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От брокерского бизнеса
до проектной работы:
путь, пройденный «Авитоном»

Компания «Авитон» была основана в 1998 году, запомнившемся россиянам как год кризиса. Спустя 15 лет она занимает прочные позиции
на рынке электроприводов, источников питания и инерциальных датчиков
и продолжает интенсивно развиваться. Об истории компании, ее основных
достижениях и планах рассказывает генеральный директор ООО «Авитон»
Андрей Сапончик.

— Андрей Владимирович, расскажите,
с чего же все начиналось?
— Первые два года компания занималась
брокерским бизнесом и работала по схеме
подбора комплектации по спецификациям.
Тогда же были установлены первые контак‑
ты с зарубежными поставщиками — дис‑
трибьюторскими компаниями Setron, Avnet,
Arrow (она тогда еще называлась Spoerle).
Я пришел в компанию в 2000 году, в то вре‑
мя велась первоначальная наработка кли‑
ентской базы и поиск компаний-произво‑
дителей, продукцию которых мы могли бы
представлять. Новых партнеров мы искали
в основном за рубежом. Конечно, рассматри‑
вались и российские заводы, однако с ними
уже тогда было сложно работать: вроде бы

все есть, но никто не берется сказать, сколько
это стоит, никто ничего не может гаранти‑
ровать. Мы сделали ставку на долгосрочное
партнерство с зарубежными компаниями.
В 2001 году в «Авитоне» появилось направ‑
ление, которое до сих пор остается для нас
значимым, — импульсные источники пи‑
тания. В том же году мы начали работать
с продукцией известного на нашем рынке
тайваньского производителя Mean Well. Это
был первый шаг к тому, чтобы наша ком‑
пания из обычного перепродавца электрон‑
ных компонентов превратилась в серьезного
участника рынка, стала связующим звеном
между потребителями и иностранными про‑
изводителями, начала внедрять на россий‑
ский рынок новые технологии.

Трудно ли было получить статус официального дистрибьютора компании Mean
Well? Было ли это запланированным решением или случайным шагом?
— У нас появились заказчики, которые
использовали импульсные источники пи‑
тания, но они обращались к европейским
производителям. Мы же решили пред‑
ложить им аналог того же уровня по ка‑
честву, но заметно дешевле. В «Авитоне»
всегда ориентируются на потребности за‑
казчика. Компания Mean Well была среди
рассматриваемых, а статус дистрибьютора
на тот момент получить было достаточно
просто. Мы совершили несколько поставок
и в 2001 году заключили свой первый дис‑
трибьюторский контракт.
— Что еще было сделано в рамках развития направления «Источники питания»,
помимо многолетнего успешного сотрудничества с Mean Well?
— С самого начала ставилась цель предла‑
гать большой ассортимент моделей источни‑
ков питания, чтобы клиент, придя к нам, мог
решить практически любую задачу. Сегодня
эта цель во многом достигнута. Например,
мы активно развиваем новое для нас направ‑
ление — лабораторные источники питания.
В этой области мы сотрудничаем с голланд‑
ской фирмой Delta Elektronika B. V. Для того
чтобы облегчить клиентам возможность
применения источников питания Delta
Elektronika, в этом году ряд серий был внесен
в Государственный реестр измерительных
средств РФ.
Относительно недавно у нас появился
собственный бренд — Blitz-power. К его соз‑
данию нас подтолкнул ряд задач заказчи‑
ков, которые не закрывались источниками
питания, представленными на тот момент
в нашей линейке поставок. Мы составили
набор технических заданий, выбрали за‑
воды в Юго-Восточной Азии, соответ‑
ствующие нашим требованиям, и вывели
на рынок Blitz-power с линейкой DC/DCпреобразователей с расширенным темпера‑
турным диапазоном. Бренду исполнилось
всего четыре года с момента внедрения, од‑
нако сегодня мы предлагаем клиенту склад
с ходовыми позициями, гибкую ценовую
политику, а также осуществляем разработку
и изготовление источников питания по тех‑
ническому заданию клиента.
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— Другое значимое сегодня направление
деятельности компании — электроприводы. Как оно формировалось?
— В процессе нашей работы и обще‑
ния с существующими и потенциальны‑
ми заказчиками стали появляться запросы
на маломощные электроприводы. И мы на‑
чали изучение рынка, поиск производите‑
лей по этому направлению. Так мы вышли
на швейцарскую компанию maxon motor —
производителя прецизионных приводов.
В 2004 году мы заключили с ней эксклюзив‑
ный контракт и вот уже девять лет являемся
ее официальным представителем на россий‑
ском рынке. Это сотрудничество уже более
высокого уровня, с ведением не просто дис‑
трибьюторской, но и мощной проектной де‑
ятельности. За годы сотрудничества с maxon
motor у нас накопился большой опыт реали‑
зации технически сложных и зачастую очень
интересных проектов. Одним из них был
крупный проект в области робототехники,
для которого компания maxon motor разра‑
ботала и изготовила уникальные приводы
по техническому заданию заказчика. Для нас
этот проект был важен не только своей ком‑
мерческой составляющей, но и полученным
опытом. Аналогичным образом компания
maxon motor участвует в технически слож‑
ных проектах в различных областях с целью
получения опыта и усовершенствования тех‑
нологий. Например, сотрудничество с NASA
делает компании имя, а то, что марсоход
с приводами maxon motor на борту беспере‑
бойно работает несколько десятков лет, пока‑
зывает надежность разработок. Несомненно,
в таких проектах всегда присутствует имид‑
жевая составляющая.
— Кроме источников питания и приводов, вы стали заниматься еще и датчиками.
Почему именно ими?
— Если мы посмотрим на путь развития
компании, то его очень точно может охарак‑
теризовать фраза «От простого к сложному».
Каждый новый бренд в линейке поставок
встает в единую цепочку с имеющимися и ре‑
шает дополнительную задачу в системе за‑

новости

казчика. Так, на определенном этапе мы по‑
няли, что одна из перспективных рыночных
ниш — решение задач измерения параметров
движения и положения. Благодаря тесной ра‑
боте и обмену опытом с нашими партнерами
(клиентами и поставщиками) мы последова‑
тельно заключили соглашения с компаниями
Colibrys (Швейцария) и Sensonor (Норвегия)
и начали работу по продвижению на рын‑
ке их продукции — инерциальных датчиков
на базе МЭМС-технологий. Сама по себе тех‑
нология МЭМС в настоящее время активно
развивается, что влечет за собой и развитие
рынков. Например, инерциальные датчи‑
ки, построенные на базе МЭМС, имеют ряд
ощутимых преимуществ. Это позволяет им
активно проникать на рынки, до недавнего
времени занятые другими типами инерци‑
альных датчиков.
Сейчас группа датчиков также дополнена
датчиками угла поворота, построенными
на разных технологиях (компании Micronor,
Netzer Precision Motion Sensors и другие). Для
ряда заказчиков они интересны не только
в составе привода, но и как отдельный ком‑
понент для установки в систему.
— В 2008 году вы совместно с компанией maxon motor открыли учебный центр
на базе БГТУ «Военмех». Какую цель вы преследовали?
— Причин для его создания было несколь‑
ко. Каждый год мы проводим семинары, рас‑
сказываем о новой продукции потенциаль‑
ным и существующим клиентам. Но даже
при наличии образцов демонстрация прохо‑
дит не так наглядно. Другое дело, когда люди
могут самостоятельно участвовать в рабо‑
чем процессе и общаться с производителями
и преподавателями вуза, которые применяют
теоретические знания на практике.
Мы задумались, что еще можем сделать
для продвижения продукции. Хорошо, если
молодые инженеры будут учиться на совре‑
менном оборудовании и в будущем смогут
применять полученные знания на практике.
Мы рассматривали несколько вузов для ре‑
ализации проекта и остановились на БГТУ
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«Военмех», потому что там есть профиль‑
ная кафедра мехатроники и робототехники.
В 2008 году руководители трех компаний при‑
няли совместное решение о реализации этого
проекта. «Авитон» и maxon motor предостави‑
ли необходимое оборудование, а университет
предоставил площадку и обеспечил выпуск
методических пособий, были сделаны лабора‑
торные работы для студентов.
Задач у учебного центра несколько.
Студенты обучаются на практике, а специ‑
алисты повышают квалификацию. Для этого
мы приглашаем тренеров из maxon motor.
Мы расцениваем учебный центр как долго‑
срочную инвестицию, для нас это некоммер‑
ческий проект, ориентированный на буду‑
щее. В начале марта следующего года будет
открыт еще один учебный центр в Москве,
при МГТУ им. Н. Э. Баумана, одном из ста‑
рейших технических вузов России, который
ведет подготовку специалистов практически
по всему спектру современного машинои приборостроения. Пользуясь случаем, хо‑
тел бы пригласить заинтересованных специ‑
алистов на это мероприятие.
— Как вы представляете себе дальнейшее
развитие компании?
— Развитие должно происходить гармо‑
нично, обеспечивать количественный и каче‑
ственный рост и сопровождаться эволюцией
внутри самой компании. Дальнейшее разви‑
тие «Авитона» мы связываем с расширением
линейки поставок и поиском новых направ‑
лений, повышением степени интеграции
предлагаемых решений, совершенствованием
сервиса. Главные наши ресурсы — это опыт
и люди. Сегодня «Авитон» — это сформи‑
ровавшаяся команда специалистов. Многие
из наших сотрудников работают в компании
более 5 лет, а некоторые — свыше 10. Мы зна‑
ем наш продукт. Мы знаем наших клиентов.
Мы знаем, как наилучшим образом решить
их задачи. В конечном итоге мы «продаем точ‑
ность» на российском рынке.		
n
Интервью провела
Евгения Клейменова

рынок

ВЧ/СВЧ-анализатор FieldFox от Agilent Technologies —
«Передовой инновационный продукт»
Компания Agilent Technologies объявила о получении награды «Передовой
инновационный продукт» (New Product Innovation Award) от компании Frost
& Sullivan за 2013 год в номинации «Ручные измерительные приборы общего
назначения». Этого звания удостоен ручной РЧ/СВЧ-анализатор FieldFox.
Объективный анализ рынка ручных измерительных приборов общего назначения, выполненный компанией Frost & Sullivan, показал, что анализаторы
FieldFox компании Agilent Technologies соответствуют требованиям надежности, экономичности и функциональной насыщенности, что позволяет получать
достоверные результаты измерений.

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

При присуждении награды были использованы следующие критерии
сравнительного анализа приборов компании Agilent Technologies и ее конкурентов:
• Инновационный элемент прибора.
• Применение передовых технологий в приборе.
• Дополнительные функции и преимущества.
• Повышенная рентабельность инвестиций для заказчика.
• Потенциал проникновения на рынок и привлечения клиентов.
www.agilent.com

www.kite.ru

ПЛИС, ПАИС

8

Проектирование схем
автоматической
регулировки усиления
на базе программируемых
аналоговых микросхем Anadigm

Александр Щерба
shcherba@prosoft.ru

В статье приведены два метода реализации схем автоматической регулировки усиления на базе программируемых аналоговых микросхем Anadigm.
Один из методов предусматривает динамическое изменение элементов схемы и их параметров во время работы с помощью внешнего микропроцессора.

Введение
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) широко применяет‑
ся в устройствах различного назначения. Схемы АРУ актуальны в тех
случаях, если необходимо поддержание неизменного значения или зна‑
чения, изменяющегося в некотором заданном диапазоне. АРУ нужна
и тогда, когда требуется использовать максимальный динамический
диапазон при слабом входном сигнале или же предотвратить перегрузки
последующих входных каскадов схем при сильном входном сигнале [1].
Важными параметрами для схем АРУ являются динамический диа‑
пазон и время срабатывания. Скорость срабатывания АРУ отобра‑
жает время реакции схемы на изменения уровня входного сигнала,
а динамический диапазон — глубину изменения входного сигнала
(коэффициент передачи схемы АРУ).

Метод 1.
АРУ с использованием микропроцессора
для динамического программирования ПАИС
На рис. 1 представлена типовая схема для построения системы
с автоматической регулировкой усиления на базе программируе‑
мых микросхем Anadigm (ПАИС) [2]. В основе схемы — конфигу‑
рируемый аналоговый модуль (КАМ) инвертирующего усилителя
(GainInv) [3]. Регулировка усиления осуществляется с помощью
микропроцессора путем обновления конфигурационной памяти
[3]. Детектирование уровня входного сигнала может осуществлять‑
ся путем добавления в схему двух КАМ-модулей — пикового детек‑
тора и фильтра нижних частот. Эта дополнительная часть схемы
предназначена для преобразования уровня входного сигнала в по‑
стоянное напряжение для подачи на аналого‑цифровой преобра‑
зователь (АЦП), встроенный в микропроцессор. Преимущество
такой схемы в том, что она позволяет определять уровень входного
сигнала с помощью одного измерения АЦП, а недостаток прояв‑
ляется в том, что фильтр нижних частот замедлит реакцию схемы
АРУ на изменение входного сигнала. Следует также отметить, что
полоса среза фильтра нижних частот должна быть достаточно низ‑
кой, чтобы удалить пульсации входного сигнала, но не на столько
малой, поскольку нужно обеспечить адекватную скорость реакции
на изменение уровня входного сигнала.
Приведен пример кода C++ для реализации АРУ с применением
ПАИС Anadigm алгоритмическим методом (этот код должен быть ис‑
пользован в сочетании с кодом, генерируемым AnadigmDesigner2) [4, 5]:
// Листинг кода С++ АРУ для алгоритмического конфигурирования ПАИС Anadigm с помощью микро‑
процессора.
void main()
{
double SetAmpl = 2; // требуемая амплитуда (2 В)
double Gain = 1; // начальное значение коэффициента усиления = 1
double Vzener = 3.9; // входное максимальное рабочее напряжение АЦП
int ADCOutput; // измеренное дискретное значение АЦП (0 — 255 для 8-битных АЦП)
double MeasAmpl; // амплитуда входного сигнала (В)
int StreamSize; // размер блока конфигурационных данных
const an_Byte* ReconfigData;
PrimaryConfigChip(an_chip1); // функция записи основного конфигурационного кода в ПАИС an_chip1

Рис. 1. Схема АРУ на базе ПАИС Anadigm AN221E04

while (1) // бесконечный цикл
{
		 ADCOutput = ReadADC(); // чтение АЦП
		 MeasAmpl = Vzener * ADCOutput / 255; // расчет амплитуды входного сигнала в вольтах
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		 Gain = Gain + 0.1 * (SetAmpl - MeasAmpl); // расчет коэффициента усиления, значение устанав‑
ливается несколькими небольшими шагами
		 if (Gain < 0.01)
			 Gain = 0.01; // ограничение коэффициента усиления нижним порогом в 0.01
		 if (Gain > 100)
			 Gain = 100; // ограничение коэффициента усиления верхним порогом в 100
		 an_InitializeReconfigData(an_chip1); // подготовка конфигурационных данных к передаче в ПАИС
		 an_setGainInv(an_chip1_GainInv, Gain); // расчет конфигурационных данных для КАМ инверти‑
рующего усилителя (GainInv) с новым значением коэффициента усиления
		 ReconfigData = an_GetReconfigData(an_chip1, &StreamSize); // расчет конфигурационных данных ПАИС
		 Configure(ReconfigData, StreamSize); // вызов процедуры записи рассчитанных конфигурационных
данных в ПАИС
		 an_ShutdownReconfigData(an_chip1); // очистка буфера конфигурационных данных
};
}

Необходимо обратить внимание, что коэффициент усиления и ам‑
плитуда входного сигнала по значению от АЦП рассчитываются
в бесконечном цикле.
Преимуществом использования схем АРУ на базе ПАИС Anadigm
с микропроцессорным управлением является быстрое изменение
амплитуды выходного сигнала. Процесс программирования (рекон‑
фигурации) аналоговой схемы AN221E04 займет менее 4 мкс при
тактовой частоте 40 МГц. Коэффициент усиления будет изменен
практически мгновенно (за несколько тактовых импульсов) по окон‑
чании загрузки конфигурационных данных в ПАИС без прерывания
сигнала (рис. 2).

Автоматическая регулировка усиления
для сигналов с постоянной составляющей
На рис. 3 представлена другая схема АРУ для управления как ам‑
плитудой, так и смещением. Данный вариант схемы необходим, если
полезный переменный сигнал имеет в составе постоянную составля‑
ющую (смещение).
Входной сигнал поступает на I3P и I3N в левом нижнем углу (вы‑
воды 37 и 38, рис. 3). Далее следует на сумматор (SumIn), к нему
также подключены два источника опорного напряжения (Voltage)
+3 В и –3 В, чтобы задать соответственно положительное (подключен
к среднему входу) или отрицательное смещение (соединен с нижним
входом) сигнала. Коэффициент усиления входного сигнала (верхний

Рис. 2. Пример изменения выходного сигнала
при изменении коэффициента усиления КАМ

вход сумматора) динамически изменяется с помощью микропроцес‑
сора, а коэффициент усиления нижних двух входов сумматора мо‑
дифицируется для управления уровнем смещения входного сигнала
в ту или иную сторону.
Остальная часть схемы на рис. 3а является необязательной и ис‑
пользуется для преобразования амплитуды входного сигнала
и смещения в постоянное напряжение. Для этого сигнал поступает
на фильтр верхних частот, который удаляет постоянную составляю‑
щую, а затем подается на пиковый детектор и далее на фильтр ниж‑
них частот, чтобы обеспечить на выводах 7 и 8 (правый нижний угол,
рис. 3а) постоянное напряжение, которое будет пропорционально
амплитуде входного сигнала (метод 1). После измерения амплитуды
входного сигнала схема может быть динамически модифицирована
с помощью микропроцессора [4], для измерения постоянной состав‑
ляющей входного сигнала. Для этого из схемы исключаются фильтр
верхних частот и пиковый детектор, а также частота среза фильтра
нижних частот снижается до предельно низкого значения (рис. 3б).
Это позволит получить на выходе (выводы 7 и 8) значение постоян‑
ного напряжения, пропорциональное напряжению смещения вход‑
ного сигнала. Таким образом можно измерить как амплитуду вход‑
ного сигнала, так и его постоянное смещение.

а

б

Рис. 3. Реализация АРУ для сигналов с постоянной составляющей, с помощью динамического программирования ПАИС Anadigm
(меняются не только параметры элементов схемы, но и сама топология схемы)
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Необходимо отметить, что напряжение смещения и амплитуда
могут быть также рассчитаны программно, без применения ресур‑
сов ПАИС. Для этого делается выборка входного сигнала в течение
некоторого промежутка времени и на ее основании производится
необходимый расчет с помощью микропроцессора. Недостатком
такого метода является довольно сложный и занимающий микро‑
процессорное время расчет.

Метод 2.
АРУ без использования
динамического программирования ПАИС
Второй метод полностью реализован на базе ПАИС, его преиму‑
щество в том, что схема является автономной и не требует микропро‑
цессорного управления (рис. 4).
В основе схемы лежит отрицательная обратная связь с управляе‑
мым от напряжения каскадом усиления (GainVoltageControlled) [3].
Сигнал на выходе от усилителя подключен к пиковому детектору; для
того чтобы получить сигнал, постоянное напряжение пропорцио‑
нальное амплитуде входного сигнала. Затем данный сигнал смещает‑
ся путем подачи на нижний вывод сумматора отрицательного источ‑
ника опорного напряжения и сглаживается, с использованием на вы‑
ходе сумматора с фильтром нижних частот (SumFilter). Смещение
должно быть установлено таким образом, чтобы сигнал на выходе
сумматора с фильтром нижних частот (SumFilter) имел амплитуду
0 В при требуемом заданном уровне входного сигнала. Выход сум‑
матора с фильтром нижних частот соединен с инвертирующим ин‑
тегратором (Integrator) [3], выход которого соединен с усилителем,
управляемым коэффициентом передачи с помощью напряжения.
Если амплитуда сигнала будет увеличиваться и превысит необходи‑

Рис. 4. Реализация схемы АРУ с использованием усилителя, управляемого напряжением

мый уровень, положительное напряжение на входе инвертирующего
интегратора вызовет уменьшение напряжения на его выходе, что
в свою очередь понизит коэффициент усиления до такого значения,
при котором на выходе будет достигнута нужная амплитуда. Если
амплитуда сигнала упадет ниже требуемого уровня, отрицательное
напряжение на входе инвертирующего интегратора вызовет повыше‑
ние напряжения на его выходе, тем самым увеличивая коэффициент
передачи усилителя, управляемого от напряжения.
В приведенной выше схеме в конфигурируемый аналоговый модуль
усилителя, управляемого от напряжения, должен быть загружен про‑
филь (табличные данные) с коэффициентом усиления, который дол‑
жен будет возрастать с увеличением управляющего напряжения [3].
Является этот профиль линейным или нет, зависит от пользователя.

Заключение
Примеры исполнения схем автоматической регулировки уси‑
ления с использованием программируемых аналоговых микро‑
схем Anadigm отличаются своей простотой, высоким динамиче‑
ским диапазоном (диапазон изменения коэффициента усиления
от 0,01 до 100) и быстродействием. Возможно создание схем АРУ
с нелинейным или сложным алгоритмом работы на базе одной ми‑
кросхемы ПАИС без применения дополнительных микропроцессо‑
ров с минимальным количеством внешних компонентов.
n
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Расширение семейства
программируемых
систем на кристалле
Zynq‑7000 AP SoC

Валерий Зотов
walerry@km.ru

В 2013 году фирма Xilinx, увеличивая объемы серийного производства программируемых систем на кристалле семейства Zynq‑7000 (All Programmable
System-On-Chip, AP SoC), существенно расширила состав этой серии.
Вместо четырех типов кристаллов, анонсированных ранее, в семействе
Zynq‑7000 AP SoC будут представлены шесть модификаций расширяемых
процессорных платформ (Extensible Processing Platform, EPP). Таким образом, разработчикам предоставляется возможность выбора для реализации проектируемых встраиваемых систем и последующего их серийного
производства кристалла с оптимальным сочетанием объемов логических
ресурсов, специализированных аппаратных блоков, быстродействия и потребляемой мощности. Изменения произошли и в отдельных характеристиках ранее заявленных типов программируемых систем на кристалле.
Поэтому цель публикации — ознакомить специалистов с уточненной информацией о составе семейства расширяемых процессорных платформ
Zynq‑7000 AP SoC и их функциональных возможностях. Кроме того,
в предлагаемой статье более подробно рассматривается архитектура программируемых систем на кристалле этого семейства.

Общая характеристика и особенности
Особенности кристаллов расширяемых процессорных платформ
семейства Zynq‑7000 AP SoC обусловлены, прежде всего, эффектив‑
ным сочетанием функциональных возможностей микропроцессо‑
ров с архитектурой ARM Cortex-A9 и преимуществ ПЛИС FPGA
(Field Programmable Gate Array) последнего поколения, выпускаемых
по High-K Metal Gate (HKMG) технологии 28 нм [1–10]. Такое со‑
четание создает необходимые предпосылки для оптимального рас‑
пределения функций проектируемых встраиваемых систем меж‑
ду аппаратной и программной частью для достижения требуемой
производительности. При этом периферия процессорной системы
обеспечивает поддержку наиболее востребованных интерфейсов,
а ресурсы программируемой логики предоставляют возможность
организации параллельного выполнения операций.
Наиболее существенными отличиями программируемых систем
на кристалле (СнК) семейства Zynq‑7000 AP SoC, характеризующими
их функциональные возможности, являются:
• Наличие двухъядерного процессорного блока, функционирующего
с тактовой частотой, максимальное значение которой может до‑
стигать 1 ГГц (в зависимости от типа кристалла).
• Присутствие контроллера внешней динамической оперативной
памяти, поддерживающего элементы высокоскоростных синхрон‑
ных ОЗУ SDRAM с интерфейсами DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2.
• Поддержка интерфейса статической памяти, обеспечивающего
возможность использования внешних запоминающих устройств
SRAM, Parallel NOR Flash, NAND Flash и SPI/Quad-SPI Serial NOR
Flash.
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• Наличие широкого спектра периферийных устройств ввода/вы‑
вода, сопряженных с процессорным блоком, который включа‑
ет в себя по два экземпляра контроллеров интерфейсов UART,
CAN 2.0B, I2C, SPI, USB 2.0, Tri-mode Gigabit Ethernet, SD/SDIO.
• Использование различных вариантов широкополосного интер‑
фейса AXI для организации взаимодействия процессорного блока
и аппаратной части разрабатываемых встраиваемых систем, реа‑
лизуемой на базе ресурсов конфигурируемой логики.
• Гибкая схема конфигурирования расширяемой процессорной
платформы, предоставляющая возможность загрузки конфигу‑
рационной последовательности и ПО в кристалл из различных
источников.
• Поддержка отладки аппаратной части и ПО реализуемых встраи‑
ваемых микропроцессорных систем через порт JTAG-интерфейса
с помощью стандартного загрузочного кабеля.
• Возможность снижения уровня потребляемой мощности, обеспе‑
чиваемая как применением соответствующих технологических
решений при производстве кристаллов, так и специальными ме‑
тодиками проектирования разрабатываемых систем.
• Единая система формирования внутренних тактовых сигналов, вы‑
рабатывающая из одного внешнего сигнала синхронизации необ‑
ходимую совокупность сигналов тактирования как процессорной
системы, так и программируемой логики.
• Усовершенствованная комплексная система распределения такто‑
вых сигналов внутри кристалла, включающая совокупность раз‑
личных типов линий и соответствующих буферных элементов
и обеспечивающая минимизацию задержек распространения сиг‑
налов синхронизации.
www.kite.ru
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• Внедрение модернизированных бло‑
ков управления синхронизацией (Clock
Management Tile, CMT), включающих в себя
комбинированный модуль управления син‑
хронизацией Mixed-Mode Clock Managers
(MMCM) и систему ФАПЧ (Phase-Locked
Loop, PLL), предоставляет дополнительные
возможности формирования тактовых сиг‑
налов для программируемой логики и по‑
вышения их стабильности.
• Применение интегрированных аппарат‑
ных модулей интерфейса PCI Express, со‑
ответствующих спецификации PCI Express
Base Specification Revision 2.1 (Gen 2), кото‑
рые могут конфигурироваться как конеч‑
ное устройство (Endpoint) или как корне‑
вой порт (Root Port).
• Поддержка расширенного спектра одно‑
полюсных и дифференциальных цифро‑
вых стандартов ввода/вывода с уровня‑
ми сигналов от 1,2 до 3,3 В, являющаяся
результатом дальнейшей модернизации
технологии SelectI/O, включающей в себя
модули цифрового управления импедан‑
сом (Digitally Controlled Impedance, DCI)
и интерфейсные блоки ChipSync.
• Применение усовершенствованных блоков
ввода/вывода, поддерживающих режим
энергосбережения.
• Наличие аналого-цифрового блока XADC,
предоставляющего возможность преобра‑
зования в цифровую форму 17 внешних
аналоговых сигналов, а также контроля
значений уровней напряжений питания
и температуры ПЛИС.
• Применение высокоскоростных последо‑
вательных приемопередатчиков RocketIO
GTP или GTX с максимальной скоростью
приема и передачи данных, достигаю‑
щей 12,5 Гбит/с, обеспечивающих воз‑
можность реализации широкого спектра
интерфейсов вычислительных и теле‑
коммуникационных систем, включая PCI
Express, SATA/SAS, DisplayPort, Ethernet,
SONET/OTU, Interlaken, Aurora.
• П од де р ж к а н о в ы х н и з ко в ол ь т н ы х
(1,2 и 1,35 В) высокоскоростных интер‑
фейсов памяти различного типа.
• Использование усовершенствованных
аппаратных секций цифровой обработ‑
ки сигналов (ЦОС) DSP48E1, обеспечи‑
вающих оптимальную реализацию вы‑
сокопроизводительных устройств ЦОС
и в первую очередь — симметричных
фильтров с конечной импульсной харак‑
теристикой (КИХ-фильтров).
• Новый, расширенный ряд корпусного
исполнения, включающий компактные
варианты корпусов, минимизирующих
площадь печатной платы, занимаемую
кристаллом расширяемой процессорной
платформы.
• Поддержка прикладного ПО, функциони‑
рующего как автономно, так и под управ‑
лением различных операционных систем
(ОС).

Таблица 1. Основные параметры кристаллов расширяемых процессорных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC
Тип кристалла

Тип ресурсов расширяемых
процессорных платформ

XC7Z010

Процессорный блок
Расширение процессорных ядер

XC7Z020

XC7Z030

XC7Z045

XC7Z100

Dual ARM Cortex-A9 MPCore
NEON & Single / Double Precision Floating Point
667 МГц (–1);
667 МГц (–1);
667 МГц (–1);
766 МГц (–2);
800 МГц (–2);
800 МГц (–2)
866 МГц (–3)
1 ГГц (–3)
32 кбайт команд и 32 кбайт данных для каждого процессорного ядра
512 кбайт

Максимальная тактовая частота
процессорных ядер
Объем кэш-памяти первого уровня L1
Объем кэш-памяти второго уровня L2
Объем внутрикристальной памяти
Процессорная
процессорной системы
система
Поддержка внешней динамической памяти
Поддержка внешней статической памяти
Количество каналов прямого доступа
к памяти (DMA)
Периферия
Периферия со встроенным
прямым доступом к памяти
Безопасность
Порты AXI 32b Master и AXI 32b Slave
Интерфейс
взаимодействия
Порты AXI 64b/32b Memory
процессорной
Порт AXI 64b ACP
системы и программируемой логики
Линии прерываний
Эквивалентное семейство ПЛИС
Число логических ячеек
Количество таблиц преобразования (LUT)
Число триггеров
Количество модулей блочной памяти
емкостью 36 кбит
Объем блочной памяти, кбайт
Количество модулей ФАПЧ (PLL)
Число модулей управления синхронизацией
(MMCM)
Число аппаратных секций цифровой
обработки сигналов DSP48E1
ПрограмМаксимальная производительность устройств
мируемая
ЦОС (симметричный КИХ-фильтр)
логика
Число аппаратных модулей PCI Express
Максимальное число высокоскоростных
последовательных приемопередатчиков
GTP или GTX

XC7Z015

256 кбайт
DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2
Quad-SPI, NAND, NOR
8 (4 выделено для программируемой логики)
2×UART, 2×CAN 2.0B, 2×I2C, 2×SPI, 4×32b GPIO
2×USB 2.0 (OTG), 2×Tri-mode Gigabit Ethernet, 2×SD/SDIO
RSA-идентификация, AES и SHA 256-разрядное шифрование
2
4
1
16
Artix-7
Artix-7
Artix-7
Kintex-7
Kintex-7
Kintex-7
28 672
75 776
87 040
128 000
358 400
454 656
17 600
46 200
53 200
78 600
218 600
277 400
35 200
92 400
106 400
157 200
437 200
554 800
60

95

140

265

545

755

240
2

380
3

560
4

1060
5

2180
8

3020
8

2

3

4

5

8

8

80

160

220

400

900

2 020

100 GMAC 200 GMAC 276 GMAC 593 GMAC 1334 GMAC 2622 GMAC

Количество аналого-цифровых блоков XADC
Варианты быстродействия для коммерческого
исполнения (C), при 0…+85 °C
Варианты быстродействия для расширенного
исполнения (E), при 0…+100 °C
Варианты быстродействия для промышленного
исполнения (I), при –40…+100 °C
Безопасность

• Возможность использования широкого
ряда операционных систем, включающе‑
го в себя Open Source Linux, PetaLinux,
WR Linux 5, Android, Windows Embedded,
VxWorks, в том числе и ОС реального вре‑
мени, в частности, FreeRTOS.
• Полная поддержка средствами про‑
ектирования Xilinx ISE (Integrated
Software Environment/Integrated Synthesis
Environment) Design Suite [11, 12], начиная
с четырнадцатой версии, и САПР нового
поколения Vivado Design Suite, начиная
с версии 2013.2.

Состав и основные характеристики
Предполагается выпуск шести типов кри‑
сталлов расширяемых процессорных плат‑
форм семейства Zynq‑7000 AP SoC, разли‑
чающихся быстродействием процессорного
блока, объемом конфигурируемых логиче‑
ских ресурсов, а также количеством специ‑
ализированных аппаратных модулей [13–15].
Подробная информация об основных функ‑
циональных возможностях программи‑
руемых систем на кристалле семейства

–

Gen2 4

–

Gen2 ×4

Gen2 ×8

Gen2 ×8

–

4

–

4

16

16

1

1

1

1

1

1

–1
–2, –3
–1, –2
AES и SHA 256-разрядное шифрование

Zynq‑7000 AP SoC представлена в таблице 1,
которая содержит данные об объеме доступ‑
ных ресурсов различного типа.
В рассматриваемом семействе можно вы‑
делить две группы кристаллов расширяемых
процессорных платформ. К первой группе
относятся кристаллы XC7Z010 и XC7Z020,
которые не содержат высокоскоростных по‑
следовательных приемопередатчиков и ап‑
паратных блоков интерфейса PCI Express.
Вторая группа включает в себя четыре типа
программируемых систем на кристалле —
XC7Z015, XC7Z030, XC7Z045 и XC7Z100, в со‑
став которых входят высокоскоростные по‑
следовательные приемопередатчики RocketIO
типа GTP или GTX, поддерживающие макси‑
мальную скорость приема и передачи данных
от 6,25 до 12,5 Гбит/с, а также аппаратный блок
интерфейса PCI Express, соответствующий
спецификации PCI Express Base 2.1 (Gen2).
Подробные сведения о корпусном исполне‑
нии каждого типа кристаллов расширяемых
процессорных платформ семейства Zynq‑7000
AP SoC, с указанием количества доступных вы‑
сокоскоростных последовательных приемо‑
передатчиков и пользовательских входов/вы‑
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CLG225

13×13 мм

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

CLG400

17×17 мм
19×19 мм

CLG484
CLG485

19×19 мм
19×19 мм

SBG485
FBG484
FBG676
FFG676

XC7Z045

–
130
200
–

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

130

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTP

4

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

150
–

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

130

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX

4

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

100

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

130

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX

4

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX

50

100
63
130 130
4

8

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

150 150

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

130 130

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX
Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В
Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

FFG900

XC7Z100

125

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX
Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В
Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

FFG1156

Тип корпуса

23×23 мм

XC7Z020
130

130

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В 100
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В –
Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

27×27 мм

XC7Z030

XC7Z015

XC7Z010
86

Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В 54
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В –
Количество пользовательских выводов
процессорной системы PS I/O

27×27 мм

Аппаратный процессорный блок APU является основой архитекту‑
ры процессорной системы PS кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC.
Этот блок включает в себя:
• два микропроцессорных ядра ARM Cortex-A9 MPCore (ЦПУ 0
и ЦПУ 1) с кэш-памятью первого уровня;
• два сопроцессора NEON;
• кэш-память второго уровня;
• устройство согласования кэш-памяти первого и второго уровня
(контроллер когерентности) (Snoop Control Unit, SCU);
• порт аппаратного ускорителя (Accelerator Coherency Port ACP, ACP);
• модуль внутрикристальной памяти (On-Chip Memory, OCM);
• контроллер прямого доступа к памяти (Direct Memory Access, DMA);
• контроллер прерываний;
• таймеры;
• совокупность регистров управления системного уровня (SystemLevel Control Registers, SLCR);

Тип кристалла

31×31 мм

Архитектура аппаратного процессорного блока APU

Таблица 2. Типы корпусного исполнения кристаллов расширяемых
процессорных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC

35×35 мм

ходов, приведены в таблице 2. Судя по данным этой таблицы, в составе
кристаллов XC7Z010, XC7Z015 и XC7Z020 представлены пользователь‑
ские входы/выходы только типа High Range I/O, поддерживающие циф‑
ровые сигнальные стандарты с уровнями сигналов от 1,2 до 3,3 В. В про‑
граммируемых системах на кристалле XC7Z030, XC7Z045 и XC7Z100,
кроме пользовательских выводов High Range I/O, доступны также вы‑
сокопроизводительные пользовательские входы/выходы типа High
Performance I/O, которые поддерживают только низковольтные цифро‑
вые сигнальные стандарты с уровнем сигналов от 1,2 до 1,8 В.
Обобщенная архитектура программируемых систем на кристал‑
ле семейства Zynq‑7000 AP SoC показана на рис. 1. Блоки, которые
представлены не во всех кристаллах этого семейства, изображены
пунктиром.
Структурно представленная архитектура расширяемых вычис‑
лительных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC состоит из двух
основных частей — процессорной системы и ресурсов программиру‑
емой логики. Для организации взаимодействия между этими частями
предусмотрено несколько модификаций портов интерфейса AXI
(Advanced eXtensible Interface).
В состав процессорной системы PS входят следующие основные
функциональные модули:
• двухъядерный процессорный блок (Application Processor Unit, APU);
• контроллер интерфейса внешней оперативной синхронной дина‑
мической памяти DMC (DDRx Memory Controller);
• контроллер интерфейса внешней статической памяти SMC (Static
Memory Controller);
• периферийные устройства ввода/вывода;
• блок формирования тактовых сигналов;
• схема сброса процессорной системы.
Ресурсы программируемой логики PL в общем случае включают в себя:
• конфигурируемые логические блоки (Configurable Logic Block, CLB);
• модули блочной памяти Block RAM;
• аппаратные секции цифровой обработки сигналов DSP48E1;
• аппаратные модули PCI Express;
• аналого-цифровой блок XADC;
• блоки управления синхронизацией CMT;
• высокоскоростные последовательные приемопередатчики GTP
или GTX.
Для сопряжения процессорной системы PS и программируемой
логики PL используются следующие разновидности портов интер‑
фейса AXI:
• один порт, выделенный для подключения аппаратного ускорителя
AXI_ACP, (S_AXI_ACP);
• четыре широкополосных высокопроизводительных порта AXI_HP
(S_AXI_HP0–S_AXI_HP4);
• четыре порта общего назначения AXI_GP (S_AXI_GP0, S_AXI_GP1,
M_AXI_GP0, M_AXI_GP1).

15

Количество высокоскоростных приемопередатчиков GTX
Число пользовательских выводов,
Пользовательские поддерживающих уровни от 1,2 до 3,3 В
выводы
программируемой
Число пользовательских выводов,
логики SelectIO
поддерживающих уровни от 1,2 до 1,8 В

100 100

4

8

100 100
150 150
130 130
16

16

212 212
150 150
130
16
250
150
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Рис. 1. Обобщенная архитектура программируемых систем на кристалле семейства Zynq‑7000 AP SoC

• компоненты, реализующие инфраструктуру технологии отладки
и трассировки CoreSight.
Микропроцессорные ядра, представленные в составе аппаратного
блока APU, выполнены на основе архитектуры ARMv7‑A. Эти ядра
полностью поддерживают механизм виртуальной памяти, систему
32‑разрядных команд ARM, 16‑ и 32‑разрядные инструкции Thumb,
а также восьмиразрядный код Java. Архитектура этих микропроцес‑
сорных ядер предоставляет возможность использования технологии
TrustZone. Эта технология позволяет формировать безопасную среду
для запуска приложений и защиты их кода и данных.
Для каждого микропроцессорного ядра в составе аппаратно‑
го блока APU предусмотрен отдельный сопроцессор NEON, кото‑
рый обеспечивает дополнительную поддержку наборов инструк‑
ций SIMD (Single Instruction Multiple Data) и VFPv3 (Vector Floating
Point v3). Эти наборы инструкций эффективно используются при
реализации систем цифровой обработки сигналов, мультимедийных
устройств, систем обработки видеоизображения и трехмерной гра‑
фики. Сопроцессоры NEON осуществляют выполнение векторных
и скалярных операций с одинарной и двойной точностью, а также
вычислений с плавающей запятой.
Каждое микропроцессорное ядро располагает собственной кэшпамятью первого уровня (L1), которая включает в себя две области
объемом 32 кбайт каждая. Одна из этих областей представляет собой
кэш-память команд, а вторая — кэш-память данных. В кэш-памяти
предусмотрена возможность использования контроля по четности.
Кэш-память первого уровня поддерживает страницы виртуальной
памяти с информационной емкостью 4 и 64 кбайт, 1 и 16 Мбайт.
Кэш-память второго уровня (L2) является общей для двух микро‑
процессорных ядер ARM Cortex-A9 MPCore (ЦПУ 0 и ЦПУ 1). В ее
состав входит контроллер кэш-памяти и собственно массив памяти
информационной емкостью 512 кбайт. Контроллер кэш-памяти вто‑
рого уровня базируется на архитектуре ARM PL310. Этот контроллер
реализует несколько линейных буферов объемом 256 бит каждый,
которые существенно повышают эффективность кэш-памяти вто‑
рого уровня. Кроме того, этот контроллер перенаправляет исключа‑

ющие запросы от кэш-памяти первого уровня к внутрикристальной
памяти OCM или внешней DDR-памяти. Кэш-память второго уров‑
ня поддерживает возможность применения контроля по четности.
Для согласования функционирования кэш-памяти различных уров‑
ней в составе процессорного блока APU применяется модуль SCU. Этот
модуль обеспечивает когерентность кэш-памяти данных первого уров‑

Рис. 2. Взаимодействие микропроцессорных ядер с кэш-памятью,
внутрикристальной памятью OCM и портом аппаратного ускорителя ACP
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Рис. 3. Структурная схема контроллера прямого доступа к памяти DMA

Рис. 4. Система прерываний процессорного блока APU

ня двух микропроцессорных ядер (ЦПУ 0
и ЦПУ 1). Через модуль SCU осуществляется
высокоскоростной доступ к кэш-памяти вто‑
рого уровня и внутрикристальной памяти
OCM. Кроме того, рассматриваемый модуль
обеспечивает поддержку порта ACP, предна‑
значенного для сопряжения с аппаратным
ускорителем, реализуемым на базе ресурсов
программируемой логики PL. Он представляет
собой порт высокоскоростного 64‑разрядно‑
го интерфейса AXI. При подключении аппа‑
ратного ускорителя к порту ACP он получает
прямой доступ к кэш-памяти процессорного
блока APU. Взаимодействие микропроцессор‑
ных ядер с кэш-памятью, внутрикристальной
памятью OCM и портом аппаратного ускори‑
теля ACP наглядно поясняет структурная схе‑
ма, изображенная на рис. 2.
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Модуль внутрикристальной памяти OCM
включает в себя ППЗУ Boot ROM объемом
128 кбайт и ОЗУ с информационной емко‑
стью 256 кбайт. Этот модуль поддерживает
два порта высокоскоростного 64‑разрядного
интерфейса AXI. Один из этих портов предо‑
ставляет выделенный доступ к микропроцес‑
сорным ядрам ЦПУ 0 и ЦПУ 1, а также к пор‑
ту подключения аппаратного ускорителя
через устройство согласования кэш-памяти
SCU. Второй порт интерфейса AXI модуля
внутрикристальной памяти OCM может ис‑
пользоваться другими блоками процессор‑
ной системы PS и устройствами, реализуемы‑
ми на базе программируемой логики. ППЗУ
Boot ROM применяется в процессе загрузки
кристалла расширяемой вычислительной
платформы и недоступно для пользователя.
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ОЗУ модуля OCM может выполнять функ‑
ции высокоскоростной оперативной памяти
для процессорного блока, аппаратного уско‑
рителя и других устройств.
Для организации эффективной передачи
данных между периферийными устройства‑
ми и системной памятью в составе архитек‑
туры процессорного блока предусмотрен мо‑
дуль прямого доступа к памяти DMA. Основу
этого модуля образует контроллер прямого
доступа к памяти, осуществляющий реали‑
зацию высокоскоростных транзакций меж‑
ду различными ячейками памяти, а также
между периферийными блоками и памятью.
Структурная схема контроллера прямого до‑
ступа к памяти DMA представлена на рис. 3.
Контроллер DMA позволяет не толь‑
ко оптимизировать взаимодействие пери‑
ферийных устройств и системной памяти,
но и осуществлять высокоскоростной обмен
данными между различными областями па‑
мяти. Контроллер прямого доступа к памяти
поддерживает восемь независимых каналов,
которые предоставляют возможность реа‑
лизации параллельной многопоточной об‑
работки данных. Контроллером DMA может
осуществляться передача 32‑ и 64‑разрядных
данных.
В процессорном блоке APU реализова‑
на гибкая система прерываний различного
вида, которая показана на рис. 4.
По типу источника, формирующего запрос
прерывания, можно выделить три группы:
• прерывания, генерируемые программны‑
ми средствами (Software Generated Interrupts, SGI);
• прерывания, запрашиваемые периферией
процессорной системы PS;
• прерывания, вырабатываемые устройства‑
ми, конфигурируемыми на базе ресурсов
программируемой логики PL.
В зависимости от способа обслуживания
прерывания подразделяются на индиви‑
дуальные (Private) и разделяемые (Shared).
Индивидуальные прерывания предназначе‑
ны для конкретного микропроцессорного
ядра ЦПУ 0 или ЦПУ 1. Разделяемые преры‑
вания могут обслуживаться любым микро‑
процессорным ядром.
Каждое ЦПУ процессорного блока под‑
держивает 16 прерываний, формируемых
программными средствами. Кроме того, для
микропроцессорных ядер ЦПУ 0 и ЦПУ 1
предусмотрено по пять индивидуальных
прерываний периферийных модулей (Private
Peripheral Interrupts, PPI). Группа разделяе‑
мых прерываний (Shared Peripheral Interrupts,
SPI) включает в себя приблизительно 60 пре‑
рываний, которые могут формироваться раз‑
личными блоками процессорной системы PS
и устройствами, реализуемыми на основе ре‑
сурсов программируемой логики PL.
Управление прерываниями всех типов
осуществляется контроллером прерываний
(Generic Interrupt Controller, GIC). Этот кон‑
троллер выполняет функции разрешения,
www.kite.ru
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тактовыми сигналами, схемой сброса, про‑
цессорным блоком, контроллером динами‑
ческой памяти, периферией ввода/вывода,
конфигурацией мультиплексируемых вхо‑
дов/выходов, внутрикристальной памятью,
системой отладки и другими устройствами).
Каждой группе регистров SLCR отведено со‑
ответствующее адресное пространство [16].
Доступ к регистрам управления системного
уровня может осуществляться с помощью
программных средств при использовании
соответствующих библиотек [16–18].
Компоненты, образующие инфраструкту‑
ру технологии CoreSight, предоставляют воз‑
можность управления процессами отладки
и трассировки через порт Debug Access Port
(DAP). Доступ к этому порту может осущест‑
вляться через стандартный интерфейс JTAG
или посредством интерфейса APB.

Структура контроллеров
интерфейсов внешней памяти

Рис. 5. Организация таймеров процессорного блока APU

запрета, маскирования и установки приори‑
тетов прерываний, а также их распределе‑
ние к соответствующим микропроцессор‑
ным ядрам ЦПУ 0 или/и ЦПУ 1. Структура
GIC базируется на архитектуре ARM Generic
Interrupt Controller Architecture версии 1.0.
Для организации периодических преры‑
ваний и отсчета необходимых временных
интервалов в процессорном блоке предусмотрено несколько видов таймеров, каждый
из которых предназначен для выполнения
определенных функций. На рис. 5 приведена
структурная схема, поясняющая организа‑
цию таймеров процессорного блока APU.
Каждое микропроцессорное ядро ЦПУ 0
и ЦПУ 1 располагает индивидуальными
32‑разрядным таймером CPU Private Timer
и сторожевым 32‑разрядным таймером
CPU Private Watchdog Timer. Эти таймеры
могут использоваться только одним соот‑
ветствующим микропроцессорным ядром.
Кроме индивидуальных таймеров, имеется
глобальный 64‑разрядный таймер, который
доступен всем микропроцессорным ядрам.
Для сигнализации о катастрофических сбоях
системы используется системный 24‑разряд‑
ный сторожевой таймер (System Watchdog
Timer, SWDT). Применение нескольких ви‑
дов сторожевых таймеров позволяет на раз‑
личных уровнях повысить надежность функ‑
ционирования разрабатываемых встраивае‑
мых систем.
Помимо перечисленных таймеров, в со‑
ставе процессорного блока представлены
два тройных таймера/счетчика (Triple Timer
Counters, TTC). Каждый из этих таймеров
(TTC0 и TTC1) включает в себя три незави‑
симых реверсивных 16‑разрядных счетчика.
Эти таймеры/счетчики можно применять

для различных целей, и прежде всего для
формирования импульсных сигналов с тре‑
буемой длительностью. Таймеры/счетчики
TTC0 и TTC1 широко используются, в част‑
ности, при реализации систем широтно-им‑
пульсной модуляции (ШИМ).
Установка требуемых режимов процессор‑
ной системы PS и их контроль осуществля‑
ется с помощью набора регистров управле‑
ния системного уровня SLCR. Эти регистры
разделены на группы в соответствии с их
функциональным назначением (управление

Контроллер интерфейса внешней опера‑
тивной синхронной динамической памя‑
ти позволяет использовать элементы ОЗУ
с интерфейсами DDR2, LPDDR2 и DDR3.
Структурная схема этого контроллера изо‑
бражена на рис. 6.
Основу этой схемы образуют три блока:
• интерфейс DDR;
• ядро контроллера DDR-интерфейса;
• физический уровень DDR-интерфейса.
Блок интерфейса DDR предоставляет доступ
процессорной системе к контроллеру внешней
оперативной синхронной динамической па‑
мяти через AXI-интерфейс и выполняет функ‑
ции арбитра запросов записи и чтения дан‑
ных. В состав этого блока входят четыре порта

Рис. 6. Структурная схема контроллера интерфейса внешней оперативной синхронной динамической памяти
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Рис. 7. Структурная схема контроллера интерфейса внешней статической памяти SMC

64‑разрядного синхронного интерфейса AXI,
каждый из которых располагает выделенным
FIFO-буфером транзакций. Ядро контролле‑
ра DDR-интерфейса осуществляет упорядо‑
чивание информации для оптимизации про‑
пускной способности канала передачи данных
и эффективное планирование транзакций.
Кроме того, это ядро выполняет операции об‑
наружения и разрешения конфликтов адресов
записи и чтения данных с целью предотвраще‑
ния искажения информации. Физический уро‑
вень DDR-интерфейса обеспечивает совмести‑
мость входов и выходов контроллера внешней
оперативной синхронной динамической памя‑
ти с уровнями сигналов, предусмотренными
спецификациями LPDDR2 1.2V, DDR2 1.8V,
DDR3 1.5V и DDR3L 1.35V.
Контроллер интерфейса внешней стати‑
ческой памяти SMC предназначен для орга‑
низации взаимодействия аппаратного про‑
цессорного блока с элементами Flash ППЗУ.
В его состав входят контроллеры интерфей‑
сов NAND Flash и SRAM/NOR. Структурная
схема контроллера интерфейса внешней ста‑
тической памяти SMC приведена на рис. 7.
Контроллер интерфейса NAND Flash под‑
держивает подключение внешних элемен‑
тов ППЗУ с информационной емкостью
до 1 Гбайт и 8‑ или 16‑разрядной шиной
данных. Контроллер интерфейса SRAM/NOR
позволяет использовать внешние запомина‑
ющие устройства с восьмиразрядной шиной
данных и объемом адресного пространства
до 64 Мбайт.

Ethernet, SPI, UART, I2C, CAN 2.0B, а также
порты ввода/вывода общего назначения
GPIO (General Purpose I/O).
Контроллер интерфейса Quad-SPI обе‑
спечивает возможность взаимодействия
процессорной системы и внешних элемен‑
тов Flash-памяти с одноименным интерфей‑
сом. Указанные элементы Flash ППЗУ мо‑
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гут использоваться в качестве загрузочного
устройства для программируемых систем
на кристалле семейства Zynq‑7000 AP SoC.
Контроллер интерфейса Quad-SPI поддер‑
живает три режима функционирования —
1, 2 и 4 и позволяет выполнять процесс
конфигурирования кристалла расширяе‑
мой процессорной платформы с частотой
100 МГц. Структурная схема контроллера
интерфейса Quad-SPI представлена на рис. 8.
Контроллер интерфейса Quad-SPI поддер‑
живает три режима функционирования:
• режим линейной адресации Linear
Addressing Mode;
• режим ввода/вывода I/O Mode;
• режим обычного интерфейса SPI.
В режиме линейной адресации взаимо‑
действие процессорного блока с Flash ППЗУ
осуществляется через 32‑разрядный AXIинтерфейс, а в режиме I/O Mode — через
32‑разрядный APB-интерфейс.
Контроллер интерфейса Quad-SPI предо‑
ставляет возможность использования одно‑
го или двух элементов Flash-памяти. Объем
адресного пространства, поддерживаемого
этим контроллером, составляет 16 Мбайт для
одного элемента и 32 Мбайт для двух Flash
ППЗУ. Типовой вариант подключения од‑
ного элемента Flash-памяти к контроллеру
интерфейса Quad-SPI показан на рис. 9.

Рис. 8. Структурная схема контроллера интерфейса Quad-SPI

Структура периферийных
устройств ввода/вывода
процессорной системы
Набор периферийных устройств вво‑
да/вывода процессорной системы PS вклю‑
чает в себя контроллер интерфейса Quad-SPI,
по два экземпляра контроллеров интер‑
фейсов SD/SDIO, USB 2.0, Tri-mode Gigabit
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б
Рис. 11. Вариант подключения Flash ППЗУ к контроллеру интерфейса Quad-SPI
посредством обычного интерфейса SPI

Рис. 10. Вариант подключения двух элементов Flash-памяти
к контроллеру интерфейса Quad-SPI с использованием:
а) двух 4‑разрядных шин ввода/вывода; б) одной 4‑разрядной шины ввода/вывода

При одновременном использовании двух Flash ППЗУ возможны
различные варианты организации их взаимодействия с контролле‑
ром интерфейса Quad-SPI. Вариант подключения двух элементов
Flash-памяти с использованием двух четырехразрядных шин вво‑
да/вывода демонстрирует рис. 10а.
Вариант сопряжения двух Flash ППЗУ с контроллером интерфейса
Quad-SPI через одну четырехразрядную шину ввода/вывода поясняет
рис. 10б.
Контроллер интерфейса Quad-SPI позволяет организовать обмен
данными с внешней Flash-памятью посредством обычного интер‑
фейса SPI, как показано на рис. 11. В этом случае контроллер выпол‑
няет функцию ведущего (master) устройства интерфейса SPI, а Flash
ППЗУ — ведомого (slave).
Контроллеры интерфейса SD/SDIO (Secure Digital Input/Output)
предоставляют возможность поддержки карт памяти стандарта SD,
которые могут содержать загрузочный код операционной систе‑
мы и исполняемый код прикладного ПО. Эти контроллеры полно‑
стью совместимы со спецификацией стандарта SD Host Controller
Specification версии 2.0. Контроллеры интерфейсов SD/SDIO под‑
держивают высокоскоростные карты памяти SDHS (SD High-Speed)
и карты большой емкости SDHC (SD High Capacity), осуществляя
передачу данных в низкоскоростном (Low-speed) или полноскорост‑
ном (Full-speed) режиме. В режиме Full-speed максимальная скорость
передачи может достигать 25 Мбайт/с. Структурная схема контролле‑
ра интерфейса SD/SDIO изображена на рис. 12.
Следует учитывать, что уровни сигналов на входах и выходах кон‑
троллера интерфейса SD/SDIO могут не соответствовать стандарту
ввода/вывода, поддерживаемому картами памяти формата SD. В таких
случаях для согласования входов и выходов кристалла расширяемой
процессорной платформы и карт памяти стандарта SD необходим до‑

Рис. 12. Структурная схема контроллера интерфейса SD/SDIO

полнительный двунаправленный преобразователь уровней сигналов.
Примеры практической реализации интерфейса SD/SDIO в програм‑
мируемых системах на кристалле семейства Zynq‑7000 AP SoC рассмо‑
трены в [20–22].
Контроллеры интерфейса USB 2.0 предоставляют возможность вы‑
бора одного из трех режимов функционирования: Host mode, Device
mode или On-the-Go (OTG) mode. Каждый контроллер может конфи‑
гурироваться независимо от других.
Контроллеры интерфейса USB 2.0 поддерживают три варианта ре‑
жимов передачи данных:
• высокоскоростной High-speed USB 2.0 с максимальной скоростью
480 Мбит/с;
• полноскоростной Full-speed USB 1.1 с максимальной скоростью
12 Мбит/с;
• низкоскоростной Low-speed USB 1.0 с максимальной скоростью
1,5 Мбит/с.
Структурная схема контроллера интерфейса USB 2.0 представлена
на рис. 13. Совокупность внешних выводов этого контроллера соот‑
ветствует протоколу ULPI (UTMI + Low Pin Interface). Поэтому для
реализации физического уровня интерфейса USB 2.0, как правило,
необходима дополнительная микросхема. Примеры различных ва‑
риантов практической реализации физического уровня интерфейса
USB 2.0 приведены в [20–22].
Контроллеры Tri-mode Gigabit Ethernet Controller осуществляют
реализацию функций MAC-уровня интерфейса 10/100/1000 Ethernet
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Основу контроллеров интерфейса UART
образуют асинхронные последовательные
приемопередатчики, поддерживающие ши‑
рокий диапазон скоростей передачи данных
и различные протоколы, а также механизм
прерываний. Эти контроллеры позволяют
реализовать последовательный асинхронный
интерфейс как в простейшем варианте с ис‑
пользованием только двух сигналов прини‑
маемых и передаваемых данных RxD и TxD,
так и в полном объеме с применением допол‑
нительных управляющих сигналов CTS, RTS,
DSR, DTR, RI и DCD. При этом поддержива‑
ются протоколы обмена данными, в которых

Рис. 13. Структурная схема контроллера интерфейса USB 2.0

в соответствии со спецификацией стандарта
IEEE 802.3-2008. Эти контроллеры поддержи‑
вают дуплексный и полудуплексный режимы
передачи данных. Внешние выводы контрол‑
леров Tri-mode Gigabit Ethernet Controller, пред‑
назначенные для сопряжения с физическим
уровнем, соответствуют интерфейсу RGMII
(Reduced Gigabit Media Independent Interface).
Взаимодействие с программируемой логикой
PL кристалла расширяемой процессорной
платформы осуществляется через интерфейсы
GMII/MII. На рис. 14 представлена структур‑
ная схема контроллера интерфейса Tri-mode
Gigabit Ethernet.
Для организации прямого доступа рассма‑
триваемого контроллера к памяти применя‑
ется 32‑разрядный интерфейс AHB. Доступ
к регистрам управления и состояния кон‑
троллера Tri-mode Gigabit Ethernet Controller
осуществляется по 32‑разрядной шине APB.
Физический уровень интерфейса 10/100/1000
Ethernet реализуется с помощью соответству‑
ющих дополнительных микросхем различ‑
ных производителей. Примеры вариантов
реализации физического уровня интерфейса
10/100/1000 Ethernet для программируемых
систем на кристалле семейства Zynq‑7000 AP
SoC представлены в [20–22].
Контроллеры интерфейса SPI предостав‑
ляют возможность организации обмена дан‑
ными процессорной системы с различными
внешними периферийными устройствами.
Каждый из этих контроллеров поддерживает
два основных режима функционирования —
ведущий и ведомый. Кроме того, эти кон‑
троллеры позволяют реализовать интерфейс
SPI с несколькими ведущими устройствами.
Контроллеры интерфейса SPI обеспечивают
возможность передачи данных в дуплексном
режиме. При этом максимальная частота
тактового сигнала может достигать 50 МГц.
Структурная схема контроллера интерфей‑
са SPI изображена на рис. 15. Взаимодействие
контроллера с процессорным блоком осу‑
ществляется через 32‑разрядную шину APBинтерфейса. Для подключения внешних пе‑
риферийных устройств используются четыре
стандартных сигнала: MOSI, MISO, SCLK и SS.
В контроллере интерфейса SPI предусмотрена
возможность программирования фазы и по‑
лярности тактового сигнала.
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Рис. 14. Структурная схема контроллера Tri-mode Gigabit Ethernet Controller

Рис. 15. Структурная схема контроллера интерфейса SPI

Рис. 16. Структурная схема контроллера интерфейса UART
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может использоваться 6, 7 или 8 бит данных,
1, 1,5 или 2 стоповых бита, контроль по чет‑
ности или нечетности.
Структурная схема контроллера интер‑
фейса UART приведена на рис. 16. Обмен
данными с контроллером и установка тре‑
буемых режимов его работы осуществляется
посредством интерфейса APB. В составе это‑
го контроллера используются 64‑разрядные
FIFO-буферы принимаемых и передаваемых
данных (Rx FIFO и Tx FIFO соответствен‑
но). Кроме того, предусмотрен программи‑
руемый генератор, определяющий скорость
приема и передачи данных. Максимальное
значение скорости приема и передачи ин‑
формации может достигать 1,5 Мбит/с при
использовании для шины APB тактового
сигнала с частотой 100 МГц. Контроллеры
интерфейса UART можно соединять друг
с другом. При этом входы сигналов RxD
и CTS одного контроллера подключаются со‑
ответственно к выходам сигналов TxD и RTS
другого контроллера.
Контроллеры интерфейса I2C поддержива‑
ют спецификацию одноименной шины вер‑
сии 2. Эти контроллеры позволяют осущест‑
влять прием и передачу данных с быстрой
(400 кбит/с), стандартной (100 кбит/с) и низ‑
кой скоростью (10 кбит/с). Каждый контрол‑
лер может функционировать в ведущем
и ведомом режиме. Кроме того, контролле‑
ры интерфейса I2C могут выполнять функ‑
цию арбитража в системе с несколькими
ведущими устройствами. Рассматриваемые
контроллеры поддерживают возможность
программирования режима адресации —
стандартного (семиразрядного) или расши‑
ренного (десятиразрядного).
Структурная схема контроллера интер‑
фейса I2C представлена на рис. 17. Взаимодействие контроллера с процессорным бло‑
ком осуществляется через интерфейс APB.
Кроме того, в контроллерах интерфейса I2C
предусмотрена возможность генерации
прерываний. В трактах приема и передачи
данных используются 16‑разрядные FIFOбуферы (Rx FIFO и Tx FIFO соответственно).
Контроллеры интерфейса CAN полностью
соответствуют спецификациям стандар‑
тов ISO 11898-1, CAN 2.0A и CAN 2.0B. Эти
контроллеры позволяют осуществлять при‑
ем и передачу данных с максимальной скоро‑
стью, достигающей 1 Мбит/с.
Контроллеры CAN-интерфейса поддержи‑
вают пять режимов функционирования:
• конфигурационный;
• нормальный;
• «спящий»;
• закольцованный;
• режим мониторинга.
Конфигурационный режим предназначен
для установки требуемых коммуникацион‑
ных параметров. Нормальный режим ис‑
пользуется для приема и передачи пакетов
информационных данных. «Спящий» режим
применяется для сокращения энергопотре‑

Рис. 17. Структурная схема контроллера интерфейса I2C

Рис. 18. Структурная схема контроллера CAN-интерфейса

бления во время простоя. Последние два ре‑
жима являются диагностическими и предна‑
значены для тестирования и отладки.
Структурная схема контроллера интер‑
фейса CAN показана на рис. 18. В ее состав
входят элементы буферной памяти, функ‑
ционирующие по принципу FIFO, инфор‑
мационная емкость каждого из которых
составляет 64 сообщения. Один из этих эле‑
ментов (RxFIFO) используется для буфери‑
зации принимаемых сообщений, а второй
(TxFIFO) — передаваемых пакетов. В при‑
емном тракте контроллера CAN-интерфейса
предусмотрены четыре фильтра сообщений,
которые позволяют заблокировать запись
ненужных сообщений в буферную память
принимаемых пакетов RxFIFO. Для органи‑
зации интерфейса CAN в полном объеме
необходимы дополнительные микросхемы,
реализующие физический уровень этого ин‑

терфейса. Пример практической реализации
физического уровня CAN-интерфейса при‑
веден в [20].
Порты ввода/вывода общего назначения
GPIO скомпонованы в виде четырех банков
Bank 0–Bank 3, каждый из которых содержит
32 входных/выходных канала. На рис. 19 по‑
ясняется организация портов GPIO.
Порты ввода/вывода общего назначения,
входящие в состав банков Bank 0 и Bank 1,
подключаются через мультиплексируемые
линии ввода/вывода MIO (Multiplexed I/O)
к выводам кристалла расширяемой про‑
цессорной платформы. При этом следует
обратить внимание на то, что банк Bank 1
ограничен 22 каналами, поэтому доступ‑
ными являются только 54 внешних порта
ввода/вывода общего назначения. Порты
GPIO, относящиеся к Bank 2 и Bank 3, под‑
ключаются через интерфейс EMIO (Extended
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Рис. 19. Организация портов ввода/вывода общего
назначения GPIO

Multiplexed I/O) к периферийным блокам,
реализуемым на базе ресурсов программиру‑
емой логики PL. Каждый порт ввода/вывода
общего назначения может быть динамически
запрограммирован как входной или выход‑
ной. Структурная схема одного порта GPIO
представлена на рис. 20.
Каждый порт ввода/вывода общего на‑
значения имеет индивидуальную схему гене‑
рации прерываний с возможностью выбора
активного уровня или фронта сигнала.

