроводниках. Этот тип 
преобразователей широко используется для 
измерения давления, веса, механического на‑
пряжения, упругой и неупругой деформа‑
ции — обычно с помощью моста Уитстона. 

Полупроводниковые пьезорезисторы чув‑
ствительны к малым механическим напря‑
жениям и весьма широко используются как 
датчики, чувствительные к небольшим дав‑
лениям или воздействиям.

Базовая архитектура выглядит так, как 
показано на рис. 1а. В пьезорезистивном 
датчике давления, например, на одной мо‑
нолитной стеклянной подложке распола‑
гается несколько полупроводниковых пье‑
зорезисторов, чувствительных к давлению, 
электрически соединенных в типовую из‑
мерительную схему, которой является мост 
Уитстона (рис. 1б). Питание моста осущест‑
вляется от входов +IN и –IN, +OUT и –OUT 
представляют собой сигнальные, или изме‑
рительные выходы моста.

Под действием приложенной механи‑
ческой нагрузки каждый полупроводник 
на подложке — резистивный чувствитель‑
ный элемент — изменяет свое сопротивле‑
ние, что регистрируется на сигнальных вы‑
ходах моста. На рис. 1б показана так назы‑
ваемая полномостовая схема, в которой все 
четыре резистора чувствительны к механи‑
ческой деформации.

На практике выполнение мостовых изме‑
рений в датчиках является далеко не таким 
простым, каким может показаться ассоцииру‑
емый с рис. 1б базовый измерительный прин‑

цип моста Уитстона (измерение неизвестного 
сопротивления при трех известных).

Мостовые измерительные методы в совре‑
менных датчиках требуют внимания к таким 
аспектам мостовых измерений, как баланси‑
ровка, калибровка и температурная компен‑
сация, вследствие чего мостовые схемы со‑
держат дополнительные резисторы и другие 
внешние компоненты вплоть до микрокон‑
троллеров, а алгоритмы измерений включа‑
ют более одного этапа.

Интеллектуальные датчики незаменимы 
в современной и будущей промышленной 
автоматизации и решают задачи не только 
оцифровки и цифровой обработки (пересчет 
данных в весах), но и коррекции первичных 
мостовых данных. Имеются в виду требования 
компенсации смещения, регулировки чувстви‑
тельности (усиления) вместе с температурной 
компенсацией. Пьезорезистивные интеллекту‑
альные датчики позволяют с высокой точно‑
стью не только измерять статическое распре‑
деление воздействия механических нагрузок 
по сенсорной поверхности, но и регистриро‑
вать их динамику (изменение во времени).

При этом современный рынок формиру‑
ет потребность одновременно как в высоко‑
точных (и более сложных), так и в миниа‑
тюрных, маломощных и высокоскоростных 
датчиках, обладающих высокими рабочими 

В статье рассказывается о передовой технологии PICOSTRAIN немецкой 
компании Acam Messelectronic GmbH, представляющей собой инноваци-
онный метод цифровых измерений в электронных весах с использовани-
ем специализированных микросхем. На основе технологии PICOSTRAIN 
Acam разработала ряд микросхем с так называемыми ВЦП (время-циф-
ровыми преобразователями), микропроцессорами и встроенными ал-
горитмами для подключения и обработки данных резисторных мостов. 
Запатентованные решения объединяют усовершенствования в плане ка-
либровки усиления и смещения, а теперь и автоматизированную темпе-
ратурную компенсацию.
Важнейшие преимущества технологии включают очень низкое потребле-
ние тока, высокую точность, широкий измерительный диапазон, что до-
полнено конкурентоспособной ценой. Особого внимания заслуживает 
новая микросхема Acam PS09 на основе технологии PICOSTRAIN со всеми 
вышеперечисленными преимуществами, представляющая собой одно-
кристальный датчик уровня «система на кристалле» (СнК).

Технология PICOSTRAIN 
компании Acam. 
Инновации, на которые  
работает время
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компонентыдатчики

характеристиками и предъявляющих мини‑
мальные требования при интеграции в кли‑
ентскую систему.

Всем этим объясняется появление на рын‑
ке ряда предложений специализированных 
микросхем, выполняющих весьма сложную 
обработку выходного сигнала мостовых дат‑
чиков. Выдающимся примером могут по‑
служить микросхемы на основе инноваци‑
онной технологии PICOSTRAIN компании 
Acam. В этой статье читателям предлагается 
общий обзор современных решений Acam 
для автоматизации на основе технологии 
PICOSTRAIN с пьезорезистивными датчи‑
ками, где сделан акцент на отличия и пре‑
имущества по сравнению с обычными элек‑
тронными схемами. Но для более наглядной 
демонстрации функций, отличий и преиму‑
ществ технологии PICOSTRAIN сначала рас‑
смотрим ряд важных вопросов, касающих‑
ся теории и практики применения моста 
Уитстона для промышленных измерений.

Общие вопросы применения  
моста Уитстона в датчиках

Мост Уитстона был изобретен в 1833 году 
С. Кристи, а впоследствии исследовался 
Чарльзом Уитстоном и был назван его име‑
нем. Базовый измерительный принцип ос‑
нован на том факте, что при четырех одина‑
ковых сопротивлениях в каждом плече или 
при равном соотношении сопротивлений 
плеч двух делителей напряжения, питаемых 
от того же источника (тока или напряжения), 
выход на измерительной диагонали моста 
будет равняться нулю. Такой мост является 
сбалансированным. Тогда при трех извест‑
ных сопротивлениях сбалансированного мо‑
ста можно определять четвертое неизвестное. 
При включении его в мост это сопротивле‑
ние вызовет разбаланс моста, и, добиваясь 
его балансировки подбором добавочного со‑
противления к резистору в смежном плече 
делителя напряжения, можно определить 
неизвестное сопротивление.

В датчиках практически используется тот 
факт, что при разбалансировке моста под 
влиянием внешнего воздействия по величине 
изменения электрического сопротивления 
моста можно определить величину внешнего 
воздействия. Например, при механической де‑
формации датчиков возникает механическое 
напряжение. Поэтому сенсорная часть таких 
мостовых датчиков в виде моста Уитстона 
должна включать либо одно чувствительное 
к механическому напряжению сопротивление 
(четвертьмостовая схема), либо два перемен‑
ных сопротивления (полумостовая схема), 
или все четыре (в полномостовой схеме) рези‑
стора чувствительны к механическому напря‑
жению (а в других типах датчиков — к ино‑
му виду воздействия, например магнитному 
полю или температуре).

Базовый вариант измерительного моста 
в современных датчиках фактически не при‑
меняется или встречается весьма редко. 
Промышленным стандартом для использо‑
вания моста Уитстона в датчиках физических 
величин стала полномостовая схема, которая 
обеспечивает в четыре раза более высокую 
чувствительность, чем в схеме с одним пе‑
ременным резистором, и нативную линей‑
ность. Полумостовая схема с двумя актив‑
ными резисторами обеспечивает удвоенную 
чувствительность и встречается часто. Также 
для некоторых типов датчиков допускается 
использование одиночных резисторов, де‑
лителей напряжения, одного или двух полу‑
мостов, но мостовым схемам традиционно 
отдается предпочтение.

Независимо от выбора типа мостовой 
схемы стандартным этапом измерения 
неизвестного сопротивления является пред‑
варительная балансировка, или обнуление 
моста, соответствующее нулевому сигналь‑
ному выходу на измерительной диагонали 
при взаимной компенсации сопротивлений 
двух параллельно подключенных полумо‑
стов, включая измеряемое сопротивление. 
Для этого сопротивление в диагонально 
противоположном плече второго верти‑

кального полумоста подгоняется до дости‑
жения нулевого выхода напряжения, и этот 
процесс может быть ручным (выполняется 
вручную) или автоматическим (выполняется 
сервоприводом и программой). Процесс ба‑
лансировки моста можно осуществлять при 
производстве датчика или непосредственно 
в рабочих условиях, во втором случае это га‑
рантирует максимальную адаптацию к ним.

Автоматический способ балансировки 
моста, несомненно, более интересен по срав‑
нению с ручным для применения в совре‑
менной промышленности ввиду общей тен‑
денции по автоматизации процессов и не за‑
висит от типа производимых измерений.

Автоматизированный метод дает более 
высокую производительность, скорость ра‑
боты — при высокой точности, также являю‑
щейся ключевым требованием современной 
промышленности.

Кроме автоматического способа баланси‑
ровки, интересно применение несбалансиро‑
ванных мостов, когда измеряемую величину 
определяют сразу по показаниям измери‑
тельного прибора без предварительной ба‑
лансировки. Но этот тип мостов менее точен 
даже теоретически, поэтому для данного ме‑
тода проблемы повышения точности только 
усугубляются.

Современные датчики и электроника до‑
пускают высокую точность (мгновенные 
измерения), но нуждаются в компенсации 
смещения, температурного дрейфа смеще‑
ния, регулировки чувствительности (ко‑
эффициента усиления) и температурного 
дрейфа. Подобные проблемы решаются по‑
средством калибровки, или установления 
зависимости между выходом и действи‑
тельным значением измеряемой величины 
и процесса подстройки показаний выходной 
величины. Для минимизации смещения, на‑
пример, используется подстройка смещения 
с помощью подстроечных резисторов или 
метод потенциометра. Можно также удалять 
смещение не аппаратными методами, а про‑
граммными.

Рис. 1. Типичные полупроводниковые пьезорезистивные датчики: а) базовая архитектура; б) мост Уитстона

а б
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Проблемы температурной компенса‑
ции также решаются добавлением внеш‑
них резисторов и датчика температуры. 
Сопротивление мостового датчика напряже‑
ния изменяется в соответствии с приложен‑
ным напряжением, но полупроводниковый 
материал также способен изменять свое со‑
противление под действием температуры. 
Поэтому производители датчиков механи‑
ческих напряжений компенсируют тепловое 
расширение материала, но удалить его пол‑
ностью невозможно, для этого используются 
схемотехнические средства. В частности, два 
резистора в полумостовой схеме позволяют 
уменьшить влияние температуры.

Отдельный вопрос — устранение влияния 
сопротивления проводов, которым в обыч‑
ных условиях можно пренебречь. Но эта 
проблема становится существенной как с по‑
вышением температуры, так и в удаленных 
измерениях. Для минимизации влияния про‑
водов применяется трехпроводная схема, 
а в удаленных схемах осуществляется компен‑
сация переменного сопротивления проводов 
не только по цепи выхода, но и питания.

Схемы питания, усиления, фильтрация 
(при работе в зашумленном окружении), ка‑
либровка чувствительности (калибровка шун‑
та) — следующие важные факторы, влияющие 
на обеспечение точности мостовых измерений. 
Но более подробно в рамках этой статьи мы 
говорить о них не будем. Вопросам усовершен‑
ствования мостовых измерений для практиче‑
ского использования в датчиках уделено много 
внимания в специальной литературе; теория 
и практика мостовых измерений хорошо про‑
работана. В настоящее время разработчикам 
доступен ряд специализированных микросхем, 
полностью отвечающих за подключение мо‑
ста и обработку сигнальных данных, включая 
балансировку, калибровку, температурную 
компенсацию и использование для коррекции, 
пересчета и индикации измеренных величин 
микроконтроллеров с АЦП и интеллектуаль‑
ных алгоритмов.

В настоящее время рыночные требования 
к датчикам еще более повышаются, в особен‑

ности — в плане точности, энергопотребле‑
ния, функциональной и системной интегра‑
ции вплоть до уровня SoC с минимальным 
числом внешних компонентов и полностью 
цифровым выходом.

Современным и инновационным пред‑
ложением в ответ на рыночный спрос в вы‑
сокотехнологичных решениях является 
технология PICOSTRAIN, разработанная 
компанией Acam. В основе этого решения — 
преобразование электрического сопротив‑
ления в код при использовании метода из‑
мерения отношений временных интерва‑
лов. Преобразователи на основе технологии 
PICOSTRAIN уже применяются для тензо‑
метрических датчиков, используемых в элек‑
тронных весах, и перспективны для приме‑
нения в пьезорезистивных датчиках.

По сравнению с существующими преобра‑
зователями для пьезорезистивных датчиков 
метод PICOSTRAIN обеспечивает ряд важ‑
ных преимуществ. Недавним достижением 
компании стало, в частности, то, что даже 
механика процесса температурной компенса‑
ции датчика может быть упрощена.

Инновационная технология 
PICOSTRAIN Acam.  
Принцип и преимущества

о компании
С момента основания в 1996 году компания 

Acam Messelectronic GmbH (Германия) зани‑
мается разработкой и производством реше‑
ний и концепций измерительной техники, 
основанных на измерениях временных интер‑
валов в пикосекундном диапазоне [1, 2].

Компания Acam разработала ряд цифро‑
вых CMOS‑преобразователей, основанных 
на технологии время‑цифровых преобра‑
зователей и адаптированных к измерениям 
скорости вращения, емкости и сопротивле‑
ния. Новые семейства получили наименова‑
ния PICOTURN, PICOSTRAIN и PICOCAP, 
которые отражают пикосекундный уровень 
разрешения и точности, достижимый по‑
средством этого измерительного принципа.

Кубок KARDUX, которым была награжде‑
на Acam за создание микросхемы PS02, члена 
семейства PICOSTRAIN, показывает особую 
значимость инновационных технологий 
и продуктов компании. Преимущества PS02, 
включая очень низкое энергопотребление, 
высокую точность и широкий измеритель‑
ный диапазон, дополняются конкурентным 
ценообразованием.

Важнейшей стратегией компании являет‑
ся широкое внедрение своих оригинальных 
цифровых измерительных методов как более 
эффективных по сравнению с традиционны‑
ми аналоговыми методами. Измерительный 
метод PICOSTRAIN — уникальное иннова‑
ционное предложение от Acam для мостовых 
датчиков, заслуживающее особого внимания.

Технология PiCostraiN
Принцип измерения PICOSTRAIN демон‑

стрирует новый подход к измерениям по‑
средством датчиков механических деформа‑
ций. В отличие от обычной конфигурации 
моста Уитстона, в которой изменение сопро‑
тивления переводится в изменение напряже‑
ния, с помощью метода PICOSTRAIN можно 
проводить высокоточные измерения интер‑
валов времени. Для этого резисторы датчи‑
ков соединяются с конденсатором, образуя 
при этом фильтр низких частот.

Микросхемы PICOSTRAIN не включают 
каких‑либо аналоговых компонентов и по‑
зволяют обойтись без них, это полностью 
цифровые схемы.

Измерение электрического сопротивления 
осуществляется посредством измерения вре‑
мени разряда конденсатора (рис. 2).

Вначале конденсатор заряжается до уров‑
ня напряжения питания, а затем разряжается 
при протекании тока через резисторы мо‑
стового датчика. Время разряда до установ‑
ленного уровня триггера измеряется с очень 
высокой точностью при помощи ВЦП. 
Типовое время разряда находится в диапа‑
зоне 100 мкс. Типичное разрешение одного 
измерения модулем ВЦП составляет 20 пс. 
При использовании метода не нужен полный 

Рис. 2. Измерительный принцип ВЦП в основе технологии PICOSTRAIN: а) временная диаграмма; б) схема подключения ВЦП к мостовому датчику

а б
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мост, достаточно полумоста. Полумост полу‑
чает питание напрямую от схемы. Поэтому 
нет необходимости в организации отдель‑
ного электропитания тензодатчика, и опор‑
ное напряжение здесь также не требуется. 
Вследствие импульсного характера изме‑
рений метод PICOSTRAIN позволяет легко 
контролировать ток всей системы и значи‑
тельно снижать его потребление по сравне‑
нию с традиционными системами с АЦП.

Процесс измерения повторяется в опреде‑
ленном порядке очередности с обоими рези‑
сторами полумоста, при этом используют‑
ся одни и те же конденсатор и компаратор. 
Вычисление соотношения результатов по‑
зволяет исключать из результата абсолютные 
значения и температурную зависимость кон‑
денсатора и компаратора. Дополнительные 
запатентованные схемы и алгоритмы ком‑
пенсируют ошибки, и в частности, влияние 
внутреннего сопротивления драйверов вы‑
хода (Rdson) и времени задержки компарато‑
ра. Результат отличается высокой точностью 
и стабильностью практически без ошибок 
усиления. В одно измерение входят восемь 
циклов заряда‑разряда, что позволяет ре‑
шить задачу компенсации.

Запатентованные методы, которые ис‑
пользуются при подключении резисторных 
мостов и обработке данных, открывают путь 
к уровням точности, сравнимым с точно‑
стью 24‑битных АЦП. В отношении регули‑
ровки дрейфов смещения, усиления метод 
PICOSTRAIN также выигрывает по сравне‑
нию с применением традиционных АЦП. 
Продукты PICOSTRAIN предназначены для 
измерения сопротивлений датчиков механи‑
ческих напряжений. Но самым выдающим‑
ся свойством PICOSTRAIN разработчики 
считают очень низкое потребление мощ‑
ности всей измерительной системы сенсо‑
ры‑преобразователь‑система. Потребление 
тока микросхем серии PICOSTRAIN — по‑
рядка мкА. Поэтому измерения с приборами 
PICOSTRAIN перспективны для автономных 
беспроводных устройств для долговремен‑
ной передачи данных с надежным питанием 
от простых батареек малого размера или сол‑
нечных батарей.

Используя технологию TDC, Acam заявила 
о создании нового стандарта в дизайне и тех‑
нологии мостовых датчиков со следующими 
преимуществами:
•	 Отсутствие необходимости в разработке 

цепи питания датчиков.
•	 Отсутствие необходимости в полномо‑

стовой схеме, достаточно двух резисторов 
в полумостовой конфигурации.

•	 Снижение тока потребления чувствитель‑
ных элементов и общего системного по‑
требления до нескольких мкА.

•	 Легкая температурная компенсация.
•	 Отсутствие опорного напряжения.
•	 Гибкость в отношении частоты обновле‑

ния, точности и потребления тока.
•	 Широкий температурный диапазон.

Технологию PICOSTRAIN можно приме‑
нять в следующих устройствах:
•	 Датчики механических деформаций.
•	 Датчики силы.
•	 Датчики давления.
•	 Ключи с регулируемым крутящим мо‑

ментом.
•	 Цифровые датчики нагрузки.
•	 Весы для взвешивания тела человека 

(солнечные и батарейные).
•	 Кухонные весы  

(солнечные и батарейные).
•	 Торговые весы.

Продуктовая линия 
серии PICOSTRAIN

На данный момент серия PICOSTRAIN 
объединяет три кристалла — PS09, PS081 
и PS021, первые два — PS09 и PS081 — пред‑
ставляют собой решения, рекомендованные 
для новых разработок. Основные параметры 
и отличия этих микросхем представлены 
в таблице.

Микросхема Acam PS09 представляет со‑
бой наиболее интересное предложение на ос‑
нове технологии PICOSTRAIN. PS09 — это 
интегрированная схема, демонстрирующая 
следующий шаг компании Acam в направ‑
лении более высокой функциональной и си‑
стемной интеграции.

Ps09 — компактная СнК,  
отличающаяся ультранизким 
потреблением мощности  
и высоким разрешением

Микросхема Acam PS09 на основе техно‑
логии PICOSTRAIN выпускается по КМОП‑
процессу 0,18 мкм и представляет собой 
полноценную систему на кристалле с преоб‑
разователем аналоговых сигналов, микро‑
процессором и энергонезависимой памя‑
тью. Напряжение питания микросхемы — 
от 2,1 до 3,6 В. Микросхема предназначена 
для применения в области цифровых датчи‑
ков механических деформаций.

Примеры типовых конфигураций на ос‑
нове PS09:
•	 5 кГц, 0,02% пик‑пик,  

5000 делений или 12,3 бит, 2,1 мА;
•	 2 кГц, 0,01% пик‑пик,  

10 000 делений или 13,2 бит, 1,25 мА;
•	 10 кГц, 0,0004% пик‑пик,  

250 000 делений или 17,8 бит, 1,25 мА.
PS09 использует преимущества цифрово‑

го измерительного принципа PICOSTRAIN 
и обеспечивает компактный и недорогой ди‑
зайн датчиков типа strain gauges с нескольки‑
ми внешними компонентами. Микросхема 
PS09 рекомендована к использованию в си‑
стемах с интерфейсами SPI, IIC или UART. 
Примером таких систем являются цифровые 
датчики нагрузки Digital Load Cell (DLC), ин‑

Таблица. Основные технические характеристики кристаллов PICOSTRAIN

Характеристика PS09 PS081

RMS шум, нВ (при 5 Гц, SINC3-фильтр) 19 11,5

Частота измерений < 10 кГц < 1000 Гц

Напряжение питания, В 2,1–3,6

Температурная компенсация Да Нет

Датчик температуры Встроенный Внешний

Интерфейс SPI/I2C SPI

Цифровой сигнальный процессор (DSP)

24-битный микроконтроллер
RAM (160×24 бит)
ROM (3К×8 бит)

EEPROM (128×8 бит)
OTP (8К×8 бит)

24-битный микроконтроллер
RAM (128×24 бит)
ROM (3К×8 бит)

EEPROM (2К×8 бит)

Драйвер LCD (ЖК) дисплея Внешний Встроенный/внешний

Выводы входов/выходов (IO)
24 резистивных IO

4 емкостных IO
8 цифровых GPIO UART GPIO

Максимум 21

Корпус QFN40 QFN56

Применение
Цифровые тензодатчики

Индикаторы давления
Солнечные весы для тела или кухонные весы

Солнечные весы для тела или кухонные весы
Почтовые и упаковочные весы

Торговые весы
Калиброванные весы

Рис. 3. Преимущество PS09 PICOSTRAIN над стандартными решениями мостовых датчиков с АЦП —  
минимум внешних резисторов, возможность подключения только одного полумоста
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тегрирующие электронику в сенсорной части и обеспечивающие 
такие преимущества, как компактный дизайн, стойкость к электро‑
магнитным помехам, температурная компенсация и др.

PS09, как и другие представители семейства PICOSTRAIN, поддер‑
живают подключение не только мостовых, но и полумостовых датчи‑
ков без потерь в качестве разрешения. На рис. 3 показано, насколько 
цифровой датчик нагрузки на основе PS09 и полумоста может стать 
проще, чем стандартная конфигурация мостового датчика с АЦП.

Другим уникальным признаком этого решения является способ‑
ность прямого подсоединения до четырех емкостных клавиш, уве‑
личивающих потребление тока всего на 1 мкА. Это открывает новые 
перспективы системной интеграции датчиков механических дефор‑
маций в устройствах, питаемых от батарей или солнечной энергии, 
например кухонных весах.

PS09 существенно отличается от других представителей серии 
PICOSTRAIN еще и тем, что обеспечивает удобную температурную 
компенсацию без дополнительных внешних компенсирующих рези‑
сторов — как для мостов, так и для полумостов.

Температурная компенсация Ps09
Современные датчики и электроника часто не ограничены практи‑

чески по мгновенной точности, но нуждаются в компенсации смеще‑
ния, температурного дрейфа смещения и дрейфа чувствительности 
(коэффициента усиления). Для минимизации смещения использу‑
ются подстроечные резисторы и компенсация коэффициента усиле‑
ния с помощью, например, «метода источника тока», как показано 
на рис. 4.

При использовании этого простого метода компенсации мост 
Уитстона питается от источника тока, а различные резисторы ис‑
пользуются для компенсации. С помощью низкоомных резисторов 
в нижней части моста компенсируется исходное смещение. Однако 
резисторы моста имеют положительный ТКС (температурный ко‑
эффициент сопротивления), что вызывает увеличение напряжения 
моста с ростом температуры. Чтобы скорректировать это влияние 
на коэффициент передачи, используется резистор RTS, шунтирую‑
щий увеличение тока возбуждения при повышении температуры 
(вместе с увеличением напряжения моста, вызванного увеличением 
его сопротивления). Собственно чувствительность имеет отрица‑
тельный коэффициент зависимости от температуры, поэтому оба 
механизма дрейфа в некоторой мере компенсируют друг друга. 
Аналогичным образом резистор RTZ противодействует изменению 
смещения от температуры. Эти механизмы компенсации взаимодей‑
ствуют между собой, что приводит к тому, что процедура калибров‑
ки становится сложной и ограниченной по точности, а реализация 
электронной компенсации практически невозможна.

Именно в этой ситуации дает преимущества температурная ком‑
пенсация согласно методу PICOSTRAIN, алгоритм которого, встро‑
енный в кристалл, дает возможность автоматической и высокопре‑
цизионной компенсации.

Встроенный в микросхему датчик с ТКС примерно 2500 ppm/K ис‑
пользуется для построения компенсационного алгоритма в комбинации 
с удаленным постоянным резистором с низкой температурной зависи‑
мостью: TKC такого резистора — около 100 ppm/K.

Этот компенсационный метод не ограничен резисторами и по‑
этому может быть настроен на достижение оптимальной производи‑
тельности. При этом внешние резисторы, такие как RTS, RTZ, и источ‑
ник тока исключаются из схемы настройки. Вместо этого два параме‑
тра (один для чувствительности, один для смещения) используются 
для подстройки по температурному дрейфу.

Таким образом, компенсационная схема с использованием про‑
дуктов PICOSTRAIN принципиально упрощается и выглядит таким 
образом, как показано на рис. 5.

Все в этой схеме значительно упрощено. За исключением одного 
постоянного резистора, не требуется ничего: не нужны резистор для 
установки нуля, шунт RTS, стабилизирующий смещение резистор RTZ. 
Вместо использования источника тока для питания моста датчик (в на‑
шем случае мост Уитстона) напрямую подключается к чипу и питается 
от него же.

Температурная компенсация для продукции PICOSTRAIN работает 
так хорошо, что пьезорезистивные или другие типы датчиков механи‑
ческих деформаций могут быть настроены на низкие уровни дрейфа 
чувствительности и смещения. Учитывая, что датчик имеет небольшую 
собственную нелинейность, можно достичь дрейфа смещения ниже 
3 ppm/K, а дрейфа усиления — ниже 10 ppm/K.

Приведенная на рис. 6 принципиальная электрическая схема де‑
монстрирует, насколько мало количество компонентов, необходи‑
мых для изготовления цифрового пьезорезистивного датчика на ос‑
нове микросхем PS09. За более полной конструкторской и схемо‑
технической информацией рекомендуем обратиться к листу данных 
PS09, размещенному в Интернете на странице [3].

Подведем итоги. Основные преимущества технологии PICOSTRAIN, 
демонстрируемые микросхемой PS09:
•	 Высокая скорость измерений: до 10 кГц с полумостом и до 5 кГц 

в схеме полного моста.
•	 Высокая точность: до 20,3 бит RMS с 20 мВ/В датчиком при 10 Гц.
•	 Низкий ток потребления: от 1 до 3 мА на полной скорости (в за‑

висимости от конфигурации) и меньше чем 10 мкА на низкой ско‑
рости при среднем разрешении. (Спецификация указана с учетом 
собственного потребления датчика.)

•	 Не требуется настройка датчика на нулевое смещение, работа осу‑
ществляется при любом смещении.

•	 Удобная температурная коррекция усиления и смещения с запрограм‑
мированным в чип алгоритмом: не требуются резисторы подстройки.
Новые сенсорные продукты с применением технологии 

PICOSTRAIN могут быть изготовлены не только с выдающимися тех‑

Рис. 4. Типичная компенсационная схема мостовых датчиков: компенсации смещения, 
температурных дрейфов смещения и чувствительности

Рис. 5. Компенсационная схема, рекомендованная для мостовых датчиков 
с использованием продуктов PICOSTRAIN
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ническими характеристиками, но и в крат‑
чайший срок. Для поддержки разработчиков 
компания Acam предлагает оценочный ком‑
плект на основе PS09 (рис. 7).

Заключение

Пьезорезистивные датчики широко ис‑
пользуются в промышленном оборудо‑
вании, например в датчиках давления. 
Традиционные электронные схемы обычно 
не могут существенно упростить производ‑
ство и калибровку датчиков. Технология 
PICOSTRAIN компании Acam принци‑
пиально упрощает конструкцию датчика 
и процесс калибровки путем внедрения ав‑
томатической температурной компенсации, 
что в конечном итоге снижает стоимость 
продукции и повышает ее качество. Вместе 
с другими достоинствами микросхем PS09, 
такими как высокая скорость измерений при 
высокой точности, низкое потребление тока, 
технология PICOSTRAIN позволяет суще‑
ственно повысить качество резистивных дат‑
чиков. Дополнительное встраивание в чип 
микропроцессора позволило разработчикам 
представить компактную однокристальную 
конструкцию с полностью откалиброванным 
цифровым выходом.

Несмотря на наличие других предложений 
мостовых сигналообработчиков от других 
широко известных и ведущих компаний 
(Analog Devices, ZMD), найдется не так уж 
много специализированных микросхем дат‑
чиков механических деформаций, способ‑
ных конкурировать по уровню интеграции 
и характеристик с кристаллами Acam.

Внимание к коммерческим предложениям 
от Acam как минимум повышает возмож‑
ности выбора для разработчиков мостовых 
датчиков, в чем могут сыграть роль не только 

объективные факторы, но и индивидуаль‑
ные клиентские предпочтения. Объективная 
оценка как раз позволяет рекомендовать сен‑
сорные решения Acam PICOSTRAIN как уни‑
кальное и полноценное системное решение 
для обеспечения высокого качества измере‑
ний, открывающее новые возможности для 
создания новых высокоточных, высокоинте‑
грированных, миниатюрных, маломощных 
и высокоскоростных датчиков.

Преобразователи TDC уже показали свои 
преимущества при подключении к ним ем‑

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема цифрового пьезорезистивного датчика на основе микросхемы Acam PS09

Рис. 7. Оценочный комплект на основе микросхемы ACAM PS09
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костных датчиков, особенно в сегменте слож‑
ных емкостных MEMS‑датчиков. Но на дан‑
ный момент крупные производители, за ис‑
ключением Acam, еще не взяли технологию 
ВЦП за основу и совершенно не занимались 
ее продвижением для рыночного сегмента 
мостовых датчиков механических деформа‑
ций, где ключевым так и остался метод пре‑
образования посредством АЦП.

Предложат ли широко известные рыноч‑
ные лидеры свои конкурентоспособные аль‑
тернативы для мостовых датчиков, или но‑
вая продукция Acam позволит ей уйти в от‑
рыв, покажет ближайшее будущее.

Специалисты компании Acam считают, 
что время работает в пользу технологии 
ВЦП. Рынок сформировал спрос на миниа‑
тюрные схемы с более высокими уровнями 
интеграции, интегрированные интеллекту‑
альные решения и умные датчики, мини‑
мальное потребление тока, гибкость и воз‑
можность быстро создавать новые продукты 
на основе альтернативных технологических 
процессов. Все эти возможности предостав‑
ляет технология ВЦП, рыночная доля ко‑
торых, несомненно, увеличится, и пока что 
уникальные предложения компании Acam. n

Литература
1. www.acam.de

2. www.acam-e.ru

3. www.acam.de/products/picostrain

новости события

Компании TDK-Lambda приглашает по-
сетить серию семинаров о своей продукции 
«Современные источники питания».

Семинары пройдут в рамках выставки 
«Силовая Электроника» 26–28 ноября 2013 г. 
на стенде компании TDK-Lambda D01:
•	 11:00–11:30 — Развитие программируемых 

источников питания и новые применения.
•	 12:30–13:00 — Новые источники питания как 

ответ на задачи промышленности.

•	 14:00–14:30 — Источники питания для жест-
ких условий эксплуатации.
Кроме того, специалисты TDK-Lambda про-

ведут персональные консультации и ответят 
на вопросы посетителей.

Участники получат материалы семинаров 
и сувениры компании. Для участия необходи-
мо заранее обратиться к сотруднику у стенда 
и забронировать место.

www.tdk-lambda.ru

Серия семинаров TDK-Lambda 
«Современные источники питания»

27 ноября в Москве в «Крокус Экспо» в рам-
ках 10-й Международной выставки «Силовая 
Электроника 2013» пройдет 4-й ежегодный се-
минар «Источники питания для светодиодной 
техники. Экономические и технические вопросы».

На семинаре будут рассмотрены вопросы 
применения и выбора компонентной базы LED-
драйверов, стандартов, технических регламен-
тов, оценки рынка и перспективы его развития.

Модератором семинара выступит Генераль-
ный директор Некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и систем на их 
основе — Долин Евгений Владимирович.

К участию приглашаются руководители 
компаний и специалисты электронной и све-
тотехнической отраслей, инженеры проектно-

монтажных организаций, инженеры-энергети-
ки, инженеры-разработчики и производители 
полупроводниковых источников света и све-
тильников, научные сотрудники, поставщики 
источников питания и комплектующих для них.

Организаторы семинара — ООО «ПРИМ-
ЭКСПО», ITE Group plc.

Информационные партнеры — журна-
лы «Полу-проводниковая светотехника» 
и «Современная светотехника», порталы 
Svetozone.ru и LIGHTRUSSIA.ru.

Участие в семинаре для слушателей бес-
платное.

Пройти обязательную предварительную 
регистрацию можно на сайте: http://power.
primexpo.ru/ru/events/387

Семинар по LED-драйверам в Москве
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Владимир ГУРеВИч,  
к. т. н.

Помимо обычных и хорошо извест‑
ных применений герконовых реле, 
в последнее время их часто исполь‑

зуют также в качестве чувствительных эле‑
ментов тока и напряжения в устройствах, 
предназначенных для повышения устой‑
чивости микропроцессорных реле защи‑
ты к преднамеренным дистанционным де‑
структивным воздействиям [1, 2]. К таким 
воздействиям относятся кибератаки [3, 
4], направленное ультраширокополосное 
радиоизлучение высокой интенсивности 
и мощный электромагнитный импульс [5]. 
В упомянутых выше устройствах [1, 2] дат‑
чики тока и напряжения на герконах должны 
срабатывать при возникновении аварийного 
или близкого к аварийному режимов работы 
объектов электроэнергетики, защищаемых 
микропроцессорными реле.

Поэтому герконовые реле должны иметь 
функцию регулирования порога сраба‑
тывания. Однако ни одно из выпускаемых 
промышленностью герконовых реле такой 
возможностью не обладает, что потребо‑
вало разработки новой конструкции этих 
устройств.

Рассмотрим наиболее приемлемые для 
указанного применения конструктивные 
схемы герконовых реле с регулируемым по‑
рогом срабатывания (рис. 1).

Наиболее простой вариант — конструк‑
тивная схема, приведенная на рис. 1а, с со‑
осным расположением геркона и катуш‑
ки управления и поступательным пере‑
мещением геркона вдоль оси катушки. 
Максимальной чувствительностью реле 
обладает, когда межконтактный зазор гер‑
кона располагается в центре катушки. При 
смещении этого зазора относительно центра 
катушки чувствительность геркона к току, 
протекающему по катушке, снижается. 
Однако практическая реализация этой кон‑

структивной схемы оказалась не очень про‑
стой (рис. 2).

Для перемещения геркона потребовалось 
изготовить узел, аналогичный червячному 
редуктору, в котором вращение вокруг своей 
оси ручки 1 с резьбой внутри приводит к пе‑
ремещению винта с наружной резьбой, рас‑
положенного на конце детали 2, с запрессо‑
ванным в ней герконом. Помимо сложности, 
недостатком конструкции является большая 
длина (L) реле, превышающая тройную дли‑
ну колбы геркона. Еще одним минусом кон‑
струкции является выход геркона из зоны 
эффективного магнитного экранирова‑
ния при выдвижении геркона из катушки. 
Электрическая прочность изоляции между 
катушкой и герконом в этой конструкции 
не превышает 1 кВ.

Более простой с точки зрения реализации 
является конструктивная схема, представлен‑
ная на рис. 1б. В реле, построенном по этой 
конструктивной схеме, внутри катушки нахо‑
дится ферромагнитный сердечник с полюса‑
ми, а геркон расположен на внешней стороне 
катушки, и его ось параллельна оси катушки.

Конструктивная реализация реле, выпол‑
ненного по этой схеме, менее сложна, чем 
предыдущего (рис. 3).

В положении, показанном на рис. 3, чув‑
ствительность реле максимальна. Загрубление 
реле осуществляется путем поворота геркона 
таким образом, чтобы между продольными 
осями катушки и геркона образовался угол. 
Минимальная чувствительность реле обеспе‑
чивается при угле в 90° между упомянутыми 
осями.

Герконовые реле — широко распространенные в технике компоненты, 
которые выпускают многие компании. Такие преимущества герконов, как 
герметичность, длительный срок службы, высокое быстродействие, спе-
циальная газовая среда или вакуум, в которых находятся контакт-детали, 
отсутствие необходимости в регулировке и зачистке контактов, высокий 
уровень гальванической развязки между входом (катушкой управления) 
и выходом (герконом), четкий и стабильный порог срабатывания, делают их 
незаменимыми в целом ряде систем автоматики и измерительной техники.

Герконовые реле 
с регулируемым порогом 
срабатывания

Рис. 1. Конструктивные схемы герконовых реле с регулируемым порогом срабатывания: 
а) с соосным перемещением геркона внутри катушки; 
б) с поворотом оси геркона относительно оси катушки и внешним расположением геркона; 
в) с эксцентричным перемещением геркона и магнитного шунта: 

1 — геркон; 2 — катушка с обмоткой; 3 — ферромагнитный сердечник;  
4 — ферромагнитная экранирующая пластина (магнитный шунт)

а б в
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В этой конструкции регулирование порога 
срабатывания осуществляется путем пово‑
рота в пределах от 0° до 90° корпуса 10 с по‑
мощью выходящего наружу конца капсулы 
с герконом и последующей фиксацией его 
положения гайкой‑фиксатором 8. Крепление 
реле к внешней панели можно осуществить 
с помощью гайки 6 (как показано на рис. 3) 
или выступающего фланца с отверстиями 
и обычных винтов. Реле этого типа имеет кор‑
пус цилиндрической формы большого диа‑
метра (превышающего длину колбы геркона). 
Высота корпуса эквивалентна примерно трой‑
ной длине геркона. Электрическая прочность 

изоляции между герконом и катушкой в реле 
этой конструкции значительно превышает 
уровень предыдущего реле и может достигать 
десятков киловольт. Достаточно указать, что 
такая конструкция была реализована автором 
для напряжения до 70 кВ (при соответствую‑
щей толщине и длине изоляционного корпуса 
и выборе подходящего изоляционного мате‑
риала для его изготовления).

Наиболее компактным является реле с ре‑
гулируемым порогом срабатывания, реализо‑
ванное по конструктивной схеме, показанной 
на рис. 1в. В этом реле геркон и магнитный 
шунт, расположенные напротив друг друга, 

установлены эксцентрично внутри пово‑
ротной ампулы (рис. 4). В положении мак‑
симальной чувствительности геркон должен 
быть максимально приближен к полюсам сер‑
дечника обмотки управления, а магнитный 
шунт — максимально удален. При повороте 
ампулы геркон удаляется от полюсов сердеч‑
ника, а его место занимает магнитный шунт, 
ослабляющий магнитный поток в области 
геркона. Применение этого магнитного шун‑
та позволило увеличить диапазон регулирова‑
ния порога срабатывания геркона при малом 
диаметре поворотной ампулы, то есть умень‑
шить размеры реле. После настройки реле 
на выбранный ток срабатывания положение 
ампулы фиксируется с помощью винта 4. Это 
реле также обладает высокой электрической 
прочностью изоляции между герконом и ка‑
тушкой управления, особенно при использо‑
вании проводов в высоковольтной изоляции 
в качестве выводов катушки и геркона.

Можно создать и дифференциальное реле, 
реагирующее на разность значений тока или 
напряжения, подведенных к двум разным 
входам этого реле (рис. 5), которое также бу‑
дет иметь регулируемый порог срабатывания.

Конструктивная схема этого реле, по сути, 
является разновидностью схемы на рис. 1в. 
Ее отличие — две катушки, расположенные 
в одной плоскости, с противоположных сто‑
рон поворотной ампулы с герконом и маг‑
нитным шунтом.

В этой конструкции при повороте лимба 
изменяется взаимное расположение геркона 1 
и магнитного шунта 6 относительно полюсов 
сердечников 4 и 5 катушек управления. В про‑
цессе поворота лимба геркон удаляется от од‑
ной катушки и приближается к другой, в ре‑
зультате чего изменяется степень влияния этих 
катушек (то есть входных сигналов) на геркон. 
Если полярность включения катушек выбрать 
противоположной, то в среднем нейтральном 
положении поворотного изолятора 10 напря‑
женность магнитного поля в области геркона 
будет близка к нулю. При повороте изолятора 
с герконом влияние одной катушки на геркон 
будет возрастать, а другой — ослабевать.

Рис. 2. Герконовое реле с регулируемым порогом срабатывания с аксиальным расположением геркона и катушки и с соосным перемещением геркона: 
1 — вращающаяся ручка настройки; 2 — пластмассовая перемещающаяся деталь с запрессованным в нее герконом; 3 — указатель положения геркона; 
4 — ферромагнитный экран; 5 — катушка с обмоткой; 6 — геркон; 7 — шкала; 8 — выводы обмотки; 9 — выводы геркона

Рис. 3. Реле с регулируемым порогом срабатывания с герконом, расположенным вне катушки,  
продольная ось которого образует угол с продольной осью катушки: 
1 — пластмассовая капсула грибообразной формы с гнездом для геркона; 
2 — заливочный эпоксидный компаунд полости корпуса с катушкой; 3 — катушка; 4 — ферромагнитный сердечник; 
5 — геркон; 6 — гайка; 7 — заливочный эпоксидный компаунд поворотного корпуса с герконом; 
8 — гайка-фиксатор поворотного корпуса; 9 — выводы геркона; 10 — поворотный корпус геркона
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Конструкция этого реле обеспечивает высокий уровень гальва‑
нической развязки между входами и выходом за счет наличия вы‑
соковольтного изолятора 9. Если отливать этот изолятор заодно 
с корпусом из высококачественной пластмассы, а после сборки реле 
использовать заливку качественным эпоксидным компаундом под 
вакуумом, то можно достичь электрической прочности изоляции 
и этой конструкции в десятки киловольт.

Для совместной работы с микропроцессорными реле защиты (как 
об этом говорится в начале статьи) изоляция в десятки киловольт яв‑

ляется, разумеется, излишней. Но изоляция в 5–10 кВ импульсного 
напряжения не помешает, когда нужно создать устройство защиты 
от воздействия мощного электромагнитного импульса, характеризую‑
щегося, как известно, высоким наведенным напряжением. В конструк‑
циях по схемам на рис. 1б–в такой уровень изоляции реализуется без 
всяких проблем, поскольку эти конструкции изначально были разра‑
ботаны именно для работы при высоком напряжении [6].

Эти конструкции были проверены на практике и показали отличные 
характеристики и как реле максимального напряжения, и как реле мак‑
симального тока. Однако в некоторых практических случаях, напри‑
мер, когда речь идет об их применении в устройствах защиты микро‑

Рис. 4. Конструкция компактного реле с регулируемым порогом срабатывания, 
выполненного по схеме с эксцентричным перемещением геркона: 
1 — выступающая часть поворотного корпуса-ампулы; 2 — крепежные фланцы;  
3 — ферромагнитный сердечник; 4 — винт-фиксатор; 5 — катушка с обмоткой;  
6 — выводы катушки; 7 — полюса сердечника; 8 — винты крепления полюсов;  
9 — геркон; 10 — изоляционные проставки; 11 — магнитный шунт

Рис. 5. Дифференциальное герконовое реле с регулируемым порогом срабатывания: 
1 — геркон; 2 и 3 — катушки с обмотками управления;  
4 и 5 — плоские ферромагнитные сердечники П-образной формы;  
6 — магнитный шунт; 7 — лимб настройки реле; 8 — фиксатор лимба;  
9 — неподвижный изолятор; 10 — поворотная часть изолятора;  
11 — ампула с герконом и магнитным шунтом; 12 — заливочный эпоксидный компаунд; 
13 — пластмассовый корпус реле прямоугольной формы;  
14 и 15 — выводы обмоток управления; 16 — выводы геркона
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процессорных реле, реализующих функцию 
дистанционной защиты, может потребовать‑
ся реле минимального напряжения.

Для реализации функции реле минималь‑
ного напряжения непосредственно на гер‑
коне должна быть размещена дополнитель‑
ная обмотка L1 с небольшим числом витков. 
В схеме L1 подключают к стабилизирован‑
ному источнику напряжения 5 В, а изолиро‑
ванную от геркона рабочую обмотку L2 — 
через диодный выпрямитель VD2 и сглажи‑
вающий конденсатор C1 пленочного типа 
(рис. 6), обладающие очень большими запа‑
сами по напряжению к стандартному транс‑
форматору напряжения. (Входное напряже‑
ние со стандартного трансформатора напря‑
жения, применяемого в электроэнергетике, 
обычно не превышает 100 В.)

Обмотки L1 и L2 включены встречно, так, 
что суммарное магнитное поле в области гер‑
кона близко к нулю в нормальном рабочем 
режиме. При значительном снижении вход‑
ного напряжения (на которое одновременно 
с увеличением тока обычно реагирует дистан‑
ционная защита линий электропередачи) маг‑
нитное поле обмотки L2 ослабевает, а магнит‑

ное поле, создаваемое обмоткой L1, остается 
неизменным. Результирующее магнитное 
поле в области геркона возрастает, и он сраба‑
тывает. Конструкция самого герконового реле 
может быть любой (из рассмотренных выше).

В устройстве могут быть использованы 
диоды типа BY 2000 (Diotec Semiconductor) 
на напряжение 2000 В и ток 3 А (импульсный 
ток 80 А) в корпусе типа DO‑201 (диаметр — 
4,5 мм, длина — 7,5 мм). Конденсатор — 
типа MKP1T041007H00 (WIMA) на 1 мкФ, 
1600 В, имеющий размеры 2445,541,5 мм. 
Эти элементы размещены на печатной плате 
устройства вне корпуса реле. Использование 
таких высоковольтных элементов при срав‑
нительно низком напряжении, поступаю‑
щем на схему после делителя на резисторах 
R2–R3 (15–20 В), необходимо для обеспече‑
ния высокой стойкости устройства к перена‑
пряжениям, генерируемым мощным элек‑
тромагнитным импульсом.

Во всех описанных реле рекомендуется 
применять миниатюрные вакуумные герко‑
ны, выдерживающие испытательное напря‑
жение не менее 1 кВ и имеющие собственное 
время срабатывания около 1 мс (таблица).

Изоляционные элементы конструкции 
всех рассмотренных типов реле должны 
быть выполнены из литьевого термопла‑
стика ULTEM‑1000 (Polyetherimide, PEI). Это 
полупрозрачный материал янтарного цве‑
та, обладающий совокупностью механиче‑
ских, температурных (–55…+170 °C) и элек‑
трических (33 кВ/мм, tgδ = 0,0012) свойств, 
а также малой водопоглощаемостью (0,25% 
за 24 ч), высокой стойкостью к излучению 
различных типов и хорошей адгезией к эпок‑
сидным компаундам. А в качестве заливоч‑
ного эпоксидного компаунда — STYCAST 
2651‑40 (Emerson & Cumming). Это двух‑
компонентный компаунд черного цвета, 
обладающий хорошими диэлектрически‑
ми свойствами (18 кВ/мм, tgδ = 0,02) и ма‑
лой водопоглощаемостью (0,1% за 24 ч). 
Он может работать при температуре  
–75…+175 °C и отличается очень низкой 
вязкостью в жидком состоянии и хорошей 
адгезией к металлам и пластикам. STYCAST 
2651‑40 имеет близкий к ULTEM‑1000 ко‑
эффициент линейного расширения, что 
немаловажно при работе реле в широком ин‑
тервале температур. В качестве отвердителя 
следует применять CATALYST‑11.

Необходимо иметь в виду, что заливать 
геркон непосредственно эпоксидным компа‑
ундом нельзя. Геркон нужно предварительно 
покрыть слоем демпфирующего материала, 
компенсирующего механические напряже‑
ния, возникающие в процессе отверждения 
эпоксидного компаунда.

Рассмотренные технические решения мо‑
гут послужить практической основой при 
подготовке производства реле тока и напря‑
жения с регулируемым порогом срабаты‑
вания для устройств, предназначенных для 
повышения устойчивости микропроцессор‑
ных реле защиты к преднамеренным дис‑
танционным деструктивным воздействиям, 
а также для других применений, в которых 
необходимы герконовые реле с регулируе‑
мым порогом срабатывания.   n
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Таблица. Основные параметры быстродействующих вакуумных высоковольтных герконов некоторых типов

Параметры MRA5650G KSK-1A75 HYR2016 HYR1559 MARR-5 KSK-1A85

Тип контакта NO
Коммутируемое напряжение, В 1000

Коммутируемый ток, А 1 0,5 1 0,5 0,5 1
Коммутируемая мощность, Вт 100 10 25 10 10 100

Пробивное напряжение, В 1500 1500 2500 1500 2000 4000
Время замыкания, мс 0,6 0,5 0,8 0,4 0,75 1

Время размыкания, мс 0,05 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1
Размеры (диаметр/длина), мм 2,75/21 2,3/14,2 2,6/21 2,3/14,2 2,66/19,7 2,75/21

Чувствительность, ампер-витков 20–60 15–40 15–70 15–50 17–38 20–60

Рис. 6. Герконовое реле минимального напряжения
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новости

Уважаемый Рубен Викторович!
Руководить людьми и предприятием — непростая задача. Талант, душев-

ность и понимание проблем коллег и отечественной радиоэлектроники в ва-
шем лице удачно сочетаются с профессионализмом и стратегическим воспри-
ятием реалий российской экономики. Коллектив редакции присоединяется 
к поздравлениям с Вашим 50-летием. Мы надеемся, что и в следующие 50 лет 
наше сотрудничество с компанией ООО «УниверсалПрибор» и ее талантли-
вым руководителем будет столь же приятным и продуктивным.

Редакция журнала «Компонеты и технологии»

Уважаемый Рубен Викторович,  
примите наши самые искренние поздравления.
50 лет — это удачный момент, чтобы подвести итоги динамичного, содер-

жательного и активно прожитого жизненного этапа.
За те 18 лет, в течение которых Вы возглавляете ООО «УниверсалПрибор», 

компания стала примером успешного и динамичного развития бизнеса, 
вдумчивой социальной и экономической политики. Благодаря Вашей неис-
сякаемой созидательной энергии и работоспособности стало возможным 
существование ряда успешно действующих производств, выстроена широкая 
международная партнерская сеть, сотни радиоэлектронных производств 
России оснащены новейшими образцами электронного оборудования.

Все мы знаем Вас как человека незаурядных способностей и трудолюбия, 
обладающего несомненной харизмой, чья помощь и поддержка незаменимы 
для работающих с Вами людей. Вы прекрасный организатор и руководитель, 
достойно и на высоком профессиональном уровне делающий свою работу, 
во многом новатор, яркий, неординарный и талантливый человек, деятельная 
и творческая личность.

Вам всего 50, и впереди еще много вершин, которых мы желаем Вам с бле-
ском достичь. Пусть все задуманное воплотится в жизнь. Долгих Вам лет актив-
ной и плодотворной деятельности, счастья, благополучия и удачи Вашей семье.

С уважением,  
коллектив компании ООО «УниверсалПрибор»

20.10.2013

Поздравляем  
Рубена Викторовича Оганяна 
с 50-летием!
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Шарль ПОПУЛеР (Charles POPuLAIRE)

Введение

Расширение полосы частот с 3 до 6 ГГц вызывает вопросы каса‑
тельно возможности адекватных испытаний соединителей. В этой 
статье показано, что калибровочный набор с волновым сопротивле‑
нием 75 Ом и номинальной полосой частот до 3 ГГц можно использо‑
вать для измерения КСВН в полосе частот до 6 ГГц.

Представленные на рынке 75‑омные калибровочные наборы име‑
ют номинальную полосу частот до 3 ГГц — это наибольшая часто‑
та, использовавшаяся ранее для целей вещания. Вместе с тем такие 
калибровочные наборы зачастую работоспособны на более высокой 
частоте. Мы намерены показать, что калибровочный набор Radiall 
с волновым сопротивлением 75 Ом дает надежные результаты в по‑
лосе частот до 6 ГГц.

В нашем методе сравниваются два эталона с низким КСВН и ма‑
лыми потерями на отражение (коаксиальные линии с воздушным 
диэлектриком) в полосе частот 0–6 ГГц:
•	 С помощью калибровочного набора с волновым сопротивлением 

50 Ом (при номинальной полосе частот до 18 ГГц) был измерен 
КСВН 50‑Ом эталона.

•	 С помощью калибровочного набора с волновым сопротивлением 
75 Ом (при номинальной полосе частот до 3 ГГц) был измерен 
КСВН 75‑Ом эталона.
Сравнив КСВН двух эталонов, мы продемонстрируем пригодность 

калибровочного набора с волновым сопротивлением 75 Ом для из‑
мерения в полосе частот до 6 ГГц.

В заключение с помощью 75‑Ом калибровочного набора будут 
сняты характеристики интерфейса BNC для HDTV с истинным вол‑
новым сопротивлением 75 Ом в полосе частот до 6 ГГц. В таблице 
приведены значения КСВН соединителя BNC для HDTV.

Калибровочные измерения в динамическом режиме 
с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом

Первые два калибровочных измерения были выполнены в полосе 
частот 0–6 ГГц с помощью двух коммерческих калибровочных ком‑
плектов для радиоизмерений в динамическом режиме:
•	 Набор с волновым сопротивлением 50 Ом и номинальной полосой 

частот до 18 ГГц.

С введением в обиход видеосигналов высокой четкости, требующих пере-
дачи данных на скорости до 1,485 Гбит/с (1080i) и 2,97 Гбит/с (1080p), 
возникла потребность в соединителях BNC нового поколения, способных 
работать на значительно более высокой частоте по сравнению со стандарт-
ными соединителями этого типа. В соответствии со строгими стандартами 
индустрии телевещания высокой четкости (HDTV) новые 75-Ом соедини-
тели BNC Radiall имеют истинное волновое сопротивление 75 Ом, низкий 
КСВН и малые потери на отражение в полосе частот 0–6 ГГц.

Высококачественный  
интерфейс BNC 75 Ом для HDTV: 
измерение КСВН и потерь 
на отражение в полосе частот до 6 ГГц

Таблица. КСВН интерфейса и соединителей BNC для HDTV компании Radiall

Конфигурация  
соединителя

КСВН

От 0 Гц до1,5 ГГц 1,5–3 ГГц 3–6 ГГц

Прямые кабельные соединители типа «штекер» и «гнездо» 1,05 1,12 1,25

Рис. 1. Результаты калибровочных измерений в динамическом режиме
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•	 Набор с волновым сопротивлением 75 Ом и номинальной полосой 
частот до 3 ГГц.
Уровень ниже –50 дБ в полосе 0–3 ГГц и –40 дБ в полосе 3–6 ГГц 

в динамическом режиме приемлем для снятия электрических харак‑
теристик в нашем случае (в зависимости от технических характери‑
стик). Результаты приведены на рис. 1.

Результаты калибровочных измерений в динамическом режиме при 
волновом сопротивлении 50 и 75 Ом близки, и в обоих случаях потери 
на отражение оказываются ниже –45 дБ, а КСВН — ниже 1,01 во всей 
полосе частот от 0 до 6 ГГц. При измерении коэффициента применялась 
высокоуровневая поправка, обусловленная наличием соединительного 
компонента между портом VNA и калибровочной пластиной.

Измерение параметров 75-Ом согласованной 
нагрузки с помощью калибровочного набора 
с волновым сопротивлением 75 Ом

Чтобы убедиться в том, что калибровка, выполненная с использо‑
ванием калибровочного набора с волновым сопротивлением 75 Ом, 
пригодна для измерений в полосе частот до 6 ГГц, с помощью того же 
набора были измерены параметры 75‑Ом согласованной нагрузки. 
На рис. 2 показаны результаты измерения потерь на отражение и КСВН 
для согласованной нагрузки.

КСВН согласованной нагрузки оказывается ниже 1,1 в полосе ча‑
стот от 0 до 6 ГГц. Измеренное значение соответствует номинальным 
характеристикам исследуемой согласованной нагрузки в этой полосе 
частот.

Измерение параметров коаксиальных линий 
с воздушным диэлектриком  
с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом

Используя калибровочные наборы с волновым сопротивлением 
50 и 75 Ом, нам удалось сравнить электрические характеристики 
двух эталонных коаксиальных линий с воздушным диэлектриком 
(50 и 75 Ом) (рис. 3) в полосе частот до 6 ГГц. В результате была под‑
тверждена работоспособность 75‑Ом калибровочного набора в по‑
лосе частот до 6 ГГц.

Измерение параметров двух линий проводилось с использова‑
нием калибровочных наборов, имеющих волновое сопротивление 
50 и 75 Ом. Учитывая разницу в геометрических параметрах 50‑ 
и 75‑Ом линий, а также разброс результатов измерений, КСВН ли‑

Рис. 2. Измерение параметров 75-Ом согласованной нагрузки  
с помощью калибровочного набора с волновым сопротивлением 75 Ом

Рис. 3. Коаксиальные линии с воздушным диэлектриком  
с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом

Рис. 4. Результаты измерения КСВН коаксиальных линий  
с воздушным диэлектриком с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом  
с помощью 50- и 75-омного калибровочного набора

Рис. 5. Результаты измерения сдвига фазы коаксиальных линий  
с воздушным диэлектриком с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом  
с помощью 50- и 75-омного калибровочного набора
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ний с воздушным диэлектриком оказывается ниже 1,1, как показано 
на рис. 4. И мы можем заключить, что измеренные значения КСВН 
сравнимы. Две исследуемые линии имеют КСВН ниже 1,1 в полосе 
частот до 6 ГГц.

Обратите внимание на то, что КСВН двух линий очень близки 
в рассматриваемой полосе частот. Что не менее важно, свыше 99,8% 
энергии проходит через разъем, а отражается всего 0,2%.

Чтобы продемонстрировать, что калибровка при 75 Ом дает ту же 
самую калибровочную плоскость, что и при 50 Ом, на рис. 5 показаны 
результаты измерения сдвига фазы при 50 и 75 Ом. Можно видеть, 
что максимальная разность фаз между двумя воздушными линиями 
не превышает 2° на частоте 6 ГГц. При использовании обоих калибро‑
вочных наборов измерения проводились с одинаковой фазой.

По итогам нашего сравнения КСВН и сдвига фазы двух линий 
можно сделать вывод, что калибровочный набор с волновым сопро‑
тивлением 75 Ом так же пригоден для измерений, как и калибровоч‑
ный набор с волновым сопротивлением 50 Ом.

Измерение параметров прямых соединителей  
типа «штекер» и «гнездо»

При измерениях на рефлектометре временной области мы не можем 
изолировать два соединителя BNC для HDTV, показанные на рис. 6.

На рис. 7 видно, что КСВН во всей полосе частот составляет менее 
1,06, что обеспечивает достаточный запас при передаче HDTV‑сигнала.

Заключение

В этой статье мы показали, как проверить пригодность калибровоч‑
ного набора для использования в полосе частот, превышающей номи‑
нальную. Основная мысль заключалась в том, чтобы проверить харак‑
теристики этого калибровочного набора путем оценки электрических 
характеристик известных эталонов, измеренных с его помощью.

Результаты выполненных измерений подтверждают, что наш ком‑
мерческий калибровочный комплект с волновым сопротивлением 
75 Ом пригоден для снятия характеристик СВЧ‑компонентов в полосе 
частот до 6 ГГц. Хотя этот набор можно использовать для испытаний, 
полученные результаты будут справедливы для худшего случая: харак‑
теристики испытуемого изделия будут выше измеренных значений. n

Рис. 6. Измерение параметров соединителя BNC для HDTV  
с помощью рефлектометра временной области

Рис. 7. Измерение КСВН соединителя BNC для HDTV
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Игорь ТВеРДОВ

Помехи во входных и выходных це‑
пях модулей питания создаются 
в основном силовыми ключами 

и диодами. Периодическая последователь‑
ность импульсов, вырабатываемая ключом, 
может быть представлена в виде суммы 
бесконечного ряда синусоидальных колеба‑
ний, кратных частоте следования импуль‑
сов. Высокочастотные составляющие этого 
ряда, имеющие достаточную энергию, бу‑
дут определять радиопомехи по входным 
и выходным цепям модуля. Эквивалентная 
схема модуля как источника радиопомех 
(рис. 1) включает генератор с ЭДС — Е, 
внутреннее сопротивление Zi и сопротив‑
ление Zн, подключенное к его зажимам сети 
и играющее роль нагрузки. Чтобы умень‑
шить напряжение радиопомех на нагрузке, 
необходимо или увеличивать сопротивле‑
ние Zi, или уменьшить сопротивление Zн. 
Наиболее часто используют и то и другое.

Помехи, созданные источником, попадают 
непосредственно в отходящие от него прово‑
да, а через распределенную емкость — в со‑
седние провода и распространяются по ним 
на значительные расстояния, мешая приему 
радиосигналов. Поэтому основная задача 
подавления заключается в противодействии 
распространению радиопомех по проводам.

Имеются два пути распространения помех: 
симметричный и несимметричный (рис. 2).

Так как ток симметричной помехи Iпс цир‑
кулирует только по проводам, устранить по‑
мехи от него значительно проще (достаточно 
конденсатора между проводами), чем от токов 
несимметричной помехи Iпн1 и Iпн2, распро‑
страняющихся одновременно по обоим про‑
водам, а затем и по земле. Такие пути трудно 
поддаются учету, к тому же на антенны радио‑
приемников воздействуют электромагнитные 
помехи, образующиеся между помехонесу‑
щими проводами и землей, то есть за счет 

распространения несимметричных токов 
радиопомех. По этой причине нормирование 
радиопомех осуществляется по несимметрич‑
ному пути, и необходимо в первую очередь 
подавлять несимметричные помехи.

На практике это осуществляется включе‑
нием фильтров в провода, отходящие от ис‑
точников помех. ФРП обычно выполняются 
по индуктивно‑емкостным Г‑образным схе‑
мам. Для выбора и расчета ФРП необходимо 
знать уровень помех, создаваемый модулем, 
генератором помех, допустимый уровень по‑
мех в линии, а также внутреннее сопротив‑
ление модуля Zi и сети Zн (рис. 1). Первый 
параметр измерить просто, второй регла‑
ментируется нормами, а два последних мо‑
гут быть измерены, что затруднительно, или 
рассчитаны, что практически невозможно.

Можно исключить определение сопро‑
тивлений Zi и Zн, если провести измерения 
и установить, что сопротивление генератора 

В последние годы блоки питания (БП) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), 
как правило, строятся на основе высокочастотных импульсных модулей. 
БП на модулях имеют высокий КПД, малые габариты и массу, но, в то же 
время, являются источником радиопомех, уровень которых превышает до-
пустимые значения норм. чтобы уменьшить помехи, на входе и выходе БП 
размещают серийные фильтры радиопомех [1, 2], или предприятия — разра-
ботчики РЭА сами изготавливают фильтры необходимой конструкции. Для та-
ких фильтров предприятие «АЛеКСАНДеР ЭЛеКТРИК источники электропи-
тания» (АЭИЭП) выпускает унифицированные дроссели 170 типономиналов, 
которые могут работать в широком диапазоне тока и напряжения [5]. В статье 
показывается, как выбрать фильтр радиопомех (ФРП) на таких дросселях, 
а также даны рекомендации по типономиналам конденсаторов.

Выбор и расчет фильтров 
радиопомех на основе  
унифицированных дросселей 
предприятия АЭИЭП

Рис. 1. Эквивалентная схема источника радиопомех Рис. 2. Пути распространения помех по проводам: Iпс — ток помехи симметричной, Iпн — ток помехи несимметричной
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помех (модуля) высокоомное. Для этого необ‑
ходимо измерить напряжение радиопомех 
во входных и выходных цепях в диапазоне ча‑
стот 0,15–30 МГц. Затем, подключив на входе 
и выходе модуля конденсаторы (например,  
К10‑47), обладающие минимальным значе‑
нием полного сопротивления в диапазоне ча‑
стот 0,15–0,5 МГц, где уровни помех особен‑
но велики, измерить величину напряжения 
радиопомех в проводах входных и выходных 
цепей на частоте 0,15 МГц. Включение конден‑
саторов проводится по несимметричной схе‑
ме между каждым помехонесущим проводом 
и корпусом модуля.

Испытания показали, что при таком из‑
мерении напряжения радиопомех во вход‑
ных и выходных цепях заметно снижаются, 
следовательно, модуль имеет высокое вну‑
треннее сопротивление, и со стороны модуля 
фильтр должен начинаться с емкости.

Так как сопротивление Zi велико, а сопро‑
тивление Zн для большинства питающих се‑
тей мало, то в широко известной формуле 
для коэффициента фильтрации Г‑образного 
фильтра:

где значения Zн и Zi сокращаются, коэффи‑
циент Кф определяется сопротивлением ин‑
дуктивности ZL и емкости ZC фильтра.

С учетом изложенного разработаны схе‑
мы входных и выходных фильтров на ос‑

нове унифицированных дросселей серий ДФ, 
ДФК, ДФП и ДФПК предприятия АЭИЭП.

Дроссели ДФ и ДФП выполнены в бес‑
корпусном, а ДФК и ДФПК — в корпусном 
исполнении (рис. 3) по двух‑ и трехобмо‑
точной (только ДФ) электрическим схемам. 
Они рассчитаны на ток до 20 А и напряжение 
до 350 В и в составе LC‑фильтров подавляют 
несимметричные помехи в диапазоне частот 
0,15–100 МГц.

ДФ(К) предназначены для двухпроводных 
сетей и по принципу работы представляют 
собой компенсированные по току нагрузки 
дроссели.

Дроссели серии ДФП(К) используются 
в основном для создания фильтров радио‑
помех в однопроводных бортсетях и за счет 
сердечников с распределенным зазором до‑
пускают подмагничивание проходными то‑
ками до 20 А.

Более подробно дроссели рассмотрены 
в [3, 5, 6]. Отметим только, что дроссели раз‑
работаны для эксплуатации в особо жестких 
условиях, предназначены для применения 
в системах электропитания аппарату‑
ры, соответствующей ГОСТ РВ 20.39.301 – 
ГОСТ РВ 20.39.309, и включены в перечень 
МОП 44 001.12‑2012.

Дроссели ДФ(К) устанавливаются согласно 
схемам, приведенным на рис. 4.

Во входном фильтре подавление помех, рас‑
пространяющихся по несимметричному пути, 
осуществляется дросселем L1 и конденсатора‑
ми C2 и C3. Симметричная помеха подавляется 

входными конденсаторами Свх. В выходном 
фильтре подавление несимметричных помех 
осуществляется дросселем L2, симметрич‑
ных — выходными конденсаторами Свых.

Выбрать дроссели L1 и L2 для фильтров 
просто. Для наиболее массовой продукции 
предприятия — модулей МДМ — обозначе‑
ние модулей и дросселей практически совпа‑
дает. Например, модуль мощностью 7,5 Вт 
с выходным напряжением 27 В обозначает‑
ся как МДМ7,5‑В, дроссель фильтрации для 
этого модуля — ДФ7,5‑В и т. д. (табл. 1).

Для модулей остальных серий АЭИЭП 
и модулей других фирм дроссели выбирают 
по току, напряжению и индуктивности, в со‑
ответствии с таблицей 2.

Дроссели ДФП(К) в однопроводную борт‑
сеть устанавливают по схеме, приведенной 
на рис. 5. Подходящие модели выбирают 
из таблиц 1 и 2.

Расчет фильтра для выбранного дросселя 
с индуктивностью L включает в себя следу‑
ющее:
1. Определяется требуемое ослабление напря‑

жения радиопомех (Ктр):

Ктр = Uп.изм/Uп.доп,           (1)

 где Uп.изм — измеренная величина напря‑
жения радиопомех, создаваемая модулем 
на частоте f = 0,15 МГц; Uп.доп — допуска‑
емое напряжение радиопомех. Наиболее 
часто их выбирают в соответствии с гра‑
фиком 2 норм по ГОСТ 30426‑96.

Таблица 1. Пример выбора дросселей фильтрации  
для установки с модулями МДМ

Тип модуля
Тип дросселя фильтрации

входного выходного

МДМ7,5-1В03М ДФ(ДФК)7,5-2В/0,6; 
ДФП(ДФПК)7,5-2/0,8

ДФ(ДФК)7,5-2Р/1,5; 
ДФП(ДФПК)7,5-2/1,5

МДМ7,5-2Д1515М ДФ(ДФК)7,5-2Д/0,3; 
ДФП(ДФПК)7,5-2/0,4

ДФ(ДФК)7,5-3Р/0,8; 
ДФП(ДФПК)7,5-2/0,2

МДМ15-1А05М ДФ(ДФК)15-2А/2,0; 
ДФП(ДФПК)15-2/3,0

ДФ(ДФК)15-2Р/3,0; 
ДФП(ДФПК)15-2/3,0

МДМ30-2В1515М ДФ(ДФК)30-2В/2,5; 
ДФП(ДФПК)30-2/3,0

ДФ(ДФК)30-3Р/1,5; 
ДФП(ДФПК)30-2/0,8

МДМ30-1М05М ДФ(ДФК)30-2М/0,3; 
ДФП(ДФПК)30-2/0,4

ДФ(ДФК)30-2Р/6,0; 
ДФП(ДФПК)30-2/6,0

МДМ60-1М15М ДФ(ДФК)60-2М/0,6; 
ДФП(ДФПК)60-2/0,8

ДФ(ДФК)60-2Р/6,0; 
ДФП(ДФПК)60-2/6,0

МДМ120-1В05М ДФ(ДФК)120-2В/10,0; 
ДФП(ДФПК)60-2/12,0

ДФ(ДФК)120-2Р/20,0; 
ДФП(ДФПК)60-2/20,0

МДМ240-1М24МП ДФ(ДФК)240-2М/2,1; 
ДФП(ДФПК)60-2/3,0

ДФ(ДФК)120-2Р/12,0; 
ДФП(ДФПК)60-2/12,0

МДМ480-1М48МП ДФ(ДФК)480-2М/4,2; 
ДФП(ДФПК)60-2/4,0

ДФ(ДФК)120-2Р/12,0; 
ДФП(ДФПК)60-2/12,0

Рис. 3. Дроссели фильтрации: а) в бескорпусном исполнении; б) в корпусном исполнении

Рис. 4. Схема включения дросселей ДФ и ДФК в составе LC-фильтров в двухпроводную сеть совместно:  
а) с одноканальным модулем питания; б) с двухканальным модулем питания с общей точкой

Рис. 5. Схема установки дросселя ДФП(К) в однопроводную бортсеть

а б

а

б
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2. Определяется коэффициент подавления однозвенного Г‑образного 
фильтра (Кф), который для частоты 0,15 МГц равен:

Кф = XL/XC = ω2LC ≈ LC (мкГн·мкФ),                 (2)

 где XL, XC — реактивное сопротивление дросселя и несимметрич‑
ного конденсатора С2 (С3).

3. Коэффициент Кф должен быть равен требуемому коэффициенту 
ослабления напряжения (Ктр), то есть Кф = Ктр или:

LC = Uп.изм/Uп.доп.                                     (3)

4. По формуле (3) и значению индуктивности выбранного дросселя 
определяем емкость конденсаторов С2 и С3:

С2(3) = Uп.изм/Uп.допL.                               (4)

Пример расчета
Исходные данные для расчета:

1. Измеренный уровень помех, создаваемых модулем МДМ7,5‑В 
(рис. 6, кривая 1).

2. Допустимый уровень помех по нормам (рис. 6, кривая 2).
Расчет:
1) Выбираем для модуля МДМ7,5‑В — дроссель ДФ7,5‑2В/0,6 с ин‑

дуктивностью 0,58 мГн (значение из таблицы 2 в соответствии 
с примечанием **).

2) По кривой 1 определяем уровень помехи от модуля на частоте 
0,15 МГц — Uп.изм = 94 дБ, по кривой 2 — Uп.доп = 62 дБ. Кривая 2 
соответствует уровню помех графика 2 норм, которые распро‑
страняются на бóльшую часть оборудования объектов с РЭА.

3) Определяем по формуле (1) требуемый коэффициент ослабле‑
ния фильтра в дБ:

Ктр = Uп.изм–Uп.доп = 94–63 = 31 дБ.

Выбираем Ктр с запасом — 40 дБ, или в количестве раз по формуле 
Ктр.дБ = 20lgКтр.раз:

Ктр.раз = Uп.изм/Uп.доп = 100.

3. По формуле (4) определяем при L = 0,58 мГн емкость конденсато‑
ров С2 и С3:

С = Uп.изм/(Uп.допL103) = 100/(0,5810–3) = 0,168 мкФ.

4. В качестве несимметричных конденсаторов фильтра используем 
конденсаторы К10‑67В, К10‑47В, имеющие минимальную паразит‑
ную индуктивность. С целью дополнительного уменьшения этой 
индуктивности применяется параллельное соединение нескольких 
конденсаторов.

5. Рекомендуемое значение емкости конденсаторов фильтров сим‑
метричной помехи в зависимости от мощности модуля питания 
приведено в таблице 3 [4].
В качестве симметричных применяем конденсаторы К10‑67В 

и К10‑47В, емкость которых набирается за счет параллельного со‑
единения.           n

Литература
1. Твердов И., Миронов А., Затулов С. Модули фильтрации радиопомех и за‑

щиты от перенапряжения // Силовая электроника. 2007. № 4.

2. Твердов И., Затулов С. Модули защиты от помех // Электронные компненты. 

2009. № 8.

3. Затулов С. Дроссели для однопроводных и двухпроводных фильтров радио‑

помех в сетях постоянного тока // Компоненты и технологии. 2013. № 4.

4. Руководящие технические материалы БКЮС.434732.503 Д1. Модули пита‑

ния серии МДМ, МДМ‑П, МДМ‑ЕП, МДМ‑М, МДМ‑МП.

5. Технические условия БКЮС. 670109.002‑01 ТУ. Унифицированные дроссели 

фильтрации радиопомех серии ДФ, ДФК, ДФП, ДФПК.

6. Руководящие технические материалы по применению унифицирован‑

ных дросселей фильтрации радиопомех серии ДФ, ДФК, ДФП, ДФПК. 

БКЮС.300109.001 Д1, 2013.

Таблица 3. Рекомендуемое значение емкости конденсаторов фильтров  
симметричной помехи в зависимости от мощности модуля питания

Конденсатор
Входное напряжение, В

Выходная мощность  
модуля, Вт

12 27 60 110 230

Свх, Свых, мкФ

0,47–1,5 7,5

1–3 15; 30

2,2–6,8 60; 120

12–14 240; 480

Таблица 2. Ток и индуктивность дросселей

Примечание. * В скобках указано номинальное напряжение для ДФ, ДФК (А — 12 В, 
В — 27 В, Д — 60 В, Н — 110 В, М — 230 В, Р — 5 В), при котором нормируется падение 
напряжения (1%). ** В режиме измерения 1 В 150 кГц индуктивность дросселей ДФ,  
ДФК в четыре раза меньше; для дросселей ДФП и ДФПК ее значение не меняется.

То
к,

 А

Индуктивность, мГн (режим измерения 1 В, 1 кГц)**

Серия ДФ и ДФК Серия ДФП и ДФПК

7,5 15 30 60 120 240 480 7,5 15 30 60

2-
 о

бм
от

оч
ны

е

0,2 2,7(Р)* 2,86

0,3 3,6(Д) 11(М)

0,4 1,6(Р) 4,1(Р) 0,7 4,3 7,66 14,25

0,6 2,3(В) 4,6(Д) 8,9(Н) 8,9(М)

0,8 1(Р) 2,4(Р) 3,6(Р) 0,26 0,9 1,68 4,2

1 1,3(А)

1,1 6,8(М)

1,2 2,7(В) 4,1(Д) 4,6(Н)

1,5 0,79(Р) 1,4(Р) 1,7(Р) 2,4(Р) 0,075 0,3 0,55 1,2

2 1,7(А)

2,1 4,1(Н) 4,1(М)

2,5 2,4(В) 2,7(Д)

3 0,9(Р) 1,1(Р) 1,4(Р) 1,4(Р) 0,019 0,075 0,13 0,3

4 1,4(А) 0,011 0,04 0,065 0,17

4,1

4,2 1,4(Н) 1,4(М)

5 1,7(В) 1,7(Д)

6 0,35(Р) 0,5(Р) 0,5(Р) 0,03 0,075

7,5 0,9(Н)

8 1,1(А)

10 0,35(Р) 0,5(В) 0,35(Д)

12 0,22(Р) 0,019

16 0,22(А) 0,008

20 0,12(Р) 0,22(В) 0,005

3-
об

м
от

оч
ны

е

0,1 1,9(Р)

0,2 1,3(Р) 2,4(Р)

0,4 0,79(Р) 1,7(Р) 2,4(Р)

0,8 0,4(Р) 0,9(Р) 1,4(Р)

1,5 0,5(Р) 0,9(Р)

3 0,5(Р)

Рис. 6. Допустимый уровень помех
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Введение

Усилители, которые выпускает компа‑
ния ICEpower, оптимизированы для опреде‑
ленных конечных изделий. Модели серий A 
и ASP можно использовать при построении 
мощных усилителей или активной акусти‑
ки для концертных залов. Серия ASX2 оп‑

тимальна для стереофонических усилителей 
в потребительском сегменте Hi‑Fi аудиотех‑
ники. Усилители серий 150ASH7 и ICEmatch 
подойдут для домашнего кинотеатра и дру‑
гих многоканальных решений.

Серия ASX2

Исключительная гибкость в примене‑
нии — основная идея компании ICEpower, 
которая была реализована при разработке 
модульных усилителей серии ASX2 (рис. 1).

Серия ASX2 включает усилители с двумя 
полумостовыми каналами и встроенным ис‑
точником питания. Два полумостовых вы‑
хода могут конфигурироваться в один мо‑
стовой (рис. 2). При этом на логический вход 
BTL sync подается низкий уровень для син‑
хронизации частот в каналах. В двухканаль‑
ном режиме частоты коммутации в каналах 
задаются так, чтобы они отличались друг 
от друга примерно на 40 кГц, для исключе‑

ния интермодуляционных помех из диапа‑
зона слышимых частот. Исключение состав‑
ляет усилитель ICEpower 50ASX2. Для этого 
изделия выпускаются две версии: полумосто‑
вая 50ASX2 SE и мостовая 50ASX2 BTL.

Вход усилителей серии ASX2 — однопо‑
лярный (рис. 3), при включении в мостовом 
режиме он становится балансным. Во всех 
усилителях серии имеется логический вход 
отключения усилителя, а также логические 

В первой статье цикла [1] мы рассказали о мощных одноканальных усили-
телях компании ICEpower, предназначенных для аудиосистем мощностью 
1000 Вт и более. Вторая статья посвящена знакомству с многоканальными 
усилителями класса D этой компании. Они созданы для звуковых устройств, 
включающих два и более каналов. Эти модули подходят для стереосистем 
средней мощности, домашних кинотеатров и студийных мониторов.

Усилители мощности 
компании ICEpower: 
качество класса AB 
и экономичность класса D. Часть 2

Рис. 1. Усилители серии ASX2

Рис. 2. Включение усилителя в мостовом режиме (BTL) Рис. 3. Входные цепи усилителей серии ASX2
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выходы мониторов перегрева и перегрузки 
по току. Кроме того, есть выходы нестабили‑
зированного напряжения ±24 В с нагрузоч‑
ной способностью примерно 200 мА, этого 
достаточно для построения предварительно‑
го усилителя или ЦАП.

Интересной особенностью усилителей 
ASX2 является возможность перераспределе‑
ния мощности между каналами путем вклю‑
чения асимметричной нагрузки. При включе‑
нии симметричной нагрузки ее минимальное 
сопротивление должно быть не менее 3 Ом, 
однако если на одном из каналов сопротив‑
ление нагрузки не менее 6 Ом, то на другом 
можно включить нагрузку 2 Ом.

Усилители серии ASX2 обеспечивают вы‑
сокое качество звучания и перекрывают диа‑
пазон выходной мощности от 25 до 630 Вт. 
Показатель удельной мощности для моде‑
лей этого семейства превышает 1 Вт/см3, при 

этом нет надобности в дополнительном те‑
плоотводящем радиаторе и экранировании. 
Модули ASX2 можно выбрать при построе‑
нии высококачественного стереоусилителя, 

активной акустики и студийного монитора 
(рис. 4). Основные характеристики усилите‑
лей серии ASX2 сведены в таблицу 1 и пред‑
ставлены на рис. 5, 6.

Таблица 1. Основные характеристики усилителей серии ASX2

Характеристки 50ASX2 125ASX2 250ASX2

Номинальная мощность (гармонические искажения + шум 1%, 4 Ом), Вт
Полумостовой режим 2×50 2×125 2×250

Мостовой режим 170 450 –

Максимальная мощность (гармонические искажения + шум 10%, 4 Ом), Вт Мостовой режим 220 550 –

Номинальная мощность (гармонические искажения + шум 1%, 8 Ом), Вт
Полумостовой режим 2×25 2×65 2×125

Мостовой режим 100 250 500

Максимальная мощность (гармонические искажения + шум 10%, 8 Ом), Вт Мостовой режим 130 300 630

Динамический диапазон, дБА
Полумостовой режим 120 117 112

Мостовой режим 125 121 121

Полоса пропускания (–3 дБ, 8 Ом), кГц Полумостовой режим 130 120 130

Гармонические искажения + шум (1 Вт, 1 кГц), % 0,002 0,003 0,008

Неравномерность частотной характеристики (20 Гц – 20 кГц, нагрузка 2–8 Ом), дБ ±0,5 ±0,5 ±0,5

Коэффициент демпфирования (8 Ом, 100 Гц) > 500 > 500 > 500

Габаритные размеры, мм 110×80×35 160×80×35 210×80×40

Рис. 4. Примеры применения усилителей серии ASX2: 
а) мощный сабвуфер; 
б) 3-канальная активная акустическая система; 
в) мощный стереоусилитель; 
г) 8-канальный усилитель

Рис. 5. Амплитудно- и фазочастотные (внизу) характеристики усилителя 125ASX2  
без нагрузки (красный), с нагрузкой 4 Ом (синий) и 8 Ом (зеленый)

Рис. 6. Гармонические искажения + собственный шум усилителя 125ASX2  
на частотах 100 Гц (синий), 1 кГц (зеленый) и 6,67 кГц (красный), нагрузка — 4 Ом, мостовой режим включения

а

б

в

г
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Серия ICEmatch

Серия ICEmatch состоит из сетевого блока 
питания ICEpower 400SM мощностью 400 Вт 
(рис. 7, сверху) и двухканального усилителя 
ICEpower 80AM2. Один модуль 400SM может 
поддерживать до восьми модулей 80AM2. 
Таким образом, разработчик получает ши‑

рокие возможности для построения разно‑
образных конечных устройств: от высоко‑
качественного стереофонического усилителя 
до многоканального студийного монитора.

Серия ICEmatch обеспечивает расширен‑
ные возможности управления и мониторин‑
га. Для этого модуль 400SM имеет две до‑
полнительные шины. Одна из них создана 
непосредственно для модулей 80AM2, другая, 
дополнительная, предназначена для контро‑
ля предусилителей.

Область применения серии ICEmatch — 
многоканальные усилители, включая до‑
машние кинотеатры, активные акустические 
системы и студийные мониторы (рис. 8).

ICEpower 400SM является импульсным 
ZVS‑ZCS блоком питания, который поддер‑
живает основную шину питания и каналы 
вспомогательных выходных напряжений 
+5 В, ±12 В. Кроме того, имеется ряд допол‑
нительных выводов для управления режи‑

мом работы блока питания и индикации его 
состояния. В режиме ожидания блок 400SM 
потребляет не более 0,2 Вт.

ICEpower 80AM2 — законченный ком‑
пактный усилитель с выходной мощностью 
280 Вт в полумостовом включении на на‑
грузке 4 Ом и до 160 Вт в мостовой схеме 
включения на нагрузке 8 Ом. Усилитель 
имеет балансный вход. Питание силового ка‑
скада — до ±36 В. Основные характеристики 
80AM2 представлены в таблице 2 и на рис. 9.

ICEtheater7 —  
оптимальное решение  
для домашнего кинотеатра

ICEpower ICEtheater7 (рис. 10) — один 
из новых представителей высококачествен‑
ной аудиотехники Hi‑Fi класса для про‑
фессиональных и домашних аудиосистем, 
выпускаемых компанией ICEpower. Новый 
семиканальный усилитель ICEtheater7, вы‑
полненный на базе третьего поколения ми‑
кросхем ICEpower, имеет ряд уникальных 
технических характеристик для усилителей 
класса D, например полосу пропускания 
120 кГц, включая 20 кГц на полной выходной 
мощности, в сочетании с чрезвычайно низ‑
кими искажениями и шумами.

Новаторские технологии обеспечивают ис‑
ключительную реалистичность воспроизве‑
дения звука. Встроенный сетевой источник 
питания гарантирует выходную мощность 
до 120 Вт на канал (все каналы включены). 
Усилитель имеет балансные входы с до‑
полнительной защитой от электростатики. 
Характеристики ICEtheater7 представлены 
в таблице 3 и на рис. 11, 12.

Таблица 2. Основные характеристики усилителя 80AM2

Выходная мощность (гармонические искажения + 
+ шум 0,1%, 20 Гц – 20 кГц), Вт

2×80 (4 Ом)
1×160 (8 Ом)

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

2×100 (4 Ом)
1×200 (8 Ом)

Минимальное сопротивление нагрузки, Ом 3

КПД усилителя (max), % 94

Выходной ток (пик.), А 20

Полоса пропускания  
(–3 дБ, 8 Ом, полумостовое включение), кГц 120

Динамический диапазон, дБА 110

Гармонические искажения + шум  
(10 Вт, 1 кГц, 8 Ом), % 0,002

Выходной шум (взвешенный), мкВ 45

Габаритные размеры, мм 140×30×33

Рис. 7. Серия ICEmatch

Рис. 8. Примеры приложений на основе серии ICEmatch: 
а) домашний кинотеатр; 
б) 4-полосная активная акустическая система

Рис. 9. Гармонические искажения + собственный шум усилителя ICEmatch 80AM2  
на частотах 100 Гц (синий), 1 кГц (зеленый) и 6,67 кГц (красный), нагрузка 8 Ом

а

б
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Компактный низкопрофильный дизайн 
усилителя ICEpower 150ASH7 открывает но‑
вые возможности в области разработки мало‑
габаритных домашних кинотеатров и много‑
канальных автомобильных аудиосистем клас‑
са Hi‑Fi. Общий КПД встроенного источника 
питания и канальных усилителей превышает 
80%, таким образом, снимаются традицион‑
ные проблемы с утилизацией избыточного 
тепла при разработке мощных высококаче‑
ственных многоканальных аудиосистем.

Заключение

На этом мы завершаем знакомство читателей 
с продукцией ICEpower. В будущем надеемся 
и далее сообщать о новых продуктах и техноло‑
гиях компании. Дополнительную информацию 
об усилителях ICEpower, включая документа‑
цию, руководство пользователя, а также ново‑
сти компании, можно найти на сайтах [2, 3]. n
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Таблица 3. Основные характеристики ICEtheater7

Выходная мощность (гармонические искажения +  
+ шум 0,05%, 20 Гц – 20 кГц, 8 Ом), Вт 

Один канал, спецификация FTC
150

Выходная мощность (гармонические искажения +  
+ шум 0,1%, 20 Гц – 20 кГц, 8 Ом), Вт

Два канала, спецификация FTC
150

Выходная мощность (гармонические искажения +  
+ шум 0,1%, 1 кГц, 8 Ом), Вт

Семь каналов
123

Выходная мощность (гармонические искажения +  
+ шум 0,1%, 20 Гц – 20 кГц, 8 Ом), Вт 

Семь каналов, спецификация FTC
63

Полоса пропускания (–3 дБ, 8 Ом), кГц 120

Динамический диапазон, дБА 115

Гармонические искажения + шум (5 Вт, 1 кГц, 8 Ом), % 0,003

Коэффициент усиления по напряжению (1 кГц), дБ 29,7

Неравномерность частотной характеристики  
в полосе 7 Гц – 20 кГц (нагрузка 4–16 Ом), дБ ±0,8

Коэффициент демпфирования (8 Ом, f < 8 кГц) > 400

Габаритные размеры, мм 295×171×45

Рис. 10. 7-канальный усилитель ICEtheater7

Рис. 11. Гармонические искажения + собственный шум усилителя ICEpower 150ASH7  
на частотах 100 Гц (красный), 1 кГц (зеленый) и 6,67 кГц (синий), нагрузка 8 Ом

Рис. 12. БПФ, частота сигнала f = 5 кГц, выходная мощность — 100 мВт (нагрузка 8 Ом). 0 дБ соответствует 150 Вт
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Александр ДОНЦОВ

Введение

ККМ, в частности, важен потому, что свя‑
зан с величиной электрической мощности, 
потребляемой осветительным устройством. 
Высокое значение ККМ положительным об‑
разом влияет на уровень гармонических ис‑
кажений в светодиодных установках.

Помимо ККМ нужно учитывать и проблему 
диммирования: необходимость в уменьшении 
интенсивности освещения возникает доволь‑
но часто. Это и снижение доли естественного 
освещения в конце рабочего дня, и изменение 
световой картины помещения, а также перевод 
освещения в «дежурный режим» с целью со‑
кращения расходов. В настоящее время широ‑
кое распространение приобрели электронные 
диммеры, которые считаются компактными 
и экономичными. В современных электрон‑
ных диммерах в качестве силового элемента 
используется тиристорный (симисторный) 
или транзисторный ключ. Принцип действия 
тиристорного диммера состоит в том, что, от‑
крывая тиристор в определенные моменты 

времени относительно перехода напряжения 
через 0, можно «обрезать» синусоидальные 
волны регулируемого напряжения и тем са‑
мым изменять действующее значение напря‑
жения и ток в нагрузке.

Мощность и рабочий ток светодиодов в за‑
висимости от модели составляют от несколь‑
ких миллиампер до ампера и более. Вместе 
с тем потребляемая мощность светодиодной 
нагрузки накладывает соответствующие тре‑
бования на их системы энергообеспечения. 
Использование специализированных свето‑
диодных драйверов является необходимым 
условием стабилизации номинального рабо‑
чего тока и контроля мощных светодиодных 
цепей. В этой статье мы рассмотрим AC/DC‑
драйверы для светодиодных светильников 
компании Texas Instruments (TI). TI предла‑
гает широкий спектр драйверов светодиодов 
для использования в осветительных прибо‑
рах различного назначения в таких сферах, 
как внутреннее и внешнее освещение, осве‑
щение автомагистралей, мониторы, мало‑ 
габаритные приборы и т. д. [1].

Основные функции и особенности драй‑
веров от TI:
•	 Поддержка всех основных входных напря‑

жений, конечно, в зависимости от модели 
(100, 120, 230, 240, 277 В).

•	 Обеспечение точного значения тока на све‑
тодиоде.

•	 Оптимальное соотношение цена/качество.
•	 Эффективное преобразование энергии 

и низкое паразитное электромагнитное 
излучение.

•	 Защита от превышения/занижения напря‑
жения и блокировка при перегреве.
В таблице 1 представлен спектр микросхем 

для потолочных светильников. Большое раз‑
нообразие драйверов светодиодов, которые 
предлагает компания TI, обеспечивает опти‑
мальное решение для любых видов порта‑
тивной техники и осветительных систем [1].

Как уже было сказано, для реализации 
функции диммирования в настоящее время 
используются в качестве силового элемента 
тиристоры или же их разновидность — си‑
мисторы. Такие диммеры отличаются про‑
стотой конструкции, компактной и сравни‑
тельно малобюджетной схемой. Для исполь‑
зования совместно с тиристорами созданы 
специализированные драйверы. LM3445 — 
представитель первого поколения драйве‑
ров светодиодов TI с поддержкой тиристор‑
ного диммирования. LM3445 представляет 
собой драйвер светодиодов, где управление 
выходным током осуществляется на осно‑
ве технологии СОТ (Constant off time, по‑
стоянное время выключения). Этот драйвер 
управляет мощными светодиодами, исполь‑
зуемыми в устройствах промышленного 
и бытового освещения. Основным отличием 
этой микросхемы от подобных является воз‑

Курс на энергосбережение закономерно повлек за собой бурное развитие 
рынка светодиодного освещения и стимулировал замену традиционных 
видов источников света светодиодными. Характеристики современных 
светодиодов постоянно улучшаются. Но светодиод очень чувствителен 
к качеству питающего напряжения. чтобы максимально использовать все 
возможности светодиодов, необходимо грамотно организовать систему 
питания. В противном случае возможны значительное уменьшение срока 
службы светодиода или выход его из строя. Кроме того, в результате все 
более широкого внедрения энергосберегающих технологий возрастает 
необходимость в обеспечении высокого КПД схемы питания. Таким об-
разом, очевидно, что создание оптимальной системы питания светодио-
дов — важная инженерная задача, при решении которой нужно учитывать 
многие факторы, например коррекцию коэффициента мощности (ККМ).

Светодиодные драйверы 
от Texas Instruments

Таблица 1. Решения TI для потолочных светильников

Название Входное  
напряжение Изоляция Димминг Встроенная схема 

управления ККМ
Встроенный  

МОП-транзистор Применение

TPS92310 120, 230 В AC Есть Есть A-Lamp, R/PAR/BR, Down Light, GU10, T8

TPS92311 120, 230 В AC Есть Есть Есть A-Lamp

LM3447 120, 230 В AC Есть Есть Есть A-Lamp, R/PAR/BR, Down Light

LM3445 120, 230 В AC Есть Есть A-Lamp, R/PAR/BR, Down Light

LM3448 120, 230 В AC Есть Есть Есть A-Lamp

LM3444 120, 230 В AC Есть A-Lamp, R/PAR/BR, Down Light

LM3450 120, 230 В AC Есть Есть Есть Downlight

TPS92075 120, 230 В AC Есть Есть Есть A-Lamp, R/PAR/BR, Down Light, GU10, T8

TPS92560 12 В AC, 12 В DC MR16, AR111

LM3401 12 В AC, 12 В DC Есть Есть MR16

LM3444 12 В AC, 12 В DC Есть MR16, AR111

LM3492 12 В AC, 12 В DC Есть Есть AR111
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можность управления яркостью светодиодов 
при помощи внешнего тиристорного регу‑
лирования. Эта дополнительная функция 
позволяет расширить сферу применения све‑
тодиодных светильников и эффективно ис‑
пользовать их без дополнительной доработ‑
ки вместо ламп накаливания в сетях, где уже 
вмонтированы «плавные регуляторы света» 
(тиристорные регуляторы).

Другая микросхема, выпущенная TI, — 
LM3447 — это контроллер квазирезонанс‑
ного обратноходового преобразователя. 
Силовой транзистор включается при ми‑
нимальном напряжении на стоке, это обе‑
спечивает снижение потерь и уменьшение 
электромагнитных помех. Особенностью 
контроллера является управление мощно‑
стью в первичной обмотке, что позволяет 
обойтись без изолированной обратной свя‑
зи. При этом LM3447 обеспечивает высо‑
кий (>0,9) коэффициент мощности, а также 
плавное управление яркостью светодиодов 
при помощи обычного тиристорного ре‑
гулятора. Эта микросхема удачно допол‑
няет вышедшие ранее модели LM3445 
и TPS92310.

Также нужно отметить LM3448, которая 
отличается от моделей LM3447 и LM3445 на‑
личием МОП‑ключа, имеющего вертикаль‑
ную структуру. За счет этого сокращается ко‑
личество внешних элементов, что приводит 
к упрощению процесса разработки. Драйвер 
LM3448 представляет собой адаптивный по‑
нижающий преобразователь, работающий 
совместно с симисторными диммерами. 
Микросхема LM3448 рассчитана на работу 
в системах мощностью от 2 до 8 Вт с полным 
диапазоном регулировки яркости. Она со‑
вместима с внешними цепями корректиров‑
ки коэффициента мощности.

Что касается драйверов линейки TPS, 
то в нее входят off‑line контроллеры управ‑
ления, оснащенные функцией коррекции ко‑
эффициента мощности. При этом измерение 
параметров осуществляется в первичной сети.

Драйверы UCC28810 обеспечивают управ‑
ление обратноходовыми преобразователями. 

К тому же их можно совместно использовать 
как с понижающими, так и с повышающи‑
ми преобразователями. Преобразователи 
в таких схемах работают в режиме критиче‑
ской проводимости. В UCC28810 реализован 
ШИМ‑контроллер с функцией коррекции 
мощности, способный работать как в топо‑
логиях с трансформатором (обратноходовая 
схема), так и без него (индуктивные пре‑
образователи). Для управления внешним 
мощным транзистором в UCC28810 встроен 
драйвер с пиковым током до ±750 мА.

TPS92070 — усовершенствованный ШИМ‑
контроллер. Это оптимальное решение для 
использования в маломощных приложени‑
ях светодиодного освещения, для которых 
необходимо тиристорное диммирование. 
Интегрированная в TPS92070 схема димми‑
рования позволяет использовать ее для тири‑
сторного управления яркостью. Контроллер 
TPS92070 обеспечивает ток светодиода без 
эффекта фотометрических пульсаций. 
В TPS92070 реализовано экспоненциальное 
управление световым потоком в зависимо‑
сти от позиционирования внешнего дим‑

мера. Высокий коэффициент мощности до‑
стигается за счет схемы заполнения провалов 
в форме тока. При обнаружении переднего 
фронта диммера TPS92070 отключает схему 
корректора мощности, что дает возможность 
оптимизировать работу драйвера. Ток све‑
тодиода измеряется прецизионным усили‑
телем ошибки, позволяющим реализовать 
глубокое диммирование.

В этой статье представлен далеко не весь 
обзор линейки светодиодных драйверов 
от TI: более подробная информация рас‑
положена на официальном сайте компа‑
нии [1]. Высокая надежность, присущая 
всем продуктам компании, обеспечивает 
длительный срок службы проектируемых 
устройств. КПД преобразования позволя‑
ет увеличить время работы осветительных 
систем. Высокая частота преобразования, 
а также малые габариты микросхем и мини‑
мальное количество внешних компонентов 
дают возможность создавать компактные 
устройства. Кроме того, следует отметить, 
что ни один производитель не предлагает 
такого разнообразия микросхем данного на‑
значения, как TI.

Подробнее расскажем о микросхеме 
TPS92075, предназначенной для использова‑

Рис. 1. Функциональная схема

Рис. 2. Цоколевка выводов (вид сверху):  
а) SOIC (D) — восемь выводов;  
б) TSOT (DDC) — шесть выводов

Таблица 2. Описание выводов TPS92075

Н
аз

ва
ни

е 
 

вы
во

да

SIOC
(D)

TSOT 
(DDC)

Описание

Номер вывода

ASNS 8 1

Через этот контакт поступает фаза TRIAC,  
которая затем подается  

в цифровой декодер.  Пороги: 1 В — рост,  
падение — 0,5 от номинала

COFF 2 6 Используется для установки  
постоянного времени выключения 

GATE 4 4 Power MOSFET. Этот выход обеспечивает 
управление затвором MOSFET

GND 1 2 Вывод для заземления

ISNS 5 3 Используется для отслеживания  
протекающего через нагрузку тока

VCC 3 5

Входное напряжение. Этот контакт  
используется для питания внутренних схем.  

Отключение питания при пониженном  
напряжении VCC осуществляется  

в широком диапазоне.  
Пороги срабатывания схемы защиты  

от пропадания питания:  
10 В — при подаче напряжения;  
6 В — при отключении питания

а

б
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ния в LED‑лампах и потолочных светильни‑
ках с возможностью управления яркостью 
освещения (рис. 1). Микросхема выпуска‑
ется в стандартном корпусе SOIC‑8, а так‑
же в сверхминиатюрном корпусе TSOT‑6 
размером менее 23 мм (рис. 2, таблица 2). 
Этот прибор обеспечивает коэффициент 
мощности более 0,9, обеспечивая равномер‑
ное — без мерцания — изменение яркости 
при использовании с обычными регулятора‑
ми яркости свечения. В состав микросхемы 
входит цепь декодирования фазово‑моду‑
лированного сигнала симисторного димме‑
ра. Специальный управляющий алгоритм 
позволяет оптимизировать совместную ра‑
боту драйвера с симисторным диммером, 
свести к минимуму наводимые помехи 
и повысить коэффициент мощности изде‑
лия. Микросхема предназначена для работы 
с внешним силовым ключом.

TPS92075 является гибридным контрол‑
лером коэффициента мощности со встроен‑
ным декодером фазы диммирования [2, 3].

Характеристики и преимущества новой 
микросхемы:
•	 Встроенный цифровой декодер фазы.
•	 Быстрый запуск.

•	 Защита от перенапряжения и короткого 
замыкания, термозащита.

•	 Блокировка при недостаточном напряже‑
нии.

•	 Высокий КПД.
•	 Балансирование симметрии фазы.
•	 Цифровая 50/60 Гц синхронизация.
•	 Работа в понижающем или понижающем/  

повышающем режиме, что позволяет ис‑
пользовать микросхему в 120‑ или 230‑В AC  
LED‑лампах и светильниках.

•	 Миниатюрные размеры (самые малые 
в своем классе).

•	 Коррекция фактора мощности свыше 0,9 
соответствует нормативным требованиям 
к осветительным приборам.

•	 Изменение яркости свечения: без мерцания.
•	 Совместимость с различными тиристор‑

ными регуляторами.

Применение

Схема подключения микросхемы TPS92075 
приведена на рис. 3.

Драйвер TPS92075 обеспечивает ток через 
индуктивность, контролируя следующие па‑
раметры (рис. 4):

•	 пиковый ток (А);
•	 время выключения (В).

Ток катушки индуктивности при откры‑
том Q2 протекает через сопротивление R7. 
Напряжение R7 сравнивается с эталонным 
напряжением на выводе ISNS микросхемы. 
Когда напряжение на R7 равно контролиру‑
емому опорному напряжению и ток на ка‑
тушке индуктивности достиг своего пико‑
вого значения, Q2 выключается. После того 
как Q2 выключен, включается таймер, за‑
дающий постоянную времени выключения. 
На конденсаторе C8 начинает расти напря‑
жение. Следующий цикл начинается, когда 
напряжение на С8 достигает 1,2 В. На этом 
заканчивается фиксированный цикл выклю‑
чения и сбрасывается напряжение на C8. Для 
устранения пульсаций тока на светодиодах 
используется конденсатор C3.

Для формирования опорного напряжения, 
которое в дальнейшем используется для пре‑
образования, в TPS92075 используется запа‑
тентованная технология.

Основные режимы работы:
•	 запуск;
•	 режим отключенного диммирования;
•	 диммирование;
•	 отсутствие ASNS‑сигнала.

За исключением режима запуска контрол‑
лер может перейти в любой из режимов в за‑
висимости от условий. Для формирования 
опорного напряжения используются два ос‑
новных режима:
•	 DC mode;
•	 Ramp mode.

Диммирование осуществляется с помо‑
щью симисторного регулятора мощности 
(triac‑диммера). Этот способ управления 
отличается низкой стоимостью реализации 
и удобством интеграции.

Электромагнитный фильтр

Обеспечение соответствия требованиям 
по электромагнитной совместимости при 
использовании TPS92075 достигается при 
минимальных требованиях к фильтрации. 
Готовые решения на основе этой микросхе‑
мы были протестированы с фильтрацией 
как по входу (фильтрация по переменному 
току), так и с фильтром по выходу диодно‑
го моста. В обоих случаях были достигнуты 
требования по совместимости. Настоятельно 
рекомендуется использовать сглаживающий 
фильтр для подавления резонансных колеба‑
ний фильтра и улучшения его совместимо‑
сти с симистором (triac).

При разработке фильтра электромагнит‑
ных помех необходимо учитывать несколько 
факторов и конструктивных особенностей:
•	 использование Х вместо не‑Х конденсато‑

ров в фильтре;
•	 использование керамических, а не пленоч‑

ных конденсаторов;
•	 требования к характеристикам компонен‑

тов по AC‑ и DC‑сторонам диодного моста;

Рис. 3. Простая схема подключения TPS92075

Рис. 4. График управления по времени
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•	 используемый тип фильтрации на стороне моста AC или DC и его 
влияние на угол насыщения симистора и диапазон диммирования;

•	 постоянная времени в схеме сглаживающего фильтра.
На рис. 5 представлен график зависимости эффективности 

TPS92075 от различных нагрузок. Показано, что эффективность 
драйвера варьируется в диапазоне от 81 до 87%, в зависимости от ко‑

личества подключаемых светодиодов, и практически не зависит 
от входного напряжения.

Типовые схемы реализации

Типовые схемы реализации приведены на рис. 7.

Рис. 5. Эффективность TPS92075 при различных выходных нагрузках Рис. 6. Зависимость выходного тока от нагрузки

Рис. 7а. Типовая реализация драйвера с питанием от сети переменного тока (AC-фильтр)

Рис. 7б. Типовая реализация драйвера с питанием от сети переменного тока (DC-фильтр)
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Средства разработки

Компания TI выпускает специальные отла‑
дочные платы со всем необходимым для раз‑
работки и тестирования прототипа устрой‑
ства [5] (рис. 8).

Для расчетов предлагается калькулятор 
параметров, выполненный в виде Excel‑
программы, с удобным пользовательским 
интерфейсом. Эта программа позволяет рас‑
считать основные параметры разрабатывае‑
мого устройства, указав нужные характери‑
стики.

Заключение

В статье приведен краткий анализ линейки 
светодиодных драйверов компании TI. Эти 
микросхемы найдут свое применение в раз‑
личных светодиодных осветительных систе‑
мах, упростят процесс разработки, а также 
модернизацию уже существующих решений. 
Высокое качество продукции и широкий 
спектр номенклатуры, предлагаемый TI для 
разработки систем освещения, позволяют 
создавать на ее основе современные освети‑
тельные приборы.    n
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Рис. 8. Отладочная плата

Рис. 7в. Типовая реализация драйвера в виде инвертирующего преобразователя с применением резистивной Start-up и AUX конфигурации
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Алекс ЗАРеЦКИй (Alex ZARETSKY)

Сегодняшние тенденции на светотех‑
ническом рынке задает светодиод‑
ная технология, обладающая зна‑

чительными преимуществами по сравне‑
нию с традиционными источниками света. 
Светодиоды известны своим низким энерго‑
потреблением и длительным сроком служ‑
бы. Благодаря технологическому прогрессу 
светоотдача выпускаемых светодиодов (из‑
меряемая в лм/Вт) непрерывно возрастала 
в течение последнего десятилетия, в то время 
как затраты на их производство становились 
все ниже. Катализаторами улучшения этих 
технических характеристик светодиодов слу‑
жат экономические, экологические и полити‑
ческие ограничения, накладываемые на про‑
мышленность. В целом это способствует зна‑
чительному распространению светодиодов 
в светотехнической промышленности.

С точки зрения руководителей компании 
Renesas Electronics, индустрия освещения яв‑
ляется одним из ключевых рынков, привле‑
кающим все больше внимания во всем мире. 
Об этом свидетельствует то, что компания 
Renesas ставит своей приоритетной задачей 
производство светотехнической продукции 
высокой мощности и современного техниче‑
ского уровня (светодиодных драйверов с ми‑
кроконтроллерами). Такой ответственный 
подход позволяет компании разрабатывать 
и производить конечную светотехническую 
продукцию, удовлетворяющую всем сегод‑
няшним экономическим и экологическим 
требованиям.

Renesas предлагает широкий выбор полу‑
проводниковых компонентов улучшенной 
конструкции, специально предназначенных 
для систем освещения. В ассортимент про‑
дукции компании входят как новое семей‑
ство специализированных микроконтрол‑

леров (MCU ASSP) RL78/I1A, так и такие ИС 
светодиодных драйверов с малой степенью 
интеграции, как R2A20134 и R2A20135. Также 
Renesas выпускает множество различных 
полевых МОП‑транзисторов и оптоэлек‑
тронных устройств, предлагая в дополнение 
к этому решения для систем связи, специ‑
ально ориентированные на светотехнику. 
Вся упомянутая продукция используется 
в составе светодиодных устройств, все чаще 
применяемых вместо лампочек накаливания 
и люминесцентных ламп не только для вну‑
треннего и наружного освещения торговых 
точек, но и для подсветки зданий, уличного 
и домашнего освещения.

В статье кратко описываются техниче‑
ские характеристики специализированных 
микроконтроллеров RL78/I1A в приложе‑
нии к задачам освещения, инструменты их 
разработки и соответствующие техноло‑
гические перспективы. ИС светодиодных 
драйверов с малой степенью интеграции 
R2A20134 и R2A20135 и прочие компоненты 
в этой статье мы рассматривать не будем.

Специализированный 
микроконтроллер RL78/I1A  
для задач освещения

RL78/I1A представляет собой специали‑ 
зированный компонент (ASSP) новой се‑
рии микроконтроллеров RL78 производ‑
ства Renesas. Он сочетает в себе наилучшие 
эксплуатационные характеристики преды‑
дущих стандартных микроконтроллерных 
ядер — 78K0 и R8C и отличается от них более 
высокой производительностью.

Энергопотребление этого нового поколе‑
ния 16‑битных микроконтроллеров являет‑
ся наиболее низким в мире среди устройств 

такого класса. Предлагаются микроконтрол‑
леры с двумя вариантами встроенной флэш‑
памяти (32 и 64 кбайт), работающие, в зави‑
симости от температуры окружающей сре‑
ды, на частоте до 32 МГц (–40…+105 °C) или 
до 16 МГц (–40…+125 °C). Микроконтроллеры 
предлагаются в пластиковых корпусах с 20, 
30 или 38 выводами (малогабаритные SSOP‑
корпуса).

Микроконтроллер RL78/I1A обладает все‑
ми необходимыми функциональными воз‑
можностями и ресурсами, требуемыми для 
решения типичных задач светодиодного ос‑
вещения. Он представляет собой однокри‑
стальное недорогое устройство высокой про‑
изводительности.

Такие специализированные функции, 
используемые в задачах освещения, как 
DALI (Digital Addressable Lighting Interface), 
DMX512 (Digital MultipleX), RDM (Remote 
Device Management), ZigBee и PLC (Power Line 
Communications), могут быть встроены в 
один микроконтроллер. Встроенный аппарат‑
но‑расширенный DALI‑приемо‑передатчик 
дополнен другими основными стандартными 
интерфейсами — UART, SPI и I2C.

Встроенные внутрикристальные функции 
и логические средства сокращают необхо‑
димость использования дополнительных 
внешних компонентов (BoM). Минимум 
внешних компонентов, в свою очередь, по‑
зволяет упростить процессы закупки ком‑
понентов, системных испытаний и произ‑
водства устройств, а также повышает общую 
надежность систем. Это представляет собой 
убедительный аргумент для использования 
этого мультиконтроллера в конструкциях 
многих светодиодных драйверов и дросселей 
освещения, размер которых желательно со‑
кратить до минимума.

По причине постоянного повышения стоимости энергии, а также благода-
ря ведущемуся на общемировом уровне обсуждению проблем загрязнения 
окружающей среды, вызываемых, в числе прочего, выбросами углекислого 
газа, наше общество все более остро осознает необходимость регулиро-
вания энергопотребления. Один из очевидных способов такого регулиро-
вания заключается в как можно более редком использовании устройств, 
потребляющих большое количество электроэнергии. Помимо этого,  
в настоящее время государственные структуры во всем мире все строже 
следят за соблюдением мер по энергосбережению путем пошагового за-
прета таких малоэкономичных источников света, как лампы накаливания.  
Это принуждает промышленность вкладывать средства в разработку  
альтернативных энергосберегающих источников света.

Драйвера светодиодов на основе 
микроконтроллеров Renesas



43

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013 www.kite.ru

компонентыдрайверы светодиодов

Микроконтроллер RL78/I1A позволяет осуществлять многока‑
нальное управление светодиодным освещением. Для индивиду‑
альной регулировки силы света по каждому из каналов разработ‑
чики устройств могут использовать многоканальный 10‑битный 
АЦП со встроенными усилителями и 16‑битные таймеры с ШИМ 
выходами, дополненные 4 битной функцией дизеринга (dithering). 
Кроме того, встроенный высокоточный (±1%) внутрикристальный 
тактовый генератор упрощает получение ШИМ‑таймером частот 
до 64 МГц, требующихся для тонкой подстройки яркости и улуч‑
шенной регулировки цветовой температуры. Высокая частота ШИМ, 
в свою очередь, позволяет использовать катушки индуктивности 
небольшого размера (за счет чего все устройство становится более 
компактным) и обеспечивает более высокую пропускную способ‑
ность для непрерывного управления силой тока, которая требуется 
для надлежащей работы светодиодов.

Помимо этого, RL78/I1A позволяет использовать аппаратную 
функцию управления PFC (Power Factor Correction) для управле‑
ния каскадом корректора мощности и поддерживает различные ре‑
жимы работы, в том числе CRM (Critical Conduction Mode) и DCM 
(Discontinuous Conduction Mode). Также в соответствии с современ‑
ными требованиями отрасли микроконтроллер может управлять 
показателем цветопередачи CRI (Color Rendering Index) и цветовой 
температурой CCT (Correlated Color Temperature), а также автомати‑
ческим обнаружением и компенсацией падения световой мощности 
светодиодов при их деградации.

Значительное повышение производительности микроконтрол‑
леров стало возможным за счет высокой технологичности их архи‑
тектуры: внутрикристальные компараторы и АЦП сблокированы 
с ШИМ‑каналами, а операционные усилители напрямую связаны 
с АЦП непосредственно внутри контроллера. Благодаря этому, с од‑
ной стороны, снижается вычислительная нагрузка на ЦП и сокраща‑
ется длина программного кода, а с другой — поддерживается автома‑
тическое управление системой, в том числе работа микроконтролле‑
ра в качестве светодиодного драйвера, компенсация коэффициента 
мощности, связь по интерфейсу DALI, обработка данных, получае‑
мых от датчика температуры, защита от сверхтоков и плавный пуск.

Встроенная цепь плавного пуска позволяет максимально сократить 
бросок пускового тока через светодиоды для лучшей защиты как соб‑
ственно их, так и цепи подачи электропитания. Кроме того, эта функ‑
ция способствует снижению уровня электромагнитного излучения, 
а также помогает сократить размер программного кода на уровне 

приложений. Часто у разработчиков систем светодиодного освеще‑
ния возникает потребность симулировать работу ламп накаливания: 
чтобы светодиоды загорались и гасли не мгновенно, а постепенно. 
Описанная функция помогает достичь этого на аппаратном уровне.

Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера RL78/I1A

Рис. 2. Блок-схема микроконтроллера RL78/I1A с типичным примером его применения в качестве светодиодного драйвера
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Такие новые возможности RL78/I1A, как 
режим SNOOZE, позволяют поддерживать 
сверхнизкое потребление электроэнергии 
микроконтроллером (0,22 мкА) при сохране‑
нии возможности связи по DALI‑интерфейсу 
и аналого‑цифровых преобразований. Здесь 
важно подчеркнуть, что при выводе ЦП 
из режима пониженного энергопотребления 
путем прерывания DALI не происходит по‑
тери принимаемой информации.

Также микроконтроллер имеет встроен‑
ную флэш‑память данных, которая может 
работать в фоновом режиме, в то время как 
ЦП занят другими задачами.

Внутренняя архитектура микроконтролле‑
ров семейства RL78 позволяет реализовывать 
на аппаратном уровне большинство функ‑
ций, требуемых для решения задач светоди‑
одного освещения. Кроме того, за счет вы‑
сокой оптимизации размера программного 
кода объем занимаемой памяти поддержива‑
ется минимальным. В результате системные 
издержки остаются низкими, а тестирование 
работы устройств в составе систем освеще‑
ния выполняется более быстро и с меньшим 
необходимым объемом отладки. Все это вно‑
сит позитивный вклад в оптимизацию об‑
щей стоимости разработки систем.

Описанные технические характеристики 
представляют большую ценность при приня‑
тии решения о выборе оптимального микро‑
контроллера для той или иной задачи свето‑
диодного освещения. Проведенный компани‑
ей Renesas сопоставительный анализ показал, 
что в сравнении с решениями конкурентов 
микроконтроллер RL78/I1A потенциально 
позволяет сократить на 20% расходы на до‑
полнительные внешние компоненты при раз‑
работке типичного светодиодного драйвера.

Преимущества микроконтроллеров 
по сравнению с ИС управления с жесткой ло‑
гикой заключаются в гибкости использова‑
ния микроконтроллеров, их универсальных 
характеристиках и, что немаловажно, их вы‑
сокой адаптируемости с точки зрения исполь‑
зуемого ПО. Реконфигурирование микро‑
контроллеров можно выполнить путем про‑
стого перепрограммирования встроенного 
ПО устройств светодиодного освещения. Это 
позволяет разработчикам светодиодных драй‑
веров создавать единую аппаратную плат‑
форму с возможностью адаптации устройств 
к конкретным требованиям задач освещения 
только заменой ПО. За счет этого сокраща‑
ются не только затраты на разработку и ее 
время, но и сроки выхода продукции на ры‑
нок. Кроме того, это облегчает выполнение 
системных обновлений и технического об‑
служивания устройств, а также непрерывный 
контроль их работы.

Сеть технической поддержки 
Renesas

Компания Renesas обладает всемирной 
сетью технической поддержки заказчиков 

по вопросам маркетинга, продаж, разработ‑
ки, качества продукции, а также, что нема‑
ловажно, логистики. Только на территории 
Европы Renesas располагает 20 офисами 
в 14 странах. Головной европейский офис 
компании находится в городе Дюссельдорф 
(Германия).

Работающие в этих центрах специалисты 
по маркетингу, разработке и продажам обе‑
спечивают пред‑ и послепродажную под‑
держку заказчиков компании. Техническая 
поддержка оказывается на протяжении 
всего процесса разработки и производства 
устройств освещения — от этапа создания 
концепции устройства для конкретной зада‑
чи и стратегического сопоставительного ана‑
лиза до непосредственной разработки и сер‑
тификации устройства и его изготовления.

Поддержка инструментальных 
средств разработки  
для микроконтроллера систем 
светодиодного освещения 
RL78/I1A

Компания Renesas предлагает широкий 
выбор современных инструментов раз‑
работки аппаратных средств и ПО и указа‑
ний по применению ее продукции, а также 
проводит тренинги по использованию этих 
инструментов на предприятиях заказчиков 
(по предварительной записи). Кроме того, 
инструменты разработки для продукции 
Renesas производят и сторонние компании 
в Европе и других частях света.

Инструменты разработки 
аппаратных средств

В ассортимент предлагаемых инструмен‑
тов разработки аппаратных средств входят 
как оценочные платы с минимальной кон‑
фигурацией и недорогие эмуляторы интер‑
фейса последовательной передачи данных 
E1 Emulator, так и внутрисхемные эмулято‑
ры IECUBE, полностью работающие в режи‑
ме реального времени.

оценочная плата
Набор для демонстрации возможностей 

семейства микроконтроллеров RL78/I1A за‑
казчики могут использовать для начального 
ознакомления с устройством. В набор вхо‑
дит плата на основе RL78/I1A с тремя све‑
тодиодными каналами и разъемами DALI 
и DMX, что позволяет заказчику оценить 
соответствующие возможности стандарт‑
ного устройства и специализированных 
инструментов графического интерфей‑
са пользователя, входящих в набор. Плата 
представляет собой комплексный инстру‑
мент, с его помощью можно более наглядно 
изучить возможности микроконтроллера 
без необходимости прикладывать усилия 
по разработке своих собственных аппарат‑
ных средств и ПО [6].

Эмулятор e1
Недорогой внутрикристальный отладчик 

с интерфейсом последовательной передачи 
данных E1 Emulator является мощным ин‑
струментом разработки и отладки с возмож‑
ностями внутрисхемного программирования, 
выполнения программ, операций с памя‑
тью и регистром и т. п. Для связи с ведущим 
устройством E1 Emulator оснащен простым 
4‑контактным разъемом. Фактическая отладоч‑
ная связь в режиме последовательной передачи 
данных выполняется с использованием лишь 
одного контакта. E1 Emulator поддерживает ра‑
боту с такими стандартными программными 
средствами, как компилятор языка C и ассем‑
блер, а также имеет многофункциональный 
графический пользовательский интерфейс.

внутрисхемный эмулятор
Внутрисхемный эмулятор IECUBE (QB‑

RL78I1A‑TxxSP) представляет собой мощный 
полнофункциональный инструмент эмуля‑
ции и отладки в режиме реального времени 
с универсальными возможностями управле‑
ния прерываниями и трассировки в реальном 
времени и удобным для пользователя гра‑
фическим интерфейсом. Эмулятор IECUBE 
поддерживает работу с программными сред‑
ствами как собственной разработки Renesas, 
так и сторонних производителей, например 
компании IAR Systems (Швеция).

В качестве ведущего устройства все инстру‑
менты разработки аппаратных средств исполь‑
зуют стандартный IBM‑совместимый ПК.

Инструменты разработки 
программного обеспечения

В дополнение к перечисленным инстру‑
ментам разработки аппаратных средств пред‑
лагаются программные средства языковой 
симуляции и отладки производства Renesas 
и других компаний. В Европе широко ис‑
пользуется инструментальное средство IAR 
Embedded Workbench (EWRL78‑FULL‑EE), 
разработанное компанией IAR Systems.

IAR Embedded Workbench представляет 
собой интегрированную среду с многофунк‑
циональным графическим интерфейсом, 
поддерживающую разработку приложений. 
Отладочный пакет включает в себя компиля‑
тор языка C собственной разработки IAR, от‑
ладчики ассемблера и C‑Spy, а также интерфей‑
сы связи с эмуляторами Renesas IECUBE и E1.

Для выполнения начальной конфигурации 
и оценки работы устройства Renesas также 
предлагает бесплатный инструмент разработ‑
ки с графическим интерфейсом под названи‑
ем AppliletEZ. Это средство помогает пользо‑
вателю конфигурировать внутрикристальные 
функции микроконтроллера RL78/I1A при его 
использовании для конкретных задач освеще‑
ния, при этом пользователь может не знать 
структуру каждого регистра микроконтролле‑
ра на уровне битов. Получить предваритель‑
но скомпилированную программу на языке 
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C можно буквально одним движением. Это 
средство очень полезно для заказчиков, толь‑
ко начинающих использовать микроконтрол‑
леры Renesas и чаще всего недостаточно хоро‑
шо знакомых с ними.

Для дополнительного удобства разработ‑
ки/отладки приложений для задач освещения 
компания Renesas предлагает комплекс средств 
с графическим интерфейсом пользователя для 
связи по интерфейсам DALI и DMX.

Перспективы

В тесном сотрудничестве с лидирующими 
компаниями светотехнического рынка и от‑
раслевыми консорциумами Renesas работает 
над выявлением ключевых тенденций и тре‑
бований с целью поставки на рынок передо‑
вых технологий и современной продукции.

Для достижения этого, помимо выполне‑
ния собственных исследований и разработок, 
компания активно сотрудничает с различными 
европейскими комитетами по стандартизации, 
работая над концепциями будущего светотех‑
нической промышленности. Таким образом, 
предвидится дальнейший технологический 
прогресс, а новые целевые функции задают‑
ся с постоянным осознанием необходимости 
улучшения охраны окружающей среды, что 
представляет собой важный аспект ресурсосбе‑
регающего развития на общемировом уровне.

В настоящее время в светотехнической 
промышленности наметилась тенденция 
ко все более широкому использованию све‑
тодиодных драйверов, осуществляющих 
управление непосредственно из электриче‑
ской сети. Микроконтроллер RL78/I1A с вну‑
трикристальным PFC‑контроллером имеет 
явное преимущество с точки зрения систем‑
ных издержек и компактности перед дрос‑
селями освещения при использовании в си‑

стемах мощностью свыше 25 Вт. При этом 
следует заметить, что уровни требуемого 
повышенного напряжения на выходе очень 
сильно зависят от того, какой именно цели 
стремится достичь разработчик в рамках 
той или иной задачи. Заказчикам приходит‑
ся находить компромисс между заданными 
целями использования микроконтроллера 
и выходными эксплуатационными характе‑
ристиками готового светодиодного драйвера. 
И тем не менее не остается сомнений в том, 
что благодаря гибкости доступных и буду‑
щих решений Renesas в области светотехни‑
ки продукция компании сможет удовлетво‑
рить большинство прогнозируемых требова‑
ний при решении задач освещения.

Одним из возможных факторов повыше‑
ния эффективности является рассмотрение 
специальных технологий разработки и воз‑
можностей светодиодных драйверов в сочета‑
нии с ПО — иными словами, более широкое 
использование средств искусственного интел‑
лекта драйверами. Драйверы с ИИ могли бы 
принять на себя функции связи, регулировки 
яркости освещения, управления датчиками 
и прочими компонентами и т. п. Компания 
Renesas отмечает большую важность разра‑
ботки таких драйверов с ИИ. В среднесроч‑
ной перспективе интеллектуальные драйверы 
могли бы даже служить инструментом повы‑
шения яркости и увеличения срока службы 
органических светодиодов. Renesas продол‑
жает интенсивную работу по дальнейшему 
улучшению компенсации падения световой 
мощности органических и прочих светодио‑
дов в течение их срока службы, улучшению 
ШИМ‑управления (тонкой регулировки яр‑
кости) и более точному смешению цветов для 
специальных задач.

Все эти факторы играют важную роль при 
освещении общественных мест и домашних 

помещений, для которых особое значение 
имеют не только долговечность светодио‑
дов, величина их яркости и ее регулировка, 
но и субъективное восприятие «цветовой 
температуры» света людьми. Таким образом, 
помимо рассмотрения вопросов стоимости 
светодиодных драйверов, их конструкции 
и энергоэффективности, инженеры также 
должны принимать во внимание характер 
конкретных задач, для которых такие драй‑
веры будут использоваться. Потенциально 
светодиоды можно применять для освеще‑
ния как домашних помещений, так и произ‑
водственных площадей, общественных мест 
или же для уличного освещения.

Инженеры Renesas постоянно работа‑
ют над инновационными процессами с це‑
лью оптимизации внутренней архитектуры 
устройств. Это позволяет проектировать си‑
стемы дросселей освещения с улучшенным 
ИИ и более высокой плотностью функцио‑
нальной интеграции. Компания ставит перед 
собой одну общую цель — создание элек‑
тронных компонентов пускорегулирующей 
светотехнической аппаратуры с наилучшим 
сочетанием характеристик относительно ее 
технического потенциала, экономичности 
и экологичности.    n
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новости светотехника

Компания TE Connectivity представляет кру-
глые держатели типа Z50 для светодиодов ком-
паний Philips Lumileds LUXEON CoB LED array 

family (20×24), CITIZEN Electronics CLL030/032 
и Samsung LC026B/LC040B. Они обеспечивают 
простой и безопасный способ подключения без 
использования пайки, что снижает стоимость 
монтажных работ и обеспечивает надежное под-
ключение питания.

Основные особенности продукта:
•	 Надежное механическое, электрическое и тер-

мическое соединение.
•	 Удобный пружинный механизм для крепления 

проводов, с четким указанием полярности для 
облегчения сборки.

•	 Монтаж провода без помощи инструмента.
•	 Провод сечением 18–24 AWG (0,35–0,75 мм2).

•	 Дополнительное крепление для установки вто-
ричной оптики.

•	 Возможность установки вторичной оптики 
сторонних производителей (Carclo, LEDIL, 
Kathode).
Характеристики:

•	 Номинальный ток: до 5 A.
•	 Напряжение: 300 В DC.
•	 Диапазон рабочей температуры: –40…+105 °C.
•	 Размер Z50 без дополнительной оптики: 50 мм, 

диаметр — 6 мм.
•	 Размер Z50 с низким профилем: 45 мм, диа-

метр — 3,4 мм.
www.yeint.ru

Круглые держатели Z50 для светодиодов
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При проектировании систем вторич‑
ного электропитания часто прихо‑
дится идти на компромисс, выбирая 

оптимальное соотношение между различ‑
ными параметрами — эффективностью, 
уровнем шумов, переходными характери‑
стиками, тепловыми режимами, стоимостью, 
габаритными размерами и сложностью про‑
ектирования. При этом разработчик может 
принять решение о том, что в том или ином 
случае более выгодным будет применение 
линейных регуляторов напряжения вместо 

импульсных или дискретных компонентов 
вместо интегрированных модулей.

Для облегчения процесса создания систем 
электропитания для СБИС программируе‑
мой логики (СБИС ПЛ) корпорация Altera 
предлагает новый продукт: семейство мощ‑
ных высокочастотных интегральных им‑
пульсных преобразователей напряжения 
со встроенным дросселем — PowerSoC. Это 
семейство было разработано фирмой 
Enpirion, которая с нынешнего года является 
подразделением корпорации Altera.

Импульсные преобразователи напряже‑
ния PowerSoC отличаются высокой частотой 
преобразования и низкими потерями. Этого 
удалось достичь за счет применения пере‑
довых технологий полупроводников (что 
позволило создать МОП‑ключи малой пло‑
щади) и магнетиков (что позволило достичь 
высокой частоты преобразования за счет ис‑
пользования материалов с низкими потеря‑
ми и встроенных дросселей особой конструк‑
ции). Применение новых технологий дало 
возможность создать устройства, габариты 
которых на порядок меньше, чем у дискрет‑
ных преобразователей напряжения той же 
мощности. Эффективность стабилизаторов 
PowerSoC достигает 96%, что сравнимо с дис‑
кретными импульсными преобразователями 
напряжения со значительно бóльшими габа‑
ритами. В то же время в PowerSoC лучше по‑
давляются помехи, возникающие при работе 
импульсного стабилизатора. Интегральное 
исполнение PowerSoC (рис. 1) — это объеди‑
нение ключей, дросселей, высокочастотных 
фильтров, цепей управления и компенсации 
в одном корпусе специальной конструкции. 
Таким образом удалось создать высокоэф‑
фективное компактное устройство с малым 
уровнем создаваемых наводок и хорошими 
тепловыми характеристиками.

Altera уделяет большое внимание вопро‑
сам схемотехники силовых каскадов и цепей 
компенсации импульсных преобразователей 
напряжения. Результаты всех этих исследо‑
ваний позволяют пользователям достичь 
оптимальных характеристик системы вто‑
ричного электропитания, упростить процесс 
ее разработки и создать работающий прото‑
тип с первой попытки. Другими словами, это 
предоставляет разработчикам возможность 

При создании современного электронного оборудования разработчики 
сталкиваются с необходимостью улучшения его функциональности, роста 
производительности, повышения скоростей системных шин, увеличения 
объемов используемой памяти. Для решения этих задач приходится соз-
давать устройства с высокой плотностью монтажа и использовать новые 
малогабаритные электронные компоненты, как правило, имеющие не-
сколько напряжений питания. В результате этого возрастает сложность 
систем вторичного электропитания электронной аппаратуры. Кроме того, 
над разработчиками постоянно довлеют экономические требования — 
снижение себестоимости разрабатываемого оборудования и сокращение 
времени его выхода на рынок.

Системы электропитания 
для СБИС программируемой 
логики — без компромиссов!

Рис. 1. Интегральное исполнение позволяет уменьшить габариты импульсных преобразователей напряжения
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сокращения времени выхода новых изделий 
на рынок.

При создании систем вторичного элек‑
тропитания большое внимание уделяется 
вопросам оптимизации расположения ком‑
понентов на печатной плате, достижения 
низкого уровня шумов, уменьшения вход‑
ных и выходных пульсаций напряжения, 
улучшения переходных режимов при изме‑
нении нагрузки и стабильности параметров. 
Для разработчиков, планирующих исполь‑
зовать PowerSoC, Altera предоставляет го‑
товые варианты проектов систем вторич‑
ного электропитания, в том числе списки 
рекомендуемых внешних пассивных ком‑
понентов и примеры разводки печатных 
плат. Это позволяет использовать в процес‑
се разработки принцип plug‑and‑play и до‑
стигать требуемых параметров с наимень‑
шим количеством внешних компонентов. 
Следовательно, создаваемая система будет 
иметь наименьшие габариты и стоимость 
(рис. 2).

Поскольку PowerSoC представляют со‑
бой интегральные изделия, их применение 
позволяет также в 8–10 раз повысить на‑
дежность системы по сравнению с исполь‑
зованием дискретных преобразователей на‑
пряжения с большим количеством внешних 
компонентов (особенно дросселей). Среднее 
время наработки на отказ для PowerSoC со‑
ставляет более 21 800 лет. Для расчета на‑
дежности PowerSoC используется методика 
квалификации для интегральных схем в со‑
ответствии со стандартами JESD.

Применение PowerSoC, кроме всего проче‑
го, позволяет улучшить тепловые характери‑
стики системы электропитания и обеспечить 
ее надежную работу в широком диапазоне 
температур. За счет особой конструкции 
корпуса регуляторы PowerSoC дают возмож‑
ность минимизировать внутреннее рассе‑
ивание мощности и эффективно отводить 
тепло по пути низкого термосопротивления. 
В отличие от общепринятой практики, из‑
делия PowerSoC при работе в индустриаль‑

ном температурном диапазоне (до +85 °C) 
не требуют снижения нагрузки, применения 
радиаторов или систем принудительного ох‑
лаждения.

Таким образом, исследования в области 
высокочастотных полупроводников, магне‑
тиков с низким уровнем потерь и техноло‑
гий создания энергоэффективных корпусов 
интегральных схем позволили получить 
малогабаритные интегральные импульс‑
ные преобразователи напряжения с очень 
хорошими характеристиками. Семейство 
PowerSoC является результатом инноваци‑

онных разработок, которые изменили тра‑
диционные подходы к построению систем 
вторичного электропитания. С помощью 
PowerSoC разработчики электронного обо‑
рудования смогут достичь высокой эффек‑
тивности преобразования напряжения, низ‑
кого уровня шумов, высокой надежности 
и низкой стоимости создаваемого оборудова‑
ния для различных приложений. И при этом 
процесс разработки становится значительно 
проще. Другими словами, достигается бес‑
компромиссная оптимизация систем вторич‑
ного электропитания.   n

Рис. 2. Количество внешних компонентов при использовании: а) PowerSoC; б) дискретных импульсных преобразователей напряжения
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Джонатан ХАРРИС (Jonathan HARRIS)

Введение

Первая версия этого интерфейса была 
предложена несколько лет назад, но с тех пор 
он претерпел несколько ревизий. По мере 
роста разрядности и быстродействия преоб‑
разователей возросла и потребность в более 
эффективном интерфейсе. JESD204 обеспе‑
чивает необходимую эффективность, а также 
обладает рядом преимуществ по сравнению 
со своими предшественниками — КМОП 
и LVDS — в части быстродействия, габари‑
тов и стоимости. JESD204 — более быстро‑
действующий интерфейс, позволяющий 
«шагать в ногу» с растущей частотой дис‑
кретизации преобразователей. Кроме того, 
интерфейс имеет меньшее количество выво‑
дов, что позволяет уменьшить габариты кор‑
пусов и количество проводников на печат‑
ной плате. Это, в свою очередь, значительно 
упрощает проектирование плат и снижает 
общую стоимость системы.

Стандарт также легко масштабируется 
и может быть адаптирован к изменяющим‑
ся требованиям в будущем, о чем свидетель‑
ствуют две ревизии, которые он уже пре‑
терпел. Стандарт JESD204 был предложен 
в 2006 году, а в настоящее время действует 
его ревизия «B». По мере того как он получил 
признание большого числа производителей 
и пользователей преобразователей данных, 
а также производителей FPGA, он был пере‑
работан и дополнен новыми функциями, 
направленными на повышение эффектив‑
ности и упрощение аппаратной реализации. 
Стандарт распространяется как на анало‑
го‑цифровые преобразователи (АЦП), так 
и на цифро‑аналоговые преобразователи 
(ЦАП), и рассматривается, в первую очередь, 
как стандартный интерфейс с микросхемами 
FPGA. (Однако его также можно использо‑
вать и для подключения к специализирован‑
ным микросхемам ASIC.)

JESD204 — что это такое?

Первоначальная версия JESD204 была вы‑
пущена в апреле 2006 года. Стандарт описы‑
вает мультигигабитный последовательный 
канал связи между преобразователем (преоб‑

разователями) и приемником (обычно FPGA 
или ASIC). В этой первоначальной версии 
JESD204 последовательный канал передачи 
данных был определен для одной последо‑
вательной линии между преобразователем 
или несколькими преобразователями и при‑
емником (рис. 1). Линия связи представляет 
собой физический интерфейс между M пре‑
образователями и приемником. Интерфейс 
включает в себя дифференциальную пару 
проводников с драйверами и приемниками, 
работающими с сигналами CML (current 
mode logic). Данные передаются в канале 
между преобразователем (преобразователя‑
ми) и приемником последовательно. Сигнал 
кадровой синхронизации, обеспечивающий 
синхронизацию канала JESD204, подается 
и на преобразователь (преобразователи), 
и на приемник.

Скорость передачи данных по линии 
определена в интервале от 312,5 Мбит/с 
до 3,125 Гбит/с, а импеданс источника и на‑
грузки должен быть равен 100 Ом ±20%. 
Номинальный размах дифференциального 
напряжения составляет 800 мВ, а синфаз‑
ное напряжение имеет допустимый диапа‑
зон от 0,72 до 1,23 В. В канале используется 
кодирование 8b/10b со встроенным в поток 
сигналом тактовой синхронизации, что из‑
бавляет от необходимости в трассировке 
дополнительной линии тактового сигнала 
и соответствующих проблем, связанных 
с выравниванием фазы тактового сигнала 
относительно передаваемых данных при 
высокой скорости передачи. Когда стандарт 

JESD204 начал набирать популярность, ста‑
ла очевидной необходимость его модерни‑
зации для добавления поддержки несколь‑
ких последовательных линий, что позво‑
лило бы учесть растущие быстродействие 
и разрешение преобразователей.

В апреле 2008 года появилась первая ре‑
визия стандарта JESD204, которая получила 
обозначение JESD204A. В этой ревизии стан‑
дарта была добавлена поддержка нескольких 
выравненных во времени последователь‑
ных линий и нескольких преобразователей. 
Скорости передачи по отдельным линиям 
остались без изменения, равно как и требо‑
вания к сигналу кадровой синхронизации 
и спецификации электрического интерфей‑
са. Расширение возможностей стандарта 
за счет поддержки нескольких последова‑
тельных линий сделало возможной работу 
с преобразователями, имеющими высокую 
частоту дискретизации и большую разряд‑
ность, при сохранении максимальной под‑
держиваемой скорости передачи 3,125 Гбит/с. 
Дополнительные возможности, реализо‑
ванные в ревизии JESD204A, изображены 
на рис. 2.

Несмотря на то, что и исходный стан‑
дарт JESD204, и его ревизия JESD204A обе‑
спечивали повышение производительно‑
сти по сравнению с интерфейсами преды‑
дущего поколения, в них не хватало одного 
ключевого элемента. Этим элементом была 
детерминированная задержка последова‑
тельно передаваемых данных в канале. При 
работе с преобразователем данных важно 

Новый интерфейс JESD204 приобретает все бóльшую популярность 
и, с большой долей вероятности, в будущем станет основным протоколом 
для подключения преобразователей данных.

В чем важность 
интерфейса JESD204?

Рис. 1. Первоначальный вариант стандарта JESD204
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знать временное соотношение между исход‑
ным дискретизированным сигналом и его 
цифровым представлением, что позволи‑
ло бы правильно воссоздать сигнал в анало‑
говой области после его приема. (Эта ситуа‑
ция, естественно, относится к АЦП, однако 
похожая ситуация имеет место и для ЦАП.) 
На это временное соотношение влияет за‑
держка преобразователя, которая опреде‑
ляется для АЦП как количество периодов 
тактового сигнала между фронтом дискре‑
тизации входного сигнала и моментом вре‑
мени, когда соответствующий цифровой 
код появляется на выходах преобразователя. 
Аналогичным образом для ЦАП задержка 
определяется как количество периодов так‑
тового сигнала от момента записи цифро‑
вого сигнала в ЦАП до начала изменения 
выходного аналогового сигнала. В стандар‑
тах JESD204 и JESD204A не было заложено 
никаких функций, которые позволяли бы 
поддерживать детерминированную задерж‑
ку преобразователя и его последовательных 
потоков входных/выходных данных. Этот 
фактор, наряду с дальнейшим ростом бы‑
стродействия и разрешения преобразовате‑
лей, привел к появлению второй ревизии 
стандарта — JESD204B.

Вторая, актуальная на сегодня, ревизия 
стандарта, JESD204B, была представлена 
в июле 2011 года. Одним из ключевых ком‑
понентов пересмотренной версии стан‑
дарта стало добавление возможностей, по‑
зволяющих достичь детерминированной 
задержки. Кроме того, предельная поддер‑
живаемая скорость передачи была увеличена 
до 12,5 Гбит/с, а также было введено разделе‑
ние компонентов по различным градациям 
быстродействия. И наконец, в этой ревизии 
стандарта в качестве источника задающего 
тактового сигнала для канала вместо сигнала 
кадровой синхронизации предусматривает‑
ся использование тактового сигнала компо‑
нента. Дополнительные возможности, вве‑
денные в ревизии JESD204B, представлены 
на рис. 3.

В ревизии JESD204B заложен ряд механиз‑
мов, которые гарантируют повторяющую‑
ся и детерминированную задержку между 
циклами включения питания, а также при 
повторной синхронизации канала. Один 
из способов достижения этого заключается 
в одновременной инициации последова‑
тельности начального выравнивания на всех 
линиях преобразователя (преобразовате‑
лей) в определенный момент времени при 
помощи входного сигнала SYNC~. Другая 
реализация основана на применении сиг‑
нала SYSREF, который впервые был введен 
в JESD204B. Сигнал SYSREF играет роль за‑
дающего опорного сигнала синхронизации, 
по которому происходит выравнивание фаз 
всех внутренних делителей тактового сиг‑
нала устройства, а также локальных муль‑
тикадровых тактовых сигналов в каждом 
приемнике и передатчике. Это помогает га‑
рантировать детерминированную задержку 
в системе.

В спецификации JESD204B введены три 
подкласса устройств:
•	 подкласс 0 — без поддержки детерминиро‑

ванной задержки;

•	 подкласс 1 — с реализацией детермини‑
рованной задержки при помощи SYSREF;

•	 подкласс 2 — с реализацией детермини‑
рованной задержки при помощи SYNC~.
Подкласс 0 фактически аналогичен ка‑

налу JESD204A. Подкласс 1 предназначен, 
в первую очередь, для преобразователей, 
имеющих быстродействие от 500 MSPS, 
а подкласс 2 — в первую очередь, для пре‑
образователей, имеющих быстродействие 
до 500 MSPS.

Помимо функций для реализации детер‑
минированной задержки, в версии JESD204B 
увеличена поддерживаемая скорость пере‑
дачи данных и введено разделение устройств 
на три различные градации быстродействия. 
Для всех трех градаций производительности 
импеданс источника и нагрузки одинаков 
и должен составлять 100 Ом ±20%.

Первая градация быстродействия соот‑
ветствует скорости передачи, введенной 
в версиях стандарта JESD204 и JESD204A, — 
до 3,125 Гбит/с. Вторая градация быстродей‑
ствия в JESD204B определяет электрический 
интерфейс для скорости передачи данных 
на линии до 6,375 Гбит/с. Для устройств этой 
градации минимальный размах дифферен‑
циального напряжения понижен с 500 мВ 
(уровень, определенный для первой града‑
ции быстродействия) до 400 мВ. Третья гра‑
дация быстродействия в JESD204B опреде‑
ляет электрический интерфейс для скорости 
передачи данных на линии до 12,5 Гбит/с. 
Для устройств этой градации минимальный 
размах дифференциального напряжения, 
необходимый для работы электрического 
интерфейса, снижен до 360 мВ. Таким обра‑
зом, по мере увеличения скорости передачи 
минимальный требуемый уровень диффе‑
ренциального напряжения уменьшается. Это 
позволяет упростить физическую реализа‑
цию за счет смягчения требований к скоро‑
сти изменения фронтов сигнала в драйверах.

В целях обеспечения дополнительной 
гибкости в ревизии JESD204B произошел 
переход от сигнала кадровой синхронизации 

Рис. 2. Первая ревизия — JESD204A

Рис. 3. Вторая (текущая) ревизия — JESD204B
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к тактовому сигналу устройства. В ревизиях 
JESD204 и JESD204A в качестве абсолютно‑
го опорного синхронизирующего сигнала 
системы стандарта JESD204 предлагалось 
использовать сигнал кадровой синхрониза‑
ции. Обычно в качестве сигнала кадровой 
синхронизации применялся сигнал частоты 
дискретизации преобразователя (преобра‑
зователей). Это не давало большой свободы 
при проектировании и могло приводить 
к нежелательному усложнению системы из‑
за необходимости разводки одного сигнала 
по нескольким устройствам с учетом воз‑
можной рассинхронизации между отдель‑
ными дифференциальными парами провод‑
ников.

В JESD204B в качестве опорного синхрони‑
зирующего сигнала для каждого из элемен‑
тов системы JESD204 предлагается исполь‑
зовать тактовый сигнал устройства. Каждый 
преобразователь и приемник получает соот‑
ветствующий тактовый сигнал от схемы ге‑
нератора, которая отвечает за формирование 
всех тактовых сигналов устройств из обще‑
го источника. Это позволяет повысить гиб‑
кость при проектировании системы, однако 
требует спецификации соотношения между 
сигналом кадровой синхронизации и такто‑
вым сигналом для каждого отдельно взятого 
устройства.

JESD204 — почему ему стоит 
уделить внимание?

Во многом аналогично тому, как несколь‑
ко лет назад интерфейс LVDS стал заменять 
интерфейс КМОП в качестве предпочти‑
тельного цифрового интерфейса преобра‑
зователя, в следующие несколько лет это 
ожидает и JESD204. Несмотря на то, что 
технология КМОП по‑прежнему иногда 
встречается, она практически вытеснена ин‑
терфейсом LVDS. Быстродействие и разряд‑
ность преобразователей, а также желание 
уменьшить потребляемую мощность в ко‑

нечном итоге приводят к невозможности 
использования интерфейсов КМОП и LVDS 
в современных преобразователях данных. 
По мере увеличения частоты данных на вы‑
ходах КМОП растут и токи при переключе‑
ниях, что приводит к росту потребляемой 
мощности. Несмотря на то, что ток, а следо‑
вательно, и потребляемая мощность в интер‑
фейсе LVDS остаются примерно постоянны‑
ми, максимальное быстродействие, достижи‑
мое при использовании этого интерфейса, 
ограниченно. Это обусловлено архитектурой 
драйвера, а также большим количеством ли‑
ний данных, которые необходимо синхро‑
низировать с тактовым сигналом данных. 
На рис. 4 представлены требования к потре‑
бляемой мощности для выходных каскадов 
типа КМОП, LVDS и CML двухканального 
14‑разрядного АЦП.

При быстродействии примерно от 150 
до 200 MSPS и разрядности 14 бит выходные 
драйверы CML становятся более эффектив‑
ными с точки зрения потребляемой мощно‑
сти. Кроме того, CML требует меньшего ко‑
личества выходных пар при отдельно взятой 
разрядности преобразователя по сравнению 
с драйверами LVDS и КМОП благодаря по‑
следовательной передаче данных. Драйверы 
CML, используемые в интерфейсе JESD204B, 
имеют еще одно дополнительное преиму‑
щество, поскольку стандартом определено 
уменьшение размаха напряжения с ростом 
частоты дискретизации и, следователь‑
но, скорости передачи по выходной линии. 
В то же время количество выводов, необ‑
ходимое для отдельно взятой разрядности 
и частоты дискретизации преобразователя, 
значительно меньше.

В таблице приведены значения количества 
выводов для трех разных интерфейсов пре‑
образователя с быстродействием 200 MSPS 
при различных значениях разрядности 
и числа каналов. При составлении таблицы 
было учтено наличие отдельного сигнала 
тактовой синхронизации для каждого канала 

данных в случае работы интерфейсов КМОП 
и LVDS, а также максимальная скорость пере‑
дачи 4 Гбит/с для интерфейса JESD204B (вы‑
ходные драйверы CML). При анализе этой 
таблицы становится очевидной причина 
перехода к интерфейсу JESD204B, использу‑
ющему драйверы CML, ведь он позволяет до‑
стичь существенного сокращения количества 
выводов.

Потенциально стандарт JESD204, предло‑
женный организацией JEDEC, может стать 
основным цифровым интерфейсом преоб‑
разователей данных. Это очевидно, и спе‑
циалисты компании Analog Devices, лидера 
рынка в области преобразователей данных, 
давно поняли это. Analog Devices участвует 
в работе над стандартом с момента выпуска 
первой спецификации JESD204. На сегодня 
компания начала серийное производство 
нескольких преобразователей, совместимых 
с JESD204 и JESD204A, а также ведется ра‑
бота по созданию продуктов, совместимых 
с JESD204B.

AD9639  — это  четырехканальный 
12‑разрядный АЦП с быстродействием 
170 MSPS/210 MSPS, имеющий интерфейс 
JESD204. AD9644 и AD9641 — это 14‑раз‑
рядные двухканальный и одноканальный 
АЦП с быстродействием 80 MSPS/155 MSPS, 
имеющие интерфейс JESD204A. Недавно 
компания выпустила двухканальный 
16‑разрядный ЦАП с быстродействи‑
ем 1,25 GSPS — AD9128 с интерфейсом 
JESD204A. Дополнительную информацию 
о решениях Analog Devices в области интер‑
фейса JESD204 можно найти на сайте [4].

Заключение

По мере роста быстродействия и разряд‑
ности преобразователей данных возросла 
необходимость в более эффективном циф‑
ровом интерфейсе, что повлекло за собой 
появление последовательного интерфейса 
данных JESD204. Спецификация интерфейса 
продолжает развиваться, при этом учитыва‑
ются требования к упрощению и ускорению 
передачи данных между преобразователями 

Таблица. Сравнение количества выводов —  
АЦП с быстродействием 200 MSPS
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Рис. 4. Потребляемая мощность драйверов КМОП, LVDS и CML
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и микросхемами FPGA (или ASIC). Интерфейс уже претерпел две ре‑
визии, в которые добавлены возможности, упрощающие аппаратную 
реализацию и позволяющие удовлетворить растущие потребности 
преобразователей с высоким разрешением и высоким быстродей‑
ствием.

Если представить будущее цифровых интерфейсов преобразо‑
вателей, станет ясно, что JESD204 имеет все шансы стать предпо‑
чтительным вариантом интерфейса. Каждая из ревизий отвечала 
актуальным потребностям отрасли и позволила стандарту соот‑
ветствовать изменениям технологий преобразователей данных. 
По мере дальнейшего усложнения проектов систем и роста произ‑

водительности преобразователей стандарт JESD204 сможет адапти‑
роваться и развиваться в соответствии с новыми требованиями. n
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новости события

Компании «ЭЛТЕХ» и Renesas Electronics приглашают принять участие 
в первом из серии технических семинаров, посвященных лучшим микрокон-
троллерным семействам и решениям Renesas.

Семинары пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Москва:

•	 Время проведения: 3 декабря 2013 г., 10:00–18:00.
•	 Место проведения: Сущевский вал, д. 74, ст. м. «Рижская», гостиница 

«Холидей Инн Сущевский».
Санкт-Петербург:

•	 Время проведения: 5 декабря 2013 г., 10:00–18:00.
•	 Место проведения: Московский пр., д. 97 А, ст. м. «Московские ворота», 

гостиница «Холидей Инн Московские ворота».
Технические специалисты Renesas подробно расскажут о двух основных 

семействах:

•	 16-битном RL78 с уникально низким энергопотреблением при активном 
ЖКИ;

•	 производительном 32-битном RX с богатой периферией и широкими ком-
муникационными возможностями.
Кроме того, на этом семинаре будет представлено новое уникальное се-

мейство микропроцессоров RZ с объемом встроенного ОЗУ до 10 Мбайт.
Во время кофе-брейков и обеда у слушателей будет возможность напря-

мую пообщаться со специалистами компании Renesas и задать им интересу-
ющие вопросы.

Участие в семинаре бесплатное. Необходима регистрация, количество 
мест ограничено.

После семинара каждый участник получит демоплату на базе RL78 или RX.
Получить более подробную информацию, а также пройти регистрацию 

можно на сайте www.renesas.ru/smartmicro.

Семинар «Умные микроконтроллеры, правильный выбор»
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Компания Conec представила линейку разъемов M12 для пайки волной. 
Разъемы доступны в следующих исполнениях: четыре, пять или восемь кон-
тактов и четыре различных типа для лицевого монтажа.

Розетки оснащены позолоченными контактами, что гарантирует как мини-
мум 100 циклов сочленения. Их можно монтировать вручную. Доступен также 
вариант расположения разъемов на бобине для автоматического монтажа.

Особенности:
•	 Предназначены для лицевого монтажа.
•	 Выпускаются с экранированием и без него.
•	 Типы: A, A с экранированием, B, D.
•	 Высота монтажа: 9 и 13 мм.
•	 Номинальный ток: 4 A для разъемов на 4–5 контактов, 2 A — для разъ-

емов на 8 контактов.

•	 Диапазон температур: от –25 до +95 °C.
•	 Номинальное напряжение: 4 контакта — 250 В, 5 контактов — 60 В, 8 кон-

тактов — 30 В.
www.yeint.ru

Линейка разъемов M12 
для пайки волной
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Сергей ДОЛГУШИН
dsa@efo.ru

Введение

Новый графический контроллер EVE (Embedded Video Engine) 
FT800 смело можно назвать уникальным решением на данный мо‑
мент. Ни один из существующих графических контроллеров не обла‑
дает такими возможностями, которые заложены в FT800. Компания 
FTDI позиционирует его как законченное решение для создания гра‑
фического пользовательского интерфейса. Микросхема FT800 по‑
зволяет реализовать графический интерфейс пользователя на базе 
TFT‑дисплея. Взаимодействие с интерфейсом обеспечивается при 
помощи резистивного сенсорного экрана и звуковых эффектов. Все 
эти возможности аппаратно поддерживаются графическим контрол‑
лером EVE FT800 (рис. 1).

Такой функциональный набор позволяет сравнивать FT800 с про‑
граммно‑аппаратной реализацией компании 4D Systems или про‑
граммным вариантом компании MikroElektronika, а никак не с ис‑
пользуемыми в стандартных TFT‑дисплеях графическими контрол‑
лерами Solomon, Himax и другими.