Рис. 20. Структурная схема порта ввода/вывода общего назначения GPIO

Структура блока формирования
тактовых сигналов
процессорной системы
Блок формирования тактовых сигналов
вырабатывает совокупность сигналов син‑
хронизации для всех архитектурных моду‑
лей программируемой системы на кристал‑
ле. Для генерации этой совокупности ис‑

пользуется один внешний тактовый сигнал.
Структурная схема блока формирования
тактовых сигналов изображена на рис. 21.
Исходный внешний сигнал синхрониза‑
ции подается на специальный выделенный
вывод кристалла расширяемой процессорной
платформы семейства Zynq‑7000 AP SoC —
PS_CLK. С этого вывода входной тактовый
сигнал поступает на три модуля фазовой ав‑

Рис. 21. Структурная схема блока формирования тактовых сигналов процессорной системы
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Реклама

топодстройки частоты (ФАПЧ): ARM PLL,
I/O PLL и DDR PLL. Модуль ФАПЧ ARM PLL
формирует тактовый сигнал, который затем
используется в качестве исходного для гене‑
рации сетки сигналов синхронизации процес‑
сорного блока. Модуль ФАПЧ I/O PLL выра‑
батывает тактовый сигнал, на основе которого
генерируется набор сигналов синхронизации
для периферийных устройств ввода/выво‑
да. Модуль ФАПЧ DDR PLL предназначен,
прежде всего, для формирования тактового
сигнала, который используется в качестве ис‑
ходного при генерации сигналов синхрони‑
зации интерфейса внешней оперативной ди‑
намической памяти DDR. Тактовые сигналы,
вырабатываемые перечисленными модулями
ФАПЧ, через специальные мультиплексоры
подаются на входы программируемых ше‑
стиразрядных делителей частоты. Выходные
сигналы этих делителей используются для
тактирования интерфейса внешней оператив‑
ной динамической памяти и периферийных
устройств ввода/вывода процессорной систе‑
мы, а также в качестве исходных для генера‑
ции сигналов синхронизации процессорного
блока. Кроме того, программируемые дели‑
тели формируют четыре тактовых сигнала
FCLKCLK0–FCLKCLK3, которые можно при‑
менять для синхронизации устройств, кон‑
фигурируемых на базе ресурсов программи‑
руемой логики PL. Процесс формирования
этих тактовых сигналов поясняет рис. 22. n
Окончание следует

Рис. 22. Формирование тактовых сигналов для устройств,
конфигурируемых на базе ресурсов программируемой логики PL

Литература
1. Зотов В. Особенности архитектуры нового
поколения ПЛИС с архитектурой FPGA фир‑
мы Xilinx // Компоненты и технологии. 2010.
№ 12.
2. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide.
Xilinx, 2012.
3. 7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide.
Xilinx, 2013.
4. 7 Series FPGAs Memory Resources User Guide.
Xilinx, 2013.
5. 7 Series FPGAs Configurable Logic Block User
Guide. Xilinx, 2012.
6. 7 Series FPGAs GTP Transceivers User Guide.
Xilinx, 2013.
7. 7 Series FPGAs GTX/GTР Transceivers User Guide.
Xilinx, 2013.

8. 7 Series FPGAs Integrated Block for PCIe User
Guide. Xilinx, 2012.
9. 7 Series DSP48E1 Slice User Guide. Xilinx, 2013.
10. 7 Series FPGAs and Zynq‑7000 All Programmable
SoC XADC Dual 12‑Bit 1 MSPS Analog-to-Digital
Converter User Guide. Xilinx, 2012.
11. Зотов В. Проектирование цифровых устройств
на основе ПЛИС фирмы Xilinx в САПР
WebPack ISE. М.: Горячая линия – Телеком,
2003.
12. Зотов В. Проектирование встраиваемых ми‑
кропроцессорных систем на основе ПЛИС
фирмы Xilinx. М.: Горячая линия – Телеком,
2006.
13. Zynq‑7000 All Programmable SoC Overview.
Advance Product Specification. Xilinx, 2013.
14. Zynq‑7000 All Programmable SoC (XC7Z010,
XC7Z015, and XC7Z020): DC and AC Switching
Characteristics. Xilinx, 2013.
15. Zynq‑7000 All Programmable SoC (XC7Z030,
XC7Z045, and XC7Z100): DC and AC Switching
Characteristics. Xilinx, 2013.
16. Zynq‑7000 All Programmable SoC Technical
Reference Manual. Xilinx, 2013.
17. Zynq‑7000 All Programmable SoC: Concepts,
Tools, and Techniques (CTT) A Hands-On Guide
to Effective Embedded System Design. Xilinx,
2013.
18. Zynq‑7000 All Programmable SoC Software
Developers Guide. Xilinx, 2013.
19. Zynq‑7000 All Programmable SoC PCB Design
and Pin Planning Guide. Xilinx, 2013.
20. Зотов В. Аппаратные средства разработки
и отладки встраиваемых микропроцессорных
систем, проектируемых на основе расширяе‑
мых вычислительных платформ фирмы Xilinx
семейства Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты
и технологии. 2013. № 1.
21 Зотов В. ZedBoard — эффективный инстру‑
мент разработки и отладки встраиваемых
микропроцессорных систем, проектируемых
на основе расширяемых вычислительных
платформ фирмы Xilinx семейства Zynq‑7000
AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 6.
22. Зотов В. MicroZed — семейство унифициро‑
ванных модулей, предназначенных для отладки
и реализации встраиваемых микропроцессор‑
ных систем, проектируемых на основе расширя‑
емых вычислительных платформ фирмы Xilinx
серии Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты и тех‑
нологии. 2013. № 11.

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

Реклама

26

новости

рынок

«ЭЛТЕХ» — официальный дистрибьютор компании Toshiba Electronics

из ведущих мировых производителей полупроводниковых компонентов. Теперь продукция Toshiba

Реклама

Компания «ЭЛТЕХ» получила статус официального дистрибьютора Toshiba Electronics, одного

будет поставляться со склада компании «ЭЛТЕХ»
и сопровождаться технической поддержкой.
Компания Toshiba Electronics была основана в 1973 г. в городе Неусс, Германия. Штабквартира компании на данный момент находится
в Дюссельдорфе, Германия. Компания специализируется на разработке, производстве, продвижении, продаже и технической поддержке различных
полупроводниковых компонентов.
Toshiba Electronics предлагает широкий выбор
микросхем и электронных компонентов для индустриальных, автомобильных, телекоммуникационных и мультимедийных применений.
Основные виды полупроводниковой продукции:
• Энергонезависимая память: SLC NAND, eMMC,
BeNAND.
• MOSFET- и IGBT-транзисторы.
• Светодиоды для систем освещения.
• Оптоэлектронные компоненты.
• Микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M0,
Cortex-M3 и Cortex-M4F.
• Микросхемы драйверов для светодиодов и двигателей.
• Твердотельные SSD-диски.
www.eltech.spb.ru

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

Реклама

28

ПЛИС, ПАИС

Гордон Хэндс (Gordon Hands)
Gordon.hands@latticesemi.com

Решение сложных
интерфейсных задач
с использованием мостов
на микросхемах FPGA
сверхнизкой плотности

Проектирование оптимизированных
интерфейсных мостов
Сегодня проектировщикам встраиваемых систем приходится ре‑
шать особо сложные задачи по вводу/выводу данных. С ростом слож‑
ности проектируемых систем их создателей все чаще просят предусмо‑
треть возможность использования нескольких интерфейсов ввода/вы‑
вода. Круг необходимых вариантов может быть широк: от сопряжения
двух промышленных шин до соединения новых высокоскоростных
датчиков с ограниченными по времени протоколами обмена. Эта про‑
блема распространена на всех рынках, начиная с массовой продукции
потребительского назначения и заканчивая новейшими промышлен‑
ными, научными и медицинскими системами.
Безусловно, лишь немногие архитектуры способны обеспечить
высочайшую гибкость, которая необходима для масштабирования
в условиях стремительно меняющихся требований к вводу/выводу,
особенно если нужно получить низкие энергопотребление и себе‑
стоимость. Исходя из этого проектировщики реализуют разнообраз‑
ные интерфейсные мосты, позволяющие передавать данные со сме‑
ной протоколов и попутно расширять функциональность систем.
Трудность состоит в том, чтобы определить, как наиболее эффективно
реализовывать такие новые решения, не выходя за рамки ограничений
на потребляемую мощность, размеры и себестоимость системы.
В статье рассматриваются потенциальные способы решения таких за‑
дач путем реализации высокооптимизированных интерфейсных мостов
на базе программируемых пользователем маломощных логических ин‑
тегральных схем FPGA сверхнизкой плотности (Ultra Low Density, ULD),
которые сочетают в себе гибкость программируемой платформы и вы‑
сокую производительность при низком энергопотреблении.

Широкий спектр вариантов применения
интерфейсных мостов
В зависимости от требований к производительности системы
можно применять множество различных реализаций интерфейс‑
ных мостов. Конструкции невысокой производительности часто
оснащаются несколькими интерфейсами, работающими на тактовой
частоте ниже 50 МГц, такими как UART, I2C, I2S, SPI, USB, Microwire,
SoundWire, карты памяти и ШИМ. Интерфейсные мосты в этих
случаях разветвляют сигнал одного интерфейса (например, I2C)
на несколько интерфейсов того же или иного стандарта.
Разумеется, с ростом тактовой частоты требования к интерфейс‑
ным мостам усложняются. Например, на рынках обработки изо‑
бражений и связи, а также в науке, промышленности и на автомо‑
бильном производстве проектировщикам приходится искать новые
способы экономически эффективного преобразования данных от од‑
ного протокола к другому. Типичные применения — встраивание
новых высокоскоростных датчиков изображения в старые системы

или переход с одного стандартного формата передачи данных на дру‑
гой. Идеальным выбором будут решения с доказанной надежно‑
стью и экономической эффективностью при массовом производстве
на высококонкурентных рынках.

Проектные компромиссы
Для преодоления сложностей, связанных с сопряжением интер‑
фейсов в современных условиях, проектировщикам необходимо гиб‑
кое решение с малой длительностью цикла разработки, которое бы
обеспечивало высокую скорость передачи данных и поддержку спе‑
циализированных протоколов без увеличения сроков разработки,
энергопотребления или себестоимости. К сожалению, большинство
решений, представленных сегодня на рынке, не позволяет достичь
этих целей. Например, интерфейсы ввода/вывода большинства
микроконтроллеров ограничены по скорости. Вместе с тем многие
из упомянутых выше высокоскоростных шин используют диффе‑
ренциальную передачу сигналов и последовательный интерфейс,
который при скорости передачи данных, доходящей до 500 Мбит/с,
намного превосходит возможности популярных микроконтроллеров.
Более того, обычно в этих высокоскоростных шинах применяются
собственные узкоспециализированные команды и коды синхрониза‑
ции, не поддерживаемые большинством микроконтроллеров.
Хотя многие из распространенных микроконтроллеров поддер‑
живают низкоскоростные интерфейсы, такие как I2C, SPI и ШИМ,
реализация интерфейсного моста на микроконтроллере потребует
существенных инвестиций в разработку кода. К тому же, представляя
собой систему на основе прерываний, типовой микроконтроллер на‑
ходится в явно невыгодном положении. Поступающее прерывание
ставится в очередь, и в зависимости от того, какие еще задачи вы‑
полняются процессором, может возникнуть задержка, которая ставит
под угрозу достоверность данных. Микроконтроллер, работающий
в качестве моста, не может позволить прерыванию приостановить
выполнение этой функции. Стало быть, единственный выход —
использовать микроконтроллер исключительно в роли моста, что
в большинстве случаев существенно увеличит размеры, себестои‑
мость и рассеиваемую мощность системы.
Специализированные ИС (ASIC) лучше подходят для применения
в мостовых схемах с точки зрения производительности. Но длитель‑
ный цикл разработки и большие единовременные затраты на проекти‑
рование делают их нерентабельными на рынке интерфейсных мостов.
С помощью специализированных стандартных изделий (ASSP) можно
получить более привлекательную структуру затрат, но таких изделий
совсем немного, потому что производители не могут обосновать эти
инвестиции в случае нестандартных решений. В конечном счете ввиду
относительной негибкости любого решения с жестко заданной функ‑
циональностью большинство ASSP являются слишком узкоспециали‑
зированными для применения во многих интерфейсных мостах.
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Микросхемы FPGA
сверхнизкой плотности
Традиционно микросхемы FPGA воспри‑
нимались как слишком громоздкие, дорогие
и неэкономичные для использования в мо‑
стах подобного рода. Однако новый класс
устройств сверхнизкой плотности (ULD), раз‑
работанный компанией Lattice Semiconductor,
стремительно меняет эти представления и от‑
крывает новые возможности для реализа‑
ции оптимизированных мостовых решений.
Воплощая в себе недавние достижения техни‑
ческого прогресса, направленные на уменьше‑
ние энергопотребления, размеров и себесто‑
имости электронных устройств, микросхемы
FPGA сверхнизкой плотности предоставляют
проектировщикам уникальный набор пре‑
имуществ, которыми не обладают традици‑
онные мостовые решения.
Первое и важнейшее преимущество —
это гибкость в проектировании. Например,
микросхемы FPGA сверхнизкой плотности
компании Lattice Semiconductor позволяют
выбирать количество линий ввода/вывода
в широких пределах — от 21 до более чем 250.
Поскольку каждая линия вывода в FPGA яв‑
ляется программируемой, проектировщикам
более не нужно корректировать требования
к интерфейсам, чтобы уложиться в рамки
ограничений прикладного процессора или
ASSP. Используя микросхемы FPGA сверх‑
низкой плотности, они могут просто перепро‑
граммировать интерфейсный мост под новые
требования, реализовав интерфейсы любого
вида на входе и выходе микросхемы. Высокая
степень гибкости позволяет быстро и легко
менять интерфейсы по мере эволюции кон‑
струкции изделия или интерфейсных стан‑
дартов, не меняя код в прикладном процессо‑
ре. А в случае перехода на нестандартные ин‑
терфейсы, для которых необходимы особые
тактовые частоты и узкоспециализированные
протоколы, возможность перепрограммиро‑
вать интерфейс и переназначить логические
ресурсы в соответствии с новыми требовани‑
ями обеспечивает проектировщикам систем
особое преимущество.
При этом интерфейсный мост на микро‑
схеме FPGA сверхнизкой плотности можно
реализовать, не жертвуя энергопотреблением. За последние два десятилетия типич‑
ная потребляемая мощность микросхем
FPGA снизилась очень сильно — с 0,5 Вт
до менее чем 50 мкВт. Соответственно, мост
на FPGA будет потреблять гораздо меньше
электроэнергии, чем рядовой процессор.
Но экономия электроэнергии достигает‑
ся не только за счет этого. Реализовав мост
в логике реального времени на базе микро‑
схемы FPGA, а не процессора, работающего
по прерываниям, проектировщику больше
не нужно держать энергоемкий прикладной
процессор все время включенным. FPGA мо‑
жет мгновенно откликаться на поступающие
данные, освобождая прикладной процессор
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Рис. 1. Мост IR–I2C на базе микросхемы FPGA iCE40LP1K компании Lattice Semiconductor

от выполнения затратных по времени опера‑
ций управления мостом.
Наконец, микросхемы FPGA сверхнизкой
плотности уже доказали свою надежность
в самых высококонкурентных сегментах
потребительского рынка. Эти компоненты,
широко применяющиеся в популярных мо‑
бильных телефонах, продемонстрировали
высочайший уровень качества и рентабель‑
ности, который требуется при производстве
массовой продукции потребительского на‑
значения.

ного интерфейса, поэтому iCE40LP1K будет
оптимальным выбором для сопряжения это‑
го интерфейса с шиной I2C.
Типичный потребляемый ток iCE40LP1K
в статическом режиме — всего 40 мкА. При
необходимости в этой конструкции моста
хватит ресурсов, чтобы реализовать допол‑
нительные выводы для управления двумя ин‑
фракрасными передатчиками. Разные вари‑
анты этой схемы позволяют обеспечить под‑
держку различных пультов дистанционного
управления или инфракрасных приемников.

Примеры применения

Мост на два датчика изображения
В настоящее время наблюдается рост чис‑
ла изделий с применением нескольких дат‑
чиков изображения. Это, в частности, трех‑
мерная стереоскопическая видеоаппаратура,
устройства анализа трехмерных изображе‑
ний для систем охраны и видеонаблюдения,
автомобильные видеорегистраторы. Многие
распространенные сейчас процессоры изо‑
бражений имеют только один порт датчика
изображений, но по своей производительно‑
сти способны обрабатывать данные от двух
датчиков при условии правильного сопря‑
жения. Чтобы увеличить число портов про‑
цессора изображений, проектировщики ис‑
пользуют мост на два датчика.
На рис. 2 приведена типовая схема моста
на два датчика изображений для автомобиль‑

Приведенные далее примеры конструкций
показывают, как коллективы разработчиков
могут использовать характерные преимуще‑
ства микросхем FPGA сверхнизкой плотно‑
сти для реализации интерфейсных мостов.
Мост IR–I2C
Первым примером будет мост
IR–I2C (рис. 1). В нем используется микро‑
схема FPGA iCE40LP1K компании Lattice
Semiconductor в компактном корпусе WLCSP
с 36 выводами, которая обеспечивает со‑
пряжение модуля инфракрасного приемни‑
ка Vishay TSOP34338 или TSOP98200 с пла‑
той на базе процессора Qualcomm APQ8060.
APQ8060 не имеет выводов для инфракрас‑

Рис. 2. Мост на два датчика изображений на базе микросхемы FPGA Mach X02 или iCE40
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ного видеорегистратора. В этих системах
обычно используется две камеры: одна на‑
правлена на лобовое стекло, а вторая — на во‑
дителя. Мост реализован на базе микросхе‑
мы FPGA сверхнизкой плотности Mach X021200 компании Lattice Semiconductor. Эта
микросхема обеспечивает синхронизацию
и управление изображениями с двух датчиков,
а также вывод данных в формате, который
поддерживается процессором изображений.
Микросхема FPGA X02-1200 предоставляет
до 1200 таблиц подстановки и до 108 линий
ввода/вывода. Она также содержит блоки I2C,
SPI и таймер-счетчик с дополнительной защи‑
той. Показанный на рис. 2 мост поддерживает
работу с двумя датчиками изображения раз‑
решением до 720p каждый. Формат вывода
данных на процессор изображений — либо
«верх/низ», либо «право/лево».
Мост GMII–RGMII
Еще одной популярной функцией интер‑
фейсных мостов является поддержка меня‑
ющихся стандартов. GMII — это широко
применяемый стандарт интерфейса Ethernet.
Но в более новых конструкциях внедряется
интерфейс RGMII, который был разработан
с целью снижения стоимости за счет умень‑
шения числа выводов с 22 до 12.
На рис. 3 показана схема двунаправлен‑
ного моста GMII–RGMII на базе микросхе‑
мы FPGA компании Lattice Semiconductor.
Мост работает на тактовой частоте более
125 МГц и использует линии ввода/вывода
HSTL без дополнительных буферов. Выводы
разделены на сторону GMII и сторону
RGMII. Данные передаются с удвоенной ско‑
ростью, что позволяет осуществлять пере‑
дачу по положительному и отрицательному
фронтам тактового сигнала.

Рис. 3. Мост GMII–RGMII

В микросхеме FPGA имеются сдвиговые
регистры ввода/вывода (IOSR) для каждой
группы программируемых линий ввода/вы‑
вода (PIO), настроенных для синхронной ра‑
боты и передачи данных по обоим фронтам
тактового сигнала.
Мост для сопряжения датчика
изображений MIPI CSI‑2
с параллельным КМОП-интерфейсом
С ростом потребительского спроса
на встроенные камеры в смартфонах все
большую популярность завоевывает после‑
довательный интерфейс камеры MIPI CSI‑2.
Эта спецификация предусматривает высоко‑
скоростной интерфейс с низким энергопо‑
треблением между периферийной камерой
и главным процессором. Благодаря своим
высоким характеристикам и низкой стоимо‑
сти датчики изображений, соответствующие
стандарту CSI‑2, находят сегодня широкое
применение во встраиваемых системах.
Но большинство процессоров изображений,
которые на данный момент используются
в этих системах, оснащены традиционным
параллельным КМОП-интерфейсом, кото‑
рый требует большого числа соединений
и потребляет относительно много энергии.
Такие процессоры нельзя напрямую со‑
единить с датчиком изображений, имеющим
интерфейс CSI‑2.
На рис. 4 показана схема моста для сопря‑
жения датчика изображений MIPI CSI‑2 с па‑
раллельной шиной. Она поддерживает высо‑
коскоростную дифференциальную передачу
сигналов CSI‑2 по линиям данных (от од‑
ной до четырех) на скорости до 750 Мбит/с.
Этот мост, реализованный на базе микро‑
схемы FPGA Mach X02 компании Lattice
Semiconductor, поддерживает синфазное

напряжение 200 мВ в высокоскоростном ре‑
жиме с использованием дифференциальных
входных контактных площадок. Он также
обеспечивает вывод на параллельный интер‑
фейс датчика изображения в форматах RAW,
RGB и YUV с разрядностью от 6 до 24 бит.
Обычно такой мост синтезируется в одиноч‑
ном формате CSI‑2 для минимизации разме‑
ров микросхемы FPGA. Он позволяет обеспе‑
чить поддержку нескольких форматов CSI‑2
с переключением между ними «на лету» при
добавлении нескольких экземпляров MIPI
CSI‑2 Serial2Parallel NGO в каждом из нуж‑
ных форматов.
Ретранслятор сигналов
датчика изображений
В ряде применений, например в установ‑
ках неразрушающего контроля труб, меди‑
цинских датчиках и некоторых автомобиль‑
ных камерах сторонних производителей,
датчик изображений располагается на зна‑
чительном удалении от процессора изобра‑
жений. Для этих случаев компания Lattice
Semiconductor разработала ретранслятор сиг‑
налов датчика изображений на базе двух ми‑
кросхем FPGA Mach X02 (рис. 5). Одна из них
расположена рядом с датчиком изображений
и служит для сериализации сигнала, а дру‑
гая — рядом с процессором изображений
и служит для десериализации сигнала. Друг
с другом они соединяются одиночным кабе‑
лем Ethernet CAT5e/6.
Датчик изображений может работать
в формате 720p60 или 1080p30 и находить‑
ся на расстоянии до 8 м при использовании
хорошо согласованных пар. Интерфейс
к процессору изображений после десериа‑
лизации может быть параллельным или по‑
следовательным. Параллельные интерфейсы

Рис. 4. Мост для сопряжения датчика изображений MIPI CSI‑2 с параллельной шиной
на базе микросхемы FPGA MachX02
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можно сконфигурировать для работы при
различных уровнях напряжения низковольт‑
ной КМОП-логики (LVCMOS), включая 1,8,
2,5 и 3,3 В. Ретранслятор может быть с дву‑
мя и более датчиками изображений. В числе
прочего он допускает сопряжение с датчика‑
ми изображений, имеющими параллельный
интерфейс, а также интерфейсы CSI‑2, HiSPi
и sub-LVDS.
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Рис. 5. Ретранслятор сигналов датчика изображений на базе двух микросхем FPGA Lattice X02 и кабеля Cat5e/6

Заключение
С расширением функциональности про‑
ектируемых систем требования к возможно‑
стям ввода/вывода будут расти. Мостовые ре‑
шения представляют собой практичный спо‑

новости

соб расширения возможностей ввода/вывода
в системах старой архитектуры. Микросхемы
FPGA сверхнизкой плотности — это чрез‑
вычайно гибкая платформа для реализации
интерфейсов ввода/вывода различного типа

и разной пропускной способности, предо‑
ставляющая проектировщикам уникальную
возможность создавать оптимизированные
мостовые решения с низким энергопотре‑
блением для систем нового поколения.
n

кварцевые генераторы

Новый термокомпенсированный кварцевый генератор
от Vectron International
Компания Vectron International сообщила о выпуске прецизионного термокомпенсированного
кварцевого генератора TX‑503. Очень высокая
стабильность частоты и малое энергопотребление новой модели позволяют проводить замену
существующих термостатированных кварцевых
генераторов. Для надежной стабилизации частоты
при изменении температуры в новом генераторе
применен эффективный компенсационный алгоритм, разработанный Vectron.
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Основные характеристики TX‑503:
• Диапазон рабочих частот: 8–26 МГц.
• Тип выходного сигнала: HCMOS.
• Температурная стабильность частоты: ±30 ppb
(–20…+70 °C); ±50 ppb (–40…+85 °C).
• Показатель старения: ±1 ppm за 1‑й год, ±3 ppm
за 10 лет (после 30 дней функционирования).
• Типовой уровень фазового шума на частоте
20 МГц: –118 дБн/Гц (100 Гц), —140 дБн/Гц
(1 кГц), —54 дБн/Гц (10 кГц).

•
•
•
•
•

Девиация Аллена: 80×10–12 (1 с).
Напряжение питания: 3,3 В.
Энергопотребление: 12 мА.
Масса: 2 г.
Тип и размеры корпуса: SMD; 14,4×9,5×3,8 мм.
Основные сферы применения для генератора
TX‑503: системы синхронизации стандарта IEEE
1588, телекоммуникационное и тестовое оборудование, базовые станции типа «фемто».
www.radiocomp.ru
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Использование IP Integrator
в САПР Vivado
для ПЛИС серии 7 и UltraScale

Илья Тарасов,
д. т. н.
ilya_e_tarasov@mail.ru

Введение
В 2012 году компания Xilinx представила но‑
вое поколение САПР Vivado. В качестве обо‑
снования актуальности этой САПР было ука‑
зано то, что постоянный рост объемов ПЛИС
с архитектурой FPGA привел к необходимо‑
сти качественного изменения порядка проек‑
тирования в этой области микроэлектроники.
Обновление в Vivado коснулось двух основных
аспектов — основного маршрута САПР (вклю‑
чая синтез, автоматическое размещение и трас‑
сировку) и порядка описания схем.
Что касается собственно маршрута проекти‑
рования, то в материалах Xilinx отмечалось, что
предыдущее поколение синтезатора XST (Xilinx
Synthesis Technology) и процесса implementation
имели предел приблизительно в 2 млн логиче‑
ских ячеек, при достижении которого качество
трассировки заметно ухудшалось. Причиной
этого ухудшения стало, прежде всего, то, что
создание XST относится к версиям САПР
10‑летней давности, которые были ориенти‑
рованы на соответствующие, гораздо меньшие
объемы FPGA, и, очевидно, решали те задачи
синтеза и трассировки, которые были актуаль‑
ны на тот момент.
За те 10 лет, в течение которых марш‑
рут XST функционировал в качестве основ‑
ного, объемы FPGA увеличились с тысяч яче‑
ек до миллионов. В принципе это является
неплохим показателем масштабируемости
технологии, однако с выходом серии 7, мак‑
симальный объем которой составляет 2 млн
ячеек, остро встал вопрос о замене алгорит‑
мов синтеза и трассировки. Решением этой
проблемы стал новый маршрут проектиро‑
вания Vivado Synthesis Technology, который,
по некоторым оценкам Xilinx, масштабиру‑
ется по меньшей мере до 20 млн ячеек. Для
семейств, следующих за серией 7, Vivado бу‑
дет единственным доступным маршрутом
проектирования: САПР ISE не будет более
пригоден для этой цели.
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В течение последних лет производители ПЛИС уделяют много внимания
повышению эффективности инструментов проектирования при работе
с FPGA большой логической емкости. Одним из таких инструментов, который предназначен для представления проекта в виде блок-схем, является IP Integrator. Он добавлен в САПР Vivado 2013.3, как и поддерживаемый
им блочный дизайн.

Увеличение объемов FPGA влечет за собой
и другую проблему — необходимость повы‑
шения эффективности труда разработчика,
для которого становится сложным не толь‑
ко обеспечить высокие характеристики соз‑
данного устройства, но и хотя бы заполнить
кристалл актуальным проектом. Графический
ввод схемы просто не позволяет сделать это
за разумное время. Поэтому схемотехниче‑
ское представление из САПР Vivado оказалось
исключено, а в качестве компонентов высту‑
пают RTL-описания (то есть тексты на язы‑
ках VHDL, Verilog и System Verilog) и раз‑
личные компоненты системного уровня, на‑
пример процессорные системы, создаваемые
с помощью САПР EDK, или подсистемы циф‑
ровой обработки сигналов, проектируемые
с помощью System Generator for DSP. Недавно
к списку инструментов высокого уровня до‑
бавилась САПР Vivado HLS, предусматрива‑
ющая описание проекта с использованием
синтаксиса языков С/С++/SystemC с последу‑
ющим преобразованием описанных алгорит‑
мов в RTL-описание. Эти инструменты по‑
зволяют в более короткие сроки и с большей
наглядностью описать устройства, которые
потребовали бы на несколько порядков боль‑
шей трудоемкости при попытке представле‑
ния их в виде принципиальной электриче‑
ской схемы на уровне логических вентилей
и регистров.
В то же время графическое представление
проектов в ряде случаев имеет бóльшую на‑
глядность, позволяя анализировать взаимо‑
действие крупных блоков, их интерфейсы,
потоки данных и пр. Анализ предпочте‑
ний разработчиков, сделанный на базе кур‑
сов Xilinx, которые проходят в учебном цен‑
тре компании КТЦ «Инлайнгруп», показал,
что для САПР ISE многие инженеры считают
возможной (а некоторые — и предпочтитель‑
ной) структуру проекта, при которой верх‑
ним уровнем является именно схема. Однако
на такой схеме размещаются не отдельные

низкоуровневые компоненты, а крупные бло‑
ки, содержащие тысячи или десятки тысяч
логических ячеек. Графическое представле‑
ние гораздо удобнее для совместного анализа
работы устройства с участием специалистов
по смежным направлениям или специали‑
стов в предметной области проекта, которые
могут не владеть языками описания аппа‑
ратуры и, таким образом, не смогут проана‑
лизировать структуру проекта на базе HDLпредставления верхнего уровня.
Так или иначе в САПР Vivado компа‑
ния Xilinx отказалась от графического ввода
схемы. Взамен этого предлагается инстру‑
мент под названием IP Integrator, который
призван обеспечить графическое представле‑
ние проекта, но уже не для низкоуровневых
компонентов, а для IP-ядер (как и следует
из его названия). Актуальность такого спо‑
соба ввода становится понятной, если учесть
эффективность повторного использования
кода (англ. термин code reuse), который при
программировании выступает в виде гото‑
вых библиотек, а при разработке проектов
на базе ПЛИС — в виде готовых функцио‑
нальных компонентов — IP-ядер.

Назначение и порядок работы
с IP Integrator
Инструмент IP Integrator был добавлен
в САПР Vivado 2013.3. С ним связано понятие
блочного проекта (block design), который мо‑
жет выступать в качестве элемента иерархии
наряду с модулями на языках VHDL и Verilog.
Порядок работы с IP Integrator удобнее рас‑
смотреть на практическом примере.
Создав новый проект на базе платы
Zedboard, можно выбрать для этой платы но‑
вый блочный проект, как показано на рис. 1.
На этом рисунке можно видеть, что на па‑
нели Flow Navigator появилась новая груп‑
па под названием IP Integrator. При выборе
в этой группе пункта Create Block Design на‑
www.kite.ru
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Рис. 1. Группа IP Integrator
и создание блочного проекта в САПР Vivado 2013.3

Рис. 4. Добавление внешнего тактового сигнала в проект

Рис. 2. Добавление IP-ядра к блочному проекту в САПР Vivado

Рис. 3. Представление процессорной подсистемы на базе ARM
в виде блочного проекта в САПР Vivado

чинается работа «мастера» создания новой подсистемы на основе IPядра. В данном примере для подсистемы выбрано имя design_cpu.
Добавить IP-ядро к блочному проекту можно с помощью эле‑
мента управления, оформленного в виде гиперссылки, как по‑
казано на рис. 2. Нажатие на элемент Add IP открывает список до‑
ступных для выбранной ПЛИС IP-ядер. После выбора компонента

Zynq7 Processing System и завершения работы генератора будет сфор‑
мировано графическое представление процессорной подсистемы
на основе ARM, входящей в состав ПЛИС Zynq. На рис. 3 показан
интерфейс САПР Vivado после установки такой подсистемы. Для
установленного ядра доступна автоматическая настройка его пара‑
метров, что видно по сообщению “Designer Assistance available” и ги‑
перссылке, включающей такую автонастройку.
В результате работы блока автонастройки к процессорной подси‑
стеме ARM будут подключены внешняя память DDR3 и периферий‑
ные устройства, контроллеры которых имеются на плате Zedboard.
Несомненным удобством является наличие функции Validate Design
(назначенной также на клавишу F6), однако запуск проверки для
автоматически настроенной процессорной подсистемы показывает
ошибку: тактовый сигнал при автонастройке на систему не подается.
На рис. 4 показана эта ситуация вместе со способом ее исправления.
Щелчок правой кнопкой мыши по выводу M_AXI_GP0_ACLK от‑
крывает контекстное меню, в котором есть пункт Make External.
Далее для созданного проекта необходимо запустить процесс
Generate Block Design (он также находится в группе IP Integrator).
При этом создаются необходимые файлы для синтеза и моделирова‑
ния созданной подсистемы.
Разработчики, знакомые с САПР EDK, могли заметить, что пункт
Make External встречается именно в этой САПР. Однако это далеко
не единственная функциональность, перенесенная из EDK (а точнее,
из программы Xilinx Platforn Studio, с помощью которой выполня‑
ется конфигурирование процессорных подсистем). Двойной щелчок
на графическом изображении Zynq открывает диалоговое окно кон‑
фигурирования непосредственно в САПР Vivado (рис. 5). На этом
рисунке показана также часть интерфейса Vivado, чтобы подчеркнуть,
что настройка процессорной подсистемы, для которой ранее требовал‑
ся запуск Xilinx Platform Studio, теперь может быть выполнена непо‑
средственно в интерфейсе Vivado. Подробное изучение деталей на‑
стройки представляется нецелесообразным в рамках данной статьи.
Однако хотелось бы обратить внимание на удобную функцию,
упрощающую распределение внешних выводов подсистемы ARM.
Дело в том, что при интеграции процессорного ядра ARM в ПЛИС се‑
мейства Zynq были приняты определенные компромиссные решения,
касающиеся организации внешних выводов. Аппаратные контролле‑
ры периферии, входящие в состав подсистемы ARM, в принципе по‑
зволяют подключить множество внешних устройств, задействовав при
этом большое число выводов микросхемы. Но это потребовало бы ис‑
пользования для ПЛИС корпусов с бóльшим числом выводов, замет‑
ная часть которых относилась бы к встроенной аппаратной периферии
ARM, пусть даже и редко используемой. Поэтому при создании ПЛИС
Zynq было использовано мультиплексирование сигналов аппаратных
контроллеров — Multiplexed IO (MIO).
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Рис. 5. Окно настройки параметров процессорной подсистемы ARM

В ПЛИС Zynq имеются 54 внешних вывода, принадлежащих под‑
системе ARM. Эти выводы недоступны FPGA-части кристалла и могут
быть использованы только встроенной периферией ARM. Такого ко‑
личества сигналов недостаточно для подключения всех устройств, по‑
этому разработчику необходимо определить, какие именно контрол‑
леры будут использоваться в проекте. Ситуация несколько осложня‑
ется тем, что внешние выводы не могут быть назначены произвольно.
Каждый контроллер имеет несколько вариантов размещения, что мо‑

жет привести к конфликтам, когда даже при формальном наличии сво‑
бодных выводов используемые периферийные контроллеры не могут
быть задействованы одновременно. Это касается, в частности, аппа‑
ратных контроллеров Ethernet MAC и USB. В каждой ПЛИС Zynq есть
по два таких контроллера, однако одновременно на MIO могут быть
выведены только два из четырех устройств (то есть или два USB, или
два EMAC, или один USB + один EMAC). Такую особенность организа‑
ции периферийных контроллеров необходимо заранее учитывать при

Рис. 6. Графическое представление распределения внешних выводов периферийных устройств процессорной подсистемы ARM
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Перспективы применения Vivado для FPGA
с архитектурой UltraScale
11 ноября 2013 года компания Xilinx выпустила пресс-релиз [2],
в котором сообщила об отгрузке потребителю первой в мире ПЛИС,
выполненной с применением 20‑нм норм. На момент подготовки
материала статьи технические детали не были переданы в свободный
доступ, однако речь в пресс-релизе идет о микросхеме, выполненной
по новой архитектуре UltraScale. Архитектура призвана развивать
преимущества ПЛИС серии 7. Планы освоения технологических про‑
цессов представлены на рис. 9.

Рис. 7. Создание «обертки» для блочного проекта

Рис. 9. Планы выпуска семейств ПЛИС с архитектурой UltraScale

Рис. 8. Настройка сценария,
исправляющего ошибку в проверке параметров конфигурации

планировании проекта на базе ПЛИС Zynq, и распределение выводов
может быть неочевидным. Однако на рис. 6 эта ситуация представлена
наглядно: нетрудно убедиться, что все активированные периферийные
устройства не перекрывают друг друга.
Блочный проект не может выступать в качестве модуля верхнего
уровня. Поэтому для него необходимо создать «обертку» (wrapper),
что также автоматизировано в Vivado. Ее создание выполняется
из вкладки Sources (рис. 7).
После выполнения описанных действий можно приступать к за‑
пуску процессорной системы ARM на плате Zedboard. В контекстном
меню на рис. 7 виден также пункт Export Hardware for SDK, который
выгружает параметры аппаратной платформы в среду разработки
программного обеспечения SDK, выполненную на базе IDE Eclipse.
Это позволяет сразу после загрузки конфигурации в ПЛИС присту‑
пить к программированию.
Текущая версия Vivado (2013.3) содержит несущественную недора‑
ботку, препятствующую получению конфигурационного файла. Из-за
неполного описания проектных ограничений на стадии bitgen фор‑
мируется ошибка, связанная с отсутствием описания электрического
стандарта ввода/вывода для некоторых сигналов. Для решения этой
проблемы необходимо создать файл сценария на языке tcl, указав его
в качестве «предварительно запускаемого» (tcl.pre) в настройках процесса
Bitstream. На рис. 8 показано диалоговое окно настройки параметров
процесса Bitstream и порядок действий для указания размещения требу‑
емого файла. Описание этой проблемы приведено в [1], ее исправление
не может быть произведено путем указания ограничений в формате xdc.
Сам файл должен быть создан предварительно и иметь следующее
содержимое:
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]

Среди преимущественных применений нового поколения ПЛИС
упоминаются:
• 400G OTN;
• 4X4 Mixed Mode LTE;
• WCDMA Radio;
• дисплеи 4K2K и 8K;
• суперкомпьютеры и центры обработки данных.
Важно, что архитектура UltraScale не будет поддерживаться
в САПР ISE, поэтому для использования этих ПЛИС переход к САПР
Vivado становится обязательным для разработчиков. Можно ожи‑
дать, что новое поколение микросхем в очередной раз предоставит
в их распоряжение увеличенную логическую емкость, лучшие функ‑
циональные возможности отдельных блоков и улучшенную про‑
изводительность САПР. Однако одновременно с этим потребуется
освоить соответствующие методики проектирования, которые по‑
зволят специалистам ориентироваться во всем богатстве аппаратных
ресурсов новых ПЛИС и эффективно их использовать. В очередной
раз можно подчеркнуть, что глубокое владение методиками и сред‑
ствами проектирования становится все более важным в такой высо‑
котехнологичной области, как программируемая цифровая микро‑
электроника.

Заключение
Показанный в статье пример демонстрирует использова‑
ние нового инструмента, включенного в состав САПР Vivado.
Применение блочного представления для крупных IP-ядер по‑
зволяет повысить наглядность процесса проектирования, ав‑
томатизировав его в дополнительных аспектах. Проектирование
на верхнем уровне существенно облегчается, в том числе для спе‑
циалистов в области разработки программного обеспечения (что
иллюстрирует пример с настройкой подсистемы ARM) или для раз‑
работчиков систем цифровой обработки сигналов.
n

Литература
1. Xilinx Answer Record# 56354 —
http://www.xilinx.com/support/answers/56354.htm
2. Xilinx Ships Industry’s First 20nm All Programmable Product —
http://press.xilinx.com/2013-11-11‑Xilinx-Ships-Industrys-First‑20nm-AllProgrammable-Product

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

Реклама

38

новости

ВЧ/СВЧ-компоненты

Транзистор MDSGN‑750ELMV Microsemi
для радиолокационного оборудования диапазона 1030/1090 МГц

•
•
•
•
•
•
•

Выходная мощность: 750 Вт.
Коэффициент усиления мощности: более 17,2 дБ (минимальное значение).
Высокая эффективность стока: 70%.
Напряжение смещения стока: +50 В.
Напряжение пробоя: более 200 В.
Низкое тепловое сопротивление: 0,24 °C/Вт.
Температурная стабильность выходной мощности (в диапазоне температур
от –40 до +85 °C): менее ±0,7 дБ.
www.icquest.ru

Реклама

Корпорация Microsemi представила MDSGN‑750ELMV — новый радиочастотный транзистор с высокой подвижностью электронов для авиационных
применений. Он выполнен по нитрид-галлиевой технологии на подложке
из карбида кремния (GaN-on-SiC HEMT).
Транзистор MDSGN‑750ELMV разработан для создания радиолокационных устройств авиадиспетчерских служб и оборудования предотвращения
столкновений самолетов в воздухе. Его целевым назначением являются
вторичные радары наблюдения (обзорная РЛС с активным ответом), применяемые в соответствии с международными стандартами для опроса и идентификации самолетов непосредственно вблизи аэропортов и в их 200‑мильной зоне. Транзистор позволяет получить 750 Вт пиковой мощности, 17 дБ
коэффициента усиления мощности и типичную эффективность стока 70% при
работе на частоте 1030 и 1090 МГц, обеспечивая при этом наивысшую мощность среди ассиметричных устройств своего класса в этом диапазоне частот.
Транзистор может работать в режиме S‑импульсов посылок стандарта
ELM как в опрашивающих устройствах диапазона 1030 МГц наземного базирования, так и в бортовых транспондерах, работающих на частоте 1090 МГц,
а также в выходных каскадах наземных РЛС. MDSGN‑750ELMV применяется
для создания средств предупреждения сближения гражданских воздушных
судов «воздух-воздух», в системах предотвращения столкновений и определения «свой-чужой».
Основные характеристики:
• Работа в импульсном режиме ELM:
– посылка из 48 импульсов: 32 мкс (вкл.)/18 мкс (выкл.);
– период повтора посылок: 24 мс;
– долгосрочный коэффициент заполнения: 6,4%.
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Проектирование для ПЛИС Xilinx
с применением языков высокого
уровня в среде Vivado HLS

Илья Тарасов, д. т. н.
ilya_e_tarasov@mail.ru

Введение
Vivado HLS (High Level Synthesis) — новая
САПР Xilinx, предназначенная для создания
цифровых устройств с применением язы‑
ков высокого уровня. Попытки использова‑
ния таких языков (понимая под ними языки
с Си-подобным синтаксисом) неоднократно
предпринимались различными компания‑
ми на протяжении последнего десятилетия.
Основной целью таких продуктов было упро‑
щение процесса проектирования для разра‑
ботчика, знакомого с программированием.
Практическое использование ПЛИС часто
вызывает трудности для «чистых» програм‑
мистов, которые сталкиваются с целым ря‑

Рис. 1. Упрощенный маршрут проектирования
в Vivado HLS

Увеличение логической емкости FPGA делает актуальным переход к новым системам проектирования, которые были бы способны обеспечить
эффективное заполнение современных FPGA с приемлемой трудоемкостью. Языки описания аппаратуры, такие как VHDL и Verilog, недостаточно
эффективны для решения этой проблемы при объемах программируемых
микросхем в сотни тысяч логических ячеек. В настоящее время ведущий
производитель ПЛИС — компания Xilinx — предлагает в составе своей
САПР новый инструмент проектирования, основанный на языках высокого
уровня, — Vivado HLS. В статье рассматриваются основы работы в этой
САПР, а также проводится предварительный анализ областей ее применения в сравнении с другими средствами разработки для ПЛИС Xilinx.

дом непривычных задач: необходимостью
помнить о правильном формировании так‑
товых сигналов, учитывать латентность,
а также вообще понимать, что операторы
языков описания аппаратуры не вполне эк‑
вивалентны операторам языков програм‑
мирования. Например, оператор сложения,
естественный для программиста, в распро‑
страненных языках описания аппаратуры
(HDL) требует соответствующего обрам‑
ления. Разные схемотехнические решения
будут получены для случая, когда сложение
выполняется в виде оператора непрерыв‑
ного присваивания (continuous assignment)
и внутри синхронного процесса. В то же вре‑
мя цифровая схемотехника по мере умень‑
шения норм технологического процесса
все больше тяготеет к синхронным схемам.
В итоге оказывается, что много усилий при
проектировании на базе ПЛИС тратится
на разработку управляющего автомата, ак‑
тивирующего устройства в нужные моменты
времени.
Зная необходимую последовательность
операций, можно, применяя регулярные
правила, построить соответствующий конеч‑
ный автомат. В свою очередь, его построение
можно автоматизировать, разработав соот‑
ветствующую программу анализа исходного
текста на языке высокого уровня. В начале
2000‑х годов появилась серия программных
продуктов, представлявших собой компи‑
ляторы, генерирующие VHDL или Verilog
на уровне регистровых передач (RTLуровень) из Си-подобного языка програм‑
мирования. Получавшиеся файлы обычно
можно было интегрировать в проект наравне
с файлами, полученными другим способом.

Характеристики проектов, созданных с по‑
мощью инструментов C‑to-RTL, по прово‑
дившимся обзорам, обычно отличали чуть
бóльший объем ресурсов и чуть бóльшая
тактовая частота. Это стало следствием того,
что компиляторы разбивали сложные вы‑
числения на элементарные операции, каж‑
дая из которых имела небольшую задерж‑
ку. Соединение таких элементарных схем,
управляемых конечным автоматом, давало
в результате регулярную структуру из реги‑
стров, передававших друг другу данные че‑
рез вычислительные узлы. Подобные струк‑
туры эффективно реализуются в FPGA.
Схожесть языков C‑to-RTL с языком про‑
граммирования Си не означает при этом, что
такой инструмент способен создать проект
в FPGA, реализующий вычисления, эквива‑
лентные программе на Си для компьютера
или микроконтроллера. Выбор Си в качестве
основы объяснялся широкой распространен‑
ностью этого языка и снижением входного
порога освоения для разработчиков, знако‑
мых с программированием. Однако, за ис‑
ключением простейших примеров, програм‑
мы на Си должны подвергаться глубочайшей
переработке для получения аппаратного
решения, способного выступать в качестве
ускорителя интересующих нас вычислений.
В 2011 году компания Xilinx объявила о вы‑
пуске продукта, относящегося к упомянутому
классу инструментов, — преобразование Сиподобного исходного текста в эквивалентный
код на одном из языков описания аппаратуры.
Создаваемое RTL-представление представляет
собой конечный автомат (то есть схему, вы‑
полненную в синхронном стиле, что предпо‑
чтительно для современных FPGA), управля‑
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ющий потоками вычислений. Результаты за‑
висят от проектных ограничений (constraints),
а также, причем в большой степени, от ди‑
ректив компилятора. Директивы также мо‑
гут облегчить формирование интерфейсов
создаваемого модуля: он может быть экспор‑
тирован в виде IP-ядра с интерфейсом, опре‑
деленным пользователем, но также можно
указать на необходимость его экспорта в виде
периферийного модуля для шины AXI4 (для
установки в процессорную систему) или мо‑
дуля для инструмента System Generator for
DSP. Упрощенный маршрут проектирования
в Vivado HLS показан на рис. 1.

Основные сведения об HLS
Директивы HLS существенно сильнее влия‑
ют на RTL-представление по сравнению с тем,
как директивы компилятора языка програм‑
мирования влияют на скомпилированный
код для процессора. Из одного исходного тек‑
ста с помощью HLS можно получить несколь‑
ко значительно различающихся схем.
Для анализа этой схемы необходимо опре‑
делить два важных понятия:
• Пропускная способность (throughput) —
задержка в тактах между поступлением
новых входных данных.
• Латентность (latency) — задержка между
поступлением входных данных и появле‑
нием соответствующих им выходных.
На рис. 2 эти понятия проиллюстрированы
на примере простейшей конвейерной схемы.
На показанной временной диаграмме видно,
что каждым тактом входные данные сдвига‑
ются на один регистр, освобождая при этом
вход для приема новых данных. Таким об‑
разом, пропускная способность такой схемы
составляет один такт, поскольку новые дан‑
ные можно подавать каждым новым тактом.
Латентность равна количеству триггеров в це‑
почке (в показанном случае это два такта).
Эти понятия играют важную роль при
разработке высокопроизводительных циф‑
ровых схем. При построении сложных ком‑
бинаторных схем период тактового сигнала
определяется самой длинной цепью, соеди‑
няющей синхронные компоненты. Поэтому
очевидным способом повышения тактовой
частоты (то есть уменьшения периода такто‑
вого сигнала) является разделение длинных
цепей триггерами. При этом, очевидно, уве‑
личивается латентность схемы, однако это
является побочным эффектом на пути к до‑
стижению более приоритетной цели — уве‑
личению тактовой частоты при сохранении
пропускной способности, равной одному
такту между новыми входными отсчетами.
На рис. 3 показан исходный текст, кото‑
рый содержит цикл с четырьмя итерациями.
По умолчанию создается схема, воспроиз‑
водящая поведение процессора общего на‑
значения: все итерации цикла выполняются
последовательно. Такая реализация занимает
наименьшую площадь на кристалле FPGA
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Рис. 2. Понятия «латентность» и «пропускная способность»

(то есть использует наименьшее количество
ресурсов), однако требует большого числа
тактов от начала работы до получения ре‑
зультатов (то есть имеет большую латент‑
ность). Кроме того, поскольку все итерации
выполняются одним и тем же вычислитель‑
ным блоком, невозможно начать новый цикл
расчета до полного завершения текущего
цикла. Таким образом, этот вариант имеет
малую пропускную способность.
По аналогии с разворачиванием цикла
в компиляторах языков программирования
такой цикл также можно развернуть (этот
прием называется loop unrolling). При этом
каждая итерация цикла рассчитывается ин‑
дивидуальным элементом. За счет одно‑
временного выполнения всех итераций ла‑
тентность становится существенно меньше,
однако количество ресурсов, требуемое для
реализации такой схемы, возрастает практи‑
чески пропорционально.

Дальнейшим улучшением такой схемы
является конвейеризация вычислений. Если
промежуточные результаты будут записы‑
ваться в регистры, то это освободит соот‑
ветствующую часть ресурсов для выполне‑
ния вычислений над следующей порцией
данных. Латентность при этом не изменяет‑
ся, но повышается пропускная способность.
Логические ячейки FPGA, так же как и блоч‑
ные ресурсы (память и блоки XtremeDSP),
имеют регистры на выходе, поэтому глубокая
конвейеризация вполне допустима для FPGA.
Исходя из представленного примера, мож‑
но определить приоритеты при разработке
высокопроизводительных схем. В первую
очередь, следует улучшать пропускную спо‑
собность, вплоть до одного такта на входной
отсчет. При этом номинальное значение так‑
товой частоты повышается путем более глу‑
бокой конвейеризации, что автоматически
дает побочный эффект в виде увеличения

Рис. 3. Основы Vivado HLS — управление синтезом с помощью директив
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Рис. 4. Принципы автоматического создания управляющих автоматов в Vivado HLS

латентности. Второстепенная цель — сохра‑
нение латентности на разумно малом уровне,
при этом нельзя допустить появления избы‑
точных стадий конвейера, которые в действи‑
тельности не способствуют повышению так‑
товой частоты. В качестве примера такой из‑
быточной конвейеризации легко представить
вычислительное устройство, на выходе кото‑
рого установлено несколько последовательно
включенных регистров. Верхняя граница так‑
товой частоты такого устройства определится
теми компонентами, которые осуществляют
преобразование данных, и добавление реги‑
стров на выходе не уменьшает задержку рас‑
пространения сигналов внутри вычислителя.
Для выполнения вычислений требует‑
ся обеспечить передачу сигналов данных
от одного вычислительного узла к другому
в определенные моменты времени. Vivado
HLS автоматически выделяет из исходного
текста и пути данных, и последовательность
управления работой (рис. 4). В примере по‑
казано, что автомат управления включа‑
ет в себя начальное состояние 0, состояние
циклического выполнения операций 1 и со‑
стояние завершения работы 2. По мере необ‑
ходимости операции с данными могут быть
распараллелены.
Вопрос параллельного выполнения опе‑
раций важен для FPGA как таковых. Именно
возможность организации большого коли‑
чества параллельно работающих модулей
является принципиальным конкурентным
преимуществом FPGA как аппаратной плат‑
формы. Известен факт, что именно FPGA
способны обеспечить реализацию устрой‑
ства с уникальной аппаратной архитектурой.
Однако это преимущество иногда полагается
единственным. В действительности при кор‑
ректном использовании FPGA способны обе‑
спечить за счет параллельной работы не толь‑
ко высокую абсолютную производительность,
но и соотношение производительность/цена,
превышающее это соотношение для сигналь‑
ных процессоров и процессоров общего на‑

значения. Например, FPGA семейства Kintex‑7
начального уровня имеет 240 независимых
блоков, выполняющих операцию «умноже‑
ние с накоплением». Учитывая, что систем‑
ная тактовая частота для Kintex‑7 достигает
700 МГц, можно получить 168 GMAC/с. Это
значение можно существенно скорректиро‑
вать с учетом снижения частоты из-за особен‑
ностей трассировки и неполного использо‑
вания ресурсов, однако вполне можно ожи‑
дать значения в 100 GMAC/с для устройства,
выполняющего многоканальную цифровую
фильтрацию или спектральный анализ.
Можно представить, что суммарная стои‑
мость процессоров, способных обеспечить
подобную производительность (100 ГГц при
условии, что на каждом такте будут выпол‑
няться только операции цифровой обработки

сигналов), окажется существенно выше, чем
стоимость одной ПЛИС 7K70.
Исходя из этого, становится очень важным
не только выбрать алгоритм, который мог бы
эффективно использовать особенности FPGA,
но и реализовать его так, чтобы в проекте
не появлялись линии с чрезмерно большой за‑
держкой, по которым и будет выравнена такто‑
вая частота. Важно, что эту работу Vivado HLS
выполняет автоматически. На рис. 5 показа‑
ны варианты схемы, реализуемой для различ‑
ных аппаратных платформ. Поскольку одним
из параметров проекта в HLS является требу‑
емая тактовая частота, САПР может оценить,
укладывается ли синтезированная схема в эти
параметры. Для первого варианта схемы для
достижения высокой тактовой частоты требу‑
ется глубокая конвейеризация, поэтому четыре
строки исходного текста преобразуются в че‑
тыре операции. Соответственно, латентность
такой схемы равна четырем. Однако при пере‑
ходе к аппаратной платформе с более высо‑
кой производительностью (например, с Artix
на Kintex) задержки при выполнении отдель‑
ных операций оказываются меньше, поэтому
за один такт удается выполнить две операции.
Тактовая частота схемы сохраняется на требу‑
емом уровне, однако латентность уменьшается
до двух.
Таким образом, при генерации схемы
Vivado HLS действует следующим образом:
• Основным приоритетом является повыше‑
ние пропускной способности схемы при со‑
блюдении проектных ограничений по так‑
товой частоте, задаваемой пользователем.
• Следующим по важности приоритетом
является снижение латентности.
• По возможности минимизируются зани‑
маемые проектом ресурсы.

Рис. 5. Влияние характеристик аппаратной платформы на формирование управляющего автомата

Рис. 6. Формирование аппаратных интерфейсов для блоков
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Другой задачей, которую автоматизиру‑
ет Vivado HLS, является генерация интер‑
фейсов с учетом управляющих сигналов.
На рис. 6 показан исходный текст функции
и схема сгенерированного модуля для реа‑
лизации этой функции. Кроме сигналов,
объявленных в качестве параметров функ‑
ции, в модуле имеются также сигналы с суф‑
фиксами vld, от слова valid («готовность»).
Отдельные блоки создаются из функций,
описанных в C‑коде. Функции могут быть
«развернуты» для упрощения иерархии
(inlining). Для небольших функций это пре‑
образование выполняется автоматически.

Циклы в Vivado HLS
Циклы по умолчанию реализуются итера‑
тивно: каждая итерация выполняется после‑
довательно на базе одних и тех же ресурсов.
Это обеспечивает поведение ПЛИС, схожее
с поведением программ для ЭВМ: увеличе‑
ние количества итераций означает увели‑
чение времени работы, а объем ресурсов,
необходимых для этой операции, остается
постоянным. Реализацией циклов можно
управлять с помощью директив. Для иден‑
тификации цикла в директиве каждый цикл
должен начинаться с метки, как показано
на рис. 7. На том же рисунке приведена схема
преобразования текста на Си в эквивалент‑
ную схему. Видно, что все итерации сумми‑
рования выполняются одним и тем же сум‑
матором. При необходимости цикл можно
развернуть (unroll), однако для этого требу‑
ется, чтобы число итераций цикла было из‑
вестно на этапе синтеза. (Переменное число
итераций не может быть развернуто.)
Пример «идеального цикла», приведен‑
ный в САПР Vivado HLS, показан в листин‑
ге 1. В нем видно, что оба уровня вложенно‑
го цикла имеют метки (что позволяет уста‑
навливать индивидуальные директивы для
каждого уровня), а число итераций является
константой.
void loop_perfect(din_t A[N], dout_t B[N]) {
int i,j;
dint_t acc;
LOOP_I: for(i=0; i < 20; i++){
		 LOOP_J: for(j=0; j < 20; j++){
			 if(j==0) acc = 0;
			 acc += A[i] * j;
			 if(j==19) B[i] = acc / 20;
		 }
}
}

Листинг 1. Пример «идеального цикла» (perfect loop)
в Vivado HLS

Рис. 7. Реализация циклов в HLS

Этот пример хорошо подходит для иллю‑
стрирования влияния директив компилятора
на результаты синтеза RTL-представления.
Уже было упомянуто, что директива UNROLL
приводит к разворачиванию цикла: его ите‑
рации начинают выполняться параллель‑
но на собственном наборе оборудования.
Количество тактов на выполнение всего цик‑
ла уменьшается за счет роста размера схемы.
В принципе такой эффект и лежит в основе
одного из главных преимуществ FPGA, имею‑
щих большое количество ресурсов. В таблице
приведены основные результаты синтеза при‑
мера из листинга 1 при разном наборе дирек‑
тив компиляции.
Результаты синтеза без дополнительных
директив предсказуемы. Цикл имеет в об‑
щей сложности 400 итераций (20 на внешнем
и 20 на вложенном уровне). Добавляя латент‑
ность на вспомогательные пересылки, можно
объяснить появление значения 403 в таблице.
Это решение имеет минимальный размер.
Установив директиву HLS_UNROLL для
внутреннего цикла (LOOP_J), можно наблю‑
дать ожидаемое уменьшение латентности.
В цикле используется умножение на значе‑
ние счетчика:
acc += A[i] * j

Это не потребовало привлечения дополни‑
тельных блоков DSP.
Следующий шаг эксперимента — уста‑
новка директивы UNROLL только для внеш‑
него цикла. Однако результаты оказывают‑
ся, на первый взгляд, неожиданными: при
резком увеличении ресурсов латентность
не только не уменьшилась, но и несколько
увеличилась. Внешний цикл действительно
оказался развернут, и каждая итерация по‑
лучила собственный экземпляр устройства
умножения. Однако в этом случае каждая
итерация внешнего цикла ожидает заверше‑
ния работы вложенного цикла, поэтому для
работы требуется целых 460 тактов.