С продукцией компании 4D Systems и функциональными особен‑
ностями ее графических контроллеров и модулей можно познако‑
миться в [1]. Главным плюсом решения 4D Systems является специ‑
ализированная и бесплатная среда разработки “4D Workshop IDE” 
для графических контроллеров собственной разработки. Эта среда 
предоставляет простые в использовании инструменты для создания 
графического интерфейса; разработка приложения занимает корот‑
кое время и интуитивно понятна. Но сами графические модули этого 
производителя дороги, что ограничивает их применение. Их целесо‑
образно использовать в мелкосерийных изделиях, где скорость раз‑
работки важнее стоимости конечного изделия. Одной из причин вы‑
сокой стоимости является то, что микросхемы 4D Systems (Goldelox, 
Picaso и Diablo) работают с TFT‑дисплеями через стандартные графи‑
ческие контроллеры типа Solomon SSD1963. А TFT‑дисплеи со встро‑
енными контроллерами такого типа стоят на 30–50% больше, чем 
дисплеи с интерфейсом RGB.

Программной альтернативой для работы с TFT‑дисплеями яв‑
ляются библиотеки и специализированный софт компании Mikro‑
Elektronika. Эта компания занимается разработкой отладочных 
и программных средств разработки, в том числе и для работы с дис‑
плеями. Ее графическая среда разработки Visual TFT, схожая по ме‑
тодологии с 4D Workshop IDE, предназначена для работы с графиче‑
скими контроллерами разных производителей, например Solomon 
SSD1963 или Himax HX8347. Эти контроллеры широко используются 
производителями дисплеев, в частности, компания Winstar часто 
применяет в своих TFT‑модулях контроллер SSD1963. Отметим так‑
же, что в последнюю версию Visual TFT включена поддержка и гра‑
фического контроллера FTDI FT800. Таким образом, MikroElektronika 
предоставляет удобные библиотеки и графическую среду для работы 
со стандартными TFT‑модулями разных производителей. Главный 
минус такого решения — эти библиотеки можно использовать толь‑
ко с компиляторами, предлагаемыми компанией MikroElektronika, 
а сама среда разработки Visual TFT и компиляторы не бесплатные.

В начале 2013 года компания FTDI анонсировала новую микросхему — 
графический контроллер EVE FT800. Поводом для ее создания послужил 
возрастающий интерес производителей конечного оборудования к ис-
пользованию TFT-дисплеев во встраиваемых приложениях.
С помощью графического дисплея с сенсорным экраном можно реали-
зовать удобный, интуитивно понятный и привлекательный интерфейс. 
Новый графический контроллер EVE компании FTDI позволит использовать 
возможности TFT-дисплеев даже с 8-разрядными микроконтроллерами. 
Встроенные графические функции для отображения простых графиче-
ских примитивов (точек, линий и т. д.), а также сложных объектов (кнопок 
с эффектом объема, слайдеров и т. д.) положительно отличают контроллер 
FT800 от существующих на данный момент аналогов и снижают требова-
ния к вычислительным возможностям и объему памяти хост-контроллера. 
А встроенные контроллер сенсорного экрана и аудиоконтроллер дают 
возможность реализовать все функции пользовательского интерфейса 
на одной микросхеме FT800.

Графический  
контроллер EVE FT800 
компании FTDI

Рис. 1. Графический контроллер FT800
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Функциональные  
возможности FT800

Что же представляет собой новая микро‑
схема FTDI и в чем заключаются ее особен‑
ности?

Начнем с того, что контроллер EVE объ‑
единяет в себе возможности типовых графи‑
ческих контроллеров, таких как Solomon или 
Himax. Сюда входят формирование сигналов 
управления дисплеем и работа с базовыми 
графическими функциями (точки, линии, 
растровые картинки и т. п.). В дополнение 
к этим возможностям FT800 имеет встро‑
енные функции для отображения сложных 
графических объектов (кнопки, шкалы, 
анимированные заставки и т. п.). При ра‑
боте со стандартными графическими кон‑
троллерами такие функции реализуются 
программными средствами, а следователь‑
но — на управляющем микроконтроллере. 
При реализации можно использовать гото‑
вые растровые изображения или базовые 
графические функции, но в любом случае 
это повышает требования к управляющему 
микроконтроллеру. Нужна или большая па‑
мять для хранения готовых элементов в виде 
картинок, или высокая производительность 
для формирования изображения с помо‑
щью точек, линий и т. п. При использовании 
FT800 эти требования значительно снижают‑
ся за счет аппаратной поддержки: рисование 
кнопки на экране будет заключаться в пере‑
даче в контроллер только параметров изо‑
бражения (размера, координат, стиля).

Кроме графических функций, контроллер 
FT800 также поддерживает работу с рези‑
стивным сенсорным экраном и имеет встро‑

енный аудиоконтроллер. Таким образом, 
нет необходимости использовать внешние 
элементы и/или ресурсы управляющего кон‑
троллера для работы с сенсорным экраном 
и звуком.

Управление микросхемой FT800 осущест‑
вляется по простому последовательному 
интерфейсу IIC или SPI (рис. 1). Это также 
выгодно отличает FT800 от стандартно‑
го контроллера SSD1963 с 8/16‑разрядной 
шиной данных и набором сигналов управ‑
ления. Меньше корпус микросхемы хост‑
контроллера — меньше и его стоимость.

На рис. 2 представлена функциональная 
схема контроллера FTDI FT800. Основным 
узлом микросхемы является блок Memory 
and Processing. В этот блок входят: память 
(регистры, ОЗУ и ПЗУ), графический про‑
цессор и три сопроцессора (графический, ау‑
дио и сенсорный).

Управление контроллером FT800 и полу‑
чение информации о выполнении той или 
иной команды, состоянии сенсорного экра‑
на и других внутренних функциях микро‑
схемы происходит посредством записи/чте‑
ния определенных областей памяти (рис. 3). 
Области памяти Coprocessor RAM и Display 
list RAM предназначены для записи графиче‑
ских команд, на основании которых графи‑
ческий процессор или сопроцессор форми‑
руют изображение. Графический процессор 
предназначен для отображения графических 
примитивов (точек, линий, прямоуголь‑
ников, растровых картинок, текста и т. п.). 
Сопроцессор отвечает за сложные графи‑
ческие объекты (widget) — кнопки, шкалы, 
слайдеры и т. п. Кроме того, сопроцессор 
поддерживает простую анимацию, которая 

может быть использована для перемещения 
загруженной картинки по экрану, форми‑
рования анимированного изображения, ил‑
люстрирующего процесс ожидания (spinner) 
или рисования (sketch). Эти функции после 
загрузки в память контроллера FT800 выпол‑
няются без участия управляющего микро‑
контроллера. Их выполнение длится до тех 
пор, пока не будет получена команда на за‑
вершение от управляющего процессора.

Аудиопроцессор предназначен для проигры‑
вания встроенного набора звуковых эффектов, 
а также может воспроизводить звуковой поток 
в форматах PCM, ADPCM и u‑Law с частотой 
дискретизации от 8 до 48 кГц. Аудиопроцессор 
может проигрывать также загружаемые извне 

Рис. 2. Функциональная схема графического контроллера FT800

Рис. 3. Области ОЗУ
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звуковые файлы указанных форматов и вос‑
производить различные звуковые эффекты, 
содержащиеся в его ПЗУ [2].

Микросхема FT800 поддерживает работу 
с дисплеями с максимальным разрешением 
512512 точек. Если говорить о стандартных 
дисплеях, то это дисплеи формата WQVGA 
(480272 точки) или QVGA (320240 точек).

Микросхема FT800 выпускается в кор‑
пусе типа VQFN‑48 и рассчитана на работу 
в температурном диапазоне от –40 до +85 °C. 
Напряжение питания — 3,3 В, потребление 
в активном режиме — 24 мА, в спящем ре‑
жиме контроллер потребляет ток в преде‑
лах от 10 до 25 мкА. Все линии ввода/выво‑
да микросхемы могут работать в диапазоне 
от 1,8 до 3,3 В и не совместимы с 5‑В уров‑
нями. В последнем случае для сопряжения 
необходимо использовать конвертер уров‑
ней, например буферную микросхему семей‑
ства 74LCx125 [3].

Средства отладки

Для тестирования возможностей но‑
вых микросхем компания FTDI предлагает 
несколько вариантов отладочных модулей.

Модули серии VM800B (рис. 4) выпол‑
нены в виде готового дисплейного блока, 
включающего плату с контроллером FT800, 
TFT‑дисплей и декоративную рамку. На пла‑
те контроллера дисплея установлена сама 
микросхема FT800 и все необходимые для ее 
работы компоненты. Все линии ввода/выво‑
да, которые могут потребоваться для подклю‑
чения управляющего процессора, выведены 
на разъем через конвертер уровней 3,3–5 В. 
Сам графический модуль может питаться 
от источника с напряжением 5 или 3,3 В. Для 
вывода звука на плате предусмотрен аудио‑
усилитель и динамик.

Модули VM800B поставляются с дисплея‑
ми 3,5″, 4,3″ и 5″, которые имеют резистив‑
ный сенсорный экран.

Отладочная плата VM800 Сxx‑N по функ‑
циональным возможностям не отличается 
от платы модуля VM800B, за исключени‑
ем топологии и форм‑фактора (рис. 5). 
Плата поставляется в двух модификациях: 
с разъемом FPC/FFC для подключения TFT‑
дисплея с количеством выводов 54 или 40. 
На базе этой платы выпускаются комплек‑
ты VM800 Сxx‑D (рис. 6), в которые входит 
плата контроллера и дисплей (3,5″, 4,3″ и 5″).

Кроме отладочных средств компании 
FTDI, можно упомянуть два модуля компа‑
нии MikroElektronika: ConnectEVE (рис. 7а) 
и EVE Click (рис. 7б).

ConnectEVE представляет собой графиче‑
ский модуль с платой контроллера на FT800 
и дисплеем 4,3″. Модуль EVE Click выпол‑
нен в виде мезонинной платы с разъемом 
FPC/FFC для подключения TFT‑дисплея 
с 40‑выводным шлейфом. В отличие от мо‑
дулей FTDI, ConnectEVE и EVE Click рассчи‑
таны на питание от 3,3 В и не имеют кон‑

Рис. 4. Отладочный модуль VM800Bxx-xx

Рис. 5. Отладочная плата VM800 Сxx-N

Рис. 6. Отладочный комплект VM800 Сxx-D
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вертера уровней по линиям связи с управ‑
ляющим процессором. На обоих модулях 
реализован аудиоусилитель, но отсутствует 
встроенный динамик.

По нашему мнению, EVE Click за счет сво‑
его форм‑фактора могут представлять неко‑
торый интерес. В остальном модули, предла‑
гаемые FTDI, обладают большей универсаль‑
ностью, а также имеют более низкую цену.

Для освоения программирования кон‑
троллера FT800 компания FTDI предлагает 
готовые примеры, демонстрирующие все 
основные функции микросхемы и методы 
управления ими. Знакомство с графическим 
контроллером рекомендуем начинать с двух 
базовых примеров. Первый пример програм‑
мы реализован для платформы Arduino [7], 
второй — на базе Visual Studio C [6]. Для ра‑
боты с примером для ПК дополнительно по‑
надобится конвертер USB‑SPI на базе микро‑
схемы FT232H. Им могут служить, например, 
готовые кабели C232HM‑EDHSL‑0 (5 В) или 
C232HM‑DDHSL‑0 (3,3 В). Для работы с мо‑
дулями MikroElektronika или платами соб‑
ственной разработки без конвертера уровней 
подойдет только второй вариант. С модулями 
FTDI можно использовать обе версии конвер‑
тера USB‑SPI.

Общие принципы  
и примеры работы с FT800

Управление контроллером FT800 осущест‑
вляется с помощью интерфейса SPI или IIC. 
В общем виде управляющий процессор вза‑
имодействует с FT800 путем записи и чтения 
определенных регистров и разделов памяти 
контроллера EVE. Для взаимодействия хоста 
с FT800 предусмотрено три типа команд:

•	 Host command — управляющая команда 
(рис. 8а);

•	 Host Memory Write — команда записи 
(рис. 8б);

•	 Host Memory Read — команда чтения 
(рис. 8в).
Управляющие команды предназначе‑

ны для выбора как режима работы FT800 
(активное состояние, режим готовности, 
спящий режим и выключение), так и ис‑
точника тактовой частоты, а также установ‑
ки тактовой частоты и сброса контроллера 
FT800. Управляющие команды всегда состоят 
из трех байтов, первый из которых несет ин‑
формацию о типе команды, а два последую‑
щих байта — нулевые (рис. 8а).

Следует обратить внимание на то, что в до‑
кументации и примерах значения битов 7 и 6 
включены в код команды. Например, коман‑
да выбора частоты равна GPU_PLL_48M = 
= 0x62 (b01100010). Поэтому никаких допол‑
нительных битовых операций с кодом коман‑
ды проводить не требуется. Это правило при‑
менимо только к управляющим командам.

С помощью команды записи хост‑
процессор передает в FT800 наборы команд 
на выполнение тех или иных графических 
операций, воспроизведение звука и т. п. 
Команда записи всегда состоит из 22‑битного 
адреса и набора данных (рис. 8б).

Команда чтения позволяет хост‑процессору 
получать информацию от FT800 (состояние 
регистров, результаты обработки сигналов 
сенсорного экрана и т. п.). Команда чтения со‑
стоит из 22‑битного адреса, за которым следу‑
ет пустой байт. Получив этот последний байт, 
FT800 начинает передачу данных (рис. 8в).

Алгоритм включения и работы контролле‑
ра FT800 приведен на рис. 9.

Первым этапом начала работы будет кон‑
фигурация интерфейса SPI управляющего 
процессора. Интерфейс SPI хост‑процессора 
всегда является «мастером» и должен быть 
установлен в режим mode 0 с передачей стар‑
шего бита первым (MSB first). Рабочая ча‑
стота последовательного интерфейса хост‑
процессора может составлять до 30 МГц. 
До окончания этапа инициализации кон‑
троллера EVE рабочая частота SPI должна 
быть не выше 11 МГц.

После подачи питания контроллер FT800 
требуется перевести в активный режим. Это 
делается переводом сигнала PD в низкий уро‑
вень на 20 мс с последующим переводом его 
в высокий уровень. Через 20 мс после уста‑
новки высокого уровня на линии PD кон‑
троллер FT800 перейдет в режим готовности 
(Standby). Переход в рабочий режим из ре‑
жима готовности осуществляется записью 
команды ACTIVE (0x00) по адресу 0x00.

После перехода в активный режим реко‑
мендуется сбросить значения всех регистров 
и логических цепей. Сброс осуществляется 
командой CORERST (0x68).

Завершающим шагом будет переключе‑
ние графического контроллера на работу 
от внешнего источника тактовой частоты. 
Микросхема может тактироваться от квар‑
цевого резонатора или генератора с часто‑
той 12 МГц. Для перехода на внешний ис‑
точник тактирования необходимо подать 
управляющую команду CLKEXT (0x44). 
После выбора источника тактирования 
нужно выбрать рабочую частоту графиче‑
ского контроллера (48 или 36 МГц) подачей 
соответствующих команд: CLK48M (0x62) 
или CLK36M (0x61).

Проверка корректного завершения всех 
начальных процедур выполняется чтением 
идентификатора микросхемы.

Рис. 7. Модули компании MikroElektronika: а) ConnectEVE; б) EVE Click
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Этап инициализации FT800 с помощью 
микроконтроллера FTDI VNC2 может быть 
реализован следующим образом:

// формирование импульса длительностью 20 мс на линии PD
state = 0xFF;
 vos_dev_write(hGPIO_PORT_A, &state, 1, NULL);
 vos_delay_msecs(20);

 state = 0x00;
 vos_dev_write(hGPIO_PORT_A, &state, 1, NULL);
 vos_delay_msecs(20);

 state = 0xFF;
 vos_dev_write(hGPIO_PORT_A, &state, 1, NULL);
 vos_delay_msecs(20);
 // в активном режиме на линии PD всегда высокий уровень

 // перевод FT800 в активное состояние из режима Standby

 Transfer_Array[0] = FT_GPU_ACTIVE_M; // FT_GPU_ACTIVE_M 
= 0x00
 Transfer_Array[1] = 0; // первый нулевой байт управляющей 
команды
 Transfer_Array[2] = 0; // второй нулевой байт управляющей 
команды
 vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 3, NULL); // функция 
передачи по SPI, где: hSPIm — обозначение блока SPI, к кото‑
рому идет обращение; Transfer_Array — команда + два нулевых 
байта в соответствии с рис. 9; 3 — количество передаваемых байт; 
NULL — данный параметр не используется

 Transfer_Array[0] = FT_GPU_EXTERNAL_OSC;
 Transfer_Array[1] = 0;
 Transfer_Array[2] = 0;
 vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 3, NULL);
 vos_delay_msecs(10);

 //Выбор рабочей частоты

Transfer_Array[0] = FT_GPU_PLL_48M; // FT_GPU_PLL_48M = 0x62 
 Transfer_Array[1] = 0;
 Transfer_Array[2] = 0;
 vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 3, NULL);
 vos_delay_msecs(10); // ожидание для установки PLL 
 
// Логический сброс
 
 Transfer_Array[0] = FT_GPU_CORE_RESET; // FT_GPU_CORE_
RESET = 0x68
 Transfer_Array[1] = 0;
 Transfer_Array[2] = 0;
 vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 3, NULL);

 // Инициализация контроллера FT800 завершена

 // чтение идентификатора REG ID для проверки корректного 
завершения этапа инициализации
 while(1)
 {
  Transfer_Array[0] = REG_ID>>16;
  Transfer_Array[1] = REG_ID>>8;
  Transfer_Array[2] = REG_ID;
  Transfer_Array[3] = 0;

  // REG_ID = 1057792, в итоге: Transfer_Array[0] = 0x10, 
Transfer_Array[1] = 0x24, Transfer_Array[1] = 0x00, Transfer_
Array[4] = 0x00;

  vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 4, NULL); // передача 
сформированной команды в FT800

  // ожидание ответа и выход из цикла чтения идентификатора, 
если идентификатор получен
  spim_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_COMMON_GET_RX_
QUEUE_STATUS;
  vos_dev_ioctl(hSPIm, &spim_iocb);
  dataAvail = spim_iocb.get.queue_stat;
   if (dataAvail > 0)
   { 
   vos_dev_read(hSPIm, in_buf2, dataAvail, NULL);
    if (in_buf2[0] == 0x7C)
    {
     break;
    }
   }
 }

Конечно, функции работы с SPI для каж‑
дого микроконтроллера могут различать‑
ся, но сам принцип формирования команд 
остается одинаковым. Данный код, на наш 
взгляд, наглядно иллюстрирует принципы 

формирования команд для работы с FT800. 
Все дальнейшие примеры в этой статье будут 
даны в аналогичном виде.

По окончании этапа инициализации гра‑
фического контроллера EVE следует этап 
настройки параметров для работы TFT‑
дисплея. На этом этапе в контроллер записы‑
ваются параметры, необходимые для форми‑
рования сигналов управления TFT‑дисплеем. 
Расчет их параметров и подробное описание 
приведены в [4, 5]. Ниже приведен пример 
формирования одной из команд конфигура‑
ции дисплея:

// Запись в контроллер FT800 значения ширины дисплея в пикселях
Transfer_Array[0] = (0x80 | (REG_HSIZE >> 16)); // Формируем три 
байта, состоящие из признака команды записи и адреса регистра 
REG_HSIZE = 0x102430
Transfer_Array[1] = REG_HSIZE >> 8;
Transfer_Array[2] = REG_HSIZE;
Transfer_Array[3] = FT_DispWidth & 0xFF; // Формируем два байта 
со значением ширины дисплея
Transfer_Array[4] = ((FT_DispWidth >> 8) & 0xFF);
vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 5, NULL); // Передаем в FT800 
итоговые 5 байт

После установки параметров дисплея за‑
гружаем в контроллер список команд для 
очистки дисплея и вывода пустого экрана. 
Список команд, в результате исполнения 
которых FT800 выведет некое изображение, 

называется дисплей‑листом. Количество ин‑
струкций в дисплей‑листе не должно превы‑
шать 2048. Память дисплей‑листа (RAM_DL) 
занимает область памяти контроллера, начи‑
ная с адреса 0х100000 и заканчивая адресом 
0х101FFF (рис. 3). Запись команд в дисплей‑
лист всегда начинается со значения 0x100000, 
каждая команда занимает не менее четырех 
байтов. Дисплей‑лист всегда заканчивается 
командой DISPLAY ().

Отображение нового дисплей‑листа начи‑
нается по окончании вывода предыдущего 
кадра (записываем в регистр REG_DLSWAP 
значение SWAP FRAME = 0x2, это рекомен‑
дуемый параметр) или по окончании вывода 
текущей строки (записываем в регистр REG_
DLSWAP значение SWAP FRAME = 0x1). 
Второй функцией регистра REG_DLSWAP 
является отображение статуса буфера ди‑
сплей‑листа. Буфер готов для записи новых 
команд, если его значение равно 0x00. Во всех 
остальных случаях запись запрещена, так как 
если записывать в этот момент новые коман‑
ды в дисплей‑лист, текущее изображение 
может быть испорчено, а новое не будет ото‑
бражаться вовсе. Примеры формирования 
изображения или дисплей‑листа будут рас‑
смотрены далее.

Рис. 9. Алгоритм работы контроллера EVE FT800



63

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013 www.kite.ru

компонентыграфические контроллеры

Команда, которой мы заканчиваем конфи‑
гурацию дисплея, будет выглядеть так:

Transfer_Array[0] = (0x80 | (REG_PCLK >> 16));
 Transfer_Array[1] = REG_PCLK >> 8;
 Transfer_Array[2] = REG_PCLK;
 Transfer_Array[3] = FT_DispPCLK;
 vos_dev_write(hSPIm, Transfer_Array, 4, NULL);

Этой командой задается коэффициент де‑
ления внутренней частоты FT800 для фор‑
мирования тактовой частоты дисплея и ее 
включения. Если значение FT_DispPCLK 
равно 0, тактирование дисплея выключено. 
После подачи этой команды на экран будет 
выведено изображение, заданное нами в пре‑
дыдущем шаге в дисплей‑листе, то есть чи‑
стый экран с заданным фоном.

Процесс конфигурации FT800 заканчи‑
вается настройкой параметров аудиопро‑
цессора и контроллера сенсорного экрана. 
По окончании этих этапов контроллер пол‑
ностью готов к работе.

Как уже говорилось выше, графическая си‑
стема контроллера FT800 содержит два про‑
цессора. Основной процессор предназначен 
для работы со стандартными примитивами 
и растровыми картинками, а сопроцессор от‑
вечает за работу с предустановленным на‑
бором графических объектов — виджетов 
(widget) (рис. 10).

Основной графический процессор фор‑
мирует изображение на основе команд (ди‑
сплей‑листа), загруженных в память RAM DL. 
Например, требуется вывести в центр дисплея 
изображение точки размером в пять пикселей. 
Для этого в дисплей‑лист необходимо будет 
загрузить следующий набор команд:

•	 Предустановка цвета (формат RGB — 
в данном случае фон будет темно‑зеле‑
ный) для команды CLEAR — dl(CLEAR_
COLOR_RGB(0, 200, 0)).

•	 Установка цвета фона экрана. Цвет опреде‑
ляется значениями, заданными командой 
CLEAR_COLOR_RGB — dl(CLEAR(1, 1, 1)).

•	 Установка цвета объекта — dl(COLOR_
RGB(255, 255, 255)).

•	 Параметры объекта. Для точки — раз‑
мер в пикселях (в данном случае размер 
будет равен пяти пикселям) — dl(POINT_
SIZE(5*16)).

•	 Команда BEGIN определяет тип выво‑
димого объекта, в данном случае точки 
(POINTS) — dl(BEGIN(POINTS)).

•	 Координаты экрана, где будет изображен 
объект, — dl(VERTEX2F(480/2*16,272/2*16)).

•	 Служебная команда, которая опреде‑
ляет конец текущего дисплей‑листа, — 
dl(DISPLAY()).
Для того чтобы изображение, заданное этим 

набором команд, было отображено на экране, 
необходимо в регистр REG_DLSWAP записать 
значение SWAP FRAME = 0x2. Итогом выпол‑
нения описанных выше операций будет изо‑
бражение белой точки размером пять пиксе‑
лей в центре экрана на зеленом фоне.

Для микроконтроллера Vinculum II код для 
реализации этого дисплей‑листа будет фор‑
мироваться следующим образом:

// формирование и запись команды CLEAR_COLOR_RGB
 temp = CLEAR_COLOR_RGB(0,200,0);

//формируем начальный адрес дисплей‑листа RAM_DL = 0x10000
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL;

// формируем команду CLEAR_COLOR_RGB(red,green,blue)
((2<<24)|(((red)&255)<<16)|(((green)&255)<<8)|(((blue)&255)<<0))
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
// записываем массив в память FT800
vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

temp = CLEAR(1,1,1); //CLEAR(c,s,t) ((38<<24)|(((c)&1)<<2)|(((s)
&1)<<1)|(((t)&1)<<0))
//формируем начальный следующий адрес дисплей‑листа RAM_DL +4
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL+4 >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+4 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+4;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

temp = COLOR_RGB(255, 255, 255); // COLOR_RGB(red,green,blue) 
((4<<24)|(((red)&255)<<16)|(((green)&255)<<8)|(((blue)&255)<<0))
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL+8 >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+8 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+8;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

t e m p  =  P O I N T _ S I Z E ( 5  *  1 6 ) ;  / /  P O I N T _ S I Z E ( s i z e ) 
((13<<24)|(((size)&8191)<<0))
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL+12 >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+12 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+12;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

temp = BEGIN(FTPOINTS); // BEGIN(prim) ((31<<24)|(((prim)&15)<<0))
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL+16 >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+16 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+16;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

temp = VERTEX2F((FT_DispWidth/2) * 16, (FT_DispHeight/2) * 16); 
//VERTEX2F(x,y) ((1<<30)|(((x)&32767)<<15)|(((y)&32767)<<0))
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_DL+20 >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+20 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+20;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

// запись в дисплей‑лист команды DISPLAY, определяющей конец 
текущего дисплей‑листа
 temp = DISPLAY(); // DISPLAY() ((0<<24))
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | ((RAM_DL+24) >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_DL+24 >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_DL+24;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

// Запись команды на отображение текущего дисплей‑листа
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (REG_DLSWAP >> 16)); // адрес 
регистра REG_DLSWAP = 0x102450
 TRANSFER_ARRAY[1] = REG_DLSWAP >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = REG_DLSWAP;
 TRANSFER_ARRAY[3] = DLSWAP_FRAME; //записываемое 
значение DLSWAP_FRAME = 0x02
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 4, NULL);

Другие графические примитивы, поддер‑
живаемые контроллером FT800, программи‑
руются аналогично. Отличаться они будут 
только настройкой параметров. В описанном 
выше примере таким параметром был раз‑
мер точки POINT_SIZE. Со всеми графиче‑
скими примитивами и их параметрами мож‑
но ознакомиться в [4].

Помимо стандартных функций, доступных 
и в контроллерах других производителей, гра‑
фический контроллер FT800 может работать 
с более сложными объектами, часть из кото‑
рых изображена на рис. 10. За формирование 
и отображение таких объектов отвечает гра‑
фический сопроцессор FT800. Команды для 
сопроцессора записываются в специальную 
область памяти RAM_CMD (0x108000) раз‑
мером четыре кбайта, организованную в виде 
кольцевого буфера (рис. 11). Два регистра, 
REG_CMD_READ и REG_CMD_WRITE, по‑
казывают размещение текущего набора ко‑

Рис. 10. Готовые графические объекты Рис. 11. Кольцевой буфер сопроцессора
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манд в памяти. Если значения регистров REG_
CMD_WRITE и REG_CMD_READ равны, со‑
процессор находится в режиме ожидания. Как 
только управляющий процессор закончил пе‑
редачу набора команд на выполнение, он дол‑
жен установить регистр REG_CMD_WRITE 
в соответствии с переданным количеством 
команд. Сопроцессор, обнаружив изменение 
этого регистра, начинает выполнение загру‑
женных в кольцевой буфер команд.

Кроме специализированных функций, 
в набор команд для графического сопро‑
цессора могут быть включены стандартные 
графические функции, описанные выше. 
Стандартные команды всегда начинаются с за‑
писи служебной команды CMD_DLSTART. 
По этой команде сопроцессор передает 
следующий за ней набор графических ко‑
манд в дисплей‑лист основного процессора. 
Формирование изображения и вывод его 
на экран начинается при обнаружении сопро‑
цессором команды CMD_SWAP.

Приведем примеры работы с графическим 
сопроцессором. Первый листинг показывает 
последовательность служебных и графиче‑
ских команд, результатом выполнения ко‑
торых будет вывод на экран анимированной 
заставки с логотипом FTDI:

temp = 0xffffff31; // код команды CMD_LOGO для вывода ани‑
мированного логотипа

// установка адреса памяти команд RAM_CMD (0x108000) сопроцессора
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_CMD >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_CMD >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_CMD;
 // преобразование кода команды для передачи по SPI
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
// запись команды в память FT800
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);
 
 temp = 0x0004; // количество байт в данной команде — 4 байта 
TRANSFER_ARRAY [3..6] в предыдущей команде
 // установка адреса регистра REG_CMD_WRITE
 TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (REG_CMD_WRITE >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = REG_CMD_WRITE >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = REG_CMD_WRITE;
 // преобразование количества байт temp для передачи по SPI
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 // записываем в регистр REG_CMD_WRITE значение temp
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);
 
 vos_delay_msecs(5000); // задержка на вывод анимированной картинки

Этот пример демонстрирует последова‑
тельность передачи команд для работы с со‑
процессором. Записываем команды в коль‑
цевой буфер сопроцессора (RAM_DL) и ука‑
зываем размер записанного набора через 
регистр REG_CMD_WRITE.

Покажем работу еще одной команды со‑
процессора — CMD_SPINNER. Это аними‑
рованный элемент, который может быть ис‑
пользован для отображения, например, ре‑
жима ожидания.

Команда имеет следующий формат:

void cmd_spinner( int16_t x, int16_t y, uint16_t style, uint16_t scale )

здесь х и y — координаты верхнего левого угла 
объекта; style — тип объекта; scale — размер. 
В примере будем использовать style = 0, в дан‑
ном случае на экран будет выводиться аними‑
рованное движение точки по окружности.

Код будет выглядеть следующим образом:

// установка адреса памяти команд RAM_CMD (0x108000) сопро‑
цессора
TRANSFER_ARRAY[0] = (0x80 | (RAM_CMD >> 16));
 TRANSFER_ARRAY[1] = RAM_CMD >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = RAM_CMD;

// начало команд для дисплей‑листа основного процессора
 temp = CMD_DLSTART;
 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

 //установка цвета по умолчанию
 temp = CLEAR_COLOR_RGB(2,2,2);
 //Ft_Gpu_Hal_Transfer32(host,v);
 TRANSFER_ARRAY[7] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[8] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[9] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[10] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

 // установка цвета фона в значения, заданные выше
 temp = CLEAR(1,1,1);
 //Ft_Gpu_Hal_Transfer32(host,v);
 TRANSFER_ARRAY[11] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[12] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[13] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[14] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

 // цвет объекта
 temp = COLOR_RGB(0, 255, 0);
 //Ft_Gpu_Hal_Transfer32(host,v);
 TRANSFER_ARRAY[15] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[16] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[17] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[18] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

 temp = 0xffffff16; //CMD_SPINNER
 // преобразование кода команды CMD_SPINNER
TRANSFER_ARRAY[19] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);

 TRANSFER_ARRAY[20] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[21] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[22] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

// координаты x=240 и y=130
 TRANSFER_ARRAY[23] = 240; // x‑мл. байт
 TRANSFER_ARRAY[24] = 0; // x‑ст. байт
 TRANSFER_ARRAY[25] = 130; // y‑мл. байт
 TRANSFER_ARRAY[26] = 0; // y‑ст. байт
 // значения style=0 и size = 0
 TRANSFER_ARRAY[27] = 0; // style‑мл. байт
 TRANSFER_ARRAY[28] = 0; // style‑ст. байт
 TRANSFER_ARRAY[29] = 0; // size‑мл. байт
 TRANSFER_ARRAY[30] = 0; // size‑ст. байт

// запись в дисплей‑лист команды DISPLAY, определяющей конец 
текущего дисплей‑листа

 temp = DISPLAY();
 TRANSFER_ARRAY[31] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[32] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[33] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[34] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);

// Запись команды на отображение текущего дисплей‑листа
 temp = CMD_SWAP;
 TRANSFER_ARRAY[35] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[36] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[37] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[38] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 // передача набора команд
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 39, NULL);

 temp = 36; // количество байт в данной команде
 // обновление регистра REG_CMD_WRITE
 TRANSFER_ARRAY[1] = REG_CMD_WRITE >> 8;
 TRANSFER_ARRAY[2] = REG_CMD_WRITE;

 TRANSFER_ARRAY[3] = ((temp & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[4] = (((temp & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[5] = (((temp >> 16) & 0xFFFF)& 0xFF);
 TRANSFER_ARRAY[6] = ((((temp >> 16) & 0xFFFF)>> 8)& 0xFF);
 vos_dev_write(hSPIm, TRANSFER_ARRAY, 7, NULL);

Результатом выполнения этих инструкций 
будет отображение движения по окружности 
зеленой точки по черному фону.

Приведенные примеры показывают основ‑
ные принципы работы с графическим кон‑
троллером FT800. Для дальнейшего освоения 
возможностей микросхемы можно восполь‑
зоваться примерами производителя [6, 7].

Заключение

Завершая первое знакомство с новой ми‑
кросхемой компании FTDI, можно отметить, 
что FT800 обладает рядом преимуществ, вы‑
годно отличающих ее от конкурентов. По со‑
отношению стоимости, функциональных 
возможностей и доступности FT800 имеет 
все шансы, чтобы ее популярность у разра‑
ботчиков была не меньше, чем у USB‑мостов 
этого же производителя.   n
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Введение

Повсеместному использованию расширяемых процессорных плат‑
форм (Extensible Processing Platform, EPP) этого семейства способ‑
ствует выпуск компаниями Xilinx и Avnet Electronic Marketing много‑
численных инструментальных комплектов различного целевого на‑
значения, а также предоставление разработчикам соответствующих 
типовых проектов.

Мы продолжаем знакомить специалистов с аппаратными сред‑
ствами разработки и отладки встраиваемых микропроцессорных 
систем, проектируемых на основе расширяемых вычислительных 
платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC, которое было начато в [15, 
16]. В этой статье рассматриваются функциональные возможности 
и архитектура унифицированных модулей семейства MicroZed, раз‑
работанных компанией Avnet Electronic Marketing после начала про‑
изводства отладочного комплекта Xilinx Zynq‑7000 AP SoC ZedBoard 
(Zynq Evaluation and Development Board) Kit. Его основные характе‑
ристики и особенности были рассмотрены в [16]. Эти аппаратные 
модули предоставляются пользователям в составе соответствующих 
инструментальных комплектов MicroZed Evaluation Kit.

Назначение и состав инструментального комплекта 
MicroZed Evaluation Kit

Инструментальный комплект MicroZed Evaluation Kit предназна‑
чен, прежде всего, для практического освоения процесса проекти‑
рования встраиваемых микропроцессорных систем на базе расши‑
ряемых вычислительных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC, 
а также для решения задач отладки аппаратной части и создаваемого 
прикладного программного обеспечения разрабатываемых систем. 
Кроме того, аппаратный модуль MicroZed Board, который является 
основой рассматриваемого комплекта, можно эффективно приме‑

нять не только в качестве отладочного, но и в качестве окончательно‑
го варианта реализации разрабатываемых систем.

В состав инструментального комплекта MicroZed Evaluation Kit 
включены следующие аппаратные и программные средства, необ‑
ходимые для осуществления разработки и комплексной отладки си‑
стемного и прикладного ПО проектируемых встраиваемых микро‑
процессорных систем:
•	 Плата инструментального модуля MicroZed Board, совокупность 

ресурсов которой обеспечивает возможность реализации аппа‑
ратной части, а также загрузки и выполнения программного кода 
разрабатываемых систем.

•	 Карта памяти стандарта microSD, содержащая загрузочную версию 
операционной системы Linux OS и исполняемый код ПО демон‑
страционного проекта.

•	 Стандартный соединительный кабель интерфейса Micro USB, 
который можно использовать для подключения персонального 
компьютера и дополнительной периферии при осуществлении 
процесса комплексной отладки разрабатываемых встраиваемых 
микропроцессорных систем совместно с внешними устройствами.

•	 Лицензионный ваучер на использование САПР Vivado Design Suite 
в редакции Design Edition и WebPACK совместно с комплексом 
средств внутрикристальной отладки цифровых устройств и встра‑
иваемых микропроцессорных систем Logic Analyzer (с лицензией для 
кристалла XC7Z010 CLG400‑1 или XC7Z020 CLG400‑1).
Постоянную информационно‑техническую поддержку инстру‑

ментального комплекта MicroZed Evaluation Kit обеспечивает специ‑
альная интернет‑страница www.microzed.org, созданная компанией 
Avnet Electronic Marketing совместно с фирмой Xilinx. Эта страница 
предоставляет доступ ко всей документации на рассматриваемый 
инструментальный комплект, которая включает в себя руководство 
пользователя [17], инструкцию по установке программных средств 
и выполнению демонстрационного проекта [18] и принципиальную 

Программируемые системы на кристалле (All Programmable System-on-
Chip, AP SoC) семейства Zynq-7000 [1–7], серийное производство которых 
компания Xilinx активно наращивает в настоящее время, получают все 
более широкое распространение в разнообразных областях применения. 
Такая тенденция обусловлена, в первую очередь, оптимальным сочетанием 
функциональных возможностей процессорной системы с архитектурой 
ARM Cortex-A9 и преимуществ кристаллов программируемой логики с ар-
хитектурой FPGA (Field Programmable Gate Array) [8–14].

MicroZed — семейство 
унифицированных модулей 
для отладки и реализации 
встраиваемых микропроцессорных 
систем, проектируемых  
на основе платформ фирмы Xilinx 
серии Zynq-7000 AP SoC
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схему инструментального модуля MicroZed Board [19]. Здесь же пред‑
ставлены дополнительные учебные материалы, предназначенные для 
практического изучения особенностей проектирования встраивае‑
мых микропроцессорных систем на базе расширяемых вычислитель‑
ных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC с помощью аппаратного 
модуля MicroZed Board.

На этой странице расположены также архивы исходных файлов 
типовых проектов систем на кристалле, подготовленных средствами 
САПР ISE Design Suite [20, 21] различных версий и в интегрированной 
среде разработки Vivado Integrated Design Environment для реализации 
на базе этого инструментального модуля. Архивы исходных файлов 
типовых проектов и учебных материалов доступны для копирования 
только после выполнения процедуры бесплатной регистрации.

Страница [22] входит в состав интернет‑ресурса [23], объединяюще‑
го в себе всевозможную информацию о технических характеристиках 
и различных вариантах применения отладочного комплекта Xilinx 
Zynq‑7000 AP SoC ZedBoard Kit. Здесь же действует форум разработ‑
чиков, на котором обсуждаются проблемы использования инстру‑
ментального модуля ZedBoard в процессе отладки собственных про‑
ектов. Поэтому если пользователь уже зарегистрирован на сайте [23], 
то эта же регистрация обеспечивает доступ ко всем материалам [22].

Особенности инструментального модуля  
MicroZed Board

Функциональные возможности инструментального модуля 
MicroZed Board характеризуются следующими, наиболее значитель‑
ными, особенностями:
•	 Продуманная архитектура с минимально необходимым набором 

периферийных компонентов и поддержкой расширения, обеспе‑
чивающая возможность полнофункциональной реализации и ком‑
плексной отладки аппаратной части и ПО проектируемых встраи‑
ваемых микропроцессорных систем с наиболее востребованными 
интерфейсами, предоставляемыми соответствующими ресурсами 
программируемых систем на кристалле семейства Zynq‑7000 AP SoC.

•	 Компактное конструктивное исполнение в сочетании с оптималь‑
ным расположением коммутационных разъемов рассматриваемого 
аппаратного модуля создает предпосылки для его применения в ка‑
честве программируемого компонента системного уровня в составе 
различных комплексов.

•	 Использование в выпускаемых модификациях инструментального 
модуля MicroZed Board кристаллов расширяемой процессорной 
платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC с различным объемом 
логических и специализированных аппаратных ресурсов позволяет 
выбрать оптимальный вариант, соответствующий уровню слож‑
ности разрабатываемой встраиваемой системы, минимизировав 
тем самым стоимость ее реализации.

•	 Полная совместимость всех выпускаемых модификаций рассма‑
триваемого аппаратного модуля по входам и выходам обеспечивает 
при необходимости расширения функций реализуемых систем воз‑
можность замены первоначально выбранного варианта модулем 
с бóльшим объемом логических и специализированных ресурсов.

•	 Наличие высокоскоростного синхронного динамического ОЗУ 
SDRAM с интерфейсом DDR3, существенно расширяющего объем 
ресурсов оперативной памяти используемого кристалла расши‑
ряемой процессорной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC, 
предоставляет возможность установки и отладки разрабатываемого 
ПО как в автономном режиме, так и под управлением различных 
операционных систем, в том числе Linux OS.

•	 Присутствие на плате инструментального модуля элемента Flash 
NOR ППЗУ с интерфейсом Quad‑SPI (QSPI), который можно при‑
менять для инициализации процессорного блока и загрузки кон‑
фигурационной последовательности программируемой логики 
кристалла расширяемой вычислительной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, а также для записи исполняемого кода разраба‑
тываемого программного обеспечения и хранения данных.

•	 Поддержка интерфейса SDIO (Secure Digital Input/Output), обе‑
спечивающего возможность использования карт памяти стандарта 
microSD для инициализации процессорной системы и конфигури‑
рования программируемой логики кристалла расширяемой вы‑
числительной платформы, загрузки кода операционной системы, 
в частности Linux OS, и создаваемого прикладного ПО, а также 
в качестве внешней энергонезависимой памяти данных.

•	 Наличие в составе инструментального модуля дополнитель‑
ных элементов, необходимых для реализации в разрабатыва‑
емых встраиваемых микропроцессорных системах интерфейса 
10/100/1000 Ethernet в полном объеме.

•	 Поддержка интерфейса USB 2.0, функционирующего в режиме 
Host Mode с возможностью переключения в режимы OTG (On‑
The‑Go) Mode и Device Mode, который позволяет подключать к от‑
лаживаемым микропроцессорным системам требуемые внешние 
устройства.

•	 Применение в составе аппаратного модуля интерфейсного моста 
USB‑UART, предоставляющего возможность организации взаи‑
модействия разрабатываемых встраиваемых микропроцессорных 
систем с внешним компьютером через виртуальный последова‑
тельный COM‑порт.

•	 Гибкая схема конфигурирования расширяемой процессорной плат‑
формы семейства Zynq‑7000 AP SoC, обеспечивающая возможность 
загрузки конфигурационной последовательности и ПО в кристалл 
из различных источников, а также принудительного реконфигури‑
рования в процессе отладки проектируемых систем.

•	 Присутствие на плате инструментального модуля разъема рас‑
ширения, соответствующего требованиям спецификации PMOD, 
позволяет дополнить его функциональные возможности с помо‑
щью модулей, выпускаемых компаниями Maxim Integrated Products 
[24] и Digilent, Inc., которые выполняют разнообразные функции.

•	 Использование одного внешнего генератора сигнала синхрониза‑
ции при формировании внутренних тактовых сигналов для про‑
цессорной системы и программируемой логики кристалла расши‑
ряемой вычислительной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC, 
установленного на отладочной плате.

•	 Наличие кнопочного переключателя и светодиодного индикатора, 
подключенных к пользовательским выводам процессорной систе‑
мы кристалла семейства Zynq‑7000 AP SoC, обеспечивает возмож‑
ность управления и визуального контроля при отладке аппарат‑
ной части и разрабатываемого ПО проектируемых встраиваемых 
микропроцессорных систем.

•	 Применение экономичной схемы управления питанием, реализо‑
ванной на базе интегральных стабилизаторов импульсного и ли‑
нейного типов, которая формирует совокупность уровней напряже‑
ний, требуемых для функционирования всех компонентов инстру‑
ментального модуля с учетом рекомендуемой последовательности 
включения источников питания различных ресурсов расширяемой 
процессорной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC.

•	 Предоставление дополнительных файлов, обеспечивающих пол‑
ную поддержку инструментального модуля последними версиями 
систем автоматизированного проектирования и конфигурирова‑
ния кристаллов программируемой логики и расширяемых вы‑
числительных платформ фирмы Xilinx ISE Design Suite и Vivado 
Design Suite.

Архитектура инструментального модуля  
MicroZed Board

В основу архитектуры инструментального модуля MicroZed Board 
положена концепция System on Module (SoM). Иными словами, рас‑
сматриваемый модуль представляет собой полнофункциональную 
микропроцессорную систему с конфигурируемой периферией, ко‑
торую можно применять автономно или встраивать в состав различ‑
ных комплексов. Внешний вид инструментального модуля MicroZed 
Board представлен на рис. 1.
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Для подключения этого аппаратного моду‑
ля к внешним системам и устройствам пред‑
усмотрены два коммутационных разъема, 
которые расположены с обратной стороны 
печатной платы, как показано на рис. 2. Эти 
разъемы позволяют устанавливать рассма‑
триваемый модуль в виде мезонинной над‑
стройки на печатные платы разрабатываемых 
встраиваемых систем. Такое конструктивное 
решение обеспечивает простоту интеграции 
инструментального модуля MicroZed Board 
в состав сложных многофункциональных 
комплексов разнообразного назначения.

Структурное представление архитектуры 
рассматриваемого аппаратного модуля изо‑
бражено на рис. 3.

Архитектура модуля включает в себя сле‑
дующие основные функциональные блоки:
•	 Кристалл расширяемой вычислительной 

платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC, 
который предназначен для реализации 
и отладки основы аппаратной части и про‑
граммного обеспечения проектируемых 
встраиваемых микропроцессорных систем.

•	 Блок внешней оперативной памяти с ин‑
формационной емкостью 1 Гбайт.

•	 Элемент перепрограммируемого запоми‑
нающего устройства с информационной 
емкостью 128 Мбит.

•	 Интерфейсный блок, сопряженный с муль‑
типлексируемыми линиями ввода/вывода 
процессорной системы.

•	 Схема загрузки процессорной системы 
и конфигурирования программируемой 
логики кристалла расширяемой вычисли‑
тельной платформы.

•	 Генератор внешнего (по отношению к кри‑
сталлу расширяемой вычислительной 
платформы) сигнала синхронизации.

•	 Блок элементов управления и индикации.
•	 Схема сброса процессорной системы кри‑

сталла расширяемой вычислительной 
платформы.

•	 Разъем расширения, форм‑фактор и под‑
ключение контактов которого полностью 
соответствуют требованиям специфика‑
ции PMOD, разработанной компанией 
Digilent, Inc.

•	 Коммутационный блок.
•	 Схема формирования питающих напря‑

жений.
Схема сопряжения всех функциональных 

блоков с банками ввода/вывода кристал‑
ла расширяемой процессорной платформы 
семейства Zynq‑7000 AP SoC, установлен‑
ного на плате инструментального модуля 
MicroZed Board, приведена на рис. 4. На этой 
схеме указана также информация об уровнях 

напряжений, которые используются для пи‑
тания выходных каскадов блоков ввода/вы‑
вода, входящих в состав указанных банков.

В качестве главного элемента в различ‑
ных модификациях аппаратного моду‑
ля MicroZed Board применяется кристалл 
расширяемой процессорной платфор‑
мы XC7Z010 или XC7Z020, относящийся 
к классу быстродействия — 1, который вы‑
пускается в корпусе CLG400. Обобщенная 

Рис. 1. Внешний вид инструментального модуля MicroZed Board
Рис. 2. Конструктивное исполнение коммутационного блока  
инструментального модуля MicroZed Board

Рис. 3. Структурное представление архитектуры отладочного модуля MicroZed Board
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архитектура этих программируемых систем 
на кристалле показана на рис. 5.

Структурно архитектура кристаллов со‑
стоит из двух основных частей — процессор‑
ной системы (Processing System, PS) и ресур‑
сов программируемой логики (Programmable 

Logic, PL). Взаимодействие между ними осу‑
ществляется через порты интерфейса AXI. 
Основное различие между кристаллами 
XC7Z010 и XC7Z020 заключается в объеме 
стандартных и специализированных аппарат‑
ных ресурсов программируемой логики.

Процессорная система используемых кри‑
сталлов расширяемой вычислительной плат‑
формы семейства Zynq‑7000 AP SoC построе‑
на на основе аппаратного блока, в состав кото‑
рого входят два ядра ARM Cortex‑A9 MPCore 
с расширением NEON, обеспечивающим 
поддержку выполнения операций с плава‑
ющей запятой с обычной и двойной точ‑
ностью. Максимальное значение тактовой 
частоты каждого микропроцессорного ядра 
кристаллов XC7Z010 и XC7Z020, установлен‑
ных в различных модификациях инструмен‑
тального модуля MicroZed Board, составляет 
667 МГЦ. Кроме того, в состав процессорной 
системы входит кэш‑память первого и вто‑
рого уровня с информационной емкостью 
32 и 512 кбайт соответственно, а также вну‑
трикристальное ОЗУ On‑Chip RAM (OCM) 
объемом 256 кбайт и ППЗУ Boot ROM, в ко‑
тором хранится загрузчик операционной си‑
стемы Linux OS.

Для подключения элементов внешней 
высокоскоростной оперативной динами‑
ческой памяти предусмотрен контроллер, 
поддерживающий спецификации DDR2, 
DDR3 и LPDDR2. Взаимодействие аппарат‑
ного процессорного блока с элементами Flash 
ППЗУ производится с помощью интерфейса 
статической памяти, поддерживающего за‑
поминающие устройства SRAM, Parallel NOR 
Flash, NAND Flash и SPI/Quad‑SPI Serial NOR 
Flash. Восьмиканальный контроллер пря‑
мого доступа к памяти (DMA) обеспечивает 
осуществление высокоскоростных транзак‑

Рис. 4. Схема сопряжения функциональных блоков модуля MicroZed Board с банками ввода/вывода кристалла 
расширяемой процессорной платформы семейства Zynq-7000 AP SoC

Рис. 5. Обобщенная архитектура программируемых систем на кристалле XC7Z010 и XC7Z020
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ций между различными ячейками памяти, 
а также между периферийными блоками 
и памятью. Из имеющегося в наличии на‑
бора периферийных устройств ввода/вы‑
вода процессорной системы, включающего 
в себя по два экземпляра контроллеров ин‑
терфейсов UART, CAN 2.0B, I2C, SPI, USB 2.0, 
Tri‑mode Gigabit Ethernet, SD/SDIO, в рас‑
сматриваемом инструментальном модуле 
задействованы только интерфейсы USB 2.0, 
10/100/1000 Ethernet, SD/SDIO и UART.

В состав программируемой логики кри‑
сталла расширяемой процессорной платфор‑
мы XC7Z010 входят 28 672 логические ячей‑
ки Logic Cells, 60 модулей блочной памяти 
Block RAM суммарной емкостью 240 кбайт, 
80 аппаратных секций цифровой обработ‑
ки сигналов DSP48E1 и один аналого‑циф‑
ровой блок XADC. Перечисленные ресурсы 
программируемой логики можно применять 
для конфигурирования на ее основе широко‑
го спектра дополнительных нестандартных 
периферийных устройств, включая цифро‑

вые фильтры с различными характеристи‑
ками и контроллеры интерфейсов, которые 
не представлены в составе процессорной си‑
стемы, а также специализированных высо‑
коскоростных сопроцессоров для обработки 
соответствующих данных.

Если объема ресурсов кристалла XC7Z010 
недостаточно для реализации конфигури‑
руемой периферии или специализирован‑
ных сопроцессоров проектируемой встра‑
иваемой системы, то следует использовать 
модификации инструментального модуля 
MicroZed Board с кристаллом XC7Z020. 
Программируемая логика этого кристалла 
расширяемой вычислительной платфор‑
мы включает в себя 87 040 логических яче‑
ек Logic Cells, 140 модулей блочной памяти 
Block RAM суммарной емкостью 560 кбайт, 
220 аппаратных секций цифровой обработки 
сигналов DSP48E1 и один аналого‑цифровой 
блок XADC.

Блок внешней оперативной памяти рас‑
сматриваемого аппаратного модуля выполнен 

на базе двух микросхем синхронной динамиче‑
ской памяти SDRAM MT41K256M16HA‑125E 
компании Micron Technology, Inc. Каждая 
из этих микросхем представляет собой высо‑
коскоростное ОЗУ с интерфейсом DDR3 и ор‑
ганизацией 256 Мбит16. Микросхемы внеш‑
него ОЗУ подключены к выводам аппаратного 
контроллера динамической памяти, входящего 
в состав процессорной системы. Для органи‑
зации взаимодействия кристалла расширяе‑
мой вычислительной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC с блоком внешней оператив‑
ной памяти используются соответствующие 
входы и выходы, которые относятся к банку 
ввода/вывода 502. Схема подключения ми‑
кросхем внешнего ОЗУ к программируемой 
системе на кристалле XC7Z010 представлена 
на рис. 6.

Элемент перепрограммируемого запоми‑
нающего устройства, применяемый в составе 
инструментального модуля MicroZed Board, 
реализован в виде микросхемы последова‑
тельной NOR Flash‑памяти с интерфейсом 
Quad‑SPI S25FL128S, которая выпускается 
компанией Spansion. Информационная ем‑
кость этой микросхемы составляет 128 Мбит. 
Этот элемент Flash ППЗУ поддерживает три 
режима функционирования — 1 (Single), 
×2 (Dual) и 4 (Quad) и позволяет выполнять 
процесс конфигурирования кристалла рас‑
ширяемой процессорной платформы с ча‑
стотой 100 МГц. При использовании режима 
Quad‑SPI скорость передачи данных может 
достигать 400 Мбит/с. Элемент перепро‑
граммируемого запоминающего устройства 
можно использовать для хранения конфи‑
гурационной информации кристалла рас‑
ширяемой вычислительной платформы се‑
мейства Zynq‑7000 AP SoC и/или применять 
в качестве энергонезависимой памяти испол‑
няемого кода и данных в разрабатываемых 
встраиваемых микропроцессорных системах. 
Для этого компания Spansion предоставляет 
файловую систему Spansion Flash File System 
(FFS), которую можно задействовать после 
загрузки программируемой системы на кри‑
сталле XC7Z010 или XC7Z020.

Для реализации контроллера интерфейса 
Quad‑SPI используется соответствующий пе‑
риферийный блок ввода/вывода процессор‑
ной системы, входящей в состав кристалла 
расширяемой вычислительной платформы. 
Схема подключения элемента последова‑
тельной Flash‑памяти к кристаллу XC7Z010 
в инструментальном модуле MicroZed Board 
приведена на рис. 7.

Интерфейсный блок, сопряженный 
с мультиплексируемыми линиями вво‑
да/вывода процессорной системы кристалла 
расширяемой вычислительной платфор‑
мы XC7Z010 или XC7Z020, обеспечивает 
возможность реализации в полном объеме 
интерфейсов SD/SDIO, 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 и UART в составе разрабатываемых 
встраиваемых микропроцессорных си‑
стем. На плате инструментального модуля 

Рис. 6. Схема подключения микросхем внешнего ОЗУ к программируемой системе на кристалле XC7Z010  
в инструментальном модуле MicroZed Board
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MicroZed Board установлены разъемы со‑
ответствующих портов и дополнительные 
элементы, необходимые для полнофункци‑
ональной реализации физического уровня 
перечисленных интерфейсов.

Интерфейс карт памяти microSD Card 
в рассматриваемом аппаратном модуле вы‑
полнен на базе периферийного контроллера 
SD/SDIO процессорной системы использу‑
емого кристалла расширяемой вычисли‑
тельной платформы семейства Zynq‑7000 
AP SoC и микросхемы MAX13035EETE+, 
выпускаемой компанией Maxim Integrated 
Products. В силу того, что входные и вы‑
ходные сигналы контроллера интерфейса 
SD/SDIO подключены к банку ввода/вывода 
с уровнем напряжения питания 1,8 В (рис. 4), 
а интерфейсные блоки карт памяти форма‑
та microSD поддерживают уровни сигналов 
3,3 В, необходим соответствующий преоб‑
разователь уровней сигналов. Функцию это‑
го преобразователя и выполняет микросхе‑
ма MAX13035EETE+, которая осуществляет 
согласование входов и выходов кристалла 
расширяемой вычислительной платформы 
и карт памяти стандарта microSD. Эта микро‑
схема представляет собой шестиканальный 
двунаправленный преобразователь уровней 
сигналов, поддерживающий скорость пере‑
дачи данных до 100 Мбит/с. Схема организа‑
ции интерфейса SD/SDIO, предоставляюще‑
го возможность подключения карт памяти 
формата microSD в инструментальном мо‑
дуле MicroZed Board, показана на рис. 8. Эта 
схема позволяет использовать карты памяти 
с классом быстродействия 4 (Class 4) и выше.

Для организации интерфейса Ethernet 
10/100/1000 в рассматриваемом инструмен‑
тальном модуле используется соответствую‑
щий аппаратный контроллер, входящий в со‑
став периферийных ресурсов процессорной 
системы кристалла XC7Z010 или XC7Z020. 
Применяемый контроллер осуществляет 

реализацию функций MAC‑уровня интер‑
фейса Ethernet в соответствии со специфи‑
кацией стандарта IEEE 802.3‑2008 и под‑
держкой режима RGMII (Reduced Gigabit 
Media Independent Interface). Схема реализа‑
ции интерфейса Ethernet 10/100/1000 в ин‑
струментальном модуле MicroZed Board 
представлена на рис. 9.

В состав этой схемы, кроме соответствую‑
щих аппаратных ресурсов кристалла расши‑
ряемой процессорной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, установленного на плате, 
входит микросхема 88E1512 PHY, генератор 
сигнала с частотой 25 МГц и два светодиод‑
ных индикатора. Микросхема 88E1512 PHY 
компании Marvell предназначена для реализа‑
ции физического уровня интерфейса Ethernet 
10/100/1000. Генератор DSC1001DI1‑025.0000, 
выпускаемый компанией Discera, Inc., осу‑
ществляет формирование внешнего так‑
тового сигнала для этой микросхемы. 
Светодиодные индикаторы, встроенные 
в разъем типа RJ‑45, используются для ото‑
бражения информации о текущем режиме ра‑
боты интерфейса Ethernet 10/100/1000.

Схема реализации интерфейса USB 2.0 
в инструментальном модуле MicroZed Board 
изображена на рис. 10. Основой этой схемы 
является аппаратный контроллер интерфей‑
са USB 2.0, который представлен в составе 
периферии процессорной системы кристал‑
ла расширяемой вычислительной платфор‑
мы XC7Z010 или XC7Z020. Для реализации 
физического уровня этого интерфейса при‑
меняется микросхема USB3320 корпорации 
Standard Microsystems, она представляет со‑
бой приемопередатчик, поддерживающий 
протокол ULPI (UTMI + Low Pin Interface). 
Эта микросхема обеспечивает скорость пере‑

Рис. 7. Схема подключения элемента последовательной Flash-памяти  
к программируемой системе на кристалле XC7Z010 в инструментальном модуле MicroZed Board

Рис. 8. Схема организации интерфейса SD/SDIO инструментального модуля MicroZed Board

Рис. 9. Структурная схема реализации интерфейса Ethernet 10/100/1000 в инструментальном модуле MicroZed Board
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дачи данных до 480 Мбит/с. Тактирование 
USB3320 осуществляется сигналом синхро‑
низации с частотой 24 МГц, который выраба‑
тывается генератором, реализованным на базе 
микросхемы DSC1001DI1‑024.0000 компании 
Discera, Inc. Согласование уровней сигнала 
сброса интерфейса USB 2.0 с соответствую‑
щим входом микросхемы USB3320 выполня‑
ется с помощью микросхемы TXS0102 ком‑
пании Texas Instruments. TXS0102 содержит 
двухканальный преобразователь уровней сиг‑
налов.

В рассматриваемом аппаратном модуле 
предусмотрена возможность выбора одно‑
го из трех режимов функционирования ин‑
терфейса USB 2.0 — Host, Device или OTG. 
Изначально инструментальный модуль 
MicroZed Board предоставляется в испол‑
нении, сконфигурированном для работы 
интерфейса USB 2.0 в режиме Host. Чтобы 
установить режим OTG, необходимо уда‑
лить конденсаторы С1 и С3, а также изме‑
нить номинальное значение резистора R56 
с 10 на 1 кОм. Для переключения интерфейса 
USB 2.0 в режим Device нужно удалить кон‑
денсаторы С1 и С3, резистор R50 и индуктив‑
ность L10. При использовании режимов Host 
и OTG необходимый уровень напряжения 
USB‑Host Vbus либо поступает непосред‑
ственно с соответствующего входа источника 
питания (в случае применения первичного 
источника питания с номинальным значе‑
нием выходного напряжения 5 В), либо фор‑
мируется интегральным стабилизатором 
TLV62150 (если в качестве исходного пита‑
ющего напряжения используется значение 
12 В). Разъем интерфейса USB 2.0 (Type A) 
совмещен в одном корпусе с разъемом типа 
RJ‑45, используемым для подключения к ин‑
терфейсу Ethernet 10/100/1000.

В качестве интерфейсного моста USB‑
UART, предоставляющего возможность 
организации взаимодействия реализуемых 
встраиваемых микропроцессорных систем 
с внешним компьютером через виртуаль‑
ный последовательный COM‑порт, приме‑
няется микросхема CP2104 компании Silicon 
Labs. При этом блок последовательного 
асинхронного приемопередатчика UART 
конфигурируется на базе соответствующего 
периферийного устройства, которое входит 
в состав процессорной системы кристалла 
расширяемой вычислительной платформы 
семейства Zynq‑7000 AP SoC, установленного 
на плате аппаратного модуля MicroZed Board. 
Для доступа к виртуальному последователь‑
ному порту в среде операционной системы 
Windows компания Silicon Labs предостав‑
ляет соответствующий драйвер Virtual COM 
Port (VCP). Этот драйвер нужно скопировать 

в разделе поддержки официальной интер‑
нет‑страницы указанной компании. Для 
подключения инструментального модуля 
к компьютеру через интерфейсный мост 
USB‑UART с использованием виртуального 
COM‑порта на плате рассматриваемого мо‑
дуля предусмотрен отдельный разъем порта 
USB типа Type Micro‑AB. Схема сопряжения 
интерфейсного моста USB‑UART с кристал‑
лом расширяемой процессорной платфор‑
мы XC7Z010 или XC7Z020 в аппаратном мо‑
дуле MicroZed Board показана на рис. 11.

Схема загрузки процессорной системы 
и конфигурирования программируемой ло‑
гики кристалла расширяемой вычислитель‑
ной платформы включает в себя стандартный 
14‑контактный разъем порта JTAG‑интер‑
фейса, набор коммутационных перемычек 
и светодиодный индикатор DONE. Эта схема 
позволяет выбрать загрузочное устройство для 

Рис. 10. Схема организации интерфейса USB 2.0 в инструментальном модуле MicroZed Board

Рис. 11. Схема сопряжения интерфейсного моста USB-UART с кристаллом XC7Z010 или XC7Z020  
в инструментальном модуле MicroZed Board
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процессорной системы, а также режим конфигурирования программи‑
руемой логики кристалла семейства Zynq‑7000 AP SoC, применяемого 
в составе инструментального модуля MicroZed Board. Стандартный 
разъем порта JTAG‑интерфейса предназначен для подключения уни‑
версальных загрузочных кабелей, которые выпускают компании Xilinx 
и Digilent, Inc. Этот разъем позволяет использовать загрузочные кабе‑
ли Xilinx Platform Cable USB II, Xilinx Parallel Cable IV (PC IV), Digilent 
JTAG HS1 Programming Cable и Digilent JTAG HS2 Programming Cable 
для конфигурирования кристалла XC7Z010 или XC7Z020 в рассматри‑
ваемом отладочном модуле, а также для выполнения операций пери‑
ферийного сканирования и внутрикристальной отладки встраиваемых 
микропроцессорных систем.

Набор коммутационных перемычек JP1–JP3, подключенных к вы‑
водам кристалла расширяемой вычислительной платформы MIO [2], 
MIO [3] и MIO [5] соответственно, обеспечивает возможность уста‑
новки требуемой конфигурации портов JTAG‑интерфейса програм‑
мируемой логики и процессорной системы, а также выбора источни‑
ка загрузки для процессорной системы. Аппаратный модуль MicroZed 
Board поддерживает два варианта подключения портов JTAG‑
интерфейса в программируемой системе на кристалле — в виде двух 
независимых JTAG‑цепочек и в виде каскадного соединения этих це‑
почек. Установка требуемого варианта конфигурации портов JTAG‑
интерфейса осуществляется с помощью коммутационной перемыч‑
ки JP1. Изначально в рассматриваемом инструментальном модуле 
эта перемычка находится в положении, соответствующем каскадно‑
му соединению портов JTAG‑интерфейса программируемой логики 
и процессорной системы. На рис. 12 представлен каскадный вариант 
подключения портов JTAG‑интерфейса программируемой логики 
и процессорной системы кристалла XC7Z010 или XC7Z020 в составе 
аппаратного модуля MicroZed Board.

Из всех режимов загрузки процессорной системы и конфигури‑
рования программируемой логики, поддерживаемых кристаллами 
расширяемой вычислительной платформы семейства Zynq‑7000 AP 
SoC, в рассматриваемом инструментальном модуле предоставляется 
возможность использования только трех вариантов. Загружаемый 
код может поступать из следующих источников:
•	 через разъем порта JTAG‑интерфейса;
•	 из элемента Flash‑памяти с интерфейсом Quad‑SPI;
•	 из карты памяти стандарта microSD через интерфейс SD/SDIO.

Требуемый источник загрузки кристалла XC7Z010 или XC7Z020 
выбирают с помощью соответствующей комбинации коммутацион‑
ных перемычек JP1–JP3. В таблице 1 представлено расположение этих 
коммутационных перемычек для перечисленных вариантов загрузки 
процессорной системы и конфигурирования программируемой ло‑
гики. В этой же таблице приведена информация о положениях ком‑
мутационной перемычки JP1, соответствующих различным спосо‑
бам соединения портов JTAG‑интерфейса программируемой логики 
и процессорной системы.

Инструментальный модуль MicroZed Board поставляется пользова‑
телям с расположением коммутационных перемычек JP1–JP3, пред‑
ставленным в строках таблицы 1, выделенных серым цветом. При 
использовании указанной комбинации коммутационных перемычек 
в качестве источника загружаемого кода выбирается элемент Flash‑

памяти с интерфейсом Quad‑SPI. На рис. 13 показаны варианты рас‑
положения коммутационных перемычек JP1–JP3, соответствующие 
перечисленным выше источникам загружаемых данных.

Для тактирования программируемой системы на кристалле се‑
мейства Zynq‑7000 AP SoC, образующей основу рассматриваемого 
инструментального модуля, применяется внешний сигнал синхро‑
низации с частотой 33,33 МГц. Это значение частоты полностью со‑
ответствует рекомендациям, приведенным в [4]. Внешний тактовый 
сигнал используется, прежде всего, для синхронизации работы про‑
цессорной системы кристалла XC7Z010 или XC7Z020. Этот сигнал 
вырабатывается генератором, который реализован на базе микро‑
схемы DSC1001DI1‑033.3300, выпускаемой компанией Discera, Inc. 
Схема синхронизации кристалла расширяемой процессорной плат‑
формы семейства Zynq‑7000 AP SoC в инструментальном модуле 
MicroZed Board изображена на рис. 14.

Тактирование аппаратной части встраиваемой системы, конфигу‑
рируемой на базе ресурсов программируемой логики, осуществля‑
ется внутренними сигналами синхронизации, формируемыми ин‑
фраструктурой процессорной системы с помощью блоков фазовой 
автоподстройки частоты (Phase‑Locked Loop, PLL). Кроме того, для 
этой цели можно применять дополнительные внешние сигналы син‑
хронизации, поступающие через соответствующие контакты ком‑

Таблица 1. Режимы загрузки кристалла XC7Z010 или XC7Z020  
в инструментальном модуле MicroZed Board

Режим конфигурирования кристалла  
Zynq-7000 AP SoC  

модуля MicroZed Board

Положение коммутационных перемычек

JP3 JP2 JP1

Xilinx TRM Boot_Mode[0] Boot_Mode[2] Boot_Mode[3]

MIO MIO[5] MIO[4] MIO[2]

JTAG Mode

Cascaded JTAG Chain 1-2 (0)

Independent JTAG Chain 2-3 (1)

Boot Devices

JTAG 1-2 (0) 1-2 (0)

Quad-SPI 2-3 (1) 1-2 (0)

SD Card 2-3 (1 ) 2-3 (1)

Рис. 12. Каскадное соединение портов JTAG-интерфейса программируемой логики 
и процессорной системы в инструментальном модуле MicroZed Board

Рис. 13. Расположение коммутационных перемычек JP1–JP3 для различных вариантов 
загрузки кристалла XC7Z010 или XC7Z020 в инструментальном модуле MicroZed Board

Рис. 14. Схема синхронизации кристалла XC7Z010 или XC7Z020  
в инструментальном модуле MicroZed Board
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мутационных разъемов. Эти контакты сопряжены со специальными 
выделенными выводами кристалла XC7Z010 или XC7Z020, предна‑
значенными для подключения сигналов синхронизации.

В состав блока управления и индикации инструментального модуля 
MicroZed Board входят кнопочный переключатель и светодиодный 
индикатор, которые подключены к портам ввода/вывода общего на‑
значения процессорной системы используемого кристалла расши‑
ряемой вычислительной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC. 
Кнопочный переключатель может применяться для выполнения опе‑
раций сброса, инициализации, переключения режимов работы от‑
дельных блоков разрабатываемых встраиваемых микропроцессорных 
систем и управления процессом их отладки. Светодиодный индикатор 
предоставляет возможность визуального контроля функционирова‑
ния реализуемых систем и состояния выбранного сигнала в процессе 
отладки. Дополнительные элементы управления и индикации можно 
подключать к рассматриваемому аппаратному модулю посредством 
коммутационных разъемов.

Схема сброса процессорной системы кристалла расширяемой вы‑
числительной платформы XC7Z010 или XC7Z020 вырабатывает сиг‑
налы, инициирующие очистку содержимого всех элементов памяти 
процессорного блока, включая регистры. В ее состав входит схема 
автоматического сброса при подаче напряжения питания (Power on 
Reset) и кнопка принудительного сброса PS_RST. Схема Power on 
Reset удерживает процессорную систему при включении в состоянии 
сброса до тех пор, пока напряжение питания не достигнет необходи‑
мого номинального уровня. Кнопка PS_RST предоставляет возмож‑
ность сброса процессорной системы в любой момент времени.

Разъем расширения, соответствующий требованиям специфи‑
кации PMOD, позволяет подключать к отладочной плате MicroZed 
Board различные модули, дополняющие периферийные ресурсы 
кристалла расширяемой вычислительной платформы семей‑
ства Zynq‑7000 AP SoC. Этот разъем сопряжен с мультиплекси‑
руемыми входами/выходами процессорной системы кристал‑
ла XC7Z010 или XC7Z020. Спецификацию PMOD, разработанную 
компанией Digilent, Inc., поддерживают и другие производители. 
В частности, компания Maxim Integrated Products выпустила ком‑
плект Maxim Analog Essentials, включающий в себя 15 периферийных 
модулей, выполненных на базе интегральных микросхем, предлагае‑
мых этим же производителем. Подробная информация об архитек‑
туре и основных характеристиках периферийных модулей, входящих 
в состав этого комплекта, представлена в [24].

Коммутационный блок инструментального модуля MicroZed Board 
образуют два 100‑контактных разъема, которые предназначены для 

присоединения этого модуля к отладочным платам или к платам раз‑
рабатываемых систем. Кроме того, эти разъемы позволяют подклю‑
чать различные внешние устройства к рассматриваемому модулю. 
К контактам коммутационных разъемов подведены следующие груп‑
пы сигналов (цепей):
•	 пользовательские входы/выходы блоков ввода/вывода, входящих 

в состав ресурсов программируемой логики кристалла расширя‑
емой вычислительной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC;

•	 пользовательские мультиплексируемые входы/выходы процессор‑
ной системы кристалла XC7Z010 или XC7Z020;

•	 сигналы JTAG‑интерфейса;
•	 входные сигналы аналого‑цифрового блока XADC программиру‑

емой системы на кристалле;
•	 сигналы управления и сброса;
•	 цепи питания.

Более подробные сведения о сигналах, поступающих на разъемы 
коммутационного блока, приведены в таблицах 2 и 3.

Схема формирования питающих напряжений инструментального 
модуля MicroZed Board реализована на базе интегральных стабили‑
заторов импульсного и линейного типа, выпускаемых компанией 
Texas Instruments. Эти интегральные стабилизаторы вырабатыва‑
ют следующие уровни напряжения с учетом рекомендуемой фир‑
мой Xilinx последовательности их включения:
•	 1 В, предназначенный для питания ядра кристалла расширяемой 

вычислительной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC (VCCINT);
•	 1,5 В, необходимый для питания выходных каскадов блоков вво‑

да/вывода кристалла XC7Z010 или XC7Z020, предназначенных для 
подключения элементов оперативной памяти (VCCODDR);

•	 1,8 В, используемый для питания различных специализированных 
аппаратных блоков кристалла расширяемой процессорной плат‑
формы (VCCAUX);

•	 3,3 В, применяемый для питания выходных каскадов блоков вво‑
да/вывода кристалла XC7Z010 или XC7Z020 (VCCO);

•	 1,8 В, предназначенный для питания аналого‑цифрового блока XADC 
(VXADC) кристалла расширяемой вычислительной платформы;

•	 0,75 В, необходимый для согласования элементов внешней син‑
хронной динамической оперативной памяти (VDDR_TT);

•	 5 В, применяемый в качестве источника питания интерфейса USB‑
Host Vbus.
Последовательность включения различных уровней напряжений 

на выходах схемы питания инструментального модуля MicroZed 
Board при его автономном использовании показана на рис. 15.

Следует обратить внимание на то, что напряжение питания выход‑
ных каскадов блоков ввода/вывода кристалла XC7Z010 или XC7Z020, 
относящихся к банкам 34 и 35, подается через соответствующие кон‑
такты коммутационных разъемов с платы, на которую устанавлива‑
ется рассматриваемый аппаратный модуль. Для варианта совместного 
применения инструментального модуля MicroZed Board с отладочной 
платой или платой разрабатываемой системы последовательность 
включения различных напряжений питания представлена на рис. 16.

Таблица 2. Сигналы, подключенные к коммутационному разъему № 1  
инструментального модуля MicroZed Board

Тип сигналов
Условное  

обозначение  
сигналов

Источник сигналов
Количество  
контактов  
разъема

Пользовательские входы/выходы  
программируемой логики PL I/Os Zynq-7000 AP SoC Bank 34 49

Сигналы порта JTAG-интерфейса

TMS_0

Zynq-7000 AP SoC Bank 0
5

TDI_0

TCK_0

TDO_0

Carrier_SRST# Базовая плата

Входы аналого-цифрового блока XADC

VP_0

Zynq-7000 AP SoC Bank 0 4
VN_0

DXP_0

DXN_0

Сигналы управления
PUDC_B / IO Zynq-7000 AP SoC Bank 34

2
DONE Zynq-7000 AP SoC Bank 0

Линии напряжений питания

PWR_Enable

Базовая плата

1

Vin 4

GND 23

VCCO_34 3

VBATT Базовая плата 1

Пользовательские входы/выходы  
программируемой логики PL  

(только в модулях с кристаллом XC7Z020)
I/Os Zynq-7000 AP SoC Bank 13 8

Таблица 3. Сигналы, подключенные к коммутационному разъему № 2  
инструментального модуля MicroZed Board

Тип сигналов
Условное  

обозначение  
сигналов

Источник сигналов
Количество  
контактов  
разъема

Пользовательские входы/выходы  
программируемой логики PL I/Os Zynq-7000 AP SoC Bank 34 50

Сигналы порта Pmod PS Pmod MIO[0,9-15] Zynq-7000 AP SoC Bank 500 8

Сигналы управления Init_B_0 Zynq-7000 AP SoC Bank 0 1

Линии напряжений питания

Vccio_EN
Модуль/ Базовая плата

1

PG_MODULE 1

Vin

Базовая плата

5

GND 23

VCCO_35 3

Пользовательские входы/выходы  
программируемой логики PL 

(только в модулях с кристаллом XC7Z020)
I/Os Zynq-7000 AP SoC Bank 13 8
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Структурная схема узла формирования питающих напряжений рас‑
сматриваемого аппаратного модуля изображена на рис. 17. В качестве 
первичного источника для схемы питания можно использовать посто‑
янное напряжение 5 или 12 В, которое может подаваться тремя путями:
•	 через разъем Barrel Jack, предназначенный для подключения сете‑

вого адаптера;
•	 через коммутационные разъемы с подключенной отладочной платы;
•	 через разъем, сопряженный с интерфейсным мостом USB‑UART 

(только напряжение 5 В).