Таблица. Результаты синтеза проекта из листинга 1
Набор директив

Период, нс
(требуемый период — 25 нс)

Латентность,
тактов

Логических
генераторов (LUT)

Блоков
DSP48

Без дополнительных директив
HLS_UNROLL для внутреннего цикла
HLS_UNROLL для внешнего цикла
HLS_UNROLL для внутреннего и внешнего циклов

19,94
19,98
19,94
19,98

403
61
460 (?)
11 (!)

129
326
1920
6360

2
4
40
80
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Ожидаемого эффекта удается добить‑
ся при установке директивы UNROLL для
обоих уровней цикла. Объем ресурсов су‑
щественно возрастает: вместо двух блоков
DSP для проекта требуется 80, а также рез‑
ко увеличилось количество LUT. Однако
латентность составила всего 11 тактов!
Если поставленная цель состояла в том,
чтобы максимально задействовать ресур‑
сы FPGA для сокращения времени работы,
то она оказалась практически достигнута.
Использованная в примере FPGA Kintex‑7
XC7K160 имеет 600 блоков DSP и 101 тыс.
LUT. При полном разворачивании циклов
в проекте оказалось задействовано 13 и 6%
этих ресурсов соответственно.
Таким образом, с помощью директив ком‑
пилятора можно весьма широко изменять
параметры проекта, регулируя количество
выделенных на него ресурсов и латентность.
Большая гибкость в установлении директив
делает процесс их внедрения в проект не та‑
ким однозначным, поскольку далеко не все
сочетания директив приводят к приемлемым
результатам. Поэтому разработчики должны
обращать дополнительное внимание на ха‑
рактеристики, достигаемые при текущем
сочетании настроек, и рассматривать раз‑
личные варианты построения проекта, стиля
кодирования и установки директив компи‑
ляции.

Массивы и работа с памятью
Массивы в HLS реализуются на базе па‑
мяти. Если массив выступает в качестве ар‑
гумента функции верхнего уровня, память
считается размещенной вне ПЛИС. При
необходимости память может быть разби‑
та на более мелкие блоки для реализации
на базе триггеров и распределенной памяти
(distributed RAM). HLS может использовать
двухпортовый режим блочной памяти.
Использованию памяти в HLS следует уде‑
лять особое внимание. Обычно программист
для PC не рассматривает память в качестве
отдельного ресурса, поскольку все исполь‑
зуемые данные автоматически помещаются
в основную память компьютера. При опти‑
мизации программ речь может идти о вре‑
менном размещении каких-то значений в ре‑
гистрах, учете особенностей кэширования
и т. п. Однако для ПЛИС возможности раз‑
мещения данных существенно шире.
www.kite.ru
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Рис. 9. Настройка параметров директивы
ARRAY_PARTITION

Рис. 8. Установка типа ресурса для массива

Во‑первых, память может быть физически
реализована в виде следующих аппаратных
ресурсов:
• триггеры логических ячеек;
• LUT секций типа SliceM (например, рас‑
пределенная память);
• в блоках памяти BRAM.
Отдельно можно рассматривать внешнюю
память. Она не является частью кристалла
FPGA, однако участвует в работе проекта,
в то время как на FPGA размещен контрол‑
лер для доступа к ней.
Во‑вторых, важным преимуществом
FPGA является крайне высокая теоретиче‑
ская пропускная способность подсистемы
памяти в целом. BRAM представляет со‑
бой обычную статическую память (то есть
это не программируемый блок, а фрагмент
кремниевой пластины с жесткими металли‑
зированными соединениями). Блоки имеют
полностью независимые интерфейсы и мо‑
гут работать на системной тактовой частоте.
Таким образом, теоретически FPGA большо‑
го объема способны обеспечить пропускную
способность порядка сотен гигабайт в секун‑
ду, что оставляет далеко позади интерфейсы
внешней памяти, в том числе DDR3. Однако
важнейшим вопросом при этом является то,
способен ли проект получить преимуще‑
ство от множества параллельно работающих
BRAM и может ли вообще быть обеспечен
такой поток данных внутри кристалла.
Из-за этих факторов необходимо тщатель‑
но продумывать распределение данных, что‑
бы обеспечить их размещение в ресурсе тако‑
го типа, который позволит максимально эф‑
фективно использовать особенности ПЛИС.
При программировании также необходимо
следить, чтобы выбранные синтаксические
конструкции не сделали невозможным раз‑
мещение данных в памяти, которую имеет
в виду разработчик. Можно констатировать,
что в настоящее время результаты работы

компилятора HLS сильно зависят как от осо‑
бенностей исходного текста, так и от исполь‑
зованных директив. У программиста, знако‑
мого с С, может сложиться впечатление, что
результаты работы HLS в ряде случаев весь‑
ма далеки от совершенства.
Разработчик, работающий с памятью
в языках программирования высокого уров‑
ня, не нуждается в решении такой задачи,
поскольку независимо от вида массивов
и порядка обращения к ним пропускная
способность памяти компьютера или микро‑
контроллера ограничена, причем чаще всего
единственным интерфейсом. Вопросы рас‑
пределения данных по областям памяти мо‑
гут оказаться актуальными для редких случа‑
ев многоядерных систем, имеющих сложную
структуру доступа к памяти по физически
раздельным шинам.
В отличие от таких систем для эффектив‑
ной работы с памятью в FPGA необходимо
выбрать оптимальный способ использования
большой суммарной пропускной способно‑
сти интерфейсов независимых блоков памя‑
ти. Например, если все данные будут в целях
экономии ресурсов размещены в одном бло‑
ке памяти, производительность такого блока
будет ограничена двумя операциями за такт
(в силу того, что блочная память в FPGA явля‑
ется двухпортовой). Если же распределить про‑
граммные объекты по разным блокам памяти,
то за один такт каждый из этих блоков будет
способен выполнить две операции. Как и для
блоков DSP, вопрос заключается в увеличении
количества операций за такт путем вовлече‑
ния в проект все большего объема ресурсов
FPGA. Конкретный тип ресурса для программного объекта HLS можно установить дирек‑
тивой RESOURCE, как показано на рис. 8.
Для гибкого управления памятью исполь‑
зуется ряд директив. Директива ARRAY_
PARTITION служит для разделения одного
массива на несколько меньшего размера.

Пример настройки этой директивы пока‑
зан на рис. 9. Параметр dimension («размер‑
ность») позволяет указать, какая размер‑
ность должна быть подвергнута разделению.
Например, для массива
my_array[10][6][4]

установка этого параметра в 1 заставит ком‑
пилятор разделить массив на 10 независи‑
мых массивов (по максимальному значению
первого индекса), каждый из которых будет
иметь размерность [6] [4]. Установка параме‑
тра в 0 приведет к синтезу 1064 = 240 неза‑
висимых регистров.
Директива RESHAPE выполняет обратное
действие — объединяет несколько независи‑
мых областей данных в один массив. В соче‑
тании с предыдущей директивой она позво‑
ляет управлять размещением данных в фи‑
зических блоках, увеличивая или уменьшая
количество независимых шин, с помощью
которых выполняется доступ к данным.
Директива PACK группирует данные, на‑
пример составляющие элемент структуры,
формируя таким образом более широкую
шину для одновременного доступа ко всем
ее элементам.
Использование этих директив для различ‑
ных объектов не однозначно. Крайними си‑
туациями являются чрезмерно низкая произ‑
водительность шин для пересылки данных,
с одной стороны, и перегруженность FPGA
независимыми блоками, приводящая к чрез‑
мерному расходованию ресурсов, с другой.
Выбор оптимальной организации размеще‑
ния данных индивидуален для каждого про‑
екта. Гибкость архитектуры FPGA и огром‑
ное количество возможных вариантов (дале‑
ко не все из которых сопоставимы в смысле
эффективности) не позволяет слишком на‑
деяться на то, что компилятор самостоятель‑
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но выберет оптимальный способ размеще‑
ния данных при любых операциях над ними,
которые захочет выполнить разработчик.

Поддержка языков
высокого уровня
В Vivado HLS можно использовать сле‑
дующие языки высокого уровня: С, С++,
SystemC. Они имеют схожий синтаксис, по‑
этому освоение группы «Си-подобных язы‑
ков» обычно не составляет большого труда.
Однако с формальной точки зрения С и С++
представляют собой разные языки, на что об‑
ращают внимание многие авторы литерату‑
ры по программированию. То же относится
и к SystemC.
Важным отличием от языков программи‑
рования является поддержка так называемых
arbitrary-precision типов, то есть типов дан‑
ных с явно указываемой разрядностью. Это
отличие считается таким важным потому,
что при программировании разработчик
имеет дело с процессором, обрабатываю‑
щим данные фиксированной разрядности,
определяемой конструкцией этого процес‑
сора. Изменение разрядности с точки зрения
программы возможно, однако редко целесо‑
образно. В противоположность этому при
проектировании цифровых систем разработ‑
чик имеет возможность явно указать разряд‑
ность обрабатываемых данных, которая наи‑
лучшим образом соответствует решаемой
задаче. Для разных языков типы отличаются:
• С: (u)int (с разрядностью 1–1024);
• C++: ap_(u)int (с разрядностью 1–1024),
ap_fixed;
• SystemC: sc_(u)int, sc_fixed.
Типы с точным указанием разрядности по‑
зволяют устранять избыточность ресурсов, на‑
пример, по сравнению с типом int, разрядность
которого равна 32. Эта избыточность может
оказаться существенной. Если рассмотреть
архитектуру блока DSP, то видно, что такой
блок способен умножить 18‑разрядное число
на 25‑разрядное. Если же разрядность множи‑
телей будет не зафиксирована явно на доста‑
точном для задачи уровне, а выбрана равной
32 (автоматически, в результате использования
типа int), для построения схемы будут привле‑
чены дополнительные аппаратные ресурсы.
Vivado HLS позволяет синтезировать мно‑
гие конструкции С/С++/SystemC, при усло‑
вии, что их параметры известны во время
компиляции (compile time). По понятным
причинам не поддерживается синтез для
описаний, элементы которых становятся
известны только во время исполнения (run
time). Кроме того, не синтезируются:
• функции динамического управления па‑
мятью (malloc/free);
• операции ввода/вывода (printf/scanf);
• системные вызовы (опрос таймера).
В синтезируемом коде поддерживаются
указатели (pointers). Как правило, они приво‑
дят к синтезу схемы, в которой указатель вы‑
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Рис. 10. Стартовый экран Vivado HLS

ступает как адрес устройства памяти. (Само
устройство физически может представлять
собой компонент любого доступного типа —
регистр, распределенная или блочная па‑
мять.) Указатели полезны, когда необходимо
передать ссылку на объект большого размера
(например, pass-by-reference). В этом случае
передается адрес объекта, а не весь объект це‑
ликом. Гибкость архитектуры FPGA в прин‑
ципе позволяет передать 1024 бита в качестве
128 8‑разрядных элементов (что произойдет
в случае передачи объекта «по значению» —
pass-by-value), но такая схема скорее всего
будет избыточной для многих практических
применений (хотя и позволит обрабатывать
все 128 значений параллельно).
При использовании указателей необходимо
обращать дополнительное внимание на полу‑
чаемые результаты. Вообще при работе с HLS
необходимо помнить, что FPGA имеют гиб‑
кую архитектуру, позволяющую реализовать
требуемое поведение множеством способов,
в отличие от выполнения программы на про‑
цессоре или микроконтроллере. Стиль про‑
граммного кода, используемые синтаксиче‑
ские конструкции и директивы компилято‑
ра способны оказать существенное влияние
на получаемые результаты.

Рис. 11. Стартовое диалоговое окно «мастера»
создания нового проекта

На рис. 12 приведена настройка синтези‑
руемой части проекта. Для синтеза функция
верхнего уровня не может называться main(),
как это принято в С; такое имя предназначе‑
но для верхнего уровня модели.
Далее можно пропустить шаг добавле‑
ния тестовых модулей, работа с которыми

Работа с HLS
Vivado HLS представляет собой отдельный
программный продукт, который может быть
установлен в рамках инсталляции общего
пакета САПР Xilinx, но имеет собственную
среду разработки. При запуске Vivado HLS
появляется стартовый экран, как показано
на рис. 10. На этом экране можно как создать
новый проект или открыть существующий,
так и ознакомиться с готовыми примерами
проектов и документацией по САПР.
Основные шаги по созданию проекта
удобно рассмотреть на практическом при‑
мере, содержащем простейшую схему.
На рис. 11 показано стартовое диалоговое
окно «мастера» создания нового проекта.

Рис. 12. Диалоговое окно настройки
синтезируемой части проекта
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Рис. 13. Настройка решения (solution)

будет рассмотрена позднее. В следующем
окне настройки решения (solution), пока‑
занном на рис. 13, следует указать жела‑
емый период тактового сигнала для про‑
екта и выбрать конкретное наименование
FPGA. Как уже было упомянуто, эта ин‑
формация не является абстрактной, а слу‑
жит для выбора конкретных схемотехниче‑
ских решений. Если выбранная FPGA имеет
недостаточное быстродействие, для схемы
будет синтезирован конвейер с бóльшим
числом стадий. Соответственно, каждая
стадия будет выполнять более простую
операцию, и общая задержка окажется
меньше. В приведенном примере для опре‑
деленности можно выбрать плату KC‑705
на базе FPGA Kintex‑7. После завершения
работы «мастера» окно САПР будет выгля‑
деть, как показано на рис. 14.
Для текущего проекта необходимо доба‑
вить синтезируемый файл верхнего уров‑
ня. Это можно сделать с помощью главного

Рис. 14. Окно САПР Vivado HLS после завершения работы «мастера» создания проекта

меню или же из контекстного меню, вызы‑
ваемого правой кнопкой мышки в области
структуры проекта (панель Explorer).
Файл верхнего уровня demo.c может содер‑
жать текст, показанный в листинге 2.
int top_synth(int a, int b)
{
return a + b;
}

Листинг 2. Основной синтезируемый файл проекта
demo.c

На инструментальной панели имеют‑
ся кнопки, запускающие моделирование
и синтез соответственно. После заверше‑
ния синтеза будет показан отчет с возмож‑
ностью детализации по отдельным показа‑

телям (например, распределения ресурсов
ПЛИС по отдельным элементам программы
на HLS), что можно видеть на рис. 15.
После завершения синтеза в панели
Explorer можно изучить синтезированный
код. В группе solution → syn → vhdl находится
сгенерированный модуль на языке VHDL, ко‑
торый может быть передан в другие инстру‑
менты проектирования Xilinx. Содержимое
этого модуля показано в листинге 3.
-- ===========================================
-- RTL generated by Vivado(TM) HLS
-– High-Level Synthesis from C, C++ and SystemC
-- Version: 2013.3
-- Copyright (C) 2013 Xilinx Inc. All rights reserved.
--- ===========================================
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity top_synth is
port (
ap_start : IN STD_LOGIC;
ap_done : OUT STD_LOGIC;
ap_idle : OUT STD_LOGIC;
ap_ready : OUT STD_LOGIC;
a : IN STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
b : IN STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
ap_return : OUT STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) );
end;
architecture behav of top_synth is
attribute CORE_GENERATION_INFO : STRING;
attribute CORE_GENERATION_INFO of behav : architecture is
“top_synth,hls_ip_2013_3,{HLS_INPUT_TYPE=c,HLS_
I N P U T _ F L OAT = 0 , H L S _ I N P U T _ F I X E D = 0 , H L S _ I N P U T _
PART=xc7k325tffg900-2,HLS_INPUT_CLOCK=10.000000,HLS_
INPUT_ARCH=others,HLS_SYN_CLOCK=1.600000,HLS_SYN_
LAT=0,HLS_SYN_TPT=none,HLS_SYN_MEM=0,HLS_SYN_
DSP=0,HLS_SYN_FF=0,HLS_SYN_LUT=0}”;
constant ap_const_logic_1 : STD_LOGIC := ‘1’;
constant ap_const_logic_0 : STD_LOGIC := ‘0’;
begin
ap_done <= ap_start;
ap_idle <= ap_const_logic_1;
ap_ready <= ap_start;
ap_return <= std_logic_vector(unsigned(b) + unsigned(a));
end behav;

Рис. 15. Окно САПР после завершения синтеза схемы и формирования отчета

Листинг 3. Результаты генерации RTL-представления
проекта на языке VHDL
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• латентность — 3196–5247 тактов;
• число триггеров — 9934;
• число LUT — 8051.
Сгенерированный проект имеет высокую
оценку тактовой частоты. В частности, это
является следствием того, что в исходном
тексте фактически вызвана функция, ссыла‑
ющаяся на готовое IP-ядро, выполняющее
быстрое преобразование Фурье:

Несмотря на простоту, этот пример позво‑
ляет продемонстрировать некоторые особен‑
ности Vivado HLS. Собственно вычисление
выполняется в строке:
ap_return <= std_logic_vector(unsigned(b) + unsigned(a));

Однако результаты сопровождаются сиг‑
налами готовности (ap_ready) и завершения
работы (ap_done). Разрядность обрабатыва‑
емых сигналов автоматически установлена
равной 32, поскольку для них указан тип int.
Далее в проект можно добавить тестовый
модуль, с помощью которого можно будет
проверить работу синтезированного про‑
екта. Тестовый модуль является элементом
более высокого уровня по отношению к син‑
тезируемому, но он также может обращаться
и к другим файлам, содержащим несинтези‑
руемый код. Пример простейшего теста по‑
казан в листинге 4.

Рис. 16. Консоль Vivado HLS
после завершения работы теста

языков высокого уровня и качество автома‑
тически генерируемых схем необходимо
анализировать на более сложных проектах.
В листинге 5 приведен исходный текст модуля
верхнего уровня для модуля быстрого преоб‑
разования Фурье (БПФ, в англоязычном ва‑
рианте — FFT). Этот проект входит в состав
примеров, включенных в Vivado HLS.

#include “stdio.h”

#include “fft_top.h”

int main()
{
int result;
result = top_synth(2, 2);
printf(“Testing 2 + 2 = %d\n\r”, result);
return 0;
}

void dummy_proc_fe(
bool direction,
config_t* config,
cmpxDataIn in[FFT_LENGTH],
cmpxDataIn out[FFT_LENGTH])
{
int i;
config->setDir(direction);
config->setSch(0x2AB);
for (i=0; i< FFT_LENGTH; i++)
		 out[i] = in[i];
}

Листинг 4. Тестовый файл для моделирования
поведения синтезированного модуля

Запуск модели (кнопка Run C Simulation
на инструментальной панели) приведет
к появлению в консоли сообщений от ком‑
пилятора, а также сообщений, выводимых
тестовой программой (рис. 16). Показанный
в листинге 4 пример очевиден, хотя и не мо‑
жет рассматриваться как серьезный тест.
Моделирование, претендующее на адекват‑
ный анализ характеристик синтезируемого
описания, должно включать в себя анализ ре‑
зультатов. Рекомендуется разрабатывать, на‑
пример, самопроверяющиеся (self-checking)
модели, которые проверяют синтезируемые
функции не с помощью вручную написан‑
ных последовательностей вызовов, а подавая
на вход заранее сгенерированные последо‑
вательности данных и сравнивая их с так же
заранее определенными эталонными откли‑
ками. С помощью такого подхода можно
проверять большое количество вариантов
(ограниченное в основном допустимым вре‑
менем тестирования), а изменения тестов
сводятся к изменению файлов с данными,
а не кода на С. Создание файлов с входными
данными и эталонными откликами можно
автоматизировать, что еще больше повысит
эффективность работы и обеспечит лучшее
покрытие проекта тестовыми примерами.
Простейший пример, призванный про‑
демонстрировать порядок действий с САПР,
не дает сколько-нибудь полного представле‑
ния о практических возможностях этого ин‑
струмента и его назначении. Применимость
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void dummy_proc_be(
status_t* status_in,
bool* ovflo,
cmpxDataOut in[FFT_LENGTH],
cmpxDataOut out[FFT_LENGTH])
{
int i;
for (i=0; i< FFT_LENGTH; i++)
		 out[i] = in[i];
*ovflo = status_in->getOvflo() & 0x1;
}
void fft_top(
bool direction,
complex<data_in_t> in[FFT_LENGTH],
complex<data_out_t> out[FFT_LENGTH],
bool* ovflo)
{
#pragma HLS interface ap_hs port=direction
#pragma HLS interface ap_fifo depth=1 port=ovflo
#pragma HLS interface ap_fifo depth=FFT_LENGTH port=in,out
#pragma HLS data_pack variable=in
#pragma HLS data_pack variable=out
#pragma HLS dataflow
complex<data_in_t> xn[FFT_LENGTH];
complex<data_out_t> xk[FFT_LENGTH];
config_t fft_config;
status_t fft_status;
dummy_proc_fe(direction, &fft_config, in, xn);
// FFT IP
hls::fft<config1>(xn, xk, &zfft_status, &fft_config);
dummy_proc_be(&fft_status, ovflo, xk, out);
}

Листинг 5. Исходный текст модуля верхнего уровня
быстрого преобразования Фурье

Сгенерированный проект обладает следу‑
ющими характеристиками:
• FPGA — XC7K160TFBG484-1;
• заданный период тактового сигнала —
3,30 нс;
• оценка периода тактового сигнала сред‑
ствами Vivado HLS — 2,89 нс (346 МГц);

hls::fft<config1>(xn, xk, &fft_status, &fft_config);)

Также можно обратить внимание на то,
что латентность указана в виде интервала
значений. Такое поведение HLS весьма важно
для последующего анализа его применения.
Интервальный характер латентности свя‑
зан с тем, что для компонентов проекта, ге‑
нерируемых HLS, используется механизм
«рукопожатия» (handshaking). Выше можно
было видеть, что каждое ядро имеет сигналы
готовности к приему новых данных, а вы‑
ходные данные сопровождает сигналом их
достоверности. Таким образом, каждый по‑
следующий компонент в цепочке обработки
начинает работать, когда все входные данные
сопровождены соответствующими сигнала‑
ми готовности, а сам компонент свободен
для обработки следующей порции входных
данных. Существует много алгоритмов, под‑
разумевающих переменное число тактов для
завершения работы, поэтому итоговая ла‑
тентность и оказывается переменной.

Vivado HLS в сравнении с другими
средствами проектирования Xilinx
С учетом изложенного выше материала для
практикующих разработчиков остро встает
целый ряд вопросов. Какое же место занимает
новая САПР в ряду инструментов проектиро‑
вания для FPGA? Представляет ли она собой
безусловно прорывное решение, которое при‑
звано вытеснить ставший привычным марш‑
рут проектирования на основе RTL-описаний?
Является ли такое вытеснение, если оно состо‑
ится, вопросом ближайшего времени или же
отдаленной перспективой? Существуют ли за‑
дачи, которые уже сейчас эффективно могут
быть решены с использованием HLS, и на ка‑
кие особенности проекта должен обратить вни‑
мание разработчик, чтобы усилия по освоению
HLS оказались оправданными?
При сравнении необходимо сразу обратить
внимание, что Xilinx позиционирует Vivado
HLS в качестве инструмента разработки
устройств цифровой обработки сигналов.
Действительно, в HLS появилась возможность
использования математических выражений
и управляющих конструкций C‑подобных
языков программирования. При разработке
в RTL-стиле первым же психологическим ба‑
рьером была необходимость понять, что опе‑
раторы HDL выполняются не последователь‑
но, по мере их появления в исходном тексте,
www.kite.ru

ПЛИС, ПАИС

48

а одновременно. В HLS же именно эта особен‑
ность разработки на ПЛИС была устранена,
и появилась возможность привлечения к про‑
ектам программистов.
Почему при этом делается упор на раз‑
работку систем цифровой обработки сиг‑
налов? Прежде всего потому, что приме‑
нение HLS само по себе не гарантирует
качественного роста производительности.
Далеко не каждая программа, написанная
на С, может быть эффективно реализована
в ПЛИС. Функциональности компилятора
HLS недостаточно, чтобы для произвольного
программного продукта определить именно
те участки кода, аппаратное ускорение кото‑
рых даст существенное увеличение эффек‑
тивности программно-аппаратного комплек‑
са в целом. Из известных сфер применений
именно цифровая обработка сигналов с ее
потенциальной возможностью задействовать
параллельные вычислительные структуры
может получить существенный выигрыш при
реализации в FPGA по сравнению с другими
аппаратными платформами. Это не исключа‑
ет применения HLS и в других задачах, но для
алгоритмов ЦОС, по крайней мере, хорошо
известны типичные решения на основе парал‑
лельных вычислительных структур.
Таким образом, для систем цифровой об‑
работки сигналов в настоящее время суще‑
ствует три подхода:
• разработка «вручную» в RTL-стиле, воз‑
можно, с использованием стандартных
IP-ядер;
• разработка с использованием System
Generator for DSP;
• разработка в HLS.
Эти пункты не являются взаимоисклю‑
чающими, поскольку САПР Vivado, пред‑
назначенная для сквозного проектирова‑
ния, технически позволяет иметь в проекте
несколько модулей, разработанных с исполь‑
зованием перечисленных подходов, комби‑
нируя их сильные стороны.
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Как следует из материала этой статьи, HLS
позволяет описывать проект на языках вы‑
сокого уровня. Разработчик освобождается
от необходимости управлять последователь‑
ностью операций; автоматически поддержива‑
ются многие типы данных (в том числе с пла‑
вающей точкой). Алгоритмы, разработанные
на С/С++, в принципе могут быть перенесены
в FPGA, при этом они получают существен‑
ное ускорение при наличии в исходной зада‑
че операций, выполняющихся параллельно.
Разработанный на HLS модуль можно легко
подключить к проекту в System Generator или
к процессорной системе в качестве периферий‑
ного модуля с интерфейсом AXI4.
В то же время результаты работы HLS име‑
ют две особенности, которые могут затруд‑
нить применение разработанных модулей:
• сильная зависимость результатов от ди‑
ректив компилятора и стиля кодирования;
• интервальный характер латентности, пло‑
хо предсказуемое потактовое поведение
синтезированной схемы.
В целом HLS не очень хорошо подходит
для компактных проектов с малой латент‑
ностью, основанных на хорошо известных
разработчику схемотехнических решени‑
ях. Например, простой КИХ-фильтр име‑
ет несложное RTL-представление и мо‑
жет быть реализован на VHDL или Verilog,
либо в виде IP-ядра, а HLS представляется
несколько избыточным. Кроме того, при ре‑
ализации КИХ-фильтра необходимо строго
следить за постоянством временного интер‑
вала между обработкой отдельных отсчетов,
и переменный характер латентности здесь
недопустим. Напротив, если речь идет о про‑
екте, ориентированном на длительное мо‑
делирование, проведение различных экспе‑
риментов, то высокая скорость разработки
на HLS является значимым преимуществом.
Ряд публикаций по применению HLS ори‑
ентирован на использование этого инстру‑
мента для проектирования систем обработки

изображений или программно-зависимого
радио [2, 3]. Для таких проектов обычно ха‑
рактерна большая (и переменная) латент‑
ность, а также применение разработанного
на HLS модуля в качестве периферийно‑
го устройства для процессорной системы.
При этом процессор выполняет в основном
функции управляющего устройства, обеспе‑
чивающего поддержку интерфейса, и полу‑
чает результаты от аппаратного ускорителя
с относительно низкой скоростью.

Заключение
Можно сделать вывод, что новая САПР,
при всей ее неоднозначности, позволила
иначе взглянуть на процесс проектирования
цифровых устройств для FPGA. Для ускоре‑
ния ее освоения компания Xilinx разработала
учебные курсы, которые можно пройти в ав‑
торизованном учебном центре КТЦ «Инлайн
Груп» (www.plis.ru). Для практикующих
разработчиков новый инструмент может
оказаться полезным при построении систем,
предусматривающих сложные вычисления,
особенно для устройств обработки изобра‑
жений и видео, программно-зависимого
радио и специализированных аппаратных
ускорителей.			
n
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Новое поколение 20‑нм ПЛИС от Xilinx
Компания Xilinx сообщила о выпуске первой в мире ПЛИС, выполненной
с соблюдением 20‑нм норм технологического процесса.
В частности, ПЛИС нового семейства, названного UltraScale, основаны
на преимуществах архитектуры хорошо зарекомендовавшей себя седьмой
серии, которая выпускается в настоящее время по 28‑нм нормам на производственных мощностях компании TSMC. В UltraScale ожидается повышение
общей производительности в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим поколением устройств, а также ряд архитектурных улучшений. К ним относятся:
пересмотренная система формирования тактовых сигналов, организованная
по принципу заказных микросхем, улучшение характеристик трассировочных ресурсов, призванных обеспечить массовую обработку потоков данных,
и расширение разрядности блоков цифровой обработки сигналов до 27×18.
В состав ПЛИС входят аппаратные ядра 100G Ethernet, Interlaken и PCI Express.

Новое поколение ПЛИС будет поддерживаться только в САПР Vivado.
Предыдущее поколение средств разработки, ISE Design Suite, по-прежнему
доступно для загрузки, однако, в соответствии с ранее сделанными объявлениями, не будет поддерживать новые семейства продуктов Xilinx. Сообщается
также, что архитектура UltraScale и алгоритмы трассировки, реализованные
в САПР Vivado, прошли «совместную оптимизацию», что должно заметно
повысить производительность работы САПР и улучшить качество трассировки
проектов в кристаллах большой логической емкости.
Новое поколение ПЛИС упростит разработку высокопроизводительных
систем с высокой степенью интеграции компонентов, таких как 400G OTN,
базовые станции LTE и WCDMA, контроллеры видеосистем класса 4K2K и 8K,
реконфигурируемые суперкомпьютеры.
www.plis.ru
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встраиваемые системы

Одноплатный компьютер для военных бортовых систем
в стандарте VPX формата 3U

Модуль VPX‑131 выпускается в вариантах исполнения для воздушного
или кондуктивного охлаждения с диапазонами рабочих температур 0…+60
и –40…+85 °C, а также в варианте VPX-REDI (стандарт VITA 48) с защитным
кожухом для обслуживания в полевых условиях.
Поддерживаемые операционные системы: Wind River VxWorks и Wind
River Linux.
Для защиты от несанкционированного доступа применяются технологии
Curtiss-Wright Trusted COTS и Freescale Trusted BOOT.
www.avdsys.ru

Реклама

Компания Curtiss-Wright Controls Defense Solutions представила новый
одноплатный компьютер (Single Board Computer, SBC), выполненный в стандарте VPX (VITA 46) в малогабаритном формате 3U и предназначенный для
применения в военных бортовых компьютерных системах c высокой производительностью и жесткими требованиями к массо-габаритным характеристикам.
Модуль VPX3-131 выпускается в трех вариантах:
• на базе микропроцессора Freescale QorIQ P4080 c восемью процессорными ядрами архитектуры Power E500MC разрядностью 32 бит и тактовой
частотой 1,2 ГГц;
• на базе микропроцессора Freescale QorIQ P5020/5010 c двумя (одним)
процессорными ядрами архитектуры Power E5500 разрядностью 64 бит
и тактовой частотой 1,5 ГГц;
• на базе микропроцессора Freescale QorIQ P3041 c четырьмя процессорными ядрами архитектуры Power E500MC разрядностью 32 бит и тактовой
частотой 1,5 ГГц.
Подсистема памяти VPX‑131 включает в себя:
• до 8 Гбайт DDR3 SDRAM с коррекцией однобитовых ошибок и обнаружением двухбитовых ошибок;
• 256 Мбайт NOR Flash с прямой адресацией и защитой от записи;
• 8 Гбайт NAND Flash.
Подсистема ввода/вывода включает в себя:
• Два порта x4 PCIe Gen2 на разъеме VPX P1, конфигурируемые также как
один порт x8 или четыре порта x2. Поддерживаются восемь slot-профилей
стандарта OpenVPX (VITA 65).
• Два порта Gigabit Ethernet, два порта RS232 и два порта RS‑422, четыре
линии дискретного входа/выхода LVTTL, один порт SATA 2.0 и два порта
USB 2.0.
Имеется один слот расширения для установки мезонина формата XMC
(стандарт VITA 42.3), интерфейс XMC с процессором x4 PCIe Gen2. Проекция
линий входа/выхода с XMC на VPX-кросс выполнена по стандарту VITA 46.9.
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Проектирование умножителя
методом правого сдвига
и сложения с управляющим
автоматом в базисе ПЛИС
Андрей Строгонов, д. т. н.
andreistrogonov@mail.ru
Алексей Быстрицкий, к. т. н.
bystritsky@bk.ru

Т

ак, для КИХ-фильтра на четыре от‑
вода необходимо четыре МАС-блока.
Применение же распределенной ариф‑
метики, например, для КИХ-фильтра на че‑
тыре отвода в базисе ЦОС-процессоров по‑
зволяет использовать лишь составные части
MAC-блока: это четыре блока логики генера‑
ции частичных произведений, получаемых
с помощью булевой операции, логическое
И к множимому (многоразрядные констан‑
ты, являющиеся коэффициентами фильтра)
и битовому значению множителя с выходов
линии задержки и масштабирующий аккуму‑
лятор. При этом дерево многоразрядных сум‑
маторов не сокращается. А для реализации
того же фильтра в базисе ПЛИС на последова‑

Для проектирования КИХ-фильтров в базисе процессоров цифровой обработки сигналов (ЦОС-процессор) используется общепринятая методика
умножения с накоплением с применением так называемых MAC-блоков
из-за отсутствия встроенных комбинационных умножителей [1].

тельной распределенной арифметики не тре‑
буется логики генерации частичных произве‑
дений и дерево многоразрядных сумматоров,
так как эти функции выполняет таблица пере‑
кодировки (LUT), содержащая комбинацию
сумм коэффициентов являющихся констан‑
тами всех возможных вариантов, адресуемая
всеми битами всех входных переменных. Для
суммирования значений с выходов LUT ис‑
пользуется лишь одна составная часть MACблока — масштабирующий аккумулятор
(рис. 1). Вот почему авторы считают целесоо‑
бразным продолжить рассмотрение механиз‑
мов умножения с накоплением.
В работах [2, 3] обсуждалось проектиро‑
вание MAC-блока на примере умножения

десятичного числа 10 на число 11 (целочис‑
ленные беззнаковые числа), а также умно‑
жение десятичного числа 10 на 11 на при‑
мере мегафункции ALTMEMMULT САПР
ПЛИС Quartus II Altera. Мегафункция
ALTMEMMULT предназначена для умноже‑
ния числа на константу, которая хранится
в блочной памяти ПЛИС (M512, M4K, M9K
и MLAB-блоки), обеспечивая наивысшее
быстродействие, лимитируемое латентно‑
стью в два такта. Процесс умножения с по‑
мощью мегафункции ALTMEMMULT со‑
ставляет 20 синхроимпульсов с момента
появления сигнала разрешения загрузки.
А для процесса умножения с помощью раз‑
работанного MAC-блока необходимо было

б

а

в
Рис. 1. Миграция проекта КИХ-фильтра на четыре отвода: а, б) реализация в базисе сигнальных процессоров; в) реализация в базисе ПЛИС
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Рис. 2. Принцип умножения методом правого сдвига и сложения.
Умножение десятичного числа 10 на десятичное число 11

53

Рис. 3. Структурная схема умножителя методом правого сдвига и сложения

Приведем пример кода языка VHDL управ‑
ляющего автомата на четыре состояния:

Рис. 4. Предлагаемая структурная схема умножителя с управляющим автоматом

18 синхроимпульсов [3]. Однако недостат‑
ком разработанной схемы являлось отсут‑
ствие управляющего автомата, и необхо‑
димые сигналы управления приходилось
формировать вручную непосредственно
в векторном редакторе.
Встраивание автомата в схему позволяет
получить готовую функцию без использо‑
вания дополнительных управляющих сигна‑
лов для умножения двух четырехразрядных
чисел без знака. На входах MAC-блока потре‑
буется всего лишь три сигнала: сигнал асин‑
хронного сброса res, сигнал тактирования clk
и сигнал разрешения загрузки числа X (мно‑
жителя) в сдвиговый регистр load_PSC. Для
корректной работы схемы необходимо обну‑
лить все регистры умножителя (активный —
высокий уровень сигнала res). Поскольку все
регистры, в том числе и регистр для хране‑
ния состояний в управляющем автомате, об‑
нуляются единожды и только перед началом
работы, то для упрощения процесса разра‑
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ботки схемы можно воспользоваться асин‑
хронным сбросом.
Идея схемы метода умножения методом
правого сдвига с накоплением была заимство‑
вана из [4–6]. Такая схема в адаптированном
варианте представлена на рис. 2. В [4–5] вы‑
сказана идея реализации этого метода (рис. 3).
На рис. 4 предложена структурная схема
метода умножения на основе управляющего
автомата.
Структурная схема умножителя двух 4‑раз‑
рядных чисел, представленных в двоичном
коде (целые, положительные числа), состоит
из шинного мультиплексора «2 в 1», сдвиго‑
вого регистра, цифрового автомата на четыре
состояния и масштабирующего аккумулято‑
ра (рис. 5). Шинный мультиплексор «2 в 1»
и сдвиговый регистр вправо реализуют логи‑
ку генерации частичных произведений. В ос‑
нове масштабирующего аккумулятора лежит
синхронизируемый сумматор с сигналом раз‑
решения тактирования (рис. 6).

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY avtomat IS
		 PORT(
		 Res,clk
: IN
STD_LOGIC;
		 Ena_Add, LoadPSC,ena_shift,Stop : OUT STD_LOGIC;
		 Qa : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0));
END avtomat;
ARCHITECTURE a OF avtomat IS
TYPE state_values IS (SA, SB, SC, SD);
signal state,next_state: state_values;
SIGNAL cnt: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
BEGIN
statereg: process(clk,Res)
begin
if (Res = ‘1’) then state<=SA;
		 elsif (clk’event and clk=’1’) then
			 state<=next_state;
end if;
end process statereg;
process(state)
begin
case state is
when SA=> next_state<=SB;
when SB=> next_state<=SC;
when SC=> next_state<=SD;
when SD=> next_state<=SA;
end case;
end process;
process (state)
begin
case state is
when SA=>Ena_Add<=’0’;
		 LoadPSC<=’0’; ena_shift<=’1’;
when SB=>
			 Ena_Add<=’1’; LoadPSC<=’0’;
			 ena_shift<=’0’;
when SC=>
			 Ena_Add<=’0’;
			 LoadPSC<=’0’;
			 ena_shift<=’0’;
when SD=>
			 Ena_Add<=’0’;
			 LoadPSC<=’1’;
			 ena_shift<=’1’;
end case;
end process;
process (clk, res)
begin
		 if (res = ‘1’) then
			 cnt <=(others=>’0’);
		 elsif (clk’event and clk = ‘1’) then
			 if cnt = “10001” then Stop <= ‘1’;
			 else cnt <= cnt+’1’;
			 end if;
		 end if;
end process;
			 Qa <= cnt;
END a;

www.kite.ru
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Рис. 5. Схема умножителя в САПР ПЛИС Quatus II

Рис. 6. Схема масштабирующего аккумулятора

Цифровой автомат представляет собой ав‑
томат Мура на четыре состояния: SA (1‑е со‑
стояние), SB (2‑е состояние), SC (3‑е состоя‑
ние) и SD (4‑е состояние). Он формирует три
управляющих сигнала: ena_add_temp, load_
acc и ena_shift_temp по срезу фронта син‑
хроимпульса clk (пример), два из которых
(ena_add_temp и load_acc) — неперекрываю‑
щиеся (рис. 7). По активному уровню сигна‑
ла асинхронного сброса res автомат попадает
в первое состояние SA, а по низкому уров‑
ню res осуществляется переход по состояни‑
ям. На рис. 7 над сигналами ena_shift_temp
и load_acc нанесены номера состояний циф‑
рового автомата. Так, сигнал ena_shift_temp
активен в первом и четвертом состояниях.
Сигнал ena_add_temp формируется, когда
автомат находится во втором состоянии SB.
Сигнал load_acc формируется в четвертом
состоянии. Таким образом, удается обеспе‑

чить конвейерный режим работы масштаби‑
рующего аккумулятора, при этом формиру‑
емые сигналы ena_add_temp, load_acc и ena_
shift_temp синхронны для всех регистров
умножителя. Так, второй передний фронт
синхроимпульса оказывается ровно над по‑
ловиной высокого уровня сигнал ena_add_
temp, что обеспечивает корректную работу
синхронного сумматора (рис. 7). Четвертый
передний фронт также оказывается ровно
над половиной высоких уровней сигналов
load_acc и ena_shift_temp, что обеспечивает
загрузку числа с промежуточного регистра
(аккумулятора) в сдвиговый регистр lpm_
shiftreg0. Пятый фронт также оказывается
ровно над серединой высокого уровня сигна‑
ла ena_shift_temp для выполнения операции
деления на 2 (сдвиг вправо).
В управляющий автомат встроен сумми‑
рующий счетчик, который подсчитывает

число синхроимпульсов. И при достижении
18‑го синхроимпульса (отсчет ведется с нуля)
вырабатывается сигнал останова работы ум‑
ножителя, который сбрасывает все регистры
умножителя в ноль, кроме регистра резуль‑
тата (fff8), запись информации в который
осуществляется при низком уровне сигнала
ena_shift_temp.
На информационные входы мультиплек‑
сора подключаются две константы: множи‑
мое (число А) и логический ноль, а на адрес‑
ный вход мультиплексора — младший
разряд (множителя) сдвигового регистра
(мегафункция LPM_SHIFTREG) с параллель‑
ным вводом информации и последователь‑
ным выводом. Такой регистр будем называть
конвертером (это преобразователь парал‑
лельного кода в последовательный) и обо‑
значать как PSC. Регистр настроен на сдвиг
вправо и имеет синхронные сигналы загруз‑
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Рис. 7. Временные диаграммы процесса вычисления удвоенных первого 2P(1) и второго частичных произведений 2P(2)

Рис. 8. Временные диаграммы процесса вычисления удвоенного четвертого частичного произведения 2P(4)

ки load и разрешения тактирования enable,
активные при высоком уровне.
При сдвиге вправо в старший разряд зано‑
сится логическая 1, а младший разряд теряет‑
ся. В сдвиговый регистр по высокому уров‑
ню сигнала load_PSC записывается число X
(множитель). При этом сигнал ena_X на вхо‑
де enable должен быть высокого уровня, ко‑
торый может быть получен объединением
по ИЛИ сигналов load_PSC и ena_PSC_X.
Сигнал ena_PSC_X является выходом цифро‑
вого автомата и получается в результате при‑
менения операции 3 ИЛИ-НЕ над сигнала‑
ми ena_add_temp, load_acc и ena_shift_temp,
то есть он возникает только в том случае,
когда сигналы ena_add_temp, load_acc и ena_
shift_temp — низкого уровня.
В первом такте синхроимпульса сигнал
ena_PSC_X не активен и не оказывает влия‑
ние на формирование сигнала ena_X. Он ис‑
пользуется при последующем сдвиге множи‑
теля X вправо. Параллельная загрузка чис‑
ла X происходит по принципу: если активен
сигнал загрузки load_PSC, то, значит, должен
быть активен и сигнал разрешения тактиро‑
вания ena_X.
Недостатком такого решения является
неразрешенный сдвиг вправо пятиразряд‑
ным сдвиговым регистром (lpm_shiftreg0)
масштабирующего аккумулятора при пер‑
вом фронте синхроимпульса, на выходах
которого появляется 1 в старшем разряде
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при активном сигнале ena_shift_temp, что
и показано на рис. 7. Однако это не влияет
на работу масштабирующего аккумулято‑
ра, так как перед сложением сдвиговый ре‑
гистр перегружается правильным значением
по четвертому фронту синхросигнала при
активных сигналах load_acc и ena_shift_temp.
Неразрешенный сдвиг будет проявляться
и при последующих синхроимпульсах при
наличии активного уровня сигнала ena_shift_
temp. Для противодействия этому явлению
старший значащий разряд p[4] регистра lpm_
shiftreg0 после сдвига просто игнорируется,
а на вход сумматора поступает уменьшенное
на два значение частичного произведения
p[3..0] c 4‑битной точностью представления.
Рассмотрим работу масштабирующе‑
го аккумулятора. По первому фронту син‑
хроимпульса clk при активных сигналах
load_PSC и ena_X происходит загрузка
числа X в сдвиговый регистр. По второ‑
му фронту синхроимпульса управляющий
автомат вырабатывает синхронный сигнал
разрешения тактирования ena_add_temp для
сумматора масштабирующего аккумуля‑
тора. На выходах сумматора формируется
первое удвоенное частичное произведение
2P(1) = P(0)+X(0)*A (шина 2p[3..0]), рав‑
ное 10, при этом P(0) = 0. Выход переноса
Cout и 2P[3..0] объединяются в пятиразряд‑
ную шину, значения которой сохраняются
в промежуточном параллельном регистре-

аккумуляторе (выход sum_reg_2p[4..0])
по третьему фронту синхроимпульса.
По четвертому фронту синхроимпульса
при активных сигналах load_acc и ena_shift_
temp происходит загрузка первого удвоен‑
ного частичного произведения, равного 10,
в сдвиговый регистр. По пятому фронту
при активном сигнале ena_shift_temp про‑
исходит сдвиг вправо удвоенного частично‑
го произведения 2P(1). При этом на выхо‑
дах сдвигового регистра образуется число 5.
По шестому фронту синхроимпульса при
активном сигнале ena_add_temp произой‑
дет сложение числа A (десятичное число 10)
с числом 5, и на выходах сумматора сфор‑
мируется второе частичное произведение
2P(2) = P(1)+X(1)*A, равное числу 15, что
в точности соответствует принципу умноже‑
ния, продемонстрированному на рис. 2.
На рис. 8 показан момент окончания сче‑
та. По 15‑му фронту синхроимпульса (отсчет
по тексту ведется с первого фронта синхро‑
импульса) произойдет неразрешенная за‑
грузка четвертого бита в сдвиговый регистр
PSC по высокому уровню сигнала ena_PSC_X
и сформируется еще одна копия сигнала A,
то есть X(4)*A. Однако это тоже не повлияет
на результат, так как последующего сложения
уже не будет. Потребуется еще два такта син‑
хроимпульса для загрузки удвоенного про‑
изведения 2P(4) в аккумулятор и последую‑
щий сдвиг вправо для формирования P(4).
www.kite.ru
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И по 18‑му такту импульса результат умно‑
жения будет доступен в регистре результата
fff8.
Было проведено тестирование разработан‑
ной схемы на предмет умножения двух 4‑раз‑
рядных чисел без знака в диапазоне входных
значений от 0 до 15. На рис. 9 показан прин‑
цип умножения десятичного числа 15 на 15,
а на рис. 10 — временные диаграммы про‑
цесса умножения.

Выводы

Рис. 9. Принцип умножения методом правого сдвига
и сложения. Умножение десятичного числа 15
на десятичное число 15

Разработан MAC-блок для умножения
двух 4‑разрядных чисел без знака с исполь‑
зованием метода умножения и накопления.
Управление блоком осуществляется с помо‑
щью цифрового автомата на четыре состоя‑
ния. Предложенная схема реализации MACблока в базисе ПЛИС может быть использо‑
вана при проектировании КИХ-фильтров. n
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Рис. 10. Умножение десятичного числа 15 на десятичное число 15. Результат — 225

новости

системы навигации

Модуль инерциальной навигации
для «ЭРА-ГЛОНАСС»
Компания «Беспроводка Инжиниринг» представляет микро-БИНС «ЭРА», разработанную
специально для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС».
Если еще недавно БИНС (бесплатформенные
инерциальные навигационные системы) были громоздкими, дорогими и применялись исключительно в интересах спецпотребителей, то с запуском
в производство новой микро-БИНС «ЭРА» можно
заявить о доступности всех преимуществ БИНС
в интересах широкого круга заказчиков для мониторинга наземного транспорта.
Микро-БИНС «ЭРА» размером c половину визитной карточки и ценой >$100 имеет алгоритмы комплексирования с оборудованием ГЛОНАСС/GPS,

благодаря чему можно получить журнал контроля
движения в процессе возникновения и развития
аварийной ситуации (до, во время и после) с привязкой к координатам и угловым величинам и контролировать многочисленные параметры, такие как
крен, тангаж, вибрация, опрокидывание, удары,
перегрузка, и их превышение. Основной функцией
БИНС является навигационная: комплексирование
БИНС и ГЛОНАСС/GPS позволяет обеспечить
непрерывность и надежность навигационных данных даже при отсутствии сигналов со спутников.
Модуль производится в двух вариантах: встраиваемом и корпусированном.
www.ERA.besprovodka.ru

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

Реклама

58

есть мнение

Массовое внедрение
RFID-технологии —
миф или реальность?

Анастасия Григорьева
anastasia.grigoryeva@mail.ru

Т

ехнологию радиочастотной идентифи‑
кации вооруженные силы стали при‑
менять в середине XX века, а отправ‑
ной точкой ее активного внедрения на рынок
для обслуживания гражданских нужд счита‑
ют 1990‑е годы, когда Международная орга‑
низация по стандартизации (ISO) приняла
ряд основополагающих стандартов в области
RFID. В начале XXI века тематика радиоча‑
стотной идентификации активно освещалась
в прессе: производители сообщали о своих
новейших разработках, проводились много‑
численные конференции и форумы, а ком‑
пания Walmart и Министерство вооружен‑
ных сил Америки (DOD) обязывали своих
поставщиков использовать RFID для марки‑
ровки поставляемой им продукции. Казалось
бы, что производство RFID в скором времени
выйдет на промышленные масштабы и тех‑
нология начнет применяться повсеместно.
Но к 2005 году темпы ее развития несколь‑
ко замедлились, и интерес к использованию
RFID снизился.
Основными причинами происходящего
принято считать:
• появление ряда научных исследований,
заверяющих о небезопасности использо‑
вания рассматриваемого решения;
• сложность изменения некоторых техниче‑
ских характеристик инновации;
• затруднения в снижении цены RFID-метки.
Эта тенденция опровергла многие прогно‑
зы, сделанные различными маркетинговыми
агентствами. В результате возник актуальный
вопрос: стоит ли вообще опираться на вто‑
ричные источники при анализе RFID-рынка,
и если да, то на какие? Исторически наи‑
более качественной считается оценка агент‑
ства IDTechEx. Тема для компании считается
профильной, поэтому проводится посто‑
янный мониторинг изменения показателей
рынка во всех ключевых сегментах и странах.
Согласно оценке IDTechEx, сделанной
в конце 2008 года, объем мирового рын‑
ка RFID составил $5,29 млрд. В 2012 году

В настоящее время многие компании рассматривают возможность внедрения технологии радиочастотной идентификации (RFID). В статье дается
краткая характеристика мирового рынка RFID, а также освещаются проблемы и перспективы продвижения этой технологии на немецком и российском рынках.

он увеличился на 44% и достиг $7,67 млрд
[2]. Следовательно, рынок систем радиоча‑
стотной идентификации не только полно‑
стью восстановился после мировой эконо‑
мической нестабильности 2008–2010 годов,
но и вступил в новый этап активного роста.
Так, практически во всех отраслях примене‑
ния RFID в прошедшем году наблюдалось
увеличение объемов потребления: прибли‑
зительно на 10%. В значительной мере этому
способствовала государственная поддержка.
Наиболее востребованной в течение по‑
следних пяти лет технология RFID оказалась
в сфере государственных проектов, рознич‑
ной торговле, логистике и на транспорте, где
наблюдалось около 60% сосредоточенных
доходов [4]. В последние годы наибольшим
спросом RFID-метки пользовались в сфе‑
рах розничной торговли (27%), безопас‑
ности (15,2%) и документации населения
(14,4%) [5]. Ожидается, что отрасли произ‑
водства, транспорта и розничной торговли
будут вносить наибольший доход в общий
объем RFID-рынка. Помимо перечислен‑
ных направлений, ежегодно производители
и интеграторы готовых решений выводят

на рынок все больше идей по использованию
RFID, что, несомненно, расширяет сферы
применения этой технологии.
При рассмотрении географической
структуры распространения RFID можно
заметить, что в настоящее время, по оцен‑
кам экспертов, Северная Америка, Европа
и Восточная Азия имеют приблизительно
одинаковое положение на рынке и занима‑
ют по ≈30%. Согласно прогнозам, по мере
развития RFID-технологии доля азиатского
региона увеличится до 40% к 2018 году, что
связано с ростом производства потребитель‑
ских товаров [3]. Американский рынок, как
ожидается, останется без значительных из‑
менений, а вот в Европе произойдет некото‑
рый спад, вызванный, вероятно, не только
кризисным периодом, но и мероприятиями
по переходу от многочисленных пилотных
проектов к долгосрочному внедрению техно‑
логии на предприятиях.
На рис. 1 представлено распределение
продавцов RFID по странам. Как можно за‑
метить, лидирующее положение занимают
США. Второе место — у Германии, которая
обладает самой большой долей среди евро‑

Рис. 1. Диаграмма реализации RFID-технологий по странам в 2011 году в %
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пейских стран. Достаточную степень актив‑
ности проявляют такие небольшие государ‑
ства, как Финляндия, Швейцария и Австрия.
Азиатский регион практически не представ‑
лен из-за отсутствия информации об объ‑
емах производства [1]. Этот регион занимает
большую долю RFID-рынка, однако предла‑
гаемое азиатскими компаниями оборудова‑
ние расценивается потребителями как более
дешевое и низкокачественное.
При первичной оценке представленных
данных складывается впечатление, что ры‑
нок технологии радиочастотной иденти‑
фикации активно набирает обороты своего
развития, и в ближайшие годы мы наконец
сможем стать свидетелями массового внедре‑
ния технологии во многих отраслях эконо‑
мики. Однако, к сожалению, оптимистичные
прогнозы маркетинговых агентств не столь
приближены к реальности, как бы этого хо‑
телось.
Для исследования текущей ситуации
на рынке радиочастотной идентификации
было проведено несколько интервью с экс‑
пертами в области развития RFID-технологии
и анкетирование по электронной почте ру‑
ководителей 91 и 41 компании, работающих
на немецком и российском RFID-рынке соот‑
ветственно. Уровень участия компаний в ис‑
следовании составил приблизительно 35%,
что свидетельствует о репрезентативности
выборки. Разительное отличие между коли‑
чеством игроков в России и Германии можно
охарактеризовать уровнем развитости рынка.
Большинство немецких RFID-компаний су‑
ществуют свыше 10 лет, в России же их «сред‑
ний возраст» — около трех-пяти лет.
Выбор России и Германии не случаен.
Как отмечалось выше, сейчас Германия яв‑
ляется одним из лидеров среди европейских
стран по производству и потреблению RFIDустройств [5]. В России же, наоборот, процесс
распространения этой инновации только на‑
чинается, поэтому многие компании прояв‑
ляют высокий интерес к зарубежному опыту
распространения технологии и используют
«догоняющую» стратегию развития при про‑
движении своих решений. Кроме того, пред‑
ставители RFID-сообщества этих двух стран
тесно взаимодействуют друг с другом вслед‑
ствие поставок комплектующих и оборудо‑
вания из Германии для производства и реа‑
лизации RFID-решений в России.
Около половины из представленных
на немецком рынке компаний являются по‑
средниками (44%), реализующими американ‑
ское, скандинавское, китайское или европей‑
ское оборудование. Они специализируются
на автоматизации и внедрении RFID-систем
в различных областях экономики. Из-за ин‑
новационности RFID-технологии и ее встраи‑
ваемости в уже сложившиеся на предприятии
бизнес-процессы на рынке до сих пор отсут‑
ствуют готовые решения, способные полно‑
стью удовлетворить потребности заказчика
и не нуждающиеся в предварительной до‑
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Рис. 2. Направления работы RFID-компаний

работке. Зачастую даже немецкие компании,
самостоятельно производящие оборудование
(56%), заключают договоры о совместной ра‑
боте с другими компаниями-разработчиками,
чтобы быть готовыми к реализации любых
запросов заказчика.
В России же несколько другая ситуация.
Во‑первых, на рынке присутствует меньшее
количество компаний; во‑вторых, степень
развитости собственного производства зна‑
чительно ниже, чем в Германии. На одного
производителя приходится около четырех
посредников. В последние годы наметился
некоторый рост числа производителей, од‑
нако уровень их разработок пока не соот‑
ветствует тому, что требуется при выходе
на массовый рынок.
Наиболее популярными направлениями
внедрения RFID в Германии являются следу‑
ющие: логистика, контроль качества и про‑
изводство (рис. 2). Эта технология также
популярна в медицине, спорте, при органи‑
зации документооборота и идентификации
животных. Сегодня активно разрабатывается
оборудование для интеграции возможностей
RFID-идентификации с датчиками физиче‑
ских величин. Это направление актуально
в энергетической отрасли либо же на любом
другом производстве, где требуется контроль
определенных параметров. Среди прочих об‑
ластей применения были названы системы
СКУД, идентификация бетонной арматуры,
а также активов нефтегазовой отрасли.
Вследствие «догоняющей» позиции, зани‑
маемой российским RFID-рынком, наибо‑
лее популярными направлениями внедре‑
ния RFID представляются системы СКУД,
розничная торговля (одежда), логистика,
автоматизация производства, библиотеки.
Постепенно развиваются такие области при‑
менения, как ювелирная промышленность,
позиционирование железнодорожного
транспорта, идентификация животных, кон‑
троль качества и медицина, однако их про‑
центное соотношение пока не столь велико.

Из-за необходимости реализации, как
правило, технологически сложных про‑
ектов, требующих серьезных финансовых
вложений, уровень отказа заказчика от идеи
внедрения RFID после ее первоначальной
оценки в России составляет порядка 75%.
В Германии этот показатель ниже на 25%, что
подчеркивает большую степень осведомлен‑
ности немецких пользователей, рассматри‑
вающих возможность внедрения RFID. Срок
реализации проектов как в России, так
и в Германии составляет в среднем от одного
года до двух лет, однако, по мнению боль‑
шинства представителей RFID-компаний,
это зависит от конкретного решения. Так, на‑
пример, при поставке систем на основе кар‑
точек и инлеев (системы СКУД) срок внедре‑
ния сокращается до шести месяцев. Однако
не редки разработки и встраивание решения
на протяжении нескольких лет: чаще всего
это относится к крупномасштабным проек‑
там, реализация которых связана с измене‑
нием бизнес-процессов внутри компании.
Причиной, мешающей успешной реализа‑
ции RFID-проектов, становятся как финансо‑
вые, так и нефинансовые барьеры. Наиболее
явной представляется проблема высокой
цены оборудования, вызванная неоправ‑
данными ожиданиями снижения стоимости
метки в ближайшем будущем. Таким об‑
разом, возникает замкнутый круг: нет зака‑
зов — цена метки высока, нет доступных це‑
новых решений — нет заказов. Чтобы выйти
из этой ситуации, нужны крупномасштаб‑
ные проекты, например государственные.
В Германии политика поддержки RFIDотрасли проводится с 2004 года, причем она
направлена не столько на финансовую по‑
мощь в области исследований и разработок,
сколько на поддержку реализации готовых
решений и поиск потенциальных заказчи‑
ков. Без вмешательства государства массо‑
вый переход на новый способ маркировки
и идентификации активов практически
невозможен. Потребители еще пока слабо ос‑
www.kite.ru
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есть мнение

ведомлены о преимуществах и недостатках
RFID, что, в свою очередь, также вызывает
постоянные разногласия в ходе реализации
проекта не только между внедряющей и ис‑
пользующей компаниями, но и внутри са‑
мой компании-пользователя.
Кроме того, низкий уровень развития
оборудования заказчика нередко мешает
успешной реализации проектов. В Германии
существует множество исследовательских ла‑
бораторий, готовых протестировать совме‑
стимость RFID-оборудования с системами
пользователя. В России пока отсутствуют
такие институты, что вынуждает разработ‑
чиков самостоятельно подстраивать то или
иное RFID-решение под конкретный заказ,
что снижает скорость работы компаний
и приводит к персонификации решений.
Многие эксперты оправдывают медленное
развитие RFID-рынка отсутствием стандар‑
тов, способствующих возможности интегра‑
ции оборудования различных производи‑
телей в одной системе. Решением этой про‑
блемы активно занимаются национальные
представительства Ассоциации автоматиче‑
ской идентификации (GS1). Количество рос‑
сийских стандартов пока невелико, однако
процесс их разработки происходит активно.
Все принимаемые стандарты, как правило,
аутентичны международным стандартам, ко‑
торые разрабатываются ISO.
К барьерам, характерным только для
немецкого рынка, можно отнести, во‑первых,
высокий уровень защиты прав человека,

вследствие чего проводятся постоянные вы‑
ступления против применения RFID как
контролирующего устройства; во‑вторых,
боязнь влияния излучения, исходящего
от считывателя, на здоровье, что препятству‑
ет активному продвижению американского
RFID-оборудования на европейский рынок
из-за его высокого уровня излучения.
В России же пока не задумываются над
этими вопросами и пытаются решить,
во‑первых, проблему отсутствия оборудо‑
вания, способного производить высококаче‑
ственные чипы для RFID-меток. В настоящее
время ведется активная работа по развитию
этого направления. Во‑вторых, готовые си‑
стемы российских производителей несколь‑
ко отстают от тех, что выпускаются в Европе.
В результате для конкурентоспособной реализации своего оборудования даже на отечественном рынке им приходится закупать
часть оборудования для RFID-систем за ру‑
бежом и реализовывать их после некото‑
рой незначительной доработки под своим
именем. В‑третьих, интеграторы в России
закупают зарубежное оборудование в силу
его высокого качества и, как следствие, вы‑
сокой гарантии бесперебойной работы у по‑
требителя. Отечественное же оборудование
требует постоянного контроля и проверки,
что устраивает далеко не всех потребителей.
Помимо всего прочего, по стоимости обору‑
дование, произведенное в России, нисколько
не уступает стоимости зарубежных анало‑
гов, а иногда даже превышает ее по причине

низкого уровня спроса и сложности выхода
на крупномасштабные объемы реализации.
В итоге потребители с самого начала ориен‑
тируются на зарубежные решения и взаимо‑
действуют с российскими производителями
только в двух случаях: это реализация го‑
сударственного заказа или же возможность
проведения совместных разработок по созда‑
нию оборудования, предназначенного специ‑
ально для данной компании.
Решение всех этих проблем зависит не толь‑
ко от действий, осуществляемых производи‑
телями и потребителями RFID-технологии.
Необходимо привлекать всех лиц, тем или
иным образом связанных с процессом продви‑
жения инновации на рынке: поставщиков ком‑
плектующих, организации по стандартизации,
государственные органы, бизнес-сообщество,
исследовательские институты, некоммерческие
организации и пр. Только их целенаправлен‑
ная совместная работа может улучшить ситуа‑
цию, сложившуюся на рынке RFID.
В Германии такая тенденция наблюдается
на протяжении последних трех-четырех лет.
Создаются общие интернет-контенты, про‑
водится совместная реклама, организуются
семинары. Все это способствует повышению
степени осведомленности потенциальных
пользователей и как следствие — расшире‑
нию рынка сбыта. В России же до сих пор
наблюдается политика «закрытости» инфор‑
мации от конкурентов и нежелание вести
совместные проекты, что только усугубля‑
ет ценовую нестабильность на RFID-рынке
и приводит к повышению степени недоверия
потребителей к технологии в целом.
Несмотря на сильную переоценку
RFID-рынка в прошлом, следует отметить
его сегодняшнее постепенное развитие.
Конечно же, публикуемые мировые показа‑
тели относятся в основном к американскому
и китайскому рынкам, однако как в Европе,
так и в России наблюдается постепенный
рост числа реализуемых проектов. В насто‑
ящее время применение RFID активно про‑
двигается в тех отраслях, где либо отсутству‑
ет возможность идентификации с помощью
других технологий, либо же их применение
экономически не оправдано. Таким образом,
массовое внедрение RFID — это реальность,
но далеко не всех сфер экономики.
n
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IX Международная специализированная выставка
«Фотоника. Мир лазеров и оптики 2014»
технологий по своему техническому и социальному эффекту равнозначно
электрификации в начале прошлого века.
Благодаря высокой точности, скорости и качеству исполнения, лазерные
и оптические технологии стали незаменимым инструментом в современной
промышленности.
В рамках выставки будет проведен полномасштабный форум.
В его программу включены следующие мероприятия: научно-практическая конференция, круглые столы, презентация новых технологий, конкурс
на новую разработку.
Как показывает многолетний опыт, выставка «Фотоника. Мир лазеров
и оптики» является наиболее эффективной рабочей площадкой для разработчиков и заказчиков и единственное место, где можно оценить состояние
отрасли в целом.
Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте
www.photonics-expo.ru

Реклама

Международная научно-техническая организация «Лазерная ассоциация»
и российская выставочная компания «Экспоцентр» приглашают принять участие в Международной специализированной выставке лазерной оптической
и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики», которая
состоится 25–27 марта 2014 года в Москве.
Крупнейшая в Восточной Европе и СНГ специализированная выставка
«Фотоника» уже в 9‑й раз соберет на своей площадке более 200 участников
из 11 стран мира.
Лазерно-оптические технологии, объединенные понятием «фотоника»,
играют важнейшую роль в инновационном развитии современного общества. Интернет, обработка информации, лазерные станки для резки и сварки, фотолитографические установки, без которых невозможно изготовить
чипы для компьютеров, сами компьютеры, лазерная локация и управление
движением, лазерные аппараты для диагностики и лечения заболеваний,
системы дистанционного зондирования и многое другое — все это фотоника.
Широкое практическое освоение лазерных, оптических и оптоэлектронных
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Гальваническая развязка
и прямое управление ключами —
оптические реле и изоляторы
от International Rectifier

Кирилл Автушенко
avtushenko@compel.ru

К

сожалению, не всегда возможно
найти идеальное решение при реа‑
лизации гальванической развязки.
Транзисторные оптроны просты в приме‑
нении и надежны, но не позволяют комму‑
тировать мощные сигналы без внешнего
ключа. Электромеханические реле способны
коммутировать очень большую мощность,
но имеют относительно небольшой ресурс,
дребезг при переключении, большую мощ‑
ность управления и т. д. Твердотельные реле
просты и надежны в управлении, как тран‑
зисторные оптроны, и в то же время имеют
встроенные силовые ключи, позволяющие
коммутировать мощную нагрузку.