Формирование основных уровней напряжений питания 1, 1,5, 
1,8 и 3,3 В осуществляется интегральными стабилизаторами импульс‑
ного типа TLV62130. Для обеспечения рекомендуемой последователь‑
ности их включения используется сигнал, вырабатываемый на выходе 
PG (Power Good), который информирует о достижении выходного 
напряжения стабилизатора номинального уровня. Этот сигнал по‑
дается на вход разрешения EN следующей микросхемы TLV62130 или 
TPS51206. Таким образом, активизация выхода очередного стабили‑
затора напряжения производится только после достижения преды‑
дущим заданного выходного уровня. Интегральный стабилизатор 
линейного типа TPS51206 обеспечивает значение напряжения 0,75 В, 
предназначенное для согласования элементов внешнего синхронного 
динамического ОЗУ. Импульсный стабилизатор TLV62150 выраба‑
тывает уровень напряжения 5 В (USB‑Host Vbus) при использовании 
в качестве исходного источника напряжения 12 В.

Дополнительные аппаратные средства

Для расширения функциональных возможностей инструменталь‑
ного модуля MicroZed Board компания Avnet Electronic Marketing за‑
планировала в ближайшее время выпустить базовую плату ввода/вы‑
вода I/O Carrier Card. Эта плата предоставляет полный доступ ко всем 
пользовательским входам/выходам кристалла расширяемой процес‑
сорной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC, которые подключены 
к контактам коммутационных разъемов в рассматриваемом аппарат‑
ном модуле. Кроме того, базовая плата ввода/вывода I/O Carrier Card 
обеспечивает возможность одновременного подключения до 12 пери‑
ферийных модулей, поддерживающих спецификацию PMOD, фор‑
мирование дополнительного сигнала синхронизации и напряжений 
питания для инструментального модуля MicroZed Board, а также эф‑
фективное управление процессом отладки разрабатываемых встраи‑
ваемых микропроцессорных систем. Конструктивное исполнение этой 
платы представлено на рис. 18.

Рис. 15. Последовательность включения напряжений питания  
инструментального модуля MicroZed Board

Рис. 16. Последовательность включения напряжений питания  
инструментального модуля MicroZed Board при подключении его к отладочной плате

Рис. 17. Структурная схема узла питания инструментального модуля MicroZed Board

Рис. 18. Конструктивное исполнение базовой платы ввода/вывода I/O Carrier Card
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Структурное представление архитектуры 
базовой платы ввода/вывода I/O Carrier Card 
изображено на рис. 19.

В состав этой платы входят следующие 
элементы:
•	 Два коммутационных разъема, располо‑

жение которых соответствует конструк‑
тивному исполнению инструментальных 
модулей семейства MicroZed.

•	 Генератор сигнала синхронизации.
•	 12 разъемов расширения, удовлетворяю‑

щих требованиям спецификации PMOD 
компании Digilent, Inc.

•	 Стандартный разъем порта JTAG‑интер‑
фейса PC4.

•	 Разъем Xilinx AMS, предназначенный для 
подключения внешних сигналов к встро‑
енному аналого‑цифровому блоку XADC.

•	 Кнопочные и DIP‑переключатели, сопря‑
женные с пользовательскими выводами 
программируемой логики кристалла расши‑
ряемой процессорной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, установленного на плате 
инструментального модуля MicroZed Board.

•	 Светодиодные индикаторы, подключенные 
к пользовательским выводам программи‑
руемой системы на кристалле, образующей 
основу аппаратного модуля MicroZed Board.

•	 Кнопки сброса процессорной системы 
и принудительного реконфигурирова‑
ния программируемой логики кристал‑
ла XC7Z010 или XC7Z020, расположен‑
ного на плате инструментального модуля 
MicroZed Board.

•	 Элемент постоянного перепрограммируе‑
мого запоминающего устройства EEPROM 
емкостью 1 кбайт.

•	 Интегральные стабилизаторы, формирую‑
щие уровни напряжения, необходимые для 
функционирования аппаратного модуля 
MicroZed Board.

•	 Разъем, предназначенный для подключе‑
ния сетевого адаптера питания с выход‑
ным напряжением 5 В, который поставля‑
ется совместно с платой ввода/вывода I/O 
Carrier Card.
Коммутационные 100‑контактные разъ‑

емы обеспечивают возможность подключения 
к плате ввода/вывода I/O Carrier Card различ‑
ных инструментальных модулей семейства 
MicroZed. Генератор сигнала синхронизации 
формирует сигнал с частотой 100 МГц, кото‑
рый можно использовать для тактирования 
аппаратной части встраиваемой микропроцес‑
сорной системы, реализуемой на базе ресурсов 
программируемой логики кристалла XC7Z010 
или XC7Z020. Разъемы расширения, соответ‑
ствующие требованиям спецификации PMOD, 
сопряжены с пользовательскими выводами 
программируемой логики и мультиплексиру‑
емыми входами/выходами процессорной си‑
стемы кристалла расширяемой вычислитель‑
ной платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC, 
используемого в составе инструментального 
модуля MicroZed Board.

Стандартный разъем порта JTAG‑интер‑
фейса позволяет применять для загрузки 
и обратного считывания конфигурационных 
данных кристалла XC7Z010 или XC7Z020 уни‑
версальные загрузочные кабели фирмы Xilinx 
(Platform Cable USB II и Parallel Cable IV (PC IV)), 
а также соответствующие средства компании 
Digilent, Inc. (JTAG HS1 Programming Cable 
и JTAG HS2 Programming Cable). Разъем Xilinx 

AMS обеспечивает доступ к внутреннему двух‑
канальному 12‑разрядному АЦП с мульти‑
плексируемыми входами и интегрированному 
датчику температуры кристалла расширяе‑
мой вычислительной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, а также возможность по‑
дачи напряжения питания и опорного напря‑
жения для аналого‑цифрового блока XADC. 
Этот разъем также предоставляет возмож‑
ность непосредственного подключения допол‑
нительного модуля коммутации аналоговых 
сигналов AMS101 Evaluation Card, который вы‑
пускается фирмой Xilinx [25]. Основные харак‑
теристики и архитектура этого коммутацион‑
ного модуля представлены в [15].

Кнопочные и DIP‑переключатели базовой 
платы ввода/вывода I/O Carrier Card можно ис‑
пользовать для изменения режимов работы ре‑
ализуемых встраиваемых микропроцессорных 
систем, а также для управления процессом их 
отладки. Светодиодные индикаторы позволяют 
контролировать процессы функционирования 
и отладки аппаратной части и ПО этих систем. 
Кнопки сброса процессорной системы и при‑
нудительного реконфигурирования програм‑
мируемой логики предоставляют возможность 
инициализации кристалла расширяемой про‑
цессорной платформы XC7Z010 или XC7Z020, 
применяемого в составе аппаратного модуля 
MicroZed Board, когда это необходимо.

Элемент ППЗУ EEPROM можно использо‑
вать в качестве энергонезависимой памяти дан‑
ных небольшого объема. Интегральные ста‑
билизаторы базовой платы ввода/вывода I/O 
Carrier Card формируют уровни напряжений 
питания выходных каскадов блоков ввода/вы‑
вода и аналого‑цифрового блока XADC кри‑
сталла расширяемой вычислительной плат‑
формы семейства Zynq‑7000 AP SoC, установ‑
ленного в подключаемом аппаратном модуле.

Базовую плату ввода/вывода I/O Carrier 
Card можно эффективно применять в каче‑
стве инструмента прототипирования встра‑
иваемых микропроцессорных систем раз‑
личного назначения, а также в процессе их 
аппаратной отладки. При разработке встра‑
иваемых систем с интерактивным графиче‑
ским интерфейсом совместно с аппаратным 
модулем MicroZed Board и платой ввода/вы‑
вода I/O Carrier Card целесообразно использо‑
вать инструментальный комплект 7‑inch Zed 
Touch Display Kit, также предлагаемый компа‑
нией Avnet Electronic Marketing. В состав этого 
комплекта входят следующие компоненты:
•	 ЖК‑дисплей WVGA со светодиодной под‑

светкой и разрешающей способностью 
80080 точек LQ070Y3LG4A компании 
Sharp Microelectronics;

•	 емкостная сенсорная панель Avnet 7″ 
Projected Capacitive (PCAP) Touch Overlay, 
поддерживающая режим автокалибровки 
и полностью соответствующая требовани‑
ям промышленного исполнения;

•	 контроллер сенсорной панели PCAP 
Controller Board;

•	 модуль графического адаптера ALI3 Sharp7;

Рис. 19. Структурное представление архитектуры базовой платы ввода/вывода I/O Carrier Card
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•	 стандартный интерфейсный кабель 
DisplayPort;

•	 сетевой адаптер питания с выходным на‑
пряжением 12 В;

•	 стойки для вертикального расположения 
ЖК‑дисплея и сенсорной панели.
Вариант совместного применения аппа‑

ратного модуля MicroZed Board, платы вво‑
да/вывода I/O Carrier Card и инструменталь‑
ного комплекта 7‑inch Zed Touch Display Kit 
для отладки интерактивных встраиваемых 
систем показан на рис. 20. Для этого вари‑
анта компания Avnet Electronic Marketing 
предоставляет соответствующий демонстра‑
ционный проект, реализуемый на базе кри‑
сталла расширяемой процессорной платфор‑
мы XC7Z010 или XC7Z020.

Вся документация на инструментальный 
комплект 7‑inch Zed Touch Display Kit представ‑
лена в соответствующем разделе на сайте [22].

Заключительные рекомендации

Компактное конструктивное исполнение 
и сравнительно низкая стоимость инстру‑
ментального модуля MicroZed Board позво‑
ляют рекомендовать его в качестве штатного 
варианта реализации проектируемых встра‑
иваемых микропроцессорных систем, ко‑
торый может функционировать автономно 

или легко интегрироваться в различные ком‑
плексы. Применение этого встраиваемого 
модуля обеспечивает существенное сокраще‑
ние времени разработки новых систем за счет 
исключения этапов проектирования и изго‑
товления печатной платы, а также монтажа 
компонентов и последующего тестирования. 
Этот аппаратный модуль целесообразно ис‑
пользовать также в учебных лабораториях 
университетов для практического изучения 
различных дисциплин. В частности, инстру‑
ментальный модуль MicroZed Board можно 
применять в составе лабораторных стендов, 
предназначенных для освоения современных 
методов проектирования цифровых встраи‑
ваемых микропроцессорных систем с дина‑
мически изменяемой архитектурой, интерак‑
тивных систем управления, мультимедий‑
ных систем, устройств цифровой обработки 
сигналов, систем сбора и обработки данных.

За дополнительной информацией об ин‑
струментальных комплектах MicroZed 
Evaluation Kit, 7‑inch Zed Touch Display Kit 
и плате ввода/вывода I/O Carrier Card сле‑
дует обращаться в компанию SILICA An 
Avnet [26], являющуюся официальным дис‑
трибьютором продукции фирм Xilinx, Texas 
Instruments, Spansion, Micron Technology, Inc. 
и Maxim Integrated Products в странах Европы, 
включая Россию, Беларусь и Украину.  n
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Infineon Technologies

Линейка высоковольтных IGBT-модулей Infineon в IHV-корпусе укомплек-
тована. Выпущены новые модули с рабочим напряжением 4,5 кВ, отличающи-
еся надежностью и прочностью, а также меньшими потерями проводимости 
и коммутации и большей плотностью мощности. Стандартный корпус IHV-A 
с изоляцией 6,5 кВ и большим расстоянием пробоя по поверхности и по воз-
духу (creepage and clearance distance) обеспечивает повышенную защиту 
кристаллов, что позволяет использовать модуль в более жестких условиях.

Основные характеристики:
•	 IGBT-кристаллы по технологии IGBT3 trench field stop с диодом field stop.
•	 Основание модуля из сплава алюминий — карбид кремния (AlSiC) с малым 

коэффициентом расширения и высокой теплопроводностью.
•	 Конструкция корпуса с изоляцией 6,5 кВ.
•	 Низкие потери проводимости и коммутации.
•	 Высокий КПД.
•	 Диапазон токов коллектора: 400–1200 А.
•	 Высокая стабильность характеристик по постоянному току.
•	 Рабочий диапазон температур: –50…+125 °C.
•	 Сохраняет блокирующие параметры до 0 °C и ниже.

Области применения:
•	 промышленные приводы;
•	 железнодорожный транспорт.

Сейчас доступны для заказа модули в таких видах конфигурации, как оди-
ночный ключ и модуль с двумя диодами.

***
Компания Infineon, продолжая развивать средства разработки и отладки 

для своих микроконтроллеров с ARM-архитектурой, выпустила библиотеки, 
предназначенные для микроконтроллеров XMC1000 и XMC4000, которые 
позволяют осуществлять самостоятельное тестирование разрабатываемого 
программного обеспечения на соответствие требованиям класса B МЭК60730.

Благодаря модульной структуре библиотек эти тесты легко встраиваются 
в разрабатываемое приложение, что также позволяет добавить в него функ-
ции самотестирования.

Texas Instruments
Обновлена линейка цифровых изоляторов компании Texas Instruments: выш-

ли 4-канальные ISO7140 и ISO7141. Напряжение изоляции (пиковое) — 4242 В, 
напряжение питания — 2,7–5 В. Новинки являются самыми миниатюрными 
в отрасли: изоляторы упакованы в корпус SSOP16. Максимальная скорость 
передачи данных — 50 Мбит/с, ток потребления — около 1 мА/канал в покое.

Avago Technologies
Представлен новый высокоскоростной драйвер затвора MOSFET 

с выходным током 2,5 А и полным размахом выходного напряжения. 
Оптоэлектронный драйвер ACPL-K34T обеспечивает высокую скорость пере-
ключения (до 200 кГц) и задержку распространения <100 нс. Применение ме-
ханизма блокировки питания при пониженном напряжении (UVLO) и низкий 
ток питания 3,9 мА позволяют добиться рабочего напряжения 1140 В. Новый 
драйвер выпускается в компактном корпусе SSO8.

Telegesis
Выпущен новый ZigBee-шлюз GW357 на базе модулей серии ETRX3, по-

зволяющий связать сети ZigBee с другими популярными коммуникационными 
технологиями, такими как Ethernet, Wi-Fi, GSM и RS232/RS485. Имеются 
варианты шлюзов, содержащие одновременно два модуля ETRX3, что по-
зволяет получать доступ сразу к двум независимым ZigBee-сетям, которые 
различаются по сетевым параметрам и политике безопасности. Встроенные 
модули могут иметь различное антенное исполнение (встроенная антенна 
либо разъем для подключения внешней) и максимальную выходную мощ-
ность (до 100 мВт). Шлюз GW357 имеет часы реального времени (со встроен-
ным резервным аккумулятором), светодиодные индикаторы, кнопки, а также 
слот для подключения SD-карты памяти, которую можно использовать для 
хранения данных или пользовательского web-сервера.

WIZnet
Анонсирован новый модуль WizFi250 стандарта IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi), 

обеспечивающий беспроводной доступ к Интернету или локальной сети 
любому устройству с ин-
терфейсами UART или SPI. 
Поддерживаемые режимы 
работы — Station и Soft AP. 
Пропускная способность — 
до 2 Мбит/c. Модуль досту-
пен в вариантах исполнения 
с U.FL-разъемом для под-
ключения внешней антенны 
(17×20×1,9 мм) или с инте-
грированной PCB-антенной 
(28×20×1,9 мм). Изменение 
конфигурационных настроек 
модуля осуществляется при 
помощи AT-команд.

***
Выпущен новый бюджетный специализированный микроконтроллер 

W5500, аппаратно реализующий стек протоколов ТСР/IP (TCP, UDP, ICMP, 
IPv4, ARP, IGMP, PPPoE). В новом кристалле сохранены основные функ-
циональные особенности всего семейства, но при этом W5500 стал более 
энергоэффективным, что позволило освоить его выпуск в 48-выводном кор-
пусе LQFP. Значительной модернизации также был подвергнут SPI — основ-
ной интерфейс связи с целевым устройством, который стал поддерживать 
как VDM (Variable Length Data Mode), так и FDM (Fixed Length Data Mode) 
с частотой до 80 МГц.

На базе микросхемы W5500 будет выпускаться мезонинный модуль 
Wiz550io, который включает саму микросхему, все необходимые компоненты 
обвязки, разделительный трансформатор и разъем RJ-45. Поддерживая сво-
ими продуктами сообщество open-source разработчиков, компания WIZnet 
разработала новые платы-переходники, позволяющие легко подключать но-
вый модуль Wiz550io к таким известным проектам, как Arduino (ioShield_A), 
TI Lunchpad (ioShield_L) и Kurumi (ioShield_G) компании Renesas.

IAR Systems
Выпущена новая версия комплекта разработки для семейства микропро-

цессоров MSP430 Texas Instruments. В версию 5.6 IAR Embedded Workbench 
были интегрированы новые математические библиотеки Texas Instruments. 
Библиотеки, включая поддержку вычислений в формате с плавающей за-
пятой, используются для разработки приложений реального времени с ин-
тенсивными математическими вычислениями, а также повышают произво-
дительность существующих приложений, разработанных в предыдущих 
версиях, без каких-либо изменений кода. Кроме того, версия содержит 
библиотеки для разработки многопоточных приложений. Традиционно был 
расширен ряд поддерживаемых процессоров, и упростилась процедура вы-
зова внешних статических анализаторов кода прямо из среды разработки, 
например PC-Lint.

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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Александр САМАРИН

Компания Source Photonics является до‑
черним подразделением компании 
MRV (Калифорния, США), которая 

была образована в 1988 году. В 2007 году ком‑
пания MRV приобрела одного из крупнейших 
производителей оптических трансиверов 
Fiberxon (www.fiberxon.com). Новая компа‑
ния, образованная после слияния Fiberxon 
и Luminent (подразделения MRV, занимаю‑
щегося производством оптических компо‑
нентов), получила название Source Photonics. 
Объединенная компания предлагает широкий 
спектр решений для городских сетей, а также 
сетей доступа и передачи данных, с объемами 
поставок, составляющими на сегодня более 
1 млн трансиверов в квартал.

Компания Source Photonics предлагает ши‑
рокий выбор трансиверов — от 100BASE‑FX 
до 40GB в форм‑факторе SFP, GBIC, XFP, 
X2, Xenpak и SFP+, совместимых с комму‑
таторами и маршрутизаторами ведущих 
мировых производителей. В портфолио 
компании широко представлены и транси‑
веры, предназначенные для работы в экс‑
тремальных температурных условиях без 
использования дополнительных средств 
обогрева или охлаждения помещения, в ко‑
тором они установлены. Это обеспечивает 
возможность нормального функционирова‑
ния трансиверов в температурном режиме 
от –40 до +85 °C вместо обычного диапазо‑
на от –5 до +70 °C. Такая функциональность 

позволяет снизить расходы на построение 
сетей в индустриальных и экстремальных 
условиях, так как нет необходимости в до‑
полнительных дорогостоящих термоэлек‑
трических устройствах.

Компания имеет центры разработки 
в США и Азии. Общее число ее сотрудни‑
ков — свыше 1600, из них большинство 
работают в Тайване и Китае. Головной 
офис Source Photonics расположен в Лос‑
Анджелесе, США. Компания производит ла‑
зеры и лавинные фотодиоды для своих оп‑
тических трансиверов, а также осуществля‑
ет сборку и тестирование готовых модулей 
оптических трансиверов. Сборочное про‑
изводство трансиверов расположено в кон‑

Американская компания Source Photonics (www.sourcephotonics.com) 
является ведущим производителем высокопроизводительных оптоволо-
конных компонентов для телекоммуникационных систем, в частности мо-
дулей оптических трансиверов для сетей BPON, GPON и GEPON. Компания 
выпускает широкий спектр оптических модулей трансиверов с разным 
форм-фактором и с различными значениями скорости и дальности пере-
дачи данных по оптоволокну.
В настоящее время на рынке телекоммуникационного оборудования для 
пассивных оптоволоконных сетей одни из самых востребованных — моду-
ли 10G Ethernet. Модули оптических трансиверов 10G Ethernet в формате 
SFP+ компании Source Photonics пользуются широким спросом у произ-
водителей телекоммуникационного оборудования благодаря отличному 
качеству, высокой надежности и доступной цене. Применение оптических 
трансиверов Source Photonics позволяет экономно и эффективно разви-
вать и модернизировать оптоволоконные сети.

Модули оптических трансиверов 
10G Ethernet SFP+ 
компании Source Photonics

PON (Passive Optical Network) —  
технология пассивных оптических сетей

Распределительная сеть доступа PON основана на древовидной воло-
конно-кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями 
на узлах, что обеспечивает экономичный способ широкополосной пере-
дачи информации по сети. Разработка технологии PON началась в 1980-х 
годах в лабораториях British Telecom. Спустя несколько лет (в 1987 г.) 
в Великобритании были проведены тестовые испытания сегмента пассивной 
оптической сети.

Первые шаги по стандартизации технологии PON были предприняты 
в 1995 году. В 1998 г. Международный союз электросвязи (ITU-T) ут-
вердил спецификацию Broadband PON (BPON) (стандарт ITU-T G.983). 
В октябре 2003 года разработан стандарт ITU-T G.984 для еще одной 
разновидности PON — Gigabit PON (GPON). Развитие Ethernet для опти-
ческих сетей привело в 2004 г. к разработке спецификации IEEE 802.3ah 
Ethernet PON (EPON). Рис. 1. Динамика роста продаж оптических трансиверов Source Photonics
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тинентальном Китае и на Тайване. Спрос 
на оптические трансиверы Source Photonics 
постоянно растет. Компания повышает 
объем производства оптических модулей. 
В 2012 году Source Photonics продала свыше 
7,2 млн оптических модулей.

На рис. 1 показана динамика продаж оп‑
тических трансиверов Source Photonics за по‑
следние пять лет.

Модули оптических трансиверов

Оптические трансиверы являются смен‑
ными модулями для телекоммуникационно‑
го оборудования. Задача оптического транси‑
вера заключается в преобразовании электри‑
ческого сигнала в оптический. Оптические 
трансиверы предназначены для построения 
оптических линий связи и служат интер‑
фейсом передачи данных по оптическому 
кабелю. Они используются в составе марш‑
рутизаторов, коммутаторов, медиаконвер‑
теров и других вычислительных устройств, 
оснащенных SFP‑слотами. SFP (Small Form‑
factor Pluggable) модуль состоит из металли‑
ческого корпуса, в котором установлена пе‑
чатная плата с оптическими разъемами и ин‑
терфейсным разъемом. В SFP‑модуль также 
входят FP (Фабри‑Перо) лазер, работающий 
на определенной длине волны, фотодиод‑
ный APD (лавинный фотодиод) приемник 
на определенную длину волны, микросхе‑
мы для усиления и восстановления сигнала 
и микросхемы преобразования данных.

Стандарт оптических сменных 
модулей SFP+

Модули SFP+ (Enhanced Small Form‑factor 
Pluggable) являются унифицированным 
и стандартизированным интерфейсом пре‑
образования среды, призванным обеспечить 
высокоскоростное подключение к сетям пе‑
редачи данных. Габаритные размеры модуля: 
14,656,613,35 мм.

Трансивер состоит из оптических пере‑
датчика и приемника, схемы управления 
с каналом диагностики, оптических коннек‑
торов для подключения оптоволоконного 
кабеля и интерфейсного разъема для под‑
ключения к аппаратуре коммутатора данных. 
На рис. 2 показаны структура и подключение 
модуля трансивера SFP+ к аппаратуре комму‑
тации данных. Трансивер заключен в метал‑
лический корпус, что обеспечивает высокую 
прочность и надежность всего устройства.

SFP+ является расширенной версией при‑
емопередатчика SFP, способного поддержи‑
вать скорость передачи данных до 10 Гбит/с. 
Первая версия стандарта SFP+ была утверж‑
дена 9 мая 2006 года, а версия 4.1 стандарта — 
6 июля 2009‑го.

SFP+ представляет собой протоколонеза‑
висимый оптический трансивер с поддерж‑
кой функции Hot swap (горячей замены). 
В трансиверах используются лазерные из‑

лучатели, работающие на длине волны 850, 
1310 или 1550 нм. Номиналы длины волн 
соответствуют окнам прозрачности оптово‑
локна.

Уменьшение размеров SFP+ модуля суще‑
ственно ухудшило его охлаждение, в резуль‑
тате чего модули SFP+ имеют существенно 
меньшую мощность по сравнению с други‑
ми модулями, поддерживающими скорость 
передачи данных до 10 Гбит/с. Максимальная 
дальность передачи данных (длина оптиче‑
ского кабеля) между модулями SFP+ (по со‑
стоянию на середину 2013 г.) составляет 80 км.

Технология сменных передающих моду‑
лей (рис. 3) значительно увеличивает гиб‑
кость использования сетевого оборудования, 
его надежность и жизненный цикл. Сменные 
передающие модули позволяют одному 
и тому же устройству работать с большим 
количеством сред и протоколов. Переход 
с одной среды передачи данных на другую 
занимает считанные секунды, необходимые 
для того, чтобы извлечь один модуль SFP+ 
и заменить его другим.

Модули SFP+ предназначены для уста‑
новки в порты SFP и подходят для созда‑
ния каналов передачи данных на скорости 
10 Гбит/с. Компания Source Photonics выпу‑
стила первые образцы оптических трансиве‑
ров 10GE в форм‑факторе SFP+ в 2009 году.

SFP+ модули (табл. 1) существуют в вари‑
антах с различными комбинациями прием‑
ника (RX) и передатчика (TX), что позволяет 
выбрать необходимую комбинацию для за‑
данного соединения, исходя из используемо‑

го типа оптоволоконного кабеля: многомо‑
дового (MM) или одномодового (SM).

Существуют также двухволоконные 
CWDM (с длиной волн передатчика от 1310 
до 1610 нм) SFP+ модули.

Особенности модулей SFP+:
•	 Позволяют организовать двустороннее со‑

единение на скорости до 10,3 Гбит/с.
•	 Есть поддержка функции горячей замены 

модулей.
•	 Соответствуют рекомендациям SFF‑8472 

(MSA).
•	 Дуплексный LC‑коннектор.
•	 DFB‑лазер передатчика, не требующий до‑

полнительного охлаждения.
•	 Рабочая температура: –5…+70 °C.
•	 Встроенный диагностический интерфейс 

DDM (I2C).
•	 Соответствуют требованиям IEC‑60825.

Стандарт 10G Ethernet

Ethernet — это самый распространенный 
на сегодня стандарт локальных сетей. Ethernet 
успешно реализуется в различных физиче‑

Таблица 1. Разновидности SFP+ модулей  
и их обозначения

Длина  
волны, нм

Дальность,  
км

Тип  
оптоволокна Обозначение

850 0,3 MM SR

1310 10 SM LR

1550 40 SM ER

1310/1550 60 SM ER

1550 80 SM ER/EW

Рис. 2. Структура и подключение модуля трансивера SFP+

Рис. 3. Сменный модуль оптического трансивера 10GE в форм-факторе SFP+
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ских средах — коаксиальная, витая пара, оп‑
товолокно. За последние 40 лет, с момента 
своего зарождения в 1973 году, технология 
постоянно наращивала скорость передачи, 

пройдя этапы 10 и 100 Мбит/с, а затем пре‑
одолела рубежи 1 и 10 Гбит/с. В ближайшее 
время планируется довести скорость передачи 
для сетей Ethernet до 100 Гбит/с. Применение 

Ethernet в волоконно‑оптических глобальных 
сетях обеспечило качественно новый уровень 
скорости передачи данных.

Датой рождения 10‑Гбит Ethernet принято 
считать 13 июня 2002 г. Деятельность по раз‑
работке стандарта 10GE началась в 1999 году. 
Первая экспериментальная сеть на базе стан‑
дарта была смонтирована в 2002 году в Лас‑
Вегасе (США). Цена за порт в то время со‑
ставляла около $100 тыс. Благодаря усилиям 
разработчиков компаний — производителей 
оптических трансиверов цена одного порта 
в настоящее время снизилась более чем в тыся‑
чу раз. Оптические интерфейсы 10GE получи‑
ли широкое распространение благодаря отно‑
сительной дешевизне реализации и доступно‑
сти всех компонентов. Широкая номенклатура 
различных типов оптических трансиверов по‑
зволяет строить сети с различной протяжен‑
ностью линий: от нескольких десятков метров 
до нескольких десятков километров (табл. 2).

Система обозначений оптических 
модулей Source Photonics

В таблице 3 показаны основные характери‑
стики модулей оптических трансиверов 10G 
Ethernet в формате SFP+ компании Source 
Photonics.

Структура и интерфейсы модуля 
трансивера SFP+ Source Photonics

На рис. 5 показана реализация интерфейса 
оборудования хоста (коммутатора данных) 

Таблица 3. Основные характеристики модулей серии 10GE SFP+

Тип модуля Интерфейс Потребляемая  
мощность, Вт

Температурный  
диапазон, °С

Тип опто-
волокна

Дальность,  
км

SPP-10E-SRL-EDFD 10GBASE-SRL 1 –5…+85 MMF 0,1

SPP-10SR-CDFF 10GBASE-SR/W 1 –5…+70 MMF 0,3

FTM-311XC-L03G 10GBASE-LRM 1 –5…+70 SMF 0,22

SPP-10E-LR-IDFP 10GBASE-LR lite 1 –40…+85 SMF 1,4

SPP-10E-LR-CDFF 10GBASE-LR /W 1 –5…+70 SMF 10

SPP-10E-LR-IDFF 10GBASE-LR/W 1 –40…+85 SMF 10

SPPL-RO/OR-XE-BX-IDFA 10GBASE-LR/W 1,5 –40…+85 SMF 10

SPP-10E-ER-I(C)DFC 10GBASE-ER/W 1,5 –40…+85 SMF 40 

SPP-10E-ZR-CDFA 10GBASE-ZR/W 1,8
2,1

–5…+70
–40…+85 SMF 80

Таблица 2. Дальность передачи для различных стандартов 10G BASE

Стандарт  
LAN

Тип  
оптоволокна

Дальность,  
м

Длина волны,  
нм

Тип  
лазера Стандарт WAN

10GBASE-SR ММ, сердечник 62 нм 26 850 VCSEL 10GBASE-SW

10GBASE-SR ММ, сердечник 50 нм 82 850 VCSEL 10GBASE-SW

10GBASE-SR ММ, с улучшенным  
DMD 300 850 VCSEL 10GBASE-SW

10GBASE-LX4 MM 300 1310 4*DFB Неприменим

10GBASE-LX4 SM 10 000 1310 4*DFB Неприменим

10GBASE-LR SM 10 000 1310 DFB 10GBASE-LR

10GBASE-ER SM 40 000 1550 EML 10GBASE-ER

10GBASE-ZR SM 80 000 1550 EML Не IEEE

10GBASE-LXM MM 300 1310 DFB с EDC Неприменим

Рис. 4. Система обозначений модулей трансиверов Source Photonics

Рис. 5. Стандартный интерфейс коммутатора данных с SFP+ модулем
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с модулем трансивера SFP+ компании Source 
Photonics.

10‑Гбит последовательные потоки данных 
передаются по дифференциальным линиям 
с использованием уровней CML‑логики (со‑
гласование 100 Ом) (рис. 6). Для остальных 
управляющих сигналов используются стан‑
дартные ТТЛ‑уровни. Питание всех модулей 
производится от одного источника 3,3 В.

Все SFP+ модули Source Photonics поддер‑
живают функцию DDM (Digital Diagnostics 
Monitoring) цифрового контроля произво‑
дительности трансивера, которая в реальном 
времени позволяет проследить параметры 
работы устройства, такие как рабочая темпе‑
ратура, отклонение тока лазера, излучаемая 
и принимаемая оптическая мощность. А так‑
же поддерживается система сигнализации 
о выходе параметров за пределы установлен‑
ных допусков. Для управления функциями 
диагностики служат сигналы стандартного 
I2C‑интерфейса.

Со стороны коммутационного оборудова‑
ния для передачи данных используется по‑
следовательный канал с CML (Current mode 
logic) с дифференциальными уровнями 
сигналов. На рис. 7 показаны сравнитель‑
ные уровни логических сигналов для раз‑
личных дифференциальных интерфейсов. 
А на рис. 8 представлена цоколевка стандарт‑
ного интерфейсного разъема модулей SFP+. n

Литература

1. SFF‑8431 Specifications for Enhanced Small 

Form Factor Pluggable Module SFP+. Revision 4.1 

6th of July 2009.

2. Preliminary Datasheet SPP‑10E‑ER‑CDFA. Source 

Photonics.

3. Интерфейсы 10 Gigabit//Сетевые решения — 

http://www.nestor.minsk.by/sr/2008/05/sr80515.

html

4. Слепов Н. 10‑гигабитный Ethernet: сегодня 

и завтра // Первая миля. 2007. № 1.

Рис. 6. Схема согласования линий CML-интерфейса

Рис. 7. Сравнительные уровни логических сигналов для различных дифференциальных интерфейсов

Рис. 8. Цоколевка интерфейсного разъема SFP+

новости LDO-стабилизаторы

ОАО «НПП «ЭлТом» разработала и серийно 
освоила в производстве линейные стабилизато-

ры с низким падением напряжения между входом 
и выходом категории качества «ВП»:
•	 маломощные универсальные LDO-стабилиза-

торы с регулируемым выходным напряжением 
142 ЕР3У;

•	 серия мощных (ток в нагрузке до 5 А) LDO-ста-
билизаторов с фиксированными выходными 
напряжениями 1303 ЕН1.8 П, 1303 ЕН2.5 П, 
1303 ЕН3.3 П, 1303 ЕН5 П.

Микросхемы имеют защиту от превышения 
напряжения выходного тока, тепловую защиту, 
устойчивы к переполюсовке входного и выходного 
напряжений.

Стабилизаторы 142 ЕР3У могут быть исполь-
зованы в различных устройствах вместо микро-
схем зарубежного производства 78L05, LM2931, 
LP2941, MIC5205, а 1303 ЕНххП вместо LM1117, 
AMS1117, LT1084, UR233.

Устройства включены в Перечень МОП 44.001.02.
www.eltom.ru

LDO-стабилизаторы напряжения для ответственных применений

Серия 142еР3У 1303еНххП

Входное напряжение, В до 16 до 16

Выходное напряжение, В 2,2–7,5 1,8; 2,5; 3,3; 5

Выходной ток, А 0,2 5

Ток потребления, не более, мА 3 0,01 Iвых

Падение напряжения, В 0,1–0,4 0,1–0,6
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Андрей САМОДеЛОВ

Обзор семейства DuRATalk

Новейшее поколение микросхем для построения трактов обра‑
ботки речевого сигнала компании CML Microcircuits представлено 
семейством DURATalk, в состав которого входят TWELP‑вокодер 
CMX7262; RALCWI‑вокодеры CMX608, CMX618, CMX638 и двух‑
режимный звуковой процессор CMX8341 со встроенной функци‑
ей RALCWI‑вокодера; транскодеры CMX7261, CMX649 и CVSD‑
вокодеры CMX7261, CMX649, CMX639, CMX629 и FX619.

Семейство DURATalk микросхем для цифровой обработки звука 
построено на базе гибких технологий, поддерживающих генерацию 
звуковых сигналов, функции кодирования, транскодирования и де‑
кодирования речевого сигнала. Они предназначены для создания 
цифровых средств связи, а также аудиоприложений, в которых необ‑
ходимо хранение, воспроизведение и другие манипуляции со звуко‑
выми сигналами.

Семейство DURATalk построено на базе следующих технологий:
•	 TWELP: технология Crystal Clear Digital Voice (кристально чистый 

цифровой звук) для профессиональной радиосвязи.
•	 RALCWI: вокодер компании CML с низким битрейтом.
•	 Транскодирование: аналого‑цифровое/цифро‑аналоговое; преоб‑

разование форматов данных внутри микросхемы.
•	 CVSD и ADM: гибкие кодеры и декодеры для аналого‑цифрового 

и цифро‑аналогового преобразования сигнала звукового диапазона.
Гибкие, экономичные, высоко интегрированные ИС TWELP‑ 

и RALCWI‑вокодеров, транскодеров и CVSD‑вокодеров пригодны 
для использования как в беспроводных, так и в проводных звуковых 
приложениях, таких как звуковые скрэмблеры, системы аварийного 
и тревожного оповещения, военные приложения и профессиональные 
или гражданские радиостанции для двусторонней связи.

Рассмотрим основные технологии, используемые в микросхемах 
семейства DURATalk.

twelP-вокодеры
Технология трехсигнальной волновой линейной интерполяции 

(Tri‑Wave Excited Linear Prediction, TWELP) — это новая современная 
система кодирования звука, разработанная для цифровых узкополос‑
ных систем беспроводной радиосвязи.

Технология TWELP обеспечивает наиболее высокое, по сравнению 
с другими технологиями, качество передачи звука, а также хорошее 

воспроизведение незвуковых сигналов, таких как полицейские и по‑
жарные сирены, а также сирены скорой помощи. Кроме того, техно‑
логия TWELP мало чувствительна к акустическому шуму и включает 
в свой состав расширенную функцию шумопонижения для подавле‑
ния фоновых аккустических помех.

Высочайшее качество передачи звука при использовании техноло‑
гии TWELP обеспечивает кодирование звука на основе жесткой схемы 
упреждающей коррекции ошибок (forward error correction, FEC), важ‑
ной функции устранения ошибок, порожденных передачей данных 
по узкополосным радиоканалам в условиях постоянных вызовов.

Для минимизации времени задержки и обеспечения оптимальных 
шумовых характеристик при связи в узкополосных радиоканалах 
каждый фрейм вокодера обрабатывается с помощью жесткого FEC‑
алгоритма. Для еще большего повышения производительности мо‑
демом поддерживается также алгоритм мягкого выбора битов.

В таблице 1 приведены особенности TWELP‑вокодера CMX7262.

ralCwi-вокодер
Простые и надежные микросхемы RALCWI, основанные на ин‑

терполяции сигнала, обеспечивают приемлемое качество сигнала 
(близкое к аналоговой телефонной речи) при очень низком битрейте. 
Технология RALCWI использует запатентованную декомпозицию сиг‑
нала и методы параметрического декодирования, обеспечивая превос‑
ходную разборчивость речи при высокой степени компрессии сигнала.

Технология RALCWI реализует вокодер с низким битрейтом, ко‑
торый позволяет передавать и принимать звук с высокой степенью 
сжатия через зашумленные узкополосные радиоканалы.

Основное применение RALCWI вокодеры находят на рынке круп‑
носерийной дешевой аппаратуры индивидуальной и наземной  
радиосвязи (PMR/LMR).

В таблице 2 приведены основные особенности семейства RALCWI‑
вокодеров CMX6x8.

Технология TWELP цифрового кодирования речевого сигнала разработана 
и запатентована российской компанией DSP Innovations, Inc. Она была ис-
пользована компанией CML Microcircuits, известной в области создания 
микросхем для профессиональной связной аппаратуры, при разработке 
новейшего вокодера CMX7262. Компания CML выпускает ряд микросхем 
для цифровой радиосвязи на основе запатентованной компонентной тех-
нологии FirmASIC полузаказных аналого-цифровых ИС с загружаемым 
функциональным образом. В статье дано описание как самого вокодера, 
так и способов построения на его основе различных трактов приемопе-
редающей аппаратуры, а также сделан обзор сопутствующих технологий 
цифровой обработки звука в связной аппаратуре. Кроме того, кратко опи-
сано законченное семейство DuRATalk, в состав которого входит CMX7262.

CMX7262: TWELP-вокодер 
компании CML Microcircuits

Таблица 1. Особенности TWELP-вокодера CMX7262

Тип ИС Тип  
данных Функция Напряжение  

питания, В

CMX7262
Полудуплексный
TWELP-вокодер

TWELP  
2400 бод

Регулировка усиления аналогового входа/выхода

3–3,6Шумоподавление

Надежная схема упреждающей коррекции ошибок (FEC)
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Пример использования  
RALCWI-вокодера

Для ознакомления с особенностями рабо‑
ты микросхем RALCWI‑вокодеров семей‑
ства CMX6x8 в полу‑ и дуплексном режиме 
предназначены оценочные наборы EV6180 
и EV6380 Evaluation Kit, основанные на смон‑
тированных и настроенных печатных платах.

Каждой печатной платой можно управлять 
с ПК, на котором установлена интерфейсная 
карта (CML) PE0002 EvKit Interface Card и про‑
граммное обеспечение ES0002. ПО доступно 
для загрузки на сайте компании CML.

В качестве источника питания узлов на пе‑
чатных платах используется внешний сете‑
вой адаптер с выходным напряжением 5 В. 
Встроенные стабилизаторы обеспечивают 
напряжение, необходимое для питания циф‑
ровой и аналоговой подсистем.

Разъемы позволяют получить непосред‑
ственный доступ к интерфейсам C‑BUS 
и SPI микросхем CMX6x8. Доступ к нахо‑
дящемуся внутри микросхем (CMX618 
и CMX638) аудиокодеку осуществляется 
через два 3,5‑мм стереоразъема типа jack. 
Сигнальный тракт аудиокодека можно 

сконфигурировать как несимметричный, 
или дифференциальный.

На рис. 1 изображен внешний вид базовой 
платы оценочных наборов EV6180/EV6380 
Wireless RALCWI Vocoder Evaluation Kit. Платы 
в наборах отличаются только типом установ‑
ленной микросхемы вокодера (CMX618 — для 
EV6180 и CMX638 — для EV6380).

Транскодеры
Транскодеры — это микросхемы, предна‑

значенные для преобразования аналогового 
сигнала звуковой частоты в один из цифро‑
вых форматов данных (табл. 3) и/или наобо‑
рот. Основной задачей транскодеров являет‑
ся преобразование цифровых данных из од‑
ного формата в другой и/или в аналоговый 
сигнал.

CVsd-вокодеры
Продукты с CVSD‑модуляцией (дельта‑мо‑

дуляция с непрерывно меняющейся крутиз‑
ной преобразования, Continuously Variable 
Slope Delta Modulation) компании CML пре‑
доставляют гибкие алгоритмы сжатия зву‑
кового сигнала с программируемой частотой 
дискретизации и скоростью обмена данны‑
ми. Особенности микросхем на базе CVSD‑
модуляции представлены в таблице 4.

Набор DE6491  
как пример реализации системы 
с адаптивной дельта-модуляцией

Для демонстрации дуплексной бес‑
проводной связи служит набор DE6491 
Demonstration Kit for CMX649 Wireless Voice 
Link. Набор основан на ИС CMX649, предна‑
значенной для экономичных беспроводных 
гарнитур, и позволяет изучить принципы ра‑
боты ADM‑кодека.

Набор DE6491 состоит из двух отдельных 
автономных печатных плат и предназначен 
для организации двусторонней связи. Каждая 
из плат представляет собой РЧ‑устройство 
с регулируемой выходной мощностью 
и небольшим радиусом действия в лицензи‑
руемом европейском диапазоне 863–865 МГц. 
Платы содержат основанный на CMX649 
аудиоблок, РЧ‑приемопередатчик и блок 
управления. На каждой плате расположена 
кнопка вкл/выкл, регулятор уровня сигнала 
и кнопка выбора РЧ‑канала.

Базовая конструкция может быть адапти‑
рована пользователем для других частотных 
диапазонов. Дуплексная работа на расстоя‑
нии до 20 м обеспечивается одним каналом 
с временным мультиплексированием. При 
помощи входящей в комплект гарнитуры 
пользователь может исследовать особенно‑
сти и качество двусторонней голосовой связи 
между модулями.

Каждая печатная плата может получать 
питание автономно, с помощью батареек 
формата AAA или от сетевого адаптера с вы‑
ходным напряжением 5 В. Интеллектуальная 
функция энергосбережения уменьшает ток по‑

Таблица 2. Основные особенности RALCWI-вокодеров CMX6x8

Тип микросхемы Тип данных Особенности
Напряжение питания, В

Ядра I/O

CMX608
Полудуплексный RALCWI-вокодер

RALCWI
2050, 2400, 2750 бит/с

3600 бит/с с FEC

Детектор голосовой активности

1,8 3,3Генератор комфортного шума

DTMF и тональный генератор

CMX618
Полудуплексный RALCWI-вокодер  

с аудиокодеком

RALCWI
2050, 2400, 2750 бит/с

3600 бит/с с FEC

Детектор звуковой активности

1,8 3,3
Аудиокодек

Генератор комфортного шума

Генератор DTMF и тональный генератор

CMX638
Дуплексный RALCWI-вокодер  

с аудиокодеком

RALCWI
2050, 2400, 2750 бит/с,

3600 бит/с с FEC
1,8 3,3

CMX8341
Двухрежимный аналоговый PMR  

и цифровой PMR (dPMR) процессор
Встроенная функция RALCWI

Таблица 3. Особенности транскодеров

Тип микросхемы Тип данных Особенности Напряжение питания, В

CMX7261
Голосовой мультитранскодер

PCM, CVSD, G.711 и G.729A
Кодирование, транскодирование  

и декодирование

Аналоговый звуковой  
вход и выход 3–3,6

CMX649
Голосовой кодек  

с адаптивной дельта-модуляцией (ADM)

ADM, PCM и CVSD
16–128 кбит/с

Входной и выходной  
полосовой фильтр 2,7–5,5

Таблица 4. Продукты, основанные на CVSD-модуляции

Тип ИС Тип данных Аудиофункции Напряжение питания, В

CMX7261
Звуковой мультитранскодер

PCM, CVSD, G.711 и G.729A
Кодирование, транскодирование  

и декодирование

Аналоговый аудиовход 
и выход 3–3,6

CMX649
Звуковой кодек на базе адаптивной  

дельта-модуляции (Adaptive Delta Modulation, ADM)

ADM, PCM и CVSD
16–128 кбод

Вход и выход
2,7–5,5

Полосовые фильтры

CMX639
Звуковой кодек на базе CVSD-модуляции

CVSD
8–128 кбод

Вход и выход
2,7–5,5

Полосовые фильтры

CMX629
Дельта-кодек для военных приложений

CVSD
16, 32 и 64 кбод

Вход и выход
4,5–5,5

Полосовые фильтры

FX619
Дельта-кодек для системы Eurocom

CVSD
16, 32 и 64 кбод

Вход и выход
4,5–5,5

Полосовые фильтры

Рис. 1. Внешний вид базовой платы оценочных наборов EV6180 и EV6380 Wireless RALCWI Vocoder Evaluation Kit
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коя в паузах между связью. На рис. 2 изобра‑
жен внешний вид демонстрационного набора 
DE6491 Wireless Voice‑link Demonstration Kit.

Микросхема CMX7262

общее описание и применение
Микросхема CMX7262 высокопроиз‑

водительного вокодера с низким битрей‑
том (2,4 кбит/с) представляет собой одно‑
кристальное устройство, поддерживающее 
функции TWELP (Tri‑Wave Excited Linear 
Prediction) вокодера. Вокодер CMX7262 мо‑
жет кодировать аналоговый сигнал звукового 
диапазона в TWELP‑кодированные кадры, 
а также декодировать TWELP‑кодированные 
кадры обратно в звуковой аналоговый сиг‑
нал и обеспечивает кристально чистое нату‑
ральное звучание голоса. Поддерживаются 
также незвуковые сигналы, такие как сире‑

ны служб спасения. Для еще большего по‑
вышения качества звукового сигнала служит 
система шумопонижения. Микросхема обе‑
спечивает гибкую маршрутизацию входно‑
го (однополярного и дифференциального) 
и выходного (драйвер громкоговорителя) 
сигнала. Для уменьшения нелинейных ис‑
кажений используется подстройка коэффи‑
циента усиления аналогового входа/выхода.

Входной и выходной сигналы могут пере‑
даваться либо в цифровом виде через высо‑
коскоростной последовательный интерфейс 
C‑BUS с потоковыми входными/выходными 
регистрами (буферы FIFO), либо в анало‑
говом, с использованием встроенных АЦП 
и ЦАП. При этом обеспечивается полуду‑
плексный режим работы. Благодаря интегри‑
рованному аудиокодеку не требуется допол‑
нительных внешних DSP или кодеков.

Микросхема CMX7262 разрабатывалась 
для обеспечения максимальной гибкости, од‑
нако ее можно подключить непосредственно 
к модему CMX7141. Совместно эти две ми‑
кросхемы можно использовать для создания 
dPMR‑радиостанции.

В микросхеме используется запатенто‑
ванная фирмой CML компонентная техно‑
логия FirmASIC. Внутренние подсистемы 
микросхемы конфигурируются с помощью 
файла данных Function Image, который за‑
гружается при инициализации микросхемы 
и определяет набор выполняемых микросхе‑
мой функций. Файл данных Function Image 
можно загружать автоматически с помощью 
управляющего микроконтроллера через 
интерфейс C‑BUS или из внешней микро‑

схемы последовательной памяти. Функции 
CMX7262 можно расширить путем загрузки 
обновленного файла Function Image, которая 
возможна в полевых условиях.

Микросхема CMX7262 работает от источ‑
ника питания с напряжением не ниже 3,3 В 
и имеет несколько режимов пониженного 
энергопотребления. Выпускаются CMX7262 
в корпусах VQFN‑64 (суффикс Q1) и LQFP64 
(суффикс L9).

Вокодер CMX7262 применяется в полуду‑
плексных системах цифровой радиосвязи, 
персональных и защищенных цифровых 
системах голосовой связи, домофонах, VoIP‑
приложениях и SDR‑системах.

Функции Смх7262
Микросхема CMX7262 полудуплексного 

вокодера TWELP выполняет кодирование ли‑
нейных PCM‑отсчетов и аналогового аудио‑
сигнала в кодированные по системе TWELP‑
пакеты или декодирование TWELP‑пакетов 
в линейные PCM‑отсчеты и аналоговый 
звуковой сигнал. В состав CMX7262 входят 
АЦП и ЦАП, которые можно использовать 
для оцифровки аналогового сигнала и пре‑
вращения цифрового сигнала в аналоговый.

Гибкая система управления питанием по‑
зволяет микросхеме, при отсутствии обра‑
ботки сигнала, находиться в оптимальном 
режиме энергопотребления.

В состав микросхемы входит кварцевый 
генератор с блоком ФАПЧ, что обеспечивает 
работу от кристаллов с различной резонанс‑
ной частотой.

Блок‑схема CMX7262 показана на рис. 3.

Рис. 2. Демонстрационный набор  
DE6491 Wireless Voice-link Demonstration Kit

Рис. 3. Блок-схема CMX7262



92

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

компоненты

Рассмотрим подробнее отдельные функцио‑
нальные узлы CMX7262. Блок обработки сигна‑
ла состоит из трех переключаемых сигнальных 
трактов: энкодера, декодера и повторителя.

Энкодер
Энкодер обеспечивает преобразование зву‑

ковых аналоговых сигналов/16‑разрядных 
линейных PCM‑отсчетов в пакеты, кодиро‑
ванные по системе TWELP. При обработке 
аналоговых сигналов возможна их предва‑
рительная фильтрация. Перед кодированием 
сигнала можно использовать функцию шу‑

мопонижения. Защита от канальных ошибок 
обеспечивается FEC‑энкодером с временным 
уплотнением.

Декодер
Декодер обеспечивает TWELP‑декоди‑

рование сигнала в аналоговый сигнал или 
16‑разрядные линейные PCM‑выборки. При 
использовании аналогового аудиовыхода 
CMX7262 осуществляется фильтрация вы‑
ходного сигнала. Декодер может обрабаты‑
вать как жестко, так и мягко определенные 
биты от модема. Для дальнейшего повыше‑

ния качества обработки используется FEC‑
декодер и функция прореживания.

Повторитель
Декодер FEC может самостоятельно деко‑

дировать сигнал. Его можно использовать 
без кодирования и перекодирования звуко‑
вого сигнала, что позволяет применять ми‑
кросхему CMX7262 в системах репитеров.

Интерфейсы
Для управления и обмена данными 

с управляющим микроконтроллером слу‑

Рис. 4. Блок-схемы голосового энкодера и декодера микросхемы CMX7262
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жит оптимизированный интерфейс C‑BUS 
(4‑проводная высокоскоростная последо‑
вательная шина передачи команд/данных), 
включая потоковый C‑BUS для эффектив‑
ного обмена данными. Входные и выходные 
данные могут передаваться непосредственно 
через звуковые входы/выходы (с преобра‑
зованием с помощью АЦП/ЦАП) или через 
интерфейс C‑BUS. Для повышения опера‑
тивности обмена данными служит выход за‑
проса на прерывание (IRQ) к управляюще‑
му микроконтроллеру с открытым стоком. 
Для управления внешними устройствами 
(например, светодиодными индикатора‑
ми) служат три линии ввода/вывода обще‑
го назначения. Загрузка функционального 
образа может осуществляться из внешней 
микросхемы последовательной памяти или 
по шине C‑BUS с помощью управляющего 
микроконтроллера.

Голосовой энкодер и декодер 
микросхемы CMX7262

На рис. 4 красной рамкой выделены блок‑
схемы голосового энкодера и декодера ми‑
кросхемы CMX7262.

При кодировании происходит нормиро‑
вание уровня входного сигнала путем тон‑
кой подстройки коэффициента усиления, 
подавление акустического шума, TWELP‑
кодирование, а затем FEC‑кодирование 
и установка степени перекрывания фреймов.

При декодировании восстанавливается 
нормальный порядок фреймов, происходит 
FEC‑декодирование, TWELP‑декодирование, 
а затем нормирование уровня выходного 
сигнала путем тонкой подстройки коэффи‑
циента усиления.

Кроме того, имеется канал прямой пере‑
дачи сигнала, позволяющий использовать 
CMX7262 в системах репитеров.

Сигнальные интерфейсы CMX7262
На рис. 5 показаны входные и выходные 

интерфейсы CMX7262. Выходной сигнал 
CMX7262 можно посылать на один или оба 
выхода одновременно — на шину C‑BUS 
(выход обмена данными с управляющим ми‑
кроконтроллером) и/или на аналоговый ау‑
диовыход. Входной сигнал для CMX7262 так‑
же можно получать с одного или обоих вхо‑
дов одновременно — с шины C‑BUS (вход 
обмена данными с управляющим микрокон‑
троллером) и/или с аналогового аудиовхода.

Типовая схема включения
Микросхема CMX7262A поддержива‑

ет несколько типов архитектуры системы. 
В наиболее высоко интегрированном реше‑
нии используется вокодер CMX7262 с пол‑

ным управлением от CMX7141. В таком 
режиме функции аудиокодека можно обе‑
спечить за счет использования внутренних 
АЦП и ЦАП CMX7262. Кроме того, воз‑
можно использование функций аудиокодека 
CMX7141 и использование CMX7262 как со‑
процессора, выполняющего функции циф‑
рового вокодера. В обоих режимах микросхе‑
ма CMX7262 полностью управляется микро‑
схемой CMX7141.

На рис. 6 показана конфигурация на ос‑
нове внутреннего аудиокодека CMX7262. 
В этой конфигурации CMX7141 исполь‑
зует свой порт SPI для обмена данными 
с портом C‑BUS микросхемы CMX7262 для 
управления и обмена данными с CMX7262. 
Использование внутренних преобразовате‑
лей (АЦП/ЦАП) CMX7262 позволяет проек‑
тировщику систем задействовать различные 
аналоговые входы и выходы, имеющиеся 
у микросхемы CMX7262.

При работе CMX7141 в аналоговом режи‑
ме микросхему CMX7262 можно сконфигу‑
рировать для работы в режиме повторителя, 
при котором микросхема оцифровывает ана‑
логовый сигнал и передает линейные PCM‑
отсчеты без изменения в CMX7141 или при‑
нимает линейные PCM‑отсчеты от CMX7141 
и преобразует их, без обработки, в аналого‑
вый выходной сигнал.

На рис. 7 показан интерфейс между 
CMX7262 и CMX7141 при использовании 
аудиокодека CMX7141. В такой конфигура‑
ции CMX7141 для управления и обмена дан‑
ными с CMX7262 использует свой порт SPI 
для соединения с портом C‑BUS микросхемы 
CMX7262.

В таком режиме CMX7262 получает 
от CMX7141 линейные PCM‑отсчеты и воз‑
вращает TWELP‑кодированные пакеты или 
принимает TWELP‑кодированные пакеты 
от CMX7141 и возвращает декодирован‑
ные линейные PCM‑отсчеты. Микросхема 

Рис. 5. Входные и выходные интерфейсы CMX7262

Рис. 6. Использование интерфейса внутреннего аудиокодека CMX7262 при совместной работе с CMX7141
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CMX7141 осуществляет полный контроль 
аналоговых входов и выходов.

Таким же образом CMX7262 может рабо‑
тать с другими ИС модемов или управляю‑
щим микроконтроллером.

Тактирование CMX7262
Микросхема CMX7262 требует для своей 

работы наличие тактового сигнала, который 
можно получить либо от внутреннего так‑
тового генератора с внешним кварцевым  
резонатором, либо от внешнего тактового  
генератора. В блок 1 программируемого 
блока должны быть загружены корректные 
значения, которые позволят микросхеме  
работать с выбранным источником тактово‑
го сигнала определенной частоты.

интерфейс управления CMX7262
Для обмена командами, данными и сло‑

вами состояния между CMX7262 и управ‑
ляющим микроконтроллером используется 
последовательный интерфейс C‑BUS, со‑
вместимый с интерфейсами Microwire, SPI 
и другими аналогичными. Сигнал запроса 
на прерывание сообщает управляющему 
микроконтроллеру об изменении состояния 
вокодера, необходимости чтения и анализа 
регистра состояния CMX7262 посредством 
интерфейса C‑BUS и выполнения необхо‑
димых действий. Запрос на прерывание вы‑
ставляется только в случае установки соот‑
ветствующей маски.

После загрузки образа Function Image ми‑
кросхема CMX7262 переводится в один из сле‑
дующих рабочих режимов с использованием 
регистра VCTRL (адрес для записи 6BH):
•	 Режим Idle mode — для конфигурирова‑

ния или перевода микросхемы в состояние 
с пониженным энергопотреблением.

•	 Режим Encode mode — для кодирова‑
ния линейных PCM‑отсчетов в TWELP‑
кодированные фреймы.

•	 Режим Decode mode — для декодирования 
TWELP‑кодированных фреймов в линей‑
ные PCM‑отсчеты.

•	 Режим Enc‑Dec mode — тестовый режим, 
в котором линейные PCM‑отсчеты коди‑
руются в TWELP‑фреймы и декодируются 
обратно. Режим обеспечивает возможность 
оценки качества обработки звукового сиг‑
нала.

•	 Режим Pass Thru — простое перенаправле‑
ние звукового сигнала от входного порта 
к выходному. Входной и выходной порт 
задаются значением, записываемым в ре‑
гистр VCTRL.

•	 Режим FEC Loop — для FEC‑декодирования 
в TWELP‑кодированные пакеты с целью 
коррекции битовых ошибок и повторного 
FEC‑кодирования потока с исправленны‑
ми ошибками.
Все управление режимами работы осу‑

ществляется через интерфейс C‑BUS: либо 
непосредственной записью в рабочие ре‑
гистры, либо для параметров, которые 
не должны меняться в процессе работы, с ис‑
пользованием регистра Programming Register 
(адрес для записи 6AH) в режиме Idle mode. 
На рис. 8 показаны основные интерфейсы 
CMX7262.

Для сбережения электроэнергии, что осо‑
бенно актуально для носимых устройств, 
микросхему, не занятую обработкой сигна‑
ла, необходимо перевести в режим Idle mode. 
Дополнительное энергосбережение может 
быть достигнуто отключением неиспользу‑
емых аппаратных блоков. Однако большин‑
ство действий для входа в режим понижен‑
ного энергопотребления осуществляется ав‑
томатически на аппаратном уровне. Следует 
отметить, что для работы аналоговых вхо‑
дов и выходов должен быть активирован 
блок BIAS. Это возможно только записью 
соответствующей информации в регистр 
Programming register в режиме Idle mode.

Формат кодирования TWELP

Одной из главных мотивировок для ис‑
пользования стандарта кодирования звука 
TWELP является возможность компрессии 
аналогового сигнала для уменьшения поло‑
сы частот, требуемой для его передачи.

TWELP‑вокодер преобразует линей‑
ные PCM‑данные при скорости потока 
8 К отсчетов/с в «сырой» поток данных ско‑
ростью 2,4 кбит/с (без FEC‑кодека) или в ко‑
дированный поток данных со скоростью 
3,6 кбит/с (с FEC‑кодеком). Для эффектив‑
ной передачи управляющему микроконтрол‑
леру закодированный поток данных упако‑
вывается в байты и передается через интер‑
фейс C‑BUS.

В технологии TWELP используется уни‑
кальная запатентованная декомпрессия сиг‑
нала и методы параметрического кодирова‑
ния, обеспечивающие высокое качество сиг‑
нала при высокой степени сжатия.

Вокодер TWELP работает на основе тех‑
нологии последовательности фреймов, 
кодирующих поток звуковых данных дли‑
тельностью 20 мс. Каждый такой фрейм 
содержит 160 линейных 16‑битных PCM‑
отсчетов, сделанных при частоте дискретиза‑
ции 8 кГц. Каждый «сырой» фрейм звуковых 
данных преобразуется в 48‑битный TWELP‑
кодированный фрейм (без FEC‑кодека) или 
в 72‑битный TWELP‑кодированный фрейм 
(с FEC‑кодеком). Одновременно можно зако‑
дировать один, два, три или четыре фрейма. 
Поддерживается перекрывание фреймов 

Рис. 7. Интерфейс между CMX7262 и CMX7141 при использовании аудиокодека CMX7141

Рис. 8. Основные интерфейсы CMX7262
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с выбираемым размером перекрывания 
в один, два, три или четыре фрейма.

При использовании FEC‑кодека и 4‑бит‑
ном представлении принятого демодули‑
рованного сигнала для FEC можно исполь‑
зовать «мягкую» (soft‑decision) метрику, 
улучшающую возможности декодирования. 
Кроме того, можно использовать функции 
самого FEC‑кодека. При этом происходит де‑
кодирование данных/исправление ошибок, 
а затем перекодирование и возврат данных. 
Это позволяет использовать CMX7262 в ре‑
питерах цифровых голосовых данных.

Шумоподавление
Энкодер TWELP в CMX7262 содержит 

встроенные алгоритмы шумопонижения, ко‑
торые можно дополнительно активировать. 
Степенью шумопонижения можно управ‑
лять, используя функцию Noise Suppression 
регистра по адресу 53H.

Технология FirmASIC

Запатентованная CML компонентная тех‑
нология FirmASIC позволяет уменьшить сто‑
имость, время выхода на рынок и связанные 
с разработкой риски, одновременно увеличи‑
вая гибкость при разработке конечных при‑
ложений. Технология FirmASIC объединяет 
различные подходы: аналоговый; цифровой; 
микропрограмм и хранения данных в энер‑
гонезависимой памяти в единой кремниевой 
платформе, которая может быть сфокусиро‑
вана на получение оптимального соотноше‑
ния цена/производительность для семейств 
конечных приложений. Конкретный набор 
функций, выполняемый устройствами, соз‑
данными по технологии FirmASIC, опреде‑
ляется загружаемым в них при инициали‑
зации микросхемы образом Function Image. 
Позднее в микросхему можно загрузить но‑
вый образ Function Images, который добавит 
дополнительные и расширенные функции, 
расширит или модифицирует возможности 
конечного изделия без необходимости изме‑
нения конструкции устройства.

Микросхемы, созданные по технологии 
FirmASIC, существенно снижают время раз‑
работки конечных изделий и обладают ря‑
дом коммерческих преимуществ по сравне‑
нию с заказными ASIC, структурированными 
ASIC, FPGA и DSP решениями. Кроме того, 
их можно настроить для повышения общей 
защищенности системы и защиты интеллек‑
туальной собственности при использовании 
стандартных продуктов, ориентированных 
на конкретные приложения.

загрузка образа Function image
В микросхеме CMX7262 реализован пол‑

ный набор из стандартных функциональных 
блоков. Конкретная связь между блоками 
и алгоритмы их работы определяются фай‑
лом‑образом Function Image: файл данных 
загружается в устройство во время инициа‑

лизации. Образ Function Image конфигуриру‑
ет подсистемы CMX7262 и задает специ‑фи‑
ческий набор функций. Файлы‑образы для 
устройства можно заменить новой версией 
с расширенными функциональными возмож‑
ностями и новыми связями между блоками.

Процедура обновления Function image
Для обновления Function Image образа вы‑

полняется следующая последовательность 
действий:
1. Скачать файл‑образ Function Image с офи‑

циального сайта CML www.cmlmicro.com.
2. Сохранить файл Function Image во флэш‑

памяти микроконтроллера или E2PROM, 
связанной с CMX7031/CMX7041.

3. Два варианта загрузки Function Image в ми‑
кросхему CMX7031/CMX7041:
•	 из флэш‑памяти микроконтроллера че‑

рез C‑BUS;
•	 из памяти E2PROM.

4. После загрузки Function Image работа 
устройства инициализируется командой 
Activation Code через C‑BUS.

Средства для изучения 
возможностей CMX7262

Микросхема CMX7262 разработана для 
гибкого и удобного подключения к микро‑
контроллеру или процессору радиостан‑
ции Digital PMR. CMX7262 можно под‑
ключить непосредственно к процессору 
CMX7131/7141 для dPMR‑радиостанции, 
чтобы получить высокоинтегрированное за‑
конченное dPMR‑решение.

В микросхеме используется запатентован‑
ная компанией CML технология FirmASIC для 
создания компонент‑системы. Встроенная под‑
система конфигурируется с помощью файла 
данных формата Function Image, который за‑
гружается при инициализации микросхемы 
и определяет набор ее функциональных воз‑
можностей. Образ Function Image можно загру‑
жать автоматически, с помощью управляюще‑
го микроконтроллера, через последовательный 
интерфейс C‑BUS или из внешней микросхемы 
энергонезависимой памяти. Функциональные 

возможности микросхемы можно расширить 
путем загрузки обновленного файла в формате 
Function Image. Операция загрузки обновления 
файла образа возможна и в полевых условиях.

На рис. 9 показан пример реализации ра‑
диостанции стандарта Digital PMR.

Для демонстрации функциональных воз‑
можностей микросхем семейства CMX7x6x 
компания CML разработала и выпускает 
специальный набор PE0601‑xxxx Platform 
Evaluation Kit.

набор  
Pe0601-xxxx Platform evaluation kit

Набор PE0601‑xxxx Platform Evaluation Kit 
разработан для того, чтобы помочь в изуче‑
нии микросхем семейства CMX7x6x, выпол‑
ненных по технологии FirmASIC, и разработ‑
ке приложений для них.

Набор выполнен в виде популярной пе‑
чатной платы, на которой смонтирована 
ИС CMX7x6x и все необходимые дополни‑
тельные компоненты и схемы. Кроме того, 
на плате установлены стабилизированные 
блоки питания, позволяющие работать как 
от единственного источника питания с на‑
пряжением 5 В, так и от двухполярного ис‑
точника с напряжением ±5 В, при необхо‑
димости использования инструментальных 
интерфейсов. Внешний вид основной платы 
набора показан на рис. 10.

Плата снабжена разъемом интерфейса 
C‑BUS, позволяющим PE0601 работать по‑

Рис. 9. Типовая реализация радиостанции стандарта Digital PMR

Рис. 10. Набор PE0601-xxxx Platform Evaluation Kit
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средством подключения к любому из двух 
портов C‑BUS интерфейсной карты CML 
PE0002 Interface Card. При этом управление 
микросхемой CMX7x6x осуществляется с по‑
мощью графического программного обеспе‑
чения (GUI), запускаемого на ПК. Вторым 
вариантом использования PE0601 является 
непосредственное соединение между интер‑
фейсом C‑BUS CMX7x6x и пользователь‑
ским микроконтроллерным приложением. 
Такая конфигурация предназначена для раз‑
работки и тестирования конечных решений 
или системой эмуляции.

Файл данных Function Image (FI) CMX7x6x 
можно загрузить, при подаче напряжения 
питания, непосредственно в целевую ИС, 
используя интерфейс PE0002 или пользова‑
тельскую систему. В качестве альтернативного 
варианта образ, при подаче напряжения пи‑
тания, может быть автоматически загружен 
из расположенной на плате микросхемы по‑
следовательной памяти. В таком случае в ми‑
кросхему последовательной памяти на плате 
необходимо загрузить образ FI, используя за‑
кладку «Программирование последователь‑
ной памяти» GUI программного обеспечения 

карты PE0002, или любым другим способом 
с помощью подходящего программатора. 
Все необходимое ПО доступно на веб‑сайте 
CML. Образы Function Image, пригодные для 
использования с микросхемами семейства 
CMX7x6x, можно загрузить с технического 
портала CML (CML Technical Portal).

Набор PE0601‑xxxx Platform Evaluation Kit 
предназначен для работы со следующими 
микросхемами:
•	 CMX7163 — QAM‑модем;
•	 CMX7164 — многорежимный модем для 

беспроводного обмена данными;
•	 CMX7261 — ИС голосового мультитранс‑

кодера;
•	 CMX7262 — TWELP‑вокодер для профес‑

сиональной радиосвязи;
•	 CMX7861 — программируемый интерфейс 

для основной полосы частот.

оценочные и демонстрационные 
средства

Для демонстрации базовых функций микро‑
схемы CMX7262 компания CML Microcircuits 
выпускает средства ознакомления (рис. 11), 
разработки и отладки. Кроме того, с веб‑сайта 
компании можно загружать скрипты, демон‑
стрирующие особенности использования 
CMX7262 в различных конфигурациях.

Заключение

В статье была рассмотрена микросхема 
современного вокодера CMX7262 компании 
CML Microcircuits, построенного по новей‑
шей технологии TWELP сжатия/восстановле‑
ния речевого сигнала, обеспечивающей вы‑
сочайшее качество передачи звукового сиг‑
нала. Совместно с другими микросхемами 
семейства DURATalk вокодер CMX7262 по‑
зволяет проектировать законченные систе‑
мы портативной наземной радиосвязи. Для 
сокращения времени оценки пригодности 
микросхем DURATalk для конкретных при‑
ложений компания CML разработала и вы‑
пускает ряд оценочных наборов, нацеленных 
на сокращение времени разработки и выхо‑
да конечного изделия на рынок. Технология 
FirmASIC загружаемого функционального 
образа позволяет проводить модернизацию 
функциональных возможностей конечного 
устройства путем простой смены прошив‑
ки, которую можно осуществить и в полевых 
условиях. Все это позволяет рекомендовать 
микросхемы DURATalk для использования 
при разработке новых устройств мобильной 
радиосвязи.    n
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Основные сокращения и их расшифровка

Сокращение Расшифровка Перевод Комментарий

ADM Adaptive Delta Modulation Адаптивная дельта-модуляция Вид CVSD-модуляции

CVSD Continuously Variable Slope Delta 
Modulation

Модуляции путем непрерывно  
изменяемой разности фаз

Метод, при котором речевой сигнал при передаче  
преобразуется в цифровую форму и затем,  

при приеме, преобразуется обратно в речевой сигнал

DURATalk

Семейство (зонтичное) запатентованных CML ИС  
цифровой обработки звука, предоставляющих  

широкий диапазон гибких технологий обработки  
звуковых данных (генерация / кодирование /  

транскодирование / декодирование) для систем  
цифровой передачи данных. В данный момент  

используются технологии RALCWI, TWELP,  
транскодеров и CVSD/ADM

dPMR digital Private Mobile Radio Цифровая персональная  
мобильная радиосвязь

FEC Forward Error Correction Прямое исправление ошибок  
(без повторной передачи)

Способ коррекции ошибок передачи данных,  
при котором источник (передатчик) добавляет  
в выходной поток данных контрольные биты;  

приемник распознает и обрабатывает  
только такую порцию данных,  

которая не содержит очевидных ошибок.
Поскольку технология FEC не требует установления 

сеанса обмена данными между источником  
и приемником, ее можно использовать  

для широковещательной передачи данных от одного 
источника одновременно в нескольких направлениях

LMR Land Mobile Radio Наземная мобильная радиосвязь

PAN Personal Area Network Сеть с персональным доступом

PCM Pulse Code Modulation Импульсно-кодовая модуляция

PMR Private Mobile Radio Персональная мобильная  
радиосвязь

RALCWI Robust Advanced Low-Complexity 
Waveform-Interpolation

Технология цифровой обработки звука,  
лицензированная CML Microsystems Plc.

TDD Time Division Duplex Дуплексная связь  
с временным разделением каналов

TDMA Time Division Multiple Access Технология множественного  
доступа с разделением по времени

TWELP Tri-wave Excited Linear Prediction
Технология кодирования звука TWELP —  

это цифровой голосовой вокодер, разработанный 
компанией DSP Innovations, Inc.

VAD Voice Activity Detector Детектор голосовой активности Описан в документации на микросхемы  
серии CMX6x8 компании CML

Viterbi Полиномы Витерби

Динамически программируемый алгоритм,  
который используется для декодирования сигна-
ла, полученного в результате частичной свертки. 

Используется в вокодерах серии CMX6x8  
компании CML

Vocoder Voice Encoder, Decoder Голосовой кодер/декодер Электронное устройство или система, предназначен-
ные для синтеза или оцифровки речевого сигнала

VoIP Voice over Internet Protocol Протокол передачи голоса  
поверх IP

Семейство технологий обмена данными для передачи 
звука с использованием IP-сетей, таких как Internet  

или другие сети пакетной передачи данных

Рис. 11. Оценочные и демонстрационные средства для CMX7262
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Дмитрий ЯКОВЛеВ

Введение

M. S. Kennedy Corporation (MSK) была основана в 1971 году как разра‑
ботчик и изготовитель высококачественных аналоговых интегральных 
схем. В 1988 году технологические линии, конструкторское и испыта‑
тельное оборудование было сертифицировано Центром по снабжению 
Министерства обороны США (Defense Supply Center, Columbus) на со‑
ответствие стандарту MIL‑STD‑1772, класс “H”, актуальным аналогом 
которого является стандарт MIL‑PRF‑38534, класс “H”. Этот сертифи‑
кат удостоверял, что качество произведенных гибридных интеграль‑
ных схем соответствует требованиям, предъявляемым к изделиям для 
военных применений. Следующим шагом в развитии компании ста‑
ла аттестация в 1997 году для производства гибридных интеграль‑
ных схем космического уровня качества (MIL‑PRF‑38534, класс “K”). 
Следует отметить, что на момент аттестации только пять компаний 
в мире были сертифицированы для производства изделий столь вы‑
сокого уровня качества. В 2012 году компания прошла аттестацию 
на соответствие стандарту MIL‑PRF‑38535, класс “V”, что позволило 
ей расширить номенклатуру изделий космического уровня качества 
монолитными интегральными схемами.

MSK входит в перечень квалифицированных изготовителей ЭКБ 
для космических и военных применений — Qualified Manufacturers 
List (QML). Значительная часть выпускаемой номенклатуры вклю‑
чена в перечень рекомендованных к применению изделий, о чем 
свидетельствует наличие SMD‑номеров. Дополнительным преиму‑
ществом компании является сертифицированная DSCC методика 
испытаний изделий на радиационную стойкость (Radiation Hardness 

Assurance Plan), что позволяет обозначать уровень радиационной 
стойкости по накопленной дозе (TID) соответствующим символом 
в SMD‑номерах изделий.

Целевыми сегментами рынка компании являются космическая 
и оборонная промышленность. Изделия для этих отраслей состав‑
ляют 60% и 30% оборота компании соответственно. Остальные 10% 
приходятся на авиационную и нефтегазодобывающую промыш‑
ленность.

Преимущества изделий, изготовленных  
на основе радиационностойких кристаллов

Существуют две методики производства радиационностойких 
изделий — на основе отбора индустриальных кристаллов (так назы‑
ваемый Up‑Screening) и на основе радиационностойких кристаллов.

Следует отметить, что компания MSK для производства своих изде‑
лий применяет исключительно радиационностойкие кристаллы, ос‑
новным поставщиком которых является компания Linear Technology.

Технология изготовления радиационностойких кристаллов прин‑
ципиально отличается от технологии изготовления индустриальных, 
что позволяет на стадиях проектирования топологии и выращивания 
кристалла повысить стойкость к воздействию ионизирующего из‑
лучения как высокой, так и низкой интенсивности. Жесткая система 
контроля качества гарантирует идентичность параметров кристаллов 
из разных партий, что дает возможность прогнозировать отклонение 
характеристик при облучении.

В качестве примера на рис. 1 изображены графики, поясняющие 
смысл деградации характеристик линейного стабилизатора напря‑
жения при воздействии ионизирующего излучения. При облуче‑
нии происходит отклонение от номинального значения напряжения 
встроенного в линейный стабилизатор источника опорного напря‑
жения. Пропорционально отклоняется и выходное напряжение ли‑
нейного стабилизатора. Судя по графикам, при накоплении 100 крад 
напряжение встроенного источника опорного напряжения индустри‑
ального кристалла изменяется на 2–3%, тогда как у радиационно‑
стойкого кристалла при аналогичной дозе этот параметр отклоняется 
лишь на доли процента. Также следует отметить, что на скорость 
деградации характеристик радиационностойкого кристалла практи‑
чески не влияет подача напряжения питания.

Единственным недостатком радиационностойких кристаллов яв‑
ляется их стоимость. Но нужно учитывать, что при использовании 
индустриальных кристаллов их низкую стоимость компенсируют 
высокие расходы на последующие испытания, особенно если тре‑
буются результаты испытаний на воздействие тяжелых заряженных 
частиц и низкоинтенсивного ионизирующего излучения.

В настоящее время активно развиваются отрасли промышленности, в ко-
торых предъявляются повышенные требования к радиационной стойкости 
применяемой электронной компонентной базы (ЭКБ). Одним из изгото-
вителей радиационностойкой ЭКБ является корпорация M. S. Kennedy, 
расположенная в городе Ливерпуль (штат Нью-йорк, США). В статье 
приведен обзор номенклатуры радиационностойких изделий компании 
M. S. Kennedy, а также рассмотрены их преимущества.

Радиационностойкие изделия 
корпорации M. S. Kennedy

Рис. 1. Зависимость напряжения встроенного ИОН от накопленной дозы
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Также следует отметить, что большинство 
изделий MSK космического и военного уров‑
ней качества доступны в конструктивно‑со‑
вместимом индустриальном исполнении, что 
позволяет при макетировании использовать 
относительно дешевые изделия и избежать 
последующего изменения топологии печат‑
ной платы. Многие конкуренты, в номен‑
клатуре которых представлены изделия для 
высоконадежных применений, применяют 
различные типы корпусов для изделий разно‑
го уровня качества. Это приводит к тому, что 
при макетировании разработчики вынужде‑
ны использовать либо дорогостоящие квали‑
фицированные изделия, либо более дешевые 
индустриальные аналоги и впоследствии из‑
менять топологию печатной платы.

Обзор номенклатуры 
радиационностойких изделий 
M. S. Kennedy

Номенклатура радиационностойких изде‑
лий M. S. Kennedy представлена следующими 
группами изделий:
•	 линейные стабилизаторы положительного 

напряжения;
•	 линейные стабилизаторы отрицательного 

напряжения;
•	 линейные стабилизаторы напряжения дву‑

полярные;
•	 ШИМ‑контроллеры;
•	 DC/DC‑конвертеры;
•	 DC/DC‑конвертеры со встроенными пас‑

сивными компонентами;
•	 источники опорного напряжения;
•	 мультиплексоры;
•	 аналоговые коммутаторы;
•	 интегральные схемы для управления дви‑

гателями;
•	 операционные усилители;
•	 компараторы;

•	 усилители мощности и буферные усилители.
Следует отметить, что наиболее развиты 

группы микросхем управления питанием. 
Импульсные стабилизаторы MSK обеспечи‑
вают выходной ток до 20 А. Линейные стаби‑
лизаторы с выходным током до 5 А позволя‑
ют запитывать цепи, имеющие повышенную 
чувствительность к уровню пульсаций на‑
пряжения питания.

Помимо интегральных микросхем и моду‑
лей для космических применений, компания 
MSK предлагает широкий перечень изделий 
для военной, авиационной и нефтегазодобы‑
вающей отраслей промышленности, но их 
обзор выходит за рамки этой статьи. Также су‑
ществует возможность производства заказных 
и модификации серийных изделий с целью из‑
менения их характеристик по ТЗ заказчика.

Микросхемы управления питанием 
M. S. Kennedy

Как было отмечено выше, в номенклатуре 
радиационностойких изделий компании MSK 
наиболее развитыми группами являются ми‑
кросхемы управления питанием. Некоторые 
из них не имеют конкурентов по совокупности 

своих характеристик. Рассмотрим более под‑
робно два таких изделия.

dC/dC-конвертер Msk5063rH
Структурная схема гибридной интеграль‑

ной микросхемы MSK5063RH приведена 
на рис. 2. В состав микросхемы входит ра‑
диационностойкий кристалл RH3845 про‑
изводства компании Linear Technology и два 
силовых транзистора, обеспечивающих вы‑
ходной ток 10 А.

Основные технические характеристики 
DC/DC‑конвертера MSK5063RH:
•	 входное напряжение: 4–60 В;
•	 минимальное для запуска входное напря‑

жение: 7,5 В;
•	 потребляемый ток: 6 мА;
•	 потребляемый в спящем режиме ток: 

65 мкА;
•	 выходное напряжение: 1,2–36 В;
•	 выходной ток: 10 А;
•	 рабочая частота: 100–500 кГц;
•	 рабочая частота при синхронизации 

с внешним источником тактового сигна‑
ла: 100–600 кГц;

•	 корпус: герметичный Flatpack‑46.
Кристалл RH3845 представляет собой 

ШИМ‑контроллер с токовым режимом 
управления. Преимуществом этого ШИМ‑
контроллера является возможность работы 
в режимах, позволяющих существенно по‑
высить эффективность при малых токах на‑
грузки. Это особенно важно при длительном 
автономном функционировании в составе 
бортовых систем космического аппарата. 
Следует отметить, что описанные ниже энер‑
госберегающие режимы широко распростра‑
нены при построении источников питания 
коммерческого и индустриального исполне‑
ний, но для космических применений они 
стали доступны только после разработки 
кристалла RH3845.

Пакетный режим (Burst Mode)
Переход в пакетный режим происхо‑

дит автоматически при снижении тока на‑
грузки до 15% от максимального значения. 
Контроллер формирует пакет из несколь‑
ких импульсов, заряжая емкость выходного 
конденсатора. После этого генерация пре‑
кращается, большинство внутренних цепей 

Рис. 2. Структурная схема MSK5063RH

Рис. 3. Временные диаграммы пакетного режима
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переводится в спящий режим, что позволя‑
ет снизить потребляемый микросхемой ток 
до 120 мкА. Нагрузка питается от выходного 
конденсатора до того момента, пока напря‑
жение на нем не снизится до установленного 
порогового значения. Затем контроллер фор‑
мирует следующий пакет импульсов и цикл 
повторяется. Временные диаграммы пакет‑
ного режима изображены на рис. 3.

Такое схемотехническое решение позво‑
ляет существенно снизить усредненную по‑
требляемую мощность микросхемы, так как 
силовые транзисторы и большинство вну‑
тренних цепей ШИМ‑контроллера находятся 
в активном состоянии только в период фор‑
мирования пакета импульсов.

Очевидным недостатком пакетного режи‑
ма является высокий уровень пульсаций вы‑
ходного напряжения. Поэтому при питании 
цепей, чувствительных к качеству питающе‑
го напряжения, например радиочастотного 
тракта, предусмотрено принудительное от‑
ключение этого режима.

Режим ограничения обратного тока 
катушки индуктивности  
(Reverse-Current Inhibit;  
Pulse-Skipping Mode)

Одной из причин снижения эффективно‑
сти при малых токах нагрузки является воз‑
никновение обратного тока индуктивности. 
При этом выходной конденсатор разряжа‑
ется не только через нагрузку, но и через от‑
крытый транзистор нижнего плеча DC/DC‑
конвертера. Это приводит к дополнитель‑
ным потерям и снижению эффективности. 
В режиме ограничения обратного тока тран‑
зистор нижнего плеча отключается, когда 
ток индуктивности снижается до нулевого 
значения, что препятствует протеканию об‑
ратного тока.

Как изображено на временных диаграм‑
мах (рис. 4), при снижении тока нагрузки 
сокращается длительность рабочего цикла. 
Минимальное значение, до которого может 
быть снижена длительность рабочего цикла, 
определяется быстродействием схем управле‑
ния затворами транзисторов и непосредствен‑
но транзисторами. При достижении этого 
значения контроллер периодически пропу‑
скает часть импульсов (Pulse‑Skipping), что эк‑
вивалентно снижению частоты коммутации.

Таким образом, при работе в этом режи‑
ме повысить эффективность позволяют два 
фактора: ограничение обратного тока сни‑
жает статические потери, а снижение частоты 
коммутации — динамические потери ключе‑
вых транзисторов. Эффективность режима 
при малых токах нагрузки выше, чем при ра‑
боте в основном режиме (режиме непрерыв‑
ного тока индуктивности), но существенно 
ниже, чем в пакетном режиме.

Преимуществом режима ограничения об‑
ратного тока по сравнению с пакетным режи‑
мом является значительно меньший уровень 
пульсаций выходного напряжения.

Основной режим  
(режим непрерывного тока 
индуктивности)

Как было отмечено выше, при необходи‑
мости существует возможность принуди‑
тельного отключения энергосберегающих 
режимов. При этом контроллер будет рабо‑
тать в основном режиме независимо от тока 
нагрузки (рис. 5).

Напряжение на выводе MODE (BURST_EN) 
определяет, в каком энергосберегающем ре‑
жиме разрешена работа ШИМ‑контроллера:
•	 VMODE < 0,5 В — разрешена работа в двух 

энергосберегающих режимах.
•	 0,5 < VMODE < 2,5 В — разрешена работа толь‑

ко в режиме ограничения обратного тока.
•	 VMODE > 2,5 В — энергосберегающие режи‑

мы отключены.

Сравнение эффективности
На рис. 6 приведены графики, наглядно ото‑

бражающие повышение эффективности при 
использовании энергосберегающих режимов.

Судя по графикам, пакетный режим об‑
ладает наибольшей эффективностью при 
малых токах нагрузки, но его применение 
ограничено вследствие высоких пульсаций 
выходного напряжения. Для повышения эф‑
фективности при питании цепей, чувстви‑
тельных к пульсациям питающего напря‑
жения, рекомендуется использовать только 
режим ограничения обратного тока.

линейный стабилизатор Msk5978rH
Структурная схема монолитной инте‑

гральной микросхемы MSK5978RH приведе‑
на на рис. 7. В основе микросхемы — радиа‑

ционностойкий кристалл RH3080 производ‑
ства компании Linear Technology.

Основные технические характеристики 
линейного стабилизатора MSK5978RH:
•	 входное напряжение: 1,2–36 В;
•	 выходное напряжение: 0–35,5 В;
•	 выходной ток: 0,7 А;
•	 падение напряжения: 0,25 В;
•	 выходной шум (действующее значение 

в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц): 31 мкВ;
•	 корпус: герметичный Flatpack‑10.

Кристалл RH3080, примененный в микро‑
схеме MSK5978RH, построен по принципи‑
ально новой для линейных стабилизаторов 
архитектуре, в которой в качестве опорно‑
го элемента используется источник тока. 
Преимущества MSK5978RH описаны далее.

Рис. 4. Временные диаграммы режима ограничения обратного тока Рис. 5. Временные диаграммы основного режима

Рис. 6. КПД в различных режимах

Рис. 7. Структурная схема MSK5978RH
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Малый уровень шума,  
не зависящий от выходного напряжения

В новой архитектуре (рис. 8) в качестве опорного элемента ис‑
пользуется прецизионный источник тока с нулевым температурным 
коэффициентом.

Рассмотрим источники шума такой схемы. Уровень шума, создава‑
емого на входе усилителя ошибки, определяется собственным шумом 
источника тока и тепловым шумом резистора, задающего выходное 
напряжение. При шунтировании этого резистора конденсатором ем‑
костью 0,1–1 мкФ уровень шума на входе усилителя принимает столь 
малое значение, что им можно пренебречь. Вторым источником 
шума является собственный шум входного каскада усилителя ошиб‑
ки, действующее значение которого составляет 31 мкВ. Усилитель 
ошибки имеет единичный коэффициент усиления и, как следствие, 
не усиливает перечисленные составляющие шума. Таким образом, 
действующее значение шума на выходе стабилизатора не зависит 
от выходного напряжения и составляет 31 мкВ.

В качестве опорного элемента компенсационного линейного ста‑
билизатора используется источник опорного напряжения (рис. 9).

Основными источниками шума такой схемы являются собственные 
шумы ИОН и входного каскада усилителя ошибки. Усилитель ошибки 
осуществляет усиление этих шумов пропорционально выходному на‑
пряжению. Таким образом, уровень шума линейного стабилизатора, 
построенного по классической схеме, зависит от выходного напряже‑
ния. Для большинства радиационностойких стабилизаторов действу‑
ющее значение шума составляет не менее 0,003% VOUT (в диапазоне 
частот от 10 Гц до 10 кГц). Например, при выходном напряжении 5 В 
уровень шума будет равен 150 мкВ, при 12 В — 360 мкВ.

Широкий диапазон выходного напряжения
Выходное напряжение стабилизатора, построенного по новой 

архитектуре, задается одним резистором и может быть понижено 
до 0 В. Диапазон выходного напряжения для MSK5978RH составляет 
от 0 до 35,5 В.

Минимальное выходное напряжение компенсационного стабили‑
затора определяется напряжением встроенного источника опорного 
напряжения, которое в подавляющем большинстве стабилизаторов 
равно 1,2 В. Это не позволяет запитывать современные цифровые 
ИС, например ПЛИС последних поколений, так как для них необхо‑
димо более низкое напряжение питания.

Возможность параллельного включения
Еще одним преимуществом новой архитектуры является возмож‑

ность параллельного включения нескольких линейных стабилиза‑
торов для увеличения выходного тока. При этом для равномерного 
распределения выходного тока между стабилизаторами достаточно 
лишь дополнить выход каждого из них балансировочным резисто‑
ром небольшого номинала. Например, при номинале резисторов 
10 мОм обеспечивается равномерность распределения выходного 
тока не менее 80% (рис. 10). Дополнение схемы резисторами столь 
малого номинала практически не повлияет на суммарную эффектив‑
ность, так как при выходном токе 700 мА на стабилизатор падение 
напряжения на балансировочных резисторах составит всего 7 мВ.

При параллельном включении компенсационных стабилизаторов 
добиться равномерного распределения выходного тока позволяют 
только более сложные схемотехнические решения.

Корпус
Микросхема MSK5978RH выпускается в герметичном корпу‑

се Flatpack‑10 (рис. 11). Следует отметить, что в настоящее время 

Рис. 8. Упрощенная схема линейного стабилизатора, построенного по новой архитектуре

Рис. 9. Упрощенная схема компенсационного линейного стабилизатора

Рис. 10. Параллельное включение MSK5978RH

Рис. 11. Корпус MSK5978RH
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MSK5978RH является самым компактным 
радиационностойким линейным стабилиза‑
тором из представленных на рынке.

Заключение

M. S. Kennedy Corporation сертифициро‑
вана Центром по снабжению Министерства 

обороны США для производства гибридных 
и монолитных интегральных схем военно‑
го и космического уровня качества. Богатый 
опыт в разработке и производстве высоко‑
надежной ЭКБ подтверждается широкой но‑
менклатурой выпускаемых изделий, которая 
непрерывно расширяется. Все вышесказан‑
ное позволяет компании M. S. Kennedy уве‑

ренно занимать свою нишу на мировом рын‑
ке изготовителей высоконадежных аналого‑
вых интегральных схем и модулей. В России 
изделия M. S. Kennedy доступны с 2009 года 
и уже нашли свое применение в таких косми‑
ческих аппаратах, как «ЛУЧ‑М», «Экспресс‑
АМ6», «Экспресс‑АМ9», «ГЛОНАСС‑К2» 
и «ГЛОНАСС‑М».    n

новости источники питания

Компания Blitz-power продолжает расшире-
ние модельного ряда DC/DC-преобразователей. 
Произошло пополнение нескольких серий стаби-
лизированных DC/DC-преобразователей мощно-
стью 2 Вт с напряжением изоляции 3 кВ.

Были выпущены новые модели серии BIN02C_N 
(стабилизированные изолированные преобразова-
тели, корпус DIP-8):
•	 BIN02C-0524SN:  

входное напряжение — 5 В (4,5–5,5 В),  
выходное напряжение — 24 В;

•	 BIN02C-2424SN:  
входное напряжение — 24 В (21,6–26,4 В),  
выходное напряжение — 24 В.

Также были выпущены новые модели серии 
BIN02C_C (стабилизированные изолированные 
преобразователи, корпус SIP-7):
•	 BIN02A-0524SC:  

входное напряжение — 5 В (4,5–5,5 В),  
выходное напряжение — 24 В;

•	 BIN02A-1224SC:  
входное напряжение — 12 В (10,8–13,2 В),  
выходное напряжение — 24 В;

•	 BIN02A-1203DC:  
входное напряжение — 12 В (10,8–13,2 В),  
выходное напряжение — ±3,3 В;

•	 BIN02A-1515DC:  
входное напряжение — 15 В (13,5–16,5 В),  

выходное напряжение — ±15 В;
•	 BIN02A-1505SC:  

входное напряжение — 15 В (13,5–16,5 В),  
выходное напряжение — 5 В;

•	 BIN02A-1515SC:  
входное напряжение — 15 В (13,5–16,5 В),  
выходное напряжение — 15 В.

www.aviton.spb.ru

Новые модели преобразователей Blitz-power
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Юрий ПеТРОПАВЛОВСКИй

Особое внимание компания уделя‑
ет поддержанию качества продук‑
ции на высочайшем уровне, чему 

способствует сертификация производства 
по стандартам ISO9001/ISO9002/ISO14001. 
Принимаемые меры по обеспечению надеж‑
ности продукции позволяют предоставлять 
клиентам компании 3‑летнюю гарантию 
на поставленные изделия.

В каталог компании 2013 года включены 
следующие категории продуктов силовой 
электроники:
•	 DC/DC‑модули большой мощности — 10 се‑

рий приборов мощностью от 75 до 240 Вт;
•	 промышленные преобразователи большой 

мощности — серий TZL (60–300 Вт), TSC 
(40–5000 Вт), TSC 19″ (5–22 кВт);

•	 АС/DC‑преобразователи открытого 
типа — серий ТОР 60 (60 Вт), ТОР 100 
(100 Вт), ТОР 200 (200 Вт);

•	 AC/DC‑преобразователи в металлических 
корпусах — серий ТХМ (15–320 Вт), ТХН 
(120–480 Вт), TXL (15–1000 Вт);

•	 AC/DC‑преобразователи для жестких ус‑
ловий эксплуатации серии ТЕХ (120 Вт);

•	 DC/AC‑инверторы серии TSD (от 20 В·А 
до 30 кВ·А);

•	 источники питания для монтажа на DIN‑
рейки общего назначения — серий TBL 
(15–150 Вт), TCL (24–240 Вт), TPC (30–
120 Вт), TSPC (80–480 Вт);

•	 прецизионные источники питания для мон‑
тажа на DIN‑рейки — серий TSP (70–600 Вт), 
TSP‑WR (180–600 Вт), TSP‑3P (240–960 Вт);

•	 низкопрофильные источники питания 
для монтажа на DIN‑рейки серии TIS (50–
600 Вт) [1].

Промышленные преобразователи 
серии TZL

В состав серии входят DC/DC‑преобразо‑
ватели напряжения в компактных металли‑
ческих корпусах с винтовыми терминалами. 
Материал корпусов — никелированная сталь, 
шасси — алюминий. Приборы, разработан‑
ные для приложений, требующих высокой 
надежности, и обеспечивающие большой 
срок службы, соответствуют требованиям ев‑
ропейских стандартов по электромагнитной 
совместимости и директиве по низковольт‑
ным приборам. Низкопрофильные корпуса 
приборов и использование винтовых тер‑
миналов позволяют легко интегрировать их 
в разнообразную аппаратуру.

Выходное напряжение приборов — 12 
и 24 В, выходная мощность — 60/100/150/ 

300 Вт. Внешний вид приборов показан 
на рис. 1.

Основные особенности и параметры пре‑
образователей:
•	 Широкий диапазон входных напряже‑

ний — 18–36, 19–36, 36–72 В.
•	 Выходной ток — 2,5 А (60 Вт/24 В), 

5 А (60 Вт/12 В), 4,2 А (100 Вт/24 В), 
8,5 А (100 Вт/12 В), 6,3 А (150 Вт/24 В), 
12,5 А (150 Вт/12 В), 13,4 А (300 Вт/24 В), 
26,7 А (300 Вт/12 В).

•	 Напряжение изоляции вход/выход — 1500 В.
•	 Защита от неправильной полярности вход‑

ного напряжения.
•	 Мягкий запуск, малый пусковой ток.
•	 Защита от перегрузки по току и коротких 

замыканий, автоматическое восстановле‑
ние после срабатывания защиты, защита 
от перенапряжения по выходу.

Компания Traco Electronic AG (Цюрих, Швейцария) более 30 лет извест-
на как производитель высоконадежных преобразователей напряжения, 
выпускаемых под маркой TRACOPOWER. В состав продукции компании 
входит большая номенклатура мощных AC/DC-, DC/DC-, DC/AC-пре-
образователей напряжения, предназначенных для применения в различ-
ных промышленных приложениях, в том числе на ж/д транспорте, в авто-
мобильной промышленности, энергетике, химической промышленности, 
системах автоматизации производства и телекоммуникациях.

Силовые  
преобразователи напряжения 
компании Traco Electronic AG 
серий TZL, TSC и TSD

Рис. 1. Внешний вид приборов серии TZL
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•	 Соответствие требованиям стандартов 
EN 61000‑6‑1, EN 50082‑1 по электромаг‑
нитной совместимости.

•	 Возможность подстройки выходного на‑
пряжения в пределах ±10%.

•	 Трехлетний срок гарантии.
•	 Нестабильность выходного напряжения — 

не более 1% при изменении нагрузки 
в пределах 10–100%, входного напряже‑
ния — в пределах 18–36 или 36–72 В.

•	 Уровень пульсаций и шум  
(в полосе 20 МГц) — не более 150 мВ.

•	 Диапазон рабочих температур —  
–10…+60 °C.

•	 Эффективность (КПД) — 80%  
(зависит от типа прибора).

•	 Допустимая влажность — 85%  
(без конденсации).

•	 Частота коммутации — 50 кГц.
•	 Надежность: наработка на отказ — не ме‑

нее 250 000 часов (расчетное значение 
MTBF по стандарту MIL‑HDBK‑217F при 
Т = +25 °C).

•	 Соответствие стандартам безопасности 
UL/IEC/EN60950‑1.
Преобразователи выпускаются в кор‑

п у с а х  р а з л и ч н ы х  т и п о р а з м е р о в  ( С , 
D–Q, P), от 795128,5 (типоразмер С) 
до 27512563 мм (типоразмер Р), с одинар‑
ными, сдвоенными и строенными выходны‑
ми терминалами.

Промышленные преобразователи 
серии TSC

В состав серии TSC входят DC/DC‑конвер‑
теры, AC/DC‑преобразователи и зарядные 
устройства. Большую группу приборов серии 
составляют DC/DC‑конвертеры с выходной 
мощностью 40–2500 Вт, выполненные в кор‑
пусах 3U (рис. 2а) и 6U (рис. 2б). Эти приборы 
предназначены для применения в системах 
промышленной автоматизации и телекомму‑
никационном оборудовании и могут быть ис‑
пользованы в новых разработках (редакция 
спецификаций — май 2013 г.).

Модульный дизайн позволяет гибко кон‑
фигурировать входы/выходы приборов для 
выполнения специальных требований по при‑
емлемым ценам даже для небольших заказов. 
Все типы приборов серии выполнены в виде 
жестких «врубных» модулей, предназначенных 
для установки в 19‑дюймовые секции стоек ап‑
паратуры (еврокассеты). Предусмотрена также 
возможность крепления приборов на стену.

В состав серии входят несколько групп 
приборов с различными диапазонами 
входных напряжений: 18–36, 36–75, 80–160  
и 160–320 В, а также группа, предназначенная 
для подключения к сетям переменного тока 
93–138 или 185–264 В, 50/60 Гц. В каждую 
группу входят десятки типов приборов с раз‑
личными выходными напряжениями и тока‑
ми, выполненными в корпусах 3U и 6U.

Номиналы выходных напряжений и диапа‑
зоны максимальных выходных токов DC/DC‑ 
и AC/DC‑конвертеров серии:
•	 5 В — 8–100 А (3U), 25–220 А (6U);
•	 12 В — 4–60 A (3U), 12,5–115 А (6U);
•	 24 В — 2,4–30 A (3U), 6–100 А (6U);
•	 48 В — 1–15 A (3U), 3–45 А (6U);
•	 110 В — 0,5–6,5 A (3U), 1,2–20 А (6U);
•	 220 В — 0,25–3,2 A (3U), 0,6–10 А (6U).

Для приборов с различными номинала‑
ми выходного напряжения предусмотрено 
по 12 или 13 исполнений в каждой группе 
по выходному току.

Основные параметры приборов:
•	 Нестабильность выходного напряжения при 

изменениях входного в пределах ±10% — 
не более ±0,1%, при изменениях нагрузки 
в пределах 10–90% — не более 0,2%.

•	 Уровень пульсаций и шума выходного на‑
пряжения — не более 1%.

•	 Переходная характеристика  
по уровню ±1% — 2 мс.

•	 Динамическая характеристика — 6% (тип.).
•	 Диапазон рабочих температур —  

–20…+75 °C (опционные исполнения — 
–40…+75 °C).

•	 Ограничение допустимых значений — 
3,5%/K (свыше +55 °C).

•	 Типовая эффективность —  
85% (70% — для приборов с Uвых = 5 В).

•	 Частота переключения — 33 кГц (тип.).
•	 Надежность: наработка на отказ — не менее 

100 000 ч (расчетное значение MTBF по стан‑
дарту MIL‑HDBK‑217F при Т = +40 °C).

•	 Электромагнитная совместимость по стан‑
дартам EN 55022, class B, FCC part 15, level 
B и EN 61000‑6‑2: 2005.

•	 Безопасность по стандартам UL60950‑1, 
IEC/EN60950‑1.

•	 Напряжение изоляции — от 1000 (выход/ 
корпус) до 3000 В (вход/выход).
В приборах этой серии предусмотрены оп‑

ции по выводу и подключению тревожных, 
управляющих и контрольных сигналов, а также 
конструктивные и эксплуатационные опции.

Опция W предусматривает установку при‑
боров на стены (перегородки), в комплект 
поставки включены необходимые винтовые 
и крепежные узлы.

Опция DIN предусматривает установку 
приборов на DIN‑рейку, однако не для всех 
типов приборов серии (уточняется по запро‑
су заказчиков).

Приборы с опцией MS характеризуются 
повышенной механической прочностью 
и предназначены для эксплуатации в жест‑
ких условиях (повышенный уровень вибра‑
ции и ударные нагрузки).

Приборы с опцией С можно эксплуатиро‑
вать в расширенном диапазоне температур 
окружающей среды (–40…+75 °C).

Возможно использование приборов серии 
с опцией CS в режиме сложения выходных то‑
ков при их параллельной работе на общую 
нагрузку. В этом режиме нагрузка равномер‑
но распределяется между параллельно вклю‑
ченными приборами. В дополнение к этому 
приборы с опцией DD не чувствительны 
к аварийному отключению какого‑либо пре‑
образователя, в этом случае недостающая 
мощность отбирается от других приборов па‑
раллельной связки.

Приборы с опцией I отличаются меньшей 
величиной пускового тока за счет включения 

Рис. 2. Внешний вид приборов серии TSC: а) в корпусах 3U; б) в корпусах 6U

а б
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последовательно с входом термистора, огра‑
ничивающего максимальный пусковой ток.

Подстройка выходного напряжения воз‑
можна в приборах с опцией Е. Регулировку 
можно осуществлять двумя способами: 
внешним потенциометром или путем подачи 
управляющего напряжения в пределах 0–10 В.

Особенности других опций приборов и их 
комбинаций компания предоставляет по за‑
просам заказчиков.

Импульсные DC/DC-
преобразователи напряжения 
мощностью 150 Вт – 22 кВт

В эту группу входят «врубные» модульные 
приборы серии TSC 19″, предназначенные 
для установки в секционные 19‑дюймовые 
стойки (шкафы). Внешний вид приборов 
группы показан на рис. 3. Приборы мощно‑
стью до 5 кВт выпускаются с естественным 
охлаждением, мощностью 5–22 кВт — с при‑
нудительным воздушным охлаждением.

Диапазоны входных напряжений при‑
боров: 10–16, 18–36, 36–75, 80–160, 160–320, 
320–640 и 450–800 В. По требованиям заказ‑
чиков приборы могут обеспечивать выход‑
ное напряжение до 400 В, а выходной ток — 
до 400 А.

Основные особенности и опции преобра‑
зователей:
•	 встроенная защита от перегрева, перена‑

пряжений, перегрузки по току, длительная 
защита от коротких замыканий (до устра‑
нения);

•	 компактная и прочная конструкция;
•	 ограничение пускового тока;
•	 защита от неправильной полярности вход‑

ного напряжения;

•	 возможность параллельной работы с ана‑
логичными приборами;

•	 дистанционное включение/выключение;
•	 возможность регулировки выходного на‑

пряжения;
•	 мониторинг (индикация) входного и вы‑

ходного напряжения;
•	 управление через интерфейсы RS232, 

IEEE488;
•	 возможность монтажа на стены (переборки);
•	 исполнения с повышенной механической 

прочностью и тропические исполнения.
Приборы серии отличаются высокой эф‑

фективностью — 75% для низковольтных 

исполнений и до 95% для высоковольтных. 
Диапазон рабочих температур — –20…+75 °C, 
опционно — –40…+75 °C. Снижение пара‑
метров — 2,5%/°C при температуре окружа‑
ющей среды более +55 °C. Нестабильность 
выходного напряжения не превышает 0,2%  
при изменении нагрузки в пределах 10–90%.

Импульсные  
AC/DC-преобразователи 
и зарядные устройства  
мощностью от 150 Вт до 22 кВт

В эту группу входят «врубные» модульные 
приборы серии TSC 19″, предназначенные 
для установки в стандартные секционные 
19‑дюймовые шкафы. Внешний вид прибо‑
ров этой группы показан на рис. 4. Основным 
отличием приборов группы является нали‑
чие встроенных первичных выпрямителей, 
обеспечивающих работу от однофазных 
(115 и 230 В) и трехфазных (200/400/480 В) 
сетей переменного тока. Основные техни‑
ческие параметры и опции в основном та‑
кие же, как у DC/DC‑преобразователей.

Приведем отличающиеся особенности 
и параметры AC/DC‑преобразователей:
•	 встроенный корректор фактора мощности 

для однофазных исполнений;
•	 автоматический и ручной выбор режимов 

зарядки аккумуляторов;
•	 температурно‑компенсированное напря‑

жение зарядки;
•	 эффективность — 80–95%.

Импульсные инверторы 
и преобразователи частоты 
мощностью 200 В∙А – 30 кВ∙А

В эту группу входят модульные приборы 
серии TSD, предназначенные для установ‑

Рис. 3. Внешний вид DC/DC-преобразователей серии TSC 19″

Рис. 4. Внешний вид AC/DC-преобразователей серии TSC 19"

Рис. 5. Внешний вид инверторов серии TSD
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ки в стандартные секционные 19‑дюймовые 
шкафы. Внешний вид приборов показан 
на рис. 5. Приборы выпускаются в однофаз‑
ных (0,6–10 кВ·А) и трехфазных исполнени‑
ях (0,6–30 кВ·А) и предназначены для гене‑
рации переменных напряжений с частотой 
50/60/400 Гц или с регулируемой частотой 
в пределах 47–400 Гц по запросам заказчиков.

Приборы могут быть использованы в раз‑
личных промышленных приложениях, для 
питания бортовой аппаратуры судов и ле‑
тательных аппаратов, в мощных беспере‑
бойных источниках питания и в ряде других 
приложений, в том числе специального на‑
значения.

Входное напряжение:
•	 20–640 В постоянного тока;
•	 115/230 В (однофазное);
•	 200/400/480 В·А (трехфазное) переменного 

тока.
Выходное напряжение:

•	 115/230 В·А (однофазное);
•	 200/400/480 В·А (трехфазное).

Ряд технических параметров и опций при‑
боров в основном такой же, как у рассмо‑
тренных DC/DC‑ и AC/DC‑преобразователей.

К отличиям относятся:
•	 Синусоидальное выходное напряжение.

•	 Автоматический выбор номинала входно‑
го напряжения — 115/230 В·А.

•	 Коррекция фактора мощности для одно‑
фазных исполнений.

•	 Необходимая коммутация для беспере‑
бойных источников питания мощностью 
от 800 В·А до 10 кВ·А.

•	 Фактор мощности — cosj более 0,7.
•	 Пик‑фактор — примерно 3.
•	 Нестабильность выходного напряжения:

– не более 3% при изменении нагрузки 
в пределах 10–90% на частоте 50/60 Гц;

– 5% (400 Гц).
•	 Нелинейные искажения:

– 3% (типовое значение на частоте 50/60 Гц);
– 5% (400 Гц).

•	 Эффективность — 75–90%.
•	 Напряжение изоляции вход/выход — 

3000 В.

19-дюймовые секционные шкафы

Все приборы серий TSC 19″ и TSD могут 
быть установлены в стандартные шкафы 
19‑дюймового формата, по специальному за‑
казу могут поставляться шкафы 23‑дюймо‑
вого формата. Внешний вид шкафа спереди 
показан на рис. 6. По требованиям заказчи‑

ков шкафы могут быть выполнены в различ‑
ных типоразмерах.

Основные особенности шкафов:
•	 блоки контактных терминалов, соединен‑

ные с блочными разъемами;
•	 встроенные предохранители или схемные 

прерыватели;
•	 аналоговые или цифровые измерители для 

мониторинга параметров;
•	 выключатели, вентиляторы, фильтры, раз‑

вязывающие диоды;
•	 направляющие для установки «врубных» 

приборов.
Для монтажа приборов на стены, плоские 

и угловые переборки могут поставляться 
необходимые конструктивные узлы и кре‑
пеж. Внешний вид смонтированного на угло‑
вой переборке прибора показан на рис. 7. n

Литература

1. http://www.tracopower.com/products/dc-dc-

converters/high-power-industrial/

Рис. 6. Внешний вид секционного шкафа

Рис. 7. Крепление приборов на угловой переборке
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Прежде чем рассматривать тему, 
вспомним несколько фактов из исто‑
рии и определим, что такое Li‑ion ак‑

кумулятор. После появления в 1970‑е годы 
первичных литиевых элементов возник ин‑
терес к разработке многоразовых источни‑
ков тока с применением электрохимической 
системы Li+ (ион)/Li. И была веская причина: 
эти элементы отличались высокими удель‑
ными характеристиками, а в перспективе 
можно было получить компактный источ‑
ник питания. Именно о портативном приме‑
нении шла тогда речь, о таких аккумуляторах 
большой емкости никто еще и не задумывал‑
ся в силу множества проблем и их высокой 
на тот момент стоимости. В качестве отрица‑

тельных электродов в первых образцах таких 
аккумуляторов использовался металличе‑
ский литий (по аналогии с первичными эле‑
ментами). Но при его заряде из‑за наличия 
пассивирующей пленки из продуктов разло‑
жения электролита часть лития переходила 
в неактивное состояние (то есть в частицы, 
электрически изолированные друг от друга). 
Образовывающаяся со временем пленка пре‑
пятствовала прохождению лития на электро‑
ды. Другой проблемой являлось образование 
дендритов, игольчатых кристаллов лития, 
растущих между электродами. Их рост при‑
водил к короткому замыканию аккумулятора 
и выходу его из строя (порой с воспламене‑
нием и взрывом).

На решение проблемы были направлены 
значительные усилия: осуществлялся поиск 
новых электролитов, отвечающих всем тре‑
бованиям, и всевозможных решений по пре‑
дотвращению образования дендритов, разра‑
батывались технологии производства и т. д., 
однако оставалась самая главная проблема — 
безопасность. Металлический литий нахо‑
дится внутри корпуса аккумулятора. И при 
разгерметизации корпуса окисляющийся 
литий соединялся с кислородом воздуха, 
что приводило к возгоранию и/или резкому 
повышению температуры корпуса, а иногда 
и к взрыву. Разгерметизация могла произой‑
ти, во‑первых, из‑за повышения давления 
внутри корпуса, например при перезаряде 
(в нештатном режиме заряда); во‑вторых, 
при росте температуры внутри прибора, на‑
пример при внешнем нагревании; в‑третьих, 
из‑за внутреннего короткого замыкания 
и т. д. Постоянно следить за всеми этими 
параметрами стало невозможно, потребо‑
вались электронные системы постоянного 
слежения, предотвращающие если не все, 
то большинство случаев разгерметизации 
корпуса. На это быстро отреагировала элек‑
тронная промышленность: компании начали 
выпуск всевозможных микросхем для Li‑ion 
аккумуляторов и батарей, и с этого времени 
такие устройства стали неотъемлемой ча‑
стью любой батареи системы Li+ (ион)/Li. 
(На рис. 1 виден самовосстанавливающийся 
предохранитель (в виде «квадратика»), на‑
ходящийся сразу после одного из контактов 
аккумулятора, перед подключением к плате 
контроля.)

Опасения были сильны, судя по тому, что 
одна известная фирма представила на рынок 
устройство системы обеспечения функцио‑
нирования (СОФ) (Battery manager systems, 
BMS). Это устройство содержало три микро‑
схемы (помимо транзисторов, разрывающих 
цепь нагрузки/заряда), и в нем было реализо‑

Разнообразие всевозможных Li-ion аккумуляторов, представленных 
на рынке, не только расширяет возможности выбора, но и порой делает 
такой выбор случайным. Действительно, до конца понять, что необходимо 
и как с этим работать, подчас не просто. В серии статей будут рассмотрены 
основные типы, конструкция, материалы и особенности эксплуатации со-
временных Li-ion аккумуляторов. Авторы надеются, что эти статьи помогут 
читателям во всем разобраться.

Современные  
Li-ion аккумуляторы. 
Типы и конструкция

Рис. 1. Литий-ионный аккумулятор с платой системы обеспечения функционирования
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вано два уровня аппаратной защиты, не за‑
висящие друг от друга, и несколько уров‑
ней программной защиты (схема содержала 
специализированный микроконтроллер). 
Аппаратно в схеме был применен специ‑
альный пиропредохранитель, при активи‑
зации которого пережигалась перемычка, 
вне зависимости от текущего по нему тока. 
Управляла «работой» предохранителя спе‑
циализированная микросхема. Понятно, что 
все это только увеличивало стоимость конеч‑
ного изделия и препятствовало выходу бата‑
рей на массовый рынок. Необходимы были 
новые идеи и подходы, и они появились.

Попутно заметим, что на сегодня выпуск 
литиевых аккумуляторов (с металлическим 
литием) практически прекращен, этот класс 
аккумуляторов перекочевал в разряд «спец‑
техники», и встретить их или купить сейчас 
практически невозможно. Массовому выпу‑
ску аккумуляторов с металлическим литием 
препятствует и высокая стоимость произ‑
водства: необходимо иметь оборудование, 
выполняющее цикл в герметичном объеме, 
который заполнен инертной для лития сре‑
дой, при этом в ней не должно содержаться 
влаги (например, сухие боксы) и т. д.

Однако справедливости ради необходимо 
отметить, что работы в этом направлении 
продолжаются. Можно выделить два ос‑
новных: химические источники тока (ХИТ) 
на основе системы литий — сера (Li/S) и ли‑
тий — кислород (литий — воздух). Это отно‑
сится как к первичным элементам (одноразо‑
вого использования), так и к аккумуляторам 
(перезаряжаемым). Если удастся решить ряд 
проблем (включая безопасность), произой‑
дет существенный рост удельных характери‑
стик по сравнению с достигнутыми на сегод‑
ня для любого из ХИТ.

В конце 1980‑х годов компания Sony пред‑
ложила иной принцип работы, это направ‑
ление стало развиваться параллельно с ос‑
новным на тот момент, которое было опи‑
сано выше. Так, в 1991 году были выпущены 
первые промышленные Li‑ion аккумуляторы 
с отрицательным электродом на основе угле‑
родного материала. В основе работы Li‑ion 
аккумулятора лежит принцип интеркаля‑
ции, то есть при его заряде литий внедряется 
в структуру отрицательного электрода (ко‑
торым служит углеродный материал) и об‑
разует интеркаляционное соединение. При 
обратном процессе литий деинтеркалируется 
из отрицательного электрода, то есть извле‑
кается из кристаллической решетки углерода, 
отдавая при этом электрон. Ниже приведены 
электрохимические реакции на обоих элек‑
тродах:
•	 Положительный электрод  

(на примере кобальтата лития):
– Заряд — LiCoO2–xLi+–xē → Li1–xCoO2;
– Разряд — Li1–xCoO2+xLi++xē → LiCoO2;

•	 Отрицательный электрод:
– Заряд — 6С+xLi++xē → LixС6;
– Разряд — LixС6–xē → xLi++6С.

Судя по представленным реакциям, здесь 
нет металлического лития. По аккумулятору 
«гуляют» только ионы лития, которые нахо‑
дятся в связанном состоянии, как на поло‑
жительном электроде, так и на отрицатель‑
ном. Благодаря этому удалось существенно 
повысить безопасность эксплуатации таких 
ХИТ. При обеспечении безопасности не по‑
следнюю роль сыграли и новые материалы 
(например, сепаратора) и технологии про‑
изводства, используемые на данный момент. 
О том, что вопрос безопасности был успеш‑
но решен, свидетельствует простой факт: эти 
ХИТ находятся в эксплуатации уже второе 
десятилетие. Каждый из нас сталкивает‑
ся с ними ежедневно, пользуясь, например, 
мобильным телефоном, планшетным ком‑
пьютером и т. д., не опасаясь никаких послед‑
ствий. За 20 с лишним лет были выпущены 
сотни миллионов аккумуляторов. СОФ, вхо‑
дящая в состав батарей, также осуществляет 
функции безопасности, но в большей сте‑
пени она служит продлению срока эксплуа‑
тации (балансировка батарей, недопущение 
разряда ниже определенного уровня, что 
существенно сказывается на сроке службы, 
и пр.) [2].

Для приготовления электролита Li‑ion 
аккумулятора нужны растворители, не со‑
держащие свободного протона и устойчи‑
вые в широком диапазоне потенциалов. При 
заряде аккумуляторов, использующих воду 
в качестве основы электролита, часть энер‑
гии, сообщаемой аккумулятору при заряде, 
расходуется на ее электролиз. При нормаль‑
ной эксплуатации Li‑ion аккумулятора тако‑
го разложения растворителя не происходит, 
и практически вся емкость, сообщенная ак‑
кумулятору при заряде, будет отдана им при 
разряде. То есть отношение отданной емко‑
сти при разряде к полученной емкости при 
заряде Li+ аккумуляторов близко к единице. 
Аккумулятор получился герметичным.

По удельным характеристикам Li‑ion ак‑
кумуляторы лидируют среди массово вы‑
пускаемых ХИТ и занимают одно из первых 
мест среди применяемых электрохими‑
ческих систем. (Например, сопоставимые 
удельные характеристики имеют серебряно‑
цинковые аккумуляторы.) Li‑ion аккумуля‑
торы обладают высокой удельной энергией 
(до 190 Вт·ч/кг), высоким разрядным напря‑
жением (3,4–4 В и более, в зависимости от ис‑
пользуемых электродных материалов), очень 
низким саморазрядом (менее 3% в месяц) 
и длительным сроком службы (более 1000 ци‑
клов, при снижении отдаваемой емкости 
на 20% от номинальной к тысячному циклу, 
то есть 0,8Сн). В зависимости от материалов 
и конструкции эти аккумуляторы могут рабо‑
тать в интервале температур от –40 до +80 °C 
и разряжаться токами более 100Сн. При этом 
их стоимость постоянно снижается, а область 
применения расширяется.

На рис. 2 показаны возможные сочетания 
удельной энергии и удельной мощности раз‑
личных аккумуляторов, а также суперкон‑
денсаторов и топливных элементов; на вто‑
рой оси ординат показан ток, которым может 
разряжаться ХИТ (в долях от Сн). Самым 
высоким показателем удельной мощности 
обладают суперконденсаторы; хотя они запа‑
сают наименьшее количество энергии в срав‑
нении с другими ХИТ, разрядные токи у них 
могут достигать сотен Сн. Затем идут свин‑
цово‑кислотные аккумуляторы различной 
конструкции и назначения (красные обла‑
сти), затем никель‑кадмиевые и никель‑ме‑
таллгидридные ХИТ (зеленые области сле‑
ва). В середине (желтая область) показаны 
так называемые тепловые ХИТ, источники, 
работающие при температуре в несколько 
сотен градусов, где электролитом служит 
расплав солей. Наибольшими удельными 
характеристиками обладают топливные эле‑
менты (зеленая область справа), однако их 

Рис. 2. Удельные характеристики ХИТ.  
Для сравнения представлены характеристики суперконденсаторов и топливных элементов
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нагрузочная способность низкая вследствие 
высокого внутреннего сопротивления.

Деление Li+ аккумуляторов на высоко‑
мощные, высокоемкие и промежуточные, 
занимающие место между двумя приве‑
денными классами, носит условный ха‑
рактер (синие области). Суть этого разде‑
ления в следующем. Даже с учетом одного 
и того же электрохимического процесса сам 
аккумулятор, как конечное изделие, можно 
изготовить по‑разному (рис. 3). Например, 
токопроводящую основу электрода (алюми‑
ниевая фольга на положительном электроде, 
медная — на отрицательном) в одном случае 
можно сделать тоньше и электродной массы 
нанести больше, а в другом — наоборот. Чем 
больше соотношение активных электродных 
масс, участвующих в электрохимических ре‑
акциях, к пассивным, не участвующим в них, 
тем выше удельные характеристики конеч‑
ного изделия. Однако чем меньше толщина 
медной фольги, тем меньший ток она может 
пропустить, не перегреваясь при этом. И чем 
больше толщина слоя электродной массы, 
тем больше его сопротивление. То есть ак‑
кумулятор с более тонкой токопроводящей 
основой и более толстым слоем электродной 
массы будет иметь высокие показатели по за‑
пасаемой энергии, но низкую мощность, 
и наоборот. Для еще большего снижения со‑
противления применяют активные материа‑
лы с меньшим размером частиц.

Варьируя толщину электродов, фольги, 
сепаратора и материалы положительного 
и отрицательного электрода, размеры частиц 
и пр., производители могут изготовить ак‑
кумулятор с различными максимальными 
токами разряда и/или различной емкости 
(в одном и том же типоразмере конечного 
изделия). Высокомощные аккумуляторы 
(с высокими токами разряда) должны иметь 
и более массивные токовыводы (борны), это 
предохраняет аккумулятор от перегрева при 
больших значениях тока. К тому же для уве‑
личения тока разряда в состав электролита 
и активных масс можно вносить всевозмож‑
ные добавки, увеличивающие проводимость. 
Все это еще больше снижает удельные пока‑
затели (Вт·ч/кг, Вт·ч/дм3).

Высокоемкие аккумуляторы обычно име‑
ют небольшие размеры борнов (токосъем‑ 
ников) в сравнении с объемом корпуса ак‑

кумулятора. Такие борны рассчитаны на от‑
носительно малые токи разряда. Ток раз‑
ряда/заряда удобно измерять и сравнивать 
не в абсолютных единицах, а в относитель‑
ных. Ток привязывают к номинальной ем‑
кости аккумулятора Сн. Так, высокоемкие 
аккумуляторы разряжаются токами пример‑
но до 2Сн, а заряжаются до 0,5Сн. Например, 
если аккумулятор имеет емкость 10 А·ч, 
то максимальный ток разряда составит 
20 А (получасовой режим).

Высокомощные аккумуляторы могут раз‑
ряжаться токами до 15–20Сн. (Отдельные 
представители этого класса могут разряжать‑
ся токами до 40Сн и более.)

Высокоемкие и высокомощные аккумуля‑
торы предназначены для разных задач и име‑
ют различное назначение, хотя иногда их 
совместно эксплуатируют в одном изделии: 
одни для стартерных режимов, другие — для 
питания слаботочной аппаратуры.

Крупные производители бытовой электро‑
ники обычно не закупают аккумуляторы 
того или иного класса, а заказывают их изго‑
товление, что существенно снижает затраты 
и позволяет получить именно то, что необ‑
ходимо. Существует ряд фирм, которые мо‑
гут разработать сам аккумулятор и испытать 
его по техническим требованиям заказчика, 

после чего документацию отправляют на ка‑
кой‑нибудь завод‑изготовитель, который вы‑
пускает несколько миллионов аккумуляторов.

При разработке учитывается практически 
все — средний ток и максимальный пиковый 
ток разряда, емкость (время активной рабо‑
ты прибора), габариты, место расположения 
внутри корпуса и тепловые нагрузки от плат 
и оборудования прибора, количество циклов 
заряд/разряд и пр. Количество циклов, как 
ни странно, влияет на стоимость, которая 
играет не последнюю роль. Действительно, 
зачем изготавливать аккумулятор, который 
не успеет выработать свой ресурс, как будет 
уже сдан в утилизацию вместе с прибором? 
Так, практически любое портативное при‑
ложение (например, мобильный телефон) 
устаревает уже через год, а через 3–4 года 
его просто заменяют новым, современным. 
Аккумулятор за это время заряжают (если 
пересчитать на полный цикл заряд/разряд) 
всего 300–400 раз. Снизив ресурс аккумуля‑
тора (применив более дешевые материалы 
и технологии) до указанных значений (с за‑
пасом до 500), можно сэкономить, не закла‑
дывая «излишек» в изготавливаемое устрой‑
ство. Обычно по этому пути идут произ‑
водители дешевой электроники второго 
эшелона и “no name”.

Конструктивно Li+ аккумуляторы можно 
разделить на два вида: по способу изготов‑
ления электродов и по конструкции корпуса 
аккумулятора. Конструкция блока электро‑
дов может быть рулонного типа или состоять 
из набора отдельных электродов (рис. 4).

Первая конструкция, как правило, исполь‑
зуется для аккумуляторов небольшой емко‑
сти, вторая — для более крупных образцов. 
К достоинствам рулонной конструкции сле‑
дует отнести небольшую трудоемкость изго‑
товления: электроды с сепаратором скручи‑
ваются на специальной машине. Недостатки 
рулонной конструкции — плохой теплоот‑

Рис. 3. Электродные массы и токоведущие части аккумулятора

Рис. 4. Конструкции блока электродов: а) рулонная; б) из набора отдельных электродов

а б
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вод от электродов к корпусу аккумулятора 
из‑за наличия сепаратора и электродных 
масс. Теплоотвод осуществляется в основ‑
ном на узкий торец аккумулятора, как пока‑
зано на рис. 4а. Это приводит к сложностям 
в создании аккумуляторов большой емкости 
такой конструкции, а также высокомощных 
аккумуляторов, рассчитанных на отдачу 
большого тока длительное время.

Рулонная конструкция также может быть 
двух видов: закручивание электродов вокруг 
воображаемой пластины (рис. 4а) и цилиндр. 
Первый способ используется в основном для 
призматических аккумуляторов, при этом 
в одном корпусе может располагаться несколь‑
ко рулонов, соединенных параллельно.

Конструкция, которая состоит из отдель‑
ных электродов, используется для изготовле‑
ния призматических аккумуляторов (рис. 4б). 
При этом теплоотвод также в основном осу‑
ществляется с торцов электродов, поэтому для 
лучшего теплообмена электроды могут рас‑
полагаться как вдоль широкой стенки корпуса 
(рис. 4б), так и поперек. Разработчики таким 
образом увеличивают площадь теплоотдачи, 
улучшая условия работы электродных масс.

Существует два вида цилиндрических ак‑
кумуляторов: с винтовыми борнами и с кон‑
тактными площадками (рис. 5).

Достоинства цилиндрической конструк‑
ции — отсутствие изменения в объеме ак‑
кумулятора при длительном циклировании, 
так как здесь аккумулятор «дышит» (изменя‑
ет немного свой объем при разряде/заряде), 
а стенки аккумуляторов других конструкций 
могут деформироваться. В цилиндрических 
аккумуляторах всегда используется рулон‑
ная конструкция электродов. К недостаткам 
такой конструкции следует отнести относи‑
тельную сложность равномерной намотки 
большого рулона и плохой теплоотвод, по‑
этому цилиндрические аккумуляторы емко‑
стью более 50 А·ч — редкость.

Винтовые борны применяются для улуч‑
шения условий токосъема (во избежание 
перегрева борнов) и используются в высо‑
комощных аккумуляторах и аккумуляторах 
большой емкости (более 20 А·ч). На рис. 5 
(в центре, темно‑желтые) показаны два ци‑
линдрических аккумулятора, борны одного 
из которых имеют два винта, соединенных 
перемычкой. Хотя эти аккумуляторы при‑
мерно одинакового размера, их емкость от‑
личается на 10 А·ч. Аккумулятор, борн кото‑
рого имеет два винта, обладает меньшей ем‑
костью (40 А·ч) и предназначен для работы 
с большим разрядным током.

К исключению можно отнести аккумуля‑
тор ANR26650M1A фирмы А123 (на рис. 5 
в центре, левее белого аккумулятора фирмы 
SAFT). Этот образец не имеет винтовых бор‑
нов, только площадки для приваривания. 
Хотя такой аккумулятор может разряжаться 
токами до 35Сн (70 А), он относится в вы‑
сокомощным. Об этом можно судить по его 
размерам и емкости — при диаметре 26 мм 

его емкость составляет всего около 2 А·ч. 
Такой же емкостью обладает аккумулятор 
диаметром 18 мм (той же высоты, желтый, 
в центре на рис. 5).

Как показали испытания, при длитель‑
ном постоянном токе разряда более 15Сн 
аккумулятор перегревается (из‑за рулон‑
ной конструкции), даже если его поместить 
в теплоотводящий ложемент. Повторное 
использование аккумулятора (заряд/раз‑
ряд) возможно только после его остывания, 
то есть через десятки минут.

Этот аккумулятор хорошо подходит для 
питания различных двигателей (электро‑
инструмент и т. д.), где начальный стар‑
товый ток велик (10–15Сн в течение се‑
кунд), а по мере раскручивания ротора 
падает до приемлемого уровня (2–3Сн). 
Применение аккумулятора в электроинстру‑
менте значительно улучшает динамику по‑
следнего, но налагает дополнительные требо‑
вания к механической прочности его частей.

Аккумуляторы с контактными площадка‑
ми предназначены для приваривания кон‑
тактной сваркой перемычек или лепестков 
под пайку. Некоторые производители при‑
варивают лепестки под пайку на заводе, о чем 
можно узнать в соответствующей докумен‑
тации. (Может быть несколько видов лепест‑
ков, например, под печатную плату, пайку под 
провод и т. д.) Самостоятельно припаивать ак‑
кумуляторы к контактным площадкам не ре‑
комендуется: возможен местный перегрев 
корпуса, что может привести к оплавлению 
прокладок, не предназначенных для высоких 
температур. В результате аккумулятор поте‑
ряет герметичность, и произойдет вытекание 
электролита. Такая пайка может привести 
и к чрезмерному нагреву электродных масс 
и повышению скорости их деградации.

Типоразмер аккумуляторов цилиндри‑
ческого типа обычно обозначается несколь‑

кими цифрами. Один из самых распростра‑
ненных — габарит 18650 (желтый, в центре 
на рис. 5). Здесь первые цифры обозначают 
диаметр, вторые — высоту цилиндра (диа‑
метр — 18 мм, высота — 65 мм). У призма‑
тических аккумуляторов типоразмер состо‑
ит из трех цифр (ВШГ, у различных про‑
изводителей порядок может отличаться). 
Типоразмеры Li+ аккумуляторов обычно от‑
личаются от других типоразмеров ХИТ, на‑
пример первичных, NiCd и NiMH. Это сдела‑
но для того, чтобы потребитель не смог слу‑
чайно заменить элементы питания, имеющие 
напряжение 1,5 В, на аккумулятор, имеющий 
напряжение в два раза выше: 3,2–3,7 В.

Одним из исключений является француз‑
ская фирма SAFT, выпускающая Li+ аккуму‑
ляторы типоразмера D (аккумулятор в белой 
оболочке на рис. 5). Этот габарит использу‑
ется, в частности, в марганец‑цинковых эле‑
ментах для бытовых устройств, однако кон‑
структивно аккумулятор выполнен так, что 
его невозможно напрямую вставить в такие 
устройства или подсоединить к ним (немного 
другая конструкция контактных площадок).

Призматические аккумуляторы также 
изготавливаются двух видов: с винтовыми 
борнами и для приваривания лепестков или 
перемычек (рис. 6).

Два аккумулятора в синей оболочке име‑
ют рулонную конструкцию, меньший —  
емкостью 1,5 А·ч — один рулон, больший — 
10 А·ч — это восемь небольших рулонов, со‑
единенных электрически параллельно.

Для снижения стоимости производства 
некоторые компании изготавливают борны 
под клепку (крайний справа на рис. 5), ле‑
пестки для припаивания заклепаны непо‑
средственно в борн. Такие аккумуляторы 
применяются для питания электровелоси‑
педов, широко распространенных в Юго‑
Восточной Азии. На заднем плане на рис. 6 

Рис. 5. Цилиндрические Li-ion аккумуляторы
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изображен желтый аккумулятор емкостью 
90 А·ч, имеющий пластмассовый корпус 
и борны с внутренней резьбой. Несмотря 
на толстые стенки (несколько миллиметров), 
он обладает достаточной прочностью, и его 
изготовление обходится дешевле, чем корпу‑
сов из нержавеющей стали, которые необхо‑
димо сваривать лазером.

Следует заметить, что все материалы кор‑
пуса, используемые для изготовления кон‑
струкции аккумулятора, должны быть ней‑
тральны (то есть они не должны участвовать 
в электрохимических реакциях). К ним от‑
носятся всевозможные прокладки, уплот‑
нители, заклепки, закрывающие заливочное 
отверстие после сборки, предохранительные 
клапаны, сам корпус и т. д.

В последнее время большое распростране‑
ние получили аккумуляторы в корпусе из ла‑
минированной фольги (рис. 7). Полимерный 
электролит в таких аккумуляторах находится 
в гелеобразном состоянии (загущен), из‑за 
этого их часто называют гельполимерны‑
ми. Электрохимические процессы, идущие 
в них, ничем не отличаются от описанных 
выше, однако применение загущенного 
электролита позволяет поместить весь со‑
став аккумулятора в герметично заваренный 
пакет. Так как оболочка аккумулятора весит 
значительно меньше, чем корпуса цилин‑
дрических и призматических аккумуляторов, 
они обладают наибольшей удельной энерги‑
ей (190 Вт·ч/кг и более). Такие аккумуляторы 
разнообразны по габаритам, потому что кор‑
пус им не нужен.

В качестве недостатков следует отметить 
низкую механическую прочность и более 
узкий диапазон температур (–20…+60 °C), 
что обусловлено самой конструкцией гель‑
полимерного аккумулятора. При изготовле‑
нии аккумулятора с более широким рабочим 
температурным диапазоном необходимо 
добавлять в электролит фракции, которые 

могут испаряться при температуре выше 
+50…+60 °C. Если жесткий корпус аккумуля‑
торов других видов не дает таким фракциям 
влиять на габариты, то полимерный аккуму‑
лятор просто может раздуться.

Токовыводы у аккумуляторов этого типа 
делают из тонкой полоски металла. Чтобы 
собрать из аккумуляторов батарею, в токо‑
выводах делают отверстия или специальные 
вырезы для болтового соединения. Выводы 
аккумуляторов небольшой емкости припаи‑
вают на специально изготовленной печатной 
плате или соединяют контактной сваркой. 
Если аккумулятор всего один и находится 
внутри устройства или прибора, провода 
к нему просто припаивают.

Конструктивно ламинированные аккуму‑
ляторы также можно разделить на два типа: 
в первом токовыводы находятся с одной сто‑
роны, а во втором — с противоположных. 
На рис. 7 почти все модели имеют токовы‑
воды с одной стороны, лишь крайний справа 
аккумулятор имеет токовыводы с противо‑
положных сторон. Расположение выводов 
с противоположных сторон предпочтитель‑
нее при высоких токах разряда, так как про‑
исходит более равномерное распределение 
токов в электродных массах, что способству‑
ет меньшему нагреву и увеличивает жизнен‑
ный цикл самого аккумулятора.

Ламинированные аккумуляторы, благо‑
даря своей мобильности в изменении типо‑
размера на производстве и технологичности, 
получили широкое распространение, и без 
них невозможно уже представить устрой‑
ство планшетов и всевозможных мобильных 
устройств. На рис. 7 представлены аккуму‑
ляторы различной емкости: нижний (зеле‑
ный) — на 100 А·ч, затем по убыванию — 
на 35 и 17 А·ч (с токовыводами с противопо‑
ложных сторон), 10, 5,5, 2,2 и 1,05 А·ч.

Безопасная эксплуатация Li+ аккумулято‑
ров учтена и в их конструкции: все корпус‑
ные аккумуляторы снабжены предохрани‑
тельными клапанами. При превышении дав‑
ления внутри корпуса клапан разрывается 
и сбрасывает давление наружу, предотвра‑
щая накопление давления внутри и разруше‑
ние корпуса. Предохранительные клапаны 
чаще всего изготавливают из тонкой метал‑
лической фольги с насечками, которая вы‑
держивает определенное давление. Однако 
бывают и пружинные конструкции: такой 
клапан сбрасывает часть давления и может 
закрыться снова.

В небольших цилиндрических аккуму‑
ляторах клапан находится непосредственно 
под токовыводом (рис. 8). Некоторые про‑
изводители снабжают свои аккумуляторы 
самовосстанавливающимся предохраните‑
лем (в виде круглой «таблетки»), который 
завальцовывается непосредственно под то‑
ковыводом. Такая конструкция и примене‑
ние предохранителя изначально были пред‑
усмотрены в цилиндрическом аккумуляторе 
типоразмера 18650 (на рис. 8 слева). Однако 
в последнее время в связи со значительными 
успехами в технологии и материаловедении 
их практически не используют. Это связано 
и с тем, что производитель аккумуляторов 
в данном случае зависит от компании, выпу‑
скающей такие предохранители: при измене‑
нии конструкции необходимо будет менять 
и размеры предохранителя. Поэтому реше‑
ние вопроса — применять предохранитель 
или нет — возлагается на проектировщиков 
электронных устройств и батарей, где они 
используются (рис. 1).

На аккумуляторах цилиндрической фор‑
мы большой емкости (от 7 А·ч) предохра‑
нительный клапан может располагаться как 
с торца (со стороны борна), так и на самом 

Рис. 7. Аккумуляторы в корпусе из ламинированной фольги

Рис. 6. Призматические Li-ion аккумуляторы



116

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

ХИТ

цилиндрическом корпусе. У призматиче‑
ских аккумуляторов клапан обычно нахо‑
дится между борнами и/или сверху (рис. 4). 
В любом случае при эксплуатации и уста‑
новке аккумуляторов в корпус или изделие 
нельзя закрывать этот клапан элементами 
конструкции (платами, стягивающими эле‑
ментами и т. д.).

Во всех описанных нами конструкциях ак‑
кумуляторов могут применяться различные 
материалы, представляющие собой как поло‑
жительный, так и отрицательный электрод. 
Рассмотренная в начале статьи электрохи‑
мическая реакция по переносу иона лития 
(с кобальтатом лития) — не единственная 
из возможных. Есть и другие. Однако акку‑
муляторы с электродами из других материа‑

лов и переносом иона лития также будут от‑
носиться к классу Li‑ion.

О материалах, применяемых в Li‑ion акку‑
муляторах, их достоинствах и недостатках мы 
расскажем в следующей статье цикла.  n
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Сергей МИРОНОВ

В качестве автономного электропитания 
в настоящее время используются две 
большие группы химических источ‑

ников тока (ХИТ): первичные и вторичные. 
Такое разделение источников тока определя‑
ется их способностью к повторному исполь‑
зованию. Первичные источники тока обеспе‑
чивают только разряд и не могут заряжаться: 
они используются однократно (гальваниче‑
ские элементы, батарейки). Вторичные ис‑
точники тока (аккумуляторы) могут заря‑
жаться и использоваться многократно в ци‑
клическом режиме заряд‑разряд.

Одной из основных характеристик любого 
ХИТ является его удельная плотность энергии. 
Источники тока с большей удельной плотно‑
стью энергии при равных габаритных разме‑
рах с источниками других типов позволяют 
обеспечить питанием нагрузку в течение более 
продолжительного времени. Этот аспект очень 
важен при минимизации массо‑габаритных 
показателей аппаратуры, особенно там, где это 
касается носимых устройств. Поэтому одним 
из основных критериев при разработке хими‑
ческих источников тока является увеличение 
их удельной плотности энергии.

На современном этапе развития химиче‑
ских источников тока самым высоким значе‑
нием удельной плотности энергии обладают 
так называемые литиевые элементы различ‑
ных электрохимических систем (Li‑SOCl2, 
Li‑MnO2, Li‑FeS2, Li‑ion и др.). Используя 
металлический литий в качестве анода, уда‑
лось достичь того, что литиевые элементы 
имеют наибольшее номинальное напряже‑
ние при минимальных габаритах и поэтому 
характеризуются самым высоким значением 
удельной плотности энергии по сравнению 
с источниками других типов.

Типовое напряжение литиевых элемен‑
тов зависит от их группы, а также от типа 
электрохимической системы и в подавляю‑
щем большинстве случаев находится в диа‑
пазоне 2,6–3,7 В. Видно, что напряжение ли‑
тиевых источников тока значительно выше 
традиционных солевых/щелочных (alkaline) 
и кислотных ХИТ (1,2–1,5 В). И это дела‑
ет невозможным простую замену послед‑
них на литиевые источники в уже готовом 
изделии. Но не все так плохо. Здесь следу‑
ет особым образом выделить электрохи‑
мическую систему литий‑железосульфид 
(Li‑FeS2), которая обладает напряжением 
1,5 В и предназначена как раз для непосред‑
ственной замены традиционных батареек 
в готовом изделии. Достигнутые параметры 
литий‑железосульфидных источников тока 
по удельной энергоемкости превосходят 
аналогичные параметры щелочных элемен‑
тов, а по разрядному току — не хуже их. 
Но при этом Li‑FeS2 источники тока имеют 
меньшую массу и более продолжительный 
период работы и хранения.

В связи с тем, что литиевые источники 
тока наиболее перспективны, именно этот 
тип ХИТ и был выбран компанией EVE 
Energy как приоритетный.

EVE Energy была основана в 2001 году. 
Уже в 2003 году компания стала постав‑
лять на рынок первичные источники тока, 
а с 2010 года — вторичные источники тока. 
Сейчас компания имеет многочисленный 
штат инженеров в области электрохимии, 
материаловедения и других смежных обла‑
стях, а также пять полностью автоматизиро‑
ванных предприятий, занимающихся произ‑
водством конечной продукции и отдельных 
ее компонентов.

Основная цель компании — быть лиде‑
ром в области технологий и производить 
высококачественные источники энергии 
для промышленного применения. Если ис‑
ходить из количества зарегистрированных 
патентов (85), наличия различных между‑
народных сертификатов, подтверждающих 
качество производства и контроль качества 
продукции (ISO9001/14001, UL, UN, CE), 
сотрудничество с национальными и с за‑
рубежными научно‑исследовательскими 
институтами, занимающимися развити‑
ем литиевых источников тока, то можно 
утверждать, что компания делает все воз‑
можное для достижения поставленной 
цели. Дополнительно в подтверждение ка‑
чества выпускаемой продукции и значи‑
мости компании можно сказать, что среди 
ее партнеров — такие известные на миро‑
вом рынке производители, как Samsung, 
Honeywell, LG, Tyco Integrated Security и др. 
В 2009 году компания EVE Energy вышла 
на фондовый рынок, а в 2012 году объем 
производства составил более $100 млн. 
При этом стоимость выпускаемой продук‑
ции невысока.

Компания EVE Energy выпускает практи‑
чески полный спектр литиевых ХИТ в раз‑
личных форм‑факторах (рис. 1): «таблетка», 
цилиндрические, призматические, которые 
относятся к следующим электрохимическим 
системам:
•	 первичные источники тока (элементы):

– литий‑диоксидмарганцевые (Li‑MnO2);
– литий‑тионилхлоридные (Li‑SOCl2);
– литий‑железодисульфидные (Li‑FeS2);

•	 вторичные источники тока (аккумуляторы):
– литий‑полимерные (Li‑Polimer);
– литий‑железофосфатные (Li‑FePO4).

Современную повседневную жизнь уже невозможно представить без 
многочисленных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, 
планшетные компьютеры, цифровые фотоаппараты и т. п. Все эти элек-
тронные устройства обладают одной существенной особенностью: чтобы 
они могли выполнять свои функции, им требуется автономное электропи-
тание. Автономное электропитание необходимо и для многих устройств, 
используемых в промышленности, например в системах измерения и кон-
троля параметров, охраны объектов, а также в системах с бесперебойным 
питанием. Широко применяется автономное электропитание на транс-
порте и в медицинских приборах.

Элементы питания EVE Energy — 
автономная энергия  
для любых приложений
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До сих пор почему‑то считается, что, об‑
ладая самой большой удельной плотностью 
энергии, литиевые элементы предназначе‑
ны для работы с нагрузками, требующими 
небольшого или среднего разрядного тока. 
На самом деле это не так. В своем развитии 
литиевые источники благополучно прош‑
ли это ограничение, и уже длительное вре‑
мя выпускаются элементы с большими 
разрядными токами от сотен миллиампер 
до нескольких ампер, которые способны 
по этому параметру полностью заменить 
распространенные щелочные элементы.

Важным преимуществом группы литие‑
вых элементов является сверхмалый ток са‑
моразряда. Потеря емкости при хранении со‑
ставляет не более 1–2% в год. Благодаря столь 
малой потере емкости рассматриваемые 
типы элементов могут храниться в обычных 
условиях больше 10 лет, при этом емкость 
снизится всего на 10–15%.

В настоящий момент в группе литиевых 
элементов наиболее отлажено производство 
литий‑диоксидмарганцевых (Li‑MnO2), по‑
этому они являются самыми массовыми 
и доступными по стоимости. Среди этой 
продукции имеются изделия, допускающие 
повышенный ток разряда. Это элементы, 
выполненные по спиральной технологии. 
При этой технологии анод изготавливает‑
ся в виде спирали, тем самым достигается 
максимальная площадь поверхности кон‑
такта между анодом и катодом, и изделие 
способно на высокую отдачу тока. Литий‑
диоксидмарганцевые элементы характери‑
зуются малым током саморазряда, высокой 
надежностью и сроком хранения до 10 лет. 

Так называемые элементы таблеточного 
типа в основном изготавливаются на основе 
именно этой электрохимической системы.

Вид разрядной кривой Li‑MnO2 элементов 
представлен на рис. 2а, а некоторые, наибо‑
лее востребованные литий‑диоксидмарган‑
цевые элементы производства EVE Energy 
приведены в таблице 1.

На рис. 2а видно, что напряжение литий‑
диоксидмарганцевых элементов при разряде 
снижается, и на это следует обратить внимание 
при разработке схемы питания. Совершенно 
иначе при разряде ведет себя литий‑тионил‑
хлоридный элемент. На рис. 2б можно видеть, 
что рабочее напряжение этого типа источни‑
ков тока практически не меняется в течение 
всего времени работы, а затем, когда элемент 
истощится, — резко снижается. Неизменность 

рабочего напряжения литий‑тионилхлорид‑
ных источников тока является положитель‑
ным качеством, что позволяет в ряде случаев 
упростить схему электропитания разрабаты‑
ваемого устройства, не «закладываясь» на диа‑
пазон питающего напряжения.

Основная особенность литий‑тионилхло‑
ридных элементов (Li/SOCl2) состоит в том, 
что именно этот тип ХИТ обладает макси‑
мальным значением удельной плотности 
энергии среди всех литиевых источников 
и самым малым током саморазряда (<1%). 
Кроме того, элементы этого типа имеют рас‑
ширенный рабочий температурный диапа‑
зон (–55…+85 °C), что допускает их эксплуа‑
тацию в очень жестких условиях.

Отдельно нужно выделить наличие 
у компании EVE Energy элементов с рас‑

Таблица 1. Литий-диоксидмарганцевые элементы EVE Energy

Наимено-
вание

Тип  
корпуса

Рабочее 
напряже-

ние, В

Номинальная 
емкость, мА∙ч

Ток  
разряда,  

мА

Ток разряда (max), мА Размеры, мм Темпера-
турный  

диапазон,  
°СПостоянный Импульсный Диаметр Высота

С повышенным током разряда. Цилиндрические

CR14250 (1/2)АА

3

650 10 500 1500 14,5 25

–40…+85

CR14505 АА 1600 10 1500 3000 14,5 50,5

CR17505 А 2400 10 1500 3000 17 50,5

CR26500 С 5000 10 2000 3000 26 50

CR34615 D 10000 10 2000 3000 34 61,5

Таблеточного типа

CR1620 1620

3

70 0,1 3 8 16 2

–20…+70CR2025 2025 160 0,2 3 15 20 2,5

CR2032 2032 225 0,2 3 15 20 3,2

Призматические

CR9V-P «крона» 9 1200 9 120 400
Длина Ширина Высота

–40…+85
26 17,2 45

Таблица 2. Литий-тионилхлоридные элементы EVE Energy

Наимено- 
вание

Тип  
корпуса

Рабочее  
напряжение,  

В

Номинальная 
емкость,  

мА∙ч

Ток  
разряда,  

мА

Ток разряда (max), мА Размеры, мм Темпера- 
турный  

диапазон, °СПостоянный Импульсный Диаметр Высота

Повышенной емкости. Цилиндрические

ER14250 (1/2)АА

3,6

1200 0,5 15 50 14,5 25,4

–55…+85
ER14505 AA 2700 1 40 150 14,5 50,5

ER26500 C 8500 4 150 300 26 50

ER341245 DD 35000 10 420 500 33,1 124,5

С повышенным током разряда. Цилиндрические

ER14505M AA

3,6

2000 4 400 1000 14,7 50,7

–40…+85ER26500M C 6000 10 1000 2000 26,2 50

ER34615M D 13000 15 2000 4000 33,1 61,5

С расширенным температурным диапазоном. Цилиндрические

ER14505S AA

3,6

1600 – – – 14,7 50,5

–40…+150ER26500S C 6000 – – – 26,9 50

ER34615S D 13000 – – – 33,9 61,5

Рис. 1. ХИТ EVE Energy

Рис. 2 Типовые разрядные кривые ХИТ: а) Li-MnO2; б) Li-SOCl2

а б
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ХИТ

ширенным рабочим температурным диа‑
пазоном в области верхнего значения тем‑
пературы — до +150 °C, а также элементов, 
допускающих повышенный ток разряда 
(таблица 2).

Э л е м е н т ы  п и т а н и я ,  до п у с к а ю щ и е 
столь высокую температуру эксплуатации 
(+150 °C), востребованы в геологии, при до‑
быче нефти и газа — для электропитания 
устройств, погружаемых в скважину.

Основной особенностью литий‑железоди‑
сульфидных (Li‑FeS2) источников тока, как 
уже упоминалось выше, является величина 
рабочего напряжения — 1,5 В, что позволя‑
ет использовать их как улучшенную (мень‑
ше масса и больше емкость) замену суще‑
ствующим щелочным (alkaline) элементам. 
Внешний вид литий‑железосульфидных эле‑
ментов компании EVE Energy представлен 
на рис. 3, а параметры выпускаемых элемен‑
тов FR3 и FR6 в корпусах стандартного типо‑
размера ААА и AA соответственно — в таб‑
лице 3. Здесь же для сравнения приведены 
и основные параметры выпускаемых щелоч‑
ных элементов компаний‑производителей 
GP и Energizer.

Не только уменьшенная масса и увели‑
ченная емкость отличает литий‑железо‑
дисульфидные источники от щелочных 
элементов. Такие ХИТ имеют нижнюю 
границу температурного диапазона –40 °C 
(щелочные — –30 °C) и очень длительный 
срок хранения — до 10–15 лет (щелочные — 
до двух‑пяти лет). Следует сказать, что да‑
леко не все производители литиевых ХИТ 
имеют в номенклатуре своей продукции по‑
добные элементы.

В том случае когда потребляемая мощ‑
ность устройства велика (единицы и десятки 
А·ч), экономически целесообразно исполь‑
зовать вторичные источники тока — акку‑
муляторы. Достигнутая на сегодня удельная 
энергоемкость литиевых аккумуляторов 
в несколько раз превышает аналогичный по‑
казатель других типов аккумуляторов (свин‑
цово‑кислотных, никель‑металлогидрид‑
ных). Поэтому аккумуляторы на основе ли‑
тия, так же как и первичные источники тока, 
сейчас являются самыми эффективными. 
Компания EVE Energy в серийной продукции 
уже достигла удельной плотности энергии 
500 Вт·ч/дм3, а в следующем году планирует‑
ся достичь 530 Вт·ч/дм3.

Компания выпускает литий‑ионные ак‑
кумуляторы на основе двух электрохимиче‑
ских систем:
•	 литий‑полимерной (Li‑Polimer);
•	 литий‑железофосфатной (Li‑FePO4).

Литий‑полимерные аккумуляторы облада‑
ют большим количеством циклов заряд‑раз‑
ряд (более 500 циклов), отсутствием эффекта 
памяти и низким саморазрядом (3% в месяц 
+ 2–3% за счет потребления схемой управле‑
ния). Их можно изготовить в очень тонком 
форм‑факторе (толщиной от 0,8 мм).

Компания EVE Energy серийно выпуска‑
ет литий‑полимерные аккумуляторы в виде 
прямоугольных параллелепипедов (призма‑
тические) толщиной от 3,1 до 9,4 мм и емко‑
стью от 50 до 5000 мА·ч на ячейку с напряже‑
нием 3,7 В.

Обозначение аккумуляторов у этого произ‑
водителя состоит из цифр, которые определя‑
ют геометрические размеры изделия по струк‑
туре толщина‑ширина‑длина. Например, 
по обозначению 305080 можно сказать, что 
этот аккумулятор имеет толщину (3 ±0,2) мм, 
ширину (50 ±0,5) мм и длину (80 ±5) мм.

Ассортимент выпускаемых литий‑поли‑
мерных аккумуляторов очень широк (около 
сотни). Кроме того, можно заказать аккуму‑
лятор необходимого размера и емкости под 
поставленную задачу (не превышая ограни‑
чения по удельной плотности энергии).