Общая характеристика
твердотельных реле
International Rectifier
Твердотельное реле представляет собой
оптически изолированный полупроводни‑
ковый ключ на базе полевых транзисторов.
Входной токовый сигнал определяет интен‑
сивность оптического излучения GaAlAs-

а

Существует множество способов гальванической развязки сигналов: оптроны, трансформаторы, реле. Каждое из этих устройств имеет достоинства и недостатки. Компания International Rectifier предлагает свое
решение проблемы гальванической изоляции в виде твердотельных реле
и оптических изоляторов. Твердотельные реле International Rectifier сочетают в себе как простоту и надежность оптронов, так и силовые характеристики электромеханических реле. Оптические изоляторы не обладают
встроенным ключевым элементом, но позволяют напрямую управлять
мощными транзисторами.

светодиода. Это излучение принимается
фотогальваническим генератором, который
управляет выходными транзисторами.
В зависимости от реализации выходного
каскада твердотельное реле способно рабо‑
тать либо с сигналами постоянного и пере‑
менного тока (рис. 1а, б, г), либо только с сиг‑
налами постоянного тока (рис. 1в).
Анализ принципов работы и построения
твердотельных реле позволяет определить
их преимущества по сравнению с обычными
электромеханическими реле (ЭМР):
• Низкая стоимость. Технологический про‑
цесс создания полупроводниковых ком‑
понентов дешевле, чем процессы созда‑
ния ЭМР. Например, стоимость PVT412L
дешевле ЭМР-аналогов примерно на 15%.
• Повышенная надежность и срок службы.
Контакты ЭМР разрушаются в процессе
эксплуатации под воздействием механиче‑
ских, электрических, химических и других
воздействий. У твердотельных реле меха‑
нические части отсутствуют.
• Экономия места на плате. Отсутствие
внешних цепей и миниатюрные корпуса

б

в

позволяют минимизировать занимаемую
площадь.
• Отсутствует механический дребезг при
переключении и, соответственно, нет необ‑
ходимости в цепях защиты от дребезга, что
дополнительно экономит место на плате
и снижает итоговую стоимость изделий.
• Меньшие потери мощности управления.
Токи управления составляют единицыдесятки мА.
• Повышенное быстродействие.
Компания IR выпускает нормально разом‑
кнутые одиночные (1 FORM A) и сдвоенные
(2 FORM A) твердотельные реле. Важное зна‑
чение имеет тип применяемых транзисто‑
ров. В твердотельных реле от IR в основном
используется запатентованная технология
полевых транзисторов HEXFET, а в более вы‑
соковольтных мощных применяются БТИЗ
(IGBT).
Твердотельные реле от IR можно разде‑
лить на несколько групп (рис. 1):
• Низковольтные реле: семейства PVN и PVG.
Обладают повышенной величиной комму‑
тируемых токов (от 1 А).

г

Рис. 1. Типы твердотельных реле от IR
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Рис. 2. Варианты подключения твердотельных реле с общим выводом

• Быстродействующие реле: семейства PVA,
PVD и PVR. Отличаются малым временем
включения/выключения и малым сопро‑
тивлением во включенном состоянии.
• Твердотельные реле общего назначения:
PVT. Имеют среднее быстродействие,
но способны коммутировать нагрузку на‑
пряжением до 400 В.
• Высоковольтное мощное реле PVX6012.
Способно работать при напряжении
до 400 В и коммутировать ток до 1 А.
Выходной каскад может иметь дополни‑
тельный общий вывод (рис. 1б, г), позволяю‑
щий реализовать различные схемы подклю‑
чения (рис. 2):
• «A». Стандартный тип подключения для
коммутации постоянных и переменных
сигналов произвольной полярности.
• «B». Этот тип подключения имеет повы‑
шенную нагрузочную способность, но ис‑
пользуется только для коммутации сигна‑
лов жестко заданной полярности.
• «С». Имеет наибольшую нагрузочную спо‑
собность. Как и в случае с подключением
типа «B», применяется только для однополярных сигналов.

Обзор твердотельных реле
от International Rectifier
Низковольтные реле PVN
Реле этого семейства (рис. 1б) предназначе‑
ны для работы с сигналами постоянного/пере‑
менного тока и напряжением до 20 В (табл. 1).
Время включения составляет всего 0,5 мс,
а выключения — единицы миллисекунд. Реле
обладают высокой нагрузочной способно‑
стью, которая достигает единиц ампер.
Наиболее совершенным представителем
семейства является реле PVN012A. По срав‑
нению с предшественником (PVN012) со‑
противление открытого канала у PVN012A
снижено более чем на 50%, в то время как
величина постоянно протекающего тока воз‑
росла на 37,5%.
Основные области применения этого се‑
мейства — портативная электроника, ком‑
пьютеры, аудиооборудование, измеритель‑
ная и инструментальная электроника.
Низковольтные реле PVG
Эти реле (рис. 1б) имеют более высокое,
по сравнению с PVN, значение сопротивле‑

Таблица 1. Низковольтные твердотельные реле от IR
Наименование

Корпус

Тип

Rоткр, Ом

Uраб,
В

Rac

Iвых max, мА

Rdc

Iac

Tвкл,
мкс

Idc

Tвыкл,
мкс

Iупр,
мА

PVG612(S)PBF

60

0,5

0,15

1000

2000

2000

500

5

PVG612A(S)PBF

60

0,1

0,035

2000

4000

3500

500

5

PVG613(S)PBF

60

0,5

0,15

1000

2000

2000

500

5

20

0,05

0,015

4000

6000

3000

500

5

PVN012(S)PBF

20

0,1

0,04

2500

4500

5000

500

3

PVN013(S)PBF

20

0,1

0,065

2500

4500

5000

500

3

PVN012A(S)PBF

DIP-6 (SMT-6)

1 Form A

Таблица 2. Быстродействующие твердотельные реле от IR
Наименование

Корпус

Тип

Uраб,
В

Rоткр, Ом
Rac

Rdc

Iвых max, мА
Iac

Idc

Tвкл,
мкс

Tвыкл,
мкс

Iупр,
мА

Rвыкл,
ГОм
0,1

PVA1352N(S)PBF

100

5

–

375

375

150

125

5

PVA1354N(S)PBF

100

5

–

375

375

150

125

5

10

PVA2352N(S)PBF

200

24

–

150

150

100

110

5

0,1

300

160

–

50

50

60

100

5

10

300

160

–

50

50

60

100

5

100

300

24

–

150

150

100

110

2

10

300

24

–

150

150

100

110

5

10

60

0,5

–
1,5

1000

1000

2000

500

10

0,1

–

550

150

125

5

0,1

550

150

125

5

10

420

150

125

2

0,1

420

150

125

2

10

PVA3054N(S)PBF
PVA3055N(S)PBF
PVA3324N(S)PBF

DIP-8 SMT-8
1 Form A

PVA3354N(S)PBF
PVAZ172N(S)PBF
PVD1352N(S)PBF

100

–

PVD1354N(S)PBF

100

1,5

PVR1300NPBF

100

–
5

3

–
360

100

5

3

360

PVR1301NPBF

DIP-16

ния открытого канала (десятки мОм), что
приводит к снижению величины максималь‑
ного тока (табл. 1). Однако у них выше зна‑
чения рабочего напряжения (60 В) и быстро‑
действие. Для PVG612 максимальное время
выключения составляет всего 2 мс.
Широкий диапазон рабочих напряжений
и быстродействие делают PVG идеальным
выбором в промышленной низковольтной
электронике: эти реле используют в про‑
граммируемых логических контроллерах,
контроллерах исполнительных механизмов
и электроавтоматике станков ЧПУ.
Быстродействующие реле PVA
Реле этого семейства (рис. 1а) предна‑
значены для коммутации сигналов пере‑
менного и постоянного тока с рабочим на‑
пряжением до 300 В (табл. 2). Главной осо‑
бенностью семейства является уникальное
быстродействие: время переключения реле
PVA305x — порядка десятков микросекунд.
Области применения — бытовая и про‑
мышленная электроника, тестовое обору‑
дование, АТС, системы сбора данных, муль‑
типлексоры.
Быстродействующие реле PVR
Представители этого семейства имеют
пару твердотельных реле в одном корпусе.
Электрические характеристики соответству‑
ют характеристикам реле PVA1352/PVA1354
(табл. 2). Применение семейства PVR наи‑
более оправдано при реализации мостовых
и многофазных схем, а также в системах
мультиплексирования и сбора данных.
Быстродействующие реле PVD
Эти реле (рис. 1в) предназначены для ком‑
мутации сигналов постоянного тока напря‑
жением до 100 В (табл. 2). Время переключе‑
ния составляет десятые доли миллисекунд,
что позволяет применять их в быстродей‑
ствующих цепях портативной и измеритель‑
ной электроники, промышленной автомати‑
ки и компьютерной техники.
Твердотельные реле
общего назначения PVT
Реле предназначены для коммутации
сигналов переменного и постоянного тока.
Представители этого семейства способны
коммутировать сигналы с напряжением
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Таблица 3. Твердотельные реле общего назначения
Наименование

Корпус

Rоткр, Ом

Uраб,
В

Тип

Iвых max, мА

Rac

Rdc

Iac

Idc

Tвкл,
мкс

Tвыкл,
мкс

Iупр,
мА

PVT212(S)PBF

150

0,75

0,25

550

825

3000

500

5

PVT312L(S)PBF

250

15

4,25

170

300

3000

500

2

PVT312(S)PBF

250

10

3

190

320

3000

500

2

400

6

2

240

360

3000

500

3

PVT412L(S)PBF

400

35

9

120

200

2000

500

3

PVT412(S)PBF

400

27

7

140

210

2000

500

3

PVT322A(S)PBF

250

8

8

170

170

3000

500

2

250

10

10

170

170

3000

500

2

400

35

35

120

120

2000

2000

2

PVT412A(S)PBF

PVT322(S)PBF

DIP-6 (SMT-6)

DIP-8 (SMT-8)

1 Form A

2 Form A

PVT422(S)PBF

Таблица 4. Характеристики мощного твердотельного реле PVX6012PBF

Наименование
PVX6012PBF

Корпус
DIP-14

Тип
1 Form A

Uраб,
В
400

до 400 В. В твердотельных реле с индексом L
реализована активная схема ограничения
тока при переключениях. Модели отлича‑
ются средним быстродействием. Основная
область применения — телекоммуникацион‑
ное оборудование.
В одном корпусе PVT322/PVT422 (табл. 3)
заключено сразу два реле. Это удобно при
их применении в многофазных схемах, ге‑
нераторах сдвоенных импульсов и других
устройствах.

Мощное высоковольтное
твердотельное реле PVX6012PBF
Для повышения максимальной мощно‑
сти выходной каскад PVX6012PBF выполнен
на IGBT-транзисторах (рис. 1г). Это позво‑
ляет увеличить коммутируемый ток до 1 А
при рабочем напряжении 400 В (табл. 4).
Благодаря высокой выходной мощности
PVX6012PBF можно использовать вместо
электромеханических реле в инверторах, мо‑
стовых схемах и схемах управления испол‑
нительных механизмов. В ряде приложений
PVX6012PBF могут заменить ртутные пере‑
ключатели.
Судя по данным, приведенным в табли‑
цах, рабочее напряжение твердотельных реле
от IR ограничено 400 В. Для расширения
пределов используемых напряжений можно
воспользоваться оптическими изоляторами.

Оптические изоляторы
от International Rectifier
В отличие от описанных выше твердотель‑
ных реле выходным сигналом оптических
изоляторов (ОИ) является не ток, а напря‑
жение.
Основным элементом изоляторов PVI
является группа фотоячеек, располо‑
женных на расстоянии 1 мм от входного
GaAlAs-светодиода. Для повышения эф‑
фективности передачи инфракрасного
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Iвых max, мА
Iac

Idc

1000

1000

Tвкл,
мкс

Tвыкл,
мкс

Iупр,
мА

Rвыкл,
ГОм

7000

1000

5

0,04

излучения пространство между диодом
и фотоячейками заполнено специальным
прозрачным полимером, играющим роль
световода. Полученную структуру допол‑
нительно заливают непрозрачным пласти‑
ком, для исключения влияния внешнего
излучения, и помещают в стандартный
8‑выводный корпус.
Фотоячейки могут генерировать напряже‑
ние до 5 В, однако нагрузочная способность
их невелика: ток короткого замыкания со‑
ставляет всего несколько мкА. Для оценки
параметров оптического изолятора необхо‑
димо обратиться к его эквивалентной схеме
(рис. 3).
Входной ток I1 преобразуется в инфра‑
красное излучение светодиода VD. Излучение
достигает поверхности фотоячеек, которые
осуществляют обратное преобразование
принятого излучения в ток Ig. Величина
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тока Ig прямо пропорциональна мощности
принятого излучения. Физические, электри‑
ческие и механические ограничения опреде‑
ляют коэффициент передачи I1/Ig на уровне
1000:1. Передаточная характеристика практи‑
чески линейна, однако имеет место отрица‑
тельный температурный коэффициент.
К сожалению, фотоячейки не являют‑
ся идеальным источником тока. Источник
тока Ig оказывается шунтированным пара‑
зитной цепочкой, которая может быть пред‑
ставлена в виде десяти последовательных
диодов VD1–VD10. Резистор r представляет
собой общее сопротивление идеальных ди‑
одов VD1–VD10 и сопротивление поверхно‑
сти фотоячеек, определяющее токи утечки.
Такая схема помогает объяснить ограниче‑
ние выходного напряжения на уровне 6 В
и появление отрицательного температурного
коэффициента.
Сопротивление R характеризует поверх‑
ностное сопротивление корпуса и токи
утечки через поверхность. Емкость между
входным светодиодом VD и фотоячейка‑
ми составляет около 1 пФ, а электрическая
прочность превышает 2500 В AC. Выходная
емкость фотоячеек представлена в виде кон‑
денсатора Cg. Наличие выходной емкости
ограничивает время переключения, которое
зависит от характера и величины нагрузки.
Типовые значения времени включения/вы‑
ключения составляют порядка 220 мс.
В итоге можно сделать вывод, что опти‑
ческий изолятор можно представить как
управляемый источник напряжения (рис. 3б)
с очень большим сопротивлением (порядка
500 кОм). Характеристики оптических изо‑
ляторов от IR перечислены в таблице 5.
Область применения оптических изоля‑
торов обширна. Приведем некоторые при‑
меры.

а

б

Рис. 3. Эквивалентные схемы оптического изолятора: а) подробная; б) упрощенная

Таблица 5. Характеристики оптических изоляторов IR
Наименование

Корпус

Тип

Число изоляторов в корпусе

Uвых, В

Iкз, мкA

PVI1050N(S)PBF

DIP-8 (SMT-8)

2 Form A

2

5

5

I упр, мА
10

PVI5013R(S)PBF

DIP-8 (SMT-8)

2 Form A

2

5

1

10

PVI5033R(S)PBF

DIP-8 (SMT-8)

2 Form A

2

5

5

5

PVI5050N(S)PBF

DIP-8 (SMT-8)

1 Form A

1

5

5

10

PVI5080N(S)PBF

DIP-8 (SMT-8)

1 Form A

1

5

8

10
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частотных мостовых драйверов с питающим
напряжением до 2500 В. В простейшем слу‑
чае (рис. 5) можно сократить число управля‑
ющих сигналов до двух. При этом входы ОИ
противолежащих верхнего и нижнего плеч
включаются последовательно.
Следует отметить, что эти же устройства
подходят и для трех-, четырехфазных схем,
используемых для инверторов и шаговых
двигателей.

Заключение
Рис. 4. Управление высоковольтным ключом с помощью оптического изолятора

Управление ключом верхнего плеча
N‑канальные полевые транзисторы имеют
лучшие характеристики, чем P‑канальные.
Однако при использовании N‑MOSFET в ка‑
честве верхнего плеча возникает проблема:
потенциал затвора должен быть выше по‑
тенциала истока и, следовательно, выше на‑
пряжения питания. ОИ позволяет не только
эффективно открывать верхний N‑MOSFET,
но и изолировать источник входного сиг‑
нала от повышенного напряжения (рис. 4).
ОИ генерирует напряжение, не зависящее
от напряжения на ключе и величины проте‑
кающего тока. В результате получается аналог
твердотельного реле с мощностью, определяе‑
мой мощностью применяемого транзистора.
Управление ключами
мостового преобразователя
ОИ дают преимущество при исполь‑
зовании мостового преобразователя для
управления двигателями постоянного тока.
Основной особенностью является необхо‑
димость в реверсе направления вращения
двигателя. При использовании моста, по‑
строенного на комплементарных парах N‑

и P‑канальных MOSFET, нужно получить
четыре управляющих сигнала двух типов:
сигналы управления P‑канальными транзи‑
сторами, формируемые относительно на‑
пряжения питания, и сигналы управления
N‑канальными транзисторами, формируе‑
мые относительно общей точки. Такое ре‑
шение снижает помехоустойчивость схемы
и усложняет ее реализацию. Кроме того,
использование P‑канальных транзисторов
ограничивает величину максимального на‑
пряжения (порядка 200 В).
Выходом из ситуации является использо‑
вание четырех N‑канальных транзисторов.
При этом если для управления ключами
применяются специализированные драйве‑
ры (например, IRS2110), то величина макси‑
мального напряжения возрастает до 500 В.
Однако такие драйверы относительно слож‑
ны, так как основаны на использовании
бутстрепной схемы. К тому же такая схема
требует постоянного обновления (включе‑
ния/выключения транзистора — для переза‑
ряда бутстрепной емкости).
С помощью ОИ от IR можно получить
простое и изящное решение для низко-

Твердотельные реле от International
Rectifier способны коммутировать напряже‑
ния до 400 В и токи в несколько ампер. Это
делает их оптимальной альтернативой элек‑
тромеханическим реле во многих областях
электроники, начиная от промышленной
автоматизации и телекоммуникационного
оборудования и заканчивая компьютерной
и измерительной техникой.
Оптические изоляторы PVI подходят для
реализации гальванически развязанного
управления мощными полевыми транзисто‑
рами без дополнительных драйверов, напри‑
мер в системах управления двигателями по‑
стоянного тока.			
n
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Рис. 5. Использование оптических изоляторов в мостовой схеме
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Оптопары
и оптоизоляторы Vishay.
Широкий спектр решений
для промышленных задач

Светлана Сысоева

Vishay — производитель номер
один в мире по инфракрасным
компонентам
Vishay Intertechnology, Inc. — мировой
лидер в сфере производства дискретных
полупроводниковых компонентов (диодов,
полевых транзисторов MOSFET, оптоэлек‑
тронных) и пассивных электронных ком‑
понентов (резисторов, катушек индуктив‑
ности и конденсаторов), а также интеграль‑
ных схем и датчиков. В сфере коммерческих
применений компонентов Vishay выделяет
шесть ключевых сегментов: промышлен‑
ность, вычислительную технику, автомо‑
бильный, потребительский, телекоммуни‑
кационный и медицинский рынки. Список
компонентов Vishay и их функций, доступ‑
ный для каждого из этих сегментов, позво‑
ляет при необходимости легко идентифи‑
цировать компонент для конкретного при‑
менения [1].
Компоненты Vishay широко используют‑
ся во многих типах электронных устройств
и оборудования, в том числе в военном,
аэрокосмическом и энергетическом сегмен‑
тах рынка.
Компания Vishay стала глобальным про‑
мышленным лидером в качестве поставщика
для этих отраслей благодаря продуктовым
и технологическим инновациям, успешной
стратегии приобретения брендов и клиент‑
скому сервису «одного окна».
Vishay Intertechnology — мультибрендо‑
вая компания: она производит продукцию
под такими торговыми марками, как Dale,
Sfernice, Draloric, Sprague, Vitramon, Siliconix,
General Semiconductor, BCcomponents
и Beyschlag. И каждый из обширного порт‑
фолио брендов на данный момент являет‑

Компания Vishay Intertechnology приобрела известность в качестве мирового лидера в сфере производства оптоэлектронных компонентов. Цель
этой статьи — сообщить разработчикам электронной аппаратуры о широких возможностях выбора инфракрасных оптоэлектронных компонентов
от Vishay для ключевых рыночных сегментов. В статье рассматриваются
оптопары и оптоизоляторы (оптроны), которые Vishay выпускает специально для промышленных применений.

ся частью одного мирового производите‑
ля Vishay.
В свое время компания объединила заводы
в 16 странах с общим числом сотрудников
свыше 25 тысяч человек, а также офисы про‑
даж по всему миру. Производственные мощ‑
ности Vishay расположены в Китае и других
странах Азии, в Европе, Северной и Южной
Америке, а также в Израиле.
Сейчас компания Vishay заявляет о себе
как о производителе инфракрасных компо‑
нентов номер один в мире, что вполне обо‑
снованно. Линейка продукции оптоэлек‑
тронных компонентов включает ИК ресиве‑
ры, эмиттеры, трансиверы IrDA, оптопары,
твердотельные реле и тач-панели, светодио‑
ды и датчики.

Портфолио
оптоэлектроники Vishay
Если охватывать оптоэлектронную про‑
дукцию Vishay в полном, а не только ИКспектре, то она объединяет следующие клю‑
чевые группы компонентов:
• ИК-эмиттеры и детекторы.
• Оптические датчики.
• ИК-ресиверы для дистанционного контроля.
• Оптопары:
– фототранзисторы и фототранзисторы
в паре Дарлингтона;
– линейные;
– фототриаки;
– высокоскоростные;
– твердотельные реле;
– драйверы IGBT и MOSFET.
• Светодиоды и 7‑сегментные дисплеи.
• ИК-модули трансиверов данных.
• Клиентские продукты.

Портфолио оптоэлектронных продук‑
тов Vishay Intertechnology, в частности, вклю‑
чает:
• ИК-ресиверы, используемые для удаленно‑
го контроля в потребительской электрони‑
ке и промышленных применениях для об‑
наружения объектов в дальнем диапазоне.
• Оптопары (оптроны) и твердотельные
реле для оптической изоляции высоко‑
вольтных источников от управляющей
схемы на низком напряжении, применя‑
емые в промышленности (цикл обрат‑
ной связи контроля двигателя, контроль
клапанов и соленоидов, управление вы‑
соковольтными транзисторами IGBT
и MOSFET).
• ИК-эмиттеры для телевизионного дис‑
танционного управления, синхронизации
3D ТВ, круиз-контроля и дисплеев HUD
в автомобилях, а также детекторов дыма
и промышленных применений.
• Фототранзисторы и PIN-фотодиоды раз‑
ного назначения для детектирования ви‑
димого и ИК-света.
• Рефлективные и трансмиссивные оптиче‑
ские датчики для определения присутствия
или близости объектов и применения в эн‑
кодерах.
• Светодиоды для большого числа автомо‑
бильных применений и промышленного
освещения, короткодиапазонные ИКресиверы и средства беспроводной пере‑
дачи данных.
Как один из лидирующих в мире произ‑
водителей ИК-эмиттеров, фотодетекторов,
оптопар и оптических датчиков, Vishay
Intertechnology сегодня предлагает своим
клиентам широкую номенклатуру оптоэлек‑
тронной продукции. Поскольку спектр при‑
менений инфракрасных компонентов Vishay
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предназначен как для потребительской,
так и для промышленной и автомобиль‑
ной электроники, предложения компонен‑
тов полностью отражают общие тенденции
в развитии этих рыночных сегментов. Для
ИК-компонентов Vishay характерно сочета‑
ние передовых технологических инноваций,
конкурентоспособных характеристик и вы‑
сокого качества продукции наряду с невысо‑
кой ценой компонентов, которые произво‑
дятся в массовых объемах.
Vishay предлагает клиентам широкий
спектр компонентов и техническую под‑
держку. Для этой компании наиболее акту‑
альны промышленные применения оптопар
и оптореле, а именно для контроля двигате‑
лей, приводов, промышленных процессов,
оптической изоляции источников питания
и многие другие. Их обзору и посвящена эта
статья.

Оптические пары
и изоляторы (оптроны) Vishay.
Промышленные применения
и предложения
Оптопара, или оптрон, представляет собой
электронный прибор, состоящий из излу‑
чателя света (обычно светодиода) и фото‑
приемника (биполярных и полевых фото‑
транзисторов, фотодиодов, фототиристоров,
фоторезисторов), связанных оптическим
каналом (в настоящее время практически
повсеместно — ИК) и, как правило, объеди‑
ненных в общем корпусе. Оптрон выполня‑
ет преобразование электрического сигнала
в свет, его передачу по оптическому каналу
и последующее преобразование обратно
в электрический сигнал.
После того как освещение стало полно‑
стью светодиодным (заменив лампы накали‑
вания видимого спектра), получили распро‑
странение именно ИК-оптопары.
Сейчас на рынке электронных компо‑
нентов много недорогих предложений оп‑
тических пар, которые оптимизированы
под конкретные применения и выпускают‑
ся в отдельном корпусе. Vishay производит
множество оптопар и оптических изоля‑
торов, различаемых по назначению, типу
выхода и внутренней структуре. Среди
них много таких устройств, которые мо‑
гут быть охарактеризованы как оптопары
общего назначения: уникальное и разно‑
образное сочетание характеристик ком‑
понента позволяет разработчику выбрать
компонент, оптимально подходящий для
конкретной схемы.
Оптопары и изоляторы Vishay сгруппи‑
рованы в 11 ключевых продуктовых линеек,
что позволяет еще легче ориентироваться
при их выборе:
• Оптопары/изоляторы с фототранзистором
на выходе.
• Оптопары с составным фототранзистором
на выходе (пара Дарлингтона) с высоким

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

коэффициентом передачи по току — ми‑
нимум 500%.
• Оптопары с входом от переменного тока.
• Твердотельные реле SSR.
• Аналоговые ключи.
• Линейные оптопары.
• Оптопары с выходом фотосимистора
(фототриаки). Применяются в промыш‑
ленности для контроля двигателей, а также
в офисной и бытовой технике.
• Высокоскоростные оптопары, разрабо‑
танные для гальванической развязки
ВЧ-сигналов.
• Драйверы IGBT и MOSFET.
• Изолированные драйверы IPM.
Большинство из перечисленных
устройств, например семейства 4N25, 4N26,
4N27, 4N28 оптопар со стандартным одно‑
канальным выходом транзистора, включа‑
ет как минимум один источник излучения
(что зависит от числа каналов и типа входа),
представляющий собой галлий-арсенидный
ИК-светодиод, и, в зависимости от типа вы‑
хода NPN-фототранзистор (как в семействе
4N25), фотодиод или фототриак.
Эти массовые компоненты Vishay, в част‑
ности, используются:
• для источников питания;
• для телекоммуникаций (логическая раз‑
вязка нуля и «земли»);
• для индикации телефонного звонка;
• для управления герконовым реле.
Самой обширной группой ИК-оптоэлектроники Vishay являются аналоговые
ключи, которые предлагаются практически
во всех главных типах конфигураций (SPST,
SPDT, DPST, DPDT) и в 20 типах корпусов
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для поверхностного и штыревого монтажа.
Применения включают сбор данных, кон‑
троль промышленных процессов, тестирова‑
ние, измерительные и медицинские системы,
а также переключение сигналов в сотовых
телефонах, планшетах и видеоиграх.
Для развязки аналоговых цепей также
предлагаются два особых семейства линей‑
ных оптопар, которые характеризуются
сверхвысоким значением линейности харак‑
теристики передачи — 0,01%. Такое высокое
значение линейности достигается благодаря
сложной обратной связи по напряжению,
но компоненты довольно просто подключа‑
ются к операционным усилителям.
Ряд промышленных применений оптопар
заслуживает отдельного детального рассмо‑
трения.
Высоковольтная оптическая изоляция
в целях безопасности
Оптопары Vishay, в частности, разрабо‑
таны для защиты чувствительной управля‑
ющей схемы и людей от высоковольтных
пиков напряжения (рис. 1, табл. 1, 2). Они
изолируют стороны с низким и высоким
напряжением посредством использования
ИК-эмиттеров для передачи управляющего
сигнала к фотодетектору. Поэтому схемы,
работающие на низком и высоком напряже‑
нии, являются гальванически развязанны‑
ми. Наиболее часто используемый тип оп‑
топар для этого применения — 4‑выводные.
4‑выводные оптопары Vishay характеризу‑
ются низким входным током, высоким изо‑
лирующим напряжением, длинным путем
тока утечки и расстоянием через изоляцию.

Рис. 1. Оптопары Vishay, разработанные для изоляции низковольтной управляющей схемы и защиты людей
от высоковольтных пиков напряжения

Таблица 1. Оптопары с постоянным входным током IF 5 или 1 мА
Артикул
Корпус
DIP-4, SMD-4
SOP-4
LSOP-4
SSOP-4

IF = 5 мА

IF = 1 мА

VO617A
VOM617A
VOL617A
VOS617A

VO618A
VOM618A
VOL618A
VOS618A

Диапазон
коэффициента
передачи по току, %

Напряжение
изоляции, ВRMS

Путь тока
утечки, мм

Температурный
диапазон, °С

50–600

5300
3750
5000
3750

≥8
≥5
≥8
≥5

–55…+110

Напряжение
изоляции, ВRMS

Путь тока
утечки, мм

Температурный
диапазон, °С

3750

≥5

Таблица 2. Оптопары с переменным входным током IF

IF = 5 мА
IF = 1 мА

Корпус

Артикул

SSOP-4

VOS627A

LSOP-4

VOL628A

SSOP-4

VOS628A

Диапазон коэффициента
передачи по току, %

50–600

5000

≥8

3750

≥5

–55…+110

www.kite.ru

а

Автономные драйверы PV MOSFET
Автономные драйверы PV MOSFET дают
возможность клиентам на уровне платы вы‑
б

а

б
Рис. 2. Оптические твердотельные реле —
готовые однокомпонентные высокоинтегрированные
решения для промышленных задач:
а) оптическая схема; б) пример применения

VO14642AT

LH1526XX

Таблица 3. Оптические твердотельные реле —
примеры предложений Vishay для промышленности
LH1545AT

Промышленные
твердотельные реле —
готовые однокомпонентные
высокоинтегрированные решения
Оптроны с полевым транзистором так‑
же называют оптореле или твердотельным
реле. Vishay предлагает широкий диапазон
высокоинтегрированных решений твердо‑
тельных реле (Solid State Relay, SSR) (рис. 2,
табл. 3). Они доступны в корпусах DIP, SDIP
(DIP с SMD-выводами) и SMD. Выходное на‑
пряжение составляет от 60 до 400 В, а диапа‑
зон тока — от 100 мА до 2 A.
Примеры применения:
• реле ввода/вывода программируемых ло‑
гических контроллеров;
• замещение высоковольтных механических
реле;
• промышленные тестеры;
• интегрированные промышленные сенсор‑
ные модули;
• сварочное оборудование;
• контроллеры нагревателей.
Особенности Vishay SSR в этих применениях:
• низкий выходной ток утечки;
• постоянное напряжение нагрузки;
• отсутствие подвижных частей;
• малый форм-фактор;
• отсутствие контактной дуговой сварки;
• высокое напряжение изоляции (5,3 кВ);
• штыревые и SMD-корпуса.
Оптопары, как правило, используются для
передачи информации, а оптореле — для
переключения сигнальных или силовых це‑
пей, в которых в качестве переключающе‑
го элемента служит транзистор (MOSFET
или IGBT).
В частности, взамен маломощных твердо‑
тельных реле используются оптопары с со‑
ставным фототранзистором на выходе (пара
Дарлингтона) с высоким коэффициентом
передачи по току — минимум 500%, а до‑
полнительный вывод базы фототранзисто‑
ра позволяет оптимизировать соотношение
между скоростью работы и коэффициентом
передачи по току.

LH1546AD

Примеры применения:
• Источники питания:
– изолированные преобразователи посто‑
янного тока;
– импульсные источники (SMPS);
– адаптеры переменного тока;
– преобразователи с постоянным входом
и выходом в формате/форм-факторе
«кирпича».
• Промышленный ввод/вывод I/O:
– изолированный управляющий цикл
4–20 мА;
– изолированная последовательная ком‑
муникация.
• Интеллектуальные сети Smart Grids:
– детектирование сетевого напряжения;
– ZC-детектирование (нулевого пересече‑
ния, zero crossing);
– коммуникационная изоляция.
• Промышленная автоматизация:
– импульсное питание;
– изоляция ввода/вывода;
– цикл обратной связи.
В портфолио Vishay представлены оптопа‑
ры с постоянным входным током IF на 5 мА
(VO617A, VOM617A, VOL617A, VOS617A)
и 1 мА (VO618A, VOM618A, VOL618A,
VOS618A) (табл. 1).
Оптопары с переменным входным то‑
ком IF также выпускаются с входом на 5 мА
(VOS627 А) и 1 мА (VOL628A, VOS628A)
(табл. 2). Всего в портфолио Vishay входит
17 наименований оптопар, которые могут
работать в цепи переменного тока как мало‑
го, так и высокого уровня. Их основное на‑
значение — определение момента нулевого
пересечения переменного напряжения.
Компания Vishay непрерывно обновля‑
ет линейку своей продукции. Например,
VOL628A — сравнительно новый оптрон
(в низкопрофильном корпусе LSOP‑4),
предназначенный для гальванической изо‑
ляции сигналов и защиты слаботочных це‑
пей в оборудовании различного назначения.
Входная часть VOL628A выполнена в виде
двух встречно-параллельных инфракрасных
светодиодов, что позволяет ему работать
и с сигналами переменного тока. Оба свето‑
диода оптически связаны с выходным фото‑
транзистором.

оптоэлектроника

Ток нагрузки, мА

120

120

250

2000

125

Напряжение нагрузки, В

350

350

400

60

400

VISO, В

3750

5300

5300

5300

5300

RON, Ом

35

35

36

0,25

36

LH1546AT
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полнять простое и недорогое замещение вы‑
сокомощных механических релейных моду‑
лей SSR, используя минимум компонентов.
Примеры применения:
• промышленный контроль двигателей;
• замещение SSR;
• контроллеры нагревателей;
• контроллеры вентиляторов;
• контроллеры насосов;
• драйверы соленоидов.
Как драйверы MOSFET, SSR от Vishay от‑
личаются отсутствием необходимости во вто‑
ричном питании со стороны драйвера и ма‑
лым форм-фактором. На рис. 3 приведены
в

Рис. 3. Автономные драйверы PV MOSFET — однокомпонентные решения для промышленных задач: а) оптическая схема; б) внешний вид; в) двунаправленного драйвера MOSFET
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Таблица 4. Автономные драйверы PV MOSFET
для промышленности
VOM1271T

VO1263

ISC (IF = 20 мА), мкА

30

21

VOC (IF = 20 мА), В

8,7

14,7

VIOS, В

4500

5300

однокомпонентные решения на их основе,
а в таблице 4 — их краткие характеристики.
Оптически изолированные
драйверы IGBT/MOSFET
Vishay также выпускает оптически изоли‑
рованные драйверы IGBT/MOSFET для про‑
мышленных приводов, работающих от по‑
стоянного и переменного тока. В частности,
оптоизолированные драйверы IGBT компа‑
нии Vishay позволяют клиентам изолировать
силовые части высокомощных переключа‑
ющих схем (рис. 4, табл. 5). Поэтому такие
компоненты можно использовать для разра‑
ботки схем, которые безопасны и устойчивы
к электромагнитным помехам.
Примеры применения:
• промышленные ШИМ-приводы, работаю‑
щие с переменной скоростью;
• ШИМ-контроллеры нагревателей;
• ШИМ-контроллеры вентиляторов;
• ШИМ-драйверы соленоидов.
Таблица 5. Оптически изолированные драйверы
IGBT/MOSFET для промышленных приводов
VO3120
IOUT, А

VO3150

Особенности Vishay SSR в этих примене‑
ниях:
• малое время задержки;
• работа от высокого напряжения VCC;
• низкий среднеквадратический ток;
• привод с высоким выходным током;
• высокая шумовая изоляция;
• безопасная изоляция от высокого напря‑
жения;
• изолированные промышленные комму‑
никации.
Фототриаки
для контроля двигателей
Фотодетектор в фототриаке представляет
собой фоточувствительный триак, обычно
называемый оптотриаком. Фототриаки ис‑
пользуются для включения и выключения
переменных нагрузок. Включение излучаю‑
щего ИК-диода позволяет току течь к пере‑
менной нагрузке. Фототриаки (табл. 6) ис‑
пользуются как управляемые кремниевые
выпрямители (Silicon-Controlled Rectifier,
SCR) или как предрайверы триака.

2,5

VIOS, В

5300

Артикул
Включение
при переходе
через ноль

Включение
вне перехода
через ноль
(случайная фаза)

0,5

а
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Как правило, они применяются для кон‑
троля двигателей, работающих на перемен‑
ном токе. Как оптопары, они изолируют
управляющую схему на низком напряжении
и людей от основных высоковольтных функ‑
циональных блоков.
Различают фототриаки с переходом через
ноль и ненулевым переходом, что соответ‑
ствует тому, когда переключается выходной
ток. Если фототриак переключается не при
переходе через ноль, тогда выходной ток
включается при активизации ИК-светодиода,
вне зависимости от фазы переменного на‑
пряжения. На рис. 5б, в желтая линия со‑
ответствует входному току, а розовая ли‑
ния — выходному току. Включению высоко‑
го уровня входного тока (on) соответствует
немедленное включение выходного тока. Для
фототриака с переходом через ноль пред‑
усмотрено, что выходной ток включается
не немедленно, а только при активизации
ИК-светодиода и переходе через ноль сигна‑
ла переменного напряжения, что также по‑
казано на рис. 5б, в. Оба характеризуются вы‑

Таблица 6. Фототриаки для контроля промышленных двигателей

2,5

ICC, мА

компоненты

IL410/IL4108
VO4154 series
VO3062
VO3063
IL420/IL4208
VO4254 series
VO3052
VO3053
K3101
K3020
VOM3052
VOM3053
VOM160R/P/T

Корпус

DIP-6,
SMD-6

DIP-6,
SMD-6

SOP-4

VIOS, ВRMS

5300

5300

3750

IFT, мА
2
1,6, 2, 3
10
5
2
1,6, 2, 3
10
5
15
30
10
5
5, 7, 10

VDRM, В

600

dV/dt min, В/мкс
10 000
5000

Температурный диапазон, °С

–40…+100

1500

600

10 000
5000

–40…+100

1500
250
500
600

10
1500

–40…+85

–40…+100

500

в

б

Рис. 4. Оптически изолированные драйверы IGBT/MOSFET для промышленных приводов: а) оптическая схема; б) внешний вид; в) схема применения

а

б

в

Рис. 5. Фототриаки для контроля промышленных двигателей:
а) оптическая схема; б, в) сравнение сигнальных временных диаграмм оптосимисторов, включаемых без перехода через ноль (б) и с переходом через ноль (в)
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оптоэлектроника

ключением фототриака, когда ИК-эмиттер
выключается и переменное напряжение про‑
ходит через ноль.
Высокоскоростные оптопары
Высокоскоростные оптопары Vishay по‑
зволяют разработчикам изолировать про‑
мышленные коммуникационные шины,
такие как RS485, Profibus, SPI и др. (рис. 6,
табл. 7). Оптоэлектроника Vishay обеспечи‑
вает не только изоляцию для безопасности,
но и шумовую изоляцию, обычную для про‑
мышленного окружения.

Рис. 6. Примеры оптических схем высокоскоростных промышленных оптопар

Таблица 7. Высокоскоростные
промышленные оптопары
VOM452T/
453T

SFH6721T

VO4661

Выход

Открытый
коллектор

Двухтактный
выходной каскад

Открытый
коллектор

Скорость передачи
данных, Мбит/с
VIOS, В
CMTI, В/ мкс

1

5

10

3750
15 000

3750
10 000

5300
15 000

Примеры применения включают изоли‑
рованные шины: RS485; Profibus; CAN; SPI;
4–20 мА. В этих применениях Vishay SSR
имеют следующие ключевые признаки:
• скорость данных до 10 Мбит/с;
• высокая шумовая изоляция;
• высокое напряжение изоляции;
• широкое разнообразие корпусов;
• выходы с открытым коллектором и двух‑
тактный выходной каскад.
Драйверы IGBT
для управления солнечными
и ветровыми источниками энергии
Оптически изолированные драйверы IGBT
используются для изоляции схемы с высо‑
ким напряжением инвертора (преобразовате‑
ля DC/AC) от управляющей схемы с низким
напряжением (рис. 7). Изоляция необходима
для обеспечения безопасности, так как на вхо‑
де и выходе инвертора — высокое напряже‑
ние, а управляющая схема, доступная поль‑
зователю, должна функционировать на низ‑
ком напряжении. Оптически изолированные
драйверы IGBT также позволяют разработчи‑
кам ограждать контрольные схемы от шумов
схем с высоким напряжением и током, что по‑
вышает характеристики, снижает размер про‑
дукта и упрощает дизайн устройства.
Примеры оптически изолированных драй‑
веров IGBT для этих применений — VO3120
и VO3150A (табл. 8).

Заключение
Vishay Intertechnology — один из лидирую‑
щих в мире производителей ИК-эмиттеров,
фотодетекторов, оптопар и оптических
датчиков. Какой бы тип оптоэлектронно‑
го компонента ни потребовался клиенту —
PIN-фотодиод, датчик окружающего света,
ИК-ресивер или оптопара для оптической

Рис. 7. Пример применения оптически изолированных драйверов IGBT в схемах управления
солнечными и ветровыми источниками энергии

Таблица 8. Параметры оптически изолированных драйверов IGBT
Артикул

Выходной
ток IO, А

VO3120
VO3150A

2,5
0,5

ширины
Ток
Ослабление синфазного V ,
Диапазон рабочего Искажение
IOS
импульса (PWD) питания ICC,
сигнала (CMR) min,
напряжения VCC, В
ВRMS
max, мкс
мА
кВ/мкс
15–32

0,2

изоляции, у Vishay всегда найдется подходя‑
щее решение. Компания предлагает клиентам
широкий спектр компонентов и техническую
поддержку, а важнейшим для Vishay стало при‑
менение оптопар и оптореле для контроля дви‑
гателей, приводов, промышленных процессов
и оптической изоляции источников питания.
Помимо актуальности выбранной груп‑
пы продуктов, обратим внимание разработ‑
чиков также на то, что Vishay — это круп‑
ный, вертикально интегрированный про‑
изводитель оптоэлектроники, имеющий
30‑летний опыт выпуска и корпусирования
эмиттеров и детекторов, по которым име‑
ются актуальные обзорные и справочные

2,5

25

5300

Рабочий
температурный
диапазон, °С
–40…+110

материалы на русском и английском язы‑
ке [2]. Инженеры и дистрибьюторы компа‑
нии охотно оказывают техническую помощь
в вопросах, касающихся выбора и приме‑
нения любого типа оптоэлектронной про‑
дукции, предлагая в том числе бесплатные
образцы для опытного клиентского тести‑
рования функциональности и качества ин‑
новационных компонентов следующего по‑
коления.				
n

Литература
1. www.vishay.com
2. www.innovationsinsightmag.com
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SolexDrive — многоканальный
программируемый предрайвер для автомобильных
инжекторов и промышленных соленоидов
Что общего между дозирующей инжекторной системой, двигателем мотоцикла и медицинским роботом?
Все они могут содержать микросхемы компании EBV
для высокоточного, экономичного управления соленоидными катушками (соленоидами). В статье рассказано, как была разработана микросхема SolexDrive,
и объясняется, каково ее назначение.

крытие новых, ранее не затронутых рынков и возможностей. И теперь
с помощью SolexDrive EBV Elektronik этого снова добилась.
Область применения промышленных соленоидных катушек также
предлагает интересные возможности для SolexDrive. В этом сегменте
рынка экономия энергии еще не приобрела такого же значения, как
в автомобильной отрасли. Это означает, что возможность экономить
энергию, применяя SolexDrive и увеличивая точность управления,
дает клиентам EBV реальные дополнительные преимущества.

С

Постоянное управление — не только режим вкл./выкл.

отрудничая с двумя крупными компаниями, которые специ‑
ализировались на автомобильных технологиях, компания
Freescale разработала микросхему для высокоточного управле‑
ния соленоидными катушками. Теперь этот продукт поступил в про‑
дажу под названием SolexDrive от компании EBV Elektronik.
Микросхема SolexDrive была разработана с целью создания наи‑
лучшей ИС для управления впрыскивающими форсунками в дизель‑
ных и бензинных моторах с чрезвычайно низким уровнем выброса
вредных веществ. В этом автомобильном применении SolexDrive
приводит в действие внешние транзисторы MOSFET, которые, в свою
очередь, соединяются с инжекторами. Этими инжекторами являются
по существу соленоидные катушки, которые работают с очень высо‑
кой точностью.
На первый взгляд, возможно, покажется странным то, что эта ми‑
кросхема, изначально предназначенная лишь для применения в ав‑
томобильной сфере, теперь является частью ассортимента микро‑
схем EBV. Однако аналитики EBV Elektronik увидели большой спрос
на рынке на переключательные устройства для управления высокоточ‑
ными соленоидными катушками для применения их не только в ав‑
томобилестроении, но и в других отраслях промышленности. Кроме
того, основным принципом деятельности компании EBV является от‑

Рис. 1. Внешний вид микросхемы SolexDrive

Во многих схемах другого применения можно было установить
вентиль только на режим вкл. или выкл. С таким простым цифровым
управлением очень трудно достичь точного дозирования. Когда циф‑
ровые средства управления в таком режиме выключены, небольшое
количество дозируемого вещества (например, воды или технического
газа) все еще могут очень легко просачиваться через вентиль. Это
может привести либо к неточной дозировке, либо к ненужному из‑
нашиванию устройства, а значит, к дополнительным затратам или
чрезмерному использованию ресурсов. Система постоянного управ‑
ления позволяет осуществлять более точное регулирование.
Ранее соленоидными катушками зачастую можно было управ‑
лять только посредством функции вкл./выкл. Теперь с помощью
SolexDrive появилась возможность точного управления катушкой
благодаря высокоточной широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
В зависимости от вида применения здесь может идти речь об управ‑
лении линейной катушкой или об управлении для регулирования
хода двигателя в коллекторных электродвигателях. Совмещая точное
управление и драйверы верхнего и нижнего плеча, SolexDrive имеет
больший спектр применения.

Улучшенная электромагнитная совместимость (ЭМС),
более точная дозировка
За исключением экстренных случаев вентили не требуют особенно
быстрой настройки. Но именно при быстрой настройке вентилей,
как, например, в случае цифрового управления в режиме вкл./выкл.,
через соленоидную катушку проходит ток высокого напряжения.
Эти выбросы высокого напряжения могут привести к проблемам,
связанным с включением/выключением: с одной стороны, компо‑
ненты управления, включая защитные схемы, должны иметь доста‑
точно большие размеры, а с другой — из-за высокого напряжения
возникают значительные трудности при обеспечении ЭМС. Кроме
того, выбросы высокого напряжения приводят к большой (и ненуж‑
ной) трате энергии, которую иногда даже необходимо восполнить.
Высокое напряжение и токи обратной последовательности, которым
подвергаются соленоидные катушки при использовании цифровых
средств управления в режиме вкл./выкл., подвергают такие компо‑
ненты большой нагрузке. А это приводит к тому, что их часто при‑
ходится менять во время эксплуатации.
Однако с помощью SolexDrive этих выбросов высокого напряже‑
ния можно избежать благодаря системе постоянного управления
ШИМ. Это позволяет сократить нагрузку, связанную с ЭМС, при
одновременном увеличении точности и значительном продлении
срока службы соленоидных катушек, так как сокращается количество
проблем, вызванных искровыми разрядами.
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SolexDrive в промышленности
Свое типичное применение SolexDrive на‑
ходит в роботах, оснащенных различными
соленоидами. Эту микросхему используют
и там, где необходимо электронное управ‑
ление соленоидными катушеками: начиная
с заправочных станций и заканчивая меди‑
цинским оборудованием. Везде, где необхо‑
димы драйверы для соленоидных катушек,
вентилей, регуляторов давления газа и жид‑
кости, промышленных расходомеров, систем
управления вентиляцией с рассредоточенной
подачей воздуха, линейных соленоидов, про‑
фессиональных систем орошения в садовод‑
стве и т. п., SolexDrive может стать той ИС,
которая понадобится в данном случае.
Хотя не для всех видов применения тре‑
буется полная, комплексная функциональ‑
ность, которой обладает этот компонент, тем
не менее его использование докажет свою
полезность, так как он занимает мало места
на печатной плате и очень надежен благодаря
своим схемам защиты и диагностики.
В дополнение к автомобильной отрасли
SolexDrive можно также применять во мно‑
гих других областях, где требуется более вы‑
сокий уровень КПД двигателя. Например,
в моторах для морских судов, лодок, автосаней, коммерческих транспортных средств,
мотоциклов, а также строительных и сель‑
скохозяйственных машин.
Всем известно, что даже в реле имеются со‑
леноидные катушки, которые работают толь‑
ко в режиме вкл. или выкл. Благодаря своей
привлекательной цене SolexDrive подходит
для управления реле, для которых необхо‑
димы сигнал обратной связи и диагностиче‑
ский сигнал, а также соответствующая схема
защиты. Здесь микросхема компании EBV
позволит значительно сократить не только
электрическую нагрузку на реле, но и вы‑
бросы высокого напряжения. SolexDrive
можно использовать для управления вплоть
до 11 реле одновременно: пять в конфигура‑
ции верхнего и шесть в конфигурации ниж‑
него плеча.

Центр управления:
четыре микроядра
SolexDrive работает при помощи двух
независимых каналов (рис. 2), каждый из ко‑
торых содержит два микроядра (то есть в ми‑
кросхеме четыре микроядра в общей слож‑
ности). Эти микроядра представляют собой
стандартные микроконтроллеры, но они мо‑
гут работать независимо друг от друга. Это
означает, например, что четыре совершенно
разные и независимые последовательности
можно использовать для программирования
управления инжекторами в четырех- или
шестицилиндровых двигателях.
Микроядра работают самостоятельно
и с помощью широтно-импульсной моду‑
ляции управляют уровнем тока драйвера
с 65 535 разными значениями. SolexDrive по‑
лучает соответствующее искомое значение
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Рис. 2. Схема включения SolexDrive

в виде 16‑разрядного значения через SPIинтерфейс от стандартного микроконтрол‑
лера, которые обычно встречаются в сред‑
ствах управления для двигателей. Из этого
сигнала SolexDrive затем генерирует соответ‑
ствующие ШИМ-последовательности для
управления транзисторами MOSFET.
Микросхема оснащена двумя каналами,
каждый из которых включает два контрол‑
лера последовательности и два микроядра.
SolexDrive может запускать пять драйверов
верхнего плеча с пятью диагностическими
проводами и шесть драйверов нижнего плеча
с шестью диагностическими проводами.
Микроядра работают только по типу RAM.
Это означает, что микрокод должен быть
загружен в RAM во время инициализации.
Есть также возможность динамичного изме‑
нения параметров.

Разумное решение
SolexDrive является элегантным решени‑
ем, потому что встроенные микроядра осу‑
ществляют все задачи управления в режиме
реального времени в течение всего периода
работы: от выключения до фазы запуска
и регулирования в соответствии с пиковым
значением и завершением пика. Эта микро‑
схема также динамично поддерживает со‑
стояние удержания вплоть до его падения
и снова возвращается в состояние «Выкл.».
Во время всех этих фаз могут быть опреде‑
лены разные максимальные и минимальные
значения. Микроядро обеспечивает поддер‑
жание этих значений, например путем по‑
стоянного сравнения актуальных значений
и отдельно запрограммированных пиковых
значений вкл./выкл., целевых значений удер‑
жания вкл./выкл., а также различных параме‑
тров синхронизации.
В результате разработчикам не нужно вол‑
новаться по поводу этого сложного процесса,

так как все, что им следует сделать, — это по‑
заботиться о том, чтобы микроконтроллер
через интерфейс SPI подавал SolexDrive со‑
ответствующие данные о токе и синхрони‑
зации. А микросхема от EBV «позаботится»
об остальном, регулируя ток в соответствии
с действиями отдельных соленоидных кату‑
шек.
ШИМ-импульс тока, отправленный на со‑
леноид, начинается на нарастающем фронте
запускающего сигнала микроконтроллера
и прекращается на спадающем фронте этого
сигнала. SolexDrive измеряет ток, который
на самом деле проходит по катушкам, что
обеспечивает точную информацию об име‑
ющемся токе в катушке. Микросхема также
имеет необходимые защитные схемы с взаи‑
модействующими функциями диагностики.
Шаговый искатель, встроенный в микро‑
схему, позволяет разработчикам опреде‑
лять отдельные каналы к одному из четырех
встроенных контроллеров последовательно‑
сти. Поэтому SolexDrive может обслуживать
разные каналы с помощью одного контрол‑
лера последовательности. Здесь имеется че‑
тыре цифровых контроллера последователь‑
ности, и каждый из них может управлять
разными каналами.
Микросхема также имеет преобразова‑
тель постоянного тока для обеспечения
управления транзисторами MOSFET верх‑
него плеча, которые, как известно, требу‑
ют более высокого напряжения на выходе,
чем на входе. В результате все транзисторы
MOSFET — с обязательными разрядными
диодами — можно подсоединить напрямую
к выходу ИС; необходимые защитные схемы
уже встроены.
SolexDrive обеспечивает ШИМ-сигналы
вплоть до 100 кГц на выходе, а для управле‑
ния транзисторами MOSFET требуется заряд
в размере 30 нК (максимум 50 нК).
n
www.kite.ru
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«ПРОСОФТ» — дистрибьютор компании Smartek Vision

Ключевые преимущества и особенности IPкамер Smartek Giganetix:
• Широкий выбор КМОП/ПЗС-датчиков
от Aptina, Sony и TrueSense Imaging.
• Компактные размеры: 35×35×48 мм.
• Программируемое время экспозиции: от 10 мкс
до 10 с.
• Триггер задержки: ~2 мкс, джиттер: <0,5 мкс.
• Горизонтальный и вертикальный биннинг.
• Минимальный тепловой шум и низкое энергопотребление.

• Обновление прошивки через Ethernet.
• Полностью аппаратная и программная совместимость с GigE Vision и Gen<i>Cam.
• Поддержка технологии Plug & Play.
• Комплект средств разработки для Windows
и Linux.
• Корпус из анодированного алюминия.
• Стойкость к ударам и вибрациям.
• Стандартное крепление объектива C-Mount.
• Оптоизолированные входы и выходы.
Строб-контроллеры Smartek разработаны для
промышленных систем машинного зрения, где
быстро движущиеся объекты должны быть зафиксированы камерой с минимальной степенью размытия. Это достигается путем создания очень яркой
светодиодной вспышки, синхронизированной с камерой в момент захвата изображения. Управление
контроллером осуществляется при помощи удобного графического интерфейса через интернет-браузер либо с использованием C++ на основе API,
с легкой интеграцией в любые приложения.
Заказать оборудование, а также получить более подробную информацию о представленной
продукции можно у официального дистрибьютора
Smartek Vision на территории России и стран СНГ —
компании «ПРОСОФТ».
www.prosoft.ru

Реклама

Компания «ПРОСОФТ» объявила о заключении
партнерского соглашения с одним из европейских
разработчиков IP-камер и светодиодных стробконтроллеров — Smartek Vision.
Серия IP-камер Smartek Giganetix обеспечивает
полную аппаратную и программную поддержку
стандартов GigE Vision и Gen<i>Cam. Благодаря
компактному корпусу, эти камеры можно плавно
интегрировать в существующие системы без дополнительных временных затрат.
Серия камер Giganetix дает возможность получить высокое качество изображения с минимальным уровнем шума и полный набор функций
с набором КМОП и ПЗС сенсоров от Aptina, Sony
и TrueSense Imaging.
Камеры от Smartek Vision являются оптимальным решением для приложений, требующих низкого уровня шума изображения, высокую EMC-стабильность или высокую скорость
срабатывания при записи изображения (2 мкс)
при сохранении экономической эффективности. Использование промышленных стандартов
в камерах Smartek (крепление C-Mount, разъемы
Hirose и RJ45, кабели CAT5e или CAT6) позволяет
значительно снизить общую стоимость системы
машинного зрения.
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Семейство встраиваемых
процессоров RZ/A.
Техническое введение

Роберт Кальман (Robert Kalman)

Введение
В статье приводятся некоторые подроб‑
ности о возможностях, характеристиках
и функциональных элементах семейства
RZ/A. В частности, дается технический об‑
зор архитектуры памяти, которая пред‑

а

б

в

В статье дается вводная техническая информация о новом семействе
встраиваемых процессоров компании Renesas — RZ/A. Это семейство
содержит ряд опций и вариантов конфигурации, призванных обеспечить
разработчикам широкий выбор при проектировании устройств управления
TFT-дисплеем или изделий с графическим интерфейсом.

усматривает самый большой в мире объем
встроенного ОЗУ (до 10 Мбайт) и включа‑
ет в себя шину специально разработанной
архитектуры для обеспечения высокой про‑
пускной способности при обмене данными
с памятью. Устройства этого семейства осна‑
щаются также контроллером видеодисплея
5‑го поколения компании Renesas, который
не только позволяет управлять экраном
с разрешением до WXGA, но и поддержива‑
ет на аппаратном уровне множество допол‑
нительных функций, нередко реализуемых
программным способом. Последняя особен‑
ность обеспечивает возможность полноцен‑
ной работы на более низкой тактовой часто‑
те. Кроме того, процессоры семейства RZ/A
имеют блок аппаратного ускорения вектор‑
ной графики, соответствующий стандарту
OpenVG 1.1. Далее в статье будет показано,
как можно использовать его для повышения
производительности и снижения потребле‑
ния памяти.
RZ/A — новое семейство встраиваемых
микропроцессоров компании Renesas, ориен‑
тированное на рынок изделий с человеко-ма‑
шинным интерфейсом (ЧМИ). Линейка про‑
дукции RZ компании Renesas олицетворяет
новое направление на рынке встраиваемых
процессоров. В ее основу положены про‑
цессорное ядро ARM Cortex A9, работающее
на тактовой частоте 400 МГц, и все IP-блоки,
необходимые для реализации ЧМИ высоко‑
го класса без лишних расходов, трудозатрат
и компромиссов, с которыми сопряжена раз‑
работка изделий с ЧМИ в настоящее время.

Встраиваемый микропроцессор?