Основные параметры некоторых литий‑
полимерных аккумуляторов приведены  
в таблице 4.

Если необходимо иметь повышенную 
энергию, большой допустимый ток разряда 
и повышенную долговечность, следует об‑
ратить внимание на другую разновидность 
аккумуляторов — литий‑железофосфатные 
(Li‑FePO4). Этот тип аккумуляторов харак‑
теризуется невысокой стоимостью энергии 
и очень длительным сроком эксплуатации 
(до 2000 циклов при 100%‑ном заряде‑раз‑
ряде). В щадящем режиме (частичный раз‑
ряд‑заряд) количество циклов может достичь 
8000: на сегодня это максимальное количе‑
ство циклов для серийно выпускаемых акку‑
муляторов. Срок хранения также впечатляет: 
в заряженном состоянии и при температу‑
ре +60 °C за 15 лет потеря емкости составит 
около 23% (расчетная). Правда, удельная 
энергоемкость этого типа аккумулятора 
ниже, чем у литий‑полимерного (около 250–
270 Вт·ч/дм3), но выше, чем у других типов 
аккумуляторов.

Основные области применения таких ак‑
кумуляторов — это электротранспорт, аль‑
тернативная энергетика, источники беспере‑
бойного питания (ИБП) и другие накопите‑
ли энергии.

Основные параметры некоторых литий‑
железофосфатных аккумуляторов, выпу‑
скаемых компанией EVE Energy, приведены 
в таблице 5.

Аккумуляторы изготавливаются в виде пря‑
моугольных параллелепипедов или цилин‑
дров с емкостью одной ячейки от 3 до 50 А·ч. 
В зависимости от потребностей в конкретном 

Таблица 4. Литий-полимерные аккумуляторы EVE Energy

Наименование
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
мА∙ч

Внутреннее 
сопротивление, 

мОм
Масса, г

Размеры (max), мм

Высота Ширина Длина

503048

3,7

750 80 8,5 5,2 30,5 48,5

314070 900 80 20 3,3 40,5 70,5

454058 1000 40 20 4,7 40,5 58,5

605080 2350 50 40 6,2 50,5 80,5

465895 3100 40 55 4,8 58,5 95,5

4561121 4750 30 100 4,7 61,5 121,5

Таблица 5. Литий-железофосфатные аккумуляторы EVE Energy

Наименование
Рабочее  

напряжение,  
В

емкость,  
А∙ч

Внутреннее  
сопротивление, 

мОм
Масса, г

Размеры (max), мм Темпера-
турный  

диапазон, °СВысота Ширина Длина

7568270

3,2

10 270 270 7,5 68 270

–20…+751184121 15 121 250 11 84 121

10150225 20 225 660 10 150 225

Таблица 3. Параметры литий-железодисульфидных (1,5 В) и щелочных элементов

Примечание. * В свободном доступе отсутствует полная техническая информация о щелочных элементах.  
Для сравнения приведена емкость, полученная экспериментальным путем. (По материалам сайта www.fcenter.ru)

Наимено- 
вание Ти

п 
 

ко
рп

ус
а Номинальное/

рабочее  
напряжение, В

Номинальная емкость,  
мА∙ч (ток разряда, мА/ 

остаточное  
напряжение, В)* М

ас
са

, г Ток разряда (max), мА Размеры, мм Темпера- 
турный  

диапазон, 
°СПостоянный Импульсный Диаметр Высота

FR3 ААА
1,5/1,3

1100 (350/0,8) 7,7 1000 2000 10,5 44,5
–40…+60

FR6 АА 3000 (1000/0,8) 14,5 2000 3000 14,5 50,5

GP Ultra AA
1,5/1,3

1650 (250/0,8) 24 – – 14,5 50,5
–30…+60

Energizer Ultra+ AA 1750 (250/0,8) 23 – – 14,5 50,5

Рис. 3. Внешний вид 1,5-В литиевых источников тока 
EVE Energy
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приложении (емкость/напряжение/размер) 
можно заказать изготовление батарей из от‑
дельных ячеек. Также можно заказать и нуж‑
ный размер ячеек (не превышая ограничения 
по удельной плотности энергии).

Аккумуляторы рассматриваемой электро‑
химической системы можно заряжать повы‑
шенным током. Производитель заявляет, что 
аккумуляторы можно зарядить до 96% от но‑
минальной емкости всего за 30 мин.!

Наряду с удельной плотностью энер‑
гии важна и безопасность эксплуатации 
ХИТ. Достигнутая плотность энергии ли‑
тиевых элементов питания очень велика 
(700 Вт·ч/кг), и эксплуатироваться они могут 
в различных климатических условиях (тем‑
пература, влажность) при возможном внеш‑
нем механическом воздействии. Литий явля‑
ется очень активным химическим элементом 
с низкой температурой плавления. Под воз‑
действием высокой температуры при корот‑
ком замыкании или при чрезмерном токе 
разряда может произойти неконтролируемая 
химическая реакция с выделением большого 
количества энергии. Компания EVE Energy 
уделяет особое внимание обеспечению без‑
опасности собственной продукции.

Для решения проблемы безопасности при 
эксплуатации литиевых источников тока 
была разработана и применяется тройная за‑
щита. В верхнюю часть элемента встраива‑
ется предохранитель, защищающий от тока 
короткого замыкания (рис. 4а). Используется 

также специальная химическая защита от пе‑
регрева на основе химической реакции с по‑
глощением тепла (рис. 4б), а в нижней части 
элемента устанавливается дополнительный 
выпускной клапан для предотвращения воз‑
можности взрыва (рис. 4в).

В любом случае, независимо от наличия 
или отсутствия применяемых защитных 
мер, литиевые элементы ни в коем случае 
нельзя разбирать или нарушать целостность 
конструкции, нагревать выше оговоренной 
в техническом описании температуры. Нельзя 
также допускать попадание внутрь элемента 
влаги. Элементы следует защищать от воз‑
можного короткого замыкания, и, кроме 
того, ввиду возможного локального перегрева 
к этим элементам нельзя припаивать выводы. 

Если требуется элемент с уже установленны‑
ми выводами, его следует заказать у произво‑
дителя. Практически все производители ХИТ 
выпускают элементы с различными варианта‑
ми выводов, и потребителю нужно только вы‑
брать подходящий вариант. Указанные осо‑
бенности эксплуатации литиевых элементов 
следует соблюдать при использовании про‑
дукции любых производителей.

Учитывая достигнутые энергетические 
параметры, наличие различных встроенных 
схем защиты и международных сертифика‑
тов, подтверждающих качество производ‑
ства, можно утверждать, что ХИТ компании 
EVE Energy являются очень эффективными 
и безопасными (при соблюдении условий, 
оговоренных выше).   n

Рис. 4. Защитные меры, применяемые производителем EVE Energy

а б в
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новости блоки питания

Компания TDK-Lambda представляет источники 
питания для промышленного напыления.

Напыление представляет собой процесс, кото-
рый часто используется для нанесения тонкого 
слоя благородных металлов (золото, хром, титан 
и т. п.) на основу с целью повышения ее техниче-
ских или механических характеристик.

Один из методов — «вакуумное» напыление — 
заключается в испарении материала, ускоряемого 
за счет генерирования электрического поля с тре-
буемыми характеристиками, и последующем его 
напылении на основу.

Электронно-лучевое напыление выполняется 
в вакуумной камере. Нить накаливания нагрева-
ется посредством подачи на клеммы напряжения 
постоянного тока. Условия для выделения элек-
тронов создаются при достижении требуемой 
температуры. Под воздействием электрического 
поля электроны, выделяемые с нити накаливания, 
ускоряются и подаются в тигель с материалом для 
испарения. Луч фокусируется с помощью магнит-
ных полей, генерируемых катушками, которые 
устанавливаются рядом с источником и тиглем.

Для питания нити накаливания, магнитов и кон-
тура фокусирования используются источники пи-
тания постоянного тока. Они обеспечивают сле-
дующее:
•	 постоянную температуру нити накаливания, т. к. 

любые колебания могут привести к изменению 
потока электронов;

•	 фокусирование луча с помощью магнитного по-
тока (программирование тока позволяет поль-
зователю изменять фокус луча);

•	 поддержание отклонения магнитного потока 
(программирование тока позволяет пользова-
телю изменять степень отклонения луча).
Точное управление всеми этими параметрами 

в сочетании с использованием высокопроизво-
дительных источников питания с низким уровнем 
пульсации тока и высокими динамическими ха-
рактеристиками обеспечивает высокое качество 
и равномерность напыления. Повышение качества 
и надежности процесса минимизирует отходы 
и повышает надежность продукта.

Источники питания серий ZUP, Z + и Genesys 
обеспечивают полный контроль над током и вы-
ходным напряжением, а также обратную связь 

по этим параметрам. Кроме того, наличие изоли-
рованных интерфейсов, аналоговых, цифровых 
RS232/485, IEEE488 и LAN обеспечивает высо-
кую гибкость интеграции и управление систе-
мой. Диапазон номинальной мощности от 200 Вт 
до 15 кВт с возможностью параллельного подклю-
чения до четырех устройств, обеспечивающего по-
вышение мощности до 60 кВт и выходного тока 
до 4000 А. Кроме того, компания TDK-Lambda 
может не только оптимизировать стандартный 
продукт, но и разработать специализированные 
решения под конкретные устройства клиентов.

www.tdk-lambda.ru

Источники питания для промышленного напыления
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Введение

В связи с бурным развитием рынка техни‑
ческих средств охраны объектов неизбежно 
возникают новые проблемы, которые в пер‑
вую очередь вынуждены решать те, кто мон‑
тирует и эксплуатирует эти средства. В насто‑
ящее время системы охранного видеонаблю‑
дения выделились в самостоятельную область 
средств охраны со своими сложившимися 
правилами и особенностями их эксплуата‑
ции [1]. Соответственно, появились и свои 
проблемы, присущие этой конкретной обла‑
сти. К одной из таких проблем можно отнести 
обеспечение гарантированного электропита‑
ния систем охранного телевидения.

Можно констатировать, что сегодня от‑
сутствует комплексный подход к решению 
этого вопроса. Единственным нормативным 
документом, в котором сконцентрированы 
технические требования к системам охран‑
ного видеонаблюдения, в том числе и к элек‑
тропитанию, является ГОСТ Р 51558‑2008 
«Средства и системы охранные телевизи‑
онные», заменивший устаревший стандарт 
ГОСТ Р 51558‑2000. Согласно этому доку‑
менту, основное электропитание системы 
должно осуществляться от сети переменно‑
го тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. 
Электропитание отдельных технических 
средств допускается осуществлять от других 
источников с иными параметрами выходного 
напряжения, требования к которым приво‑
дятся в нормативных документах на устрой‑
ства конкретного типа. Упоминается и о необ‑
ходимости резервирования электропитания 
и регламентируются требования к резервному 
питанию: сеть переменного тока или посто‑
янное 12 и 24 В, время работы системы в ре‑

зервном режиме — не менее 0,5 ч, а также от‑
мечается, что при использовании в качестве 
резервного питания аккумуляторных батарей 
следует обеспечить их автоматический заряд. 
На этом требования к электропитанию закан‑
чиваются.

На практике электропитание систем ох‑
ранного видеонаблюдения осуществляется 
с помощью источников электропитания, 
предназначенных для питания систем и при‑
боров охранно‑пожарных сигнализаций 
(ОПС), компьютерной техники, бытовых 
электроприборов и т. п. Такой подход зача‑
стую осложняет работу таких систем.

Затруднения, возникающие при выборе 
источника электропитания для приборов 
и узлов видеосистем, во многом связаны 
с многообразием аппаратуры, применяемой 
в охранном телевидении. В результате мы 
получаем разнообразие напряжений, необхо‑
димых для питания таких систем. Это приво‑
дит к противоречивости требований к источ‑
никам питания (каждому виду напряжения 
присущи свои достоинства и недостатки), 
а также затрудняет сопряжение различных 
типов питания.

Высокие требования к качеству электро‑
питания обусловлены большой ответствен‑
ностью работы источников: в охранном теле‑
видении применяется дорогая аппаратура. 
Кроме того, выход из строя какого‑либо узла 
системы по вине некачественного электро‑
питания может парализовать работу всей си‑
стемы.

При этом сама необходимость установки 
системы резервного электропитания на объ‑
ект не ставится под сомнение, так как очевид‑
но, что несрабатывание или, наоборот, лож‑
ное срабатывание охранной или пожарной 

сигнализации либо утеря информации при 
передаче по какому‑либо каналу связи могут 
стоить в сотни и тысячи раз дороже, чем си‑
стема резервного питания.

Достаточно условно способы резервирова‑
ния питания могут быть разбиты на несколь‑
ко классов:
•	 Системы резервирования всего объекта. 

Как правило, это системы большой мощ‑
ности (от 0,5 до 100 кВт), обеспечивающие 
подачу в сеть напряжения 220 В (с частотой 
50 Гц), которым и питаются все вторич‑
ные источники. В основном для этой цели 
применяются бензиновые или дизельные 
электростанции, хотя в последнее время 
рынок все больше начинают завоевывать 
инверторные источники питания, работа‑
ющие от аккумуляторов, а также комбини‑
рованные системы на основе альтернатив‑
ных источников энергии (ветродвигатели, 
солнечные батареи и т. п.).

•	 Автономные источники бесперебойно‑
го или резервного питания для подачи 
электроэнергии на одно или несколько 
устройств или систем. Эти источники, 
как правило, имеют мощность до 500 Вт 
и обеспечивают выходные напряжения, 
характерные для питания приборов ОПС 
и связи, а именно 12, 24 и 60 В DC.

•	 Встроенные в прибор или узел системы ре‑
зервного питания. В простейшем случае 
это гальванический элемент или аккуму‑
лятор, который нужно периодически под‑
заряжать с помощью внешнего устройства, 
в более сложном — аккумулятор со встро‑
енным в изделие зарядным устройством.
Для небольших систем видеонаблюдения 

и записи целесообразно использовать ком‑
пактный источник бесперебойного пита‑

Современные достижения в области возобновляемых перезаряжаемых 
химических источников тока, а также широчайший выбор интегральных 
схем, предназначенных для выполнения специализированных функций 
в составе аккумуляторных систем обеспечения питанием, открыли новые 
возможности для создания современных интеллектуальных источников 
бесперебойного питания (ИБП). В статье описаны традиционные и перспек-
тивные технологии хранения энергии и приведен опыт разработки специ-
ализированных ИБП для систем видеонаблюдения и видеорегистрации.

Обеспечение систем 
видеонаблюдения 
и видеорегистрации 
бесперебойным питанием
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ния (ИБП или в англоязычном варианте — 
Uninterruptible Power Supply, UPS), в который 
включены аккумуляторная батарея (АКБ) 
и автоматическое зарядное устройство, вхо‑
дящее в состав системы или реализованное 
в виде отдельного блока. Этот вариант пред‑
ставляется наиболее универсальным и эко‑
номичным, так как к такому ИБП могут быть 
подключены одно или несколько устройств, 
соответствующие его требованиям по мощ‑
ности и уровню питающего напряжения. 
А в качестве основного источника питания 
системы (и источника зарядного тока акку‑
мулятора) может быть использован внеш‑
ний или интегрированный модульный пре‑
образователь (адаптер) напряжения от сети 
переменного тока нужной мощности.

Сегодня на рынке существует немного 
специализированных резервированных ис‑
точников электропитания для систем видео‑
наблюдения. А проблемы при этом остаются 
прежними — разные значения напряжения, 
требуемые для питания различных частей 
системы, жесткие требования к верхним по‑
рогам выходных напряжений, соблюдение 
условий электромагнитной совместимости 
и т. п. Кроме того, добавляются вопросы обе‑
спечения необходимого времени резервиро‑
вания питания: системы охранного наблю‑
дения и записи могут включать в свой состав 
весьма энергоемкие узлы, что влечет за собой 
необходимость увеличения емкости АКБ, вхо‑
дящих в состав ИБП. (Несмотря на заявлен‑
ное в ГОСТ Р 51558‑2008 время резерва 0,5 ч, 
на практике зачастую необходимо резервиро‑
вать питание на значительно больший срок.)

В последнее время распространение по‑
лучили системы видеонаблюдения, постро‑
енные на базе микропроцессорных систем 
обработки сигналов, способные принимать 
информацию от нескольких видеокамер 
и микрофонов, передавать ее на устройства 
воспроизведения, а также выполнять оциф‑
ровку и сжатие аудиовидеопотока, запись 
на компактные цифровые носители инфор‑
мации и передачу по локальной сети Ethernet. 
Такие устройства называют цифровыми ви‑
деорегистраторами (ЦВР) [2]. Применение 
подобной аппаратуры в составе систем ви‑
деонаблюдения позволяет существенно рас‑
ширить их функциональные возможности, 
а также сделать систему более компактной, 
надежной и экономичной [3]. В таком случае 
требуется обеспечивать качественным пита‑
нием не только видеокамеры, но и микро‑
процессорные устройства управления и за‑
писи, особенно при переходе из основного 
в аварийный (при исчезновении питающего 
напряжения) режим работы.

Еще бóльшую актуальность применение 
подобных источников приобретает в специ‑
альных системах, в том числе имеющих дело 
с обработкой видеоинформации [4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что создание компактных, универсальных 
и надежных ИБП для аппаратуры видеона‑

блюдения и видеорегистрации, удовлетворя‑
ющих современным требованиям и потреб‑
ностям, — перспективная задача.

Общая постановка задачи

Главной функцией целевого ИБП является 
обеспечение качественным электропитанием 
современных компактных систем видеона‑
блюдения и видеорегистрации с небольшой 
потребляемой мощностью (ориентировоч‑
но до 10 Вт), рассчитанных на подключение 
одной или нескольких видеокамер с номи‑
нальным напряжением питания 12 В и ве‑
дущих запись видео на цифровые носители 
информации. Как правило, подобные систе‑
мы функционируют в автономном режиме, 
когда за охраняемым объектом не ведется 
постоянное наблюдение, а запись включа‑
ется при наступлении какого‑либо события, 
например по таймеру или при обнаружении 
движения. Зачастую такие системы облада‑
ют возможностью удаленного управления 
и передачи информации по Ethernet, а запи‑
сываемая информация сохраняется в циф‑
ровом виде на энергонезависимых носителях 
информации (например, во флэш‑памяти). 
При этом срок автономного функциониро‑
вания (без обслуживания человеком) может 
быть длительным (до нескольких месяцев).

Таким образом, при создании ИБП ста‑
вится задача обеспечения автономно функ‑
ционирующей системы видеонаблюдения 
или видеорегистрации гарантированным 
электропитанием на длительный срок в слу‑
чае пропадания напряжения в основной цепи 
питания системы. Эта задача приобретает 
особое значение во время длительной авто‑
номной работы системы при частых отклю‑
чениях электроэнергии, пониженном напря‑
жении и других проблемах, характерных для 
питающих сетей низкого качества.

Разумеется, подобный ИБП может быть 
применен и для питания иного оборудования 
(вычислительного, связного и т. д.) при усло‑
вии взаимного соответствия характеристик.

В большинстве случаев слаботочные ли‑
нии питания видеосистем требуют стабили‑
зированного постоянного напряжения номи‑
налом 12 В, реже — 5 В. Однако, как показы‑
вает практика, и здесь возможны вариации 
в более широком диапазоне. Поэтому раз‑
работчик должен закладывать возможность 
регулировки выходного напряжения хотя бы 
в процессе производства или на этапах вы‑
ходного контроля.

Для компактной реализации и возможно‑
сти размещения в относительно неблагопри‑
ятных условиях эксплуатации предпочти‑
тельным вариантом исполнения ИБП явля‑
ется пыле‑ и влагозащищенный моноблок. 
Размеры при этом определяются требуемой 
общей емкостью входящих в состав аккуму‑
ляторов, а допустимые температурные усло‑
вия эксплуатации — типом их электрохими‑
ческой основы.

Наконец, можно сформулировать общие 
функциональные требования, предъявляе‑
мые к ИБП современной системы видеона‑
блюдения или видеорегистрации:
•	 питание потребителя от внешнего источ‑

ника, а при исчезновении питающего на‑
пряжения — быстрый переход на работу 
от встроенной АКБ, не приводящий к сбою 
в его работе;

•	 автоматический заряд встроенной аккуму‑
ляторной батареи при наличии питания 
от внешнего источника;

•	 эффективное распределение выходной 
мощности внешнего источника между 
питаемой нагрузкой и потребностями си‑
стемы питания АКБ;

•	 низкое собственное энергопотребление, 
возможность длительной автономной (без 
внешнего питания) работы в режиме ожи‑
дания или при хранении сроком не менее 
одного года;

•	 защита от короткого замыкания в нагруз‑
ке, от перегрузки по току и напряжению;

•	 защита встроенной АКБ от перезаряда 
и от разряда ниже допустимого предела;

•	 наличие функций определения действи‑
тельных параметров источника питания, 
то есть определения оставшейся емкости 
АКБ, сбор информации с датчиков тем‑
пературы, тока, напряжения и т. п., запись 
и хранение информации в памяти управ‑
ляющего микроконтроллера системы;

•	 световая индикация режима работы ИБП 
для визуального контроля режима работы 
и оценки текущей емкости АКБ.
Для реализации системы, удовлетворяю‑

щей этим требованиям, в состав устройства 
должны входить следующие функциональ‑
ные части:
•	 микропроцессорная система управления;
•	 модуль датчиков;
•	 модуль световой индикации;
•	 АКБ;
•	 зарядное устройство АКБ.

Решения,  
присутствующие на рынке

В настоящее время в охранных, пожарных 
системах, системах контроля доступа приме‑
няются в абсолютном большинстве случаев 
бюджетные, так называемые резервирован‑
ные источники вторичного электропита‑
ния (ИВЭПР). Как правило, они реализова‑
ны на основе структурно‑функциональной 
схемы, представленной на рис. 1. В качестве 
резервного источника энергии почти всег‑
да применяются свинцово‑кислотные ак‑
кумуляторные батареи, подзаряд которых 
осуществляется в «буферном режиме». Этот 
режим делает процесс восстановления после 
разряда чрезвычайно длительным, но глав‑
ное — на выходе диапазон напряжения 
питания обычно колеблется (для моделей 
с номинальным выходом 12 В) примерно 
от 9,5 до 14,5 В [5].
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Не так давно у OEM/ODM‑производите‑
лей Китая появились модели так называе‑
мых DC UPS, то есть ИБП постоянного тока. 
По исполнению они могут не отличаться 
от обычных сетевых адаптеров, но помимо 
преобразователей в своем составе содержат 
аккумуляторные элементы, как правило, 
литий‑полимерного типа. Выходная мощ‑
ность при этом обычно не превышает 10 Вт. 
Очевидным преимуществом таких изделий, 
как и других товаров, приходящих из Юго‑
Восточной Азии, несомненно, является сто‑
имость, а недостатками — отсутствие пыле‑ 
и влагозащиты, низкая надежность, узкий 
выбор емкостей аккумуляторов и выходных 
напряжений, а также невозможность опера‑
тивно заменить встроенный аккумулятор. 
В контексте выбранной темы следует учиты‑
вать, что применяемый тип аккумуляторов 
не позволяет эксплуатировать такие устрой‑
ства при температуре ниже –20 °C, что огра‑
ничивает диапазон применений таких ИБП.

Классификация химических 
источников тока

Одним из основных элементов ИБП явля‑
ются его аккумуляторы, от свойств которых 
зависит качество электропитания подключа‑
емой аппаратуры и время работы в автоном‑
ном режиме [6].

Широкий диапазон технических прило‑
жений химических источников тока (ХИТ) 
привел к разработке источников тока разных 
электрохимических систем, различающихся 
также конструкцией и технологией изготов‑
ления. Герметичные (газонепроницаемые) 
ХИТ используются там, где от источника 
энергии требуется автономность эксплуата‑
ции и ее удобство. Они не требуют сложно‑
го технического обслуживания и могут быть 
установлены в любом положении.

Выбор автономного источника энергии 
для конкретного применения в аппаратуре 
определяется уровнем требований, предъяв‑
ляемых к аппаратуре, и условиями ее работы. 
При этом должны быть рассмотрены как тех‑

нические характеристики источников тока, 
так и экономическая целесообразность их ис‑
пользования для обеспечения работоспособ‑
ности аппаратуры в течение всего срока экс‑
плуатации. Следует помнить также, что кон‑
струкция и самой аппаратуры в значительной 
мере определяется выбором источника пита‑
ния, его размерами и конфигурацией.

При выборе химического источника тока 
необходимо иметь четкое представление 
об основных принципах его работы и харак‑
теристиках, которые следует учитывать.

ХИТ — устройство, в котором химическая 
энергия активных веществ непосредствен‑
но превращается в электрическую энергию. 
В простейшем случае химический источник 
тока представляет собой два электрода, ион‑
ная проводимость между которыми обеспе‑
чивается электролитом, жидким или твер‑
дым [7, 8].

В реализованных ХИТ используются элек‑
трохимические системы как с обратимыми, 
так и необратимыми электрохимическими 
реакциями. Если хотя бы на одном электроде 
окислительно‑восстановительный процесс 
протекает необратимо, источник тока назы‑

вается первичным химическим. Он обеспе‑
чивает непрерывный или прерывистый раз‑
ряд до полного исчерпания запаса реагентов, 
участвующих в суммарной токообразующей 
реакции.

Вторичные химические источники тока 
(перезаряжаемые ХИТ, аккумуляторы) соз‑
даются на основе систем с обратимо работа‑
ющими электродами. При исчерпании запа‑
сенной емкости разряженный аккумулятор 
подвергают заряду от внешнего источника 
постоянного тока, в результате чего актив‑
ные вещества приходят в исходное состоя‑
ние. Большинство аккумуляторов допускает 
проведение большого числа зарядно‑разряд‑
ных циклов (сотни и тысячи).

На рис. 2 показана классификация хими‑
ческих источников тока. Она приводится для 
полноты описания, хотя в контексте темы 
статьи вопрос выбора из такого большого 
набора, конечно, не стоит. Более того, неко‑
торые из приведенных типов аккумулятор‑
ных элементов уже не производятся или яв‑
ляются экзотикой.

В рассматриваемом случае следует обра‑
тить внимание на аккумуляторы следующих 
электрохимических систем:
•	 щелочные;
•	 свинцово‑кислотные;
•	 литий‑ионные и литий‑полимерные (в об‑

щем, принадлежащие к одному типу и от‑
личающиеся лишь плотностью электро‑
лита).
Для описания особенностей ХИТ раз‑

личных электрохимических систем следует 
определить наиболее значимые электриче‑
ские и эксплуатационные характеристики, 
которые необходимо принимать во внима‑
ние при их сравнении.

Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — 
это напряжение источника тока без нагрузки. 
Значение НРЦ определяется электрохимиче‑
ской системой источника тока.

Номинальное напряжение (Uн) — услов‑
ная величина напряжения источника тока 

Рис. 1. Типовая структурно-функциональная схема ИВЭПР

Рис. 2. Классификация химических источников тока
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в средней части его характеристики при раз‑
ряде в номинальном (стандартном) режиме, 
который устанавливается нормативно‑тех‑
нической документацией на источник тока.

Номинальная емкость (Сн) — емкость (ко‑
личество электричества), отдаваемая источни‑
ком тока во внешнюю цепь при номинальном 
токе разряда при +20 °C. Измеряется в А·ч.

Номинальный (стандартный) ток заряда 
и разряда — ток, регламентируемый доку‑
ментацией на источник тока. Записывается 
в долях от номинальной емкости. (Например, 
0,1Сн означает ток, равный по величине де‑
сятой доле номинальной емкости.)

На практике важной характеристикой яв‑
ляется напряжение источника тока под на‑
грузкой — рабочее напряжение ХИТ. Оно 
меньше НРЦ, так как потенциалы электро‑
дов при протекании тока заметно отличают‑
ся от потенциалов при разомкнутой цепи, 
имеет место падение напряжения на омиче‑
ском сопротивлении ХИТ, присутствует вли‑
яние скорости электрохимических реакций 
и т. д.

Для перезаряжаемых источников тока су‑
щественны также зарядные характеристики. 

Обычно дается семейство кривых, отражаю‑
щих изменение зарядного напряжения при 
нескольких токовых режимах и температур‑
ных условиях, которое позволяет понять все 
ограничения процесса и возможности его 
контроля.

ХИТ выпускаются в четырех конструк‑
тивных вариантах: дисковые, цилиндриче‑
ские, призматические и ламинированные. 
Продолжительность работоспособного со‑
стояния аккумуляторов определяется глав‑
ным образом деградационными процесса‑
ми, которые протекают при их эксплуата‑
ции в режиме циклирования. Поэтому срок 
службы аккумуляторов характеризуется на‑
работкой — количеством циклов заряда‑раз‑
ряда, которое они обеспечивают до снижения 
разрядной емкости до регламентируемого 
уровня.

Сравнение характеристик разных 
электрохимических систем

При выборе ХИТ для проектируемого ав‑
тономного источника энергии рассматрива‑
ются моменты, которые определяются:

•	 во‑первых, условиями эксплуатации. Это:
– режим разряда (непрерывный, прерыви‑

стый, импульсный);
– характер нагрузки (постоянный ток, 

постоянное сопротивление, постоянная 
мощность);

– режим работы перезаряжаемых источ‑
ников тока (циклирование, буферный 
режим, хранение с периодическим под‑
зарядом);

•	 во‑вторых, характеристиками источников 
тока. Это:
– требуемая мощность;
– электрические характеристики источ‑

ника тока (максимальное напряжение 
в начале разряда, стабильность напряже‑
ния при постоянной нагрузке, конечное 
разрядное напряжение, устойчивость 
характеристик при изменении режимов 
нагрузки);

– конструктивные характеристики источ‑
ника тока (массо‑габаритные параме‑
тры, конфигурация, тип выводов);

– срок службы;
– параметры хранения (условия, срок, до‑

пустимая потеря емкости);

Таблица. 1. Сравнительная таблица характеристик аккумуляторов

Характеристики
Наименование модели

LIR18650 PQ-5350LP EVOLITE-5350 4S SLPB 160460330 ANR26650M1 СА 1270 GPL1272

Изготовитель EEMB Enerland Flightpower (сборка  
из элементов Enerland) Kokam А123 Casil CSB

Тип Li-Ion Li-Pol Li-Pol (четыре элемента 
последовательно) Li-Pol Li-Fe Lead acid Lead acid

Номинальная емкость, А·ч 2,1 5,35 5,35 240 2,3 7 7,2

Рабочее напряжение, В 3,7 3,7 14,8 3,7 3,3 12 12

Зарядное напряжение, В 4,2 ±0,05 4,2 16,8 4,2 ±0,03 3,6 13,5–15 13,5–15

Минимальное напряжение, В 3 2,8 11,2 2,7 2,0 10,5 (при 0,05Сн)
9,6 (при 0,5–1Сн)

10,5 (при 0,05Сн)
9,6 (при 0,5–1Сн)

Запас энергии, Вт·ч 7,77 19,795 79,18 888 7,59 84 86,4

Размеры (В×Ш×Г), мм 65×18,3×18,3 (цилиндр) 9,7×43×128 43×38×139 16×455×325 26×26×65,15 (цилиндр) 151×65×94 151×65×94

Масса, г 45 110 465 5000 70 2620 2650

Удельная  
энергия

Весовая, Вт·ч/кг 173 180 170 177 108 32 32

Объемная, Вт·ч/дм3 357 371 349 375 172 91 92

Диапазон  
температур, °С

Разряд –20…+60 –30…+60 –10…+50 –20…+50

Заряд 0…+45 0…+45 0…+45 0…+40 0…+60 0… +40 0…+40

Максимальный ток заряда 1Сн (2,1 А) 2Сн (10,5 А) 2,5Сн (13,37 А) 1Сн (240 А) До 10 А До 0,25Сн (1,7 А) До 0,3Сн (2,16 А)

Максимальный ток разряда 2Сн (4,2 А) 16Сн (85,6 А) 17Сн (90,95 А) 1Сн (240 А) До 70 А

0,6Сн (4,2 А/4,2А·ч)
0,25Сн (1,8 А/5,4 А·ч)
0,17Сн (1,2 А/6 А·ч)

0,09Сн (0,65 А/6,5 А·ч)
0,05Сн (0,35 А/7 А·ч)

110A (5с)

Работо-
способность  

(80%)

Срок хранения  
без обслуживания, годы 1 >10 0,25…0,5 0,5

Срок  
работы/хранения, годы 2–3 до 15 до 5 до 10

Количество циклов при  
(заряд/разряд; температура)

300–500  
(0,5Сн/0,5Сн; +23 °С)

300–400  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

300–400  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

≥800  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

≥1500  
(3 А/5 А; +45 °С)

200–300  
(0,1Сн/0,2Сн; +23 °С) >260

Рекомендуемый режим разряда Разряд током 0,5Сн  
до отдачи 80% емкости Разряд током 0,5–1Сн до отдачи 80% емкости

Разряд током
1–40 А до 2 В

(при t<0 °С — до 0,5 В)

Разряд током 
0,5–0,6Сн до 9,6 В

или 0,2–0,5Сн до 10,2 В
или <0,2Сн до 10,5 В

При +25 °С:
4,28 Вт, до 10,5 В, ~20 ч
10,4 Вт, до 10,2 В, ~8 ч
21,8 Вт, до 10 В, ~3 ч
53,9 Вт, до 9,6 В, ~1 ч

Рекомендуемый режим заряда

Заряд током 0,5Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,02Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 2–10 А  
до напряжения 3,6 В  

(при t<0 °С — до 3,8 В)

Заряд током 0,1Сн  
до 13,5–14 В с последую-
щим уменьшением тока;  

не менее 12 часов

Заряд током 0,1Сн  
до 13,5–14 В с последую-
щим уменьшением тока;  

не менее 12 часов

Особенности хранения Хранить заряженными на 40–70% при 0…+35 °С Хранить  
при –50…+60 °С

Хранить заряженным  
при 0…+20 °С, подзаряд 

каждые 3–6 месяцев  
напряжением 13,5–14 В 

в течение 5–24 ч

Батареи могут храниться 
6 месяцев при +25 °С.  

Перед использованием  
батарею необходимо  

зарядить

Примечания – –

При разряде следить 
за напряжением 

каждого элемента 
в упаковке, заряжать 

с балансировкой 
с точностью не хуже 

±0,005 В

–

При соединении 
в батарею балансировка 
рекомендуется изредка, 

большая точность 
не обязательна, 

допускается переразряд 
до 1 В и перезаряд 

до 4,2 В

Параметры сильно зависят  
от температуры и нагрузки, 

значительное снижение 
емкости при увеличении 

тока разряда 
и низкой температуре, 

предпочтителен буферный 
режим работы

Параметры сильно зависят 
от температуры и нагрузки, 

значительное снижение 
емкости при увеличении 
тока разряда и низкой 

температуре; увеличенный 
срок службы до 10 лет 

в буферном режиме работы
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– стоимость: первоначальная и полная для аккумуляторов (за весь 
срок службы при большом количестве рабочих циклов);

– специальные требования: надежность, устойчивость при меха‑
нических нагрузках, пожаро‑ и взрывобезопасность, удобство 
технического обслуживания (наличие встроенных устройств 
защиты источника энергии от критических состояний ХИТ, воз‑
можность замены, удобство подключения к зарядному устрой‑
ству и режим заряда для перезаряжаемых источников тока);

•	 условия окружающей среды:
– диапазон температур: рабочих и хранения;
– влажность.
Представленная в таблицах 1 и 2 информация о характеристиках 

и особенностях ХИТ разных электрохимических систем позволяет 
сравнить их возможности [9].

Сравнение стоимости источников тока разных систем провести 
весьма трудно, поскольку цена их определяется не только себестоимо‑
стью изготовления и уровнем контроля готовой продукции, но и объ‑
емом производства на конкретном предприятии. Более того, стоимость 
изделий вообще больше зависит от рыночной конъюнктуры.

Перезаряжаемые литиевые источники тока

После успехов, достигнутых при производстве литиевых элемен‑
тов, усилия исследователей и технологов в значительной мере были 
направлены на обеспечение циклируемости источников тока с ме‑
таллическим анодом. Такие аккумуляторы должны были обеспечить 
недостижимые ранее для вторичных источников тока удельные харак‑
теристики и значительное расширение температурного диапазона.

Промышленное производство перезаряжаемых источников тока 
с литиевым анодом началось в середине 1990‑х годов с выпуска ак‑
кумуляторов емкостью 0,6–0,9 А·ч, относящихся к источникам тока 
относительно низкого напряжения (2,2–3,2 В).

Современные литий‑ионные аккумуляторы имеют высокие удель‑
ные показатели: 100–180 Вт·ч/кг и 250–400 Вт·ч/дм3. Рабочее напря‑
жение — 3,5–3,7 В. Аккумуляторы работоспособны в широком диа‑
пазоне токов разряда и температур. Саморазряд их составляет 5–6% 
за первый месяц, затем — значительно меньше (при комнатной тем‑
пературе обычно не превышает 1–2% за месяц для полностью за‑
ряженного аккумулятора). Ресурс — 500–1000 и более циклов при 
полном цикле заряд‑разряд. Типичные зарядные характеристики 
литий‑ионных аккумуляторов представлены на рис. 3, разрядные — 
на рис. 4.

Для целевого ИБП с учетом поставленных требований предпо‑
чтение следует отдать литий‑ионным аккумуляторам, имеющим 
высокое рабочее напряжение и наилучшие удельные характеристи‑
ки по сравнению со всеми другими ХИТ. Другими достоинствами 
литий‑ионных источников тока является их высокий коэффициент 
отдачи по емкости и малый саморазряд.

К недостаткам традиционных литий‑ионных систем следует от‑
нести ограниченный температурный диапазон эксплуатации, ощути‑
мое снижение емкости со временем и с ростом количества циклов пе‑

Таблица 2. Особенности ХИТ разных электрохимических систем

Характеристики

Первичные ХИТ Вторичные (перезаряжаемые) ХИТ

Марганцево-
цинковые Литиевые Никель-кадмиевые Никель- 

металл-гидридные Свинцово-кислотные Литий-ионные

Рабочее напряжение, В 1,2–1,25 1,5–3,6 1,2 1,2 2 3,6

Типичная емкость, А·ч 0,06–20 0,02–11 0,03–20 0,05–13,5 0,7–20 0,4–6

Диапазон рабочих температур, °С –20…+50 –60…+70 –20…+60 –10…+40 –15…+50 –20…+60

Удельная  
энергия

Весовая, Вт·ч/кг до 90 250–600 30–60 40–80 25–50 100–180

Объемная, Вт·ч/кг 100–200 400–1100 100–170 150–240 55–100 250–400

Форма кривой разряда Наклонная Плоская Плоская Плоская Наклонная Плоская

Коэффициент отдачи по емкости, % – – 60–90 60–90 80–85 90–100

Работо- 
способность

Срок хранения, годы 2–8 5–10 5 1 1 1

Срок работы, годы – – до 10 – до 12 до 2

Количество циклов – – 500–1000 500 200 500–1000

Особенности эксплуатации

Предпочтительны  
малые нагрузки  
и прерывистый  
режим разряда

Возможен непрерывный  
режим разряда.  

Элементы обычно слаботочные, 
но существуют и мощные  

для токов 0,5 А

Токи разряда до 3–8 А. 
Возможен быстрый заряд.  

При неглубоком циклировании 
периодически необходим  

доразряд до 1 В

Токи разряда до 3–8 А. 
Возможен быстрый заряд.  
При частых перезарядах  

периодически необходим  
доразряд до 1 В

Значительное снижение 
емкости при увеличении тока 

разряда и низкой температуре. 
Предпочтителен буферный 

режим работы

Циклирование с разной глубиной 
разряда. Заряд в течение  

не менее 4–5 ч. Необходима  
защита от перезаряда,  

переразряда и от больших токов

Рис. 3. Типичные зарядные характеристики литий-ионных аккумуляторов

Рис. 4. Типичные разрядные характеристики литий-ионных аккумуляторов: 
а) при разных токах разряда; 
б) при разных температурах на одном значении тока разряда

а

б
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резаряда. Последний недостаток, правда, для 
ИБП не существенен, так как разряд батарей 
с более или менее значительной глубиной 
происходит в период эксплуатации редко.

Появившаяся не так давно модификация 
литий‑ионной электрохимии, получившая 
название литий‑ионной нанофосфатной или 
литиевой ферро‑фосфатной технологии (ис‑
пользуется аббревиатура LiFePO4), указан‑
ных недостатков не имеет. И хотя удельная 
емкость у таких аккумуляторных элементов 
несколько ниже, чем у обычных литий‑ион‑
ных, прочие характеристики впечатляют:
•	 Широкий диапазон рабочих температур: 

–30…+55 °C.
•	 Большие зарядные токи (в несколько Сн), 

позволяющие достигать времени заряда 
до 15 мин.

•	 Большие разрядные токи (непрерывно — 
до 70 А или более 30Сн; в импульсном ре‑
жиме — до 120 А или более 50Сн) и низкое 
внутреннее сопротивление: 8–10 мОм (для 
элемента ANR26650).

•	 Беспрецедентный срок хранения без об‑
служивания (более 10 лет) и эксплуатации.

•	 Слабое убывание емкости в зависимости 
от количества циклов перезаряда (оста‑
точная емкость после 1000 циклов — око‑
ло 95% при температуре эксплуатации 
+25 °C).

•	 Элементы LiFePO4 безопаснее, чем свинцо‑
во‑кислотные (и тем более традиционные 
литий‑ионные), и гораздо лучше перено‑
сят глубокий разряд и перезаряд.
Опыт работы с различными аккумулято‑

рами, созданными по технологии LiFePO4, 
показал, что производителем одних из луч‑
ших в своем классе аккумуляторов этого 
типа является компания A123 Systems, на‑
ходящаяся в Соединенных Штатах [10]. 
Популярность технологии привела к тому, 
что сейчас встречаются просто откровенные 
подделки, да еще и с производственным бра‑
ком — вплоть до неверной маркировки по‑
лярности контактов. (Однажды это привело 
к выходу из строя отладочного оборудова‑
ния, с которым работали авторы статьи.)

Отметим, что применение LiFePO4‑акку‑
муляторов в маломощных ИБП оправдано 
в основном широким диапазоном рабочих 
температур и значительным сроком эксплу‑
атации. При отсутствии таких требований 
предпочтение следует отдавать традицион‑
ным литий‑полимерным ионным (литий‑
полимерным) аккумуляторам.

Описание устройства и принципа 
функционирования ИБП

Особенности литий‑ионных аккумулято‑
ров таковы, что при соединении отдельных 
элементов в батарею необходимо подбирать 
их по характеристикам. Это требует наличия 
у производителя специального оборудования 
и делает гораздо более трудоемким процесс 
ремонта при замене аккумуляторов. В связи 

с необходимостью соблюдения правил за‑
ряда и равномерного «износа» аккумулято‑
ров, собранных в батарею, ИБП неизбежно 
становится интеллектуальным. На микро‑
процессорную систему управления, включае‑
мую в состав ИБП, должны быть возложены 
функции контроля уровня заряда каждого 
аккумулятора и своевременного и незамет‑
ного для потребителя переключения с одного 
аккумулятора на другой до полного разря‑
да всей батареи. Также микропроцессорная 
система должна контролировать процесс 
заряда каждого аккумулятора, обеспечивая 
оптимальные режимы накопления энергии 
при питании от внешнего источника посто‑
янного тока.

Структурная схема разработанного се‑
мейства ИБП представлена на рис. 5. Как 
видно на схеме, при наличии напряжения 
от внешнего источника на входе ИБП оно че‑
рез коммутатор поступает непосредственно 
к DC/DC‑преобразователям, а АКБ отключа‑
ется. При этом схема защиты предотвращает 
выход устройства из строя в результате пре‑
вышения напряжения на входе сверх допу‑
стимых значений, а также при неправильной 
полярности подключения внешнего источ‑
ника. Микроконтроллер, определив наличие 
внешнего питания, запускает процедуру за‑
ряда.

При падении напряжения в питающей 
сети ниже определенного уровня к нагрузке 
через преобразователи подключается один 
из аккумуляторов АКБ. Его разряд контро‑

лируется для своевременного переключения 
на следующий аккумулятор и т. д. Прежде 
всего, к нагрузке подключаются элементы 
с наименьшим числом проведенных циклов 
заряда/разряда.

Выбранный DC/DC‑преобразователь обе‑
спечивает КПД около 90%, как при питании 
от внешнего источника, так и при питании 
от номинального напряжения аккумулятора 
(3,7 В).

Заряд аккумуляторов происходит также 
под управлением микроконтроллера с мо‑
ниторингом суммарного тока, расходуемого 
на заряд. Поскольку в процессе заряда потре‑
бляемый ток непрерывно меняется, то коли‑
чество аккумуляторов, получающих подпит‑
ку одновременно, тоже меняется. Кроме того, 
контролируется распределение энергии, по‑
ступающей из внешнего источника, между 
зарядными устройствами и нагрузкой. Всю 
аналитическую обработку и управление осу‑
ществляет микроконтроллер.

Для оценки степени заряда АКБ предусмо‑
трена светодиодная индикация, а на случай 
необходимости передачи информации о со‑
стоянии и режиме работы ИБП реализуется 
один из широко используемых интерфейсов, 
например I2C, RS‑232, RS‑485. А при исполь‑
зовании ИБП в составе сетевых систем IP‑
видеонаблюдения ИБП может оснащаться 
интерфейсом Ethernet, и наряду с видео‑ 
изображением операторы получают ценную 
возможность отслеживать состояние источ‑
ников питания.

Рис. 5. Структурно-функциональная схема ИБП
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По опыту, после сборки ИБП, проведения 
предварительного контроля и прошивки 
программного обеспечения достаточно про‑
вести однократную подготовку АКБ, то есть 
выполнение цикла разряд‑заряд для всех ак‑
кумуляторов. Брак в изготовлении печатных 
плат, при монтаже электроники и брак в эле‑
ментной базе, включая сами аккумуляторы, 
в процессе проведения такой процедуры, как 
правило, выявляется.

Следует особо отметить высокую надеж‑
ность функционирования ИБП при при‑
менении подобной схемы реализации и его 
ремонтопригодность. Выход из строя акку‑
мулятора или связанной с ним электроники 
мгновенно фиксируется, и такой аккумуля‑
тор автоматически исключается из работы, 
что не влияет на работу устройства в целом. 
Локализация неисправности затем при вы‑
полнении ремонта осуществляется по штат‑
ным индикаторам.

Заключение

Достигнутые характеристики возобновля‑
емых перезаряжаемых химических источни‑
ков тока — аккумуляторов, а также доступ‑
ность разнообразной полупроводниковой 
элементной базы сделали реализацию спе‑
циализированных интеллектуальных ИБП 
возможной и экономически целесообразной. 
При этом повсеместное внедрение систем 
видеонаблюдения и видеорегистрации, осо‑
бенно в составе охранных систем, ставит во‑
прос о нахождении эффективного подхода 
к обеспечению отдельных компонентов та‑
ких систем бесперебойным питанием.

Видится обоснованным с различных точек 
зрения вариант распределенного размеще‑
ния источников, обеспечивающих резерви‑
рованным питанием оборудование видеона‑
блюдения и видеорегистрации, связное и ох‑
ранное оборудование и т. д.

«АСК Лаборатория», компания контракт‑
ной разработки электроники, выполнила 
несколько проектов по разработке специ‑
ализированных компактных ИБП для ответ‑

ственных применений на основе современ‑
ных литий‑полимерных и литий‑ионных 
нанофосфатных (LiFePO4) аккумуляторных 
элементов (рис. 6). В линейке наработанных 
видов дизайна есть источники емкостью 
от 30 до 250 Вт·ч с возможностью питания 
как от сети переменного тока, так и от адап‑
теров напряжения с низковольтным выхо‑
дом. В зависимости от примененного типа 
аккумуляторов такие источники способны 
работать не только в отапливаемых по‑
мещениях, но и снаружи, при температуре 
до –30 °C [11].    n
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Рис. 6. Электронный модуль одного из ИБП, разработанных в «АСК Лаборатории»
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новости беспроводные технологии

Точка быстрого промышленного доступа 
(Fast Industrial Hotspot) 802.11abgn представляет 
собой передовое высокоскоростное беспровод-
ное решение на базе Ethernet, разработанное для 
промышленной автоматизации, SCADA-систем, мо-
бильной инфраструктуры Wi-Fi для персонала и си-
стем управления технологическими процессами. 
Она обеспечивает широкий диапазон возможно-
стей промышленной беспроводной связи, включая 
такие уникальные функции, как быстрый роуминг, 
и имеет высокую пропускную способность в пакетах 
в секунду и надежную связь в промышленных сре-
дах, где к ней предъявляются особые требования.

Компания ProSoft Technology объявила о вы-
пуске точки быстрого промышленного доступа 
802.11 abgn. Новая точка быстрого промышлен-
ного доступа 802.11abgn (RLX2) усовершенство-
вана в области быстрого роуминга (Fast Roam) 
клиент/мост между точками доступа, в ней про-
ведена оптимизация пакетов Ethernet и улучшена 
диагностика.

Эти новые возможности обеспечивают бес-
шовные высокоскоростные подключения к сети 
Ethernet для движущихся машин и транспортных 
средств, проходящих большие расстояния на сбо-
рочных предприятиях, в системах кранов и на гор-
ных разработках.

Безопасная высокоскоростная беспроводная 
сеть снижает проектные издержки, повышая при 
этом производительность за счет отказа от фи-
зических линий связи, рельсов и токосъемников 
для работы экономичных и надежных мобильных 
применений.

Технология радиосвязи Fast Roam обеспечи-
вает время обмена данными менее 50 мс между 
точками доступа и предоставляет полное мосто-
вое включение устройств. Модуль осуществля-
ет надежное 802.11i и 128-битное шифрование 
и надежно работает в диапазонах 2,4 или 5 ГГц.  
Он имеет также улучшенные инструменты 
управления: утилиту браузера IH, web-сервер  
и OPC-сервер. Карта памяти microSD будет авто-
матически сохранять/загружать конфигурации, 
уменьшая время простоя.

Точка подключения рассчитана на использова-
ние в экстремальных условиях окружающей среды 
и опасных зонах, включая нефтяные и газовые си-
стемы. Она является оптимальным беспроводным 
решением для создания сетей «производитель-
потребитель» PLC/PAC, удаленного ввода/вы-
вода, безопасного ввода/вывода Safety, сетей 
транзитного соединения производственных уста-
новок, подключения дистанционных видеосистем 
и мобильных приложений.

Точку подключения можно использовать в рас-
ширенном диапазоне температур от –40 до +75 °C 
(–40 до +167 °F). Она сертифицирована в соот-
ветствии с классом 1 (раздел 2) и ATEX, зона 2. 
Модуль испытан на устойчивость к сильным уда-
рам/вибрации. Устойчивость к ударам соответ-
ствует стандарту МЭК 60068 2-6 (20g, в трех из-
мерениях); устойчивость к вибрации — стандарту 
МЭК 60068 2-27 (5g, 10–150 Гц).

www.Prosoft-technology.com

Промышленная беспроводная точка доступа/мост/повторитель 802.11n 
с поддержкой технологии быстрого роуминга
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В статье показано, как сделать первые 
шаги, и представлено исследование, 
направленное на оценку возможно‑

стей беспроводных сенсорных сетей (БСС) 
для мониторинга работы башенных кранов 
на строительных площадках. После внедре‑
ния надежной системы дальнего действия 
БСС информация начинает собираться 
с различных специализированных датчиков 
(температура, ветер, расстояние), которые 
установлены на специальных узлах и пере‑
дают информацию между собой и на цен‑
тральный узел, который постоянно следит 
за нагрузкой сети, управляет ею и передает 
поступающую информацию на управляю‑
щее приложение. Это приложение, в свою 
очередь, показывает полученную инфор‑
мацию в виде понятной пользователю ви‑
зуальной схемы, включает сигнализацию, 
когда набор запрограммированных пра‑
вил противоречит условиям безопасности. 
Компоненты предложенной системы были 
протестированы в процессе экспериментов 
над пилотным образцом, и предваритель‑
ные результаты показали потенциал систем 
БСС в улучшенном мониторинге башенных 
кранов и уменьшении аварий на строитель‑
ных площадках.

Введение

Очевидно, что мониторинг и контроль 
вращающихся и очень подвижных объек‑
тов на строительных площадках, таких как 
башенные краны, чрезвычайно важен [13]. 
Исследование, проведенное Нейтзелем [10], 
показало, что более 1000 травм на стройпло‑

щадках произошло из‑за кранов и подъем‑
ного оборудования в течение одного года 
в 23 штатах США. К примеру, невозмож‑
ность слежения за определенными участ‑
ками строительной площадки, на которой 
находятся башенные краны, и устранения 
небезопасных условий может привести 
к повышению риска аварии или травм для 
строителей [6, 12]. Травмы происходят 
не только у строителей, работающих на кра‑
нах, но и у наземных работников, даже у тех, 
кто думает, что находится на безопасном 
расстоянии от башенного крана. Похожие 
причины аварий изучались различными ис‑
следователями и ведомствами на протяже‑
нии нескольких лет. Управление по охране 
труда США заявило, что большинство ава‑
рий с башенными кранами происходит из‑
за падения стрелы крана [7]. Частота и се‑
рьезность таких аварий напрямую влияет 
на успех строительного проекта, вызывая 
задержки в работе и простой оборудования, 
что может негативно повлиять на прибыль‑
ность проекта [6].

Для уменьшения количества аварий с ба‑
шенными кранами на строительной площад‑
ке и улучшения условий работы необходимо 
рассмотреть пути использования интеллекту‑
альных беспроводных мобильных устройств 
для башенных кранов. Беспроводные техно‑
логии делают настройку и доработку авто‑
матизированной окружающей среды легче, 
дешевле и более гибкой. Это добавляет но‑
вые области применения, где беспроводная 
передача является единственно возможным 
вариантом [1]. Часть проекта направлена 
на улучшение работы и производительности 

башенного крана с использованием техниче‑
ских средств, таких как:
•	 теги радиочастотной идентификации 

(RFID) [9] или ZigBee [15] для предостав‑
ления необходимой информации о под‑
нимаемом грузе (тип, вес, необходимая 
рабочая процедура);

•	 видеокамеры на солнечных батареях для 
передачи изображения в реальном времени 
в кабину оператора крана для уменьшения 
разногласий между оператором и такелаж‑
никами, а также для предотвращения ава‑
рий [5, 6].
В результате последних разработок в тех‑

нологиях беспроводной передачи данных ис‑
пользование БСС становится все более и бо‑
лее распространенным в различных монито‑
ринговых и управляющих приложениях [3]. 
Низкая стоимость и высокая энергоэффек‑
тивность БСС были подтверждены в процес‑
се ее использования в закрытых помещениях 
[8, 11, 14], обуславливая ее использование 
в работе башенных кранов [16].

Будучи установленным на важном участке 
башенного крана, каждое устройство являет‑
ся частью ячеистой сети, работая как датчик 
или узел и релейное устройство для обмена 
данными в сжатой форме, при помощи со‑
гласованной радиопередачи [2]. Каждый узел 
соединяется в сеть для пересылки данных, 
собранных своим собственным датчиком 
или ближайшими соседними. Ячейка, в свою 
очередь, связывается с беспроводной локаль‑
ной вычислительной сетью (WLAN), которая 
отсылает данные на главный узел для мони‑
торинга и анализа. Эта ячеистая сеть явля‑
ется самоорганизующейся и самовосстанав‑

Действующие строительные площадки с твердым покрытием обычно обо-
рудованы кранами для быстрого и удобного перемещения тяжелых грузов 
из одного места в другое. Этот процесс может быть аварийно опасен, если 
за ним внимательно не следить. Соответственно, уведомления от надеж-
ной и автономной системы мониторинга для строителей и работников 
службы охраны труда о статусе крана, весе груза, положении стрелы крана 
с учетом расположения ближайших зданий и других башенных кранов, 
погодных условиях, при которых кран работает, просто необходимы. Это 
может привести к существенной экономии затрат и времени, а также по-
вышению безопасности и производительности благодаря точному и сво-
евременному получению информации с крана, расположенного на стро-
ительном участке.

Интеллектуальная система 
мониторинга башенных кранов 
на строительных площадках
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ливающейся, то есть если один узел выходит 
из строя, система ищет альтернативный путь 
для передачи данных датчика. Чем больше 
устройств подключено, тем более живучей 
становится сеть. Таким образом, данная сеть 
может эффективно пересылать сигналы, 
приходящие со всех датчиков, расположен‑
ных в труднодоступных и важных местах, 
что позволяет прекрасно контролировать 
работу башенных кранов на строительных 
площадках.

Тем не менее, насколько известно авто‑
рам, ни одно из предыдущих исследований 
не было направлено на мониторинг работы 
башенных кранов на строительных пло‑
щадках с использованием недорогих БСС 
наряду с визуализацией всего процесса 
в реальном времени. Так что просто необ‑
ходимо разработать новую, эффективную 
и экономичную, интеллектуальную БСС 
для мониторинга работы башенных кранов 
на строительных площадках, уменьшив рас‑
пространенность похожих аварий.

Технологии

оборудование
Мониторинговая система состоит из име‑

ющейся в продаже БСС под названием 
SmartMesh от компании Dust Networks [4] 
и набора датчиков расстояния, температу‑
ры и ветра. Сеть SmartMesh (рис. 1) состоит 
из сетевых узлов, называемых мотами, ко‑
торые являются беспроводными передатчи‑
ками со сверхнизким потреблением энергии 
и передают данные между собой и управ‑
ляющим устройством. Это устройство осу‑
ществляет мониторинг, управление сетью и 
передает данные программе управляющей 
системы.

Стоит отметить, что упомянутая выше 
сеть не будет работать без датчиков, при‑
крепленных к мотам. В этом случае моты 
передают данные между прикрепленными 
датчиками и используют расположенный 
на плате радиопередатчик, чтобы отправить 
пакеты данных к соседним мотам. В иссле‑
довательской работе фотоэлектрические, 
температурные и ветровые датчики были 
впервые рассмотрены как способ обнаруже‑
ния нарушений и оповещения работников 
службы охраны труда. Например, фотоэлек‑
трический датчик расстояния (рис. 2) в ос‑
новном используется, чтобы обнаруживать 
ближайшие объекты, то есть близость крюка 
от поднимаемого груза либо близость стрелы 
башенного крана до ближайших объектов 
или частей других кранов на строительной 
площадке. Их расстояние срабатывания со‑
ставляет порядка 3 м, а рабочий диапазон — 
до 50 м. Точные температурные датчики 
(рис. 3) используются для установки необ‑
ходимого температурного диапазона и опо‑
вещения в случае, если пороговая температу‑
ра скоро будет достигнута либо превышена. 
Датчик скорости ветра, известный как ане‑

мометр (рис. 4), — это четырехлопастный 
воздушный винт, который при помощи вра‑
щения генерирует сигнал синусоидального 
напряжения, передаваемый на мот, для уве‑
домления оператора крана об определенных 
погодных условиях.

Весь комплекс оборудования — это на‑
дежный, экономически выгодный инстру‑
мент, предоставляющий возможности бес‑
проводного мониторинга и контроля, со‑
храняющий время и деньги на установку, 
предоставляющий большую гибкость и да‑
ющий большее представление о работах 
на стройплощадке, чем проводная система. 
Более того, являясь беспроводной, эта си‑
стема является также самовосстанавливаю‑
щейся. То есть если один из мотов перестает 
работать, то мот, использовавший его в ка‑
честве пути (называемый «родительским»), 
автоматически выберет другой ближайший 
мот для передачи данных.

Программное обеспечение и алгоритм
Набор SmartMesh поставляется с прило‑

жением SmartMesh Console 1.6 (рис. 5), кото‑
рое позволяет пользователю просматривать 
всю необходимую информацию, относящу‑
юся к мотам и управляющему устройству. 
Программа позволяет смотреть маршрут‑
ную карту, то есть куда какой сигнал был 
послан и при помощи какого мота это было 
сделано. Это позволяет понять, каким обра‑
зом информация достигает управляющего 
устройства. Программа также показывает 
напряжение, полученное с датчика, и время, 
когда информация была получена, что дает 
возможность более точно анализировать 
данные. SmartMesh Console позволяет, по‑
мимо прочего, устанавливать оповещения 
для определенных событий, то есть в случае 
превышения порогового значения или вы‑
хода из строя определенного мота сработает 
сигнализация.

Для управления данными последователь‑
ная передача настроена между управляю‑
щим устройством и ноутбуком. MATLAB 
используется для получения информа‑

ции, ее обработки и преобразования полу‑
чаемых значений напряжения в текущую 
температуру, дистанцию и скорость ветра. 
Взаимосвязь между значениями напряжения 
и соответствующими физическими значе‑
ниями определяется спецификациями дат‑
чиков. Например, если используется датчик 
температуры, 0,23 В являются эквивалентом 

Рис. 1. Компоненты беспроводной сенсорной сети SmartMesh

Рис. 2. Датчик расстояния

Рис. 3. Температурный датчик

Рис. 4. Анемометр
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+23 °C, то есть получаемые значения напря‑
жения умножаются на 100:

switch read
 case '1' % Если получено значение "1", то это данные для первого мота
 i=i+1;
  if(i<=1000)
   Volt_Mote1(i) = fread(s1,1,'float'); % Считываем значение 
          напряжения
   TemperatureCelsius_Mote1(i) = Volt_Mote1(i) * 100 ;
  else
   Volt_Mote1(1)=[];
   TemperatureCelsius_Mote1(1)= [ ];
   Volt_Mote1(1000) = fread(s1,1,'float');
   TemperatureCelsius_Mote1(1000) = Volt_Mote1(1000) * 100;
  End

Когда все значения напряжения получены 
и сконвертированы в физические величины 
датчиков, итоговые данные отображаются 
в системном интерфейсе пользователя, по‑
казанном далее.

Системный интерфейс пользователя
Пользовательский интерфейс был раз‑

работан и внедрен при помощи MATLAB 
(рис. 6). В текущем варианте интерфейс 
включает четыре разные секции и показыва‑
ет поступающие данные со всех мотов в ре‑
альном времени, визуализируя изменения 
физических параметров и обновляя графи‑
ческие представления.

Точнее говоря, первая секция предназна‑
чена для отображения передвижения крана 
в 2D, разделения пространства на отдельные 
участки и может одновременно визуализи‑
ровать движения другого башенного крана, 
таким образом позволяя избежать аварии. 
Другими словами, если один кран попадает 
в зону действия другого ближайшего крана, 
то срабатывает автоматическое предупрежде‑
ние оператора и краны должны начать пере‑
мещаться на более низкой скорости. Если же 
расстояние между кранами становится мень‑

ше допустимого значения, то срабатывает ав‑
томатическая система торможения.

Вторая секция пользовательского интер‑
фейса — это температура. В основном, ра‑
бота башенного крана должна быть приоста‑
новлена, если температура воздуха падает 
ниже –18 °C или поднимается выше +38 °C, 
либо используются другие значения, уста‑
новленные производителем или инженером 
компании. Ограничения накладываются 
также и на кабину оператора крана. Кабины 
и станции удаленного контроля башенны‑
ми кранами должны быть прогреты хотя бы 
до +15 °C в холодный период года.

Третья секция отображает интерфейс для 
контроля скорости ветра. Каждый изготови‑
тель кранов устанавливает свои определенные 
значения скорости ветра, которые могут приве‑
сти к аварии или повреждению крана. В основ‑
ном, скорость ветра ниже 11 м/с или 25 миль/ч 

считается безопасной, в зависимости от уста‑
новок производителя. Значение в 11 м/с было 
рассмотрено в данном исследовании и уста‑
новлено в качестве порогового для скорости 
ветра. Как вторая, так и третья панели пред‑
ставляют собой группу статусов, которые сра‑
батывают (начинают светиться красным), если 
заранее заданный предел температуры воздуха 
или скорости ветра превышен; в противном 
случае он светится зеленым.

Четвертая секция в данный момент пред‑
назначена для отображения дистанции 
между крюком и грузом. Точное значение 
показывается в нижнем углу экрана, в допол‑
нение к двум другим окнам, позволяющим 
инженеру или работникам службы охраны 
труда представлять дистанцию ближнего 
и дальнего видов.

Итоги и обсуждение

Чтобы подтвердить эффективность сети 
передачи данных и пользовательского ин‑
терфейса для последующего применения 
на реальном башенном кране, как показано 
на рис. 7, были проведены испытания в ла‑
боратории Американского университета 
Бейрута (АУБ).

Для этого моты, оборудованные датчика‑
ми расстояния, температуры и ветра, были 
разделены на дистанции до 25 м между со‑
бой и закреплены на различных высотах для 
моделирования условий обычной строи‑
тельной площадки, оснащенной башенны‑
ми кранами. Некоторые опыты были произ‑
ведены в определенных погодных условиях 
или включали ручное передвижение мотов, 
оборудованных датчиками расстояния, для 
проверки срабатывания системы оповеще‑
ния. Значения напряжения датчиков пере‑
давались на аналоговые и цифровые входы 
мотов, и управляющее устройство могло 
считывать эти напряжения в течение дли‑
тельного периода времени.

Приложение SmartMesh Console работало 
хорошо, отображая данные и информацию 

Рис. 6. Системный интерфейс пользователя

Рис. 5. Приложение SmartMesh Console 1.6
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о беспроводных сигналах и общей работоспо‑
собности сети. MATLAB отлично справился 
с переводом и быстрой отправкой поступа‑
ющих значений на пользовательский интер‑
фейс, поддерживая информацию обновлен‑
ной и включая систему оповещения по необ‑
ходимости. Предварительные итоги опытов 
показаны на рис. 8, на котором можно уви‑
деть пользовательский интерфейс в действии.

Результаты многообещающие и могут 
быть доработаны по части программно‑
го обеспечения и аппаратного комплекса. 
Сценарий предотвращения аварии башен‑
ных кранов, в частности, был задуман как 
простой способ использования датчика 
расстояния, для демонстрации его пригод‑
ности в обнаружении кранов, работающих 
на той же высоте. В любом случае, процесс 
более сложен в реальной жизни, и, поми‑
мо дальности, другие факторы, такие как 
скорость стрелы крана, ее направленность 
и др., должны быть приняты во внимание. 
Температурный датчик также выдает пра‑
вильные значения, учитывая установленный 
порог, однако многие другие значения долж‑
ны быть приняты во внимание при работе 
в других температурных условиях.

Выводы

Предложенная система с использовани‑
ем беспроводной сенсорной сети нацелена 
на помощь строителям и службе охраны 
труда в принятии быстрых решений для 
предотвращения или уменьшения аварий. 
Предварительные результаты, освещенные 
в данном исследовании, являются тому под‑
тверждением и демонстрацией того, что 
недорогая интеллектуальная система может 
быть использована для мониторинга работы 
башенных кранов на действующих строй‑

площадках с твердым покрытием, особенно 
в регионах, где меры безопасности не соблю‑
даются должным образом.

Дальнейшая работа будет нацелена 
на улучшение всей системы при помощи об‑
новления текущих и установки новых недо‑
рогих датчиков, особенно если сценарии пре‑
дотвращения аварий и разделения на зоны 
будут работать эффективно. Совмещенный 
передатчик поправок на ветер был недавно 
применен для измерения скорости ветра и его 
направления. Датчики ориентации (3DOF) 
или блок инерциальных датчиков (IMU) для 
слежения за вращением стрелы крана, коле‑
баниями и скоростью будут также исполь‑
зованы и впредь. Датчики нагрузки на крюк 
также понадобятся для проверки максималь‑
ной нагрузки на кран. Кроме того, интерфейс 
будет обновлен для отображения большего 
количества интерактивных панелей, способ‑
ных быстро включать звуковые оповещения, 

таким образом помогая инженерам, опера‑
торам кранов и строителям правильно реа‑
гировать на события и, при необходимости, 
останавливать кран.

Следующие шаги включают в себя тести‑
рование всей системы, со всеми текущими 
и новыми датчиками, на двух различных 
образцах башенных кранов. Определенное 
количество экспериментов будет проведе‑
но для определения наилучшего положе‑
ния датчиков для всех возможных сцена‑
риев и получения положительных резуль‑
татов. Работоспособность системы будет 
оценена на настоящем башенном кране, 
расположенном на одной из стройплоща‑
док Американского университета Бейрута. 
Разумеется, подобные улучшения и любая 
другая работа над этой системой будут на‑
правлены на обеспечение автоматизации 
некоторых задач мониторинга и работы в об‑
ласти строительства.   n
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новости встраиваемые системы

Одновременно с выпуском нового семейства процессоров Atom E3800 
компанией Intel международный холдинг Kontron анонсируют поддерж-
ку новой 22-нм архитектуры микропроцессоров Intel Silvermont на своих 
встраиваемых продуктах, а также расширенный перечень сервисов для 
новых x86 System-on-Chips (SoCs), включающий в себя возможности 
по разработке изделий под конкретные требования вертикальных рынков 
и комплексную поддержку на уровне плат и систем.

Разработчики интеллектуальных систем смогут воспользоваться всеми 
преимуществами улучшенной графики (в сравнении с линейкой процес-
соров прошлого поколения N2000/D2000 Intel Atom), обеспечиваемой 
интегрированной в процессор графикой нового поколения Intel Gen 
7. Теперь разработчики смогут использовать не только одноядерные 
и двухъядерные, но также и четырехъядерные процессоры. Новые SoCs 
спроектированы для работы в расширенном температурном диапазоне. 
Благодаря этим преимуществам существенно расширился список обла-
стей применения для нового класса x86-процессоров — от стационарных 
HMI-интерфейсов, требующих серьезных графических и вычислительных 
ресурсов при минимальных габаритах, до ультрамобильных и прочных 
ноутбуков.

Изначально холдинг Kontron планирует поддержку новой микроархи-
тектуры на «компьютерах-на-модуле» стандартов SMARC, COM Express 
Mini и compact, на материнских платах формата Pico-ITX и Mini-ITX, а также 
на процессорных модулях 3U CompactPCI. В планах холдинга дальней-
шее расширение этого списка. Благодаря появлению новых платформ 
разработчики интеллектуальных систем смогут без промедления исполь-
зовать преимущества полноценной эко-системы х86 и стандартных форм-
факторов.

www.rtsoft.ru

Kontron объявляет 
о поддержке новейшей 
микроархитектуры Intel Silvermont 
на своих платформах
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новости

Компания International Rectifier (США) выпусти-
ла на рынок новый помехоподавляющий фильтр, 
который соответствует требованиям стандарта 
MIL-STD-461C (уровень CE03) к значению вноси-
мых пульсаций тока на входной линии.

Фильтр электромагнитных помех разработан 
для совместного использования с радиационно-
стойкими DC/DC-преобразователями серии S 
во всем диапазоне расширенных рабочих темпе-
ратур. SF461 предлагается в качестве компонента 
одно- и двухканальных высоконадежных преоб-
разователей напряжения, предназначенных для 
работы от сети постоянного тока с номинальным 
напряжением 28 В.

Другие преобразователи с аналогичной часто-
той преобразования (475–575 кГц) также можно 
применять с этим устройством (например, новые 
5-Вт радиационно-стойкие DC/DC-преобра-
зователи серии ARA28). Один фильтр SF461 мож-
но подключать к двум и более преобразователям 
серии S, в зависимости от требований к мощности.

Фильтры выполнены по толстопленочной ги-
бридной технологии в корпусах, герметизирован-
ных шовно-роликовой сваркой, а выводы с осевым 
расположением изготовлены из меди, что мини-

мизирует резистивные потери мощности. Между 
выводами и корпусом расположена прочная ке-
рамическая изоляция, что обеспечивает герметич-
ность в течение длительного времени в жестких 
внешних условиях.

Фильтры проходят два уровня технологических 
отбраковочных испытаний. Их производство осу-
ществляется на предприятии, сертифицированном 
в соответствии со стандартом MIL-PRF-38534.

Исполнение, предназначенное для примене-
ния в бортовой аппаратуре, отвечает требова-
ниям категории K (категория качества Space) 
MIL-PRF-38534. Технологические отбраковочные 
испытания моделей с уровнем качества EM прово-
дятся с пониженной нормой.

Фильтры серии SF461 предназначены для эксплу-
атации в аэрокосмической, военной и другой высо-
конадежной аппаратуре специального назначения.

Технические характеристики SF461:
•	 Максимальный ток: до 2 A.
•	 Входное напряжение: от –40 до +40 В.
•	 Коэффициент подавления помех: >60 дБ в диа-

пазоне частот от 500 кГц до 10 МГц.
•	 Работа в диапазоне температур –55…+125 °C 

без понижения мощности.

•	 Качество элементной базы, применяемой 
для комплектации, контролируется по MIL-
PRF-38534.

•	 Соответствуют требованиям стандарта MIL-
STD-461, раздел CE03, к уровню кондуктивных 
помех.

•	 Габариты (Ш×Г×В): 28,45×36,8×13,08 мм (без 
крепежных петель).

•	 Масса: 30 г.
www.prosoft.ru

Помехоподавляющий фильтр SF461 
для бортовой аппаратуры космических аппаратов
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Введение

Из теории аналоговых фильтров известно, 
что не существует точного расчета фильтров, 
АЧХ которых, а следовательно, и импульс‑
ная характеристика описываются гауссовой 
функцией. Возможны известные приближе‑
ния. Так, АЧХ каскадного соединения иден‑
тичных резонаторов второго порядка с уве‑
личением результирующего порядка стре‑
мится к гауссовой кривой, и АЧХ фильтров 
нижних частот Бесселя обладает подобным 
свойством. Однако при преобразовании АЧХ 
фильтров нижних частот к полосовому виду 
точность соответствия ухудшается. Переход 
от аналоговых прототипов с помощью би‑
линейного преобразования к цифровым 
фильтрам вносит дополнительные искаже‑
ния. В этой связи напрашивается вывод, что 
синтез БИХ‑фильтров с АЧХ, близкими к га‑
уссовой кривой, целесообразно проводить 
численными методами.

Ситуация еще больше обостряется, если 
принять во внимание, что коэффициенты 
передаточной функции БИХ‑фильтра долж‑
ны быть квантованными, или иначе — долж‑
ны иметь ограниченную длину слова в своем 
двоичном представлении, особенно когда 
речь идет о реализации фильтров с фикси‑
рованной точкой на базе ПЛИС, микрокон‑
троллеров или сигнальных процессоров. 
Если необходима экономичная реализация 
фильтров на ПЛИС, заказных или полуза‑
казных СБИС, то желательно минимизиро‑
вать длину слова коэффициентов и перейти 

к исполнению, в котором умножители заме‑
няются минимальным числом сумматоров 
и элементами сдвига.

Проблема синтеза БИХ‑фильтров, в част‑
ности, с характеристиками, близкими к гаус‑
совой кривой, при ограниченной длине слова 
коэффициентов сводится к задаче целочислен‑
ного нелинейного программирования (ЦНП). 
Следует заметить, что этой проблеме в литера‑
туре на протяжении уже более 40 лет уделяется 
большое внимание. Предложены различные 
алгоритмы синтеза применительно, как пра‑
вило, к каскадным и волновым решетчатым 
фильтрам. Синтез направлен на получение 
фильтров нижних частот, полосовых и другого 
вида, обычно со стандартными АЧХ. Имеются 
также работы, например [1–4], в которых за‑
тронута проблема получения приемлемых 
АЧХ и ХГВЗ или ФЧХ, а в недавно опубли‑
кованных статьях [5–7] задача решается для 
каскадной структуры на звеньях прямой 
формы с произвольно заданными АЧХ, ФЧХ 
и ХГВЗ. При этом в [5, 6] особое внимание 
уделено синтезу полосовых фильтров с АЧХ, 
близкими к гауссовой функции, и приемле‑
мыми ФЧХ и/или ХГВЗ. Возможности своего 
алгоритма ЦНП авторы проиллюстрировали 
на конкретных примерах.

В этой статье мы также рассмотрим про‑
блему синтеза каскадных полосовых БИХ‑
фильтров с АЧХ, близкими к гауссовой 
функции. Несмотря на критические доводы, 
высказанные относительно подхода на осно‑
ве билинейного преобразования аналогового 
прототипа Бесселя для получения цифрово‑

го фильтра, мы воспользуемся именно этим 
подходом ввиду отсутствия или трудной до‑
ступности конкретных результатов по его 
приложению к обсуждаемой проблеме. Для 
того чтобы найти решения малой сложности 
с ограниченной длиной слова коэффициен‑
тов, используем метод вариации исходных 
параметров (ВИП) [8], который для филь‑
тров Бесселя до сих пор не был исследован.

Задача синтеза БИХ-фильтров  
и ее решение

Согласно [5, 6] АЧХ синтезируемого БИХ‑
фильтра N‑го порядка с целочисленными 
коэффициентами должна быть приближена 
к гауссовой функции:

 (1)

в полосе по уровню n со среднеквадратичной 
ошибкой не более σv, а вне этой полосы воз‑
можные всплески АЧХ должны быть ниже 
заданного уровня. Кроме того, нелинейность 
ФЧХ и неравномерность ХГВЗ в полосе про‑
пускания Δf по уровню 0,707 не должны пре‑
вышать заданных допустимых значений, 
и фильтр должен быть устойчивым, то есть 
все его полюсы должны лежать внутри еди‑
ничной окружности z‑плоскости.