Рис. 1. Схема системы на базе:
а) микроконтроллера;
б) микропроцессора;
в) встраиваемого микропроцессора

Может возникнуть вопрос: а что же, соб‑
ственно, означает термин «встраиваемый
микропроцессор»? Чтобы на него ответить,
нам придется дать краткий обзор предложе‑
ний на рынке микропроцессоров и микро‑
контроллеров. Современный микрокон‑
троллер, как правило, оснащен встроенны‑

ми флэш-памятью и ОЗУ. Программный
код о н в ы п ол н я е т и з ф л э ш - п а м я т и .
Производительность микроконтроллера
несколько ограничена, особенно в той сфе‑
ре, о которой идет речь в этой статье, — ре‑
ализации человеко-машинного интерфейса.
Альтернативами микроконтроллеру сегод‑
ня являются классический микропроцессор
или микропроцессорная система. Они обе‑
спечивают необходимый уровень произво‑
дительности, порой даже с существенным
запасом, но обычно не имеют внутренней
флэш-памяти, а объем встроенного ОЗУ
у них очень мал. Бесспорно, на рынке есть
место и для микроконтроллеров, и для тра‑
диционных микропроцессоров. Но между
этими двумя сегментами имеется существен‑
ный пробел.
Вот этот пробел и могут заполнить
встраиваемые микропроцессоры. Подобно
обычному микропроцессору, встраивае‑
мый микропроцессор не имеет внутренней
флэш-памяти, а ядро его работает с произво‑
дительностью, недостижимой для рядового
микроконтроллера. Такой производительно‑
сти (как и в случае применения обыкновен‑
ного микропроцессора) можно достичь толь‑
ко при выполнении кода из ОЗУ. В отличие
от микропроцессорной системы, в которой
используется внешнее ОЗУ, встраиваемый
микропроцессор содержит все ОЗУ, необхо‑
димые для работы изделия.
Как можно видеть на приведенных
на рис. 1 схемах, система на базе микрокон‑
троллера является самой простой, зато встра‑
иваемый микропроцессор обеспечивает про‑
изводительность, характерную для обычного
микропроцессора, без соответствующего ус‑
ложнения системы.
Загрузка встраиваемого микропроцессо‑
ра производится, как правило, из внешней
последовательной флэш-памяти, в то время
как обычный микропроцессор загружается
из внешней флэш-памяти типа NOR. Это
может дать несколько преимуществ:
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• Возможность использования блока после‑
довательной флэш-памяти QSPI, которая
позволяет достичь еще более высокой про‑
изводительности, чем стандартная флэшпамять типа NOR.
• Этот вид памяти занимает меньше площа‑
ди на печатной плате и меньше выводов
встраиваемого микропроцессора по срав‑
нению с 32‑разрядной параллельной
флэш-памятью типа NOR.
Встраиваемый микропроцессор распо‑
лагает достаточным объемом встроенно‑
го ОЗУ, чтобы не нуждаться во внешнем
ОЗУ. Традиционный же микропроцессор
обычно использует внешнее ОЗУ типа DDR
или SDRAM. Это также влечет ряд потенци‑
альных преимуществ:
• Изделие становится независимым от рын‑
ка микросхем ОЗУ. Средний проектиров‑
щик аппаратного обеспечения вряд ли вос‑
примет это как положительный момент,
зато это обрадует менеджеров по закупкам.
• Опять-таки сокращается необходимая
площадь на печатной плате и уменьшается
число занимаемых выводов встраиваемого
микропроцессора. Вкупе с использованием
последовательной флэш-памяти это по‑
зволяет проектировщикам использовать
гораздо меньший по размерам корпус QFP
и обойтись двухслойной печатной платой
вместо многослойной.
• Исчезает необходимость в дополнитель‑
ном источнике питания напряжением 1,8 В
для питания ОЗУ DDR.
Понятно, что всему есть предел, и в какихто приложениях встраиваемый микропро‑
цессор не сможет обеспечить такую же про‑
изводительность, как и многогигагерцовая
четырехъядерная система в настольном ПК,
но и не каждую систему с ЧМИ сегодня нужно
конструировать как ПК — есть другой подход.

Возможности, характеристики
и функциональные элементы
устройств семейства RZ/A
В основе встраиваемых микропроцессо‑
ров RZ/A лежит ядро Cortex A9, работаю‑
щее на тактовой частоте 400 МГц. Также они
оборудуются опциональным векторным
блоком арифметики с плавающей запятой
(VFP), соответствующим стандарту IEEE754,
и опциональным 128‑разрядным SIMDрасширением NEON. Эти расширения уско‑
ряют типовые операции в сфере цифровой
обработки сигналов, мультимедиа и визуа‑
лизации. Ядро имеет по 32 кбайт кэш-памяти
для команд и данных (стандартный вариант
для Cortex A9). Помимо этого оно содер‑
жит 128 кбайт кэш-памяти второго уровня
(L2), благодаря которой даже код из внеш‑
ней энергонезависимой памяти выполняется
с максимальной производительностью.
Ядро как таковое не представляет собой
ничего особенного. Уникальность этого
устройства — в наличии 10 Мбайт встро‑
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Рис. 2. Схема блоков ОЗУ и внутренней шины

енного ОЗУ. Это ОЗУ разделено на четыре
блока. Каждый блок имеет размер 2 Мбайт
и выделенную 128‑разрядную шину с так‑
товой частотой 133 МГц. Это означает, что
к разным блокам могут параллельно обра‑
щаться разные периферийные устройства
микропроцессора. Таким образом, процессор
может одновременно выполнять код из пер‑
вого блока и записывать данные во второй,
третий блок может содержать данные изо‑
бражения для вывода на TFT-экран, а чет‑
вертый может использоваться для прямого
доступа в память или в качестве коммуника‑
ционного буфера для стека TCP/IP — и все
это без конфликтов на шине. Это, разумеет‑
ся, еще одно крупное преимущество архи‑
тектуры встраиваемого микропроцессора.
Традиционный микропроцессор, как прави‑
ло, имеет высокоскоростную шину для взаи‑
модействия с внешним ОЗУ (рис. 2), но такая
шина у него только одна, поэтому на ней вы‑
сока вероятность конфликтов.
Особенностью внутреннего ОЗУ емкостью
10 Мбайт в микропроцессорах семейства
RZ/A является низкое энергопотребление.
В нулевом блоке ОЗУ имеется 128 кбайт па‑
мяти для сохранения данных, которая раз‑
бита на блоки еще меньшего размера. Эти
блоки могут оставаться включенными в ре‑
жимах работы с пониженным энергопотре‑
блением, что обеспечивает значительно бо‑
лее быстрое пробуждение микропроцессора
из этих режимов. В них можно сохранить за‑
грузочный код и даже первое изображение,
которое должно выводиться на TFT-экран:
тогда система максимально быстро перейдет
в работоспособное состояние, когда пользо‑
ватель нажмет кнопку или запустит систе‑
му. Вот еще одно серьезное преимущество
встраиваемых микропроцессоров перед се‑
годняшними микропроцессорными система‑
ми, в которых для максимального снижения
энергопотребления ОЗУ выключается пол‑
ностью, после чего необходимо загружать
систему заново.
Еще одна уникальная особенность ми‑
кропроцессоров семейства RZ/A — это ин‑
терфейс SPI Multi-I/O. Это периферийное

устройство можно представить себе как про‑
стой блок последовательного интерфейса SPI
с рядом усовершенствований. Первое такое
усовершенствование состоит в том, что этот
блок поддерживает не только стандартный
последовательный режим, но и новый режим
QSPI. В этом режиме используется четыре па‑
раллельные линии данных вместо стандарт‑
ной трехпроводной последовательной шины.
Благодаря повышенной пропускной спо‑
собности этого нового интерфейса первые
сравнительные тесты демонстрируют более
чем девятикратное повышение производи‑
тельности по сравнению с более ранними
SPI-модулями. Это также показывает, что
можно достичь и еще более (приблизительно
на 3%) высокой производительности, чем,
например, при доступе к внешней парал‑
лельной флэш-памяти типа NOR. Выгода
заключается в ускорении загрузки без необ‑
ходимости подключать устройство к 32‑раз‑
рядной шине.
Еще одно усовершенствование, кото‑
рым отличается интерфейс SPI Multi-I/O, —
это возможность «выполнения на месте».
Данный блок позволяет центральному про‑
цессору обращаться к последовательной
флэш-памяти QSPI, как если бы это было
внешнее линейное адресное пространство.
Эта возможность поддерживается кэшпамятью L2, так что соответствующий код
может выполняться прямо из внешней
флэш-памяти. Преимущество заключается
в том, что критически важный код, кото‑
рый должен выполняться быстро и регуляр‑
но, можно выполнять из внутреннего ОЗУ,
а код, не требующий регулярного выполне‑
ния, — из внешней флэш-памяти. Таким об‑
разом, хотя проектировщики и ограничены
объемом ОЗУ в 10 Мбайт, фактический раз‑
мер кода ограничен только объемом доступ‑
ной внешней флэш-памяти SPI.
Наконец, с точки зрения коммуникаций
микропроцессоры семейства RZ/A содержат
в себе все, что вы ожидаете. Есть Ethernet
MAC, два интерфейса USB 2.0 с поддержкой
функций хоста и устройства, а также до пяти
каналов CAN.
www.kite.ru
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Рис. 3. Схема контроллера видеодисплея

Обзор IP-блока графики
(контроллер видеодисплея и OpenVG)
Итак, теперь мы знаем, что RZ/A — это семейство быстродействую‑
щих процессоров, высокая производительность которых достигается
за счет наличия 10 Мбайт внутренней памяти и шины с высокой про‑
пускной способностью и низкой вероятностью возникновения кон‑
фликтов. Они позволяют использовать ряд периферийных устройств
с поддержкой всех стандартных интерфейсов, которые можно ожидать
в данном контексте, а также спроектировать систему с низкой стоимо‑
стью компонентов, не жертвуя при этом производительностью. Все
это замечательно, но не затрагивает собственно целевое назначение
этих микропроцессоров. Как происходит управление экраном?
В состав микропроцессоров RZ/A входят два функциональных эле‑
мента, которые предельно упрощают этот процесс и позволяют реали‑
зовывать привлекательные графические интерфейсы (рис. 3). Первый
из них — это VDC5, контроллер видеодисплея 5‑го поколения компа‑
нии Renesas, который обеспечивает управление экраном с разрешением
до 1999 пикселей на 2035 строк. Это самый впечатляющий по своим
характеристикам контроллер такого рода. На самом деле VDC5 поддер‑
живает два канала, то есть позволяет параллельно управлять двумя экра‑
нами. В дополнение к стандартным цифровым интерфейсам VDC5 под‑
держивает также интерфейс LVDS, который находит сейчас все более
широкое применение в экранах большого размера.
Первая часть VDC — входной контроллер, способный прини‑
мать до двух входных видеосигналов с максимальным разрешением
14401024. Входной контроллер поддерживает фазовую компенса‑
цию, а также коррекцию горизонтальных шумов и контрастности.
Входные сигналы передаются на блок масштабного преобразователя.
Этот блок (по два на каждый канал VDC5) позволяет увеличивать
и уменьшать масштаб входного видеосигнала с целью формирования
изображения надлежащего размера для вывода на экран. Возможны
также поворот изображений и даже их наложение друг на друга с ис‑
пользованием альфа-смешивания (Alpha blending) и таблицы под‑
становки цветов. Конечные изображения (если два входных сигнала
обрабатываются по отдельности) или изображение (если использу‑
ется только один вход или два входных сигнала накладываются друг
на друга) сохраняются в кадровом буфере ОЗУ и передаются на син‑
тезатор изображения.

Синтезатор объединяет до четырех отдельных слоев для получения
единого изображения. Когда используется только один видеовход
или не используется ни один из них, эти слои можно применять для
реализации других частей графического интерфейса в качестве от‑
дельного оверлея или слоя пиктограмм. С помощью альфа-смеши‑
вания и таблицы подстановки цветов создается единое конечное изо‑
бражение, которое передается на выходной контроллер.
Выходной контроллер осуществляет физический вывод получен‑
ного изображения на TFT-экран либо по интерфейсу LVDS, либо
через цифровой выход в одном из множества поддерживаемых фор‑
матов:
• RGB888 (24‑разрядный параллельный вывод);
• RGB666 (18‑разрядный параллельный вывод);
• RGB565 (16‑разрядный параллельный вывод)
или RGB888 (8‑разрядный последовательный вывод).
Операции альфа-смешивания и объединения нескольких слоев вы‑
полняются без участия центрального процессора.
Второе периферийное устройство микропроцессоров RZ/A, полез‑
ное для разработки ЧМИ, — это графическая подсистема с поддерж‑
кой стандарта OpenVG (рис. 4), представляющая собой аппаратный
ускоритель двумерной векторной графики. Этот IP-блок ускоряет
этапы 2–8 конвейера OpenVG, используя специализированное аппа‑
ратное обеспечение и программную библиотеку, прошедшую тести‑
рование на соответствие стандарту.
Подсистему OpenVG можно также использовать для заполнения
кадровых буферов, а затем выводить эти изображения на экран с по‑
мощью VDC5. Преимущество использования OpenVG состоит в том,
что этот стандарт позволяет работать с векторной графикой, которая
может существенно повысить эффективность работы графического
интерфейса, а также улучшить его внешний вид и поведение.
Приведем простой пример. Если требуется повернуть изображе‑
ние, проще всего сохранить 360 его копий, каждая из которых повер‑
нута на 1° относительно предыдущих, а затем показывать эти копии
одну за другой. Очевидно, что такой подход повлечет значительные
накладные расходы в части потребления памяти и использования
пропускной способности устройства. А для векторного варианта
того же изображения достаточно будет дать команду на поворот; под‑
держка этой функциональности реализована аппаратно в микропро‑
цессоре RZ.
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Рис. 4. Графическая подсистема с поддержкой стандарта OpenVG: ПО — программное обеспечение; АО — аппаратное обеспечение

Заключение

Реклама

Новое семейство встраиваемых микропроцессоров RZ/A компа‑
нии Renesas призвано заполнить пробел между традиционными
микропроцессорами и микроконтроллерами. Эти микропроцессо‑
ры оснащаются встроенным СОЗУ объемом до 10 Мбайт и поддер‑
живают быстрое пробуждение из режимов работы с пониженным
энергопотреблением. В дополнение к этим устройствам достаточ‑
но будет простой и недорогой последовательной флэш-памяти,
из которой они могут загружаться напрямую. 10 Мбайт памяти
хватит для хранения переднего и заднего буферов ЧМИ с двойной
буферизацией. Внутреннее ОЗУ микропроцессоров RZ объемом
10 Мбайт соединено с многослойной шиной и разделено на бло‑

ки по 2 Мбайт, чтобы можно было одновременно производить
чтение и запись в ОЗУ из нескольких источников. Это позволя‑
ет реализовывать высокопроизводительный ЧМИ в системе без
внешнего ОЗУ с малым числом выводов в корпусе QFP, используя
двухслойную печатную плату.
Встраиваемые микропроцессоры RZ/A не обеспечат такой же
простоты, как 8‑разрядный микроконтроллер с 16 кбайт ПЗУ, или
такой же производительности, как четырехъядерный процессор
с тактовой частотой 2 ГГц. Но специалисты Renesas полагают, что
новому изделию с ЧМИ требуется лишь немного более высокая
производительность по сравнению со стандартным микроконтрол‑
лером, но без большого качественного скачка к традиционной ми‑
кропроцессорной архитектуре.			
n
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источники питания

Светодиодные DC/DC источники тока серии LDD-L/LW/LS
с выходным током 1000–1500 мА от Mean Well

Области применения преобразователей: уличное, ландшафтное, бытовое
освещение, освещение тоннелей и прочие системы светодиодного освещения.
Особенности:
• источники постоянного тока;
• широкий диапазон входного/выходного напряжения;
• КПД — 95%;
• регулирование выходного тока при помощи ШИМ и аналогового сигнала;
• дистанционное включение/выключение;
• естественное охлаждение;
• защита от короткого замыкания;
• пластиковый корпус UL94‑V0;
• конструкция, залитая компаундом (LDD-L и LDD-LW);
• модели LDD-LS с защитным покрытием (опция);
• стандарты: FCC/CE EN55015.
www.aviton.spb.ru

Реклама

Компания Mean Well продолжает расширение линейки DC/DC-преобразователей для питания светодиодов. В дополнение к моделям со стабилизированным выходным током 300~700 мА (LDD‑300~700L/LW/LS) производитель представляет новые модели со стабилизированным выходным током
1000/1200/1500 мА (LDD‑1000~1500L/LW/LS).
Преобразователи имеют диапазон входного напряжения 6~36 В и выходного напряжения 2~30 В.
Таким образом, в составе серии LDD есть три варианта исполнения, которые может выбрать пользователь в зависимости от особенности их конструкции: с выводами (LDD-L), с проводами (LDD-LW) и для поверхностного
монтажа (LDD-LS) с постоянным выходным током от 300 до 1500 мА.
DC/DC-преобразователи обеспечивают КПД до 95% и могут работать
в диапазоне температур от –40 до +71 °C при естественном охлаждении.
Благодаря встроенному фильтру, эти светодиодные драйверы соответствуют
требованиям по ЭМС к осветительным приборам (EN55015) без применения
дополнительных внешних элементов.
Преобразователи имеют такие функции, как регулирование выходного
тока при помощи ШИМ и аналогового сигнала, дистанционное включение/выключение, и защиту от короткого замыкания.
DC/DC-преобразователи LDD-L и LDD-LW залиты компаундом, что обеспечивает защиту внутренних компонентов от влаги и пыли. Преобразователи
LDD-LS в стандартном исполнении не залиты компаундом, но в качестве опции могут выпускаться с защитным покрытием. Таким образом, будет обеспечена защита от пыли и влаги их компонентов.
Эти DC/DC-преобразователи могут быть использованы совместно со всеми видами AC/DC-преобразователей для светодиодного применения компании Mean Well. Такое сочетание источников питания позволит обеспечить
стабилизированный выходной ток в светодиодных конструкциях, имеющих
различные варианты последовательно-параллельного подключения светодиодных цепочек.
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Огромный рынок
для маленьких
однокристальных систем
с архитектурой x86

Келли Джиллиан (Kelly Gillilan)

Введение
Эволюция мощного ЦПУ, программируе‑
мого графического процессора и контролле‑
ра ввода/вывода в однокристальный вариант
произошла с сохранением архитектуры x86.
В результате достигнута лучшая произво‑
дительность при более низком энергопо‑
треблении и гораздо меньшей занимаемой
площади. Новая платформа AMD G‑Series
SOC (рис. 1) соответствует потребностям
разработчиков, которые создают особо эф‑
фективные и экономичные по занимаемому
пространству встраиваемые одноплатные

Рис. 1. Система G‑Series SOC компании AMD
содержит на одном кристалле ЦПУ,
графический процессор и контроллер ввода/вывода

Выпуская встраиваемые однокристальные системы серии G (AMD Embedded
G‑Series SOC), компания AMD объединила в одной микросхеме (SoC) функции центрального процессорного устройства (ЦПУ), графического процессора и контроллера ввода/вывода, разместив их на площади 24,5×24,5 мм.
И теперь, по прошествии совсем небольшого времени, стали доступны платы
и системы, использующие эту однокристальную систему. Что же в этом особенного, и какие продукты сейчас реально доступны?

компьютеры и модули, а также полноцен‑
ные встраиваемые системы. Среди примеров
применения таких комплексных решений
можно назвать системы цифровых инфор‑
мационных панелей, автоматизированных
систем, человекомашинных интерфейсов,
панельных компьютеров, а также интеллек‑
туальные сетевые приложения, где требуется
особенно высокая степень интеграции и низ‑
кое энергопотребление.
Несмотря на компактность, однокристаль‑
ная система AMD G‑Series SOC отличается
впечатляющей вычислительной мощностью
и способностями обработки графики, пере‑
крывающими огромный диапазон произво‑
дительности. В данной серии предлагаются
варианты исполнения с двумя и четырьмя
ядрами и модели с отводимой потребляемой
мощностью от 31 до 25 Вт (Thermal Design
Power, TDP).
Новые кристаллы AMD G‑Series SOC рас‑
ширяют область применения встраиваемых
систем компании AMD. Эти однокристаль‑
ные системы предлагают единообразную
совместимость по разводке выводов для
продуктов семейства, что помогает произ‑
водителям систем реализовывать одноплат‑
ные конструкции, отвечающие требованиям
масштабируемости в зависимости от требо‑

1 Средняя потребляемая микросхемой AMD GX‑210JA SOC мощность составляет приблизительно 3 Вт. Это значение было получено экс‑
траполяцией средних результатов замеров мощности для GX‑210HA 9W SOC при выполнении следующих тестов производительности:
3DMark 11, AMD Sys Stress Test CPU, AMD Sys Stress Test CPU & GPU, AMD Sys Stress Test GPU, Winbench 99, CoreMark. Игры: Meat Boy,
PCMark 7, POV-Ray, Sandra 2011, Street Fighter. Тестирование выполнялось на микросхеме AMD E1-2100 (Rev A1), которая аналогична AMD
GX‑210HA SOC. Системная конфигурация: AMD E1-2100 при +70 °C, отладочная платформа Larne, ОЗУ 4 Гбайт, ОС Windows 7 Ultimate.
Более подробная информация содержится в публикации компании AMD, ID 53395A. EMB‑48.
2 В основе данных для AMD GX‑415GA пор. № 209, AMD G‑T56N пор. № 98 и Intel Atom D525 пор. № 93 лежат средние результаты тестов
производительности Sandra Engineering 2011 Dhyrstone, Sandra Engineering 2011 Whetstone и EEMBC CoreMark Multi-thread. В конфигура‑
ции системы AMD G‑T56N используется материнская плата IBASE MI958 с ОЗУ 4 Гбайт DDR3 и интегрированной обработкой графики.
В конфигурации системы AMD GX‑415GA используется плата отладочной платформы AMD Larne с ОЗУ 4 Гбайт DDR3 и интегрирован‑
ной обработкой графики. В конфигурации системы Intel Atom D525 используется материнская плата MSI MS-A923 с интегрированным
в платформу ОЗУ 1 Гбайт DDR3 и интегрированной обработкой графики. Все системы работают под управлением ОС Windows 7 Ultimate
для Sandra Engineering и Ubuntu версии 11.10 для EEMBC CoreMark. EMB‑37.
3 Компания AMD не осуществляет лицензирование/сублицензирование никаких прав интеллектуальной собственности в отношении любых
стандартов, в том числе (но не только) технологий аудио- и/или видеокодеков, таких как AVC/H.264/MPEG‑4, AVC, VC‑1, MPEG‑2 и DivX/xVid.

ваний приложений. Такой подход к «общей
платформе» упрощает процесс разработки
изделий как с точки зрения требований к пи‑
танию, так и с точки зрения технологии про‑
изводства, что снижает общие издержки.

Высокая производительность
на малом пространстве
Однокристальная система AMD G‑Series
SOC представляет собой новое поколение
ядер ЦПУ типа Jaguar с технологией 28 нм,
с улучшенным интегрированным графиче‑
ским ядром AMD Radeon, повышенной рабо‑
чей частотой и скоростью обработки команд
(Instructions Per Cycle, IPC). Микросхемы
AMD G‑Series SOC демонстрируют рост про‑
изводительности для ЦПУ до 113% по срав‑
нению с семейством AMD G‑Series APU, а так‑
же до 125% по сравнению с семейством Intel
Atom при выполнении эталонных промыш‑
ленных тестов на производительность при
интенсивном выполнении потока команд2.
Новые функции включают улучшен‑
ные компоненты с аппаратным ускоре‑
нием для универсального видеодекодера
(Universal Video Decode) стандартов H.264,
VC‑1, MPEG 2 и др.3, а также новые возмож‑
ности по кодированию видео с улучшенным
стробированием и возможностями «глубоко‑
го снижения потребления энергии» (C6), что
позволяет снизить общее энергопотребление.
В семействе AMD G‑Series SOC также поддер‑
живается подключение удаленного беспро‑
водного дисплея с минимальным временем
задержки. Другая новая функция связана
с появлением поддержки коррекции ошибок
(ECC), использование которой до настояще‑
го времени было ограничено возможностями
платформы энергоемкого процессора.
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Улучшенные
графические возможности
ЦПУ, интегрированное в систему AMD
G‑Series SOC, поддерживает технологии
DirectX 11.1, OpenGL 4.2 и OpenCL 1.24, ре‑
ализуя высокоскоростную параллельную
и высокопроизводительную графическую
обработку. Все это приводит к росту про‑
изводительности до 20% по сравнению
с семейством AMD G‑Series APU и дает пя‑
тикратное преимущество по сравнению
с семейством Intel Atom при использовании
эталонных промышленных тестов на про‑
изводительность с интенсивным выполне‑
нием потока команд5. Поддержка этих вы‑
числительных возможностей обеспечивается
через множество дополнительных функций
для разработки программного обеспечения
с улучшенным API. В то же время расширя‑
ется жизненный цикл приложений, что по‑
могает снизить издержки на разработку про‑
граммного обеспечения и минимизировать
коэффициент окупаемости.
Параллельная обработка на ЦПУ/графиче‑
ском процессоре с использованием техноло‑
гии OpenCL может быть весьма полезной для
приложений, требующих высокой точно‑
сти, например, в системах промышленного
управления и автоматизации, безопасности
и наблюдения, инфраструктурах связи, где
можно использовать интерфейсы OpenCL
API для доступа к интегрированным ЦПУ
с вычислительной мощностью 256 Гфлопс.
Между тем поддержка технологий DirectX 11
и OpenGL дополняет возможности кри‑
сталла AMD G‑Series SOC с подключенным
портом DisplayPort 1.2, обеспечивая вывод
информации на два независимых дисплея.
При этом сохраняется поддержка высокого
разрешения при работе с графическими при‑
ложениями для двух дисплеев, включая циф‑
ровые рекламные панели, цифровые игры,
поддержку «тонкого» клиента и человекома‑
шинного интерфейса. Все это вместе взятое
открывает для однокристальной системы
новые пути применения в различных встра‑
иваемых приложениях. В результате многие
разработчики встраиваемых приложений
уже сообщили об использовании микросхе‑
мы и даже реально запустили в производство
изделия на ее основе.

Множество возможностей
для приложений
Особым продуктом, который уже запусти‑
ли производители встраиваемых компьюте‑
ров, используя кристалл AMD G‑Series SOC,
является плата Seco pITX-GX. Этот одноплат‑
ный компьютер был разработан для мате‑
ринской платы Pico-ITX (10072 мм) с самым
маленьким форм-фактором. При этом плата
Seco стала законодателем нового стандарта
для данного форм-фактора. Интересным яв‑
ляется то, что столь маленькая плата может
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Рис. 2. Примеры реализаций, использующих микросхемы AMD G‑Series SOC:
а) плата Pico-ITX в форм-факторе 2,5″ от Seco pITX-GX; б) плата компании Avalue в форм-факторе 3,5″;
в) плата стандарта Mini-ITX от ASRock; г) плата стандарта Mini-ITX от Sapphire;
д) компактная плата COM Express компании Congatec

обеспечивать высокую производительность
для вычислений общего характера и графи‑
ческой обработки, оставаясь в рамках архи‑
тектуры х86 с двумя или четырьмя ядрами.
Плата Seco pITX-GX имеет набор высокока‑
чественных функций, присущих настольным
компьютерам, при чрезвычайно малых разме‑
рах, низком потреблении энергии и высокой
производительности. Эта компактная по раз‑
мерам плата привлечет внимание многих ин‑
женеров‑разработчиков, поскольку ее можно
сразу использовать в приложениях. Только
для завершения системной разработки потре‑
буется специальное обрамление, чтобы сде‑
лать плату пригодной для создания игр, ра‑
боты в медицинских приборах или телевизи‑
онных приставках, а также для обслуживания
цифровых рекламных панелей.
Компании-производители IBASE, Avalue
и AEWIN уже реализовали однокристальную
систему AMD G‑Series SOC в виде больше‑
го форм-фактора 3,5″. Обе разработки —
IB903 компании IBASE и EM‑6335 компании
AEWIN — оснащены двумя интерфейсами
Mini PCIe. В продукт компании IBASE можно
интегрировать две карты половинного раз‑
мера, а в продукт компании AEWIN — пол‑
торы полноразмерных карты. Плата AEWIN
EM‑6335 содержит также предварительно
интегрированную поддержку беспроводной

связи через карту Mini PCIe. Кроме того,
во всех платах имеются интерфейсы для раз‑
личных мониторов. Все три реализации име‑
ют соединители для канала LVDI 2 Channel.
В платах Avalue EXKM-KA и Aewin EM‑6335
есть также интерфейсы HDMI. В состав пла‑
ты IBASE IB903 включен порт DVI. Каждый
из трех одноплатных компьютеров имеет два
дополнительных порта USB 3.0 и последова‑
тельные порты.

Полная интеграция
и отдельные разработки
Однокристальная плата IMB-A180‑H ком‑
пании ASRock (рис. 2в) разработана в формфакторе Mini-ITX. На плате имеются шесть
СОМ-портов, шесть портов USB 2.0 и два
порта USB 3.0. Благодаря тому, что плата со‑
вместима со стандартом Mini-ITX, есть воз‑
можность создания больших и разноплано‑
вых экосистем.
Компания Sapphire Technology предлага‑
ет другое решение в стандарте Mini-ITX для
платы IPC-FT3GS. На ней уже присутствуют
четыре порта SATA.
У компании Fujitsu также есть вариант
промышленной встраиваемой материнской
платы стандарта Mini-ITX, которая была соз‑
дана в расчете на круглосуточную работу.

4 Технологии OpenCL 1.2 и OpenGL 4.2 в настоящее время поддерживаются следующими операционными системами: Microsoft
Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Windows Embedded Standard 7; Microsoft Windows 8 (классический режим работы); Microsoft
Windows Embedded Standard 8; Linux (драйверы Catalyst). Ожидается поддержка опций TBA.
5 В основе данных для AMD GX‑415GA пор. № 864, AMD G‑T56N пор. № 724 и Intel Atom D525 пор. № 162 лежат средние результаты тестов
производительности 3DMark 06 12801024 и PassMark Performance Test 7.0 2D Graphics Suit. В конфигурации системы AMD G‑T56N
используется материнская плата iBase MI958 с ОЗУ 4 Гбайт DDR3 и интегрированной обработкой графики. В конфигурации системы
AMD GX‑415GA используется плата отладочной платформы AMD Larne с ОЗУ 4 Гбайт DDR3 и интегрированной обработкой графики.
В конфигурации системы Intel Atom D525 используется материнская плата MSI MS-A923 с интегрированным в платформу ОЗУ 1 Гбайт
DDR3 и интегрированной обработкой графики. Все системы работают под управлением ОС Windows 7 Ultimate с DirectX 11.0.
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Кроме стандартных материнских плат,
был начат выпуск модульного компьюте‑
ра (computer-on-module, COM). Компания
Congatec анонсировала conga-TCG с воз‑
можностью создания заказных конструкций.
Разработка представлена в форм-факторе
COM Express Compact (9595 мм) с развод‑
кой выводов типа 6. Этот модульный ком‑
пьютер был оптимизирован для гибкого ре‑
шения поставленных задач. Он предназначен
для создания дешевых компактных прило‑
жений, в которых средства визуализации
и управления должны занимать минималь‑
ное место. Четыре соединения типа PCIe lane,
два порта SATA и интерфейс Gigabit Ethernet
помогут открыть дорогу для гибких расши‑
рений системы с высокой скоростью пере‑
дачи данных.
С п е ц и а л и з и р о в а н н а я п л ат а D e c i s o
Netboard A10 имеет четыре интерфейса типа
Ethernet и предназначается для сетевых при‑
ложений, обеспечивая высокую скорость пе‑
редачи по стандарту Gigabit Ethernet. Кроме
того, на плате имеется торцевой соединитель
стандарта PCIe x4 lane для создания специ‑
ализированных расширений по желанию за‑
казчика. Плата Netboard A10 поможет при
создании изящных сетевых разработок с воз‑
можностью их гибкого программирования.

Доступные уже сейчас
системные решения
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Рис. 3. Системные решения, предназначенные для поддержки сетевых приложений,
цифровых информационных панелей и решения задач автоматизации, на основе кристалла AMD G‑Series SOC
от компаний: а) Deciso; б) IBASE; в) AEWIN

Это решение можно использовать в случаях,
когда необходимо реализовать АТС по про‑
токолу IP (IP-PBX), сетевой экран и универ‑
сальную модель передачи (UTM) или стан‑
ции балансировки нагрузки.
Компания IBASE (рис. 3б) уже выпускает
готовый для применения промышленный
ПК на основе микросхемы AMD G‑Series SOC.
Эта разработка — Signature Book SI‑22 —
была оптимизирована для использования
в системах цифровых видеоэкранов с осо‑
бым учетом требований рынка для такой
продукции. Этот ПК поддерживает видео‑
разрешение стандарта 1080p HD и имеет
два соединителя типа HDMI, что способ‑
ствует удовлетворению требований, напри‑
мер, двойного вещания цифрового медиа‑
контента в рекламных и информационных
системах, таких как электронные постеры,

или при проекции изображений на большие
экраны.
Похожее решение — промышленный ПК
SEM‑6335 — представила на рынок компания
AEWIN (рис. 3в). Оно должно удовлетворять
требования промышленных вычислительных
систем. В модуле SEM‑6335 имеются после‑
довательные интерфейсы, а также может осу‑
ществляться поддержка беспроводной сети
через разъем Mini-PCIe. На плате находятся
соединители стандарта 2560 x 2048 HDMI
и по два порта стандартов USB 2.0 и USB 3.0.
Все это призвано продемонстрировать, на‑
сколько быстро после выпуска компанией
AMD своего продукта на рынке появилось
множество плат и систем, использующих
мощную однокристальную систему с архи‑
тектурой х86. И мы ожидаем, что вскоре по‑
следует множество других решений.
n
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Компания Deciso (рис. 3а) также предлагает
изящные решения для сетевых приложений
на основе микросхемы AMD G‑Series SOC.
Они представлены в виде блочных встраива‑
емых систем. Высокая вычислительная мощ‑
ность процессора, которую также можно ис‑
пользовать наряду со средствами технологии
OpenCL графического процессора, позволяет
реализовать параллельную работу при обра‑
ботке больших массивов данных. При этом
сохраняется низкое энергопотребление (на‑
пример, при операциях кодирования/декоди‑
рования данных или для обработки пакетов).

микроконтроллеры

Реклама
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Решение Maxim Integrated
для измерения расхода электроэнергии

Реклама

Теперь, чтобы реализовать функцию учета энергопотребления в цепях
постоянного и переменного тока, разработчикам больше не потребуются громоздкие датчики, оптроны или внешние источники питания для измерительной
подсистемы. Вместо них для измерения энергопотребления можно использовать компактный изолированный набор микросхем MAX78700/MAX78615 +
блок контроля нагрузки с предварительно загруженной микропрограммой
компании Maxim Integrated Products, Inc.
Встраивая измерители высокого напряжения переменного (или постоянного) тока в свои схемы, инженеры сталкиваются со специфическими проблемами. В счетчиках электроэнергии — это необходимость обеспечить
изоляцию между различными фазами, для чего раньше использовались
крупногабаритные датчики тока. А в большинстве других приложений обязательным требованием для соответствия стандартам безопасности является
полная гальваническая изоляция от остальной части системы. В таких случаях применяются дополнительные изолирующие компоненты, из-за чего

увеличиваются размеры и стоимость системы. Эти проблемы решает набор
микросхем MAX78700/MAX78615, который содержит уникальный изолированный интерфейс между аналоговой (MAX78700) и цифровой (MAX78615)
частями и требует использования лишь одного импульсного трансформатора.
Благодаря такому инновационному подходу удается значительно уменьшить
размеры, сложность и стоимость конечных приложений. Набор микросхем
представляет собой функционально полное решение с энергонезависимой памятью, предварительно загруженной специализированной микропрограммой
и автономной измерительной подсистемой, готовой к интеграции в любую
систему. Он отлично подходит для преобразователей солнечной энергии, центров обработки данных, систем наружного освещения, энергосистем на основе возобновляемых источников, а также для интеллектуальных электросетей.
Ключевые преимущества:
• Высокий уровень интеграции: энергонезависимая память, обновляемая
микропрограмма для измерений, изолированная схема питания от одной
ИС MAX78615 до трех ИС MAX78700 и изолированный тракт передачи
данных между интегральными схемами, использующий всего один импульсный трансформатор.
• Гибкость: решение MAX78700/MAX78615 имеет напряжение изоляции,
масштабируемое до тысяч вольт, и содержит специализированную микропрограмму, отвечающую требованиям широкого спектра приложений для
измерения энергопотребления.
• Более компактный размер: не требуется использование изолированного
источника питания и громоздких токоизмерительных трансформаторов.
• Сокращение сроков вывода продукции на рынок: предварительно загруженная микропрограмма с возможностью обновления на месте эксплуатации производит всю необходимую обработку сигнала, компенсацию и форматирование данных для точных измерений в режиме реального времени.
www.maximintegrated.com
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микроконтроллеры

Сбоеустойчивый микроконтроллер
на базе ядра ARM Cortex-M4F
для систем с повышенными
требованиями надежности,
разработанный ЗАО «ПКК Миландр»

Сергей Шумилин
Михаил Какоулин

К

омпания ЗАО «ПКК Миландр» явля‑
ется отечественным разработчиком
и поставщиком микроэлектронной
элементной базы для различных отраслей,
начиная от бытовой техники и заканчивая
сложными системами ВПК и аэрокосмиче‑
ской отрасли. В настоящее время серийно
поставляются различные микросхемы стати‑
ческой памяти, микропроцессоры и микро‑
контроллеры, интерфейсные схемы и многое
другое. Постоянный рост сложности и важ‑
ности систем, построенных на базе микро‑
схем производства ЗАО «ПКК Миландр»,
диктует новые требования к надежности,
такие как достоверность, сбоеустойчивость,
безопасность и т. д. В новой разработке ком‑
пании реализованы различные механизмы
по повышению надежности и обеспечению
новых, повышенных требований, предъяв‑
ляемых потребителями.

Одним из основных способов обеспечения надежности аппаратуры является
применение высококачественной элементной базы. В результате предъявляются новые требования к показателям надежности и элементной базы.
В статье рассматривается архитектура нового микроконтроллера, разрабатываемого в ходе ОКР «Обработка‑13», и способы повышения таких показателей. Для обеспечения стойкости к факторам космического пространства
микроконтроллер выполнен по технологии «кремний-на-изоляторе» с проектными нормами 180 нм. Использование кольцевых транзисторов повышает
уровень накопленной дозы до 500 крад. Применение триггеров типа DICE
и контрольных сумм ЕСС (SECDED) для блоков памяти и регистровых файлов
способствует снижению интенсивности одиночных сбоев, вызванных, например, ТЗЧ. Схемы аппаратной диагностики ключевых элементов системы
«процессор-память», построенные на принципах дублирования в режиме
Lock-Step, обеспечивают высокий уровень безопасности. Для улучшения качества ПО, разрабатываемого для данного микроконтроллера, реализованы
вспомогательные аппаратные блоки, сокращающие нагрузку с процессорного
ядра при выполнении функций диагностики. Благодаря расширенным возможностям отладки ПО проводится качественная его подготовка, в том числе
системы диагностики, с учетом программного внесения ошибок. Обширный
функционал, наличие различных интересов (UART, SPI, CAN, USB, Ethernet,
SpaceWire), мощная аналоговая подсистема (АЦП, ЦАП, встроенные приемопередатчики Ethernet, SpaceWire) и много другое позволяют получить
высокие функциональные возможности при обеспечении самых строгих
требований надежности.

Надежность может быть охарактеризована
рядом параметров, в частности, безотказно‑
стью, готовностью, ремонтопригодностью.
В последнее время стали формироваться
дополнительные требования к надежности,
в том числе безопасность (вероятность воз‑
никновения аварийных ситуаций в результа‑
те различного рода неисправностей и сбоев)
и достоверность (возможность несанкцио‑
нированной манипуляции критически важ‑
ной информацией, используемой при работе
системы). При этом факторами угрозы на‑
дежности могут выступать различные неис‑
правности (сбои), ошибки и отказы. Также
учитываются не только факторы, вызванные
естественными причинами (тяжелые заря‑
женные частицы, ТЗЧ в космосе, сбои пи‑
тания, общие отказы элементов системы),
но и недочеты в программном обеспечении,
конструкции системы и даже ошибочное по‑

ведение операторов (человеческий фактор).
Современные средства анализа и расчета на‑
дежности позволяют провести тщательную
проверку новых разрабатываемых систем
на предмет качества как функции затрачен‑
ных средств на обеспечение качества, полу‑
ченной надежности и допустимых рисков
при эксплуатации этой системы. Очевидно,
что к микроэлектронной элементной базе,
используемой для создания важных систем,
тоже предъявляются повышенные требова‑
ния. Однако здесь должна обеспечиваться
и максимальная гибкость в применяемости
данных микросхем, чтобы они не стали понастоящему золотыми для разработчиков
аппаратуры. Следует отметить, что предпри‑
ятия различной направленности зачастую
выдвигают противоречащие друг другу тре‑
бования: например, разработчики авиаци‑
онной техники заинтересованы в наличии
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множества различных интерфейсов связи и, как следствие, большого
числа выводов, в то время как для создателей космической техники
остро стоит вопрос габаритных размеров и им, наоборот, интересны
компактные маловыводные микроконтроллеры. Кроме того, для
космической индустрии весьма актуален вопрос устойчивой (пусть
и более медленной) работы микросхем в условиях космической ра‑
диации и потока тяжелых заряженных частиц, а для разработчиков
наземной аппаратуры прежде всего важно создание средств связи, где
на первый план выходит высокая производительность.
Анализируя потребности предприятий, выпускающих аппарату‑
ру, в новых микросхемах и новые предъявляемые к ним требова‑
ния, компания ЗАО «ПКК Миландр» начала разработку универсаль‑
ного 32‑разрядного микроконтроллера на базе процессорного ядра
ARM Cortex-M4F с повышенными характеристиками надежности
и стойкости к специальным факторам космического пространства.
Обеспечение стойкости микросхемы к накопленной дозе радиации
в космическом пространстве оказывает существенное влияние на ее
потребительские свойства в космических системах, но для наземной
техники в большинстве случаев абсолютно не требуется соблюдение
столь жестких условий, при этом накладываемые ограничения (по‑
вышенное потребление и стоимость) зачастую ограничивают ее ши‑
рокое применение. В результате было принято решение о разработке
двух версий микроконтроллера:
• Rad Hard (RH-версия) — радиационно-стойкий МК для космиче‑
ских систем;
• Rad Tolerance (RT-версия) — радиационно-устойчивый МК для
авиационных и наземных систем.
Характеристики RT- и RH-версий микросхемы представлены в таблице 1.
Главным различием между версиями микросхемы является разное
топологическое исполнение элементов микросхемы. В RH-версии при‑
меняются «кольцевые» транзисторы, которые более устойчивы к нако‑
пленной дозе, но и занимаемая ими площадь на кристалле больше чем
в 2,5 раза. Кроме того, для уменьшения интенсивности сбоев от ТЗЧ
все триггеры RH-версии выполнены в виде DICE (специальная дубли‑
рованная схема триггера). Все это приводит к росту общей площади
кристалла и, как следствие, его стоимости. Увеличение размеров кри‑
сталла пагубно сказывается и на характеристиках потребляемой энер‑
гии. Во всем остальном обе версии кристаллов полностью совместимы
и имеют общие механизмы повышения надежности.
Основное отличие новых микросхем состоит в возможности осу‑
ществления аппаратной диагностики сбоев при работе. Для этого
основные узлы микросхемы, такие как процессорные ядра, контрол‑
леры внутренних блоков памяти, контроллер внешней системной

Рис. 1. Организация режима Lock-Step
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Таблица 1. Основные параметры разрабатываемых микросхем
Параметр
Процессорное ядро
Тактовая частота
Напряжение питания
Корпус
Память программ
Память данных
Производительность
Контроллер Ethernet
Контроллер SpaceWire
Внешняя системная шина
Интерфейс UART
Интерфейс SPI
Интерфейс CAN
Блок таймеров
Контроллер DMA
Контроллер МКПД
Контроллер ARINC
Интерфейс USB
Блок вычисления ECC
Блок вычисления CRC
Блок шифрации
АЦП
ЦАП
Число выводов
Технология
Накопленная доза*

Устойчивость к сбоям*

Описание
2 ядра ARM Cortex-M4F:
– режим Lock-Step
– режим Dual Core
До 100 МГц
3–5,5 В
До 240 выводов, планарный металлокерамический
Однократно программируемая (antifuse) 128 кбайт (SECDED)
Статическая память 128 кбайт (SECDED)
Статическая память 64 кбайт (SECDED)
2,1 CoreMark/МГц в Lock-Step
4 CoreMark/МГц в Dual-Core
2×MAC 10/100 Мбит/с
2×PHY 10 Мбит
2×MAC
2×PHY
8/16/32/64 бита, с различными возможностями организации ECC
4 штуки
4 штуки
5 штук
6 штук 32-разрядных таймеров с 4 каналами ШИМ/регистрации
2 штуки, 32 физических канала, 96 виртуальных каналов
2 штуки, согласно ГОСТ 52070-2003
16 приемников, 8 передатчиков, согласно ГОСТ 18977-79
Device и Host до 12 Мбит/с
До 64 бит данных, по программируемой матрице
С произвольным полиномом со степенью от 4 до 64
По ГОСТ 28147-89
2 штуки с разрядностью 12 бит, до 16 внешних каналов
2 штуки с разрядностью 12 бит
До 160 выводов общего назначения
180 нм, кремний-на-изоляторе
RH-версия до 500 крад (Si)
RT-версия до 100 крад (Si)
Иммунитет к тиристорному эффекту SEL
LETSEL > 120 МэВ·см2/мг
Порог одиночных сбоев от ТЗЧ:
– RH-версия — LETSEU > 20 МэВ·см2/мг
– RT-версия — LETSEU > 2 МэВ·см2/мг
Сечение насыщения одиночных сбоев от ТЗЧ:
– RH-версия — 10–9 см2/бит
– RT-версия — 10–6 см2/бит

Примечание. * Предварительные данные, будут уточнены в ходе испытаний.

шины и многие другие, дублированы и работают в режиме Lock-Step.
Принцип действия режима Lock-Step представлен на рис. 1.
В режиме Lock-Step второе ядро повторяет все действия первого
ядра с отставанием на два такта — таким образом при возникновении
сбоя в одном из ядер на блоке сравнения будет обнаружено расхож‑
дение в их поведении и выработан специальный флаг ошибки. При
необходимости оба процессорных ядра могут быть выведены из ре‑
жима Lock-Step и переведены в режим Dual-Core (рис. 2). В данном

Рис. 2. Организация режима Dual-Core
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режиме ядра способны выполнять полностью независимые задачи,
обеспечивая увеличение производительности. Следующий метод
повышения устойчивости к сбоям — применение корректирующих
кодов (ECC) в памяти, позволяющих исправлять одиночные и об‑
наруживать двойные ошибки (SECDEC). Также с помощью ECC,
кодов защищены основные настройки микросхемы. Кроме того,
благодаря ECC-кодам имеют защиту и внутренние системные шины,
но в отличие от памяти они позволяют лишь обнаруживать ошиб‑
ки. Некоторые элементы микросхемы, такие как сторожевые тайме‑
ры, счетчики часов реального времени, счетчик отложенного сброса
и другие, выполнены в виде троированной схемы с мажоритарным
элементом. Таким образом обеспечивается высокая степень аппарат‑
ной диагностики и исправления различных сбоев. Также в микросхе‑
ме реализованы различные аналоговые блоки диагностики уровней
напряжения питания, качества сигналов тактирования и многое дру‑
гое. Но, к сожалению, обеспечение аппаратных методов диагности‑
ки для всех узлов микросхемы невозможно. И для периферийных
блоков основная роль в обнаружении и исправлении сбоев ложится
на программное обеспечение. Для облегчения работы программного
обеспечения по повышению надежности в микросхеме реализовано
и несколько вспомогательных блоков. В первую очередь это блок
управления сбоями (FT_CNTR), в котором обрабатываются все сиг‑
налы ошибок микросхемы, в зависимости от критичности ошибки
в данном блоке может быть настроена различная реакция на эти со‑
бытия, начиная от аппаратного сброса и заканчивая минимальной
программной обработкой для набора статистики или игнорировани‑
ем. Характеристики блоков поддержки программного обеспечения
сбоеустойчивости приведены в таблице 2.
Важный элемент повышения надежности программного обеспе‑
чения — легкая и всесторонняя отладка ПО на этапе разработки.
Средства отладки микросхемы позволяют выполнять пошаговое

Таблица 2. Блоки поддержки программной диагностики сбоев
Блок

Описание

FT_CNTR

Блок фиксации флагов сбоев и ошибок в микросхеме, позволяет настроить
различную реакцию на те или иные события, от сброса до игнорирования
Блок защиты памяти, позволяет ограничить адресное пространство и права доступа
для подзадач и обеспечивает защиту памяти других задач при сбое в одной из них
Блок «чистильщик» памяти, позволяет в фоновом режиме без участия процессора
осуществлять чтение массивов памяти для ускорения обнаружения ошибок по ECC-сумме
Блок аппаратного вычисления CRC-сумм с произвольным полиномом со степенью от 4 до 64,
позволяет обеспечить защиту от сбоев передаваемых массивов информации
Блок аппаратного вычисления ECC-сумм по произвольной матрице до 64 бит,
позволяет обеспечить защиту от сбоев хранимой информации
Блок аппаратной поддержки шифрования согласно ГОСТ 28147-89,
позволяет осуществить криптографическую защиту информации

MPU
SCR_CNTR
CRC_CNTR
ECC_CNTR
COST_CNTR

исполнение, отображение внутренних ресурсов микросхемы, трасси‑
ровку выполнения ПО в реальном масштабе времени и многое дру‑
гое. Кроме того, в микросхеме присутствуют специальные механиз‑
мы программного внесения ошибок, предназначенные для отладки
подсистемы диагностики сбоев.
Реализация всех этих элементов, аппаратная и программная диа‑
гностики, широкие функциональные возможности и высокая про‑
изводительность позволяют обеспечить как классические параметры
надежности, так и новые (безопасность и достоверность), и значи‑
тельно повысить качество новой аппаратуры.
В настоящее время микросхемы находятся на стадии изготовле‑
ния экспериментальных образцов, но для заинтересованных потре‑
бителей имеется возможность протестировать FPGA-макет проек‑
та. Доступ к макету осуществляется через сеть Интернет. На макете
можно оценить общие показатели производительности и качество
средств разработки ПО.
Образцы микросхем будут доступны в начале 2014 года, оконча‑
ние ОКР и серийные поставки намечены на 2015 год.
n
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Т

радиционно в микроконтроллерах
Flash-память организована в виде од‑
ного банка. В таких микроконтролле‑
рах наиболее частым методом обновления
микропрограммы является полная остановка
выполнения программы микроконтролле‑
ром и передача управления процедуре за‑
грузчика. При этом загрузчик выполняет
следующие действия: стирание текущего ис‑
полняемого кода, получение нового испол‑
няемого кода и его обработку в соответствии
с заданным алгоритмом, запись нового ис‑
полняемого кода во Flash-память, верифика‑
цию нового исполняемого кода и его запуск.
В устройствах, где Flash-память организо‑
вана в виде одного банка, для обеспечения на‑
дежного обновления нужно предусмотреть,
чтобы часть Flash-памяти не была стерта или
перезаписана. Код в этой части памяти отве‑
чает за проверку целостности кода в остальной
части Flash-памяти. Использование цикличе‑
ски избыточной контрольной суммы или циф‑
ровой подписи является стандартным спосо‑
бом определения достоверности содержания
Flash-памяти после перепрошивки или сброса.
В системах, где исполняемый код за‑
гружается через беспроводные соединения
или возможны сбои по питанию, возникает
вероятность ошибки при обновлении и за‑
писи в память микроконтроллера неработо‑
способной программы. Самый неприятный
случай, когда в результате перепрошивки
информация была искажена и произошел за‑
пуск некорректной программы.
Для защиты от ошибок, которые могут
возникнуть при разрыве канала связи (по ко‑

При создании отказоустойчивых устройств и систем, требующих регулярного обновления рабочей программы (которое может осуществляться
по нестабильным коммуникационным каналам), модификация программного кода в микроконтроллере является важным моментом. Обычно
для процесса модификации программного кода микроконтроллера необходимо остановить работу устройства на время процедуры обновления.
Для повышения надежности обновления кода программы в своих новых
микроконтроллерах на базе ядра Cortex-M3 и Cortex-М4 компания Atmel
применила Flash-память, разделенную на два банка, с возможностью одновременной записи в один банк и продолжения выполнения программы
из другого.

торому передается новая версия исполняе‑
мого кода) и сбое питания, также можно со‑
хранять копию рабочей программы микро‑
контроллера во внешней или встроенной
памяти. Такое решение позволяет всегда
иметь рабочую версию программы. Из недо‑
статков этого решения следует отметить уве‑
личение используемого объема памяти про‑
грамм в два раза.
Рассмотрим методы работы с сохранением
резервной копии во Flash-памяти программ,
организованной в виде одного и двух банков.

Организация Flash-памяти
программ в виде одного банка
При наличии у процессора однобанковой
Flash-памяти можно разделить ее на две об‑
ласти плюс область загрузчика (рис. 1):
• исполняемый код (область А);
• буфер для новой прошивки (область B).
Область В используется в качестве буфера.
Новая версия исполняемого кода загружается
в эту область и проверяется. Если проверка
кода в области В прошла успешно, то код ко‑
пируется в область А. Если нет, то копирова‑
ния не происходит. Такой метод обеспечивает
наличие в области А работающей программы
после обновления, независимо от того, было
обновление кода успешным или нет.
Для защиты от случайного стирания кода
загрузчика во Flash-памяти в микроконтрол‑
лерах Atmel семейства SAM3 и SAM4 код за‑
грузчика размещается в масочном ПЗУ. Для
осуществления записи во Flash-память нуж‑
но сначала буферизировать данные для за‑

писи, а затем запустить процедуру работы
с Flash-памятью, располагающейся в масоч‑
ном ПЗУ микроконтроллера.
Для повышения надежности процесса
управления обновлением приложений в ми‑
кроконтроллерах, Flash-память которых ор‑
ганизована в виде одного банка, разработчи‑
ку приходится преодолевать некоторые труд‑
ности. Например, новое приложение может
потребовать внесения изменений в таблицу
векторов прерываний, то есть нужно изме‑
нять содержимое Flash-памяти по младшим
адресам. Это означает, что невозможно со‑
хранить содержимое этой части памяти неиз‑
менным в течение всего срока эксплуатации
устройства. В этом случае для всех последу‑
ющих обновлений программного кода необ‑
ходимо зафиксировать векторы прерываний
по тем адресам, где находятся обработчики

Рис. 1. Распределение памяти, организованной
в виде одного банка
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прерываний текущего приложения. Тогда
коды обработчиков прерываний можно спо‑
койно изменить при обновлении приложе‑
ния, хотя это может привести к необходи‑
мости введения ограничений на объем кода
обработчиков или к появлению во Flashпамяти неиспользуемых областей между об‑
работчиками прерываний.
При использовании резервной копии
во Flash-памяти с одним банком происходит
увеличение времени процедуры обновления,
а также отсутствует защита от ошибок, воз‑
никших при сбое питания.

Организация Flash-памяти
программ в виде двух банков

лее следует исполняемый код. При загрузке
из одного банка другой банк используется
в качестве буфера, где сохраняется новая про‑
шивка. После получения новой версии про‑
граммы и ее верификации для последующей
загрузки можно использовать другой банк.
Таким образом, в памяти находятся одновре‑
менно две рабочие программы. Для того что‑
бы иметь возможность исполнения микро‑
контроллером разных версий программного
кода, можно менять отображение банков па‑
мяти на область загрузки.
Банк, который содержит требуемый ис‑
полняемый код, отображается на область
загрузки (рис. 2). Алгоритм работы может
выглядеть так:
• Сначала банк 1 является загрузочным, ис‑
полняется программа (v1).
• Банк 2 используется в качестве буфера для
записи новой версии программы (v2).
• После загрузки новой версии программы
(v2) в банк 2 и положительной ее верифи‑
кации банк 2 отображается на область за‑
грузки, и при следующем старте системы
(или формировании сигнала сброса) вы‑
борка кода будет осуществляться из этого
банка.
• После этого банк 1 используется в качестве
буфера для получения новой программы
либо области хранения прежней версии
программы для обеспечения возможно‑
сти возврата к предыдущему варианту
программы.

Преимущество этого метода в том, что в па‑
мяти может содержаться две рабочие версии
программы, и поэтому нет необходимости
выполнять дополнительное копирование про‑
граммы из одной области в другую. Просто
меняется отображение банков на область за‑
грузки. Но так как код загрузчика должен при‑
сутствовать в каждом банке, доступный для
приложения объем памяти будет чуть меньше,
чем размер самого банка. Таким образом, Flashпамять, разделенная на два банка, обеспечивает
безопасное для функционирования устройства
удаленное обновление кода.
У микроконтроллеров Atmel Flash-память
организована в виде двух банков в сериях
SAM3SD, SAM3U4, SAM3X, SAM3A на базе ядра
Cortex-M3 и SAM4SD на базе ядра Cortex-M4.
Flash-память с двумя банками позволяет
надежно осуществлять обновление програм‑
мы микроконтроллера благодаря возможно‑
сти исполнения кода и перепрограммирова‑
ния одновременно. Также наличие прежней
версии кода дает возможность устройству
в любой момент времени вернуться к ее ис‑
полнению.			
n

Литература
1. http://atmelcorporation.wordpress.com/2013/
06/21/the-value-of-microcontrollers-mcus-withdual-bank-f lash/
2. Atmel Application Note AT02333: Safe and Secure
Bootloader Implementation for SAM3/4.

Реклама

Реклама

При организации Flash-памяти в виде
одного банка во время обновления кода
и сохранения данных во Flash-памяти про‑
цессор ожидает окончания операции записи
и не осуществляет выборку команд из Flashпамяти, так как нельзя одновременно осу‑
ществлять две процедуры: чтение и запись.
Происходит остановка в функционировании
устройства, которая не всегда приемлема для
конечного приложения.
Наличие двух банков позволяет програм‑
мировать один банк, пока из другого бан‑
ка осуществляется выборка исполняемого
кода, что позволяет обеспечить непрерывное
функционирование устройства во время сти‑
рания, записи и проверки корректности ин‑
формации, записанной во второй банк.
Такое решение позволяет проводить про‑
цедуру обновления программного обеспе‑
чения, не останавливая работу устройства.
Переключение микроконтроллера на выпол‑
нение новой версии программы можно осу‑
ществить после успешного выполнения про‑
цедуры обновления и проверки целостности
полученного кода.
В новых микроконтроллерах Atmel, где
Flash-память уже разделена на два банка,
каждый из них может быть отображен на об‑
ласть загрузки. При распределении памяти
используются преимущества такой органи‑
зации: каждый банк содержит одинаковые
копии загрузчика в начальных адресах, да‑

Рис. 2. Работа Flash-памяти с двумя банками
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Новый графический контроллер FTDI FT800 постепенно завоевывает внимание производителей графических модулей. Не осталась в стороне и компания 4D Systems. В IV квартале 2013 года 4D Systems анонсировала новый
модуль 4DLCD-FT843, где в качестве контроллера TFT-дисплея используется
микросхема FT800.
В базовый вариант графического модуля 4DLCD-FT843 входят: TFT-дисплей
с диагональю 4,3″ и разрешением 480×272 точки, резистивный сенсорный
экран и плата управления на базе FT800. Кроме базового варианта, модули доступны в сборе с декоративной пластиковой рамкой черного или белого цветов.
Новые модули 4D Systems поддерживают все функции микросхемы FT800,
подробнее с которыми можно познакомиться в статье «Графический контроллер EVE FT800 компании FTDI», опубликованной в журнале «Компоненты
и технологии» № 11 ’2013.

Infineon Technologies
Компания Infineon приступила к выпуску всех ранее запланированных вариантов микроконтроллеров семейства XMC4500. До этого были доступны только
старшие представители серии. Микроконтроллеры разработаны на основе ядра
Cortex-M4 и предназначены для применения в промышленности и на транспорте.
В ближайшее время ожидается массовый выпуск микроконтроллеров серии XMC1000 с ядром Cortex-M0.

IAR Systems
Выпущено очередное обновление Embedded Workbench for ARM. В новой
версии 6.70 из дистрибутива исключены примеры, что обеспечило уменьшение
времени загрузки и установки пакета. Примеры для необходимого семейства
процессоров можно скачать с сайта производителя. Улучшена интеграция с пакетом Processor Expert от Freescale. Добавлены две новые директивы: #pragma
default_variable_attributes и #pragma default_function_attributes, а также
поддержка новых процессоров компаний Atmel, NXP и Toshiba.

Texas Instruments
Выпущен первый в отрасли преобразователь «индуктивность-цифра»
LDC1000. Технология измерения индуктивности основана на определении
резонансной частоты LC-контура. Кроме индуктивности, измеряется также
эквивалентное сопротивление контура (сопротивление потерь). Поскольку величина индуктивности чувствительна к геометрии системы, на основе нового
преобразователя можно сконструировать разнообразные сенсоры — датчики
положения, угла, уровня и т. п. Управление и передача данных осуществляется по SPI-интерфейсу. Выпускается преобразователь в корпусе WSON‑16.
Доступна отладочная плата LDC1000EVM.

Atmel
Анонсировано второе поколение беспроводных модулей ZigBit для диапазона частот 2,4 ГГц. Модули выполнены на базе новейших трансиверов
AT86RF233 и беспроводных микроконтроллеров серии RFR2, обеспечивающих высокую чувствительность (до –101 дБм) и выходную мощность
(до 4 дБм). Они обладают множеством дополнительных возможностей, таких
как поддержка измерения расстояния между модулями, сверхмалопотребляющий режим прослушивания канала (6 мА), а также нестандартные высокоскоростные режимы передачи данных (до 2 Мбит/c). Модули имеют очень
компактное исполнение и содержат встроенную чип-антенну.

Silicon Labs
Анонсирована серия бюджетных микропотребляющих 32‑разрядных
кристаллов Zero Gecko. Это младшая серия семейства микроконтроллеров
Gecko производства компании Energy Micro, поглощенной в 2013 году фирмой Silicon Labs.
Микроконтроллеры серии Gecko ориентированы на использование в приложениях с батарейным питанием, например в различных бытовых счетчиках, медицинских приборах, средствах охраны и сигнализации, системах
автоматизации зданий.
Представители новой серии Zero Gecko построены на базе ядра
Cortex-M0+ и работают на тактовых частотах до 24 МГц. Они доступны
в корпусах QFN и QFP, оснащены flash-памятью объемом до 32 кбайт
и ОЗУ объемом до 4 кбайт. В качестве периферийных блоков Zero Gecko
включают АЦП, ЦАП с токовым выходом, аналоговые компараторы, счетчик реального времени, интерфейсные модули USART, малопотребляющие UART и I 2C, а также аппаратный счетчик импульсов, позволяющий
в режиме глубокого сна с суммарным энергопотреблением кристалла
на уровне 0,5 мкА считать импульсы, поступающие на внешний вывод
микроконтроллера. Энергопотребление микроконтроллеров Zero Gecko
в активном режиме не превышает 120 мкА/МГц, а в режиме глубокого
сна — 20 нА.
***
Доступен для заказа законченный программно-аппаратный комплекс
C8051F850‑BLDC-RD для исследования, разработки и комплексного тестирования приложений в области управления бесколлекторными двигателями
постоянного тока. Комплект C8051F850 Sensorless Brushless DC (BLDC) позволяет разработчику оценить возможности новой линейки микроконтроллеров C8051F85x/6x, анонсированной летом 2013 года и предназначенной для
бюджетных приложений, где требуется смешанная обработка аналоговых
и цифровых сигналов, в том числе в задачах управления различными типами
двигателей.

KEMET
Объявлено о расширении
линейки полимерных танталовых конденсаторов серии
T528 Low ESL/Facedown.
Новые конденсаторы в корпусе B обладают самым маленьким сопротивлением ESR
среди конденсаторов с контактами, не выступающими
за пределы корпуса: 6–9 мОм.
Преимущества конденсаторов серии T528:
• Для анода используется тантал, а для диэлектрика — оксид тантала Ta2O5.
Вместо стандартного MnO2 или жидкого электролита — органический
полимер.
• Подвергаются ускоренному старению в установившемся режиме.
• Низкая собственная индуктивность: <0,7 нГн при 20 МГц.
• Диапазон емкостей: 33–470 мкФ.
• Рабочее напряжение: 2–10 В.
• 100%-ное тестирование на максимальный импульсный ток.
• Стабильная величина емкости вплоть до высоких частот.
• Режим мягкого отказа (не загораются при пробое).
• Улучшенные массо-габаритные характеристики.
• Самовосстановление.
• Использование до 90% рабочего напряжения.
• Соответствуют RoHS.
• Без галогенов.
• Рабочая температура: –55…+105 °C.
• Совместимы с технологическим процессом бессвинцовой пайки с максимальной температурой +260 °C.
Применение: высокоскоростные серверы, развязка микропроцессоров,
приложения с большими токами пульсаций.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,
бизнес-центр «Аквилон», офис 441;
(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.
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Источники питания
семейства ComPAC
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Продолжаем серию публикаций, посвященных продукции американской
корпорации Vicor, которая с 1981 года занимается разработкой и серийным
производством модулей для построения систем вторичного электропитания.
Кроме самих модулей, Vicor также выпускает конструктивно законченные
DC/DC- и AC/DC-источники питания, конфигурируемые по техническому
заданию потребителя. Обзор одного из семейств источников питания, принадлежащих к данной группе продукции, приведен в этой статье.

Введение
В 2012 году журнал «Компоненты и технологии» опубликовал
цикл наших статей, посвященных построению систем электропита‑
ния на базе модулей корпорации Vicor. В первой статье этого цик‑
ла [1] рассказывалось о DC/DC-конвертерах Vicor первого поколения
(рис. 1), к которому относятся модули семейств VI‑200 и VI-J00 —
импульсные преобразователи напряжения постоянного тока, пред‑

назначенные для преобразования уровня входного напряжения, ста‑
билизации выходного напряжения и гальванического разделения
входных и выходных электрических цепей.
Для того чтобы на базе такого модуля создать простейший источник
питания, не требуется никаких внешних компонентов, кроме входного
конденсатора C1 (рис. 2) и четырех помехоподавляющих конденсато‑
ров C2a, C2b, C3a и C3b, рекомендуемых производителем [2].
В тех случаях, когда к техническим характеристикам источника
питания предъявляются специальные требования, например если
необходимо обеспечить высокую устойчивость к входным электро‑
магнитным помехам или низкий размах пульсаций выходного на‑
пряжения, то для достижения желаемых характеристик могут по‑

б

а

Рис. 1. DC/DC-конвертеры Vicor первого поколения: а) VI‑200; б) VI-J00

Рис. 2. Функциональная схема источника питания
на базе модуля семейства VI‑200/VI-J00

Рис. 3. Функциональная схема источника питания на базе двух модулей Vicor: VI‑200 и VI-RAM
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требоваться дополнительные электронные компоненты — такие как
входной аттенюатор семейства VI-IAM [3] или выходной фильтр
семейства VI-RAM [4]. Схема (рис. 3) и конструкция источника пи‑
тания заметно усложняются, возрастают стоимость проекта и время,
требуемое на его реализацию.
Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда максимальной
выходной мощности одного DC/DC-конвертера оказывается недо‑
статочно и требуется организовать параллельную работу нескольких
конвертеров на общую нагрузку в режиме Power Sharing [1, 2].
Эти причины иногда заставляют инженеров — разработчиков
электронной аппаратуры отказываться от создания собственного
встроенного источника питания и идти по пути поиска уже гото‑
вого автономного варианта. Такое решение порой бывает связано
c дефицитом времени и финансовых ресурсов, отпущенных на про‑
ектирование, или отсутствием достаточной квалификации в области
разработки импульсных систем электропитания. Именно таким раз‑
работчикам мы рекомендуем обратить внимание на группу изделий
корпорации Vicor, называемых «конфигурируемые источники пи‑
тания», к которой относятся несколько семейств автономных источ‑
ников питания, объединенных конструкцией, функциональным на‑
значением, основными электрическими параметрами и элементной
базой. Некоторые параметры таких источников питания задаются
потребителем, который самостоятельно может сконфигурировать
источник питания на основе своего технического задания (отсю‑
да происходит название этой группы продукции), а затем заказать
требуемое изделие через официальных дистрибьюторов корпора‑
ции Vicor и получить заказ по истечении заранее оговоренного срока.
Потребителю остается лишь правильно соединить источник питания
с питающей сетью и нагрузкой, а также обеспечить, если требуется,
отвод тепла, выделяемого в процессе эксплуатации изделия.
Корпорация Vicor производит несколько типов конфигурируемых
источников питания: DC/DC-источники питания ComPAC, MegaMod
и VIPAC Arrays, AC/DC-источники питания FlatPAC, PFC FlatPAC
и VIPAC Power System, а также несколько семейств универсальных ис‑
точников питания, которые могут работать от сети как переменного, так
и постоянного тока: MicroPAC, LoPAC, FlatPAC-EN, MegaPAC и др. [5].
В статье приведен обзор семейства ComPAC — конфигурируемых
источников питания, построенных на базе DC/DC-конвертеров Vicor
первого поколения (рис. 1).

Конфигурируемые источники питания ComPAC
ComPAC — это семейство DC/DC-источников питания с макси‑
мальной выходной мощностью от 50 до 600 Вт и количеством вы‑
ходов от одного до трех. Источники питания этого семейства имеют
низкопрофильный корпус (рис. 4), высота которого равна 25,2 мм
(со стандартным радиатором), длина — 234,8 мм, а ширина —
63,5 мм (1‑UP), 124,5 мм (2‑UP) или 185,4 мм (3‑UP) в зависимости
от того, сколько модулей Vicor входит в состав устройства (табл. 1).
Кроме стандартного корпуса с ребристым радиатором высотой
25,2 мм (рис. 4), доступны еще два других варианта:
• с радиатором, имеющим увеличенную высоту ребер (Extended Heat
Sink Package);
• с плоским радиатором, предназначенным для крепления к тепло‑
отводящей поверхности (Conduction-Cooled Package).
У корпуса с увеличенным радиатором высота профиля равна 34,8 мм.
Для источников питания с пределами изменения входного напря‑
жения от 18 до 36 В существует дополнительное ограничение: макси‑
мальная выходная мощность не должна превышать 150 Вт/модуль,
а суммарная выходная мощность составляет 300 и 450 Вт для изделий
в корпусах 2‑UP и 3‑UP соответственно.
Значения основных электрических параметров и некоторые экс‑
плуатационные характеристики источников питания ComPAC при‑
ведены в таблице 1. Потребителю доступен один из пяти диапазонов
входного напряжения и 22 номинальных значения выходных напря‑
жений, которые, с учетом допустимых пределов регулировки, пере‑

Таблица 1. Варианты конструктивного исполнения источников питания ComPAC
Обозначение
корпуса

1-UP

2-UP

3-UP

Внешний вид
(сверху)
корпуса

Габаритные размеры 218,4×63,5×25,2
218,4×124,5×25,2
(Д×Ш×В), мм
Количество выходов
1
1 или 2
Обозначение конфигурации:
Один выход
VI-LC
VI-MC
Два выхода
VI-PC
Три выхода
Максимальная полная
50–200
100–400
выходная мощность, Вт
Максимальная выходная мощность на каждом из выходов, Вт
Выход 1
50–200
50–400
Выход 2
50–200
Выход 3

218,4×185,4×25,2
1, 2 или 3
VI-NC
VI-QC
VI-RC
150–600
50–600
50–200
50–200

крывают диапазон от 1 до 95 В. Кроме того, при конфигурировании
источника питания можно выбрать один из четырех рабочих темпе‑
ратурных диапазонов и задать максимальную выходную мощность
по каждому из выходов, максимальное количество которых равно
трем. Если выходное напряжение меньше, чем 5 В, задается макси‑
мальный выходной ток, значение которого может лежать в пределах
от 10 до 120 А.
Целевой областью применения источников питания VI-xC1 и VI-xCW
является промышленная автоматика, где широко распространены
системы питания с номинальным напряжением 24 В. Источники
питания VI-xC3 и VI-xCN предназначены для подключения к сети
постоянного тока с номинальным напряжением 48 В, которое повсе‑
местно используется в телекоммуникационной отрасли.
Номинальное входное напряжение источников питания VI-xC6
равно 300 В, а их способность стабилизировать напряжение на нагрузке
при изменении входного напряжения в пределах от 200 до 400 В откры‑
вает широкие возможности для использования этих изделий не толь‑
ко в сети постоянного тока, но и в составе AC/DC-преобразователей,
работающих от бытовой или промышленной сети переменного тока
с действующим значением напряжения 220 В. Для построения такого
AC/DC-преобразователя дополнительно требуются лишь выпрями‑
тель и сглаживающий фильтр.
По уровню кондуктивных помех источники питания ComPAC со‑
ответствуют стандартам British Telecom BTR 2511 и EN55022 (Class B),

Рис. 4. Источник питания ComPAC в корпусе 2‑UP со стандартным радиатором
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Рис. 5. Графики температурного дерейтинга источников питания ComPAC с выходным напряжением от 2 до 7,5 В и стандартным радиатором серий: а) LC; б) MC, PC; в) NC, QC, RC

Таблица 2. Электрические параметры
и эксплуатационные характеристики
источников питания ComPAC
Параметр
Допустимые пределы изменения
входного напряжения, В:
• VI-xC1
• VI-xCW
• VI-xC3
• VI-xCN
• VI-xC6
Номинальное выходное напряжение, В

Значение

21–32
18–36
42–60
36–76
200–400
2–95
(22 значения)

Относительные пределы регулировки
выходного напряжения, %:
• 10 ≤ VOUT ≤ 15 В
• 15 < VOUT ≤ 85 В
• VOUT = 95 В
Рабочий температурный диапазон, °C:
• класс E
• класс C
• класс I
• класс M
Заводская погрешность установки
выходного напряжения, %
• класс E
• классы C, I, M
Максимальный коэффициент стабилизации
выходного напряжения при изменении нагрузки
от нуля до номинального значения, %
• класс E
• классы C, I, M
Температурный дрейф выходного напряжения, %/°C
• класс E
• классы C, I, M
Временной дрейф выходного напряжения, %/1000 ч
Максимальный относительный размах пульсаций
выходного напряжения (при номинальном
выходном напряжении от 10 до 48 В), %
• класс E
• классы C, I, M
Максимальная мощность,
рассеиваемая в режиме холостого хода, Вт
Максимальный входной ток в режиме Shutdown, мА
Электрическая прочность изоляции, В:
• между входом и выходом
• между входом и корпусом
• между выходом и корпусом
Коэффициент полезного действия, %
Тепловое сопротивление между радиатором источника
питания и окружающей средой при естественном конвективном охлаждении и вертикальной (горизонтальной)
ориентации ребер радиатора в пространстве, °C/Вт:
• 1-UP
• 2-UP
• 3-UP

90–110
50–110
50–100
–10…+85
–25…+85
–40…+85
–55…+85
1
0,5

1
0,5
0,02
0,01
0,02

3
1,5
2
10
4242
2121
707
80–90

2,44 (3,6)
1,17 (1,7)
0,76 (1,35)

Примечания. Символ «х» может принимать любое
значение из ряда: L, M, P, N, Q, R (табл. 1).
VOUT — номинальное выходное напряжение.

а по устойчивости к входным импульсным
перенапряжениям — British Telecom BTR 2511
и EN‑61000-4-5.
В зависимости от рабочего температурно‑
го диапазона источники питания семейства
ComPAC делятся на четыре класса: экономи‑
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ческий (E), коммерческий (C), индустриаль‑
ный (I) и военный (M). Эти классы отличают‑
ся друг от друга минимальной температурой
эксплуатации (табл. 2), причем под рабочей
температурой эксплуатации понимается
не температура окружающей среды, а тем‑
пература радиатора в центральной его ча‑
сти. Максимальная допустимая температура
эксплуатации для всех источников питания
ComPAC равна +85 °C, причем ответствен‑
ность за то, чтобы температура радиатора
не превышала верхний допустимый предел,
лежит на потребителе. Разработчик источни‑
ка питания должен самостоятельно сделать
необходимые тепловые расчеты и обеспечить
соответствующий отвод тепла, выделяемого
в процессе работы источника питания, или
с помощью внешней измерительной цепи ор‑
ганизовать мониторинг температуры радиа‑
тора и принудительное отключение источни‑
ка питания при достижении верхней границы
рабочего температурного диапазона. Для вы‑
полнения тепловых расчетов можно восполь‑
зоваться данными таблиц 2 и 3, где указаны
значения теплового сопротивления между ра‑
диатором источника питания и окружающей
средой для различных условий свободного
и принудительного конвективного охлажде‑
ния радиатора.
Максимальную температуру окружающей
среды, при которой источник питания смо‑
жет отдавать в нагрузку требуемую мощность,
можно также определить по графикам Thermal
Curves, приведенным в технической докумен‑
тации производителя [5] для всех типов кор‑
пусов и двух вариантов исполнения радиато‑
ра — со стандартной и увеличенной высотой
ребер. Одно из семейств таких графиков (для
источников питания со стандартным радиато‑
ром и номинальным выходным напряжением
от 2 до 7,5 В) представлено на рис. 5.
Анализ этих графиков показывает, как
сильно может отличаться реальная макси‑
мальная выходная мощность источника пи‑
тания от его номинальной мощности, если
не принять дополнительных мер к отводу
тепла. Например, источник питания в корпусе
1‑UP (серия LC) с номинальным выходным

Таблица 3. Тепловое сопротивление
между радиатором источника питания
и окружающей средой при горизонтальной
ориентации ребер радиатора в пространстве
и принудительном воздушном охлаждении
Тепловое сопротивление, °C/Вт

Скорость
воздушного
потока, м/с

1-UP

2-UP

3-UP

0
0,25
0,5
1,25
2,5
3,75
5

3,6
2,7
2,3
1,6
1,15
0,9
0,78

1,7
1,4
1,3
0,97
0,70
0,54
0,45

1,35
1,26
1,11
0,82
0,58
0,46
0,38

напряжением от 2 до 7,5 В и номинальной
выходной мощностью 200 Вт при комнат‑
ной температуре (+25 ±5) °C и естественном
конвективном охлаждении не сможет отдать
в нагрузку более 75 Вт. Дальнейшее увеличе‑
ние нагрузки приведет к недопустимому пе‑
регреву и автоматическому отключению ис‑
точника питания. Для того чтобы при той же
температуре окружающей среды увеличить
максимальную выходную мощность до но‑
минального значения, потребуется, например,
или принудительное воздушное охлаждение
со скоростью потока 2,5 м/с (500 LFM), или
увеличение корпуса до 3‑UP (графики для се‑
рии NC приведены на рис. 5). Такого же ре‑
зультата можно достичь, если использовать
корпус 2‑UP с увеличенным радиатором
(Extended Heat Sink Package) или корпус типа
Conduction-Cooled Package с дополнительным
внешним теплоотводом, в качестве которого
можно использовать любую металлическую
поверхность, к которой крепится источник
питания (например, стенка шкафа).

Конфигуратор PowerBench
Конфигурирование источника питания се‑
мейства ComPAC — это несложный процесс,
который сводится к выбору значений пара‑
метров из множества допустимых значений.
Но для того чтобы сделать эту работу быстро
и безошибочно, мы рекомендуем использо‑
вать специальный инструмент PowerBench
www.kite.ru

блоки питания

100

вание соответствия директиве RoHS. Выбрав параметры, нажимаем
на кнопку “GET PART NUMBER, PRICE & DELIVERY”, и система
проектирования выводит на экран (рис. 6) всю информацию, необ‑
ходимую для размещения заказа на изготовление источника питания:
артикул, цены (на рынках США и Канады) и сроки производства
опытных (Prototype Qty) и промышленных (Production Qty) партий.
Условия доставки заказа в Россию следует уточнить у официального
дистрибьютора корпорации Vicor.

Заключение
Кроме информации коммерческого характера, конфигуратор
PowerBench дает прямые ссылки на техническую документацию про‑
изводителя (ComPAC Data Sheet, Design Guide & Applications Manual),
в которой содержатся подробные сведения об источниках питания
ComPAC, обзор которых приведен в этой статье.
В будущих выпусках журнала «Компоненты и технологии» мы рас‑
скажем о других семействах конфигурируемых источников питания
корпорации Vicor, преимущества которых уже оценили ведущие рос‑
сийские разработчики электронной аппаратуры. Источники питания
этого класса находят все более широкое применение в авиационной
промышленности, аппаратуре связи, поездах, устройствах промыш‑
ленной автоматики, измерительных системах и других областях. n

Литература
Рис. 6. Фрагмент рабочего экрана конфигуратора ComPAC Power System Configurator

Product Configurators, который корпорация Vicor предлагает в помощь
разработчикам источников питания.
Весь процесс проектирования занимает всего несколько минут.
Нужно лишь зайти на сайт корпорации Vicor [6], выбрать раздел
ComPAC, задать параметры, соответствующие требованиям техниче‑
ского задания, а именно: входное напряжение, количество выходов,
выходное напряжение и максимальную мощность по каждому из вы‑
ходов, рабочий температурный диапазон и, если необходимо, требо‑
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AC/DC-преобразователи на плату серии IRM от Mean Well
Компания Mean Well начала производство
AC/DC-преобразователей серии IRM мощностью
от 5 до 20 Вт, выполненных в герметичном корпусе для установки на плату. Модели серии IRM
характеризуются малыми габаритами, что позволяет значительно сэкономить место на плате.
Благодаря небольшому потреблению без нагрузки
(<0,1 Вт) источники соответствуют нормам энергосберегающих устройств.
Преобразователи напряжения IRM выдают выходные напряжения 3,3–24 В DC, максимальный
КПД составляет 85%, рабочий диапазон температуры — –30…+70 °C. Герметичный корпус обеспечивает защиту от влаги, пыли и вибрации, а также
достаточную теплопроводность. Новые источники
питания имеют защиту от короткого замыкания,
перегрузки и превышения выходного напряжения.

AC/DC-преобразователи IRM найдут применение
в электронных устройствах, промышленной автоматике и в тех случаях, когда требуется низкое
потребление без нагрузки.
Технические характеристики:
• Корпус: герметичный.
• Диапазон входного напряжения: 85–264 В AC.
• Потребление без нагрузки: менее 0,1 Вт.
• КПД: до 85%.
• Рабочий диапазон температур: –30…+70 °C.
• Механическая прочность: 5G.
• Электрическая прочность изоляции вход/выход: 3000 В АС.
• Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания;
– перегрузки.

• Габариты: 45,7×25,4×21,5 мм (IRM‑05/10);
52,4×27,2×24 мм (IRM‑15/20).
• Соответствие международным стандартам:
UL/CUL/TUV/CB/CE.
www.eltech.spb.ru
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силовая электроника

Модель трансформатора
в широком частотном диапазоне
для силовой электроники

Карлос Гонсалес-Гарсия
(Carlos Gonzalez-Garcia)
Хорхе Плейт (Jorge Pleite)
Перевод: Святослав Юрьев

Введение
Тенденции развития электроснабжения
в настоящее время отражаются в разработке
интеллектуальной сети. Эта концепция связа‑
на с решением таких проблем, как межсетевые
соединения или подключение к силовой сети
возобновляемых источников энергии, а так‑
же с применением телекоммуникационных
технологий или силовой электроники. Эти
продукты и основанные на них технические
решения будут играть важную роль в распре‑
делительных сетях электроснабжения, рассчи‑
танных на средний уровень напряжения.
Силовые трансформаторы широко ис‑
пользуются в электрических системах, вы‑
полняя такие базовые функции, как изоля‑
ция и регулировка напряжения. Как одно
из наиболее важных устройств в распреде‑
лении электроэнергии, силовой трансфор‑
матор имеет особое значение при развитии
интеллектуальной сети, и, соответственно,
необходимо принимать во внимание но‑
вые аспекты его производства, техническо‑
го обслуживания и эксплуатации. Одним
из острых вопросов в этой связи является
анализ поведения трансформатора в широ‑
ком диапазоне частот, при этом нельзя огра‑
ничиваться частотами 50 или 60 Гц, харак‑
терными для электрических сетей.
При рассмотрении программы техниче‑
ского обслуживания трансформатора ста‑
новится ясно, что часть обычных процедур
тестирования его состояния основана на из‑
мерениях характеристик (потери при нагруз‑

Разработка интеллектуальных сетей связана с решением новых проблем
при создании силового электронного оборудования и мощных трансформаторов. Применение силовых электронных преобразователей дает некоторые преимущества, но при этом возникают новые проблемы, связанные
с напряжением и током высокой частоты и использованием компонентов,
работающих при больших уровнях тока. Следовательно, разработчику совершенно необходимо точно знать, как будет вести себя трансформатор
в большом диапазоне частот.
В статье представлена новая процедура моделирования, связывающая посредством электрических параметров физическое поведение трансформатора с его частотной характеристикой. Применимость этой процедуры проиллюстрирована примером, в котором силовой трансформатор использован
в качестве фильтра и устройства, понижающего напряжение в АС/DC/
AC-преобразователе (переменный ток – постоянный ток – переменный ток).

ке и без нагрузки, емкость, tgδ) на частоте
силовой сети 50/60 Гц. При исследовании ам‑
плитудно-частотной характеристики (АЧХ)
трансформатора измеряется импеданс между
двумя его выводами в диапазоне от 20 Гц
до 20 МГц. Было достоверно подтверждено,
что эта процедура позволяет обнаруживать
проблемы, которые не выявляются другими
методами [1].
Анализ процесса передачи электроэнер‑
гии показывает, что с помощью обычных
трансформаторов, работающих на частоте
силовой сети, невозможно решать пробле‑
мы, связанные с качеством электроэнергии
(например, падение и выбросы напряжения,
фликкер-эффект, наличие гармоник и т. д.).
Для решения этой проблемы были предпри‑
няты попытки установить дополнительное
оборудование, например силовой электрон‑
ный преобразователь, который работает
на высоких частотах коммутации в распреде‑
лительной сети (при среднем уровне напря‑
жения). Такое устройство также может быть
использовано в низковольтной сети как ре‑
зультат достижений в технологии полупро‑
водниковых приборов (выше скорость ком‑
мутации, уровень блокируемого напряжения
и плотность мощности) и прогресса в раз‑
работках новых магнитных материалов с ма‑
лыми потерями на более высоких рабочих
частотах [2, 3]. Силовые электронные пре‑
образователи широко используются в обо‑
рудовании, обеспечивающем электрическую
тягу [4], или в электрических станциях [5]
для зарядки электромобилей (PEV).

Решение проблемы предусматривает заме‑
ну типового распределительного трансфор‑
матора преобразователем с высокочастотной
коммутацией, обычно называемым PET, или
«умным» твердотельным преобразователем
(ISST), который состоит из среднечастотного
трансформатора (MFT) и одного или несколь‑
ких электронных преобразователей. В резуль‑
тате быстрые операции коммутации осущест‑
вляются непосредственно на выводах транс‑
форматора, при этом уменьшается общее
магнитное поле и в итоге можно реализовать
более компактные конструкции преобразо‑
вателя. Однако могут возникнуть новые про‑
блемы, связанные с потерями или перегревом
и последующим разрушением изоляции,
а также с уменьшением ожидаемого срока
службы трансформатора. Следовательно, для
проведения нового анализа необходимо точно
знать, как трансформатор ведет себя в более
широком диапазоне частот.
Для интерпретации и анализа поведения
трансформатора использовались его моде‑
ли, но достоверность результатов исследова‑
ний, полученных с помощью таких моделей,
обычно ограничивалась очень узким диапа‑
зоном частот, сконцентрированным вблизи
частоты напряжения электропитания.
В этой статье представлена новая процеду‑
ра формирования моделей трансформатора,
которые могут отражать поведение транс‑
форматора в широком диапазоне частот. Эта
процедура применена к распределительному
трансформатору типа YNYn, рассчитанному
на мощность 25 кВ·А и преобразующему на‑
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пряжение 16 кВ в напряжение 420 В. Точность моделирования оце‑
нивается сравнением результатов, полученных с помощью модели
трансформатора, с его реальными характеристиками, полученными
в ходе измерения амплитудно-частотной характеристики.
В заключительной части статьи рассказано о схеме, где модель
трансформатора использована как часть силового электронного
AC/DC/AC-преобразователя. Точное знание частотной характери‑
стики позволяет воспользоваться фильтрующими характеристиками
трансформатора, определяемыми индуктивностью утечки и шун‑
тирующей емкостью его обмоток, что дает возможность исключить
внешний LC-фильтр в последнем каскаде трехфазного устройства.

Процедура моделирования
Предложенное в этой статье решение построения широкополос‑
ной модели основано на новой процедуре моделирования, разрабо‑
танной в [7]. Основные характеристики этой процедуры:
1. Входные данные получены в результате измерения АЧХ в широком
частотном диапазоне (с помощью измерителя АЧХ).
2. Основой модели в завершенном виде является параметрическая
структура, разработанная с использованием принципов магнит‑
но-электрической дуальности и накопления энергии. Эти инстру‑
менты синтеза дают возможность интерпретировать электромаг‑
нитные процессы, которые имеют место не только в магнитном
сердечнике (как это было в ранее известных решениях), но и в цепи
утечки, а также в диэлектрической среде вдоль обмоток. Далее фи‑
зическое поведение отражается с помощью электрической схемы.
3. Структура построена по модульному принципу и модифицируется
добавлением различных независимых блоков, которые представ‑
ляют только физическое строение любого внутреннего элемента.
Схему соединения обмоток («звезда» или «треугольник») задает
разработчик, она не зависит от физических субмоделей или блоков
модели.
4. Значения параметров рассчитываются с помощью специального
алгоритма оптимизации, который позволяет находить решение,
минимизирующее различие между данными, полученными в ходе
моделирования и реально измеренными. Этот алгоритм раздельно
применяется к различным блокам, составляющим полную модель
и определяющим отклик в частотной области всего диапазона,
в котором проводятся испытания.
В целом процедура моделирования выполняется в три этапа:
• формирование структуры;
• разработка алгоритма для расчета значений параметров;
• проверка адекватности модели в ходе эксперимента.
Формирование структуры
Это первый этап процедуры моделирования, за которым следуют
другие два этапа.

а

Рис. 1. Идентификация наиболее важных участков рабочей полосы частот
в типовой сквозной АЧХ разомкнутой цепи

При формировании структуры проводится качественный анализ
электромагнитного поля в различных частотных диапазонах, в которых
исследуется АЧХ. Эти диапазоны, в свою очередь, разделены на подди‑
апазоны (рис. 1), названные «диапазон низких частот», «диапазон сред‑
них частот» и «высокочастотный диапазон» с областями I и II.
Структура поля в области низких частот показана на рис. 2а, где
представлена измерительная схема и пути протекания потоков
магнитного поля: они обозначены как С1 и С2 (сплошные линии).
Область средних частот определяется как диапазон, в котором струк‑
тура анализируемого поля в основном является электрическим полем
(пунктирные линии, обозначенные буквой Е), распределенным в об‑
мотках (не только в активированной обмотке, но и в остальных —
благодаря магнитной связи) так, как показано на рис. 2б пунктирны‑
ми линиями.
Электромагнитные эффекты в I и II поддиапазонах высокочастот‑
ного диапазона определяются в процессе моделирования и представ‑
лены на рис. 3а и б соответственно.
Вторым этапом формирования структуры является комбинирова‑
ние полученных результатов в магнитной цепи, что моделирует то же
самое распределение магнитного поля.
Магнитное поле в сердечнике (В1 на рис. 3а) и переходе сердечникдиэлектрик (В2 на рис. 3а) для низко- и высокочастотной областей ча‑
стотного диапазона I может быть представлено известной схемой

б

Рис. 2. Распределение электромагнитного поля: а) в низкочастотной части спектра частотного диапазона (магнитное поле сконцентрировано в основном в сердечнике);
б) в среднечастотной области (электрическое поле в основном распределено вдоль обмоток)
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Рис. 3. Распределение электромагнитного поля:
а) в первой высокочастотной области рассматриваемой полосы частот (электрическое поле присутствует в обмотках Е, магнитное поле — в сердечнике B1 и на границе сердечник-диэлектрик);
б) во второй высокочастотной области рассматриваемой полосы частот (магнитное и электрическое поле присутствует только в измеряемых обмотках)

а

б

Рис. 4. Магнитная цепь учитывает магнитные сопротивления и магнитодвижущие силы и отражает поведение магнитного поля: а) в сердечнике и на границе (переходе) сердечникдиэлектрик на низких частотах и в первой высокочастотной части рассматриваемой полосы частот; б) в обмотке во второй высокочастотной части рассматриваемой полосы частот

Рис. 5. Полная электрическая схема. Добавлены межобмоточные емкости Ci U, Ci V и Ci W
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магнитной цепи, показанной на рис. 4а. Параметры Rln X (где X —
одна из трех фаз U, V или W трехфазного трансформатора) представ‑
ляют собой сопротивление магнитных путей в сердечнике, то есть
зависят от геометрии сердечника и его проницаемости μc. Параметры
Rld X — это сопротивление магнитных путей в переходе сердечникдиэлектрик, они зависят от геометрии обмоток и в значительной
степени — от диэлектрической проницаемости μd. Источники Ni
HV и Ni LV X представляют собой магнитодвижущие силы обмоток
HV и LV соответственно. При тех же обозначениях магнитная цепь,
показанная на рис. 4б, отражает распределение магнитного поля для
второй части высокочастотного диапазона, показанной на рис. 3б, где
Rla — сопротивление магнитной цепи диэлектрика, окружающего N
витков обмотки. Rlej представляет собой то же самое сопротивление,
но для группы j витков обмотки. И наконец, Niej — это магнитодви‑
жущая сила группы j витков обмотки.
Третий этап состоит в формировании окончательной эквивалент‑
ной электрической схемы на основе хорошо известного принципа
дуальности магнитного и электрического полей для преобразования
магнитной цепи в электрическую, а также концепции сохранения
энергии при добавлении элементов R и C для представления потерь
и влияния электрического поля соответственно.
В результате получаем следующие три субмодели:
• низкочастотная субмодель сердечника, которая представляет собой
магнитный сердечник в низкочастотной области рабочей полосы
частот (рис. 1);
• высокочастотная субмодель сердечника, которая представляет
собой сердечник и диэлектрическую среду на высоких частотах
в первой части спектра частот (рис. 1);
• субмодель обмоток на высоких частотах, которая представляет со‑
бой обмотку на средних и высоких частотах второй части области
спектра (рабочей полосы частот) (рис. 1).
Полная модель трансформатора, показанная на рис. 5, состо‑
ит из трех субмоделей (для простоты — только фаза U для обмот‑
ки на высоких частотах полностью представлена двумя обмотками)
и из емкостей Ci X, которые отражают процесс накопления энергии
в диэлектрической среде между обмотками HV (высокое напряжение)
и LV (низкое напряжение) в исходной фазе Х. Схема YNd (рис. 5) ис‑
пользуется для того, чтобы показать, как легко можно реализовать
схему, соединив выходные концы обмотки. Любая из этих моделей
соответствует определенной частотной области, как показано на рис. 1.
Разработка алгоритма
Второй этап предлагаемой процедуры моделирования состоит
в разработке математического алгоритма для сопоставления реаль‑
ных результатов измерения и результатов, получаемых посредством
использования модели. Для этого случая разработан алгоритм оп‑
тимизации [7], принципы его действия полностью представлены
целевой функцией (1):

(1)

где Et — полная ошибка при сравнении отклика субмодели и реально‑
го отклика тестируемого трансформатора, Pi — исходные параметры
субмодели R, L или C; j — индекс каждой частотной точки в полосе ча‑
стот [1, m]; Zmeasuredj — комплексный импеданс, измеренный на часто‑
те j; Zsubmodel(ωj) — комплексный импеданс, зависящий от параметров
субмодели R, L и C и угловых колебаний (ωj) для частоты j.
Экспериментальная оценка
Третьим и последним этапом предлагаемой процедуры моделиро‑
вания является экспериментальная оценка полной модели. Ее можно
считать окончательно принятой, если она дает возможность модели‑
ровать измерения АЧХ. При подготовке статьи с помощью коммер‑
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Рис. 6. Распределительный трансформатор на 25 кВ·А типа YNyn 16,125 кВ/420 В

ческого анализатора АЧХ проводились измерения на стандартном
трехфазном трансформаторе с двумя обмотками (рис. 6) типа YNyn
16,125 кВ/420 В на мощность 25 кВ·А. Затем их сравнили с результа‑
тами работы его модели, полученной с помощью математического
алгоритма в программном продукте, реализовавшем аналитический
аппарат/аппарат моделирования. Рассчитанные значения параметров
показаны в таблице и сгруппированы в соответствии с разделением
полной модели на субмодели.
На рис. 7 показаны результаты сравнения поведения реального
трансформатора и смоделированного отклика (при тех же условиях)
модели, заложенной в MATLAB Simulink.
Процедура моделирования позволяет реализовывать общие моде‑
ли со следующими характерными особенностями:
1. Поведение трансформатора в широком диапазоне частот опреде‑
ляется параметрами модели.
2. Субмодели построены на основе общеизвестных физических прин‑
ципов, устранена необходимость модифицировать эти субмодели
под специализированные трансформаторы. Однако если нужно
учесть специфические требования, это может быть осуществлено
на основе анализа электромагнитного поля.
Таблица. Значения параметров экспериментальной модели
Параметр

Фаза U

Фаза V

Фаза W

1–2000
201
399,8045
0,6648
12,124

185,3597
0,7356
2,3

Субмодель L.F.C.M.
LFB, Гц
Число точек
LnX, H
C HV, нФ
Rn X, МОм
HFPIB, кГц
Число точек
Ld X, H
Rd X, кОм

183,1504
0,7452
2,4
Субмодель H.F.C.M

2–2,89
17
4,0227
5,5128
11,69
10,154
Субмодель H.F.W.M (все фазы на стороне высокого напряжения)
HFPIIB, кГц
10–335
Число точек
239
Lej, j = 1, мГн
3,9218
3,8539
Cej, j = 1, нФ
1,0838
1,0602
Rej, j = 1, кОм
7,412
7,895
Lej, j = 2, мГн
3,9414
4,0031
Cej, j = 2, нФ
2,5919
2,5219
Rej, j = 2, кОм
5,339
5,762
C HV, нФ
0,7452
0,6648
Параметры Ci X
Полоса частот, Гц
4083,48–10 023,8
Число точек
39
Ci X, нФ
0,1186
0,117

5,0427
11,69

3,4211
1,0721
7,296
3,9612
2,5528
5,391
0,7356

0,1181
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Рис. 7. Сопоставление результатов реальных измерений и результатов моделирования.
(Сквозная АЧХ трансформатора YNyn измеряется в конфигурации открытой цепи: фаза U (а) и V (б) высоковольтного напряжения HV)

3. Конфигурации «звезда» или «треугольник» не зависят от электри‑
ческой схемы, которая отражает физическое поведение трансфор‑
матора. В результате любая возможная схема соединения обмоток
может быть смоделирована изменением коммутации выходов.
Аналогичное заключение применимо для любой установки из‑
мерения АЧХ.
4. Моделирование трансформаторов с n обмотками осуществляется
аналогично и без проблем. Необходимо лишь добавить нужное
количество субмоделей обмоток n.
5. Моделирование автотрансформатора осуществляется аналогично.
Необходимо только осуществить внешние последовательные со‑
единения и взаимные соединения обмоток.
Разработанные модели можно использовать для анализа чувстви‑
тельности, интерпретации измеренных АЧХ и практического приме‑
нения систем моделирования. Все это дает возможность точно опре‑
делять поведение трансформатора в широком частотном диапазоне
при проектировании силовых электронных преобразователей.

Применение AC/DC/AC-преобразователей
При преобразовании постоянного тока в переменный (DC/AC) необ‑
ходимо использовать фильтр для того, чтобы получить синусоидаль‑
ное напряжение из ШИМ-сигнала с исключением высокочастотных

составляющих. Этой цели можно достичь при введении LC-фильтра
в выходной каскад преобразователя. Однако такое решение приводит
к увеличению стоимости устройства и его физического объема (что
критично для транспортных средств) из-за добавления индуктивных (L)
и емкостных (С) компонентов. Более того, появляется необходимость
в дополнительной регулировке напряжения, чтобы обеспечить увеличе‑
ние/уменьшение амплитуды напряжения инвертора.
Применение силового электрического трансформатора может од‑
новременно решить задачи фильтрации и регулировки напряжения.
Однако корректную модель трансформатора, подобную той, что
представлена в предыдущих разделах, нужно использовать для обе‑
спечения полного отражения его частотного отклика, а следователь‑
но, и его поведения (с учетом потерь, регулировки напряжения и т. д.),
когда трансформатор работает как часть DC/AC-преобразователя.
В следующем примере модель трансформатора использована как
часть AC/DC/AC-преобразователя (рис. 8), модель которого основана
на средствах моделирования силовой электроники под названием
power_briges.mdl в системах моделирования (SimPowerSystems) сило‑
вых электронных устройств MATLAB.
В первой ступени преобразователя формируется постоянное на‑
пряжение 1000 В. Вторая ступень преобразователя является инвер‑
тором ШИМ, используемым для получения трех сдвинутых по фазе
ШИМ-напряжений. Одно из этих трех напряжений в трехфазном

Рис. 8. Схема AC/DC/AC-преобразователя
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Рис. 10. Частотный спектр напряжений при исследовании LC-фильтра и модели
в

Рис. 9. Зависимость напряжения между фазами от времени:
а) для ШИМ-напряжения;
б) для трех симметричных напряжений между фазами при использовании фильтра;
в) для трех симметричных напряжений между фазами при использовании модели
трансформатора

преобразователе, который обозначен как Vab-инвертор, представлено
в верхней части рис. 9.
Ступени фильтрации и регулировки напряжения были реализова‑
ны на базе двух возможных вариантов. Первый — LC-фильтр (обо‑
значен красными пунктирными линиями на рис. 9), который ис‑
пользуется для получения трех симметричных, сдвинутых по фазе
синусоидальных напряжений Vab, Vbc и Vca. Второе решение — сило‑
вой электрический трансформатор, модель которого была построена
с применением вышеописанных средств.
Графики представляют напряжение ШИМ-сигнала в верхней части
(LC-вход или силовой трансформатор) (рис. 9а), а также сопостав‑
ление сигналов на выходе фильтра при использовании LC-фильтра
(рис. 9б) и на выходе модели трансформатора (рис. 9в).
Моделирование трансформатора оказалось возможным, поскольку
его поведение полностью демонстрируется на частотах до 500 кГц.
Анализ модели (рис. 5) и полученного с ее помощью отклика (рис. 7)
показал, что индуктивность утечки (Ld X, таблица) и шунтирующая
емкость обмоток (CHV, таблица) соответствуют L- и C-элементам
фильтра, величину которых определяет значение резонансной часто‑
ты — 2600 Гц. Это означает, что трансформатор-фильтр может быть
использован как элемент, необходимый в инверторе, что позволяет
избежать применения внешних LC-компонентов. Эта идея изложена
в работе [8], где сформулированы основы расчета LC-фильтра как
составной части трансформатора. Точное соответствие реального
и смоделированного откликов до частоты 500 кГц показывает, что
реализуемая в модели полоса частот достаточна для исследования
поведения устройства до 2600 Гц, то есть до частоты среза фильтра.
Использование трансформатора в полной системе позволяет осу‑
ществлять не только фильтрацию, но и необходимую регулировку
напряжения. По этой причине три сдвинутых по фазе напряжения Vab,
Vbc и Vca (рис. 9в) имеют форму синусоиды с действующим значением
18 В вместо среднеквадратичного значения напряжения 383 В, которое
имеет место при использовании внешнего LC-фильтра.
На рис. 10 показана фильтрующая способность трансформатора.
Частотный спектр синусоидального напряжения Vab между фазами при‑
ведена для обоих случаев, когда использованы LC-элементы и модель
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трансформатора соответственно. Обе кривые практически одинаковы.
Это подтверждает, что способность трансформатора выполнять функции
фильтрации может быть использована точно так же, как и LC-фильтр.
Наконец, коэффициент полезного действия и возможности ре‑
гулирования напряжения трансформатора могут быть рассчитаны
и смоделированы. Вычисления могут быть выполнены, поскольку
величина резистивных параметров, характеризующих потери во всей
полосе частот в модели, известна, как это показано на примере в та‑
блице, где даны параметры Rn X, Rd X и Rej. В итоге при вычислениях
после моделирования расчетными значениями коэффициента по‑
лезного действия и возможности регулировки напряжения оказались
93,74 и 94,7% соответственно.

Заключение
Новые разработки интеллектуальных сетей связаны как с исполь‑
зованием силового электрического оборудования, так и с появле‑
нием новых проблем при эксплуатации силовых трансформаторов.
Следовательно, необходимо знать их поведение в широкой полосе
частот, не ограниченной частотой силовой сети (50/60 Гц).
В статье представлена новая процедура моделирования, с помо‑
щью которой можно сформировать модель трансформатора в ши‑
рокой полосе частот. Основной особенностью этой модели является
то, что она дает возможность характеризовать физическое поведение
трансформатора, если известны его электрические параметры. Это
позволяет осуществить моделирование, ревизию результатов проек‑
тирования или частотный анализ для того, чтобы использовать преимущества функциональных возможностей трансформатора при
проектировании устройств силовой электроники, или для того, чтобы
избежать таких факторов риска, как дополнительные потери, перегрев
или перенапряжение, которые определяются наличием высокочастот‑
ных составляющих в рабочем спектре частот.		
n
Примечание. Оригинал статьи был опубликован в Advances in Power
Electronics, Volume 2013 (2013), Article ID 249146 — http://www.hindawi.com/
journals/ape/2013/249146/
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Реклама

Компания POWER-ONE приступила к производству второго поколения цифровых DC/DCпреобразователей POL-архитектуры (digital Point
of Load, dPOL — цифровой преобразователь,
локализованный к нагрузке). Модули работают
в диапазоне входных напряжений от 8 до 14 В,
выходное напряжение может быть запрограммировано от 0,7 до 5,5 В, максимальный выходной
ток составляет от 5 до 60 А. Преобразователи выполнены на открытой плате для поверхностного
монтажа или для установки в отверстия.
По сравнению с первым поколением преобразователи новых серий DP7ХХХ и DP8ХХХ имеют
улучшенную точность установки и стабилизацию
выходного напряжения, бóльшую точность измерения параметров, автоматическую подстройку об-
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Определение теплового
импеданса (Zth) силовых модулей
с помощью измерения
и моделирования

Кшиштоф Майнке (Krzysztof Mainka)
Маркус Тобен (Markus Thoben)

Д

ля расчета температурных выбросов
в IGBT-модулях в режимах импульс‑
ных мощных нагрузок используется
параметр Z th, получаемый путем модели‑
рования или измерения VCE(T). При моде‑
лировании температурных процессов с ис‑
пользованием Zth, полученных различными
методами, было выявлено существенное не‑
совпадение температурных кривых. Однако
результаты смоделированного Zth хорошо
коррелируют с результатами эксперимента
в режиме импульсных нагрузок. При этом
большое влияние на величину теплового
сопротивления оказывает задержка между
выключением тока в нагрузке и началом из‑
мерения температуры в силовом модуле.
В зависимости от частоты выходного на‑
пряжения исследуемого инвертора меняет‑

Тепловой импеданс (Zth) силового модуля — это ключевой параметр, который нужен для определения максимального выходного тока при импульсных нагрузках. Его также можно использовать для расчета перепада
температуры силового модуля в рамках нагрузочного цикла и, следовательно, для прогнозирования его срока службы. Эта величина требуется
и конструкторам при определении параметров и расчета срока службы
преобразователя. И наконец, величина Zth служит одним из важнейших
критериев при выборе того или иного силового модуля для разрабатываемой силовой электронной системы, поскольку тепловая емкость может
существенно уменьшить температурный выброс в течение короткого времени. Очевидно, что для точного расчета величины температурного выброса требуется достаточно точное измерение значения теплового импеданса.

ся и величина кратковременного теплового
сопротивления, что, в свою очередь, влия‑
ет на температурный режим и срок службы
модуля. Только использование моделирова‑
ния по методу конечных элементов (Finite
Elements) для определения теплового импе‑
данса Zth обеспечивает корректный расчет те‑
пловых характеристик и срока службы моду‑
ля в режимах кратковременных импульсов.

Определение
теплового импеданса Zth
Согласно требованиям стандарта JEDEC
(JESD24-12) для определения температуры
кристалла IGBT измеряется прямое падение
напряжения (зависящее от температуры)
на транзисторе при пропускании небольшо‑

Рис. 1. Сравнение температуры по результатам моделирования методом конечных элементов и измерительного метода

го тока после нагрева кристалла большим
нагрузочным током. Для расчета теплового
импеданса измеряют температуру кристалла
в фазе охлаждения. Полученные данные по‑
зволяют судить о распределении тепла в кри‑
сталле в течение времени.
Вторым способом является расчет Z th
методом конечных элементов, при этом
используются данные о трехмерной кон‑
струкции модуля в сочетании со свойствами
использованных материалов, что позволяет
смоделировать распределение температур
с течением времени и рассчитать среднюю
температуру кристалла.

Расхождения между измеренным
и смоделированным значением Zth
Было произведено моделирование тепло‑
вых процессов в соответствии с моделью
Фостера для Zth в режимах коротких импуль‑
сов, при этом использовались значения Zth,
полученные при применении измерительного
метода и моделирования. Результаты расчетов
сравнивались с экстраполированными экспе‑
риментальными результатами после подачи
коротких мощных импульсов. Хорошее совпадение измеренных и смоделированных ре‑
зультатов было получено только для модели
Фостера, базирующейся на моделировании.
На рис. 1 показано, что лучшие результаты
могут быть получены только при моделиро‑
вании по методу конечных элементов.
Моделирование процесса измерения Zth
объясняет причину возникновения расхож‑
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Рис. 2. Сравнение моделирования с экспериментальными данными для кратковременного
теплового сопротивления: использование экстраполяции для компенсации задержки начала
измерения приводит к введению отрицательного смещения

дений. Как показано на рис. 2, в процессе из‑
мерения осуществляется линейная экстрапо‑
ляция для коротких периодов времени.
Результаты моделирования показывают
сильное изменение температурных градиен‑
тов (в масштабе времени вплоть до единиц мс),
возникающее из-за различия тепловых харак‑
теристик внутри многослойной структуры, со‑
стоящей из кремния, припоя и меди в верхней
части «сэндвича». В результате для кратковре‑
менных импульсов наблюдается уменьшение
величины Zth. Для проверки отсутствия влия‑
ния других факторов на появление различий
между измеренными и расчетными кривы‑
ми Zth,jc было проведено исследование влияния
выявленного расхождения. На рис. 3 приведе‑
ны значения Zth,jc, скорректированные на ве‑
личину смещения, которое было определено
по графикам, показанным на рис. 2.
Такая корректировка показала хорошее со‑
впадение расчетных результатов с экспери‑
ментальными. Следовательно, никакие дру‑
гие факторы не оказывают заметного влия‑
ния на величину теплового импеданса.

Влияние на перепады температуры
и срок службы
Влияние расхождения между расчетным
и измеренным значением Zth на перепады
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Рис. 4. Относительное количество рабочих циклов для расчетного
и измеренного значения Zth в зависимости от частоты

температуры при работе инвертора исследо‑
валось для двух режимов. В первом случае
рассматривалась типовая конфигурация трех‑
фазного инвертора с синусоидальным выход‑
ным током и индуктивной нагрузкой. При
этом температура кристалла циклически из‑
менялась с частотой выходного сигнала.
Хотя для выбранного режима работы сред‑
няя рассеиваемая мощность может оставать‑
ся неизменной, ее скачки и, следовательно,
максимальная температура кристалла растут
по мере уменьшения частоты и снижаются
при ее повышении.
На основе кривых быстрого термоциклиро‑
вания для IGBT4 было рассчитано возможное
количество рабочих циклов для различных
циклов изменения температуры, при этом из‑
менения температуры менее 10 К для частот
свыше 20 Гц отбрасывались. Результаты вы‑
числений в виде отношения, рассчитанного
на основе моделирования Zth, числа рабочих
циклов к числу рабочих циклов, рассчитан‑
ному на основе измеренного Zth, показаны
на рис. 4. Здесь видно, что для частот, превы‑
шающих 1 Гц, расчетный срок службы выгля‑
дит более оптимистично. Стоит учесть, что
это соответствует режимам, в которых изме‑
рения не точны.
Так как при частотах свыше 20 Гц измене‑
ния температуры пренебрежимо малы, во вто‑

ром случае мы проводили исследование при
использовании прямоугольных импульсов
тока в нагрузке. Была рассчитана зависимость
перепадов температуры и возможное количе‑
ство рабочих циклов от длительности импуль‑
са (ton) на основе измеренного и расчетного
значения Zth. Относительное изменение коли‑
чества рабочих циклов показано на рис. 5.
Как видно, в обоих случаях расчетный срок
службы, основанный на измеренном зна‑
чении Zth при длительности импульса менее
1 с (или частоте импульсов свыше 1 Гц), вы‑
глядит более оптимистично, чем при расчете
для стандартно измеренного Zth. Необходимо
учитывать, что расчетный срок службы на базе
определения Zth путем экстраполяции изме‑
ренных значений может оказаться слишком
оптимистичным, если режим работы предусматривает наличие большого числа коротких
импульсов очень большой амплитуды. Однако
для большинства распространенных примене‑
ний характерны периоды изменения величины
нагрузки, значительно превышающие 1 с, что
не вызывает появления ошибок в описанном
расчете срока службы.
Для расчета скачков температуры в соот‑
ветствии с режимом работы требуется знание
точного значения теплового импеданса Zth,
особенно при низкой выходной частоте ин‑
вертора. Задержка между окончанием нагре‑

Рис. 3. Сравнение расчетного и экспериментального значений Zth,jc без поправки и при ее введении
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Рис. 5. Относительное количество рабочих циклов для расчетного и измеренного
значения Zth в зависимости от длительности импульса

ва и началом измерения напряжения коллектор — эмиттер, а также
шумы в измерительном сигнале снижают точность измерений, вы‑
нуждая использовать экстраполяцию. Это приводит к необходимо‑
сти введения отрицательного смещения величины Zth при исполь‑
зовании метода контроля температуры по величине напряжения
коллектор — эмиттер и линейной экстраполяции. Использование
моделирования по методу конечных элементов для определе‑
ния величины теплового импеданса Zth обеспечивает корректный
расчет тепловых характеристик для теплового воздействия малой
длительности, позволяющий спрогнозировать срок службы сило‑
вых модулей.					
n

новости

индикаторы

Светодиодные индикаторы QS
от Apem с защелкой на панели

Реклама

Компания Apem расширила линейку светодиодных индикаторов, выпустив серию
устройств с защелкой для монтажа на панели. Основным преимуществом для потребителя
является высокое качество при
меньших стоимости и затратах
при монтаже.
Основные особенности:
• Посадочные диаметры:
6, 8, 10 и 12 мм.
• Цветные диффузные линзы.
• Доступные цвета: красный,
зеленый, желтый, синий, оранжевый, белый (прозрачный).
• Напряжение: 2 В DC – 220 В AC.
• Выводы: под пайку/фастон или провода 200 мм.
• Стандартные светодиоды или светодиоды повышенной яркости
(для применения при дневном свете).
• Опционально — двухцветные светодиоды.
• Соответствие UL496.
Эти светодиодные индикаторы предназначены для широкого круга применений.
www.yeint.ru
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HEITEC:
идеальное решение
для вашей электроники
Тенденции современного рынка диктуют свои правила: широкий ассортимент и надежность поставок, сроки которых являются основными аргументами при выборе партнеров. Узкая специализация поставщиков зачастую
неприемлема для серьезных проектов ввиду роста издержек. В такой ситуации ключевое преимущество на стороне компаний, способных предоставить решения «из одних рук».

Разработка и производство
электронных модулей

Области компетенции HEITEC

Области компетенции HEITEC
Разработка и производство являются ос‑
новополагающими частями любого проекта.
Характерная особенность задач в электрон‑
ной отрасли — сочетание решений двух раз‑
личных направлений: электроники и меха‑
ники.
В области электроники компетентность
партнера характеризуется не только его спо‑
собностью решать чисто технологические
задачи, но также и его знаниями в сфере раз‑
работки. Под технологическими аспектами
понимаются, например, возможность из‑
готовления многослойных плат, двусторон‑
ний монтаж компонентов, типы применяе‑
мой пайки и прочее. К области разработки
относятся разводка и компоновка печатных
плат, программирование ПЛИС, а также на‑
писание прошивки и программного обеспе‑
чения.
В сфере механики разработка и производ‑
ство корпусов для размещения электроники
требуют от поставщика наличия не только
производственных мощностей, но и опыта
создания и расчета конструкций с возмож‑
ностью обеспечения, например, вибростой‑
кости, определенной степени защиты IP, эф‑
фективного отвода тепла и т. д.
Понятно, что при раздельной реализа‑
ции разработки/производства электронных
и механических частей проекта возникают

дополнительные издержки, так как наличие
промежуточных звеньев в виде ряда субпо‑
ставщиков в общем случае ведет к услож‑
нению планирования и ведения проекта.
Значительно увеличивается риск срыва сро‑
ков поставки, растут затраты на логистику
и, в конечном счете, увеличивается финаль‑
ная стоимость изделия.
Компания HEITEC (Германия), имея
30‑летний стаж в сфере электроники, ме‑
ханики, автоматизации и разработки ПО,
предоставляет уникальные возможности как
по контрактному производству, так и по раз‑
работке электронных модулей и корпусной
техники. Из постоянных партнеров HEITEC
можно назвать такие крупные фирмы, как
Siemens, Philips, Fujitsu, Volkswagen, OSRAM,
Rittal и др. Все это возможно благодаря
не только огромным технологическим мощ‑
ностям, но и навыкам более чем тысячи вы‑
сококвалифицированных сотрудников.

Одной из областей компетенции HEITEC
является изготовление электронных модулей
с печатными платами, доходящими до 20 (и бо‑
лее) слоев. Также компания готова участвовать
в разработке аппаратной и программной части
приложений, базирующихся на CPU, FPGA,
ASIC и SoC. Написание драйверов и прошивок,
согласование интерфейсов между собой, отлад‑
ка алгоритмов работы и функциональное те‑
стирование электронных модулей могут быть
выполнены одной фирмой. Таким образом,
полный цикл от блок-схемы до серийного из‑
делия и, при необходимости, сертификации
и последующей поддержки может быть прой‑
ден шаг за шагом лишь с одним поставщиком.

Корпуса
Ripac Vario/Compact/Vario Module
HEITEC самостоятельно изготавливает
корпуса и шасси, предназначенные для раз‑
мещения электронных модулей и компонен‑
тов. Электронный крейт, как базовый корпус
для электроники в формате 19″, все элементы
которого подчиняются стандарту IEC 60297
(формат «Евромеханика»), уверенно зареко‑
мендовал себя как универсальный конструк‑
тив, на основе которого возможно реализо‑
вывать принципы унификации и модульно‑
сти выстаиваемых приложений.

Разработка и производство электронных модулей
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Платформы
VME/CompactPCI/mTCA
Применение более сложных систем вы‑
сокой доступности, например на базе
платформ MicroTCA, CompactPCI/PXI,
VME/VPX/VXI, подразумевает повышенные
требования к вентиляции, питанию, надеж‑
ности комплектующих и стабильности при‑
ложений, обусловленные сферой их при‑
менения: телекоммуникации, измеритель‑
ное и медицинское оборудование, приборы
военного назначения и т. д. Обычно, ввиду
сложности приложений, комплектация таких
устройств напрямую зависит от конкретно‑
го технического задания. Поэтому, несмотря
на широкий ассортимент каталожных арти‑
кулов, зачастую требуется составление инди‑
видуальной конфигурации: подбор блоков
питания, кросс-плат, мощности и типа вен‑
тиляции и т. п. Шаг за шагом, согласовывая
и уточняя техзадание, специалисты HEITEC
помогут подобрать оптимальное решение.

Корпуса Ripac Vario/Compact/Vario Module

Платформы VME/CompactPCI/mTCA

Разработка
индивидуальных решений
Ну и, конечно, следует отметить возмож‑
ность разработки и изготовления устройств
индивидуальной конфигурации: специаль‑
ные решения по габаритам, вентиляции,
степени защиты IP, прокладке кабеля, нагру‑
зочной способности и т. п. Все это, учитывая,
компетенцию HEITEC, доступно «под ключ»,
при этом компания обеспечивает прохожде‑
ние проекта через все стадии — от составле‑
ния технического задания до последующего
производства и дальнейшей поддержки.

Разработка индивидуальных решений

Основная линейка крейтов Ripac Vario ин‑
тересна с точки зрения количества возмож‑
ных вариаций. Совместимость всех компо‑
нентов линейки друг с другом позволяет по‑
строить конфигурации от 3U до 11U высотой
и от 12 до 84HP шириной, в том числе усилен‑
ных и вибростойких. Широкий ассортимент
комплектующих позволяет составить корпус,
подходящий для установки как кросс-платы,
так и разъемов формата DIN 41612/IEC 60603-2.
Линейка Ripac Compact радикально отли‑
чается от Vario способом монтажа и габари‑
тами: крепление корпуса происходит не к 19″
профилям, а к монтажной панели либо DINрейке. Такой конструктив чаще всего находит
свое применение в системах АСУ (АСУ ТП).
Бывают случаи, когда устройство должно
быть доступно в двух исполнениях: для мон‑
тажа в стойку и для применения в качестве
настольного корпуса. При этом хорошим
тоном является сохранение единообразия
продукции как по дизайну, так и по кон‑
структиву. Линейка Ripac Vario Module удов‑
летворяет этим требованиям, позволяя пре‑
вратить настольный корпус во встраиваемый
в стойку всего лишь путем замены передних
фланцев. Доступные конфигурации различ‑
ной высоты, глубины и ширины позволяют
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решить практически любую инженерную за‑
дачу посредством применения вставных мо‑
дулей (карт, кассет) и/или установкой компо‑
нентов на монтажную панель.
Для малогабаритных приложений при‑
меняется конструктив RiBox, предлагающий
максимальную полезную ширину 447 мм
при минимально занимаемом вертикальном
пространстве 1U. Доступно как настольное
исполнение, так и для монтажа в 19″ стойку.
Такой корпус является оптимальным реше‑
нием для создания компактных и высоко‑
производительных вычислительных систем.
Помимо корпусов для монтажа в стойку,
HEITEC может предложить удачное решение
в том случае, когда применение высоких сто‑
ек (например, производства Rittal) неоправ‑
данно. Семейство RiCase представляет собой,
по сути, мини-шкафы, позволяющие раз‑
местить оборудование в пространстве от 1U
до 12U и обеспечить при этом степень защи‑
ты вплоть до IP42 для невентилируемых вер‑
сий. Большой выбор аксессуаров позволяет
создать любую комплектацию согласно за‑
данным требованиям: обзорные дверцы, ком‑
плекты заземления, монтажные и направля‑
ющие шины, ручки для переноса, комплекты
для вертикальной установки и прочее.

Заключение
При постоянно растущих требовани‑
ях рынка и технологическом усложнении
электронных устройств наличие промежу‑
точных звеньев в виде ряда субпоставщиков,
как было сказано выше, усложняет процесс
ведения проекта, повышая риски и издерж‑
ки в целом. Крейты и корпуса HEITEC, до‑
ступные в различных габаритах и испол‑
нениях, отлично подходят для размещения
электронных компонентов, а также обору‑
дования формата «Евромеханика». На весь
конструктив имеется железнодорожная
и Aerospace сертификация, а также сертифи‑
каты по атомной и медицинской промыш‑
ленности. Прибавьте к этому возможность
индивидуальной разработки и изготовления
как корпусов, так и электронных модулей
«из одних рук», и вы получите идеального
партнера в сфере электроники.
n
Катютин Алексей Сергеевич
Менеджер по продукции
ООО «РИТТАЛ»
Тел. +7 (495) 775 02 30 (доп. 1243)
e-mail: a.katyutin@rittal.ru
www.kite.ru
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Новости сайта www.rtsoft.ru
Новые вычислительные платформы Kontron
на базе процессора Intel Core 4‑го поколения

лее высокой графической производительностью по сравнению с предшественниками.
«Компьютер на модуле» COMe-bHL6 поддерживает работу до трех независимых дисплеев с разрешением до 4K (UltraHD), что позволяет создавать
приложения с ранее недостижимым уровнем визуализации. Поддержка технологий DirectX 11.1 и OpenGL 4.x обеспечивает особые визуальные эффекты при
выводе на дисплей видео, графического и интерактивного контента. Благодаря
интеграции технологий Intel AVX2 и OpenCL 1.2, продукт COMe-bHL6 позволяет
повысить производительность вычислений с плавающей запятой и улучшить
возможности параллельной обработки данных. Он оптимально подходит для
встраиваемых систем промышленного, информационно-развлекательного,
медицинского и другого назначения.
Благодаря тому, что новые процессорные модули обладают таким же уровнем тепловыделения, что и их предшественники, инженеры могут оперативно
увеличить вычислительную и графическую производительность своих систем,
как правило, без изменения конструкции системы охлаждения.
«Компьютер на модуле» поддерживает все версии ОС Windows, а также
Linux и VxWorks.