В выражении (1) параметры f и f0 — теку‑
щая и центральная частоты. Предполагается, 
что фильтр реализуется по каскадной струк‑

Статья посвящена синтезу полосовых БИХ-фильтров с характеристиками, 
близкими к гауссовой функции. Применена аппроксимация Бесселя для 
получения аналогового фильтра прототипа с последующим его билиней-
ным преобразованием в цифровой эквивалент. Для того чтобы найти ре-
шения малой сложности с квантованными коэффициентами, использован 
метод вариации исходных параметров. Представлены примеры синтеза 
фильтров для каскадной структуры. Полученные решения соответствуют 
заданным требованиям к АчХ, ФчХ, ХГВЗ и намного проще тех, что най-
дены методом нелинейного целочисленного программирования. Эффект 
достигается уменьшением порядка фильтров, более простым представле-
нием передаточной функции, минимизацией длины слова коэффициентов 
и заменой умножителей на сумматоры и элементы сдвига.

Синтез БИХ-фильтров  
малой сложности 
с характеристиками,  
близкими к гауссовой функции
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туре с передаточной функцией четного по‑
рядка вида:

 (2)

Авторы [5, 6], для того чтобы найти цело‑
численные коэффициенты aki и bki в (2), для 
которых удовлетворяются описанные выше 
требования, минимизировали соответству‑
ющую многокритериальную целевую функ‑
цию с помощью алгоритма ЦНП.

Следует отметить, что проблема масштаби‑
рования уровня сигналов в полосе пропуска‑
ния на выходе каждого звена фильтра решена 
в [5, 6] неудачно. После каждого звена в составе 
фильтра необходимо поддерживать уровень, 
близкий к некоторому заданному, что не всегда 
наблюдается для решений, полученных в [5, 6]. 
Однако, судя по экспериментальным результа‑
там, приведенным в [6], этот факт в конкрет‑
ном приложении не создает проблемы, связан‑
ной с уменьшением динамического диапазона, 
несмотря на сильно заниженный уровень меж‑
ду некоторыми звеньями фильтра. В общем 
случае ситуацию можно исправить, например 
умножая коэффициенты числителей получен‑
ной H(z) на масштабные множители, равные 
степени числа два и рассчитанные согласно 
выбранной Lp‑норме для контроля уровней 
на выходе звеньев.

Теперь обратимся к предлагаемому нами 
подходу, основанному на методе ВИП‑
фильтров Бесселя. Известно, что передаточ‑
ная функция для полосового БИХ‑фильтра, 
полученная билинейным преобразованием 
полиномиального аналогового прототипа, 
и, в частности, фильтра Бесселя имеет вид:

 (3)

Предварительный анализ показывает, что 
в случае, когда отношение частоты дискре‑
тизации фильтра к его центральной часто‑
те равно четырем, передаточную функцию 
можно преднамеренно упростить, предста‑
вив ее как:

 (4)

без существенного ухудшения АЧХ, но в пре‑
делах определенной полосы. Этому случаю 
соответствует второй из двух примеров, рас‑
смотренных далее. Очевидно, что при таких 
представлениях передаточной функции нет 
необходимости в контроле вышеупомяну‑
тых всплесков АЧХ вне полосы по уровню n.

Как видим, в (3) и (4) коэффициенты b0i 
представляют собой масштабные множите‑
ли. Их расчет и квантование часто осущест‑
вляют исходя из ограничения максимальных 

коэффициентов передачи от входа фильтра 
до выхода каждого звена заданным значени‑
ем (обычно единицей), что можно прово‑
дить после нахождения всех aki в H(z). Такое 
масштабирование соответствует ограниче‑
нию L∞‑нормы. Для упрощения реализации 
фильтра множители b0i целесообразно поло‑
жить равными степени числа два.

Таким образом, с помощью метода ВИП 
требуется найти квантованные коэффици‑
енты знаменателей в (3) или (4), при кото‑
рых удовлетворяются следующие допуски 
на контролируемые параметры:

σv	≤	σvmax,
Δj	≤	Δjmax,                        (5)
Δτ	≤	Δτmax.

Коэффициенты фильтров Бесселя мож‑
но представить как функции исходных па‑
раметров, а именно полосы пропускания 
(или неравномерности АЧХ в этой полосе) 
и центральной частоты. Таким образом, раз‑
мерность задачи оптимизации равна всего 
двум независимо от порядка N. Определив 
исходные параметры, при которых удовлет‑
воряются условия (5) для фильтра с кван‑
тованными коэффициентами, мы решим 
поставленную задачу. В алгоритме ВИП 
исследуется конечное число вариантов ре‑
шений [8]. Задача считается выполненной, 
если найдено первое допустимое решение. 
Однако для рассмотренных далее примеров 
мы проанализируем все допустимые реше‑
ния и выберем из них то, для которого σv ми‑
нимально. Сложную целевую функцию [5–7] 
также можно использовать.

В процессе вариации исходных параме‑
тров и квантования коэффициентов в алго‑
ритме возможно появление неустойчивых 
решений, когда не выполняется хотя бы одно 
из условий |a1i|–1 < a2i < 1, i = 1, 2, …, N/2. 
Такие решения отбрасываются до оценки 
контролируемых параметров.

Среднеквадратическую ошибку оценим как:

где A(f ) — АЧХ фильтра, a A0 — норми‑
рующий коэффициент. Мы положим 

, хотя желательно было бы 

подобрать A0 в окрестности  (или 

A(f0) для простоты) с тем, чтобы не пропу‑
стить в алгоритме приемлемые, а возможно, 
и несколько лучшие текущие оценки σv.

Неравномерность ХГВЗ в полосе Δf опре‑
делим как:

где τ(f) — ХГВЗ;

а нелинейность ФЧХ в этой же полосе как:

 (6)

где δ(f) = j(f)–K360(f–f0)–j(f0) — характери‑
стика отклонения ФЧХ j(f) от прямой; |δ(f)|+ 
определяется для δ(f) ≥ 0, а |δ(f)|– для δ(f) < 0; 
K — действительная константа, которую 
подбирают так, чтобы Δj, выраженная в гра‑
дусах, была минимальной.

Оценки параметров σv, Δj, Δτ и  

проводятся для определенного числа ча‑
стотных точек R. Алгоритм ВИП оперирует 
с действительными десятичными коэффи‑
циентами, необходимое квантование кото‑
рых в ходе поиска решения осуществляется 
согласно требуемой длине слова мантиссы 
коэффициентов в их двоичном представле‑
нии с фиксированной точкой. Квантование 
коэффициента C выполняется как:

[C /q]q,

где [C/q] — операция округления C/q до бли‑
жайшего целого; q = 2–M — шаг квантования; 
M — длина слова мантиссы.

Примеры синтеза  
фильтров

Эффективность алгоритма ВИП проиллю‑
стрируем на конкретных примерах синтеза 
БИХ‑фильтров с АЧХ, близкими к гауссовой 
функции, по требованиям из [5, 6]. Все оцен‑
ки контролируемых параметров в (5) выпол‑
ним для 500 частотных точек.

Пример 1
Этот пример был рассмотрен в [5]. 

Параметры гауссовой функции (1) следу‑
ющие: f0 = 8 кГц и Δf = 1,5 кГц. Частотные 
характеристики синтезируемого фильтра, 
оперирующего с частотой дискретизации 
fs = 60 кГц, должны соответствовать допу‑
скам, представленным во второй колонке 
таблицы 1. Там же приведены результаты, 
полученные алгоритмом ВИП при N = 6 
и N = 12 и алгоритмом ЦНП при N = 12. 
Значения параметров в пятой колонке та‑
блицы 1 уточнены нами по коэффициентам 
из [5]. Заметим, что все a0i из [5] не равны 
степени числа два, что желательно иметь при 
реализации фильтра [6, 7].

Таблица 1. Допуски на параметры фильтра  
и результаты синтеза

Параметры Допуски

Алгоритм ВИП
Алгоритм ЦНП [5],  

N = 12, M = 15N = 6,  
M = 5

N = 12,  
M = 4

σ0,1 ≤0,05 0,026 0,031 0,058

Δj, ° ≤5 0,79 0,46 1

Δτ, мс ≤0,04 0,038 0,019 0,025
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Найденные с помощью алгоритма ВИП 
квантованные коэффициенты (3) пред‑
ставлены в таблице 2. Соответствующие 
АЧХ, характеристика отклонения ФЧХ 
от прямой (δ(f) в (6)) и ХГВЗ, подтвержда‑
ющие данные таблицы 1 для случая N = 6, 
показаны на рис. 1. Кроме того, на рис. 1а 
приведена кривая Гаусса и АЧХ фильтра 
с N = 12 для коэффициентов, представлен‑
ных в таблице 2.

На рис. 1 для сравнения показаны также 
характеристики фильтра из [5], параметры 
которых соответствуют значениям в пятой 
колонке таблицы 1. Все АЧХ на рис. 1а нор‑
мированы относительно A0.

Согласно таблице 1 полученные с помо‑
щью алгоритма ВИП фильтры соответству‑
ют допускам и существенно проще филь‑
тра [5], особенно при реализации на ПЛИС, 
так как имеют меньшие значения N, М или 
только M, а также меньшее число коэффи‑
циентов (в [5] b1i ≠ 0, b2i ≠ –b0i, i = 1, 2, …, 6). 
Кроме того, дополнительное упрощение до‑
стигается равенством всех b0i степеням числа 
два. Целочисленную версию квантованных 
коэффициентов из таблицы 2 легко полу‑
чить делением их на q = 2–M. Очевидно, что 
непосредственное использование этой вер‑
сии предполагает замену всех единичных 
коэффициентов в (3), обозначенных в (2) 
как a0i, на 1/q.

Можно убедиться, что для найденных 
нами решений при N = 6 максимальные 
коэффициенты передачи от входа фильтра 
до выхода 1‑го, 2‑го звена и самого фильтра 
равны 0,8, 0,69 и 0,9 соответственно, а при 
N = 12 коэффициенты передачи равны 1, 
0,93, 0,57, 0,71, 0,78 и 0,78. При желании для 
каждого из фильтров эти значения можно 
приблизить к 1 при более аккуратном пред‑
ставлении b0i (например, суммой двух степе‑
ней числа два), не искажая при этом формы 
всех трех контролируемых частотных харак‑
теристик, но несколько улучшая соотноше‑
ние сигнал/(шум округления) на выходе. В таблице 3 представлен возможный ал‑

горитм синтезированного каскадного БИХ‑
фильтра для коэффициентов из таблицы 2 
при N = 6. Как видим, разностные уравне‑
ния звеньев могут быть реализованы с при‑
менением лишь операций суммирования 
и сдвига. Здесь xn и yn — входной и выходной 
сигналы фильтра, а un и vn — сигналы меж‑
ду первым/вторым и вторым/третьим зве‑
ньями. Алгоритм экономичен в реализации 

на заказных или полузаказных СБИС. При 
параллельной обработке сдвиг не требует 
аппаратных и временных затрат. Для реали‑ 
зации алгоритма необходимо 17 суммато‑
ров. Можно убедиться, что быстродействие 
соответствующей структуры фильтра опре‑
деляется временем выполнения 14 или пяти 
этапов суммирования. Вторая цифра соот‑
ветствует введению дополнительных задер‑
жек между звеньями.

Таблица 3. Алгоритм каскадного БИХ-фильтра  
6-го порядка

i Разностные уравнения звеньев

1 un = xn/16–xn–2/16+(8+1)(un–1/8–un–2/16–un–2/32)

2 vn = un/8–un–2/8+(32–4–1)(vn–1/32–vn–2/32)+vn–1/2

3 yn = vn/8–vn–2/8+(8+4+1)(yn–1/16+yn–1/32–yn–2/16)

Таблица 2. Коэффициенты двух БИХ-фильтров

N i a1i a2i b0i

6

1 –1,125 0,84375 0,0625

2 –1,34375 0,84375 0,125

3 –1,21875 0,8125 0,125

12

1 –1,0625 0,875 0,0625

2 –1,5 0,875 0,25

3 –1,125 0,8125 0,0625

4 –1,375 0,8125 0,25

5 –1,25 0,8125 0,125

6 –1,1875 0,75 0,125 

Рис. 1. Частотные характеристики БИХ-фильтров: a) АЧХ; б) характеристика отклонения ФЧХ от прямой; в) ХГВЗ

а

б

в
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Пример 2
Этот пример был рассмотрен в [6]. 

Параметры гауссовой функции (1) следую‑
щие: f0 = 0,5 кГц и Δf = 0,025 кГц. Частотные 
характеристики синтезируемого фильтра, 
оперирующего с fs = 2 кГц, должны соответ‑
ствовать допускам, представленным во вто‑
рой колонке таблицы 4. В ней же приведены 
результаты, полученные алгоритмом ВИП 
при N = 8 и N = 16 и алгоритмом ЦНП при 

N = 16. Значения параметров в пятой колон‑
ке таблицы 4 уточнены нами по коэффици‑
ентам из [6].

Найденные с помощью алгоритма ВИП 
квантованные коэффициенты (4) представ‑
лены в таблице 5. Соответствующие АЧХ, 
характеристика отклонения ФЧХ от прямой 
и ХГВЗ, подтверждающие данные таблицы 4 
для случая N = 8, показаны на рис. 2. Кроме 
того, на рис. 2а приведены кривая Гаусса 

и АЧХ фильтра с N = 16 для коэффициентов 
таблицы 5. Мы наблюдаем очевидную сим‑
метрию всех этих характеристик из‑за того, 
что центральная частота равна четверти ча‑
стоты дискретизации. Этот факт приводит 
также к равенству или равенству с точностью 
до знака коэффициентов знаменателей в (4) 
для пар звеньев (табл. 5). Учет этой особен‑
ности может сильно ускорить работу алго‑
ритмов ЦНП благодаря сокращению числа 
переменных.

На рис. 2 для сравнения показаны также 
характеристики фильтра из [6]. Все АЧХ 
на рис. 2а нормированы относительно A0, 
за исключением АЧХ этого фильтра, для 
которого , а значению σv, 

указанному в таблице 4, соответствует A0 = 1. 
Как было отмечено ранее, желательно подо‑
брать A0. Так, например, если выполнить это 
для данного фильтра, то получим σv = 0,027 
при A0 = 1,02. В других случаях возможно 
и более значительное влияние A0.

Согласно таблице 4 фильтры, найденные 
с помощью алгоритма ВИП, соответству‑
ют допускам и существенно проще филь‑
тра [6], особенно при реализации на ПЛИС, 
так как имеют меньшие значения N, М  
или только M, а также меньшее число коэф‑
фициентов (в [6] b1i ≠ 0, b2i ≠ 0, i = 1, 2, …, 8). 
Как и в примере 1, дополнительное упроще‑
ние достигается равенством всех b0i степени 
числа два.

Можно убедиться, что для найденных 
нами решений при N = 8 максимальные 
коэффициенты передачи от входа филь‑
тра до выхода 1‑го, 2‑го, 3‑го звена и само‑
го фильтра равны 0,8, 0,53, 0,61 и 0,63 со‑
ответственно, а при N = 16 коэффициенты 
передачи равны 0,8, 0,58, 0,64, 0,63, 0,62, 0,92, 
0,81 и 0,72.

Таблица 4. Допуски на параметры фильтра  
и результаты синтеза

Параметры Допуски

Алгоритм ВИП
Алгоритм ЦНП [6],  

N = 16, M = 12N = 8,  
M = 6

N = 16,  
M = 6

σ0,01 ≤0,02 0,015 0,0097 0,03

Δj, ° ≤2 0,12 0,58 0,54

Δτ, мс – 0,4 0,55 1,02

Таблица 5. Коэффициенты двух БИХ-фильтров

N i a1i a2i b0i

8

1 0,09375 0,921875 0,0625

2 –0,09375 0,921875 0,125

3 0,03125 0,890625 0,125

4 –0,03125 0,890625 0,125

16

1 0,171875 0,921875 0,0625

2 –0,171875 0,921875 0,25

3 0,109375 0,890625 0,125

4 –0,109375 0,890625 0,25

5 0,0625 0,875 0,125

6 –0,0625 0,875 0,25

7 0,015625 0,859375 0,125

8 –0,015625 0,859375 0,125

Рис. 2. Частотные характеристики БИХ-фильтров: a) АЧХ; б) характеристика отклонения ФЧХ от прямой; в) ХГВЗ

а

б

в
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В таблице 6 представлен возможный ал‑
горитм синтезированного каскадного БИХ‑
фильтра для коэффициентов из таблицы 5 
при N = 8. Как видим, разностные уравнения 
звеньев могут быть реализованы с приме‑
нением операций суммирования и сдвига. 
Здесь xn и yn — входной и выходной сигна‑
лы фильтра, а un, vn и wn — сигналы между 
первым/вторым, вторым/третьим и тре‑
тьим/четвертым звеньями. Для реализации 
требуется 18 сумматоров. Быстродействие 
соответствующей структуры фильтра опре‑
деляется временем выполнения 12 или трех 
этапов суммирования. Вторая цифра соот‑
ветствует введению дополнительных задер‑
жек между звеньями.

Заключение

Итак, на конкретных примерах мы по‑
казали, что алгоритм ВИП позволяет найти 
приемлемые решения задачи синтеза БИХ‑
фильтров с характеристиками, близкими 
к гауссовой функции, при ограниченной 
длине слова коэффициентов. Эти решения 
много проще найденных одним из алгорит‑
мов ЦНП. Тем не менее рассмотренный нами 
подход на основе применения билинейно‑

го преобразования аналоговых фильтров 
Бесселя не гарантирует, что можно найти 
глобальный оптимум. В этой связи получен‑
ные результаты можно использовать в каче‑
стве начальных приближений в алгоритмах 
ЦНП, ожидая при этом дополнительное их 
улучшение. Для рассмотренных примеров 
время синтеза фильтров с помощью алго‑
ритма ВИП на компьютере (процессор 3 ГГц) 
пренебрежимо мало.   n

Автор статьи благодарит В. Н. Бугрова 
за предоставленные копии своих публикаций, 
посвященных синтезу обсуждаемых фильтров, 
и полагает, что изложенный материал ока‑
жется полезным для конкретных приложений 
и дальнейшего изучения проблемы.
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Таблица 6. Алгоритм каскадного БИХ-фильтра  
8-го порядка

i Разностные уравнения звеньев

1 un = xn/16–(1+2)un–1/32–un–2+(4+1)un–2/64

2 vn = un/8+(1+2)vn–1/32–vn–2+(4+1)vn–2/64

3 wn = vn/8–wn–1/32–wn–2+(8–1)wn–2/64

4 yn = wn/8+yn–1/32–yn–2+(8–1)yn–2/64
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip Technology объявила о выпуске нового семейства 
микроконтроллеров — PIC24FJ128GC010. Семейство PIC24FJ128GC010 от-
личается расширенной богатой аналоговой периферией, которая включает 
в себя впервые интегрированный на чип высокоточный АЦП с разрешением 
16 бит и АЦП с частотой выборки 10 Msps и разрешением 12 бит, а также ЦАП 
и два операционных усилителя. Микроконтроллеры выполнены по технологии 
eXtreme Low Power (XLP), которая максимально увеличивает время жизни ба-
тарейки, что важно для автономных медицинских и промышленных устройств.

Сочетание богатой аналоговой периферии и низкого энергопотребления 
снижает себестоимость, уменьшает уровень шумов, увеличивает пропускную 
способность сигнала в портативных медицинских устройствах (например, 
глюкометре и тонометре) и счетчиках (электроэнергии, газовых расходоме-
рах и др.). Помимо расширенной аналоговой периферии, в микроконтрол-
леры семейства PIC24FJ128GC010 интегрирован ЖК-драйвер, который по-
зволяет управлять ЖК-дисплеями до 472 сегментов. Встроенный USB-модуль 
может служить для загрузки данных в медицинских приложениях или вывода 
данных в промышленных устройствах. Измерение емкости можно реализо-
вать благодаря интегрированной mTouch-периферии.

Интеграция в монокристальном малопотребляющем микроконтролле-
ре 16-разрядного АЦП, USB-модуля и ЖК-драйвера обеспечивает малый 
форм-фактор устройств с автономным питанием. Применение семейства 
PIC24FJ128GC010 предусматривает значительное сокращение себестоимости 
приложений в сравнении с теми, что выполнены с дискретным набором пери-
ферии. При этом обеспечиваются пониженный уровень шума, повышенная 
пропускная способность, уменьшенные габариты изделия и сокращенный 
срок разработки.

Семейство PIC24FJ128GC010 поддерживается отладочной платой для 
микроконтроллеров PIC24F Intelligent.Integrated.Analog (DM240015). 

Отладочная плата ориентирована на работу с семействами микроконтрол-
леров с расширенной аналоговой периферией.

Семейство PIC24FJ128GC010 доступно уже сегодня для покупки и заказа 
образцов. PIC24FJ128GC010 (128 кбайт флэш-памяти) и PIC24FJ64GC010 
(64 кбайт флэш-памяти) доступны в 100-выводном TQFP и 121-кон-
тактном BGA-корпусе, А PIC24FJ128GC006 (128 кбайт флэш-памяти) 
и PIC24FJ64GC006 (64 кбайт флэш-памяти) — в 64-контактных корпусах 
TQFP и QFN.

www.microchip.com

PIC-микроконтроллер Microchip, 
объединяющий 16-бит ADC, 10 Msps ADC, DAC, USB и LCD
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Введение

Окно справки по пакету расширения Signal 
Processing Toolbox системы MATLAB 8.0 пред‑
ставлено на рис. 1 на фоне рабочего окна самой 
системы с открытой вкладкой каталога пакетов 
расширения APPS. Одна из кнопок в панели 
инструментов Signal Analysis дает доступ к бра‑
узеру сигналов, фильтров и спектров, показан‑
ному в правой части окна справки. В левой ча‑
сти этого окна указаны наименования разделов 
пакета Signal Processing Toolbox.

Как видно на рис. 1, пакет Signal Processing 
Toolbox состоит из следующих разделов:
•	 Waveforms — создание сигналов с различ‑

ной формой и разными законами моду‑
ляции;

•	 Convolution and Correlation — свертка 
и корреляция сигналов;

•	 Transform — преобразование сигналов;
•	 Analog and Digital Filters — аналоговые 

и цифровые фильтры;
•	 Spectral Analysis — спектральный анализ.

Создание сигналов

Многие сигналы представлены как функ‑
ции времени s(t), параметры которой можно 
изменять с помощью модуляции того или 
иного вида. Модуляцией называют процесс 
изменения какого‑либо параметра (амплиту‑
ды, частоты, фазы и т. д.) по определенному 
закону, в результате чего сигнал становится 
переносчиком информации.

MATLAB 8.0 со своими встроенными сред‑
ствами позволяет создавать множество сиг‑
налов. Например, простейшим является си‑
нусоидальный сигнал:

s = Asin(2πft+j),

где A — амплитуда; f — частота; j — фаза 
сигнала. Задав эти параметры (t — как вектор 
отсчетов сигнала, число элементов которого 
определяет число отсчетов сигнала):

>> t = 1:0.01:10; A=1; f=1; phi=0;
>> s=A*sin(2*pi*f*t+phi);

можно легко построить график сигнала s(t):

>> plot(t, s)

Он показан на рис. 2 в графическом окне 
системы MATLAB. Такое построение осу‑
ществляется в командной строке, на что ука‑
зывает приглашение к вводу >>. В команд‑
ном окне также показано окно с краткими 
данными о системе MATLAB 8.0 (R2012b). 
Согласно этим данным система выпущена 
на рынок в 2012 году.

В дальнейшем, учитывая множество сиг‑
налов, мы будем представлять их по четыре 
в каждом графическом окне, используя для 
этого функцию его разбиения на четыре под‑
окна subplot. Представленная программа 
(она задается в редакторе) дает примеры соз‑
дания и графической визуализации четырех 
типов простых сигналов (меандра, одиноч‑
ного треугольного импульса, пилообразно‑
го импульса и симметричного треугольного 
импульса) (рис. 3):

Новая матричная система компьютерной математики MATLAB 8.0 (R2012b) 
хорошо приспособлена для решения фундаментальных и прикладных за-
дач создания и обработки сигналов. В этой статье впервые в отечественной 
литературе описаны возможности работы с сигналами как в среде самой 
системы MATLAB 8.0, так и с помощью Signal Processing Toolbox и нового 
пакета расширения этой системы — Simulink 8.0, реализующего блочное ви-
зуально-ориентированное имитационное моделирование. Автор благодарит 
корпорацию The MathWork [1] за предоставленную систему MATLAB 8.0 + 
Simulink 8.0, использованную для подготовки этой серии статей.

MATLAB 8.0 (R2012b): 
создание, обработка и фильтрация 
сигналов, Signal Processing Toolbox

Рис. 1. Окно справки по пакету расширения Signal Processing Toolbox
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subplot(2,2,1); t=0:0.01*pi:5*pi; plot(t, square(t,20))
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Square’)
subplot(2,2,2);t=–10:0.1:10; plot(t, tripuls(t,5,0.5))
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Tripuls’)
subplot(2,2,3);t=0:0.01:20; plot(t, sawtooth(t,1))
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); tit(t,1’)
subplot(2,2,4);t=0:0.01:20; plot(t, sawtooth(t,1/2))
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Sawtooth(t,1/2’)

Следующая программа создает четыре 
непрерывных сигнала, относящихся к функ‑
циям Гаусса (рис. 4):

subplot(2,2,1); tc = gauspuls(‘cutoff’,50e3,0.6,[],–40); 
t = –tc : 1e–6 : tc; yi = gauspuls(t,50e3,0.6); plot(t,yi)
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Gauspuls’)
subplot(2,2,2); fc = 2E9; fs=100E9; tc = gmonopuls(‘cutoff’,fc);
t = –2*tc : 1/fs : 2*tc; y = gmonopuls(t,fc); plot(t,y)
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Gmonopuls’)
subplot(2,2,3); fc = 2E9; fs=100E9;
D = [2.5 10 17.5]’ * 1e–9; tc = gmonopuls(‘cutoff’,fc); 
t = 0:1/fs:160*tc; yp = pulstran(t,D,@gmonopuls,fc);
plot(t,yp): xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Pulstrain@gmonopuls’)
subplot(2,2,4); x = linspace(0,4*pi,300);
plot(x,diric(x,4)); axis tight; hold on
plot(x,diric(x,8)); axis tight; hold off
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘2 Diric’)
t = (1:10)’; x = randn(size(t)); ts = linspace(–5,15,600)’;
y = sinc(ts(:,ones(size(t))) – t(:,ones(size(ts)))’)*x; plot(t,x,’o’,ts,y)

Важное значение имеет функция sinc (или 
sin(πt)/πt при t ≠ 0 и 1 при t = 0). Функция 
sinc(t) представляет обратное преобразова‑
ние Фурье для прямоугольного импульса 
с высотой 1 и шириной 2π:

Кроме того, эту функцию можно исполь‑
зовать как базисную для восстановления лю‑
бого сигнала g(t) по его отсчетам, если спектр 
сигнала ограничен условием –π	< ω	< π:

Это положение, вытекающее из известной 
теоремы Котельникова, иллюстрирует при‑
веденный ниже пример для десяти случай‑
ных точек сигнала (рис. 5):

t = (1:10)’; x = randn(size(t)); ts = linspace(–5,15,600)’;
y = sinc(ts(:,ones(size(t))) – t(:,ones(size(ts)))’)*x;
plot(t,x,’o’,ts,y)

Рис. 2. Окно командного режима

Рис. 3. Окно с подокнами меандра, апериодического треугольного импульса, пилообразного периодического импульса 
и периодического треугольного импульса

Рис. 4. Временные диаграммы четырех сигналов, относящихся к функциям Гаусса

Рис. 5. Получение непрерывной кривой, проходящей 
через точки (отсчеты) произвольного сигнала
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Подобный метод восстановления анало‑
гового сигнала из его цифровых отсчетов 
ныне применяется во всех цифровых осцил‑
лографах.

Сложные модулированные сигналы 
показаны на рис. 6, здесь chirp — пери‑
од частотно‑модулированного сигнала, 
sawtooth — сигнал с частотной модуляцией 
по треугольному закону, pulstrain — скачок 
с линейным спадом, pulstran gauspuls — по‑
следовательность импульсов Гаусса с убы‑
вающей амплитудой. Для создания этих 
четырех модулированных сигналов служит 
программа:

subplot(2,2,1); t = 0:0.001:0.4; y = chirp(t,0,1,250); plot(t,y)
xlabel(‘Время( с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Chirp’)
subplot(2,2,2); fs = 100; t = 0:1/fs:2;
y = vco(sawtooth(2*pi*t,0.75),[0.1 0.4]*fs,fs);plot(t,y);
xlabel(‘Время (с)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Sawtooth’)
subplot(2,2,3); t = 0 : 1/1e3 : 1; d = 0 : 1/3 : 1; 
y = pulstran(t,d,‘tripuls’,0.1,–1); plot(t,y)
xlabel(‘Время (c)’);ylabel(‘Уровень’); title(‘Pulstrain’)
subplot(2,2,4); t = 0 : 1/50E3 : 10e–3;
d = [0 : 1/1E3 : 10e–3 ; 0.8.^(0:10)]’;
y = pulstran(t,d,‘gauspuls’,10e3,0.5); plot(t,y);
xlabel(‘Время (с)’);ylabel(‘Уровень’);
title(‘Pulstrain (gauspuls)’)

Здесь функция:

y = chirp(t,f0,t1,f1,[ ‘method’,phi])

формирует выборку (дискретные значе‑
ния) косинусоидального сигнала с частотой 
от f 0 в начальный момент времени t до f 1 
в конечный момент времени t1. Звук такого 
сигнала напоминает визг, откуда и его на‑
звание (chirp). По умолчанию t = 0, f 0 = 0 
и f 1 = 100. Необязательный параметр phi 
(по умолчанию 0) задает начальную фазу 
сигнала. Другой необязательный параметр — 
method — задает закон изменения частоты: 
linear — линейный закон (по умолчанию), 
quadratic — квадратичный и logarithmic — 
логарифмический.

Функция strips позволяет детально (по ча‑
стям с длительностью 0,25 с) рассмотреть 
первые два сложных сигнала, например ча‑
стотно‑модулированного от функции vco. 
В разделе модуляция/демодуляция есть при‑
мер с GUI (рис. 7), иллюстрирующий такие 
сигналы с различными видами модуляции.

Свертка и корреляция сигналов

Пусть имеется две последовательности, 
представленные векторами a и b. Сверткой 
называют одномерный массив, вычисляе‑
мый следующим образом:

При записи этого выражения учтено, что 
нумерация индексов массивов в MATLAB 
идет с единицы (1). Свертка реализуется 
функцией conv(a,b):

a = [2 4 6]; b = [3 5 7]; c = conv(a,b)
c =
 6 22 52 58 42

Операцию свертки часто используют для 
вычисления сигнала на выходе линейной си‑
стемы y по сигналу на входе x при известной 
импульсной характеристике системы h:

Эту операцию можно использовать для 
осуществления простейшей фильтрации 
сигнала:

x = randn(5,1); % Создание вектора из пяти случайных чисел
h = [1 1 1 1]/4; % Усредняющий фильтр с длиной 4 
y = conv(h,x) % Результат свертки (фильтрации)
y =
 0.2977
 0.5950
 0.5856
 0.6674
 0.4134
 0.1161
 0.1255
 0.0437

Для двух векторов x и y с длиной m и n 
определена операция свертки:

Обратная свертке функция — это [q,r] = 
deconv(z,x). Она фактически определяет им‑
пульсную характеристику фильтра (рис. 8):

x = [2 1 2 1]; y = [1 2 3]; clin = conv(x,y);
xpad = [x zeros(1,6–length(x))]; ypad = [y zeros(1,6–length(y))];
ccirc = ifft(fft(xpad).*fft(ypad)); subplot(211); 
stem(clin,‘markerfacecolor’,[0 0 1]); 
title(‘Linear Convolution of x and y’);
set(gca,‘ylim’,[0 11]); subplot(212)
stem(ccirc,‘markerfacecolor’,[0 0 1]); set(gca,‘ylim’,[0 11]);
title(‘Circular Convolution of xpad and ypad’);

Свертку часто применяют для очистки 
сигналов от шума (рис. 9):

x = –4:0.01:4; rng default; y = x+randn(size(x));
coeffs = polyfit(x,y,1); yfit = coeffs(2)+coeffs(1)*x;
plot(x,y); hold on; plot(x,yfit,‘r’,‘linewidth’,2);hold off

Для двумерных массивов также суще‑
ствует функция свертки: Z = conv2(X,y)  
и Z = conv2(X,y,‘option’). Возможна и мно‑

Рис. 6. Сложные модулированные сигналы

Рис. 7. Визуализация модулированных сигналов

Рис. 8. Линейная и циклическая свертка
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гомерная свертка — функция convn. Новая 
функция mscohere строит график зависимо‑
сти квадрата модуля функции когерентности 
от частоты (рис. 10):

randn(‘state’,0); h = fir1(30,0.2,boxcar(31));
h1 = ones(1,10)/sqrt(10);
r = randn(16384,1); x = filter(h1,1,r); y = filter(h,1,x); 
mscohere(x,y,512,[],[],256)

Следующая программа строит отсчеты 
двух сигналов с задержкой на три отсчета — 
треугольного сигнала и шума (рис. 11):

rng default; x = triang(20); 
y = [zeros(3,1); x]+0.3*randn(length(x)+3,1);
subplot(211);stem(x,‘markerfacecolor’,[0 0 1]);axis([0 22 –1 2]);
subplot(212);stem(y,‘markerfacecolor’,[0 0 1]);axis([0 22 –1 2]);

Кросс‑корреляцию этих сигналов обеспе‑
чивает программа (рис. 12):

[xc,lags] = xcorr(y,x); [~,I] = max(abs(xc)); 
figure; stem(lags,xc,‘markerfacecolor’,[0 0 1]);

Преобразование сигналов

В MATLAB всегда много внимания уделя‑
лось различным преобразованиям сигнала 
[2–5], в частности спектральным. Спектр 
дискретного сигнала является периодиче‑
ским, и прямое дискретное преобразование 
Фурье (ДПФ или Discrete Fourier Transform, 
DFT) определяется выражением:

Для предотвращения растекания (раз‑
мазывания) спектра дискретных сигналов 
часто используются окна. Для этого доста‑
точно в формуле прямого ДПФ под знаком 
суммы ввести еще один множитель — W(k). 
Соответственно, обратное дискретное преоб‑
разование Фурье задается выражением:

ДПФ легко обеспечивает восстановле‑
ние непрерывных периодических сигналов 
с ограниченным спектром. Для этого нужно 
номер отсчета k поменять на нормированное 
время t/T. Тогда формула восстановления 
при четном числе отсчетов будет иметь вид:

Для получения полосы частот сигнала 
от 0 до π/T приходится смещать нумера‑
цию отсчетов. При нечетном числе отсчетов 
суммирование ведется при n, меняющемся  

от –(N–1)/2 до (N–1)/2. Коэффициенты X
·
(n) 

с отрицательными номерами вычисляют 
из соотношения симметрии.

Частотным спектром случайного процесса 
является преобразование Фурье от корреля‑
ционной функции случайного процесса Rx:

В радиоэлектронике особый интерес пред‑
ставляет спектральная оценка сильно за‑
шумленных сигналов. Для таких сигналов 
применяются два подхода: непараметриче‑
ский — использующий только информацию, 
извлеченную из сигнала (реализован в мето‑
дах периодограмм и Уэлча), и параметриче‑
ский — предполагающий наличие некоторой 
статистической модели сигналов, параметры 
которой подлежат определению. Реализовано 
восемь классов алгоритмов спектрального 
анализа: Periodogram, Welch, MTM (Thomson 
multitaper method), Burg, Covariance, Modified 
Covariance, Yule‑Walker, MUSIC (Multiple 
Signal Classification) и Eigenvector. Их подроб‑
ное описание дано в [4–6].

Периодограммы, спектрограммы 
и их применение

Обычный спектр строится методом бы‑
строго преобразования Фурье (БПФ, FFT) 
часто с применением временного окна, пре‑
дотвращающего разрывы сигнала на кон‑
цах интервала анализа спектра. Например, 
так реализованы периодограммы. Для по‑
строения спектрограмм используется раз‑
бивка интервала анализа на короткие окна. 
Короткое окно пробегает общий интервал 
анализа, и в каждом частичном интервале 
строится свой спектр. Их наложение дает 
спектрограмму, определенную в простран‑
стве «уровень – частота – время» (на плоско‑
сти уровень представляется цветом), тогда 
как обычный спектр определен в плоскости 
«уровень – частота».

На рис. 13 показано построение четырех 
спектрограмм для сигналов с различными 
законами частотной модуляции. Нетрудно 
увидеть, что во всех случаях закон модуля‑
ции отчетливо распознается и позволяет су‑
дить об области частот, в которой действует 
сигнал (chirp или vco). Этот рисунок строит 
следующая программа:

subplot(2,2,1); t = 0.5:0.001:2; y = chirp(log(t),0,1,500); 
spectrogram(y,256,250,256,1E3,‘yaxis’)
subplot(2,2,2); t = –2:0.001:0; y = chirp(t,0,1,250); 
spectrogram(y,256,250,256,1E3,‘yaxis’)
subplot(2,2,3);fs = 10000; t = 0:1/fs:2;
x = vco(sawtooth(2*pi*t,0.75),[0.1 0.4]*fs,fs);
spectrogram(x,kaiser(256,5),220,512,fs,‘yaxis’)
subplot(2,2,4);fs = 10000; t = 0:1/fs:2;
x = vco(sin(2*pi*(fs/5000)*t),[0.1 0.4]*fs,fs);
spectrogram(x,kaiser(256,5),220,512,fs,‘yaxis’)

Из сказанного может сложиться неверное 
представление о явных преимуществах спек‑
трограмм по сравнению с периодограммами 

Рис. 9. Очистка от шума  
линейно-нарастающего сигнала

Рис. 10. Зависимость квадрата модуля функции 
когерентности от частоты

Рис. 11. Два коррелированных сигнала —  
треугольный и шума

Рис. 12. Кросс-корреляция сигналов
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(функция psd). То, что это далеко не так, по‑
казывает программа для сигнала sinc (рис. 14):

Fs = 10000; t = 0:0.1/Fs:0.0001; x = sinc(t);
Hs=spectrum.periodogram(‘Blackman’);
subplot(1,2,1); psd(Hs,x,‘Fs’,Fs)
subplot(1,2,2); spectrogram(x)
title(‘Sinc spectogram’)

Эта программа строит периодограмму 
и спектрограмму функции sinc(t). Теперь 
беспомощной оказывается спектрограмма, 
по которой ничего нельзя сказать о спектре 
сигнала и области его частот. А периодограм‑
ма более информативна: она указывает на вид 
спектра и область занимаемых им частот. 
В частности, хорошо видно постоянство спек‑
тра в начальной области частот, присущее 
этой функции. Правда, вид спектрограммы 
сильно зависит от типа короткого окна: в дан‑
ном случае задано окно Блэкмана (Blackman). 
Вид периодограммы также зависит от выбора 
окна, но глобального.

Чем сложнее сигнал, тем более детальной 
и эффектной оказывается спектрограмма. 
На рис. 15 показан пример модуляции/демо‑

дуляции с построением спектрограммы слож‑
ного звукового сигнала. Кстати, оригиналь‑
ный сигнал и сигнал, прошедший модуля‑
цию/демодуляцию, можно воспроизвести 
на компьютере, оборудованном звуковой 
картой и акустической системой. Это можно 
сделать при различных видах модуляции.

Похожие на спектрограммы картинки 
дают вейвлетограммы и скайлеграммы, по‑
лучаемые при вейвлет‑анализе сигналов [7]. 
Порою они более информативны. Но вейв‑
леты в Signal Ptocessing Toolbox не реализо‑
ваны: они описаны и используются в отдель‑
ном пакете расширения Wavelet Toolbox.

Для выполнения дискретного преобра‑
зования Фурье различными методами слу‑
жит GUI‑окно Discrete Fourier Transform 
(рис. 16). Оно позволяет задать один из трех 
видов сигнала (синусоида, меандр и пило‑ 
образный) и его периодограмму (спектр) при 
одном из шести видов окон. Как сигнал, так 
и окно можно загружать извне из файла или 
рабочего пространства MATLAB. Нетрудно 
убедиться в большом влиянии на вид спек‑
тра выбранного окна.

Оконные функции и браузер окон

Учитывая важную роль окон, в Signal 
Processing Toolbox входит 21 N‑точечное 
окно (N — целое число), называемое по фа‑
милии предложивших окно ученых, напри‑
мер Hamming, Blackman, Bartlett, Chebyshev, 
Taylor, Kaiser и т. д. Для просмотра временных 
и амплитудно‑частотных характеристик всех 
окон есть соответствующие функции, но удоб‑
но пользоваться GUI‑браузером окон wvtool.

Рис. 13. Построение спектрограмм сигналов, модулированных по различным законам:  
логарифмическому, линейному, треугольному и синусоидальному

Рис. 14. Сравнение периодограммы  
и спектрограммы сигнала sinc(t)

Рис. 15. Спектрограмма сложного  
акустического сигнала с амплитудной модуляцией

Рис. 16. Спектр пилообразного сигнала в окне 
дискретного Фурье-преобразования

Рис. 17. Сравнение в браузере трех окон Кайзера с параметром бетта 1,5, Блэкмана и Блэкмана-Харисса
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Например, команда:

wvtool(rectwin(64),hamming(64),hann(64),gausswin(64))

позволяет строить четыре типа 64‑точечных 
окон — прямоугольное, Хемминга, Ханна 
и Гаусса. Можно задать окна и отдельными 
командами. Это, а также сравнительное по‑
строение трех других типов окон обеспечи‑
вает следующая программа (рис. 17):

H = sigwin.kaiser(128,1.5); H1 = blackman(128);
H2 = blackmanharris(128); wvtool(H,H1,H2)

Существует также конструктор‑анализа‑
тор окон с GUI‑интерфейсом, окно которого 
(рис. 18) открывается командой:

wintool

или

wintool(obj1, obj2, …)

По умолчанию в нем открывается окно 
объекта sigwin, но можно открыть и другие 
окна (в том числе окно пользователя) из спи‑
ска Current Window Information. Открытые 
окна появляются в третьем нижнем окне. 
Окна можно скопировать, добавить в список, 
установить в рабочее пространство MATLAB 
или стереть.

Изменение числа отсчетов 
и интерполяция сигналов

Изменение числа отсчетов широко ис‑
пользуется в технике цифровой обработки 
сигналов. Для уменьшения числа отсчетов 
применяются операция децимации и функ‑
ция decimate (рис. 19):

t=0:.00025:1;x=sin(2*pi*30*t)‑sin(2*pi*70*t);
y=decimate(x,4);
subplot(121); stem(x(1:120)), 
axis([0 120 ‑2 2]); title(‘Original Signal’);
subplot(122); stem(y(1:30)); title(‘Decimated Signal’)

Для увеличения числа отсчетов исходный 
сигнал интерполируют (функция interp), 
а затем нужное число отсчетов сигнала бе‑
рут из кривой интерполированного сигнала 
(рис. 20):

t = 0:0.001:1; x = sin(2*pi*30*t) ‑ sin(2*pi*70*t);
y = interp(x,4); subplot(121); stem(x(1:20));axis([0 20 –2 2]);
title(‘Оригинальный сигнал’); subplot(122); stem(y(1:80));
title(‘Сигнал после интерполяции’); axis([0 80 –2 2]);

Аналоговые и цифровые фильтры

Фильтры имеют особое значение при обра‑
ботке сигналов. С их помощью осуществляет‑
ся очистка сигналов от шума или реализуются 
избирательные свойства систем. Будем счи‑
тать, что читатель знаком с теорией фильтров.

Рис. 18. Конструктор окон

Рис. 19. Уменьшение частоты дискретизации сигнала (децимация)

Рис. 20. Интерполяция сигнала и увеличение частоты его дискретизации
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Фильтрующие цепи обычно задаются своей 
операторной передаточной характеристикой:

h(s) = a(s)/b(s).

Имея векторы коэффициентов полиномов 
a(s) и b(s), с помощью функции freqs можно 
построить АЧХ и ФЧХ фильтрующей цепи 
в логарифмическом масштабе (рис. 21):

a = [1 0.4 1]; b = [0.2 0.3 1];
w = logspace(–1,1); freqs(b,a)

В Signal Processing Toolboox входит множе‑
ство функций по расчету и проектированию 
различных фильтров — нижних, верхних 
частот и полосовых. Порою для получения 
важных характеристик фильтров достаточно 
задать нужную строку программного кода. 
Например, построение характеристик анало‑
гового фильтра Бесселя (рис. 22) реализуется 
следующим программным фрагментом:

[b,a] = besself(5,10000); freqs(b,a);

Для просмотра практически всех характе‑
ристик фильтров можно использовать ви‑
зуализатор фильтров fvtool. Приведенная 

Рис. 21. Построение логарифмической АЧХ и ФЧХ системы по ее операторной 
передаточной характеристике

Рис. 24. АЧХ двух цифровых фильтров для сравнения

Рис. 22. Характеристики (ЛАЧХ и ФЧХ) аналогового фильтра Бесселя

Рис. 25. Импульсные характеристики двух цифровых фильтров

Рис. 23. Характеристики аналогового эллиптического фильтра нижних частот
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ниже программа дает характеристики филь‑
тра Бесселя нижних частот (рис. 23):

[z,p,k] = ellip(6,3,50,300/500); [sos,g] = zp2sos(z,p,k);
Hd = dfilt.df2tsos(sos,g); h = fvtool(Hd)
set(h,‘Analysis’,‘freq’)

Открытое меню Analysis дает представле‑
ние обо всех доступных видах анализа филь‑
тров. Среди них построение АЧХ и ФЧХ 
фильтра, импульсная и переходная характе‑
ристики, групповая задержка и т. д.

Конструирование двух цифровых фильтров 
НЧ (FIR и Баттерворта) со сравнительным 
построением их характеристик в окне fvtool 
(рис. 24) обеспечивает следующая программа:

d=fdesign.lowpass(‘Fp,Fst,Ap,Ast’,1000,1200,1,60,20000);
Hd1=design(d,‘equiripple’); %FIR equiripple design
Hd2=design(d,‘butter’); %Butterworth design
fvtool([Hd1 Hd2],‘legend’,’on’); axis([0 2 –100 10])

Программа строит и другие характери‑
стики фильтров, например переходные 
и импульсные. Напомним, что переходная 
характеристика является реакцией системы 
(фильтра) на единичный скачок, а импульс‑
ная — на импульс единичной площади с дли‑
тельностью, стремящейся к нулю (рис. 25).

Интерактивный конструктор-
анализатор фильтров fdatool

В Signal Proccesing Toolbox входит интерак‑
тивный конструктор‑анализатор фильтров 
с GUI‑интерфейсом. Он позволяет без како‑
го‑либо программирования анализировать 
и проектировать семь основных типов филь‑
тров (таблица).

Кроме того, поддерживается 13 расши‑
ренных методов анализа и проектирования 
фильтров: FIR (с конечной импульсной ха‑
рактеристикой), IIR (с бесконечной импульс‑

ной характеристикой), Найквиста, интерпо‑
ляционного, FIR второго порядка и др.

При загрузке программы командой fdatool 
появляется окно, показанное на рис. 26. 
В нем достаточно установить тип фильтра 
и его параметры, в частности указанные 
в зоне возможного расположения АЧХ филь‑
тра. Эта зона меняется в зависимости от вида 
выбранного типа. Открытое меню Analysis 
показывает, какие виды анализа возможны.

Чтобы выполнить конструирование филь‑
тра, достаточно активизировать мышью 
кнопку Design Filter внизу окна. На экране 
появится окно с параметрами выбранного 
фильтра (рис. 27), обычно по умолчанию это 
АЧХ фильтра. С АЧХ можно вывести и ФЧХ 
фильтра. Меню Analysis позволяет выбрать 
и другие параметры, но они будут отображе‑
ны отдельно.

Браузер сигналов, фильтров 
и спектров SPTool

Многие из описанных возможностей объ‑
единяет в себе браузер сигналов, фильтров 
и спектров SPTool, GUI‑окно которого показано 
на рис. 1 (окно справа). Он имеет три раздела:
•	 Signals — просмотр сигналов;
•	 Filters — просмотр фильтров;
•	 Spectra — просмотр спектров.

В разделе Signals можно просмотреть три 
встроенных типа сигнала. Первый — mtlib — 
сложный сигнал (рис. 28). На этом рисунке 
также показано открытое меню Tools и спи‑
ски со статистикой сигнала и данными изме‑
рений его параметров.

Второй сигнал — chirp (визг). На рис. 29 
показана пара вертикальных маркеров, пред‑

Таблица. Семь основных типов фильтров

Русскоязычное  
наименование

Метод  
конструирования Функция

Баттерворта Butterworth butter

Чебышева I Chebyshev Type I cheby1

Чебышева II Chebyshev Type II cheby2

Эллиптический Elliptic ellip

С максимально плоской вершиной Maximally Flat maxflat

Наименьших квадратов Least-squares firls

Оконный Window fir1

Рис. 26. Окно интерактивного конструктора-анализатора фильтров fdatool

Рис. 27. АЧХ выбранного фильтра Рис. 28. Просмотр параметров сигнала mtlib
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назначенных для точного измерения отме‑
ченного ими пика спектра. Кроме того, вы‑
ведено окно с данными нового пакета расши‑
рения Signal Processing Toolbox. Видно, что 
пакет имеет версию 6.18.

Третий сигнал — train. На рис. 30 выведе‑
ны два курсора и приведены данные измере‑
ний указанного ими уровня. Таким образом, 
о сигнале можно получить исчерпывающие 
сведения.

В разделе Filters можно просматри‑
вать характеристики одного из трех филь‑
тров или загруженного извне фильтра. 

Рис. 29. Просмотр параметров сигнала chirp

Рис. 30. Просмотр параметров сигнала train

Рис. 31. АЧХ и ФЧХ цифрового полосового фильтра FIRbp Рис. 32. Спектр сигнала chirp, полученный методом FFT

Рис. 33. Спектр сигнала, полученный методом Уэлча, и средства его анализа

Рис. 34. Диаграмма модели проведения БПФ
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На рис. 31 показаны АЧХ и ФЧХ одно‑
го из фильтров, увеличенные в размерах 
по оси X.

Раздел Spectra служит для детального про‑
смотра спектров как одного из трех встроен‑
ных сигналов (рис. 32 и 33), так и для сигна‑
лов, загружаемых извне. Возможен просмотр 
спектра сигналов различными методами 
и работа с курсорными измерениями.

Signal Processing Toolbox  
в пакете блочного  
моделирования Simulink

В более ранних версиях MATLAB был на‑
бор инструментальных ящиков Blockset, 
расширяющих возможности пакета блоч‑
ного имитационного моделирования 
Simulink. В этом наборе был пакет Signal 
Processing Blockset. В MATLAB 8.0 этот па‑
кет исключен, но его функции включены 
как в сам Simulink, так и в пакет DSP System 
Toolbox. Они содержат все блоки для по‑
строения графических диаграмм моделей, 
создающих и обрабатывающих различные 
сигналы. Для составления диаграмм моде‑
лей знание программирования не требу‑
ется. Многие средства DSP System Toolbox 
аппаратно зависимы. Предусмотрена реа‑
лизация фильтров с фиксированной запя‑
той с применением встроенного в микро‑
процессор формата чисел. Это существен‑
но ускоряет вычисления.

На рис. 34 дан пример диаграммы с бло‑
ками, реализующей обычное быстрое пре‑
образование Фурье, для построения спектра 
трехчастотного синусоидального сигнала 
с частотами 15, 130 и 210 Гц. Спектр строит 
блок Vector Scope — виртуальный анализа‑
тор спектра. Показаны также окно установки 
анализируемого сигнала и окно с его спек‑
тром. На нем отчетливо видны три пика 
на указанных частотах.

Сравнение трех методов спектрального 
анализа демонстрирует Simulink‑диаграмма 
(рис. 35). Подобный пример сравнения в ко‑
мандном режиме приводился ранее. Здесь он 
реализован в Simulink на уровне блочного 
имитационного моделирования.

Другой пример (рис. 36) показывает диа‑
грамму модели LPC (кодирование с ли‑
нейным предсказанием) анализа и синтеза 
звукового сигнала от системы MATLAB 
с возможностью прослушивания исходного 
и синтезированного сигнала (кнопки под ди‑
аграммой). В системе используются три циф‑
ровых фильтра и три блока Waterfall Scope, 
строящих развитие спектра во времени.

Еще один пример построения диаграм‑
мы адаптивного LMS‑фильтра приведен 
на рис. 37. На вход фильтра подан сложный 
сигнал — синусоида с шумом. Фильтр ис‑
пользует для очистки от шума алгоритм 
наименьших квадратов с временной задерж‑
кой [8]. Результаты моделирования представ‑
лены на рисунке.

Рис. 35. Сравнение спектрального анализа тремя методами

Рис. 36. Диаграмма модели LPC-анализа и синтеза звукового сигнала

Рис. 37. Диаграмма адаптивного LMS-фильтра и результаты его моделирования
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Заключение

При подготовке MATLAB 8.0 + Simulink 8.0 
к выходу на рынок была проделана огромная 
работа по совершенствованию пакета расши‑
рения Signal Processing Toolbox, содержащего 
основные средства создания и обработки сиг‑
налов, включая методы спектрального ана‑
лиза и фильтрации сигналов. В MATLAB 8.0 
создание и обработка сигналов ведется в ко‑
мандном окне с применением объектно‑ори‑
ентированного программирования, в окнах 
с GUI‑интерфейсом без применения про‑
граммирования и в пакетах Simulink 8.0 и DSP 
System Toolbox на основе блочного имитаци‑

онного моделирования и визуально‑ориенти‑
рованного программирования. При этом вез‑
де используются новейшие методы обработки 
сигналов. Особое внимание уделено удобству 
и наглядности применения доступных поль‑
зователю средств. В частности, многие из них 
включены в каталоги, панели которых распо‑
ложены в верхней части окна MATLAB 8.0. n
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новости измерительная аппаратура

Компания Tektronix объявила о расширенной поддержке тестирования 
оптических сетей 100G малой и большой дальности. На Европейской конфе-
ренции по оптической связи, которая прошла в сентябре в Лондоне, впервые 
были представлены многомодовый 32-ГГц модуль дискретизации оптического 
сигнала 80C15 и мультиформатный оптический передатчик OM5110 46 Гбод. 
Они позволят заказчикам тестировать полупроводниковые оптические ком-
поненты, сетевые элементы и системы, а также сигналы с когерентной моду-
ляцией, используемые в оптических сетях следующего поколения.

Представленные решения отражают тенденции проектирования оптических 
сетей и рынка телекоммуникационного оборудования. Высокоскоростные 
оптические сети находят все более широкое применение в информационных 
центрах, порождая потребность в контрольно-измерительном оборудова-
нии, поддерживающем анализ многомодовых сигналов с длиной волны 850 
и 1310 нм, применяемых в системах 100Gb (4x25) Ethernet. В магистральных 
приложениях разработчики применяют методы когерентной модуляции для 
наиболее эффективного использования имеющейся полосы оптического 
канала. Это вызывает потребность в контрольно-измерительных системах, 
способных гарантировать оптимальные характеристики и малое число оши-
бок при использовании таких форматов, как PM-QPSK и PM-16QAM.

Тестирование оптических каналов малой дальности
Новый 32-ГГц многомодовый модуль дискретизации оптического сигнала 

80C15 для стробоскопических осциллографов серии DSA8300 поддерживает 
достоверный захват многомодовых сигналов с длиной волны 850 и 1310 нм. 
Благодаря возможности формирования необходимой АЧХ он позволяет 
выполнять воспроизводимую автоматизированную проверку на соответствие 
любым стандартам для каналов малой дальности в диапазоне от 22 до 32 ГГц.

В комбинации с осциллографом серии DSA8300 многомодовый модуль 
дискретизации оптического сигнала 80C15 обладает сверхнизким уровнем 
собственного и фазового шума (джиттера), что позволяет измерять средне-
квадратические значения электрического и оптического джиттера <100 фс. 

Это обеспечивает необходимый запас для точного измерения сигналов малой 
мощности, применяемых в каналах малой дальности. Кроме того, поддержи-
вается тестирование по маске, включая методы, основанные на указанных 
в стандарте коэффициентах совпадения.

Тестирование оптических сетей большой дальности
Для проектирования оптических сетей большой дальности OM5110 пред-

лагает поддержку всех распространенных форматов модуляции, включая 
BPSK, PM-QPSK и PM-16QAM со скоростью до 46 Гбод, обеспечивая полно-
стью ручное и автоматическое управление смещением модулятора и ВЧ-
усилителей, что дает пользователю полную свободу настройки. С выпуском 
OM5110 компания Tektronix становится единственным производителем кон-
трольно-измерительного оборудования, который может предложить готовую 
испытательную систему для когерентных оптических сигналов, выполняющую 
все операции — от генерации до модуляции, захвата и анализа.

OM5110 имеет встроенные лазеры C- или L- диапазона и поддержива-
ет внешние лазеры. Автоматическое управление смещением обеспечивает 
быструю настройку и простое управление модулятором, тогда как ручное 
дает возможность управлять всеми напряжениями для реализации специ-
альных сценариев тестирования. Прилагаемое ПО позволяет управлять все-
ми рабочими параметрами по сети Ethernet, в том числе мощностью лазера 
и смещением.

OM5110 совместно с самым быстродействующим в отрасли генератором 
сигналов произвольной формы AWG70001A с частотой дискретизации 
50 Гвыб./с образуют полную систему для генерации сигналов, которая под-
ходит для разработки самых эффективных форматов модуляции. А добавив 
анализатор оптической модуляции и осциллограф, например анализатор 
когерентных оптических сигналов OM4106D и осциллограф с цифровым лю-
минофором DPO73304DX, заказчики получат полнофункциональную систему 
для измерения параметров когерентных оптических сигналов.

www.tektronix.ru

Новые решения Tektronix для тестирования 
больших и малых оптических сетей 100/400G
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Цель работы — применение нейро‑
сетевых моделей для решения задач 
управления сетью передачи данных 

в инфокоммуникационных системах (ИКС). 
В процессе выполнения работы рассмо‑
трены нейросетевые модели, построенные 
на основе обучаемых нейронных сетей (НС), 
для эффективного решения задач контроля 
и управления трафиком сетей передачи ин‑
формационных потоков (ИП) данных.

Система управления ИКС имеет ряд осо‑
бенностей [1]:
•	 Отсутствует различие динамических ха‑

рактеристик объекта управления и инфор‑
мационной системы, по которой передают‑
ся сведения о его состоянии.

•	 Элементы системы управления могут быть 
удалены друг от друга.

•	 Информация о состоянии узлов и вет‑
вей ИКС, которую должны обрабатывать 
устройства мультисервисных центров обра‑
ботки информации и управления (МЦОУ), 
всегда оказывается запаздывающей.
Основными путями управления ИКС яв‑

ляются управление объемом передаваемых 
ИП и их распределением. Для этого в основ‑
ном применяется динамическое распределе‑
ние ресурсов ИКС. Главными преимущества‑
ми динамического распределения ресурсов 
являются большая скорость и гибкость при 
установлении соединения в ИКС и более эф‑
фективное использование сетевых ресурсов 
после того, как соединение установлено.

Постоянный рост количества пользовате‑
лей и объем ИП данных в ИКС предъявля‑
ет новые требования к пропускной способ‑
ности сетей связи и компьютерных сетей. 
Графическая информация, голосовые дан‑
ные, а также видеоприложения предъявляют 
особые требования к ИКС. Для удовлетворе‑
ния всех запросов одного увеличения емко‑
сти сети недостаточно.

Внутренние сетевые потери в ИКС можно 
снизить путем управления выбором направ‑
лений при передаче ИП, что обеспечивает 
перераспределение ИП с перегруженных пу‑
тей на менее загруженные. Но этот процесс 
может только снизить потери, а не предот‑
вратить их. Особенности управления процес‑
сами коммутации ИП должны быть учтены 
при решении глобальной задачи управления 
доставкой информации в ИКС.

Основным в управлении обменом инфор‑
мацией на логическом уровне транспортной 
системы ИКС является определение конеч‑
ного множества допустимых значений r‑го 
системного параметра Sir

(j) протокола πi
(j) 

(i — номер логического уровня; j — номер 
технологии транспортного сообщения) [1]. 
Протокол πi

(j) содержит множество систем‑
ных параметров Yi

(j) = {Sir
(j)}.

где li
(j) — количество системных параметров 

протокола πi
(j); Wir

(j) — множество допусти‑
мых значений r‑го системного параметра. Для 
системных параметров протоколов Sir

(j) опре‑
делены множества Wir

(j) и |Wir
(j)|>1 (управляе‑

мые параметры протокола передачи ИП дан‑
ных). Совокупность управляемых параметров 
протоколов образует множество:

Задача системы управления обменом ин‑
формацией в ИКС заключается в осущест‑
влении выбора из Wir

(j) данных для управляе‑
мого параметра Sir

(j) [1].
Процесс управления ИП в ИКС рассма‑

тривается в дискретные моменты времени t1, 
t2, t3… Результат выбора значений управляе‑
мых параметров в момент времени t описы‑
вается планом управления U = U(tn).

В основу алгоритмов управления ИП ИКС 
рационально заложить адаптивный подход 
и прогнозирование трафика на основе пре‑
дыдущих значений. Наиболее подходящим 
инструментом для прогнозирования являют‑
ся нейронные сети (НС) [2]. Можно было бы 
использовать статистические методы, однако 
в настоящее время структура ИКС очень бы‑
стро меняется, и такие методы в некоторых 
случаях могут не справиться с такой задачей. 
В отличие от этих методов использование НС 
позволяет не только выполнять заранее за‑
программированную последовательность 
действий на заранее полученном ИП данных, 
но и анализировать вновь поступающие ИП 
данных, находить в них закономерности, адап‑
тировать их и проводить прогнозирование 
ИКС. Таким образом, НС непрерывно обуча‑
ются на основе предыдущих значений данных.

Алгоритмы обучения, основанные на гра‑
диентных и ньютоновских процедурах оп‑
тимизации, реализуют так называемый ре‑
гулярный подход, в рамках которого вычис‑
ление на каждом шаге синаптических весов 
осуществляется на основе строго формализо‑
ванных правил. Однако, как отмечалось в [3], 
регулярные процедуры хороши, но годятся 
не для всякой целевой функции и не для 
всякой архитектуры сети. В ситуациях, ког‑
да целевая функция либо выходной сигнал 
ИКС являются недифференцируемыми или 
многоэкстремальными, либо просто вы‑
числение производных по каким‑либо при‑
чинам нежелательно или затруднительно, 
на первый план выходят эволюционные ал‑
горитмы обучения. Они развиваются в трех 
относительно независимых направлениях:
•	 случайный поиск,
•	 эволюционное планирование,
•	 генетическое программирование.

В общем случае обучение на основе эво‑
люционного подхода основывается на эле‑

В статье рассматриваются следующие темы: во-первых, управление ин-
фокоммуникационной системой передачи данных на базе нейронных 
систем, во-вторых, получение интегрированного информационного графа 
инфокоммуникационной системы и, в-третьих, разработка алгоритма об-
работки информационных потоков данных.

Управление 
инфокоммуникационной 
системой передачи данных 
на базе нейронных сетей
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ментарном методе проб и ошибок, когда 
решение находят случайно и при удаче его 
принимают, а при неудаче отвергают с тем, 
чтобы немедленно снова обратиться к слу‑
чайному выбору как к источнику возмож‑
ностей. В общем случае метод проб и оши‑
бок является универсальным подходом (хотя 
и не всегда достаточно «быстрым») к реше‑
нию задач в условиях дефицита априорной 
и текущей информации, к которым в полной 
мере могут быть отнесены задачи обучения 
нейронных сетей.

Рассмотрим основные принципы органи‑
зации вычислений при решении подобного 
рода задач. Пусть для некоторой группы уз‑
лов сети с известными расстояниями между 
ними требуется найти кратчайший маршрут. 
Обозначим узлы буквами А, В, С…, а рассто‑
яния между ними — d1, d2, …, dn. Решением 
является упорядоченное множество из n уз‑
лов. Последовательность, в которой пере‑
бираются узлы, удобно представлять ма‑
трицей А с размером nn, строки которой 
соответствуют узлам, а столбцы — номерам 
узлов в последовательности.

Матрицу А можно воспринимать как со‑
стояние нейронной сети из N = n2 нейронов. 
Задача состоит в том, чтобы из n!/2n марш‑
рутов выбрать один с наименьшей длиной. 
Состояние каждого нейрона описывается 
двумя индексами, которые соответствуют 
узлу и порядковому номеру его подключения 
в маршруте. Например, Yxj = 1 показывает, что 
узел х был j‑м по порядку узлом маршрута.

Запишем функцию вычислительной энер‑
гии для сети, предназначенной для решения 
задачи маршрутизации, в которой состояние 
с наименьшей энергией соответствует само‑
му короткому маршруту. В общем виде такая 
функция для рассматриваемой сети имеет 
следующий вид [2]:

 (1)

где Е — искусственная энергия сети; wij — вес 
от выхода нейрона i к входу нейрона j; Yj — 
выход нейрона j; Ij — внешний вход нейро‑
на j; Tj — порог нейрона j.

Изменение энергии, вызванное изменени‑
ем состояния j‑го нейрона, можно вычислить 
следующим образом [4]:

 (2)

где δE — изменение выхода j‑го нейрона.
Каждому состоянию системы соответству‑

ет конкретная величина вычислительной 
энергии. Устойчивое состояние имеет мень‑
шую энергию, чем неустойчивое. Эволюция 
системы во времени — это движение в про‑
странстве состояний в поисках минимума 
энергии и остановка в этой точке.

Для рассматриваемой системы функция 
энергии должна удовлетворять следующим 
требованиям [5]:
•	 Во‑первых, она должна поддерживать устой‑

чивые состояния в форме матрицы (1).
•	 Во‑вторых, из всех возможных решений 

функция энергии должна поддерживать 
те решения, которые соответствуют корот‑
ким маршрутам.
Этим требованиям соответствует функция 

энергии вида [2, 5, 6]:

 
(3)

при этом Yxj = 0; 1.
Первые три члена выражения (3) под‑

держивают первое требование, четвертый 
член — второе; А, В, С, D — положительные 
множители.

Определим матрицу связей и внешних 
взаимодействий, раскрывая скобки в (3) 
и применяя формулу энергии [2]:

 (4)

где δij = 1, если i = j, в противном случае 
δij = 0. Кроме того, каждый нейрон имеет 
смещающий вес Ixi = Cn.

Выбор маршрутов, максимизирующих 
степень узла в сети, позволяет спланиро‑
вать работу так, чтобы время ее выполне‑
ния было минимальным. Степень узла для 
этого случая определяется как сумма всех 
потоков, поступающих в узел и исходящих 
от узла ИКС. Показатель качества работы 
должен согласовываться со структурой со‑
ответствующей НС.

Выходные напряжения нейронов такой 
НС, которые и определяют их состояния, 
приближаются к двоичным значениям 
по мере перехода сети к состоянию устойчи‑
вого равновесия с минимальной «энергией». 
Соединения между нейронами i и j описыва‑
ются весом Tij, который положителен, если 
соединение возбуждающее, и отрицателен, 
если соединение тормозящее.

Для решения поставленной задачи мож‑
но применить НС Хэмминга (рис. 1). Сеть 
состоит из двух слоев. Первый и второй 
слои имеют по m нейронов, где m — чис‑

Рис. 1. Структурная схема сети Хэмминга
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ло образцов. Нейроны первого слоя имеют 
по n синапсов, соединенных со входами 
сети (образующими фиктивный нулевой 
слой). Нейроны второго слоя связаны меж‑
ду собой ингибиторными (отрицательны‑
ми обратными) синаптическими связями. 
Единственный синапс с положительной об‑
ратной связью для каждого нейрона соеди‑
нен с его же аксоном.

Принцип работы сети Хэмминга заклю‑
чается в нахождении расстояния Хэмминга 
от тестируемого образца до всех образцов. 
Расстоянием Хэмминга называется число 
отличающихся битов в двух бинарных век‑
торах. Сеть должна выбрать образец с ми‑
нимальным расстоянием Хэмминга до неиз‑
вестного входного сигнала, в результате чего 
будет активизирован только один выход 
сети, соответствующий этому образцу [4].

На стадии инициализации весовым коэф‑
фициентам первого слоя и порогу активаци‑
онной функции присваиваются следующие 
значения:

wik = xik/2, i = 0, …, n–1, k = 0, …, m–1,

Tk = n/2, k = 0, …, m–1,

где xik — i‑й элемент k‑го образца.
Весовые коэффициенты тормозящих си‑

напсов во втором слое берут равными неко‑
торой величине 0 < e < 1/m. Синапс нейрона, 
связанный с его же аксоном, имеет вес +1.

Алгоритм функционирования сети Хэм‑
минга следующий:
1. На входы сети подается неизвестный век‑

тор X = {xi: i = 0, …, n–1}, исходя из кото‑
рого рассчитываются состояния нейронов 
первого слоя. (Верхний индекс в скобках 
указывает номер слоя.)

 После этого полученными значениями 
инициализируются значения аксонов вто‑
рого слоя:

2. Вычисляются новые состояния нейронов 
второго слоя:

 и значения их аксонов:

 Активационная функция f имеет вид по‑
рога (θ (α) = [α≥0] (ступенчатая функция 
Хэвисайда), причем величина F должна 
быть достаточно большой, чтобы любые 
возможные значения аргумента не приво‑
дили к насыщению.

3. Проверяется, изменились ли выходы ней‑
ронов второго слоя за последнюю итера‑
цию. Если да — переход к шагу 2, иначе — 
конец.
Судя по оценке алгоритма, роль перво‑

го слоя весьма условна: воспользовавшись 

один раз на шаге 1 значениями его весовых 
коэффициентов, сеть больше не обращается 
к нему. Поэтому первый слой можно вообще 
исключить из сети (заменить на матрицу ве‑
совых коэффициентов).

Если оперативно проводить мониторинг 
данных о переполнении буфера (регистров) 
ИКС или времени (возрастающих или по‑
нижающихся) задержек в сети, то можно 
управлять сетью для предотвращения потери 
данных и увеличения сохранности передава‑
емой информации. Решение этой задачи осу‑
ществляет НС Хэмминга. Эта НС позволяет 
прогнозировать будущее поведение трафика 
сети на основе известных данных, собранных 
заранее.

На рис. 2 представлена блок‑схема алго‑
ритма (где i и N — номера каналов), реали‑
зующего прогноз и принятие решения для 
управления ИКС передачи данных. В каче‑
стве входных данных для процесса прогно‑
зирования нейронной сети используются 
данные мониторинга о трафике сети в блоке 
базы данных. Поступивший трафик анали‑
зируется на наличие необходимых элемен‑
тов: избыточность, задержка сети, полоса 
пропускания, надежность и загруженность 
сети и др. На основе этих данных происхо‑
дит прогнозирование работы ИКС в даль‑
нейшем. Величина шага прогнозирования 
(уменьшение или увеличение), как было 
выяснено в ходе проведения моделирова‑
ния, может существенно влиять на достовер‑
ность (точность) прогноза с помощью НС 
Хэмминга.

На основе полученных после прогнози‑
рования данных проводится поднастройка 
параметров ИКС. Современные вычисли‑
тельные средства (однокристальные микро‑
ЭВМ, специализированные чипы, нейрочи‑
пы и т. д.) позволяют проводить такую на‑
стройку параметров ИКС в автоматическом 
режиме.

Предложенный метод управления сетью 
передачи данных на базе обучаемых НС 
Хэмминга обеспечивает более стабильную 
работу ИКС.    n
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления ИКС  
передачи данных

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



170

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

технологии измерительная аппаратура

егор СИЛИН
tp@test-expert.ru

Серия программируемых источников 
электропитания постоянного тока 
Chroma 62000P‑ТЕСТ (рис. 1) предо‑

ставляет множество уникальных возмож‑
ностей как для испытаний, так и для инте‑
грации в автоматические испытательные 
системы. Эти источники имеют несколько 
комбинаций напряжения и тока со стабиль‑
ной мощностью, внешнюю обратную связь 
по выходному напряжению и току, внешние 
сигналы запуска, а также возможность соз‑
дания сложных форм помех в цепях пита‑
ния для проверки поведения устройств при 

воздействии импульсов, провалов и других 
отклонений питающего напряжения. Все это 
позволяет использовать эти приборы для ис‑
пытания бортового оборудования летатель‑
ных аппаратов, преобразователей, инвер‑
торов и других устройств, которые должны 
быть устойчивы к помехам в сети питания. 
Область применения 62000 Р‑ТЕСТ включает 
в себя испытания преобразователей посто‑
янного тока и инверторов, моделирование 
пуска электродвигателей, автоматический за‑
ряд батарей, ресурсные испытания электрон‑
ных изделий и т. д.

Основные характеристики программиру‑
емых источников питания постоянного тока 
серии 62000P‑ТЕСТ:
•	 Диапазон напряжений: 0–600 В.
•	 Диапазон токов: 0–120 А.
•	 Ряд мощностей: 600, 1200, 2400, 5000 Вт.
•	 Коррекция коэффициента мощности (0,95).
•	 Программирование высокоскоростных 

воздействий.
•	 Прецизионные измерения напряжения 

и тока.
•	 Перераспределение тока для параллельной 

работы с управлением ведущий/ведомый.
•	 Функция Vamp: временной диапазон 

от 10 мс до 99 ч.
•	 Управление скоростью изменения напря‑

жения и тока.
•	 Программирование автоматических после‑

довательностей: 10 программ; 100 последо‑
вательностей; 8‑разрядный TTL.

•	 Защита от перенапряжения и перегрева, 
максимально‑токовая защита.

•	 Дистанционное измерение, компенсация 
падения напряжения в линии до 5 В.

•	 Аналоговый программируемый интерфейс 
APG с гальванически‑изолированной пла‑
той аналогового интерфейса.

•	 Опциональный интерфейс Ethernet/LXI.
•	 Стандартные интерфейсы RS‑232 и USB.
•	 ПО LabViev и LabWindows.
•	 Сертификат СЕ.

Функциональные возможности моделей 
серии 62000P‑ТЕСТ:
•	 Режим напряжения с двойным контуром 

обратной связи позволяет обеспечить 
стабильное, быстро устанавливающееся 

Компания Chroma ATE — один из ведущих производителей испытатель-
ного оборудования, в том числе программируемых источников питания, 
электронных нагрузок и контрольно-измерительных приборов. Основные 
направления деятельности компании — это создание оборудования для ис-
пытания и измерения на электромагнитную совместимость силовой электро-
ники, электроники подвижных объектов, а также производство пассивных 
компонентов и полупроводниковых приборов.
В статье рассказано о программируемом источнике питания постоянного 
тока Chroma 62012P-600-8-ТеСТ. Линейка источиков 62000P-ТеСТ прошла 
испытания по утверждению типа программируемых источников постоян-
ного тока, и эта серия внесена в Госреестр СИ.

Программируемый источник 
питания постоянного тока 
Chroma ATE 
серии 62012P-600-8-ТЕСТ

Рис. 1. Программируемый источник электропитания постоянного тока Chroma 62000P
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напряжение, а также задавать скорость из‑
менения выходного напряжения и тока.

•	 Низкие импульсные помехи и малое время 
переходного процесса позволяют испыту‑
емому техническому средству (ИТС) по‑
лучать стабильное напряжение и защиту 
в условиях изменения нагрузки.

•	 В режиме редактирования (программиро‑
вания) форм выходных колебаний мож‑
но заблаговременно получить множество 
комбинаций выходного напряжения и тока 
для продолжительных испытаний.

•	 Большая ЖК‑панель предоставляет поль‑
зователю полную информацию о рабочем 
состоянии системы.

•	 Опциональное управление осуществляется 
через GPIB посредством SCPI.

•	 Дистанционное управление — через ин‑
терфейсы GPIB, RS‑232C, USB, Ethernet или 
APG (интерфейс аналогового программи‑
рования).

Выходной каскад  
Chroma 62000P-ТеСТ

Структура выходного каскада (рис. 2) 
представляет собой полномостовую схему, 
в которой в качестве ИС ШИМ‑регулятора 
используется Unitrode UC3525. Каскад кон‑
тролируется в режиме напряжения.

Есть два режима выхода — стабильного 
напряжения (режим CV) и стабильного тока 
(режим СС), которые включаются автомати‑
чески в зависимости от состояния нагрузки.

В режиме стабильного напряжения управ‑
ляющими сигналами ИС являются:
•	 выходное напряжение;
•	 фактическое напряжение на нагрузке (из‑

меренное дистанционно) после выходной 
линии.

Дистанционное измерение может быть от‑
ключено, но при этом упадет точность.

В режиме стабильного тока управляющим 
сигналом ИС является выходной ток.

На вторичной стороне находится двухка‑
скадный LC‑фильтр для снижения пульса‑
ций напряжения и тока.

Источник стабильного тока действует как 
эквивалент нагрузки, а ток через этот эквива‑
лент нагрузки регулируется, следуя за выход‑
ным напряжением. Более того, источник рабо‑
тает, если запрограммированное напряжение 
меньше фактического напряжения на выходе.

На выходе есть защита от повышенного 
напряжения (OVP), и если напряжение пре‑
вышает значение уставки OVP (12‑разрядное 
цифро‑аналоговое преобразование), задан‑
ное с передней панели, то выход будет от‑
ключен.