Холдинг Kontron выводит на рынок России и СНГ широкий спектр систем,
плат и модулей с длительными сроками доступности на основе новейшей
микроархитектуры Intel Core 4‑го поколения. На сегодня уже доступны четыре
интеллектуальных платформы с повышенной вычислительной и графической
производительностью и эффективным энергопотреблением.
Первыми серийно-выпускаемыми интеллектуальными изделиями Kontron
на процессорах Intel Core 4‑го поколения стали COM Express-модуль COMe-bHL6,
Mini-ITX материнская плата KTQ87/mITX, 6U CompactPCI-плата CP6005‑SA,
а также сервер для облачных вычислений SYMKLOUD Media. Основанные
на новой микроархитектуре Intel, известной ранее под кодовым наименованием
Haswell, они обладают новыми функциями. В их число входят набор инструкций Intel AVX2 для ускорения интенсивных вычислений с плавающей запятой,
а также усовершенствованный набор команд AES-NI Intel, форсирующий кодирование и декодирование данных. Приложения, где нужна наивысшая скорость
обработки графики, выиграют от повышенной производительности новых продуктов, которая по сравнению с решениями на процессорах предыдущего поколения выросла вдвое, а тепловыделение при этом осталось на прежнем уровне.
Новые платформы обеспечивают повышение производительности интенсивных и параллельных вычислений с плавающей запятой и поддерживают
передовые технологии Intel AVX2 и OpenCL 1.2. Они предназначены для построения целевых приложений для систем обработки цифровых сигналов
и изображений промышленного, военного, авиакосмического, медицинского
и правительственного назначения, а также для организации облачных вычислений поставщиками видеоконтента и других применений. OEM-производители,
создающие эффективные графические интерфейсы для интеллектуальных
систем с выводом на экран видео, графики и интерактивного контента, смогут
воспользоваться всеми преимуществами: повышенной производительностью
создания трехмерной среды и отображения медиаинформации, а также поддержкой технологий DirectX 11.1 и OpenGL 4.x. Еще одна полезная функция
новых платформ — поддержка дисплеев с разрешением 4K (4096 пикселей
по горизонтали), подключаемых через интерфейсы DVI или HDMI.

Универсальный носитель «Кена»

«Компьютер на модуле» COMe-bHL6
на базе Intel Core 4‑го поколения
Компания Kontron представляет «компьютер на модуле» COMe-bHL6 в формате COM Express basic.
Новинка призвана ускорить
и упростить внедрение и интеграцию процессоров Intel
Core i7/i5/i3 4‑го поколения и Celeron в отдельные
прикладные вычислительные платформы. Готовый
к немедленному применению новый модуль обладает
наивысшей вычислительной
мощностью и в два раза бо-

Компания «РТСофт» представляет свою разработку — универсальный
носитель «Кена», который поддерживает все новейшие компьютерные технологии в рамках стандартов COM Express basic и compact, позволяя масштабировать вычислительную мощность до Intel Core i7/i5/i3 4‑го поколения.
Дизайн-центр ВКТ «РТСофт» передает российским разработчикам и OEMпроизводителям встраиваемых систем вместе с носителем «Кена» сопроводительную инженерную документацию (схемы, чертежи и т. д.), чтобы в кратчайшие сроки адаптировать функционал, габариты и систему охлаждения
под требования конкретного приложения. Носитель «Кена» ориентирован
на ускоренную разработку на базе Intel Core i7/i5/i3 4‑го поколения компактных и функциональных компьютерных систем самого широкого назначения:
это цифровая реклама, информационная индустрия, ритейл, промышленные
приложения, телеком, транспорт, приборостроение и оборона.
Отличительными свойствами носителя «Кена» являются сверхкомпактные
размеры (150×125×48 мм), прочная механическая конструкция, возможность исполнения конечной системы с вентиляторным или кондуктивным
охлаждением, дополнительный функционал, существенно облегчающий использование носителя в дисковых и сетевых, в том числе беспроводных,
коммуникациях.
• Носитель обеспечивает установку 2,5″ SATA-диска (HDD или SDD).
• Благодаря расширению Mini PCI Express можно подключить любые совместимые модули беспроводных коммуникаций класса GPRS, 3G GSM,
WiMAX, 4G LTE, CDMA, Wi-Fi.
• Носитель позволяет подключить внешние антенны, на нем расположен
GPS-приемник с выходом на внешнюю антенну.
• Стандартный порт SIM-карты дает возможность осуществлять взаимодействие с любым оператором мобильной связи.
• Есть дополнительный RS485‑порт и три дополнительных SATA-интерфейса.
Референсный дизайн носителя «Кена» позволяет владельцам оборудования радикально сократить и удешевить цикл разработки и производства конечного решения, существенно снизить риски собственных бизнес-процессов
в условиях ограниченных инженерных, финансовых и временных ресурсов.
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Проектирование и отладка
синтезатора с фазовой
автоподстройкой частоты

Рэй Сан (Ray Sun)
ray.sun@analog.com

Моделирование
Оценить характеристики схемы ФАПЧ без
моделирования ее поведения в конкретных
условиях сложно, поэтому первым шагом
при проектировании синтезаторов с ФАПЧ
должно стать моделирование. Мы рекомен‑
дуем инженерам использовать программный
продукт ADIsimPLL, позволяющий прово‑
дить моделирование с учетом требований
к конкретной проектируемой системе, вклю‑
чая требования к опорной частоте, шагу пе‑
рестройки частоты, фазовому шуму (дрожа‑
ние фазы) и уровню побочных спектральных
составляющих.
Многие инженеры сталкиваются с затруд‑
нениями при выборе опорной частоты, од‑
нако взаимосвязь между опорной частотой
и шагом перестройки выходной частоты про‑
ста. В синтезаторе с ФАПЧ с целочисленным
коэффициентом деления шаг перестройки
выходной частоты равен частоте на входе
фазочастотного детектора (ФЧД), которая,
в свою очередь, равна результату деления
опорной частоты на делитель опорной ча‑
стоты (R). В синтезаторе с ФАПЧ с дробным
коэффициентом деления шаг перестройки
выходной частоты равен результату деления
частоты на входе ФЧД на величину MOD.
Поэтому в синтезаторах такого типа вы мо‑
жете получить меньший шаг перестройки вы‑
ходной частоты при более высокой опорной

Без глубокого понимания инженерами теории фазовой автоподстройки
частоты (ФАПЧ) и процесса проектирования логических схем проектирование и отладка синтезаторов с ФАПЧ может стать непростой задачей.
В статье рассматривается упрощенная методология проектирования синтезаторов ФАПЧ, а также предлагается эффективный и логичный процесс
выявления и решения проблем при их отладке.

частоте. При выборе между архитектурами
с целочисленным и дробным коэффициен‑
тами деления возникает необходимость по‑
иска компромисса между шагом перестройки
по частоте и фазовым шумом: при меньшей
частоте работы ФЧД достигается меньший
шаг перестройки частоты выходного сигнала,
но ухудшается и уровень фазового шума.
Пример, приведенный в таблице 1, по‑
казывает, что, если в проекте необходима
фиксированная частота выходного сигнала
при очень большом допустимом шаге пере‑
стройки, предпочтительнее использовать
синтезатор с ФАПЧ с целочисленным ко‑
эффициентом деления, например ADF4106,
обладающий лучшим полным уровнем
внутриполосного фазового шума. И наобо‑
рот, если в схеме требуется маленький шаг
перестройки по частоте, то предпочтитель‑
нее использовать синтезатор с ФАПЧ с дроб‑
ным коэффициентом деления, например
ADF4153, поскольку обеспечиваемый им
в данной задаче полный уровень шума луч‑
ше, чем у синтезаторов с целочисленным
коэффициентом деления. Фазовый шум яв‑
ляется очень важной характеристикой схемы
ФАПЧ, однако перечислить в техническом
описании его показатели для всех возмож‑
ных вариантов применения невозможно.
Таким образом, при проектировании очень
важны этапы моделирования и последующе‑
го испытания реальной аппаратуры.

Таблица 1. Влияние требований к фазовому шуму на выбор архитектуры синтезатора с ФАПЧ
Схема с фиксированной частотой
ВЧ = 1,8 ГГц, fosc = 13 МГц,
фиксированная выходная частота

Система GSM1800
ВЧ = 1,8 ГГц, fosc = 13 МГц, fres = 200 кГц

Синтезатор с целочисленным
коэффициентом деления ADF4106

FOM+10log fфчд+20log N =
= –223+10log 13 МГц + 20log 138 = –109 дБн/Гц

FOM+10log fфчд+20log N =
= –223+10log 200 кГц + 20log 9000 = –91 дБн/Гц

Синтезатор с дробным
коэффициентом деления ADF4153

FOM+10log fфчд+20log N =
= –220+10log 13 МГц + 20log 138 = –106 дБн/Гц

FOM+10log fфчд+20log N =
= –220+10log 13 МГц + 20log 138 = –106 дБн/Гц

Результат

Синтезатор с целочисленным
коэффициентом деления лучше

Синтезатор с дробным
коэффициентом деления лучше

Примечание. FOM — показатель качества синтезатора (нормированный порог фазового шума).

Даже при использовании ADIsimPLL для
моделирования поведения схемы ФАПЧ в ре‑
альных условиях полученных результатов,
вероятно, будет недостаточно, если пользова‑
тель не укажет при создании модели реальных
генератора опорной частоты и генератора,
управляемого напряжением (ГУН). В этом
случае симулятор будет работать с идеальны‑
ми моделями генераторов. Если необходима
очень высокая точность моделирования, ино‑
гда имеет смысл потратить время на редакти‑
рование библиотечных файлов, содержащих
модели источника опорной частоты и ГУН.
В синтезаторах с ФАПЧ применяется схема
управления с отрицательной обратной свя‑
зью, похожая на схему управления в усили‑
теле, поэтому на них распространяются те же
концепции ширины полосы контура и запаса
по фазе. Как правило, ширину полосы кон‑
тура следует выбирать таким образом, что‑
бы она была меньше одной десятой рабочей
частоты ФЧД, а безопасным диапазоном за‑
паса по фазе является интервал от 45° до 60°.
Кроме того, чтобы удостовериться в обеспече‑
нии схемой желаемых характеристик с учетом
паразитных элементов топологии печатной
платы, а также допусков реальных резисторов
и конденсаторов в петлевом фильтре, необхо‑
димо дополнительно провести моделирова‑
ние и испытание прототипа реальной платы.
Иногда готовые резисторы и конденсато‑
ры подходящего номинала найти невозмож‑
но, поэтому инженеры должны определить,
будет ли схема нормально работать при ис‑
пользовании компонентов отличающегося
номинала. В меню Tools программного про‑
дукта ADIsimPLL есть небольшая функция
под названием BUILT. Эта функция осущест‑
вляет замену номиналов резисторов и кон‑
денсаторов на ближайшие значения из стан‑
дартных рядов, что позволяет разработчику
провести повторное моделирование и полу‑
чить новые результаты для запаса по фазе
и ширине полосы контура.
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Регистры

Эффективное применение
сигнала MUXOUT

Проектирование принципиальных
электрических схем
и топологии печатных схем

Рис. 1. Рекомендуемые значения конфигурационных
регистров, которые выдает программа моделирования
ADIsimPLL

В‑третьих, резисторы и конденсаторы
петлевого фильтра следует располагать как
можно ближе к кристаллу синтезатора, а их
номиналы должны быть как можно ближе
к номиналам, рекомендованным инструмен‑
том моделирования. Если после изменения
номиналов компонентов петлевого фильтра
вам не удается добиться вхождения синте‑
затора в синхронизм, попробуйте перейти
к оригинальным номиналам, которые ис‑
пользуются в схеме оценочной платы.
Главный принцип при проектировании
топологии печатной платы заключается
в физическом разделении входа и выхода, ко‑
торое позволит предотвратить появление по‑
мех от цифровой части схемы в ее аналого‑
вой части. Так, например, размещение шины
SPI слишком близко к входу опорной часто‑
ты или выходу ГУН вызовет возникновение
дискретных побочных спектральных состав‑

Рис. 2. Применение вывода MUXOUT при отладке синтезатора с ФАПЧ
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ляющих в выходном сигнале синтезатора
при обращении к его внутренним регистрам.
Для поддержания оптимального теплового
режима под корпусом кристалла синтезатора
с ФАПЧ необходимо разместить «земляную»
теплоотводящую площадку, которая будет
обеспечивать отвод тепла на печатную плату.
Разработчикам следует внимательно оценить
все тепловые характеристики кристалла син‑
тезатора с ФАПЧ и печатной платы, если схе‑
ма должна работать при высоких значениях
температуры.

Синтезаторы с ФАПЧ компании Analog
Devices содержат множество конфигурируе‑
мых пользователем опций, дающих допол‑
нительную свободу при проектировании.
В то же время наличие большого количества
регистров усложняет задачу процедуры ини‑
циализации. Оптимальный подход заключа‑
ется в настройке значений регистров в оце‑
ночном программном обеспечении, даже если
печатная плата не подключена к симулятору.
По результатам моделирования программа
ADIsimPLL, как показано на рис. 1, выдает
рекомендуемые значения регистров для раз‑
личных параметров, например базового тока
ГУН. В дальнейшем файл конфигурационных
настроек можно сохранить в формате .stp или
загрузить в оценочную плату.

При проектировании полнофункциональ‑
ного синтезатора с ФАПЧ следует учитывать
несколько вещей.
Во‑первых, для минимизации отражений
важно обеспечить согласование импедан‑
са на входе опорной частоты синтезатора.
Кроме того, необходимо поддерживать низ‑
кое значение емкости, параллельной входно‑
му порту, поскольку она уменьшает скорость
изменения фронтов поступающего сигна‑
ла и вносит дополнительный шум в контур
ФАПЧ. Более подробную информацию мож‑
но найти в разделе технического описания
синтезатора с ФАПЧ, посвященном требова‑
ниям к входному каскаду.
Во‑вторых, для минимизации взаимных
помех напряжения питания аналоговой
и цифровой частей необходимо физически
разделить. Напряжение питания ГУН яв‑
ляется особенно чувствительным, поэтому
дискретные побочные спектральные состав‑
ляющие и шум в этой цепи могут легко про‑
никать на выход синтезатора с ФАПЧ. Более
подробную информацию и обсуждение до‑
полнительных мер предотвращения наводок
можно найти в [4].
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На начальном этапе отладки сложно опре‑
делить, с чего необходимо начать, если син‑
тезатор с ФАПЧ не входит в синхронизм.
В качестве первого шага можно использовать
сигнал MUXOUT компонента для провер‑
ки корректного функционирования каждого
внутреннего модуля (рис. 2). Так, например,
на выход MUXOUT можно подать выходной
сигнал счетчика R, чтобы удостовериться
в корректности входного сигнала опорной
частоты и правильности инициализации со‑
ответствующих регистров. Сигнал MUXOUT
также можно использовать для проверки ин‑
дикатора синхронизма детектора и выходно‑
го сигнала делителя N петли обратной свя‑
зи. Этот метод, позволяющий разработчику
проверить корректность значений каждого
из делителей, коэффициента усиления или
частоты, является фундаментальным спосо‑
бом отладки синтезатора с ФАПЧ.

Анализ во временной области
Для проверки корректности данных, за‑
писываемых в регистры по шине последова‑
тельного периферийного интерфейса (SPI),
при отладке синтезатора с ФАПЧ следует ис‑
пользовать анализ сигналов во временной
области. Несмотря на то, что темп опера‑
ций чтения и записи невысок, необходимо
убедиться, что временные характеристики
интерфейса SPI соответствуют требованиям
спецификации, а перекрестные помехи меж‑
ду отдельными линиями минимизированы.
Для определения допустимых значений
времени установления данных, частоты
тактового сигнала, длительности импуль‑
са и других параметров следует обратиться
к временной диаграмме, приведенной в тех‑
ническом описании синтезатора с ФАПЧ.
Необходимо предусмотреть достаточный за‑
пас по времени, чтобы требования специфи‑
кации удовлетворялись при любых условиях.
Удостовериться в том, что фронты тактового
сигнала и данных появляются в корректные
интервалы времени, можно при помощи ос‑
циллографа. Если линия тактового сигнала
проходит слишком близко к линии данных,
то перекрестные помехи могут вызывать на‑
водки энергии от тактового сигнала к дан‑
www.kite.ru
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ным через проводники печатной платы.
Подобные наводки приводят к появлению
импульсной помехи на линии данных, со‑
впадающей по времени с передним фронтом
тактового сигнала. Поэтому следует вни‑
мательно проверить сигналы на этих двух
линиях при записи и чтении регистров, осо‑
бенно в случае возникновения ошибок в ре‑
гистрах. Также следует убедиться, что уровни
напряжений на линиях соответствуют значе‑
ниям, указанным в таблице 2.
Таблица 2. Логические входы
Параметры

min

Входное напряжение высокого уровня (VINH), В

1,5

тип.

Входное напряжение низкого уровня (VINL), В

0,6

Входной ток (IINH/IINL), мкА
Входная емкость (CIN), пФ

max

±1
3

Спектральный анализ
Проблемы в частотной области одно‑
временно и более распространены, и бо‑
лее сложны. Вооружившись анализатором
спектра, необходимо сначала проверить, во‑
шел ли синтезатор в синхронизм, о чем будет
свидетельствовать стабильный пик в частот‑
ной области. Если пик отсутствует, то следует
прибегнуть к советам, приведенным выше
в этой статье.
Если синтезатор с ФАПЧ находится в со‑
стоянии синхронизма, необходимо умень‑
шить полосу анализатора спектра и прове‑
рить, является ли уровень фазового шума
приемлемым и соответствуют ли результаты
практических испытаний результатам моде‑
лирования. Фазовый шум нужно измерить
при нескольких значениях ширины полосы,
например 1 кГц, 10 кГц и 1 МГц.
Если результат не соответствует ожидаемо‑
му, следует сначала проверить схему петлево‑
го фильтра и номиналы компонентов на пе‑
чатной плате. Затем необходимо проверить
уровень фазового шума на входе опорной
частоты и сравнить его со значением, полу‑
ченным при моделировании. Если внешние
условия не отличаются, а в регистры были за‑
писаны правильные данные, то значение фа‑
зового шума, полученное при моделировании
синтезатора с ФАПЧ, не должно сильно от‑
личаться от реального результата испытаний.
Даже при использовании обладающего низ‑
ким шумом стабилизатора с малым падением
напряжения (LDO) не следует игнорировать
шум источника питания, поскольку и им‑
пульсные преобразователи постоянного напря‑
жения, и LDO-стабилизаторы являются с точ‑
ки зрения синтезатора источниками шумов.
В техническом описании LDO-стабилизаторов
обычно указывается значение спектральной
плотности шума, которая влияет на чувстви‑
тельные к шуму компоненты, такие как син‑
тезаторы с ФАПЧ (рис. 3). Для питания синте‑
затора с ФАПЧ и особенно для питания ГУН
нужно выбрать источник с низким шумом.

Рис. 3. Спектральная плотность мощности LDO-стабилизатора

Для выходного сигнала синтезатора с ФАПЧ
характерны четыре типа дискретных побоч‑
ных спектральных составляющих: побочные
составляющие ФЧД (побочные составляющие
опорной частоты), побочные составляющие
дробной частоты, граничные побочные со‑
ставляющие кратной частоты и побочные со‑
ставляющие от внешних источников, напри‑
мер источника питания. В любом синтезаторе
присутствуют дискретные побочные состав‑
ляющие как минимум одного типа, и хотя их
никогда нельзя устранить полностью, в неко‑
торых случаях можно улучшить полное ка‑
чество сигнала, достигая компромисса между
уровнем и частотами дискретных побочных
составляющих разного типа.
Чтобы избежать появления побочных со‑
ставляющих опорной частоты, проанализи‑
руйте передний фронт сигнала опорной часто‑
ты. Слишком быстрое изменение фронта или
слишком высокая амплитуда будут приводить
к появлению сильных гармоник в частотной
области. Кроме того, необходимо тщательно
проверить топологию печатной платы, чтобы
исключить возможность появления перекрест‑
ных помех между входом и выходом.
Для минимизации побочных составля‑
ющих дробной частоты можно добавить
псевдослучайный сигнал, который при‑
ведет к уменьшению побочных составляю‑
щих данного до уровня ниже шумового по‑
рога. Однако сам шумовой порог при этом
несколько возрастет.
Граничные побочные составляющие крат‑
ной частоты встречаются редко и появляют‑
ся, только если выходная частота слишком
близка к частоте, которая кратна опорной.
Подобные побочные составляющие не мо‑
гут быть устранены петлевым фильтром.
Простой способ решения этой проблемы
заключается в изменении опорной частоты.
Так, например, при частоте выходного сигна‑

ла 1100,1 МГц, опорной частоте 20 МГц и по‑
лосе петлевого фильтра 100 кГц граничная
побочная составляющая кратной частоты
появляется на 1100 МГц. При увеличении
опорной частоты до 30 МГц эта побочная со‑
ставляющая исчезнет.

Заключение
Процесс отладки синтезатора с ФАПЧ тре‑
бует глубокого понимания принципов рабо‑
ты ФАПЧ, и многих проблем можно избе‑
жать, уделив пристальное внимание деталям
на этапе проектирования. При возникно‑
вении проблем на этапе отладки вы може‑
те воспользоваться рекомендациями, при‑
веденными в этой статье, которые позволят
выявить источники проблем и устранить их
поочередно. Дополнительную информацию
по проектированию и отладке синтезаторов
с ФАПЧ можно найти в обширной подборке
материалов на сайте [7].		
n
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Разработка контроллера
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Введение
Существуют также интерфейсы, область
применения которых намного специфичнее
перечисленных. Среди них — интерфейсы,
применяемые в авиационной отрасли:
• MIL-STD‑1553B (бортовая авиация Министерства обороны США);
• ARINC‑429 (гражданская авиация);
• STANAG‑3919B (модернизированный
1553B);
• ASCB (легкие летательные аппараты);
• HSDB (истребители F‑22, вертолет RAH‑66
Comanche);
• Fibre Channel (компьютерная промышлен‑
ность и авиационная отрасль);
• 646 Ethernet Local Area Network (коммер‑
ческая авиация).
Каждый из этих интерфейсов отличается
скоростью обмена данными, размером по‑
сылки, совмещенной или раздельной линией
приема/передачи данных и другими параме‑
трами.
По сравнению с интерфейсами обще‑
го применения информации на авиацион‑
ные протоколы в Интернете намного мень‑
ше. Что же касается примеров реализации
контроллеров этих интерфейсов, например
на ПЛИС, то полноценных сведений прак‑
тически нет. Следует добавить, что для пол‑
ноценной реализации подобных устройств
необходимо рассмотреть и физический уро‑
вень, соответствующий каждому протоколу.

Рис. 1. Структура магистрали
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Существует множество интерфейсов информационного обмена, используемых в промышленных и коммерческих электронных устройствах, например SPI, RS‑232, RS‑485, Ethernet, USB. Также с избытком хватает справочных материалов и примеров реализации контроллеров этих интерфейсов.

В статье проанализирован полный процесс
реализации контроллера протокола MILSTD‑1553B, начиная с описания протокола,
как логического, так и физического уровня,
выбора компонентов, создания схемы, на‑
писания HDL-кода проекта контроллера
интерфейса и заканчивая моделированием
в ModelSim с использованием test bench.
Автор выбрал именно этот протокол, так
как, несмотря на то, что этот документ был
разработан по заказу Министерства обороны
США в 1970‑х годах, он до сих пор широко
применяется в авиационной промышленно‑
сти. Автор лично разрабатывал устройства,
имеющие в своем составе контроллер прото‑
кола MIL-STD‑1553B или его отечественный
аналог — МКИО (мультиплексный канал
информационного обмена). Статья будет по‑
лезна начинающим разработчикам цифро‑
вой электроники, имеющей в своем составе
ПЛИС. Кроме того, автор решил представить
этот материал так, как если бы начинающему
разработчику была поставлена задача скон‑
струировать устройство обмена данными
по протоколу MIL-STD‑1553B, а этой темой
он раньше не занимался.
Итак, статья содержит следующие разделы:
• описание протокола MIL-STD‑1553B;
• выбор элементной базы;
• создание структурной схемы устройства;
• написание HDL-кода проекта;
• моделирование HDL-кода проекта
в ModelSim.

В связи с тем, что объем статьи не позволя‑
ет опубликовать ее полностью в одном номе‑
ре, материал разделен на четыре части. В пер‑
вой части описаны особенности протокола
MIL-STD‑1553B, необходимые электронные
компоненты, а также рассмотрена структур‑
ная схема устройства.

Описание протокола
MIL-STD‑1553B
Не будем углубляться в подробности прото‑
кола, так как полностью этот стандарт можно
найти в Интернете [1]. Мы приведем в статье
лишь ту информацию, с помощью которой
начинающий разработчик сможет понять, что
конкретно представляет собой этот протокол.
Автор считает важным предложить различные
варианты реализации физического и логиче‑
ского уровня контроллера под нужный нам ин‑
терфейс обмена данными, так как в реальной
ситуации перед специалистом редко когда ста‑
вится задача, в точности такая же, как в пред‑
ставленном разработчику материале.
Итак, стандарт MIL-STD‑1553B был раз‑
работан по заказу Министерства обороны
США и изначально предназначался для ис‑
пользования в военной авионике, но в даль‑
нейшем его стали применять и в граждан‑
ских системах.
Каналы обмена информацией, выпол‑
ненные по MIL-STD‑1553B, имеют шинную
организацию. Есть одна общая магистраль,
а к ней, через гальваническую развязку, под‑
ключаются абоненты. Количество абонентов
может достигать 31 (рис. 1).
Рассматриваемый нами протокол предусматривает резервирование. То есть каждый
из абонентов может быть подключен к двум
каналам — основному и резервному, кото‑
рые в иностранной литературе обозначаются
как channel A и channel B соответственно.
Все абоненты на магистрали подразделя‑
ются на три вида:
• КК — контроллер канала. Центральное
устройство системы. Отправляет команд‑
www.kite.ru
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ные слова (КС) и информационные дан‑
ные остальным абонентам. На одной маги‑
страли может быть только один КК.
• ОУ — оконечное устройство. Одно
из 31 периферийного устройства. Ожидает
командные слова от КК, обрабатывает их
и отдает ответное слово (ОС) обратно
на КК. Каждый из ОУ имеет уникальный
адрес разрядностью 5 бит.
• М — монитор. Нечто вроде отчетного
устройства. Следит за информацией в кана‑
ле. Собирает статистику и пр. Монитор —
безадресное устройство и не выдает в ма‑
гистраль никакой информации. В данном
случае монитор можно сравнить с «черным
ящиком» самолета, который записывает
переговоры пилотов и показания датчиков.
Стандарт MIL-STD‑1553B предусматрива‑
ет возможность организации иерархической
системы, то есть каждое из ОУ может быть
«интеллектуальным», а значит, является кон‑
троллером канала со своими оконечными
устройствами нижнего уровня.
Рассмотрим физический уровень под‑
ключения абонента к магистрали. Стандарт
предусматривает два вида подключения —
с одинарной и двойной трансформаторной
развязкой. Выбор схемы подключения опре‑
деляется расстоянием от абонента до маги‑
страли (рис. 2). Здесь IT — изолирующий
трансформатор; CT — согласующий транс‑
форматор; Ri1 = 55 Ом; Ri2 = 0,75Zo; Zo —
волновое сопротивление линии магистрали
(characteristic impedance), которое составляет
70–85 Ом на частоте 1 МГц; Vp-p — значение
напряжения peak-to-peak (размах).
По поводу рис. 2 следует уточнить, что
одинарная трансформаторная развязка ис‑
пользуется, если протяженность соедине‑
ния до основной магистрали не превышает
≈30 см (по стандарту — один фут). Двойная
трансформаторная развязка используется,
если протяженность соединения не превы‑
шает ≈6 м (по стандарту — 20 футов).
Под абонентом понимается цифровая си‑
стема управления для организации и обработ‑
ки пакетов протокола на логическом уровне,
а также драйвер физического уровня. В каче‑
стве цифровой системы управления может
использоваться микроконтроллер или ПЛИС.
Драйвер — это устройство, предназначенное

Рис. 3. Передача логических нуля и единицы в коде
«Манчестер‑2»

схемотехника

Рис. 2. Два вида схемы подключения абонента к магистрали

для преобразования уровней напряжений в ма‑
гистрали в логические уровни КМОП или ТТЛ.
Итак, особенности физического уровня
мы рассмотрели. Теперь перейдем к логиче‑
скому уровню протокола.
Информация в мультиплексном канале пе‑
редается с частотой 1 МГц словами по 20 бит.
Слова передаются пакетами. Количество слов
в пакете может быть разным, в зависимости
от вида пакета (мы рассмотрим это далее).
Необходимо отметить, что вся инфор‑
мация на магистрали передается в коде
«Манчестер‑2». Это означает, что наша циф‑
ровая система управления должна иметь
в своем составе кодер и декодер этого кода.
«Манчестер‑2» относится к самосинхро‑
низирующимся кодам и имеет нулевую по‑
стоянную составляющую. Передача нулей
и единиц определяется не уровнем, а пере‑
ходом с уровня на уровень (рис. 3).
Протокол MIL-STD‑1553B предусматривает
также два вида синхросигнала (SYNC C и SYNC
D), которые позволяют отличать командные
слова от информационных. Вид синхросигна‑
лов SYNC C и SYNC D представлен на рис. 4.

Согласно стандарту этого протокола слова
могут иметь три различных формата:
• командное слово (КС);
• информационное слово (ИС);
• ответное слово (ОС).
Битовый состав этих слов приведен на рис. 5.
Командное слово передается от кон‑
троллера канала оконечному устройству.
Командное слово содержит в себе адрес ОУ
(Address Remote Terminal, ADDR RT), кото‑
рому предназначена информация, субадрес
(sub-address, SUBADDR) и сколько именно
слов (N) будет передано на это ОУ или при‑
нято с него. Бит приема-передачи (WriteRead, WR) говорит о том, в каком направ‑
лении будут передаваться последующие
за командным словом информационные
слова. Если WR = 0, контроллер канала пере‑
дает данные на оконечное устройство. Если
WR = 1, контроллер канала принимает дан‑
ные от оконечного устройства.
Если командное слово содержит не субадрес, а признак команды (Command Indication, CI), то вместо количества слов передает‑
ся команда (Command, COM).

Рис. 4. Синхросигналы SYNC C и SYNC D
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Рис. 5. Формат слов

Информационное слово содержит только данные разрядностью
16 бит и может передаваться как от контроллера канала к оконечному
устройству, так и в обратном направлении. Что и понятно — инфор‑
мацию нужно передавать как на периферию, так и на центральную
машину.
Ответное слово передается оконечным устройством на контроллер
канала. Оно необходимо для подтверждения того, что периферия при‑
няла пакет. Для того чтобы контроллер канала знал, от кого пришло
ответное слово, в нем содержится адрес ОУ. Остальные биты несут
служебную информацию:
• A — признак ошибки в сообщении.
• B — инструментальный бит.
• C — запрос на обслуживание.
• X — зарезервировано, может использоваться
по усмотрению разработчика.
• D — признак принятия групповой команды.
• E — признак занятости абонента.
• F — флаг неисправности абонента.
• G — признак принятия управления каналом.
• H — флаг неисправности.
В каждом из этих слов используется бит паритета (Parity, P). Бит
паритета должен иметь такое значение, чтобы общее количество еди‑
ниц в слове (за исключением синхросигнала) было нечетным. Если
поле ADDR RT имеет значение «11111», то посылка адресована всем
оконечным устройствам. Именно это объясняет то, что всего оконеч‑
ных устройств может быть не 32, а 31.
Признак команды CI имеет значение «00000» или «11111». Все
остальные значения — это субадрес (SUBADDR). Использование
дополнительных команд управления позволяет, например, блоки‑
ровать и разблокировать передатчик резервной линии. (Подробно
об этом написано в стандарте.)
Следует упомянуть инструментальный бит (B). Использование
инструментального бита позволяет мониторам отличать командные
слова от ответных. Значит, при использовании этого бита количество
возможных значений SUBADDR сокращается с 30 до 14. Если в поле
«количество слов» N указана цифра 0, то имеется в виду 32 слова.
На рис. 6 приведен пример контрольного, информационного и от‑
ветного слов в виде манчестерского кода.
На рис. 6а представлена передача командного слова с требованием
оконечному устройству с адресом 5 (ADDR RT = 5) принять (так как
WR = 0) набор данных с субадресом 2 (SUBADDR = 2) в количестве
девяти информационных слов (так как N = 9). Бит паритета в конце
этого слова равен 0, потому что количество единиц в слове, не считая
синхросигнала, нечетно.
На рис. 6б представлено также командное слово, но с требованием
оконечному устройству с адресом 3 передать (так как WR = 1) обрат‑
но набор данных с субадресом 7, в количестве слов 32 (так как N = 0).
На рис. 6в представлено информационное слово. Напомним, что
его от других слов отличает синхросигнал SYNC D. Поле D имеет
значение 1A37 hex (hex означает, что число представлено в шестнад‑
цатеричном виде).
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Рис. 7. Разновидности пакетов

На рис. 6г представлено ответное слово, переданное от оконечного
устройства с адресом 5.
На этих временных диаграммах видно, что спектр сигнала при
обмене информацией по протоколу MIL-STD‑1553B имеет две со‑
ставляющие:
• 1 МГц — при передаче либо всех нулей, либо всех единиц;
• 0,5 МГц — при передаче чередующихся нулей и единиц.
Завершая раздел описания протокола, рассмотрим разновидности
пакетов, которыми обмениваются абоненты (рис. 7).
На рис. 7а представлен пакет передачи информации от контролле‑
ра канала оконечному устройству. Заголовком пакета в этом случае
является командное слово, содержащее адрес нужного оконечного
устройства, субадрес и количество слов, которые контроллер канала
собирается передать. Далее, без всяких временных задержек, один
за другим, передаются все информационные слова. После передачи
последнего информационного слова должен быть выдержан таймаут t2 (2–10 мкс), перед тем как оконечное устройство отправит от‑
ветное слово, сообщающее контроллеру канала о состоянии приня‑
тых данных. Следующий пакет можно начинать передавать, только
выдержав тайм-аут t1 (не менее 2 мкс). Необходимо добавить, что
если контроллер канала собирается передать информационное слово
всем абонентам, то в этом случае ответное слово в пакете отсутствует.
На рис. 7б представлена структура пакета при передаче данных
от оконечного устройства на контроллер канала. Заголовком пакета
является командное слово с соответствующим битом приемопере‑
дачи. Далее, выждав тайм-аут t2, оконечное устройство сначала пере‑
дает обратно в магистраль ответное слово и сразу за ним, без всяких
www.kite.ru
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задержек, нужное количество информаци‑
онных слов, указанное в командном слове.
Следующий пакет также можно начинать
передавать только после тайм-аута t1.
Протокол MIL-STD‑1553B предусматри‑
вает передачу данных от одного оконечного
устройства другому. Структура этого пакета
представлена на рис. 7в.

Выбор элементной базы
В этом разделе автор представляет неко‑
торых производителей электронных компо‑
нентов, необходимых для конструирования
устройства, способного обмениваться ин‑
формацией по протоколу MIL-STD‑1553B.
Как уже было упомянуто в предыдущем раз‑
деле, минимальный набор компонентов, необ‑
ходимых разработчику, чтобы связать некую
цифровую систему управления с магистралью
стандарта MIL-STD‑1553B, состоит из драйвера
(приемопередатчика) и трансформатора (изо‑
лирующего и/или согласующего).
В таблице 1 приведены некоторые произ‑
водители приемопередатчиков протокола
MIL-STD‑1553B, а в таблице 2 — производи‑
тели трансформаторов этого же протокола.
Обсудим компоненты приемопередат‑
чиков из таблицы 1. Первое — на рынке
присутствуют драйверы протокола MILSTD‑1553B, требующие для своей работы
не одно, а несколько номиналов напряжения
питания. А дополнительная цепь питания
только для одной микросхемы увеличива‑
ет габариты устройства и усложняет его.
Второе — при выборе приемопередатчика
в плане питающего напряжения следует об‑
ратить внимание на то, какие уровни напря‑
жения ввода/вывода поддерживает систе‑
ма управления, которая будет подключена
к приемопередатчику. Например, если мы
пользуемся 5‑В приемопередатчиком, а вход‑
ные буферы управляющей микросхемы пи‑
таются от +3,3 В, то следует убедиться, что
«лог. 1» с уровнем +5 В не повредит линии
ввода/вывода управляющей микросхемы.
Компании выпускают микросхемы при‑
емопередатчиков в различных корпусах, что
дает широкий выбор в плане габаритов.
Анализируя данные графы «Примечания»,
можно сказать, что существуют исполне‑
ния с одним каналом и двумя сразу (основ‑
ной и резервный). В тех сферах, например
авионике, где используется протокол MILSTD‑1553B, в основном требуются два канала
как минимум.
Теперь взглянем на таблицу 2. Как известно,
существует три различных трансформатора,
предназначенных для устройств с протоколом
MIL-STD‑1553B. Если разработчик собирается
использовать длинное соединение с магистра‑
лью, то нужно ставить изолирующий транс‑
форматор с одним коэффициентом транс‑
формации. Если же короткое, то необходимо
выбрать другой. Производители представля‑
ют их в отдельных корпусах, но следует об‑
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Таблица 1. Производители приемопередатчиков
Компонент

Напряжение
питания, В

Габариты,
мм

Примечания

EL-12N

+5, +12, –12

30×44

ЗАО «Элкус»

EL-12R

+5, +12, –12

33,8×38,4

EL-15N

+5, +15, –15

30×40

Data Device
Corporation

BU-63152
BU-63155
BU-67401L

+5
+5
+3,3

HI-1565

+5

16×16
7×7
7×7
7×7
12,8×10,4
25×8
12,8×10,4
25,5×8
9×9; 6×6

Только основной канал.
Дополнительный компонент — симметрирующий конденсатор
Основной и резервный каналы. Дополнительный компонент —
симметрирующий конденсатор на каждый канал
Только основной канал.
Дополнительный компонент — симметрирующий конденсатор
Основной и резервный каналы
Только основной канал
Основной и резервный каналы

Производитель

Holt Integrated
Circuits

HI-1570

+5

HI-1575

+3,3

Основной и резервный каналы
Основной и резервный каналы.
Возможность регулировки амплитуды сигнала в магистраль
Основной и резервный каналы. Встроенный кодер-декодер

Таблица 2. Производители трансформаторов
Производитель
ОАО «Мстатор»

Beta Transformer
Technology
Corporation

Premier Magnetics

Компонент

Коэффициент передачи

Габариты, мм

Примечания

ТИЛ3В

1; 0,5; 0,2

12,5×12,5×6,5

Используется в связке с 15-В приемопередатчиками

ТИЛ5В

1; 0,64; 0,26

12,5×12,5×6,5

Используется в связке с 12-В приемопередатчиками

ТИЛ6В

1:2,5; 1:1,79

12,5×12,5×6,5

Используется в связке с 5-В приемопередатчиками

B-3226

1:2,5; 1:1,79

15,88×15,88×6,2

Два коэффициента передачи. С общей точкой

B-2206

1:1,41

12,7×8,9×6,35

Без общей точки

B-2208

1:1,41

12,7×8,9×6,35

С общей точкой

B-3229

1:1,79

12,7×8,9×6,35

С общей точкой

B-3230

1:2,5

12,7×8,9×6,35

С общей точкой

B-3227

1:2,5; 1:1,79

15,88×15,88×7

С общей точкой

PB-DB2705

1:1,41

12,7×8,9×6,35

С общей точкой

PB-DB2707

1:1,41

12,7×8,9×6,35

С общей точкой
Два коэффициента передачи. С общей точкой

PB-DB2725

1:2,5; 1:1,79

15,87×15,87×9,52

PB-DB2791S

1:2,5

10,16×10,16×4,7

–

PB-DB2795

1:1,79

10,16×10,16×4,7

–

PB-DB2745M

1:2,5; 1:1,79

10,92×10,92×4

Два коэффициента передачи. С общей точкой

ратить внимание на трансформаторы с двой‑
ным коэффициентом трансформации — для
возможности реализации ближнего и дальне‑
го подключения.
Итак, определимся с конкретными компо‑
нентами для будущего проекта. В качестве
системы управления будем использовать
ПЛИС. В ПЛИС можно реализовать син‑
хронную логику, любую цифровую схему
и тот же самый контроллер. Возьмем, напри‑
мер, ПЛИС семейства Cyclone III от Altera
Corporation. Это семейство не позволяет
использовать питание банков ввода/выво‑
да больше +3,7 В. Поэтому будем выбирать
приемопередатчик с +3,3‑В питанием.
Из таблицы 1 по этому параметру нам
подходят два компонента: BU‑67401L от DDC
и HI‑1575 от Holt Integrated. Первый — это
простой приемопередатчик с резервным ка‑
налом, а второй — такой же, но со встроен‑
ным кодером-декодером. То есть HI‑1575 при
приеме декодирует посылку и выставляет
на выходы в параллельном виде. При пере‑
даче — процесс обратный. Функционально
этот компонент, конечно, выигрывает
по сравнению с простым приемопередатчи‑
ком, но требует больше выводов ПЛИС для
обмена информацией. (Не говоря уже о том,
что стоимость HI‑1575 будет выше, чем
у простого драйвера.)
Автор предпочитает экономить выводы
ПЛИС, потому что к ПЛИС, помимо всего
прочего, могут быть подключены какие-либо

другие периферийные устройства. Тем бо‑
лее что реализация кодирования и декоди‑
рования посылок протокола MIL-STD‑1553B
не занимает большого количества логиче‑
ских ячеек ПЛИС. Итак, в качестве приемо‑
передатчика будем использовать BU‑67401L.
Теперь по поводу выбора трансформатора.
Нужно выбрать трансформатор с двумя ко‑
эффициентами трансформации, чтобы была
возможность подключения нашего устрой‑
ства к магистрали по ближнему и дальнему
соединению. Раз мы решили выбрать приемо‑
передатчик от DDC, следует сказать, что DDC
имеет дочернее предприятие BTTC, которое
производит трансформаторы по стандарту
MIL-STD‑1553B. Поэтому в нашем случае ло‑
гичнее будет использовать компонент именно
этого производителя. Выберем B‑3227.
На рис. 8 приведена обобщенная схема
подключения выбранных нами компонен‑
тов. Здесь показаны только те сигналы, кото‑
рые представляют интерес в контексте этой
статьи. На рисунке не изображены цепи пи‑
тания, «земли» и т. д.

Создание структурной схемы
проекта на ПЛИС
Практически любой HDL-проект начина‑
ется с определения структурной схемы мо‑
дулей. Очевидно, что наш проект должен со‑
держать модули приемника и передатчика,
а также память хранения принятой или пере‑
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Рис. 8. Подключение компонентов

даваемой информации. Автор решил не ус‑
ложнять проект всеми возможностями про‑
токола (такими как включение/отключение
приемопередатчика, статус занятости и пр.),

а реализовать прием одного потока данных
под конкретным субадресом и передачу дру‑
гого. На рис. 9 приведена структурная схема
нашего будущего HDL-проекта.
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Помимо приемника и передатчика,
на структурной схеме представлен мо‑
дуль RT_control.v, алгоритм которого ос‑
нован на работе оконечного устройства.
Вспомним, что оконечные устройства могут
иметь до 30 субадресов, по которым можно
передавать или принимать информацию.
Подмодули device3.v и device5.v органи‑
зуют прием и передачу информации соот‑
ветственно по субадресам 3 и 5. Подмодуль
device3.v обеспечивает прием потока данных
от контроллера канала и отправку обратно
ответного слова. Подмодуль device5.v обе‑
спечивает отправку на контроллер канала от‑
ветного слова и следующие за ним информа‑
ционные слова. Все информационные слова
планируется хранить в двухпортовой памяти
с разделенными шинами адреса и данных
для записи и чтения.
Модуль приемника содержит, помимо
входных сигналов самого протокола (DI1,
DI0), еще и выходную шину принятых дан‑
ных (data_get[15:0]), а также сигналы серви‑
са, такие как готовность принятых данных
(done) и др. Почти аналогичным образом
организован интерфейс модуля передат‑
чика. Интерфейс модуля RT_control.v, по‑
мимо шин принимаемых и передаваемых
данных (rx_data[15:0], tx_data[15:0]) и со‑
ответствующих им сигналов управления
(rx_done, tx_ready, tx_busy и т. д.), имеет
также интерфейсы двухпортовой памяти,
соответствующие каждому подмодулю —
device3.v и device5.v.

Рис. 9. Структурная схема
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передать на контроллер канала с помощью передатчика. Именно
поэтому интерфейс памяти для device5.v отличается от device3.v на‑
личием сигнала разрешения записи в память we_dev5.
Одним описанием интерфейсов модулей проекта нельзя ограни‑
читься, поэтому следует рассмотреть каждый модуль в отдельно‑
сти. Иерархия модулей, написанных на языке описания аппарату‑
ры Verilog, приведена на рис. 10.
Следующие части статьи будут содержать разбор HDL-кода каж‑
дого модуля проекта. Во второй части будут рассмотрены модули
n
Top_MIL‑1553B: приемник и передатчик.		

Литература
Рис. 10. Иерархия проекта
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Напомним, что подмодуль device3.v занимается приемом данных
от модуля приемника и готов к выдаче этой принятой информации
для внешней логики. Подмодуль device5.v, наоборот, записывает
от внешней логики в свою память данные, которые потом может
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Altium Designer 14.
Обзор новых возможностей

Алексей Сабунин
sabunin@rodnik.ru

Проектирование гибко-жестких
печатных плат
Гибкая печатная плата (ГПП) выполняет‑
ся на тонком и гибком основании. Основная
область использования ГПП — применение
в качестве соединителей между деталями
электронных устройств на базе жестких пе‑
чатных плат. В этом случае они служат заме‑
ной кабельных соединений. Структура гиб‑
кой платы многослойная. Она состоит из ос‑
нования, адгезивов, материала проводящего
слоя и защитного слоя.
Гибко-жесткие печатные платы (ГЖПП) —
это изделия (рис. 1), для производства кото‑
рых применяют технологии производства
традиционных (жестких) и гибких плат.
На данный момент ГЖПП — наиболее слож‑
ные из печатных плат. Самым простым вари‑
антом гибко-жестких печатных плат являются
гибкие платы с локальным механическим уси‑
лением. Локальное усиление используют, как
правило, в зоне электрического контакта ГПП
с противоположной контактным площадкам
стороны. Оно обеспечивает надежность элек‑

Рис. 1. Гибко-жесткая печатная плата

В октябре 2013 года вышла новая версия программы Altium Designer 14.
Об этом было объявлено на форуме «Altium: навстречу российскому пользователю», который состоялся в Москве 8 октября. В новой версии программы Altium Designer 14 появились возможности для использования
передовых технологий в области проектирования плат, таких как гибкожесткие платы и встраиваемые компоненты. Поддержка этих технологий
предполагает добавление большого количества связанного функционала,
например, для гибко-жестких плат необходимо иметь несколько регионов
с различным стеком слоев. В статье рассмотрены наиболее значимые нововведения, которые появились в версии Altium Designer 14.

трического соединения между гибкой платой
и разъемом на обычной печатной плате. В бо‑
лее сложных конфигурациях гибкую часть
ГЖПП используют обычно в качестве соеди‑
нительного шлейфа между двумя (или более)
жесткими многослойными платами.
Такие платы в современных электронных
изделиях можно встретить довольно часто,
и преимущества от их использования оче‑
видны. Конечно, отечественные компании
такие платы применяют реже, что связано
в первую очередь со спецификой нашей
электронной промышленности, хотя многие
производители плат (в том числе и в России)
заявляют о возможности изготовления та‑
ких конструкций. Многие компании, кото‑
рые занимаются ГПП и ГЖПП, уже освоили
эти технологии и знакомы со многими «под‑
водными камнями». Однако системы авто‑
матизированного проектирования (САПР)
на данный момент не имеют специализиро‑
ванных инструментов для создания таких
плат, хотя к ГЖПП предъявляется целый
ряд специфических требований, о которых
не может быть и речи при проектировании
привычных жестких печатных плат.
Проводники в гибкой части ГЖПП долж‑
ны иметь особую конфигурацию, контактные
площадки должны быть усилены и т. д., этим
и другим технологическим аспектам проекти‑
рования уделено много внимания в литерату‑
ре [2–5]. Инженеры-конструкторы, конечно,
нашли выход из ситуации и пытались разра‑
батывать такие платы в САПР (P‑CAD, Altium
Designer и др.), создавая различные контуры
для гибких и жестких частей и контролируя
тот набор правил, который свойствен гибкой
части ГЖПП. При этом никак не учитывалось
положение компонентов на разных жестких
частях ГЖПП в итоговой конструкции, так
как планировка размещения велась лишь
в одной плоскости.

На международном рынке ГЖПП исполь‑
зуют все более активно, и эта тенденция спо‑
собствовала и соответственному развитию
САПР: во многих из них появились специ‑
альные инструменты для проектирования
ГЖПП. В версии Altium Designer 14 для этого
есть несколько новых инструментов:
• Управление стеком слоев индивидуально
для разных регионов платы.
• Возможность указать линии и радиусы
сгиба гибкой части ГЖПП и просмотреть
такую плату в трехмерном режиме.
• Возможность задавать индивидуальные
правила для разных регионов платы (гиб‑
кой и жесткой частей).
Остановимся на технической стороне про‑
ектирования ГЖПП и посмотрим, как это ре‑
ализовано в Altium Designer 14:
• Шаг 1 — контур платы. Для ГЖПП соз‑
дается обычная плата, при этом сначала
необходимо определить ее контур. В дан‑
ном случае задается контур всей ГЖПП,
даже если в разных жестких и гибких ча‑
стях этой платы будет разный набор сло‑
ев и он не будет совпадать между собой
в разных регионах платы. Для создания
контура платы служат команды в меню
Design → Board Shape, где используются
следующие инструменты: Define From
Selected Objects («Создать из выделен‑
ных объектов») или Define From 3D Body
(«Создать из 3D-модели»). Первая команда
применяется при импорте контура из сто‑
роннего MCAD (КОМПАС, SolidWorks
и др.), а вторая — при импорте реалистич‑
ной трехмерной модели платы в форма‑
те STEP (SolidWorks, Creo и др.). Также
контур можно получить традиционным
способом, создав его в механическом слое.
• Шаг 2 — определение структуры платы.
Сама процедура описания стека слоев
в плате не изменилась и может быть вы‑
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полнена в любом режиме работы (2D, 3D)
через меню Design → Layer Stack Manager
(рис. 2). Здесь появилась возможность за‑
дать несколько стеков (в случае, показан‑
ном на рис. 2, заданы два — Rigit и Flex)
и определить каждому из них свое наиме‑
нование. Для стека можно указать набор
слоев и каждому слою задать необходимый
набор характеристик (в верхней части окна
Layer Stack Manager). Позже каждый из та‑
ких стеков можно будет назначить одному
из регионов платы.
• Шаг 3 — разделение регионов. Далее необ‑
ходимо показать, где будут находиться раз‑
ные регионы платы, определяющие гибкие
и жесткие части ГЖПП. Для этого исполь‑
зуется отдельный режим работы с пла‑
той — Board Planning Mode, который до‑
полняет ранее существующие режимы ра‑
боты — 2D Layout Mode и 3D Layout Mode.
Все эти режимы доступны в меню View или
их можно включить горячими клавишами
1, 2 и 3 соответственно. После включения
режима Board Planning Mode вид платы из‑
менится (рис. 3), и в меню View появится
команда Define (Delete) Split Line — до‑
бавление (удаление) линий, разделяющих
гибкую и жесткую части. Такие линии
рисуются поверх контура платы и могут
быть только прямыми, которые соединя‑
ют две точки, лежащие на контуре платы.
Если создать такую линию, то две части,
на которые будет поделена плата, могут
иметь индивидуальные настройки. Для
этого можно двойным кликом мышки за‑
йти в свойства региона (окно Board Region
на рис. 3) или в панели PCB выбрать режим
Layer Stack Region («Управление региона‑
ми»). Каждому региону можно дать поль‑
зовательское название и выбрать соответ‑
ствующий стек: один из заданных на шаге
2. Гибкая и жесткая части платы в режиме
Board Planning Mode отображаются поразному и имеют некоторые ограничения,
например, в гибкой части могут быть до‑
бавлены линии сгиба.
• Шаг 4 — линии сгиба гибкой части ГЖПП.
Создание линий сгиба выполняется в ре‑
жиме Board Planning Mode, который по‑
казан на рис. 3. Для создания такой линии
используется инструмент Design → Define
Bending Line, который можно применить
только к гибкой части ГЖПП. Такая ли‑
ния должна соединять две точки контура
гибкой части и может представлять собой
только один отрезок. После создания такой
линии можно зайти в ее свойства, дважды
кликнув на ней мышкой, или через панель
PCB (в режиме Layer Stack Region, как было
показано выше) в разделе Bending Line
(«Линии сгиба»). В свойствах Bending Line
можно указать угол и радиус сгиба.
• Шаг 5 — просмотр ГЖПП в окончатель‑
ном виде. Имеется возможность согнуть
плату в линиях сгиба и просмотреть ее
в том виде, в котором она будет использо‑
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Рис. 2. Управление структурой платы

Рис. 3. Управление регионами платы

вана в изделии. Такой просмотр позволит
определить сопряжение между компонен‑
тами, размещенными на разных жестких
частях ГЖПП. Для этого используется мар‑
кер Fold State в панели PCB (рис. 3).

Встраиваемые компоненты
Традиционно монтаж электрических ком‑
понентов на печатных платах выполнялся
либо выводами в сквозные отверстия, либо
на поверхность платы (поверхностный мон‑
таж). Однако технологический прогресс при‑
вел к возможности встраивания электриче‑
ских компонентов и внутрь платы (рис. 4).
Первыми из встраиваемых компонентов
были резисторы, которые изготавливались
травлением рисунка из двухслойной фольги:

медь — резистивный слой (никелевая сталь),
из которого формируется пленочный рези‑
стор. Дополнительно формировались конден‑
саторы из тонкого диэлектрика между близ‑
ко расположенными поверхностями медной
фольги, а индуктивности получались трав‑
лением витков медной проводящей фольги
во время изготовления внутренних слоев.
Дальнейшее развитие этих технологий
сделало возможным выполнение небольших
дискретных пассивных компонентов внутри
платы. Это позволило на обычной операции
прессования многослойной платы герметизи‑
ровать эти встроенные на слоях компоненты
или печатать на них резисторы, конденсаторы,
индуктивности. Многочисленные пассивные
устройства могут быть помещены в корпус
с выводами либо в корпус для поверхностно‑
www.kite.ru
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Рис. 4. Встроенные компоненты

го монтажа (SMT). Интегрированные пассивные компоненты — это
общий термин, обозначающий многочисленные пассивные компонен‑
ты, которые совместно используют одну подложку и корпус.
В общем случае встроенные компоненты — это компоненты,
сформированные или вставленные внутрь многослойной подложки
межсоединений. Они могут быть как пассивными, так и активными.
Сформированные — это такие компоненты, которые производитель
печатной платы сам изготавливает внутри подложки межсоединений
(в противоположность поверхностному компоненту). Помещенные
встроенные компоненты, в отличие от сформированных в плате, —
дискретные пассивные и небольшие активные — также могут быть
помещены внутрь печатной платы: для этого используются традици‑
онное оборудование и технологии SMT-монтажа компонентов. Это
выполняется на SMT-линиях при последующей опрессовке по техно‑
логии многослойных печатных плат.
Так же как в случае с ГЖПП, тенденции развития технологий
встраиваемых компонентов не были поддержаны производителями
САПР, и лишь в последние пару лет стали появляться инструменты
в САПР для применения таких компонентов на печатных платах.
В Altium Designer 14 также включена возможность использования
встраиваемых компонентов.
С точки зрения пользователя для применения встраиваемых ком‑
понентов в Altium Designer 14 нужно сделать буквально пару до‑
полнительных действий. Во‑первых, на уровне библиотеки необхо‑
димо определить геометрию выреза в слоях платы, который будет
формироваться при помещении этого компонента внутрь платы,

а во‑вторых, уже на самой плате необходимо задать слой, на котором
будет размещен компонент, и его ориентацию (вверх/вниз).
Шаг 1 — определение геометрии полости. Компонент, помещенный
внутрь платы, будет занимать там какое-то пространство, и информа‑
ция об этом должна быть задана на стадии создания библиотечного
компонента. В библиотеке для посадочного места необходимо нарисо‑
вать полигон (используя команду Place → Solid Region), после чего в его
настройках задать дополнительные следующие параметры (рис. 5):
• Kind (тип) — Cavity definition («Описание полости»). Полигон
будет определен как фигура, задающая геометрию полости для
встраиваемого компонента.
• Layer (слой) — для полостей необходимо задействовать один
из пользовательских слоев (Mechanical), который будет техниче‑
ским (то есть не будет использоваться в проектировании). В нем
будет храниться геометрия выреза.
• Height (высота) — в данном случае это глубина полости.
Шаг 2 — настройки компонента на плате. На самой плате необ‑
ходимо зайти в свойства компонента и указать в поле Layer слой,
на котором должен быть размещен данный компонент. Направление
компонента задается в настройках Design → Layer Stack Manager
в поле Orientation.
По сравнению с описанными выше новыми возможностями, ко‑
торые предоставляют пользователям принципиально новые техно‑
логии разработки в Altium Designer, другие добавления новой версии
не столь радикальны. Среди них можно отметить следующие:
• Массив переходных отверстий в регионе. Инструмент Via Stitching,
который позволяет формировать массив переходных отверстия для
объединения полигонов земли на разных слоях, появился в преды‑
дущей версии Altium Designer 13. В новой версии его возможности
были расширены: теперь массив отверстий можно формировать
в заданном регионе (рис. 6).
• Расширенные правила для дифференциальных пар. Теперь правила
для дифференциальных пар можно применять к комнатам (Room)
и слоям, задавая различные параметры пары в разных регионах пла‑
ты и запрещая/разрешая трассировку пар в определенных слоях.
• Улучшенные возможности импорта формата DXF. Реализована под‑
держка всех графических примитивов, которые могли быть созданы
и сохранены в формате DXF, например дуги, окружности и т. д. Ранее
такие примитивы либо разбивались на набор точек или линий, либо
не импортировались. В новой версии Altium Designer 14 поддержи‑
ваются все версии AutoCAD, вплоть до версии AutoCAD 2013.

Рис. 5. Определение полости (Cavity), в которой будет размещен компонент

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

САПР

проектирование

133

ность скопировать компоненты из доступной подписчикам базы
Altium Content Vault в корпоративный Vault, при этом копирова‑
ние компонентов повлечет за собой автоматическое копирование
всех связанных частей (символов, моделей и др.). Об изменениях
в Altium Vault Server 1.2 будет рассказано в одной из следующих
статей.
Подводя итог, можно отметить, что новые возможности Altium
Designer 14 соответствуют тенденциям развития современных техно‑
логий в разработке электроники. Поддержка функционала по разра‑
ботке гибко-жестких печатных плат и встраиваемых компонентов по‑
зволит пользователям САПР полноценно проектировать устройства
с помощью этих технологий, а не придумывать обходные пути, как
было ранее. Просмотр готового устройства ГЖПП или платы со встра‑
иваемыми компонентами в трехмерном режиме, который макси‑
мально приближен к реалистичному, позволяет обнаружить ошибки
на наиболее ранней стадии проекта, что, в свою очередь, экономит
n
временные и финансовые затраты на проектирование.