Что касается модели Chroma 62012P‑600‑
8‑ТЕСТ, то нужно отметить, что здесь мест‑
ное управление осуществляется посредством 
клавиатуры и поворотного регулятора на пе‑
редней панели, а дистанционное управле‑
ние производится через интерфейсы GPIB, 
Ethernet, RS‑232C или USB. Через вход APG 
осуществляется контроль выхода с помо‑
щью аналогового сигнала. Также для этого 
источника питания предусмотрена защи‑
та от недопустимого входного напряжения 
и превышения выходного напряжения, пере‑
грузки по току и мощности, от обратного 
тока в режиме поддержания заданного значе‑
ния выходного тока (режим источника тока) 
и в режиме поддержания (стабилизации) 
заданного значения выходного напряжения 
(режим источника напряжения), контроль 
температуры для регулирования скорости 
вентилятора. Есть возможность мониторин‑
га напряжения и тока с мгновенной подачей 

аналогового сигнала на измерительный вы‑
ход. Это позволяет контролировать сигналы 
внешними приборами, такими как цифро‑
вой мультиметр, осциллограф и т. д.

С помощью этого прибора можно прово‑
дить измерения напряжения, тока и мощно‑
сти, а также предусмотрены десять программ 
и 100 последовательностей для редактирова‑
ния форм выходного напряжения/тока и про‑
грамма изменения напряжения во времени 
с возможностью многочасового исполнения.

Источники питания серии 62000P‑ТЕСТ 
имеют функцию 16‑разрядного считывания 
показаний для точных замеров напряжения 
и тока. Это означает, что системе больше 
не требуются сложные шунты/мультиплек‑
соры, чтобы выполнять точные измерения 
входных параметров ИТС. Прибор име‑
ет порты ввода/вывода, предоставляющие 
8‑разрядные TTL‑сигналы, сигнал включе‑
ния выхода, сигнал неисправности выхода 
и дистанционной задержки, а также сигналы 
запуска для измерений в режиме синхрони‑
зации с системой.

Таблица. Технические характеристики  
Chroma 62012P-600-8-ТЕСТ

Параметр Значение

Номинальные выходные параметры

Выходное напряжение, В 0–600

Выходной ток, А 0–8

Выходная мощность, Вт 1200

Нестабильность по сети электропитания

Напряжение, мВ 18+0,01%

Ток, мА 20+0,03%

Нестабильность по нагрузке

Напряжение, мВ 50+0,01%

Ток, мА 40+0,03%

Измерение напряжения

Предел, В 120/600

Погрешность 0,05%+0,05% F.S.

Измерение тока

Предел, А 1,6/8

Погрешность 0,1%+0,1% F.S.

Выходной шум (0–20 МГц)

Пульсации напряжения (размах), мВ 180

Пульсации напряжения (rms), мВ 90

Пульсации тока (rms), мА 60

Диапазон регулирования OVP 110% от Uуст  
до 110% от Umax

Диапазон скорости нарастания

Напряжение (с USB) 0,01 В – 10 В/мс

Ток (с USB) 0,001 А – 1 А/мс

Программируемое время отклика (типичное значение)

Время нарастания  
(с полной нагрузкой и без нагрузки), мс 6

Время спада (max), мс 350

КПД 0,8

Дрейф (8 ч)

Напряжение 0,02% от Umax

Ток 0,04% от Imax

Температурный коэффициент

Напряжение 0,02% от Umax/°C

Ток 0,04% от Imax/°C

Время переходного процесса, мс 3

Ступенчатое изменение на 10%, мВ 600

Предел по напряжению  
в последовательном режиме, В 800

Диапазон напряжения питания От 95 до 250 В  
(однофазное)

Рабочая температура, °C 0…+40

Разные технические данные

Габаритные размеры, мм 89×430×425

Вес, кг 11,2

Рис. 2. Структура выходных каскадов
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Управление параллельным 
и последовательным включением 
ведущий/ведомый

Когда требуется большая мощность, в об‑
щем случае подключаются два или несколько 
источников питания — параллельно или по‑

следовательно. Например, если включить по‑
следовательно пять источников 62012P‑600‑
8‑ТЕСТ (таблица), то напряжение можно 
поднять до 800 В, а при их параллельном 
включении можно увеличить ток до 40 А. 
Источники серии 62000P‑ТЕСТ поставляют‑
ся с интеллектуальным режимом управления 

ведущий/ведомый, что делает работу в по‑
следовательном/параллельном режиме про‑
стой и быстрой. В этом режиме ведущий ис‑
точник масштабирует значения и загружает 
данные в ведомые модули. Таким образом, 
упрощаются программирование и автомати‑
ческое перераспределение тока.  n

новости промышленные компьютеры

Компания Avalue начала серийные поставки 
специализированного медицинского панельного 
компьютера AID-173S.

В отличие от других панельных компьютеров 
AID-173S обладает рядом достоинств, позволяю-
щих применять его в медицине:
•	 Антибактериальное покрытие корпуса.
•	 Поддержка дополнительного оборудования 

(Barcode Scanner, Smart Card Reader, RFID 
Sensor).

•	 Защита передней панели по IP65.
•	 Сенсорное управление.
•	 Сертификация по международным стандартам 

(в том числе EN60601-1-2 и FCC RF).

Защита передней панели по IP65 предохраняет 
компьютер от агрессивных моющих средств, кото-
рыми обрабатывают помещения в медицинских 
учреждениях. Светодиодная подсветка монитора 
обеспечивает высокое качество изображения, что 
очень важно при просмотре УЗИ, рентгеновских 
снимков и для других обследований.

Краткие технические характеристики AID-173S:
•	 17,3″-дисплей.
•	 Процессор Intel Core-i/Celeron/Atom в зависи-

мости от комплектации.
•	 LED-подсветка монитора.
•	 Жесткий диск 2,5″ SATA 320 Гбайт.
•	 Объем оперативной памяти 2 Гбайт. www.eltech.spb.ru

Медицинский панельный компьютер AID-173S
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Компания GW Instek приступила к вы‑
пуску цифровых мультиметров но‑
вого поколения серии GDM‑78340 

с функцией одновременного измерения двух 
независимых параметров (универсальных 
вольтметров). Новинки разработаны для за‑
мены популярных и широко применяемых 
лабораторных мультиметров GDM‑8245/‑
8246, которые в силу удачного сочетания 
ценовых и технических параметров стали 
настоящими рабочими лошадками на ниве 
измерений и отладки электротехнических 
устройств. Отличие спецификаций и сравне‑
ние функциональности моделей двух линеек 
вольтметров приведены в таблице 1.

Вольтметры GDM‑78342 и GDM‑78341 
имеют оптимальные технические характе‑
ристики и развитую функциональность. 
Базовая погрешность в режиме измерения 
постоянного напряжения составляет ±0,02%. 
Приборы оборудованы флуоресцентным 
дисплеем с двойной шкалой (максимальная 
индикация — 51 000). Предусмотрен интер‑
фейс USB для предоставления пользовате‑
лю возможности соединения с компьюте‑
ром, вывода данных и программирования. 
Внешний вид вольтметра GDM‑78342 пред‑
ставлен на рис. 1.

Вольтметры серии GDM‑7834х не только 
обеспечивают измерения всех основных па‑
раметров, подобно типовым мультиметрам, 
но и поддерживают режимы измерения ем‑
кости, а старшая модель — измерение темпе‑
ратуры. В новых вольтметрах предусмотрен 
широкий перечень вспомогательных изме‑
рительных приложений и функций для про‑
мышленного производства, организации авто‑
матизированного тестирования и испытаний, 
научных экспериментов и задач образования.

Особенности и преимущества вольтме‑
тров серии GDM‑7834х:
•	 Базовая погрешность ±0,02% (при измере‑

нии постоянного напряжения/DCV).
•	 Измерение среднеквадратического значе‑

ния (с. к.з.) сигналов произвольной формы 

В статье рассмотрены основные технические характеристики, функци-
ональные возможности и особенности новых универсальных цифро-
вых вольтметров GDM-78341 и GDM-78342, которые выпускает компания 
GW Instek (Тайвань).

Новации и функциональность: 
новая серия универсальных 
вольтметров GDM-78340

Таблица 1. Отличие спецификаций и сравнение функциональности вольтметров

Примечания: * Измерение тока I = 20 А в течение интервала времени не более 15 с (max).  
** Термопара К-типа входит в комплект поставки вольтметра. ЕМР — единиц младшего разряда.

Модель GDM-78342 GDM-8246 GDM-78341 GDM-8245

Максимальная разрядность шкалы 51 000 50 000 51 000 50 000

Дисплей Двойной (VFD) Двойной светодиодный 
индикатор Двойной (VFD) Двойной светодиодный 

индикатор

Одновременное измерение Изменение  
двух параметров В/Гц, A/Гц, дБм Изменение  

двух параметров В/Гц, A/Гц, дБм

Скорость измерений, изм./с 5, 10, 40 5 5, 10, 40 5

Постоянное напряжение (DCV)

Пределы измерений От 500 мВ до 1000 В

Максимальное разрешение 10 мкВ

Базовая погрешность измерений ±(0,02% + 4 ЕМР) ±(0,03% + 4 ЕМР)

Переменное напряжение (ACV) (AC, AC+DC)/TRUE RMS

Пределы измерений От 500 мВ до 750 В От 500 мВ до 1000 В От 500 мВ до 750 В От 500 мВ до 1000 В

Максимальное разрешение 10 мкВ

Базовая погрешность измерений  
(рабочий диапазон частот)

±0,35%
(от 50 Гц до 10 кГц)

±0,3%
(от 50 Гц до 2 кГц)

±0,35%
(от 50 Гц до 10 кГц)

±0,5%
(от 50 Гц до 2 кГц)

Частотный диапазон До 100 кГц

Постоянный ток (DCI)

Пределы измерений От 500 мкА до 12 А От 500 мкА до 20 А* От 500 мкА до 12 А От 500 мкА до 20 А*

Максимальное разрешение 10 нА

Базовая погрешность измерений ±(0,05% + 4 ЕМР) ±(0,05% + 3 ЕМР) ±(0,05% + 4 ЕМР) ±(0,2% +2 ЕМР)

Переменный ток (ACI) (AC, AC+DC)/TRUE RMS

Пределы измерений От 500 мкА до 12 А От 500 мкА до 20 А* От 500 мкА до 12 А От 500 мкА до 20 А*

Максимальное разрешение 10 нА

Базовая погрешность измерений ±(0,5% + 30 ЕМР) ±(0,5% + 15 ЕМР) ±(0,5% + 30 ЕМР) ±(0,5% + 15 ЕМР)

Диапазон частот До 20 кГц

Емкость

Пределы измерений От 5 нФ до 50 мкФ

Максимальное разрешение, нФ 0,001

Погрешность измерения ±(2% + 4 ЕМР)

Сопротивление (2 ПР.)

Пределы измерений От 50 Ом до 50 МОм

Максимальное разрешение 100 мОм

Базовая погрешность измерений ±(0,1% + 3 ЕМР) ±(0,1% + 2 ЕМР) ±(0,1% + 3 ЕМР) ±(0,1% + 2 ЕМР)

Целостность цепи

Прозвонка Да

Порог срабатывания Плавная регулировка 
0,1–5 кОм – Плавная регулировка 

0,1–5 кОм –

Испытание P-N (тест диодов)

Тестовое напряжение Да, ≤5 В Да Да, ≤5 В Да

Частота (HZ), период (P)

Диапазон частот От 10 Гц до 1 МГц От 10 Гц до 200 кГц От 10 Гц до 1 МГц От 10 Гц до 200 кГц

Разрешение 0,01 Гц

Погрешность измерения ±(0,01% + 3 ЕМР) ±(0,05% + 1 ЕМР) ±(0,01% + 3 ЕМР) ±(0,05% + 1 ЕМР)

Чувствительность 35 мВ / 35 мкА От 120 мВ / от 90 мкА 35 мВ / 35 мкА От 120 мВ / от 90 мкА

Диапазон измерений периодов От 2 мкс до 0,1 с Нет От 2 мкс до 0,1 с,1 с Нет

Температура

Предел измерений –200… +300 °С Нет Нет Нет

Разрешение 0,1 °С Нет Нет Нет

Погрешность измерения ±2 °С Нет Нет Нет

Термопары (типы) Поддержка J, K, T** Нет Нет Нет



176

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

технологии измерительная аппаратура

(True RMS), а также переменного напряже‑
ния и тока со смещением (AC+DC).

•	 12 измеряемых параметров.
•	 Функция измерения температуры (только 

для GDM‑78342).
•	 Яркий флуоресцентный дисплей (VFD, 

максимальная индикация — до 51 000).
•	 Одновременное измерение и раздельное 

отображение двух параметров по выбору 
пользователя (дисплей имеет два цифро‑
вых индикатора).

•	 Возможность выбора скорости измерений 
(макс. — 40 изм./с для режима DCV).

•	 Выбор пределов измерений: автовыбор 
или ручной.

•	 Сохранение данных на внешний USB flash‑
диск (только для GDM‑78342).

•	 Специальные режимы: удержание, срав‑
нение, восемь математических функций 
(Max/Min, REL/REL%, MX+B, 1/X, Ref%, 
dB, dBm).

•	 Интерфейс USB 2.0 (для GDM‑78342 — оп‑
ция GPIB).

Функция регистрации данных  
при помощи uSB флэш-диска

Основное различие между GDM‑78342 
и подобными приборами той же категории 
заключается в том, что он имеет функцию 
записи и хранения данных на съемный USB 
флэш‑накопитель. Эта уникальная аппарат‑
ная возможность позволяет оператору бы‑
стро сохранять данные на внешний флэш‑
накопитель емкостью до 32 Гбайт (рис. 2) при 
помощи простых манипуляций. Обычным 
вольтметрам для выгрузки отсчетов необхо‑
димо сначала сохранить их во внутреннюю 
память и лишь потом передать файл данных. 
Или нужно предварительно выполнить опе‑
рации по подключению мультиметра к ком‑
пьютеру для считывания результатов изме‑
рений.

Функция сохранения данных «напрямую» 
на USB флэш‑диск реализуется в двух режи‑
мах: базовом и расширенном. Пользователь 
может выбрать их в меню на передней пане‑
ли. При включении базового режима данные 
будут сохранены в автоматически созданной 
новой папке (время установленного файла бу‑
дет определяться системой по умолчанию), 
и начало регистрации данных будет задано 
с помощью соответствующего маркера вре‑
мени (00 ч: 00 мин.: 00 с). Для расширенного 
режима пользователь может назначить путь 
к файлу для сохранения данных или создать 
новую папку. Время начала регистрации дан‑
ных определяется настройками, которые вво‑
дит сам пользователь (например, 23 ч: 45 мин.: 
32 с). Количество данных в файлах регистра‑
ции, которые могут быть сохранены в секунду 
(скорость выборки), определяется текущей 
скоростью измерений в выбранном режиме.

Функция записи данных на USB‑диск по‑
зволяет в каждом флэш‑накопителе при его 
подключении к вольтметру организовать 
до ста папок. При этом каждая папка име‑

ет объем записи данных до 5 М точек, весь 
объем которой поделен на сто подпапок та‑
ким образом, что в каждой папке со своим 
именем можно сохранить файлы размером 
до 50 000 выборок. Сохраняемые данные 
имеют CSV‑формат, который может быть 
проанализирован различными внешними 
программами, например Microsoft Excel.

Такая функциональная новация являет‑
ся важным конкурентным преимуществом, 
экономит рабочее время и ресурс эксплуата‑
ции прибора, сокращает общие трудозатра‑
ты и главное — сокращает в целом период 
разработки программ и отладки продуктов.

Настройки скорости измерений

Новые приборы имеют гибкую систе‑
му изменения быстродействия вольтметра 
при выполнении измерений. В вольтме‑
трах серии GDM‑7834х предусмотрено три 
фиксированные скорости измерения и ин‑
дикации результата, доступные для выбора: 
быстро/средне/медленно. Так, для режима 
измерения DCV (постоянное напряжение) 
максимальное быстродействие может дости‑
гать значения 40 измерений/с (режим Fast — 
быстро). Такая гибкая возможность предпо‑
чтительных установок скорости в каждом 
из видов измерений позволяет увеличить 
эффективность применения вольтметра 
и улучшить информативность данных.

Следует подчеркнуть, что при увеличении 
скорости измерений формат индикации ото‑
бражаемых результатов не будет уменьшать‑
ся (число отображаемых разрядов не изме‑
нится) (табл. 2).

Таблица 2. Скорость измерений

Режим

Функция

Скорость измерений, изм./с

Медленно Средне Быстро

DCV / DCI / R 5 10 40

ACV/ACI 5 10 40

Целостность цепи / тест диодов 10 20 40

Частота / период 1 10 76

Емкость (С) 2 2 2

Рис. 1. Внешний вид вольтметра GDM-78342

Рис. 2. Подготовка к регистрации данных
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Комбинация режимов измерений 
и функциональность

Вольтметры серии GDM‑7834х обеспечи‑
вают измерение 12 основных параметров:
•	 постоянное и переменное напряжение 

(DCV/ACV),
•	 сила постоянного и переменного тока 

(DCI/ACI),
•	 сопротивление постоянному току в 2‑про‑

водном режиме (2W),
•	 частота/период (Hz/P),
•	 испытание p‑n‑переходов,
•	 прозвон цепей,
•	 измерение емкости и температуры (термо‑

пары K, J, T — только GDM‑78342).
Приборы обеспечивают измерение средне‑

квадратического значения (с. к.з.) переменно‑
го напряжения и тока произвольной формы 
(True RMS), а также переменного напряже‑
ния и тока со смещением (TRMS AC+DC).

Есть дополнительные функции обработ‑
ки результатов: регистрация max/min зна‑
чений, удержание показаний, измерение от‑
носительного уровня по мощности (функ‑
ции dBm и dB), математическая обработка 
сигнала (функции MX+B, 1/X), сравнение 
с опорным значением и относительные из‑
мерения (функция Ref%), допусковый кон‑
троль, двойные измерения (на втором дис‑
плее). Эти возможности предназначены для 
усиления основных измерительных ресурсов 
и удовлетворения ежедневных эксплуатаци‑
онных требований пользователей.

В таблице 3 представлена информация 
о конфигурировании основных измеритель‑
ных режимов вольтметров и их дополни‑
тельных функций.

Функция одновременных 
измерений/двойной дисплей

Новая линейка GDM‑7834х оснащена 
высококачественным VDF‑экраном, ко‑
торый конструктивно подобен диспле‑
ям прецизионных вольтметров GW Instek. 
Экран может иметь разрядность индика‑
ции 6 1/2 (GDM‑78261) и 5 1/2 (GDM‑78255 
А/GDM‑78251 А). Он может работать в режи‑

ме двойной индикации для поддержки одно‑
временного измерения и отображения двух 
различных параметров в доступных комби‑
нациях сочетаемости. Например, сразу изме‑
рять постоянное напряжение и постоянный 
ток (DVC+DCI) или анализировать постоян‑
ное напряжение с переменной составляющей 
(DC+AC), при этом в моменты мониторин‑
га схемы тестирования будет отображаться 
переменная компонента в соединительных 
проводах (наводки).

Результаты измерения обоих параметров 
отобразятся одновременно на разных шка‑
лах дисплея, что не только экономит рабо‑
чее время, но и освобождает пользователей 
от ненужных манипуляций для отображения 
выбранного параметра при считывании ре‑
зультатов измерений.

Интерфейсы  
и программное обеспечение

Возможности вольтметров по хранению 
и передаче данных характеризуются нали‑
чием двух методов работы при измерении 
(на выбор):
1. В модели GDM‑78342 за счет аппаратной 

поддержки USB‑flash реализована функция 
записи/хранения данных. Прибор с такой 
функцией может работать автономно — 
без соединения с компьютером.

2. Штатный USB‑интерфейс (виртуальный 
COM‑порт) и опциональный интерфейс 
GPIB позволяют интегрировать вольтметр 
в автоматические измерительные системы, 
обеспечивают удобство сохранения, выво‑
да и обработки данных.
Программное обеспечение и драйверы 

находятся в свободном доступе: их мож‑
но скачать с сайта компании GW Instek. 
Дистанционное управление (ДУ) и програм‑
мирование приборов осуществляются с по‑
мощью стандартного интерфейса USB CDC 
(Communications Device class). Старшая мо‑

дель имеет вариант исполнения с дополни‑
тельным интерфейсом GPIB (опционально). 
Программно‑аппаратная реализация вольт‑
метров обеспечивает поддержку языка про‑
граммирования SCPI.

После подключения GDM‑78340 по интер‑
фейсу USB и инсталляции ПО на компьютер 
пользователя будет установлена надстройка 
для Microsoft Excel, которая задает набор стан‑
дартных диалоговых окон, открывающихся 
в Excel. Это позволяет организовать диалог 
оператора с вольтметром. В эту оболочку 
из прибора будут поступать данные регистра‑
ции, которые при необходимости можно опе‑
ративно собрать и представить в таблице или 
с помощью стандартных функций Excel ото‑
бразить в виде графика (рис. 3).

Преемственность ПО

Пользователи ранее выпущенных вольт‑
метров GDM‑8246, которые имеют гото‑
вое программное обеспечение, смогут ис‑
пользовать его и для работы с вольтметрами 
серии GDM‑7834х. С этой целью в меню 
прибора предусмотрена ветка управления 
SYSTEM\LANG\COMP, где необходимо вы‑
брать статус COMP, означающий приоритет 
совместимости команд (compatibility). Такая 
функция позволит обновить парк приборов, 
не тратя людские ресурсы и денежные средства 
на переписывание программного обеспечения.

Целевые рынки  
и измерительные приложения

Производство РЭА и инженерно‑техниче‑
ские разработки:
•	 Высокое разрешение, максимальная ин‑

дикация 51 000, базовая погрешность 
±0,02% (при измерении постоянного на‑
пряжения/DCV) и другие характеристи‑
ки не только соответствуют критериям 
точности для промышленного контроля, 

Таблица 3. Сочетание основных и дополнительных 
измерительных функций

Примечание. * Измерение температуры опционально 
обеспечивает только модель GDM-78342  
(требуется подключение термопары К-типа).

Основные
Дополнительные

DCV/
ACV

DCI/
ACI

Ω
2 ПР.

Hz/ 
P °C* /

dB • – – – – – –

dBm • – – – – – –

max/min • • • • • – •

Относительные  
измерения (∆-изм.) • • • • • – •

Удержание • • • • • – –

Сравнение • • • • • – •

Математика • • • • • – –

Двойной дисплей • • • • – – –

Рис. 3. Пример окна управляющей программы (таблица/график)
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но и соответствуют требованиям системы 
качества производственных процессов.

•	 Различные режимы измерений и вспомога‑
тельные функции удовлетворяют высоким 
требованиям к измерительным приложе‑
ниям для производства различных элек‑
тронных и электротехнических изделий.

•	 Возможность выбора скорости измерения 
или функции компарирования для про‑
изводственных процессов значительно 
увеличивает производительность тести‑
рования.

•	 Функция записи данных на USB‑носитель 
(GDM‑78342) обеспечит «прямое» сохра‑
нение результатов измерений без соеди‑
нения с ПК, что, безусловно, удобно при 
проведении анализа в реальном времени, 
а также авторегистрацию отсчетов с целью 
оптимизации анализа производственных 
процессов.

•	 Интерфейс USB (device) и опциональная 
шина GPIB (для GDM‑8342) соответствуют 
всем требованиям для автоматизации про‑
изводственных процессов, предоставляют 
пользователю ресурсы сбора и вывода дан‑
ных, управления процедурами верифика‑
ции и результатами тестирования.
Образование и наука:

•	 Разрядность индикации до 51 000 и базовая 
погрешность ±0,02% соответствуют крите‑
риям по требуемой точности измерений 
и разрешению для образовательных учре‑
ждений и учебных лабораторий.

•	 Широкий перечень режимов измерений 
(12 параметров), вспомогательные функции 
математической обработки и анализа полно‑
стью соответствуют требованиям к вольтме‑
трам в сфере образования и науки.

•	 Интерфейс USB (device) и опциональная 
шина GPIB (для GDM‑8342) обеспечива‑
ют возможность организации длительного 
мониторинга и сбора экспериментальных 
данных на внешний ПК, а также управле‑
ния результатами верификации, автома‑
тизируют тестирование и анализ научных 
опытов.
Техобслуживание, сервис и ремонт:

•	 Сочетание высокого разрешения, макси‑
мальной индикации до 51 000 и базовой 
погрешности ±0,02% востребовано в об‑
ласти сервисного обслуживания, при тех‑
нической диагностике и ремонте.

•	 Яркий флуоресцентный дисплей (VFD) 
с функцией одновременного отображе‑
ния двух измеряемых параметров и мак‑
симальной разрядностью индикации 51 000 
для удобной и производительной работы.

•	 Широкий перечень измеряемых параме‑
тров (12), вспомогательные ресурсы ком‑
парирования и допускового контроля, ре‑
жим измерения емкости и температуры — 
для поиска неисправностей и диагностики.
Верификация параметров и проверка ка‑

чества:
•	 Высокое разрешение, максимальная инди‑

кация 51 000, базовая погрешность ±0,02% 

(при измерении постоянного напряже‑
ния/DCV) и другие характеристики соот‑
ветствуют задачам технической аттестации 
и оценки качества сборки.

•	 Развитая функциональность, различные 
режимы измерений и вспомогательные 
функции удовлетворяют высоким требо‑
ваниям к измерительным приложениям 
входного/выходного контроля.

•	 Функция автономного сохранения дан‑
ных в реальном времени (запись данных 
на USB‑носитель в GDM‑78342) обеспечит 
удобство выполнения процедур метроло‑
гической аттестации.

•	 Интерфейс USB и опциональная шина 
GPIB (для GDM‑8342) позволят органи‑
зовать длительный мониторинг измере‑
ний с использованием ПК, сбор данных 
и управление результатами тестирования.

Локализация  
для российского потребителя

Вольтметры GDM‑78342 и GDM‑78341 
полностью локализованы для применения 
в России: органы управления и индикации, 
передняя и задняя панели вольтметров имеют 
русифицированную маркировку и обозначе‑
ния. Подробное руководство по эксплуатации 
на русском языке входит в состав комплекта 
поставки прибора. Планируются испытания 
для утверждения типа и внесения вольтме‑
тров в Государственный реестр СИ РФ.  n
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Компания Agilent Technologies объявила о су-
щественном повышении производительности двух 
анализаторов сигналов серии X — анализатора 
сигналов среднего класса MXA и универсального 
анализатора сигналов EXA. Благодаря улучшенным 
характеристикам по фазовым шумам инженеры 
могут более точно определять параметры стабиль-
ности частоты генераторов и синтезаторов. Более 
высокая скорость свипирования этих анализаторов 
позволяет сократить время поиска паразитных сиг-
налов при тестировании передатчиков, активных 
антенных решеток и усилителей мощности.

Хорошие показатели по фазовым шумам являют-
ся ключевым фактором для точного определения 
и снижения величины вектора ошибки при тестиро-
вании систем и устройств связи. Уровень фазовых 
шумов анализатора MXA снижен на 10 дБ и даже 
больше для ближних и опорных частот смещения, 
в результате чего этот прибор имеет на 7 дБ лучшие 
показатели по сравнению с ближайшей конкури-
рующей моделью. Характеристики по фазовым 
шумам анализатора EXA на 5 дБ лучше в широком 
диапазоне частот смещения.

В процессе производственных испытаний поиск 
паразитных сигналов при широкой полосе обзора 
и узкой полосе пропускания может занимать мно-
го времени и вызывать определенные сложности. 
Новая функция «быстрого свипирования» анали-
заторов MXA и EXA в зависимости от полосы про-
пускания имеет по меньшей мере в пять раз более 

высокое быстродействие, чем у конкурирующих 
моделей. Более высокая скорость свипирования 
позволяет повысить производительность измере-
ний и упростить измерение свободного от пара-
зитных составляющих динамического диапазона 
тестируемых устройств.

Компания Agilent объявила также о новых воз-
можностях трех измерительных программ, предна-
значенных для использования совместно с анализа-
торами сигналов серии X. Программа для измере-
ния коэффициента шума N9069A теперь содержит 
расширенные функции, которые поддерживают 
измерение характеристик многокаскадных преоб-
разователей, умножителей и делителей.

Лучшие в отрасли измерительные приложения 
для тестирования устройств LTE N9080A (FDD) 

и N9082A (TDD) теперь поддерживают сигналы 
многоадресной вещательной одночастотной сети 
(MBSFN) со смешанной структурой циклического 
префикса субкадров. Благодаря этой возможно-
сти инженеры могут тестировать физические ка-
налы многоадресной передачи и опорные сигналы 
MBSFN с помощью практически любой конфигу-
рации структуры субкадров.

Улучшения, внесенные в измерительное прило-
жение для многостандартного радио (MSR) Agilent 
N9083A, обеспечивают поддержку фрагментиро-
ванных тестовых конфигураций, как это определено 
в стандарте 3GPP Release 10. Это позволяет выпол-
нять одноклавишные измерения интегральной от-
носительной мощности в соседнем канале (ACLR).

www.agilent.com

Усовершенствованные анализаторы сигналов серии X 
от Agilent Technologies

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



182

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

технологии измерительная аппаратура

Оливер ФУНКе (Oliver FuNKE)

Прежде чем новые параметры или ме‑
тоды получат широкое признание, 
нужно доказать, что прежние мето‑

ды имеют серьезные ограничения или вооб‑
ще не работают. Затем следует стандартизи‑
ровать новый метод или параметр и условия, 
необходимые для его измерения. В некото‑
рых случаях, когда новый показатель каче‑
ства дает явные преимущества за счет про‑
стоты применения и удешевления измере‑
ний, стандартизация закрепляет его как уже 
общепризнанный и получивший широкое 
распространение.

В этой статье мы анализируем, нужен ли 
новый параметр для оценки качества слож‑
ной модуляции, и исследуем необходи‑
мые шаги для его повсеместного принятия 
и стандартизации.

Нужен ли новый  
показатель качества сигналов  
со сложной модуляцией?

В обычной схеме модуляции с ампли‑
тудной манипуляцией мы используем для 
кодирования информации лишь один па‑
раметр — амплитуду оптического сигнала. 
В сложных схемах модуляции обычно до‑
бавляется еще один параметр — фаза. Схема 

модуляции QPSK представляет собой специ‑
альный случай, в котором информация ко‑
дируется только по фазе несущей, но сигнал 
по‑прежнему представлен двумя параметра‑
ми. (Поскольку двойная поляризация скорее 
подобна дополнительному каналу переда‑
чи, чем третьему параметру модуляции, мы 
не будем считать ее третьим параметром.) 
Такое двумерное кодирование уже дает от‑
вет на вопрос: «Нужен ли новый показатель 
качества сигналов со сложной модуляцией?»

Прежде чем перейти к глубокому анализу 
этого вопроса, давайте взглянем, как обычно 
измеряются и анализируются сигналы с ам‑
плитудной манипуляцией, и рассмотрим огра‑
ничения, связанные с переносом этой концеп‑
ции на сигналы со сложной модуляцией.

На рис. 1 показаны типичные параме‑
тры, получаемые из «глазковой» диаграм‑
мы сигналов с амплитудной манипуляцией. 
Во многих случаях оценка коэффициента 
битовых ошибок (BER) выполняется на ос‑
нове распределения шума в сегментах сиг‑
нала, соответствующих «1» и «0». Исходя 
из гауссовского распределения шума, можно 
определить добротность, которая непосред‑
ственно связана с предполагаемым значени‑
ем BER. Кроме того, в качестве другого пара‑
метра, описывающего качество сигнала или 
системы, часто используется процент попа‑
даний в маску. Стандарты на характеристи‑
ки определяют конечное число допустимых 
попаданий в маску. Эта маска приводится 
в стандарте, и при этом стандартизируются 
факторы, влияющие на измерительный при‑
емник, например фильтр Бесселя‑Томпсона 
с определенной полосой пропускания на вхо‑
де измерительного прибора.

Внимательно рассмотрев особенности 
«глазковой» диаграммы в применении к сиг‑
налу со сложной модуляцией, мы сразу же 
заметим, что, в сущности, они не являются 
реально сравниваемыми измерительными 
концепциями. Давайте начнем с сигнала 
QPSK, применяемого в современных систе‑

мах передачи 100 Гбит/с. На рис. 2 показана 
«глазковая» диаграмма сигнала QPSK. Она 
представляет собой проекцию сигнала на ре‑
альную или квадратурную ось, что дает две 
«глазковые» диаграммы сигнала со сложной 
модуляцией.

Например, мы видим, что переход от низ‑
кого уровня к высокому на рис. 2 (график I) 
не позволяет сказать, является ли этот пере‑
ход переходом от символа «01» к симво‑
лу «11» или от символа «01» к символу «10», 
как показано на сигнальном созвездии. 
Для «глазковой» диаграммы Q (рис. 2) мы, 
естественно, наблюдаем ту же неоднознач‑
ность, что порождает сомнения в полезности 
«глазковой» диаграммы для оценки сигналов 
со сложной модуляцией.

В амплитудной манипуляции обычно 
определяют наилучший уровень принятия 
решения, изменяя этот уровень малыми 
шагами и рассчитывая для каждого шага до‑
бротность или BER. Минимальный BER со‑
ответствует оптимальному уровню принятия 
решения. Поскольку когерентный приемник 
«принимает решение» не на основе ампли‑
тудного порога, а в результате двумерного 
поиска ближайшего символа в сигнальном 
созвездии в определенный момент времени, 
роль «глазковой» диаграммы для измерения 
качества сигнала не столь очевидна.

Дополнительная сложность заключается 
в необходимости различать «глазковые» диа‑
граммы проекций I и Q, что требует подроб‑
ного документирования испытаний.

И наконец, давайте взглянем на рис. 3, по‑
казывающий результаты измерения модуля‑
ции 16‑QAM [1]. Этот сигнал имеет неорто‑
гональное распределение точек сигнального 
созвездия, что повышает стойкость к иска‑
жениям в оптическом канале. Глядя на про‑
ецируемые оси такого сигнала, можно сразу 
сказать, что любая оценка качества сигнала 
по «глазковой» диаграмме будет неудачной.

Выполненный анализ показал, что мы 
не можем сохранить измерительные концеп‑

Широкое распространение сложных схем модуляции в оптических системах 
связи, особенно в магистральных сетях, и создание нового контрольно- 
измерительного прибора — анализатора оптической модуляции — расши-
рило диапазон параметров, используемых для определения качества сигна-
лов со сложной модуляцией, и стандартизованные условия тестирования.

Показатели качества сигналов 
со сложной модуляцией — 
задачи стандартизации

Рис. 1. «Глазковая» диаграмма сигналов  
с амплитудной манипуляцией
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ции, используемые для оценки амплитудной 
манипуляции, без серьезных ограничений, 
связанных:
•	 с наличием дополнительных параметров 

модуляции сложных сигналов по сравне‑
нию с амплитудной манипуляцией;

•	 с неоднозначностью «глазковых» диа‑
грамм по отношению к проекциям на оси 
I и Q;

•	 с широким распространением модуляции 
QAM более высокого порядка, в которой 
практически отсутствует взаимосвязь 
между результатами и измеренными па‑
раметрами «глазковой» диаграммы.
Поскольку QPSK представляет собой осо‑

бый случай с одним параметром модуляции, 
существует несколько подходов, перенося‑
щих концепции амплитудной манипуля‑
ции на сложную модуляцию. До определен‑
ного момента это может хорошо работать, 
но ограничения все же появятся.

Каковы альтернативы?

Оптическая связь удобна, поскольку в ней 
можно воспользоваться наработками мобиль‑
ной связи, в которой похожие проблемы реше‑
ны несколько десятилетий назад при переходе 
от чистой АМ и ЧМ к сложной модуляции для 
повышения скорости передачи данных.

В этой отрасли была принята концепция 
амплитуды вектора ошибки (EVM), которая 
широко используется в таких стандартах, 
как WLAN, и многих других. Она основана 
на очень простой идее.

Насколько принимаемый сигнал далек 
от идеального? Именно это и измеряет ам‑
плитуда вектора ошибки.

Причина широкого распространения этой 
концепции в радиосвязи кроется в том, что 
она преодолевает описанные выше ограни‑
чения.

Сравнивая измеренный сигнал с идеаль‑
ным, мы можем выполнять это сравнение 
для любого числа уровней амплитуды и фазы 
в любых определенных нами точках сиг‑
нального созвездия. Это устраняет неодно‑
значность, поскольку каждая точка сравни‑
вается с ближайшим идеальным «соседом». 
Неверная ассоциация приведет к такой же 
ошибке символа, как и в реальном приемнике.

Кроме того, эта концепция предполагает, 
что для определения принимаемого символа 
измерительный приемник должен измерять 
сигнал только в те моменты времени, когда 
это делает реальный приемник. Любая ин‑
формация о переходе в этой концепции неин‑
тересна. Конечно, ее можно расширить до из‑
мерений во время перехода, но это было бы 
полезно, если бы результаты сравнивались 
со стандартизированным переходом.

Другим важным аргументом является тот 
факт, что EVM, рассчитанную как среднеква‑
дратическое значение статистически большо‑
го числа векторов, можно использовать для 
расчета добротности. Следовательно, EVM 
имеет такую же непосредственную связь 
с BER в тех же условиях, как и в случае ам‑
плитудной манипуляции, а именно в усло‑
виях гауссовского распределения шумов [2].

Основные факторы,  
влияющие на EVM

Как и для амплитудной манипуляции, ос‑
новным требованием к испытаниям является 
наличие фильтра Бесселя‑Томпсона в эта‑
лонном приемнике. Для приемников слож‑
ных сигналов можно указать и другие влия‑
ющие факторы, например:
•	 полоса пропускания приемника;
•	 АХЧ приемника;
•	 влияние приемника на сигнал, например 

фазовый сдвиг;
•	 шум;
•	 эффективная разрядность АЦП;
•	 искажения;
•	 алгоритм обработки сигнала.

Одним из важнейших параметров явля‑
ется полоса пропускания электрического 
тракта между pin‑диодами и АЦП, включая, 
конечно, и сам АЦП.

На рис. 4 показано влияние полосы про‑
пускания электрического тракта на резуль‑
таты измерения EVM, полученные путем 
моделирования. Видно, что при изменении 
полосы от 22 до 25 ГГц EVM меняется при‑
мерно на 1% для сигнала QPSK, передаваемо‑
го со скоростью 28 Гбод.

Конечно, оценки влияния одного лишь 
параметра недостаточно. Фазовая ошибка, 
вносимая в результате несовершенства из‑
готовления оптических гибридных схем для 
когерентных интрадинных приемников, яв‑
ляется примером того, как оптические ком‑
поненты могут ухудшать параметры прием‑
ника. На рис. 5 показана смоделированная 
погрешность фазового угла оптической ги‑
бридной схемы IQ.

Рис. 2. «Глазковая» диаграмма сигнала QPSK

Рис. 3. Результаты измерения модуляции 16-QAM

Рис. 4. Зависимость EVM от полосы пропускания
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В версии 1.1 соглашения OIF об интегри‑
рованных интрадинных приемниках допу‑
скается фазовый угол ±5° для оптических ги‑
бридных схем, что, согласно моделированию, 
соответствует погрешности EVM около 3%.

И наконец, следует упомянуть о том, что 
даже способ обработки сигнала, особенно 
отслеживания фазы, в когерентном оптиче‑
ском приемнике может привести к различи‑
ям в результатах измерения EVM в пределах 
нескольких процентов или более для сигна‑
лов с большим фазовым шумом, вызванным 
передающим лазером.

Описанные выше примеры показывают, 
что применение EVM в качестве широко рас‑
пространенного показателя качества может 
потребовать более четкой стандартизации, 
чем это было раньше.

Показатели качества оптических сигналов 
со сложной модуляцией требуют эталонно‑

го сигнала, который должны предоставить 
институты стандартизации в качестве отсле‑
живаемых образцов, либо комитеты стан‑
дартизации должны определить параметры 
для эталонного приемника, включая прави‑
ла коррекции искажений и схему обработ‑
ки сигналов. Эта схема обработки сигналов 
необязательно должна совпадать со схемой, 
используемой в стандартных телекоммуника‑
ционных приемниках, поэтому поставщики 
телекоммуникационного оборудования по‑
прежнему могут использовать собственные 
схемы обработки сигналов. Дополнительным 
преимуществом является то, что результаты 
тестирования оптических сигналов со слож‑
ной модуляцией, полученные на разном кон‑
трольно‑измерительном оборудовании, мож‑
но будет сравнивать между собой.

В каком состоянии находится 
стандартизация EVM  
в оптической промышленности 
и что еще нужно?

Концепция EVM хорошо знакома произ‑
водителям оптоэлектронного оборудования. 
Тем не менее она практически не использует‑
ся для «стандартизации» качества оптических 
сигналов со сложной модуляцией и еще реже 
для оценки BER.

Одна из причин этого может быть в том, 
что без определенных условий для измере‑
ния EVM, подобных тестированию ампли‑
тудной манипуляции по маске с помощью 
фильтра Бесселя‑Томпсона, трудно будет 
сравнивать результаты, полученные на раз‑
ном измерительном оборудовании или 
встроенных измерителях телекоммуникаци‑
онных приемников.

Чтобы найти выход из сложившейся си‑
туации, подкомитет «Оптоволоконные си‑
стемы и активные устройства» МЭК SC86C 
начал работу в этом направлении. Он под‑
готовил и распространил документ, в кото‑
ром дано определение EVM, адаптированное 
к сфере оптической связи, и предлагаются 
система и условия для стандартизации из‑
мерений этого параметра. Кроме того, иссле‑
довательская группа ITU‑T 15 тоже взялась 
за разработку этой темы для оценки телеком‑
муникационных передатчиков.

Пока у нас не будет определенного со‑
глашения или стандарта на эталонный при‑
емник для измерения EVM, аналогичного 
тому, что используется для оценки ампли‑
тудной манипуляции с помощью приемни‑
ка с фильтром Бесселя‑Томпсона, мы будем 
вынуждены учитывать ограничения, свя‑
занные с разными условиями измерения. 
Поэтому нужно довести до конца начатую 
работу.

В противном случае отсутствие возможно‑
сти сравнения результатов, полученных из‑
готовителями модулей и компонентов, с ре‑
зультатами, полученными поставщиками 
систем и услуг, может дать отрицательный 
экономический эффект.   n
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Рис. 5. Зависимость EVM от фазового угла IQ

новости блоки питания

Компания Eaton представила новый модуль-
ный ИБП 93PM. Он масштабируется в диапазоне 
от 30 до 200 кВт, имеет коэффициент мощности 
1, отличается высокими показателями энерго-
эффективности и обеспечивает существенную 
экономию затрат. При нормальном напряжении 
в сети ИБП может работать в режиме Energy 
Saving System (ESS) с КПД более 99%: на нагруз-
ку через статический байпас подается сетевое 
напряжение. Если параметры сети отклоняются 
от нормальных, ИБП в течение менее 2 мс пере-
ходит в режим двойного преобразования с КПД 
до 97% (в диапазоне от 20 до 100% от номиналь-
ной нагрузки).

Конструктивно ИБП 93PM располагается 
в стойке, занимающей площадь всего 0,5 м2. Вся 
необходимая информация выводится на дисплей. 
Входящее в комплект поставки ПО позволяет осу-
ществлять мониторинг и управление ИБП и ин-

тегрировать его в автоматизированную систему 
управления объектом. Доступ к оборудованию 
осуществляется с лицевой стороны. Система те-
плоотвода позволяет располагать стойки с ИБП 
у стены, в ряд или в серверных помещениях с «го-
рячим» и «холодным» коридорами. Возможные 
варианты выходной мощности для одной стой-
ки — 30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160 и 200 кВт, 
масштабирование осуществляется путем уста-
новки в стойку дополнительных модулей. Можно 
подключить параллельно до восьми стоек, то есть 
общая выходная мощность систем может дости-
гать 1600 кВт.

Объявлено также о выпуске новых ИБП линейки 
Eaton 9PX с трехфазным входом и однофазным 
выходом мощностью 6, 8 и 11 кВ·А и сервисным 
байпасом для замены силовых модулей без отклю-
чения критичных нагрузок.

www.eaton.ru

Новые источники бесперебойного питания 
для ИТ-сегмента
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Основные методы  
генерации импульсов  
сверхмалой длительности

Барьер по времени переключения в 1 нс 
оказался для классической схемотехники 
импульсных устройств на дискретных ак‑
тивных приборах (электронных лампах 
и транзисторах) практически непреодоли‑
мым [2, 3]. Так, из обычных биполярных 
транзисторов для построения генераторов 
с субнаносекундной длительностью фрон‑
та неэффективными оказались даже СВЧ 
биполярные транзисторы с частотой в еди‑
ницы‑десятки ГГц, работающие в обычном 
ключевом режиме работы. Высокая рабочая 
частота (до 10–20 ГГц) у них реализована 
только в резонансных схемах, работающих 
в сравнительно узком частотном диапазоне. 
В этом случае паразитные емкости транзи‑
сторов удается компенсировать индуктивны‑
ми цепями.

Но этот метод не подходит для создания 
широкополосных импульсных генераторов, 
цепи которых не резонансные, а апериоди‑
ческие. Более того, наличие резонансных со‑
гласующих цепей в СВЧ‑транзисторах ведет 
к сильному искажению формы коротких пе‑
репадов и возникновению у них паразитных 
колебательных процессов.

Известно, что минимальное время на‑
растания импульсов в импульсных схемах 
на биполярных транзисторах, подобных 
триггерам или мультивибраторам, пример‑
но равно постоянной времени транзисто‑
ра τT ≈	τα. Однако эта постоянная времени 
и граничная частота (fT = 1/τT) сильно зави‑
сят от тока эмиттера, поскольку накоплен‑
ный в базе транзистора заряд первичных 
носителей вызывает смещение границы кол‑
лекторного перехода к контакту коллектора. 
В результате при больших токах эмиттера 
ширина базовой области растет, а fT(Iэ) силь‑
но падает. Эта зависимость дается в справоч‑

ных данных на большинство транзисторов, 
а вызывающий ее физический эффект полу‑
чил название эффекта Кирка.

Один из первых советских серийных ге‑
нераторов наносекундных импульсов Г6‑22 
формировал импульсы с амплитудой до 15 В 
при длительности импульса 5 нс (длитель‑
ность переднего фронта 3 нс, заднего — 2 нс) 
при частоте повторения 10–110 МГц. При 
этом прибор имел габариты 496475295 мм 
и массу 32 кг.

О трудностях применения обычной схемо‑
техники, даже на основе специализированных 
и тщательно оптимизированных импульсных 
интегральных микросхем, говорит и более 
поздний опыт разработки советских генера‑
торов импульсов Г5‑78 и Г5‑85 с временем 
нарастания импульсов 1 и 0,25 нс при макси‑
мальной амплитуде импульсов, соответствен‑
но, 5 и 2 В на стандартной нагрузке 50 Ом.

Маломощные полевые транзисторы (даже 
интегральные терагерцовые [3]) не позволя‑
ют создавать измерительные генераторы им‑
пульсов с амплитудой порядка 5 В на нагруз‑
ке 50 Ом при времени нарастания менее 1 нс. 
Причиной этого являются малые рабочие на‑
пряжения (порядка 1–2 В) и малые рабочие 
токи (доли мА) у таких микротранзисторов. 
Между тем для получения указанных уров‑
ней напряжения на стандартном сопротивле‑
нии 50 Ом нужен ток хотя бы в 100 мА.

Эти ограничения относятся и к интеграль‑
ным гетеропереходным SiGe транзисто‑
рам — рекордсменам по скорости переклю‑
чения, уверенно преодолевающим барьер 
по времени переключения в 1 пс. В составе 
монолитных микросхем они обеспечивают 
время переключения порядка единиц пс, 
но работу на реальную нагрузку в 50 Ом 
обычно не обеспечивают. К тому же в виде 
дискретных приборов они не выпускаются 
промышленностью. Это справедливо и для 
сверхскоростных GaAs биполярных транзи‑
сторов (HBT).

Намного лучше ситуация с примене‑
нием в импульсных устройствах высокого 
быстродействия мощных полевых крем‑
ниевых транзисторов с токами более 0,1 А 
и рабочими напряжениями в десятки и даже 
сотни В. Благодаря почти безынерционно‑
му полевому механизму управления током, 
многие из таких СВЧ‑транзисторов уверенно 
переходят барьер по времени переключения 
в 1 нс. Правда, для этого нужно запускать 
сами транзисторы импульсами с длитель‑
ностью фронта в единицы нс и амплитудой 
порядка 10 В. Однако время переключения 
сильноточных (десятки А) и высоковольт‑
ных (сотни В) мощных полевых транзисто‑
ров не меньше десятков нс, а их входная ем‑
кость достигает сотен и даже тысяч пФ.

Серийные GaAs полевые транзисторы с за‑
твором на основе барьера Шоттки уверенно 
обеспечивают время переключения менее 
1 нс при рабочих токах в доли — единицы 
ампер. Но уровень рабочих напряжений 
у них мал — менее 10 В. Препятствие к при‑
менению этих приборов (как и мощных 
кремниевых транзисторов) — в необходи‑
мости построения высокоскоростных схем 
запуска и дороговизна приборов.

В связи с этим традиционным является по‑
строение импульсных устройств с субнано‑
секундными длительностями фронтов им‑
пульсов на специальных активных приборах, 
основанных на новых малоинерционных фи‑
зических явлениях, обеспечивающих получе‑
ние сверхмалого времени переключения при 
достаточно высоких напряжениях и токах. Это 
туннельные диоды, лавинные транзисторы, 
электронно‑оптические переключатели и др.

Есть ряд способов существенно умень‑
шить время нарастания импульсов, форми‑
руемых обычными полупроводниковыми 
приборами, такими как лавинные транзи‑
сторы, СВЧ биполярные и мощные полевые 
транзисторы. Так, уже давно применяются 
обострители перепадов на основе диодов 

Осциллограф является самым распространенным прибором для иссле-
дования и тестирования сигналов и многих систем и устройств. С преодо-
лением осциллографами барьера по времени нарастания в 1 нс и полосы 
пропускания в 350 МГц резко возросли трудности с калибровкой и тестиро-
ванием этих приборов. В статье, завершающей описание калибраторов [1], 
описаны основные пути преодоления этих трудностей и современное со-
стояние в разработке и производстве специальных калибраторов для про-
верки широкополосных осциллографов.

Калибраторы 
широкополосных осциллографов
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с накоплением заряда, которые позволяют 
формировать импульсы с временем нарас‑
тания порядка десятков пс [1]. Еще лучшие 
результаты получены от обострителей на ар‑
сенид‑галлиевых диодах. Здесь возможно по‑
лучение импульсов с временем нарастания 
и спада вплоть до 1 пс с амплитудой в десят‑
ки‑сотни вольт. В ряде случаев хорошие ре‑
зультаты дают обострители на нелинейных 
линиях передачи.

Основная схема  
на туннельном диоде

Говорят, что новое — давно забытое старое. 
Одним из первых приборов, уверенно обеспе‑
чивших генерацию перепадов субнано‑ и даже 
пикосекундной длительности, стал туннель‑
ный диод (ТД) — прибор с N‑образной ВАХ, 
порожденной практически безынерционным 
туннельным эффектом (рис. 1).

В наши дни специалисты знакомы с тун‑
нельными диодами лишь по коротким мате‑
риалам учебников, хотя в 1960‑х годах этим 
приборам были посвящены сотни книг и ты‑
сячи статей. Между тем туннельный диод 
лежит в основе большинства современных 
калибраторов для наиболее скоростных ос‑
циллографов и в этой роли широко приме‑
няется и сейчас. Основная схема включения 
туннельного диода показана на рис. 2.

Если учесть усредненную емкость C тун‑
нельного диода (совместно с емкостью мон‑
тажа и нагрузочной емкостью), то такая схе‑
ма (рис. 2в) будет описываться следующей 
системой нелинейных дифференциальных 
уравнений:

и

 (1)

Она может решаться численным мето‑
дом, что детально описано в [2] с примене‑
нием системы компьютерной математики 
Mathcad. Результаты математического моде‑
лирования показывают, что при использова‑
нии серийных Ge и GaAs туннельных диодов 
в корпусе таблеточного типа возможно полу‑
чение импульсов с перепадами (фронтами) 
в десятки пс.

Предположим, что входной сигнал E(t) 
формирователя синусоидальный. При уве‑
личении входного сигнала линия нагрузки Rг 
(R на рис. 2в, в него входит выходное 50‑ом‑
ное сопротивление генератора) перемещает‑
ся вверх, пока не достигнет положения А при 
входном сигнале, равном E12 (от 1,5 до 2,5 В). 
В этот момент рабочая точка 1 отрывается 
от ВАХ и скачком перемещается в положе‑
ние 2. В результате формируется перепад на‑
пряжения с амплитудой около 0,25–0,5 В (для 
германиевых приборов) и малой (субнано‑
секундной) длительностью. Примерно вдвое 
больший перепад способны обеспечивать 
GaAs туннельные диоды.

Оценим хотя бы грубо длительность пере‑
пада напряжения при переходе рабочей точки 
из положения 1 в положение 2. Будем прибли‑
женно считать, что переключение идет током, 
равным пиковому току диода Iп. Тогда дли‑
тельность перепада Δt ≈ CΔU/Iп. Для германи‑
евого туннельного диода 1И308К, специально 
созданного для формирователей импульсов 
с субнаносекундной длительностью фронтов, 
емкость диода C = 5 пФ, ток пика Iп = 50 мА, 
таким образом, при ΔU = 0,5 В получим 
Δt = 510–120,5/0,05 = 510–11 c = 50 пс.

При уменьшении входного сигнала (в дан‑
ном случае просто наложенного на напряже‑
ние питания) линия нагрузки начинает пере‑

мещаться вниз, пока не займет критическое 
положение Б при уровне входного сигнала 
E34 (доли В). При этом рабочая точка 3 скач‑
кообразно перемещается в положение 4, 
формируя также быстрый перепад напряже‑
ния отрицательной полярности. Амплитуда 
этого перепада немного меньше, чем поло‑
жительного перепада, создаваемого при на‑
растании синусоидального напряжения.

Для получения реальной длительности 
фронтов порядка 20–50 пс необходима тща‑
тельная оптимизация конструкции простой 
схемы формирователя. Обычно это кон‑
струкция, выполненная в виде литого метал‑
лического корпуса с установленным в нем 
туннельным диодом, имеющим таблеточную 
конструкцию для уменьшения индуктив‑
ности. Отечественная промышленность еще 
в советские времена выпускала формировате‑
ли на туннельном диоде для стробоскопиче‑
ских осциллографов C1‑91/4 и других прибо‑
ров с полосой исследуемых частот до 18 ГГц. 
На рис. 3 показан внешний вид формирова‑
теля Ф‑02 с СВЧ‑узлами для подключения его 
к выходу генератора и входу стробоскопиче‑
ского осциллографа. Формирователь входит 
в состав блока генератора Я4С‑89 и по своим 
характеристикам не уступает, а порою и пре‑
восходит параметры аналогичных приборов 
зарубежных фирм.

Для испытания формирователя целесо‑ 
образно вначале опробовать его работу при 
синусоидальном входном сигнале, например 
от современного генератора Tektronix AFG 3101 
(рис. 4) (1‑ГГц осциллограф реального времени 
Tektronix DPO 4101). Маркерами помечены 
точки начала регенеративных процессов (кре‑

Рис. 1. ВАХ германиевого туннельного диода  
при разных значениях температуры

Рис. 2. а) Основная схема включения туннельного диода; б) выбор линий нагрузки; в) эквивалентная схема

Рис. 3. Внешний вид формирователя Ф-02  
и СВЧ-узлов импульсного 50-омного тракта:  
1 — переходник к входному разъему CNN;  
2 — формирователь Ф-02;  
3 — разъем выхода формирователя; 4 — тройник;  
5 — выходной разъем; 6 — 50-омная заглушка

а б в
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стики). Разумеется, можно в широких пределах 
менять частоту генератора и выходных им‑
пульсов.

Теперь для получения почти идеальных 
прямоугольных импульсов достаточно пере‑
вести AFG 3101 в режим генерации прямо‑
угольных импульсов. При этом собственные 
перепады напряжения генератора с длитель‑
ностью около 5 нс уменьшатся по длительно‑
сти примерно в 100 раз и составят около 50 пс.

На рис. 5 показаны осциллограммы, снятые 
с помощью стробоскопической осциллогра‑
фической системы на основе осциллографа 
C1‑91/4 c 18‑ГГц стробоскопическим преобра‑
зователем Я4С‑100 и блоком стробоскопиче‑
ской развертки A4C‑101. В состав генератора 
Я4С‑89 входят еще два формирователя для 
формирования перепадов положительной 
Ф‑00 (0,2 В, 50 пс) и отрицательной и Ф‑02 
(0,2 В, 70 пс) полярности. К генератору можно 

подключать одновременно два формировате‑
ля с разной рабочей полярностью импульсов.

Благодаря очень малой длительности фор‑
мируемых перепадов с помощью описанных 

формирователей на туннельном диоде мож‑
но оценивать время нарастания скоростных 
осциллографов с полосой исследуемых ча‑
стот от 0,1 до примерно 20 ГГц. При этом 
у осциллографов с полосой частот до 1 ГГц 
фактически оценивается предельная фор‑
ма переходной характеристики — реакция 
на идеальный скачок. Стробоскопические 
осциллографы С7‑24 имеют генератор пере‑
пада на туннельном диоде с длительностью 
30 пс (40 пс вместе с осциллографом).

Генераторы импульсов — 
калибраторы осциллографов

Наблюдаемая на экране осциллографа ос‑
циллограмма зависит как от параметров сиг‑
нала, так и от параметров самого осцилло‑
графа. Чем шире полоса пропускания осцил‑
лографа и меньше его время нарастания, тем 
меньше погрешность измерений. Параметры 
сигнала сильно зависят от элементной базы 
и применяемых компонентов в исследуемых 
устройствах. На рис. 6 показаны графики 
типовой зависимости погрешности изме‑
рений от полосы частот осциллографа для 
различных типов интегральных схем и полу‑ 
проводниковых приборов. Их необходимо 
учитывать и при разработке калибраторов.

Первыми серийными отечественными ге‑
нераторами импульсов с субнаносекундны‑
ми фронтами стали калибраторы осцилло‑
графов серии И1. Они были предназначены, 
в основном, для контроля переходных ха‑
рактеристик широкополосных и скоростных 
электронных осциллографов. Но их можно 
применять и для других целей, например за‑
пуска импульсных устройств.

Калибраторы И1‑11/12 (рис. 7) предна‑
значены для метрологической поверки стро‑
боскопических осциллографов. В комплект 
генератора входят пять выходных форми‑
рователей импульсов, делитель напряжения, 
коаксиальная линия и соединительный вы‑
сокочастотный кабель.

Рис. 4. Формирование из синусоиды сигнала разрывной формы (частота 10 МГц)

Рис. 5. Осциллограммы перепада, формируемого 
формирователем на туннельном диоде

Рис. 6. Типовая зависимость погрешности измерений от полосы частот осциллографа  
для разных типов микросхем и полупроводниковых приборов

Рис. 7. Внешний вид генератора импульсов  
калибратора И1-12
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Основные технические данные калибратора И1‑12:
•	 Полярность при использовании формирователем: положительная 

(Ф‑00, Ф‑01, Ф‑03, Ф‑04); отрицательная (Ф‑02).
•	 Длительность фронта перепада напряжения:  

≤50 пс (Ф‑00, Ф‑01, Ф‑02); 100 ±20 пс (Ф‑03); 70 пс (Ф‑04).
•	 Выброс на вершине: <5%.
•	 Неравномерность вершины: ≤2%.
•	 Максимальная амплитуда на внешней согласованной нагрузке 

50 Ом: ≥0,2 В (Ф‑00, Ф‑03, Ф‑04), ≥0,4 В (Ф‑01, Ф‑02).
•	 Длительность импульсов: 0,01–5 мкс.
•	 Погрешность установки длительности:  

0,2t(0,2–5 мкс); 3 нс (0,01–0,2 мкс).
•	 Период повторения: 0,01–10 мс.
•	 Погрешность установки периода повторения: 0,1Т.
•	 Фиксированные значения временного сдвига между основным им‑

пульсом и синхроимпульсом: 25, 50, 100, 200 нс.
•	 Паразитная модуляция временного сдвига: <20 пс.
•	 Коэффициент отражения от выхода согласованных формировате‑

лей (Ф‑00, Ф‑03, Ф‑04): 0,15.
На рис. 8 показана осциллограмма импульсов положительной 

и отрицательной полярности с выхода генератора‑калибратора  
И1‑12, снятая 1‑Гц цифровым запоминающим осциллографом ре‑
ального времени DPO4101 с собственным временем нарастания 
0,35 нс. Форма импульсов далека от прямоугольной и весьма харак‑
терна для формирователей на туннельных диодах, применяемых 
в этом устройстве. Форма перепадов импульсов была уже представ‑
лена на рис. 6.

Калибраторы И1‑14, И1‑15 являются настольными приборами, их 
внешний вид показан на рис. 9.

Основные технические характеристики приборов И1‑14, И1‑15:
•	 Полярность импульсов: положительная и отрицательная.
•	 Время нарастания импульсов: <1 (И1‑14) и <0,25 нс (И1‑15).
•	 Выброс на вершине: ≤3%.
•	 Неравномерность вершины: ≤1–3%.
•	 Максимальная амплитуда импульса: ≥20 В (И1‑14) и ≥10 В (И1‑15).
•	 Погрешность установки амплитуды импульсов: 0,1 от амплитуды.
•	 Диапазон регулировки амплитуды импульсов: 0–63 дБ (И1‑14) 

и 0–43 дБ (И1‑15).
•	 Длительность импульсов: 0,1–10 мкс.
•	 Погрешность установки длительности импульсов: 10%.
•	 Период повторения импульсов: 0,03–1 мкс.
•	 Питание: 220 В/50 Гц и 115 В/400 Гц,  

потребляемая мощность: 45 В·А.
•	 Габаритные размеры: 360184235 мм.
•	 Масса: 4 кг.

Генераторы пикосекундных импульсов серии 4000  
фирмы Picosecond Pulse Lab

Компания Picosecond Pulse Lab (США) уже более четверти века 
занимается разработкой и производством метрологических при‑
боров для измерений во временной области и тесно сотрудничает 
с Национальным Метрологическим Институтом США (NIST). Это 
позволило компании создать и выпустить на рынок целую серию 
генераторов пикосекундных импульсов (таблица).

Среди этой линейки непосредственной заменой самому «быстро‑
му» серийному отечественному генератору И1‑12 (и блока Я4С‑89) 
стала модель 4050 (рис. 10) [4]. Ее выходной формирователь построен 
на лавинном транзисторе и позволяет получить в двадцать раз бóль‑
шую амплитуду выходного импульса (10 В против 0,5 В у И1‑12) при 
одинаковом времени нарастания 50 пс. Для формирования прямо‑
угольного импульса в такой схеме генератора применяется отрезок 
коаксиального кабеля, длина которого и задает длительность выход‑
ного импульса в 10 нс.

Таблица. Технические параметры генераторов фирмы Picosecond Pulse Lab

Тип  
генератора

Время  
нарастания, пс

Ампли-
туда, В

Максимальная 
частота

Длительность  
импульса

Смеще-
ние, В

Форма  
сигнала

12010 125 2,5 0,8 ГГц От 250 пс до 67 нс –2…3,3 Импульс

12020 125 2,5 1,6 ГГц От 250 пс до 67 нс –2…3,3 Импульс

4005 5/9 5 1 МГц 16 нс Нет Перепад

4016 <5 –5 500 кГц 5 нс Нет Перепад

10,050A 45 10 100 кГц От 100 пс до 10 нс Нет Импульс

10,060A 55 10 100 кГц От 100 пс до 10 нс Нет Импульс

10,070A 65 7,5 100 кГц От 100 пс до 10 нс ±5 Импульс

2600C 250 ±50 100 кГц <1–100 нс Нет Импульс

3500D 65 ±8 1 МГц 65 пс ±5 Импульс

3600 70 –7,5 2,5 ГГц 70 пс Нет Импульс

4015D 12 –5 500 кГц 5 нс Нет Перепад

4050B 45 10 1 МГц 10 нс Нет Импульс

4500E 100 35 100 кГц <1–250 нс Нет Перепад

TD1107 и TD1110D 20–45 0,23 50 кГц 4 мкс Нет Перепад

Рис. 8. Осциллограмма импульсов с выхода генератора-калибратора И1-12

Рис. 9. Внешний вид генераторов-калибраторов И1-15

Рис. 10. Внешний вид генератора перепада с длительностью 45 пс типа 4050  
фирмы Picosecond Pulse Lab



189

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

Естественно, что амплитуда испытатель‑
ного импульса до 10 В открывает более ши‑
рокие возможности по применению гене‑
ратора. Параметры выброса и неравномер‑
ности модели 4050 также примерно в два 
раза лучше, чем у И1‑12. На рис. 11 показа‑
ны осциллограммы перепадов генераторов 
Picosecond 4050 и И1‑12. При этом исполь‑
зовался цифровой осциллограф LeCroy SDA 
6000A с полосой пропускания 6 ГГц и часто‑
той дискретизации 20 ГГц.

Наименьшую длительность перепада фор‑
мирует генератор 4005. Его внешний вид 
с выносными блоками показан на рис. 12. 
Как нетрудно заметить, блоки формирова‑
ния размещаются отдельно от основного 
модуля прибора — на рис. 12 они показаны 

справа. Они подключаются прямо к входам 
осциллографов и позволяют избежать ис‑
кажений формы импульсов или перепадов 
от соединительного коаксиального кабеля 
большой длины.

На основе модели 4005 создан генератор‑
калибратор времени нарастания — Model 
4005/4006 Calibrator Source. По техническим 
условиям прибор обеспечивает получение 
перепада напряжения в 9 пс с фиксирован‑
ной амплитудой в 300 мВ, 1,2 и 5 В на нагруз‑
ке 50 Ом при частоте повторения от 0,1 Гц 
до 1 МГц (возможен и внешний запуск). 
Типичный уровень джиттера — 1 пс (макси‑
мальный — 1,5 пс).

Какая элементная база используется для 
формирования 9‑пс перепада этим кали‑
братором, к сожалению, не сообщается. 
Судя по амплитудно‑частотным характери‑
стиками калибратора, головки выполнены 
на диодах с накоплением заряда и резким 
восстановлением. На рис. 13 представлены 
осциллограммы формируемого перепада, 
снятые с помощью сверхскоростного стробо‑
скопического осциллографа фирмы Agilent 
с полосой пропускания вертикального тракта 
70 ГГц и усреднением по 256 осциллограм‑
мам. Время спада перепада оценивается как 
7,2 пс. Задержка внешнего запуска калибра‑
тора — около 60 пс.

Амплитудный спектр выходного пере‑
пада, рассчитанный с помощью системы 
компьютерной математики MATLAB [7], 
представлен на рис. 14. Из него можно сде‑

лать вывод, что спектр близок к идеальному 
вплоть до частот 20–30 ГГц, а с повышением 
уровня шума — до 50 ГГц. Это и определяет 
максимальную полосу пропускания осцил‑
лографов, тестируемых с помощью данного 
калибратора (рис. 15).

Калибраторы  
осциллографов 5045 (5041)  
фирмы Time Electronics

Модель 5045 (5041) британской компании 
Time Electronics является одной из первых 
высокоточных многоцелевых калибрато‑
ров (рис. 16), специально созданных для ка‑
либровки различных типов осциллографов 
и таймеров/частотомеров [4]. Калибровка 
амплитуды в широких пределах достигается 
посредством сигнала постоянного тока или 
прямоугольного колебания в 1 кГц в диапа‑
зоне от 1 мВ до 220 В (для нагрузки в 50 Ом — 

Рис. 11. Сравнение формы импульса  
от генератора Picosecond 4050 на лавинном транзисторе 
и генератора И1-12 на туннельном диоде

Рис. 12. Внешний вид генератора 4005  
с 5-пс перепадом фирмы Picosecond Pulse Lab

Рис. 13. Осциллограммы перепада времени нарастания у генератора-калибратора 4005 
(масштаб по вертикали — 100 мВ/дел.)

Рис. 14. Амплитудно-частотный спектр перепада времени нарастания  
у генератора-калибратора 4005

Рис. 15. Типичная блок-схема тестирования осциллографов на основе калибратора 4005

Рис. 16. Калибратор осциллографов  
Time Electronics 5045
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максимально 2 В). Девиация до ±9,99% позво‑
ляет осуществлять регулирование амплитуды 
и прямое считывание погрешности.

Временная погрешность в 0,1 ppm вполне 
достаточна для тестирования большинства 
осциллографов и таймеров. Она может быть 
уменьшена до 10–11 подключением рубиди‑
евого генератора опорной частоты (опция 
9762). Точный прямоугольный выходной 
сигнал калибратора обеспечивает длитель‑
ность фронтов менее 300 пс, что позволяет 
осуществлять проверку переходных характе‑
ристик осциллографов с полосой пропуска‑
ния до 600 МГц.

В стандартную комплектацию входит ин‑
терфейс Virtual Front Panel компании Time 
Electronics, установленный на базе операци‑
онной системы Windows. Он позволяет осу‑
ществлять дистанционное управление кали‑
братором от ноутбука или ПК.

Для повышения точности контроля рабо‑
чей полосы частот и анализа частотного от‑
клика дополнительно предлагается модуль 
выровненного по амплитуде синусоидально‑
го выходного сигнала. Этот модуль работает 
в частотном диапазоне от 100 МГц до 2 ГГц. 
Установка амплитуды 0,5, 1 и 1,5 В от пика 
до пика обеспечивает точный анализ тракта 
вертикального отклонения тестируемого ос‑
циллографа. Для калибровки токовых щупов 
осциллографа применяются внешний адап‑
тер, преобразующий амплитудный выход 
в токовый (от 0,1 до 100 мА от пика до пика 
с погрешностью 0,2%), постоянный ток или 
сигнал 1 кГц.

Для автоматизации процесса калибровки 
осциллографа калибратором можно управ‑
лять с помощью ПО EasyCal компании Time 
Electronics, что сокращает время калибров‑
ки, обеспечивает согласованные результаты 
и создает сертификаты в соответствии с меж‑
дународными стандартами качества.

Основные характеристики калибратора 
TE‑5045:
•	 Время прогрева: 1 ч до заявленной точ‑

ности.
•	 Время настройки: меньше 5 с.
•	 Стандартные интерфейсы: GPIB (IEEE‑488), 

RS‑232, USB.
•	 Диапазон рабочих температур: +15…25 °C.
•	 Питание: 100–230 В AC, 50/60 Гц.

•	 Потребляемая мощность: 60 Вт.
•	 Размеры ШГВ: 450272152 мм.
•	 Масса: 8,2 кг.

Калибраторы осциллографов 
фирмы Fluke

В последние годы прорыв в разработке кали‑
браторов, как настольных, так и переносных, 
совершила фирма Fluke [6]. В ее многофункци‑
ональные калибраторы часто входят в качестве 
дополнительных опций и блоки калибровки 
осциллографов [1]. На базе многофункцио‑
нальных калибраторов серии 5000 создан ка‑
либратор осциллографов Fluke 5820A (рис. 17).

Этот специализированный калибратор 
в базовой комплектации обеспечивает пол‑
ную проверку осциллографов с полосой 
до 600 МГц, а в расширенной — до 2,1 ГГц. 
Проверка возможна на постоянном токе и им‑
пульсном сигнале, а также на синусоидаль‑
ном высокочастотном сигнале. Калибратор 
использует головки с временем нарастания 
импульсов 300 или даже 150 пс. Прибор мо‑
жет работать с внешним генератором сиг‑
налов с частотой до 2,4 ГГц, а также с внеш‑
ним генератором опорной частоты 10 МГц. 
Специальный модуль расширяет число выхо‑
дов до пяти, что позволяет, например, тести‑
ровать все четыре канала четырехканальных 

осциллографов (рис. 18). Точность проверки 
развертки составляет 0,33 ppm. Прибор имеет 
габариты 432178473 мм, его масса — 20 кг, 
потребляемая мощность — 250 В·А.

Компания Fluke поставляет на рынок 
и ряд специальных моделей калибраторов 
осциллографов — модели серии 9500 В 600/ 
1100/3200 [7] (рис. 19), которые давно извест‑
ны специалистам. Цифры в конце указывают 
на максимальную полосу частот, контро‑
лируемых калибраторами, в МГц. В России 
калибраторы осциллографов поставляются, 
например, российской фирмой «ПриСТ» [8].

Приборы этой серии обеспечивают:
•	 Полную проверку осциллографов (вход‑

ного импеданса, времени нарастания, АЧХ, 
входных делителей, параметров развертки 
и др.) без участия оператора с применени‑
ем программного обеспечения MetCal.

•	 Возможность частичной модернизации 
пользователем.

•	 До пяти каналов одновременного вывода 
с использованием активных головок лю‑
бого типа.

•	 Калибровку основных параметров осцил‑
лографов (рис. 20).

•	 Постоянное напряжение, регулируе‑
мое в пределах ±200 В, с погрешностью 
0,025%+25 мкВ.

•	 Импульсное напряжение с амплитудой 
до 210 В и частотой от 10 Гц до 100 кГц.

•	 Получение сглаженных синусоидальных 
сигналов до 6 ГГц и перепадов с длитель‑
ностью до 25 пс.

•	 Применение технологии активных голо‑
вок, устраняющей соединительные коакси‑
альные кабели и уменьшающей искажения 
малых по длительности перепадов.

•	 Полную совместимость с программным 
обеспечением MET/CAL Plus, работающим 
с интерфейсом IEEE‑488 и обеспечиваю‑
щим высокое качество метрологического 
обеспечения с минимальными затратами 
и документальной регистрацией резуль‑
татов калибровки.
Калибраторы могут использовать четы‑

ре типа активных головок для широко‑ 
полосных осциллографов с полосой 600, 
1100, 3200 и 6000 МГц. Они выполнены 
на разной элементной базе и отличаются зна‑
чением амплитуды выходного перепада и из‑

Рис. 17. Калибратор осциллографов Fluke 5820A Рис. 19. Калибратор осциллографов Fluke 9500

Рис. 18. Рабочее место, оснащенное калибратором 
осциллографов Fluke 5820A
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меряемыми параметрами. Активная голов‑
ка Fluke 9530 (рис. 21), например, позволяет 
получать синусоидальные сигналы от 0,1 Гц 
до 6,4 ГГц и фронт импульсов до 70 пс. В от‑
личие от большинства калибраторов, ам‑
плитуда импульсов не фиксирована, а может 
меняться от 4,44 мВ до 3,1 В. Головка также 
измеряет импеданс входа, к которому она 
подключена.

Головка Fluke 9530 обеспечивает время 
нарастания импульсов 150 и 500 пс и сину‑

соидальные сигналы с частотой до 3,2 ГГц. 
Наиболее скоростная активная головка 
Fluke 9550 на туннельном диоде дает перепад 
с длительностью не более 25 пс и амплитудой 
425–575 мВ (с погрешностью ±3 мВ и диа‑
пазоном частот от 10 Гц до 1 МГц). Ее можно 
применять для тестирования осциллографов 
с полосой до 14 ГГц. Внешний вид всех голо‑
вок одинаков.

Калибратор обеспечивает возбуждение 
одновременно пяти активных головок с их 
прямым подключением к входам осцилло‑
графа. Это позволяет создавать измеритель‑
ные системы для контроля многоканальных 
осциллографов с управлением от ПК, зада‑
нием программы испытаний и обработкой 
результатов с помощью систем компьютер‑
ной математики (рис. 22). Размеры калибра‑
тора — 133427440 мм, вес — 12 кг. Размер 
активной головки — 6531140 мм, вес — 
0,41 кг. Потребляемая калибратором мощ‑
ность — 400 В·А.

Построение АчХ осциллографов 
с помощью анализатора спектра 
с трекинг-генератором

Обычно калибраторы снимают АЧХ ос‑
циллографов по точкам. Но часто возникает 
необходимость построить АЧХ в виде графика.  
Для этого можно применить широкополос‑
ный генератор качающейся частоты, генератор 
с цифровым синтезом синусоидального сиг‑
нала или анализатор спектра с трекинг‑генера‑
тором. Для широкополосных осциллографов 
последний вариант построения АЧХ может 
оказаться наиболее дешевым и простым.

При этом АЧХ строится прямо на экране те‑
стируемого осциллографа (рис. 23). В данном 
случае применен дешевый анализатор спек‑
тра АКТАКОМ АКС‑1301 с опцией трекинг‑
генератора с частотой выходного сигнала 
от 100 кГц до 3 ГГц. Синяя полоса показывает 
зависимость двойной амплитуды синусои‑
дального сигнала от частоты, диапазон изме‑
нения которой задается анализатором спектра. 
Собственно АЧХ представляется как верхняя 
огибающая осциллограммы. Сигнал от тре‑
кинг‑генератора имеет заметную неравномер‑
ность зависимости амплитуды от частоты, 
и она также отражается в построенной АЧХ. n
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Рис. 20. Меню калибратора Fluke 9500 и его функции

Рис. 21. Активная головка Fluke 9530  
с длительностью перепада 25 пс

Рис. 22. Измерительная система для калибровки многоканальных осциллографов Рис. 23. АЧХ 1-ГГц осциллографа Tektronix DPO 4101 в полной полосе частот
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