Литература
Рис. 6. Формирование массива переходных отверстий в заданной области

Реклама

• Импорт топологии из Eagle. Система Eagle часто используется лю‑
бителями, так как имеет набор базовых инструментов для создания
топологии и проста, но не применяется на предприятиях, так как
к ней предъявляется целый ряд ограничений. Импорт топологии
из программы Eagle больше предназначен для тех, кто имеет нара‑
ботки в этой системе и желает транслировать их в Altium Designer.
• Обновления Altium Vault Server (AVS). Синхронно с выходом
Altium Designer 14 вышла новая версия программы AVS 1.2, в ко‑
торой также произошли существенные изменения. Была добавлена
возможность регистрации IBIS-моделей в хранилище, хранения
настроек и функция Content Card, позволяющая копировать дан‑
ные между разными хранилищами. Например, это дает возмож‑

1. IPC‑2223A. Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards — www.ipc.org.
2. Акулин А. Проектирование гибко-жестких печатных плат. Материалы,
конструкции и особенности проектирования // Технологии в электронной
промышленности. 2007. № 8.
3. Акулин А. Гибкие и гибко-жесткие печатные платы. Комментарии к стан‑
дарту IPC‑2223A. Ч. 1–2 // Электронные компоненты. 2005. № 10–11.
4. Медведев А., Мылов Г. Гибкие платы. Преимущества и применение //
Компоненты и технологии. 2007. № 9.
5. Медведев А., Мылов Г. Развитие технологий элементов электрических меж‑
соединений в электронных системах // Печатный монтаж. 2012. № 1.
6. Печатные платы. Справочник. Под ред. К. Ф. Кумбза. М.: Техносфера, 2011.
7. Сабунин А. Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании электрон‑
ных устройств. М.: Солон-Пресс, 2009.
8. https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey
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встраиваемые системы

Трансивер в формате VPX 3U на базе FPGA Xilinx Virtex‑7
для бортовых систем радиоэлектронной разведки
Модуль VPX3-530 содержит:
два канала АЦП 12 бит/4 ГГц или четыре канала 12 бит/2 ГГц;
два канала ЦАП 14 бит/5,6 ГГц;
программируемую пользователем FPGA Xilinx Virtex‑7 VX690T;
8 Гбайт памяти DDR3L SDRAM, организованной как два независимых банка, подключенных к FPGA по 64‑разрядным шинам со скоростью передачи
9,6 Гбайт/с.
Для построения многоканальных многоплатных систем модуль VPX3-530
имеет входы для внешней синхронизации выборки, как с передней панели,
так и с кросс-платы. Входы АЦП могут быть синхронизированы по выборке
с выходами ЦАП.
Для связи с управляющим процессорным модулем имеются два четырехполосных порта PCIe x4 на разъеме P1 VPX. Дополнительно на P1 VPX имеются
x8 HSS-линков со скоростью передачи до 10 Гбит/с, функциональность которых программируется пользователем. Эти линки могут быть использованы,
например, для прямой связи между FPGA соседних модулей.
Модуль содержит датчики температуры и потребляемой мощности, а также
стандартный JTAG-разъем для подключения отладочных средств Xilinx.
Модуль VPX3-530 выпускается в вариантах исполнения для воздушного
или кондуктивного охлаждения с диапазонами рабочих температур 0…+60
и –40…+85 °C, а также в варианте исполнения VPX-REDI (стандарт VITA 48)
с защитным кожухом для обслуживания в полевых условиях.
Для разработки пользовательских IP-блоков FPGA поставляется комплект
FusionXF.
Поддерживаемые операционные системы: Wind River VxWorks и Fedora
Linux.
www.avdsys.ru

Реклама

Компания Curtiss-Wright Controls Defense Solutions выпустила новый модуль высокоскоростного аналогового ввода/вывода VPX3-530. Он выполнен
в стандарте VPX (VITA 46) в малогабаритном формате 3U и построен на базе
FPGA Xilinx Virtex‑7.
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MATLAB 8.0 (R2012b):
обработка изображений
в пакете Image Processing Toolbox

Владимир Дьяконов,
д. т. н., профессор
vpdyak@yandex.ru

Состав и назначение
пакета расширения
Image Processing Toolbox
Окно справки по пакету расширения Image
Processing Toolbox системы MATLAB 8.0
представлено на рис. 1. Полиграфическая
база журнала «Компоненты и технологии»
позволила представить многие примеры
применения в цвете — как на экране персо‑
нального компьютера. Число примеров уве‑
личено за счет представления нескольких
из них в одном окне.
Судя по окну справки, пакет Imagel Processing Toolbox состоит из следующих разделов:
• Import, Export and Conversions — импорт,
экспорт и преобразования изображения;
• Display and Exploration — отображение
и исследование изображения;
• Geometric Transformation and Image
Registration — геометрическое преобразо‑
вание и регистрация изображения;

Новая матричная система компьютерной математики MATLAB 8.0 (R2012b)
имеет удобные средства для быстрой и эффективной обработки изображений. Они сосредоточены в пакете расширения Image Processing Toolbox.
В этой статье впервые в отечественной литературе описаны возможности
работы с изображениями как в среде самой системы MATLAB 8.0, так и с пакетом расширения Image Processing Toolbox R2012b. Автор благодарит корпорацию The MathWorks, Inc. [1] за предоставленную систему MATLAB 8.0 +
Simulink 8.0, использованную для подготовки этой серии статей.

• Image Enhancement — улучшение изобра‑
жения;
• Image Analysis — анализ изображения;
• Color — работа с цветом;
• Code Generation — генерация кодов.
Пакет Image Processing Toolbox не пред‑
назначен для оперативной обработки изо‑
бражений. С этим прекрасно справляются
специализированные редакторы фотогра‑
фических изображений, например популяр‑
ные Photoshop, Photo-Paint или Photoimpact.
Основное назначение пакета — исследова‑
ние, разработка и реализация математиче‑
ских алгоритмов и программ для обработки
изображений, применяющихся в системах
и устройствах сигнализации и опознания це‑
лей, компонентах и технологиях обработки
изображений и в новых видеоустройствах.
Image Processing Toolbox добавляет в матрич‑
ную систему MATLAB около двухсот новых
функций обработки изображений. Они есте‑
ственно интегрируются с функциями ма‑

Рис. 1. Окно справки по пакету расширения Image Processing Toolbox
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тричной системы MATLAB и других пакетов
расширения.

Считывание
и запись
файлов изображений
Для загрузки изображений из графических
файлов служит функция:
RGB = imread(‘football.jpg’);
[X,map] = imread(‘trees.tif’);

Имя файла указывается в апострофах.
Поддерживаются многие графические фор‑
маты файлов, например Microsoft Windows
Bitmap (BMP), Graphics Interchange Format
(GIF), Joint Photographic ExpertsGroup
(JPEG), Portable Network Graphics (PNG)
и Tagged Image File Format (TIFF). Обеспечена
поддержка и файлов научных форматов
DICOM, NITF, HDR, формата 7.5 и др.

Рис. 2. Просмотр файла формата DICOM
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Приведем пример просмотра файла фор‑
мата DICOM (рис. 2):
>> I = dicomread(‘CT-MONO2-16-ankle.dcm’);
>> imshow(I,’DisplayRange’,[])

Пример просмотра файла формата HDR
(рис. 3) реализуется командами:
>> hdr_image = hdrread(‘office.hdr’);%Считывание файла
>> rgb = tonemap(hdr_image); imshow(rgb);%Показ изображения

После знака % задаются текстовые неис‑
полняемые комментарии. В программах
пакета они применяются широко, но в этой
статье они не приводятся ради экономии ме‑
ста и устранения повторов в описании про‑
грамм. Предполагается, что читатель статьи
знаком с основами программирования систе‑
мы MATLAB [2–5].
С помощью функции imfinfo можно вы‑
вести информацию о файле, например:
>> imfinfo(‘moon.tif’)
ans =
Filename: ‘C:\Program Files\MATLAB\R2012b\toolbox\images\
imdemos\moon.tif’
FileModDate: ‘04-дек-2000 13:57:58’
		 FileSize: 183950
			 Format: ‘tif’
FormatVersion: []
		 Width: 358
			 Height: 537
				 BitDepth: 8
					 ColorType: ‘grayscale’...

В этих примерах используется команд‑
ный режим работы, на что указывает двой‑
ной символ ввода >>. Таким образом можно
вводить как отдельные команды и строки, так
и целые небольшие программы (в том чис‑
ле копируемые из текста). Но после запуска
можно повторно вводить из программного
стека и редактировать только отдельные за‑
конченные команды. Этого неудобства лишен
программный режим работы, при котором
вся программа набирается, редактируется, от‑
лаживается (если это нужно) и запускается
во встроенном редакторе программных ко‑
дов MATLAB. Символ ввода >> в программах
и их фрагментах не используется.

Рис. 3. Просмотр файла формата HDR

Структура
файлов изображений
Из основных (широко распространен‑
ных) типов файлов можно отметить сле‑
дующие:
• Binary Images — бинарные (черно-белые)
изображения без полутонов;
• Indexed Images — индексированные изо‑
бражения;
• Grayscale Images — монохромные изобра‑
жения с полутонами;
• True Color Images — цветные изображения.
В бинарных файлах изображение хранится
в одном массиве, все элементы которого —
целые числа 0 (черный цвет) или 1 (белый
цвет). Аналогичную структуру имеют по‑
лутоновые монохромные файлы grayscale,
но элементы их массивов — числа с пла‑
вающей точкой различного, допустимого
в MATLAB типа.
Структура цветного индексированного
изображения представлена на рис. 4а. Один
массив несет информацию о яркости точек

а

Рис. 4. Структура цветного: а) индексированного изображения; б) RGB-изображения

пиксельными координатами, другой — коды
цвета (десятичные).
Наиболее полноценным (True Color) цвет‑
ным изображением характеризуются файлы
в формате RGB c 24‑битовым кодированием
цвета. Они представлены тремя массивами
красного (Red), зеленого (Green) и сине‑
го (Blue) цветов (рис. 4б). Возможно 8-, 16‑
и 32‑битовое кодирование цветов.
Следующая программа поясняет разбивку
RGB-изображения на его R, G и B составляю‑
щие (рис. 5):
RGB=reshape(ones(64,1)*reshape(jet(64),1,192),[64,64,3]);
R=RGB(:,:,1); G=RGB(:,:,2); B=RGB(:,:,3);
subplot(221);imshow(R); title(‘R’)
subplot(222);imshow(G); title(‘G’)
subplot(223);imshow(B); title(‘B’)
subplot(224);imshow(RGB); title(‘RGB’)

Здесь и далее команды subplot(m,n,№), где
цифры — это номера строк, столбцов и изо‑
бражений, разбивают программу и окно вы‑
вода на номера частей и позволяют предста‑
вить их в едином виде.

б
Рис. 5. Выделение составляющих R, G и B
цветного RGB-изображения
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Просмотр изображений
Просмотр изображений возможен с по‑
мощью ряда функций, например imshow
и subimage:
RGB = imread(‘peppers.png’);subplot(221);imshow(RGB)
[X1,map1]=imread(‘forest.tif’);
[X2,map2]=imread(‘trees.tif’);
subplot(222), imshow(X2,map2);subplot(223),
subimage(X1,map1);subplot(224), subimage(X2,map2)

Для просмотра изображений в специ‑
альном GUI-окне Image Tool служит функ‑
ция imtool. Ее можно использовать для
просмотра внешних графических файлов,
не входящих в систему MATLAB. Для вывода
этого окна достаточно активировать пикто‑
грамму в меню каталога пакетов расширения
APPS или вызвать функцию в командном ре‑
жиме. На рис. 6 показан просмотр цветного
изображения пингвинов из внешнего файла
фотографического формата .jpg.

Рис. 6. Пример просмотра в imtool изображения из внешнего файла

в панели инструментов окна наряду с ко‑
мандами копирования изображения в буфер
и записи в файл.
Графику можно использовать и для визуа‑
лизации матриц. Приведем пример визуали‑
зации матрицы (рис. 8):

Здесь функция load загружает изображе‑
ние mri, а функция montage монтирует и по‑
казывает все фреймы в одном окне.
Другой фрагмент программы позволяет
показать только первые девять фреймов:
figure; montage(D, map, ‘Indices’, 1:9);

A = magic(5); x = [19.5 23.5]; y = [8.0 12.0];
image(A,’XData’,x,’YData’,y), axis image, colormap(jet(25))

Некоторые изображения состоят из мно‑
жества кадров (фреймов), каждый из кото‑
рых представлен своим массивом или масси‑
вами (рис. 9):

Для просмотра с анимацией изображений
с многими фреймами служит проигрыватель
implay с кнопками управления и своей панелью
инструментов (рис. 10). Проигрыватель можно
вызвать из каталога APPS или командами:

Рис. 7. Применение функций просмотра изображений
load mri; montage(D,map)

mov = immovie(D,map); implay(mov)

Окно Image Tool имеет позицию меню
Tool с командами изменения размера про‑
сматриваемого изображения, выделения его
участка, измерения расстояния между точ‑
ками изображения и вывода окна с инфор‑
мацией об изображении. Контроль расстоя‑
ния и окно с информацией об изображении
показаны на рис. 7. Эти команды есть также

Рис. 8. Визуализация матрицы с цветной окраской
ее элементов
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а

Рис. 10. Проигрыватель файлов
с анимацией изображений

б

Рис. 12. Преобразование изображения: а) изменение размеров; б) поворот
Рис. 11. Изображение файла pout.tif
с контролем расстояния между двумя точками

В Image Processing Toolbox входит мно‑
жество функций, объединяющих просмотр
изображений с вычислением и визуализаци‑
ей параметров изображения. Ограничимся
примером показа файла pout.tif с вычисле‑
нием расстояния между двумя точками изо‑
бражения, указываемыми мышкой (рис. 11):

I = imread(‘circuit.tif’); J = imresize(I,1.25);
imshow(I); figure, imshow(J)

Функция imrotate обеспечивает умноже‑
ние матрицы на матрицу вращения, то есть
обеспечивает поворот изображения на задан‑
ный угол (рис. 12б):
I = imread(‘circuit.tif’); J = imrotate(I,35,’bilinear’);
imshow(I); figure, imshow(J)

figure, imshow(‘pout.tif’);
h = imdistline(gca); api = iptgetapi(h);
fcn = makeConstrainToRectFcn(‘imline’,... get(gca,’XLim’),
get(gca,’YLim’));

Далее в статье будет приведено множество
других примеров применения функций про‑
смотра изображений.

Для интерактивного ввода фрагмента изо‑
бражения служит функция imcrop:
I = imread(‘circuit.tif’); J = imcrop(I);

Она выводит изображение I, на котором
мышкой сначала можно выделить прямо‑
угольник с нужным фрагментом (рис. 13),
а затем присвоить ему имя J. Функция
imshow(J) позволяет просмотреть выделен‑
ный фрагмент.
Функции показа изображения можно ис‑
пользовать для просмотра фотографий,
сделанных при аэрофотосъемке и кос‑
мической фотосъемке, а также изображе‑
ний от устройств наведения на цель ракет,
управляемых снарядов и авиационных бомб.

Геометрические
преобразования
Учет законов и формул геометрии лежит
в основе многих геометрических преобра‑
зований изображений [4, 5]. К ним сводятся
действия с изображениями, как с матрицами.
Например, изменение размеров изображе‑
ний (рис. 12а):

Рис. 13. Выделение фрагмента изображения мышкой

Рис. 14. Снимок, полученный при аэрофотосъемке
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Приведенная ниже программа демонстри‑
рует показ снимка участка города при аэро‑
фотосъемке (рис. 14):
unregistered = imread(‘westconcordaerial.png’);
subplot(121); imshow(unregistered)
subplot(122);imshow(‘westconcordorthophoto.png’)

Работа с выделенными областями
Часто возникает необходимость работы
с выделенными областями рисунка (регио‑
нами или областями интереса). Программа,
представленная ниже, иллюстрирует такую
работу с крайним правым объектом (моне‑
той, рис. 15):

изображения монеты. Можно, напротив,
применить операцию усиления контрастно‑
сти и таким образом выделить монету. Эти
операции можно также выполнять с блоками
изображения (рис. 16):
@(block_struct)imresize(block_struct.data,0.15);
I = imread(‘pears.png’); I2 = blockproc(I,[100 100],fun);
figure; imshow(I); figure; imshow(I2);

Функция roicolor(X,low,high) выделяет
участок из цветного изображения, а приве‑
денная ниже программа строит черно-белое
изображение этого участка (рис. 17):
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Улучшение изображения
Улучшение качества изображения — одна
из важнейших задач при его редактирова‑
нии. В приведенной ниже программе показа‑
но изменение контрастности монохромного
и цветного изображений (рис. 18):
I = imread(‘pout.tif’);J = imadjust(I);
subplot(221); imshow(I); subplot(222); imshow(J)
RGB1 = imread(‘football.jpg’);
RGB2 = imadjust(RGB1,[.2 .3 0; .6 .7 1],[]);
subplot(223); imshow(RGB1),
subplot(224); imshow(RGB2)

load clown; BW = roicolor(X,10,20);
imshow(X,map); figure,imshow(BW)

I = imread(‘eight.tif’);
c = [222 272 300 270 221 194];
r = [21 21 75 121 121 75]; J = roifill(I,c,r);
subplot(221); imshow(I); subplot(222); imshow(BW)
subplot(223); imshow(J); BW = roipoly(I,c,r);
BW = roipoly(I,c,r); H = fspecial(‘unsharp’);
J = roifilt2(H,I,BW); subplot(224); imshow(J)

Монета выделена подходящей фигурой
(шестиугольником), которая закрашена за‑
тем цветом фона: это приводит к удалению

Рис. 18. Изменение контрастности монохромного
и цветного изображений

Для получения негативного изображения
черно-белого объекта BW достаточно заме‑
нить его объектом ~BW (рис. 19):
BW = imread(‘circles.png’);
subplot(121); imshow(BW)
subplot(122); imshow(~BW)

Рис. 15. Работа с выделенными областями

Рис. 17. Выделение участка цветного изображения
и построение его в черно-белом виде

Рис. 19. Смена цвета — белого на черный
и черного на белый

Расфокусировка изображений с техниче‑
ской точки зрения обычно ухудшает изо‑
бражение. Но она же является важным ху‑
дожественным приемом, например при под‑
готовке портретов. Следующая программа
обеспечивает расфокусировку изображения
с помощью фильтра filteredRGB (рис. 20):
originalRGB = imread(‘peppers.png’);
subplot(121); imshow(originalRGB);
h = fspecial(‘motion’, 50, 45);
filteredRGB = imfilter(originalRGB, h);
subplot(122); imshow(filteredRGB)

Рис. 16. Изображения яблок разного размера
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Рис. 20. Расфокусировка изображения — действие фильтра filteredRGB

Рис. 23. Очистка изображения от шума (черные точки) медианным фильтром medfilter2

(АЧХ). Следующая программа строит трех‑
мерные AЧХ ряда фильтров, позволяющие
судить об их назначении (рис. 24):
Hd = zeros(16,16); Hd(5:12,5:12) = 1;
Hd(7:10,7:10) = 0; h = fwind1(Hd,bartlett(16));
colormap(jet(64)); subplot(221);
freqz2(h,[32 32]); axis ([-1 1 -1 1 0 1])
[f1,f2] = freqspace(21,’meshgrid’); Hd = ones(21);
r = sqrt(f1.^2 + f2.^2); Hd((r<0.1)|(r>0.5)) = 0;
subplot(222); mesh(f1,f2,Hd)
b = remez(10,[0 0.05 0.15 0.55 0.65 1],[0 0 1 1 0 0]);
[H,w] = freqz(b,1,128,’whole’);
subplot(223);plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
h = ftrans2(b);subplot(224); freqz2(h)

Рис. 21. Понижение и повышение четкости изображения

имеющие в названии слово blur, смягчают
изображение, а функция sharpened делает
изображение более резким. Последнее обе‑
спечивает и специальный фильтр, подчерки‑
вающий высокие частоты и не искажающий
низкие и средние частоты. Следующая про‑
грамма иллюстрирует эти действия на при‑
мере монохромного изображения фотографа
с камерой (рис. 21):
I = imread(‘cameraman.tif’);
subplot(2,2,1); imshow(I); title(‘Original Image’);
H = fspecial(‘motion’,20,45);
MotionBlur = imfilter(I,H,’replicate’);
subplot(2,2,2);imshow(MotionBlur);title(‘Motion Blurred Image’);
H = fspecial(‘disk’,10); blurred = imfilter(I,H,’replicate’);
subplot(2,2,3); imshow(blurred); title(‘Blurred Image’);
H = fspecial(‘unsharp’); sharpened = imfilter(I,H,’replicate’);
subplot(2,2,4); imshow(sharpened); title(‘Sharpened Image’);

Еще один полезный прием — помещение
ограниченного по размеру цветного изобра‑
жения на черный прямоугольник большего
размера (рис. 22):
load mandrill; figure(‘color’,’k’)
image(X); colormap(map); axis off; axis image

Фильтрация изображений
и фильтры
Фильтры играют важную роль в обра‑
ботке изображений. Например, фильтры,

Рис. 24. АЧХ фильтров fwind1, remez и ftrans2

Программа (рис. 25) демонстрирует основ‑
ные приемы обработки изображения — за‑
шумление изображения и очистку от шума
с выделением шумовых составляющих:

Рис. 22. Цветное изображение, помещенное
на черный фон

использующие усреднение точек изображе‑
ния, обычно применяются для сглаживания
и очистки изображения от шума. В следую‑
щей программе для очистки изображения
от черных точек применяется медианный
фильтр medfilter2 (рис. 23):
I = imread(‘eight.tif’);
J = imnoise(I,’salt & pepper’,0.02);
K = medfilt2(J);
subplot(121); imshow(J); subplot(122); imshow(K)

Фильтры обычно характеризуются сво‑
ей амплитудно-частотной характеристикой

I=im2double(imread(‘cameraman.tif’)); subplot(221);
imshow(I); title(‘Original Image (courtesy of MIT)’);
LEN = 21; THETA = 11;
PSF = fspecial(‘motion’, LEN, THETA);
blurred = imfilter(I, PSF, ‘conv’, ‘circular’);
noise_mean = 0; noise_var = 0.0001;
blurred_noisy=imnoise(blurred,’gaussian’,noise_mean, noise_var);
subplot(222); imshow(blurred_noisy);
title(‘Simulate Blur and Noise’)
estimated_nsr = noise_var / var(I(:));
wnr3 = deconvwnr(blurred_noisy, PSF, estimated_nsr);
subplot(223); imshow(wnr3)
title(‘Restoration of Blurred, Noisy Image Using Estimated NSR’);
estimated_nsr = 0;
wnr2 = deconvwnr(blurred_noisy, PSF, estimated_nsr);
subplot(224), imshow(wnr2)
title(‘Restoration of Blurred, Noisy Image Using NSR = 0’)

Морфологические преобразования
Морфологические преобразования выпол‑
няются над формой объектов изображений
и составляют основу средств распознавания
образов. Это нелинейные операции, базиру‑
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А следующая программа обеспечивает по‑
иск и обнаружение двух точек изображения
(рис. 28):
I = imread(‘circuit.tif’); BW = edge(imrotate(I,50,’crop’),’canny’);
[H,T,R] = hough(BW); P = houghpeaks(H,2);
imshow(H,[],’XData’,T,’YData’,R,’InitialMagnification’,’fit’);
xlabel(‘\theta’), ylabel(‘\rho’); axis on, axis normal, hold on;
plot(T(P(:,2)),R(P(:,1)),’s’,’color’,’white’);

Эта задача часто встречается при обработ‑
ке астрономических изображений поверх‑
ности планет и астероидов. Актуальность
подобных задач в последнее время быстро
растет, особенно после падения метеорита
около Челябинска.

Операции анализа изображения

Рис. 25. Оригинальное изображение, изображение с Blur и шумом и выделение его составляющих

ющиеся на связанности пикселей. В MATLAB
эти операции выполняются с бинарными
(черно-белыми) изображениями, причем
принято считать, что пиксели со значени‑
ем 1 относятся к объекту, а со значением 0 —
к фону. Из большого числа таких функций
мы рассмотрим лишь несколько наиболее
распространенных.
Например, функция бинарного закрытия
изображения imclose приводит к удалению
внутри изображения небольших фрагментов
типа дыр. Функция эрозии imerode заменяет
на 0 граничные пиксели объекта, то есть уда‑
ляет граничную область объекта толщиною
в заданное число пикселей. Это иллюстриру‑
ет следующая программа (рис. 26):

originalBW = imread(‘circles.png’);
subplot(221); imshow(originalBW); title(‘Original Image’)
se = strel(‘disk’,10); closeBW = imclose(originalBW,se);
subplot(222); imshow(closeBW); title(‘Close’);
erodedBW = imerode(originalBW,se);
subplot(223); imshow(erodedBW); title(‘Eroded 10’)
se = strel(‘disk’,15); erodedBW = imerode(originalBW,se);
subplot(224); imshow(erodedBW); title(‘Eroded 15’)

При анализе обычно сопоставляются и из‑
меняются свойства объектов изображения.
Например, следующая программа выделя‑
ет с помощью функции boundaries контуры
объектов черно-белого изображения и закра‑
шивает внутреннюю область объектов тремя
цветами (рис. 29):
I = imread(‘rice.png’); BW = im2bw(I, graythresh(I));
[B,L] = bwboundaries(BW,’noholes’);
imshow(label2rgb(L, @jet, [.5 .5 .5])); hold on
for k = 1:length(B)
boundary = B{k};
plot(boundary(:,2), boundary(:,1), ‘w’, ‘LineWidth’, 2)
end

Еще одна программа строит контуры чер‑
но-белого изображения с удалением закраски
объектов и заменой их скелетоном (рис. 27):
BW = imread(‘circles.png’); subplot(131); imshow(BW);
BW2 = bwmorph(BW,’remove’); subplot(132); imshow(BW2)
BW3 = bwmorph(BW,’skel’,Inf); subplot(133); imshow(BW3)

Рис. 29. Выделение и окраска объектов (бактерий)

Рис. 26. Операции закрытия и эрозии изображения

Рис. 28. Выделение двух точек изображения

Следующая программа напоминает пре‑
дыдущую, но не строит границу объектов,
а окрашивает их целиком и позволяет менять
цвет фона (рис. 30):
I = imread(‘rice.png’); subplot(131); imshow(I)
BW = im2bw(I, graythresh(I)); CC = bwconncomp(BW);
L = labelmatrix(CC); RGB = label2rgb(L);
subplot(132); imshow(RGB)
RGB2 = label2rgb(L, ‘spring’, ‘c’, ‘shuffle’);
subplot(133); imshow(RGB2)

Обработка изображений
печатных плат
Риc. 27. Построение контуров объектов удалением их закраски и замена их скелетоном
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Изображения печатных плат легко преоб‑
разуются в бинарные, что позволяет исполь‑
www.kite.ru
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subplot(212); plot([stats.Correlation]);
title(‘Texture Correlation as a function of offset’);
xlabel(‘Horizontal Offset’); ylabel(‘Correlation’)

Построение цветного изображения печат‑
ной платы также возможно. Это иллюстри‑
рует следующая программа (рис. 34):
BW = imread(‘blobs.png’); [B,L,N] = bwboundaries(BW);
figure; imshow(BW); hold on;
for k=1:length(B),
boundary = B{k};
if(k > N)
		 plot(boundary(:,2),...
			 boundary(:,1),’g’,’LineWidth’,2);
else
		 plot(boundary(:,2), boundary(:,1),’r’,’LineWidth’,2);
end
end

Рис. 30. Замена цвета объектов и фона

Рис. 31. Оригинал изображения печатной платы и действие функции edge при методе Превита и Канни

зовать обширный аппарат морфологических
преобразований для совершенствования про‑
ектирования таких плат. Приведенная ниже
программа иллюстрирует технику получения
границ проводников печатной платы специ‑
альными методами Превита и Канни и соот‑
ветствующими функциями (рис. 31):
I = imread(‘circuit.tif’);subplot(131);imshow(I);
BW1 = edge(I,’prewitt’);BW2 = edge(I,’canny’);
subplot(132); imshow(BW1); subplot(1,3,3); imshow(BW2)

Другая программа обеспечивает это ме‑
тодом Канни с поворотом печатной платы
(рис. 32):

I = imread(‘circuit.tif’);
rotI = imrotate(I,33,’crop’); fig1 = imshow(rotI);
BW = edge(rotI,’canny’); figure, imshow(BW);

Интересно, что при наклонных границах
проводников их выделение происходит бо‑
лее четко. Часто важную информацию несет
зависимость яркости заданной строки изо‑
бражения от расстояния, то есть диаграмма
профиля (рис. 33):
circuitBoard = rot90(rgb2gray(imread(‘board.tif’)));
subplot(211); imshow(circuitBoard); title(‘Original Image’)
offsets0 = [zeros(40,1) (1:40)’];
glcms = graycomatrix(circuitBoard,’Offset’,offsets0);
stats = graycoprops(glcms,’Contrast Correlation’);

Рис. 34. Выделение и окраска элементов печатной платы

Специальные преобразования
изображения
В технике компрессии (сжатия) и деком‑
прессии изображений часто используются
специальные преобразования изображения.
Для этого в пакете Image Processing Toolbox
имеется ряд функций. Одна из них — dct2 —
осуществляет прямое косинусное преобразо‑
вание изображения (рис. 35):
RGB = imread(‘autumn.tif’); I = rgb2gray(RGB); J = dct2(I);
subplot(121);imshow(RGB);title(‘Оригинал’);
subplot(122); imshow(log(abs(J)),[]),
colormap(jet(64)), colorbar; title(‘dct2’)

Рис. 35. Прямое косинусное преобразование dct

Рис. 32. Поворот изображения печатной платы

Рис. 33. Зависимость яркости строки
от положения в ней пикселя

При прямом косинусном преобразова‑
нии получается изображение, которое почти
не содержит мелких деталей, свойственных
исходному изображению. Его спектр намно‑
го более узкий, что говорит о существенном
сжатии изображения — практически в десят‑
ки раз. Такое сжатие используется в форма‑
те изображений .jpeg. С 2000 года для сжатия
стали использовать и вейвлеты [4, 5], но пока
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Рис. 36. Оригинальное изображение в формате grayscale и после прямого и обратного косинусного преобразования

Рис. 38. Преобразование RGB-изображения
в grayscale формата PNG
и изображения текстового формата в бинарный

bw = imread(‘text.png’);
bw2 = imcomplement(bw);
subplot(2,2,3),imshow(bw);
subplot(2,2,4),imshow(bw2)

Рис. 37. Прямое и обратное преобразование Радона с промежуточной фильтрацией

в Image Processing Toolbox нет средств для ра‑
боты с ними.
Косинусное преобразование является об‑
ратимым, так что возможно восстановление
изображения. В ходе этой операции можно
использовать более узкий спектр и отказаться
от составляющих сигнала с очень малым уров‑
нем. Особенно эффектно это при преобразова‑
нии изображения в формат grayscale (рис. 36):
J(abs(J) < 10) = 0; K = idct2(J);
subplot(211); imshow(I); title(‘Оригинал в формате grayscale’);
subplot(212); imshow(K,[0 255]);
title(‘Восстановленное изображение’);

При обработке фотографий (например,
рентгеновских снимков) применяется специ‑
альное прямое и обратное преобразование
Радона (рис. 37):
P = phantom(128); R = radon(P,0:179);
I1 = iradon(R,0:179); I2 = iradon(R,0:179,’linear’,’none’);
subplot(1,3,1), imshow(P), title(‘Original’)
subplot(1,3,2), imshow(I1), title(‘Filtered backprojection’)
subplot(1,3,3), imshow(I2,[]), title(‘Unfiltered backprojection’)

Рис. 39. Куб цветов RGB и конус цветов HSV
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Большая группа преобразований связа‑
на с изменением форматов данных и чисел
и арифметическими операциями с матрица‑
ми изображений и цветов. Ввиду их очевид‑
ности функции подобных преобразований
в [4, 5] не описаны.

Операции с цветом
Цвета каждого пикселя изображения
в MATLAB и пакете Image Processing Toolbox
задаются числами (кодами). Поэтому опе‑
рации с цветом сводятся к матричным опе‑
рациям и реализуются соответствующими
функциями цвета. Работа с цветом изо‑
бражения или его объектов происходит
на уровне этих функций (рис. 38):
RGB = imread(‘peppers.png’);
M = [0.30, 0.59, 0.11];
gray = imapplymatrix(M, RGB);
subplot(2,2,1), imshow(RGB),
title(‘Original RGB’)
subplot(2,2,2), imshow(gray),
title(‘Grayscale Conversion’)

Определенную специфику имеют опера‑
ции и функции изменения форматов изо‑
бражений с разными цветами. Мы уже неод‑
нократно применяли преобразования RGBи grayscale-изображений. В формате RGB для
задания кодов цветов R, G и B каждого пик‑
селя используется «куб цветов», показанный
на рис. 39 (слева) при 8‑битовом кодирова‑
нии (28 = 256 цветов).
Отметим еще один популярный формат —
HSV. При нем используется «конус цветов»
(рис. 39, справа). Для задания цвета нужны
три параметра: Hue (цвет); Saturation (насы‑
щенность) и Value (сила цвета). Следующая
программа вычисляет и представляет матри‑
цы компонентов и исходное изображение
формата HSV (рис. 40):
RGB=reshape(ones(64,1)*reshape(jet(64),1,192),[64,64,3]);
HSV=rgb2hsv(RGB); H=HSV(:,:,1); S=HSV(:,:,2); V=HSV(:,:,3);
subplot(2,2,1), imshow(H); subplot(2,2,2), imshow(S)
subplot(2,2,3), imshow(V); subplot(2,2,4), imshow(RGB)

Есть ряд функций, поддерживающих
и другие системы изображения и цвета —
менее распространенные. Их описание мож‑
но найти в справке и книгах [2–5].

Рис. 40. Составляющие HSV цветного изображения

www.kite.ru
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Взаимодействие
с другими пакетами расширения
Пакет расширения Image Processing
Toolbox R2012b функционально закончен,
для его работы необходима только базо‑
вая матричная система MATLAB R1212b.
Блочное имитационное моделирование
систем и устройств обработки изображе‑
ний и управления видеопотоками в этом
пакете не предусмотрено. Для этой цели
служит другой пакет расширения — Image
Acquisition Toolbox. Кроме того, в области
обработки и фильтрации изображений как
сигналов можно использовать пакеты рас‑
ширения Signal Processing Toolbox, DSP
System, Wavelet Toolbox и др. Возможности
работы с картографическими изображени‑
ями имеются в специальном пакете расши‑
рения Mapping Toolbox. Это расширяет воз‑
можности базовой системы MATLAB R2012b
и позволяет при необходимости применять
средства блочного имитационного модели‑
рования Simulink 8.0 (R2012b).

Заключение
Image Processing Toolbox R2012b вобрал
в себя обширные возможности предшеству‑
ющих реализаций этого мощного пакета
расширения. Введен ряд новых возможно‑
стей и функций. Доступ к возможностям
пакета стал более открытым и удобным,

моделирование работы

особенно к его браузерам изображений.
Пакет имеет множество функций, написан‑
ных на языке программирования системы
MATLAB 8.0 — лучшем для научно-тех‑
нических расчетов. Порою всего две-три
строки вполне понятного машинного кода
MATLAB достаточно для решения сложной
технической задачи. При этом программные коды открыты для разбора и модифи‑
кации пользователем. Их можно целиком
вводить в командном или программном
режимах работы. Дополнительные функ‑
ции, вводимые пакетом расширения Image
Processing Toolbox в систему MATLAB, обе‑
спечивают решение основных задач импор‑
та и экспорта файлов изображений, их об‑
работки, анализа, улучшения качества, ряда
n
преобразований и т. д.		

Литература
1. www.mathworks.com
2. Дьяконов В. П. MATLAB R2006/2007/2008 +
Simulink 5/6.7. Основы применения. М.: СолонПресс, 2008.
3. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель.
М.: ДМК-Пресс, 2012.
4. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7//7 P1+Simulink
5.6. Работа с изображениями и видеопотоками.
М.: Солон-Пресс, 2010.
5. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс Э. Цифровая об‑
работка изображений в среде MATLAB. М.:
Техносфера, 2006.

новости

рынок

Microsemi приобрела
Symmetricom
Корпорация Microsemi объявила о вступлении в силу соглашения о приобретении
компании Symmetricom, Inc., специализирующейся на разработке миниатюрных высокоточных генераторов частоты.
Компания Symmetricom — мировой лидер в области измерений частоты и точного
времени. Ее технологии нашли свое применение в спутниках системы GPS, источниках
опорных сигналов времени национальных
стандартов и энергосистемах, а также в военных и телекоммуникационных сетях.
Большая часть оборудования синхронизации, которое выпускает Symmetricom,
не имеет аналогов в мире. Эталоны точного
времени и частоты, космические и авиационные системы, измерительные приборы,
системы точного времени для предприятий
нефтегазовой отрасли и энергетики, оборудование систем GPS/GNSS и систем навигации, сетевая синхронизация — это сферы
использования продукции Symmetricom.
Линейка оборудования Symmetricom
включает в себя:
• решения на базе приема сигнала GNSS;
• приемники времени и распределители
частоты;
• цезиевые и рубидиевые эталоны частоты;
• сверхминиатюрные атомные генераторы;
• сетевые серверы NTP (Network Time
Protocol) и модульные устройства;
• серверы, клиенты и коммутаторы протокола точного времени IEEE 1588.
www.icquest.ru
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Оптимизация работы
блочно-модульной системы
обработки данных
с использованием
генетических алгоритмов
Михаил Белов,
к. т. н.
Олег Золотов,
профессор
Лариса Малыгина

Р

ост потребностей в комплексной авто‑
матизации делопроизводства предпри‑
ятий, организаций и фирм обуславли‑
вает внедрение новых современных информа‑
ционно-управляющих технологий, что в свою
очередь приводит к обработке различной
информации, возрастающей в несколько раз.
Особенностью обработки информационных
данных является то, что она осуществляется
в реальном времени. Это накладывает опреде‑
ленные требования, предъявляемые не только
к техническим средствам, но и к алгоритмам
обработки данных. В этом случае необходимо
разрабатывать алгоритмы обработки данных
на основе современных подходов.
Процедуры обслуживания заявок в систе‑
мах обработки данных реального времени
(СОД РВ) зависят от времени поступления
заявки на обработку, состава и взаимосвя‑
зей необходимых для ее обслуживания задач,
а также от текущего состояния информаци‑
онной базы, определяющего альтернативные
возможности обработки данных.
Использование совокупности взаимосвя‑
занных матричных и графовых моделей для
анализа информационных потоков и тех‑
нологии обработки данных в СОД РВ [1–3]
в настоящее время из-за возросшего потока
данных в инфокоммуникационных системах
не позволяет оперативно их обрабатывать
и управлять ими.
Поэтому предлагается строить алгоритм
обработки информационных потоков дан‑
ных в СОД РВ с использованием в начале
традиционного подхода (матрицы и ин‑
тегрированные информационные графы
(ИИГ)), а на заключительном этапе — гене‑
тических алгоритмов (ГА).
Использование традиционных подходов
[1–3] позволит сформировать полную и ка‑

В статье рассматриваются один из подходов оптимизации работы блочномодульной обработки данных с использованием генетических алгоритмов,
получение интегрированного информационного графа инфокоммуникационной системы и разработка алгоритма обработки информационных
потоков данных.

чественную информационно-управляющую
структуру данных инфокоммуникационной
системы. Применение же генетических алго‑
ритмов даст возможность более оптимально
построить процессы обработки информаци‑
онных потоков данных в СОД РВ и управ‑
ления передачей данных между абонентами
инфокоммуникационной системы.
Обобщенной формой представления взаи‑
мосвязей информационных элементов, про‑
цедур при решении задач являются техно‑
логические матрицы сложности и достижи‑
мости, которые затем преобразуются в ИИГ
обработки данных.
Построение и структуризация ИИГ для
решения задач обработки данных реаль‑
ного времени осуществляется следующим
образом.
Пусть задано множество задач СОД РВ
——
{hn}, n = 1,
N . Технологии решения каждой
задачи соответствует направленный ИИГ
G n = (D n,Rn), где D n = {dln}, l = —
1,—
Ln; Ln — мно‑
жество вершин ИИГ, отражающих инфор‑
мационные элементы задачи hn; Rn = {pr} —
множество отношений между информаци‑
онными элементами dln∈Dn. Каждому ИИГ
G n соответствует квадратная бинарная ма‑
трица смежности C n = ||Cun || размером LnLn.
Элемент ||Cun || матрицы C n равен 1, если эле‑
менты dln и dl′n графа G n связаны отношения‑
ми pr, и равен 0 в противном случае.
Структурированный ИИГ взаимосвязей
информационных элементов задачи, преоб‑
разованный к виду, не содержащему циклов
обработки, называется скелетным ИИГ зада‑
чи и обозначается как Gcn. Он состоит из ряда
уровней или непересекающихся подмно‑
жеств вершин, каждая из которых является
выходным результатом обработки преды‑
дущего уровня или подмножества инфор‑

мационных элементов. С использованием
ИИГ Gcn определяется множество процедур
обработки данных, необходимых для реше‑
ния задач {hn}, n = —
1,—
N.
Для каждой упорядоченной пары элемен‑
тов (dln, dl′n)∈D n определим подмножества:

D1n = {dln|∃dln((dln, dl′n)∈D n)},
D2n = {dln|∃dln((dln, dl′n)∈D n)},
D1n ∪D2n = D n.
Затем определим на множестве D n декар‑
тово произведение D n = D1nD2n. Пара элемен‑
тов (dln, dl′n) связана с процедурой pr, если она
принадлежит отношению Rn. Совокупность
процедур задачи образует множество {pr} = Rn.
Полное множество процедур анализируемо‑
го множества {ηn} задач определяется путем
объединения:

Для определения в задаче входных, про‑
межуточных и выходных данных, последо‑
вательности их получения и контуров об‑
ратной связи, а также анализа взаимосвязей
в системе введено понятие матрицы дости‑
жимости.
Под матрицей достижимости Mn понима‑
ется квадратная бинарная матрица, проин‑
дексированная одинаковым образом по обе‑
им осям множеством информационных эле‑
ментов Dn. Элемент dl достижим из элемента
dl′(dl Rdl′), если на графе G n = (D n,Rn) можно
указать направленный путь от вершины dl
к вершине dl′ (либо l = l′):

1, если для получении элемента dl′
mll′ =     используется элемент dl,
0 в противном случае.
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Матрица Mn определяется на основе ма‑
трицы Cn. При этом они связаны булевым
уравнением:

Mn = Cmm+1 = Cmm ≠ Cmm–1.
Анализ структур обработки данных для
каждой ηn задачи СОД и определение необ‑
ходимой последовательности получения ин‑
формационных элементов упрощается, если
элементы построенной матрицы достижи‑
мости упорядочить по уровням (этапам) их
обработки. Получение матрицы Mn методом
свертки циклов позволяет уменьшить ее раз‑
мерность, облегчить анализ и синтез струк‑
туры решения как отдельных задач ηn систе‑
мы, так и функционирования всей СОД РВ.
Взаимосвязь между процедурами обработ‑
ки данных при обслуживании каждой заявки
СОД РВ, а также между наборами входных
и промежуточных данных удобно представ‑
лять с помощью таблицы инциденции [3]
обработки множеств запросов Yn = ||yrln ||, ко‑
торая является матрицей вида (вверху стра‑
ницы).
В матрице Yn каждая строка отображает
процедуру обработки, а каждый столбец —
использование всеми процедурами при ре‑
шении ηn задачи рассматриваемого инфор‑
мационного элемента. В строке содержится
информация о множестве входных и выход‑
ных данных, связанных с анализируемой
процедурой. Анализ столбцов позволяет вы‑
явить входные и выходные информацион‑
ные элементы рассматриваемой задачи ηn.
——
Элементы dl ∈D n, l = 1,L n являются входны‑
ми при решении ηn задачи, если dl столбец
матрицы Yn содержит единственную, отлич‑
—R
—n. Если
ную от нуля запись yrln = +1, r = 1,
n
l ‑й столбец содержит запись yrl = –1, то со‑
ответствующий ему элемент dl ∈D n, l = —
1,—
Ln
является выходным. Информационной ма‑
трицей смежности Cиn при решении ηn зада‑
чи назовем квадратную бинарную матрицу,
проиндексированную по обеим осям мно‑
жествами D1n ∪Rn. Матрица Cиn имеет четыре
подматрицы — C n, C1n, C2n, C3n с размерами
D nD n, RnD n, D nRn и RnRn.
Используя матрицу Cиn, можно определить
матрицу Mиn, которая содержит подматрицы
Mn, Mn(1), Mn(2), Mn(3), проиндексированные
соответственно D nD n, RnD n, D nRn и RnRn.
Подматрица M n(1) удовлетворяет соот‑
ношение M n (1) = C 1n (C n ) k = C 1n (C n ) k+1 ≠
≠ C1n(Cn)k–1, где k — целое положительное
число, которое не больше числа Ln элемен‑
тов при решении ηn задачи, то есть k < Ln–1.
Матрица Mn(1) содержит единичные элемен‑
ты в позиции (pr, dl), если процедура входит
в последовательность, необходимую для
получения элемента dl при решении ηn за‑
дачи. В противном случае при записи в по‑
зицию (pr, dl) подматрицы Mn(1) она будет
равна нулю. Подматрица Mn(2) определяет‑
ся соотношением Mn(2) = MnC2n и содержит
единичный элемент в позиции (dl , pr), если
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элемент dl является входным для последова‑
тельности процедур, в состав которых вхо‑
дит процедура pr. В противном случае эле‑
мент (dl , pr) равен нулю. Подматрица Mn(3)
является матрицей достижимости процедур
обработки данных при решении ηn задачи
и удовлетворяет соотношение:

(C3n)k–1 ≠ (C3n)k = (C3n)k+1 = Mn(3).
Единичная запись в позиции (pr, pr′) под‑
матрицы Mn(3) соответствует наличию направ‑
ленного пути в ИИГ технологии решения ηn
задачи от процедуры pr к процедуре pr′.
Построение единого ИИГ осуществляется
путем выполнения операции «наложения»
графов G n и заключается в совмещении иден‑
тичных уровней каждого графа и идентич‑
ных вершин на каждом уровне. В результате
формируется ИИГ G 0, которому соответству‑
——
ет матрица смежности C 0 = ||Cll 0′ ||, l = 1,
L,
—
—
l′ = 1, L, полученная путем логического сло‑
жения матриц Cиn:

C 0 = Cи1 ∨Cи2 ∨ … ∨Cиn.
Анализ структур полученного ИИГ позво‑
ляет на заключительном этапе определить
следующие общесистемные требования к об‑
служиванию заявок в СОД РВ: множество
требуемых задач обработки данных для об‑
служивания одного типа заявок и базовые
задачи для каждого типа, взаимосвязи между
заявками по решаемым задачам и между за‑
дачами по используемым процедурам и дан‑
ным, рациональную дисциплину обслужи‑
вания заявок и оценку требуемой произво‑
дительности вычислительной системы для
заданной дисциплины обслуживания и др.
В качестве моделей описания и анализа за‑
дач обработки данных при создании типо‑
вых блочно-модульных СОД также исполь‑
зуется аналогичная совокупность графовых
и матричных моделей.
При формировании полного ИИГ техно‑
логии решения задачи обработки информа‑
ционных потоков данных и управления ими
можно учитывать всю необходимую инфор‑

мацию о взаимосвязях и отношениях между
различными элементами отдельных задач.
Полный ИИГ и соответствующие ему ма‑
трицы смежности и достижимости позволят,
применив ГА далее, более оптимально по‑
строить процессы обработки информацион‑
ных потоков данных в СОД РВ и управления
передачей данных между абонентами инфо‑
коммуникационной системы.
Основные принципы генетических алгорит‑
мов (ГА) были сформулированы Голландом
(Holland) в 1975 году и хорошо описаны
во многих работах [4–6]. В общем виде гене‑
тический алгоритм может быть представлен
в виде схемы, приведенной на рис. 1 [4]. ГА ра‑
ботают с совокупностью особей, каждая из ко‑
торых представляет возможное решение по‑
ставленной задачи СОД РВ.
На первом шаге ГА формируется исход‑
ная популяция особей, где каждая особь
представляет собой решение задачи, иначе
говоря, является кандидатом на решение.
Если рассматривать в качестве примера ин‑
фокоммуникационную систему, то под осо‑
бью понимаются информационно-управ‑
ляющие потоки данных (матрицы C, D, M).
Формирование исходной популяции, как
правило, происходит с использованием како‑
го-нибудь случайного закона, в ряде случаев
исходная популяция может быть также ре‑
зультатом работы другого алгоритма.
Для применения генетических операто‑
ров значения этих параметров должны быть
представлены в виде двоичной последова‑
тельности, то есть двоичной строки, состо‑
ящей из нескольких бит. Количество бит
при кодировании гена (хромосомы) зависит
от требуемой точности решаемой задачи.
Оптимальным считается такой выбор, когда
выполняется соотношение:

где n — количество бит, используемых
для кодирования значения аргумента; xmax
и xmin — максимальное и минимальное зна‑
чения аргумента x целевой функции; Δ — по‑
грешность решения задачи.

Рис. 1. Схема генетического алгоритма
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Рис. 2. Схема работы ГА

Количество особей M в популяции определяется, как правило, эм‑
пирическим путем, желательно из интервала n ≤ M ≤ 2n.
На втором шаге работы ГА происходит отбор, или селекция, наи‑
более приспособленных особей, имеющих более предпочтительные
значения функции пригодности по сравнению с остальными особя‑
ми. После чего к отобранным особям применяются операторы скре‑
щивания и мутации.
В классическом ГА отбор наиболее приспособленных особей осу‑
ществляется случайным образом с помощью различных методов гене‑
рации дискретных случайных величин, имеющих различные законы
распределения. Среди этих методов следует упомянуть пропорциональ‑
ный отбор, отбор с вытеснением, равновероятный отбор и т. д. Каждый
из перечисленных методов имеет как достоинства, так и недостатки,
например, общим недостатком указанных методов является то, что при
их использовании в некотором поколении наилучшие особи популяции
могут быть потеряны. Одним из способов преодоления этого недостатка
является использование сочетания алгоритмов отбора.
На третьем шаге реализуется операция скрещивания особей.
Смысл этой процедуры сводится к нахождению новых комбина‑
ций генетического кода хромосом путем обмена случайным образом
участков генетического кода у двух особей, прошедших отбор. Это
способствует «получению» дополнительного числа новых особей,
среди которых могут оказаться как более, так и менее приспособлен‑
ные особи. Это явление объясняется тем, что точка скрещивания вы‑
бирается случайным образом.
На четвертом шаге к особям популяции, полученным в результате
скрещивания, применяется операция мутации. С помощью этой опе‑
рации можно получать принципиально новые генотипы и фенотипы
особи, что приводит к еще большему разнообразию особей в рас‑
сматриваемой популяции. Суть этого оператора заключается в следу‑
ющем: в популяции случайным образом выбирается особь и так же
случайно выбирается позиция гена, в которой значение изменяется
на противоположное (0→1 или 1→0). Внесение таких случайных
изменений позволяет существенно расширить пространство поиска
приемлемых решений задачи целочисленной оптимизации.
Работа ГА носит итерационный характер, то есть все указанные
шаги применяются многократно и ведут к постепенному изменению
исходной популяции в направлении улучшения значения функции
пригодности.

В качестве критериев останова работы ГА приняты следующие
условия:
• Сформировано заданное число поколений.
• Популяция достигла заданного уровня качества. (Например, 75%
особей имеют одинаковую генетическую структуру или одинаковое
значение функции пригодности.)
• Достигнут некоторый уровень сходимости, при котором улучше‑
ние популяции не происходит.
Для решения поставленной задачи можно применить ГА, представ‑
ленный на рис. 2.
Модель отбора определяет, каким образом следует строить популя‑
цию следующего поколения. Как правило, выбирают такую вероят‑
ность участия индивидуума в скрещивании, которая пропорциональна
его приспособленности. Часто используется так называемая стратегия
элитизма, при которой несколько лучших индивидуумов переходят
в следующее поколение без изменений, не участвуя в кроссовере и от‑
боре. В любом случае каждое следующее поколение будет в среднем
лучше предыдущего. Когда приспособленность индивидуумов переста‑
ет заметно увеличиваться, процесс останавливают и в качестве решения
задачи оптимизации берут наилучшего из найденных индивидуумов.
Возвращаясь к задаче работы блочно-модульной СОД РВ, поясним
особенности реализации генетического алгоритма в этом случае:
• Индивидуум — вариант решения задачи: набор из 10 хромосом Xj.
• Хромосома Xj — технический или экономический параметр, влия‑
ющий на j‑ю структуру: 16‑разрядная запись этого числа.
• Так как в любой инфокоммуникационной системе имеются огра‑
ничения на технические средства и информационные потоки дан‑
ных, то не все значения хромосом являются допустимыми. Это
учитывается при генерации популяций.
Приведем полное описание работы ГА:
1. Создание структуры решения искомой задачи в виде массива a[i],
i = 1, …, n, где n — максимальное число компонентов структуры.
2. Создание показателя эффективности структуры, заполненной кон‑
кретными значениями.
3. Задание некоторого массива различных структур Ck, k = 1, …, N,
где размерность N больше, чем число компонентов n в структуре.
Этот массив можно сгенерировать случайно, задав нули и единицы
в каждой структуре.
4. Расчет показателей эффективности Jk для каждой структуры Ck.
5. Естественный отбор структур ИИГ по некоторому правилу выбора
наилучших среди заданного массива структур. Пример: можно
по правилу вида J0 = M(Jk) определить среднее значение Jk. Если
Jk < J0, то структура остается, иначе умирает. Если разница между
J0 предыдущим и новым меньше какого-то малого числа, то расчет
заканчивается.
6. Замена выбывших структур на новые, рожденные от наиболее при‑
способленных структур с помощью генетических операторов:
• Мутация — замена в структуре одного из значений случайно вы‑
бранного компонента. Пример: из (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0) получится
(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0).
• Инверсия — перестановка в структуре некоторой ее части наобо‑
рот. Пример: из (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0) получится (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0).
• Кроссинговер — создание структуры, основанной на двух струк‑
турах, — при замене одной части первой структуры на ту же об‑
ласть во второй. Пример: из (A, B, C, D, E) и (a, b, c, d, e) полу‑
чится (A, B, c, d, E).
7. Переход к этапу 4.
Влияние параметров генетического алгоритма
на эффективность поиска оптимальной структуры СОД РВ
Стандартная схема ГА предполагает ограничение численности по‑
томков путем использования так называемой вероятности кроссовера.
Такая модель придает величине, соответствующей численности потом‑
ков, недетерминированный характер. Есть метод, предлагающий отойти
от вероятности кроссовера и использовать фиксированное число хромо‑
сомных пар на каждом поколении, при этом каждая хромосомная пара
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«дает» двух потомков. Такой подход хорош тем, что делает процесс поиска более
управляемым и предсказуемым относительно вычислительных затрат.
В качестве генетических операторов получения новых генотипов потомков, ис‑
пользуя генетическую информацию хромосомных наборов родителей, применяют
два типа кроссоверов: одно- и двухточечный. Вычислительные эксперименты [4]
показали, что даже для простых функций нельзя говорить о преимуществе того
или иного оператора. Более того, было показано, что использование механизма
случайного выбора одно- или двухточечного кроссовера для каждой конкретной
брачной пары подчас оказывается более эффективным, чем детерминированный
подход к выбору кроссоверов, поскольку трудно определить, который из двух опе‑
раторов лучше подходит для каждого конкретного ландшафта приспособленности.
Использование случайного выбора позволяет сгладить различия этих двух под‑
ходов и улучшить показатели среднего ожидаемого результата. Проведенный вы‑
числительный эксперимент показал, что случайный выбор оказался эффективнее.
Аналогичный подход применяется и при реализации процесса мутации новых
особей, однако в этом случае преимущество перед детерминированным подхо‑
дом не так очевидно в силу традиционно малой вероятности мутации. В основ‑
ном вероятность мутации составляет 0,001–0,01.				
n
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ВЧ/СВЧ-компоненты

VDMOS-транзисторы
VRF2944 и VRF3933
Microsemi
для устройств
широкополосной связи
Корпорация Microsemi объявила о расширении высокочастотного семейства VDMOS-транзисторов двумя более высоковольтными и более мощными компонентами
VRF2944 и VRF3933, разработанными для широкополосной связи в диапазоне частот 2–60 МГц.
VRF2944 обеспечивает 400 Вт выходной мощности при
напряжении питания 50 В, что на 33% больше, чем у лучших конкурентных аналогов, включая транзистор SD2933.
Он содержит интегрированный резистор в цепи затвора,
улучшающий показатель паразитного импеданса, для получения максимальной рабочей частоты 60 МГц. VRF2944,
может работать при напряжении питания 65 В, обеспечивая при этом выходную мощность 675 Вт.
VRF3933 имеет напряжение питания до 100 В и обеспечивает значение выходной мощности до 300 Вт. Более
высокое напряжение питания также обеспечивает более
высокий выходной импеданс компонента, который легче согласовать с нагрузкой с волновым сопротивлением 50 Ом.
Основное применение новых VDMOS-транзисторов
компании Microsemi — устройства коммерческой и военной широкополосной радиосвязи, требующие высокой
выходной мощности и уровня усиления, а также высоких
параметров надежности, конструктивной прочности и интермодуляционных искажений.
Предельные параметры транзисторов VRF2944 и VRF3933:
• Напряжение сток–исток VDSS: 170/250 В.
• Ток стока ID: 50/20 А.
• Напряжение затвор–исток VGS: ±40 В.
• Максимальная мощность PD: 795/648 Вт.
www.icquest.ru
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беспроводные технологии

Радиомодуль IM880A компании Semtech
с технологией расширения спектра LoRa

LoRa как в уже существующие, так и в новые
устройства. Для инженеров‑разработчиков выпущен готовый отладочный набор SKIM880A, оснащенный демонстрационным и конфигурационным
ПО WiMOD LR Studio.
www.icquest.ru
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с суммарным бюджетом канала 156 дБ. Это позволяет достичь дальности связи более 15 км на открытом пространстве и 2–5 км в условиях плотной
городской застройки. Технология LoRa дает возможность достичь традиционного компромисса
в проектах беспроводных систем — между дальностью работы, устойчивостью к интерференционным
помехам и сокращением энергопотребления.
Запуск сетей стандарта LTE на частотах, близких к традиционному диапазону частот 868 МГц,
обычно используемому в Европе, создает повышенный уровень интерференционных помех для
систем обеспечения безопасности и удаленного
управления освещением, беспроводных датчиков дыма и интеллектуальных измерительных
устройств. По сравнению с традиционными системами модуль iM880A обеспечивает повышенную
устойчивость к интерференционным помехам,
предоставляя до шести ортогональных последовательностей распространения с тремя различными значениями полосы частот сигнала и четырьмя
схемами коррекции ошибок.
Новый модуль — это экономически выгодное
и быстрое решение для интеграции технологии

Реклама

Semtech объявила о партнерстве с компанией IMST (Дюссельдорф, Германия) для совместной
разработки радиомодуля iM880A, использующего
LoRa (Long Range) — технологию беспроводной
передачи данных на большие расстояния.
Цель сотрудничества компаний — создание
миниатюрного малопотребляющего модуля двунаправленной радиосвязи, работающего в ISMдиапазоне на частоте 868 МГц. Радиомодуль
предназначен для применения в оборудовании
управления производственными процессами, системах безопасности и автоматизации, в интеллектуальных счетчиках и сетях датчиков. Увеличенная
дальность работы, обеспечиваемая технологией
LoRa, избавляет от необходимости применения
повторителей, что значительно упрощает проектирование систем и снижает общую стоимость их
развертывания.
В технологии LoRa используются алгоритмы
широкополосной связи и обеспечивается высокая
устойчивость к факторам интерференции при минимизации энергопотребления. Модуль iM880A имеет
уровень максимальной чувствительности –137 дБм
и максимальную выходную мощность +19 дБм
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Совместная обработка
многоспектральной информации
на основе экспертных систем

Вадим Шпенст,
д. т. н., профессор

П

Рассмотрены варианты обработки многоспектральной информации в бортовых системах наблюдения с применением технологий искусственного интеллекта. Предложено несколько вариантов построения экспертных систем,
основанных на прецедентах, и структура их составных частей. Показано,
что применение экспертных систем для решения задач объединения и совместной обработки многоспектральной информации, получаемой при
функционировании комплексных бортовых радиоэлектронных систем,
позволяет значительно повысить их оперативность, точность и надежность.

остоянное возрастание требований к точностным характери‑
стикам и показателям надежности приборного оборудования
бортовых систем наблюдения, разведки, наведения и навига‑
ции приводит к необходимости использования комплексных систем
(КС), в основу которых положен принцип рациональной совместной
обработки информации разнородных датчиков на базе бортово‑
го вычислительного устройства. Комплексные системы позволяют
значительно повысить точность оценки параметров полета, помехозащищенность измерительных систем и достоверность обнаружения
аварийных состояний бортовых систем. Проектирование КС требует,
помимо владения методами расчета отдельных приборов и датчиков,
знания методов построения алгоритмов обработки информации.
Главной проблемой при решении вопросов комплексирования радиоэлектронных систем является решение задач по определению прин‑
ципов совместной обработки информации, поступающей с разно‑
спектральных приемников, а также разработка общего алгоритма их
взаимодействия. Эта проблема имеет ряд важных аспектов: различие
способов представления данных разноспектральных приемников,
несоответствие точности представления этих данных и обеспечение
связи разноспектральных систем и обмена данными между ними.
Эти проблемы являются фактически различными аспектами про‑
блемы представления знаний. Решить все вышеперечисленные про‑
блемы можно на основе использования методов искусственного
интеллекта, так как знания о наблюдаемых объектах, извлекаемые
из многоспектральной информации с помощью экспертных систем
(ЭС), могут быть представлены единообразно. Кроме того, приме‑
нение экспертных систем для решения задачи совместной обработки
многоспектральной информации имеет большую привлекательность
из-за трудностей использования человеческого интеллекта в случаях,
когда поступление информации об объектах происходит в темпе,
значительно превышающем возможности человека по ее восприя‑
тию и преобразованию в необходимые действия.
Экспертные системы способны получать, накапливать, коррек‑
тировать знания из используемой предметной области, выводить
новые знания (то есть обучаться и самообучаться), решать на основе
этих знаний практические задачи и объяснять ход их решения.
Экспертную систему в рассматриваемом случае можно предста‑
вить как вычислительную систему, в которую включены знания спе‑
циалистов о конкретной предметной области и которая в пределах
этой области способна принимать решения с качеством, соответству‑
ющим принимаемым решениям экспертов — людей.
Такая система обладает следующим перечнем характеристик:
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• Способность рассуждать при неполных и противоречивых данных.
• Способность объяснять цепочку рассуждений понятным для поль‑
зователя системы способом.
• Факты и механизмы вывода должны быть четко отделены друг
от друга (знания не встраиваются в процедуру дедукции).
• Конструкция системы должна обеспечивать возможность эволю‑
ционного наращивания базы знаний.
• На выходе экспертная система должна выдавать четкий совет.
• Она должна быть технически и экономически эффективной.
Эффективность функционирования комплексных бортовых си‑
стем в значительной степени определяется их системой управления
и обработки информации. Такая система должна решать следующие
задачи:
• общее управление датчиками, получающими информацию;
• раздельная обработка информации разноспектральных датчиков;
• совместная обработка полученной информации;
• подготовка данных визуализации и передачи;
• организация диалога с оператором;
• адаптация характеристик системы к условиям функционирования;
• имитация процесса функционирования для обучения операторов.
Общее управление системой датчиков включает в себя следующие
функции: выбор способа ведения поиска; анализ помеховой обста‑
новки и установление состава, которые необходимы для решения
поставленных задач датчиков в данных условиях; управление пара‑
метрами датчиков. Все перечисленные функции базируются на ана‑
лизе множества параметров бортовых систем и реализуются путем
передачи команд исполнительным органам управления.
Исходя из сформулированных выше принципов построения экс‑
пертных систем и задач совместной обработки разнородной инфор‑
мации, получаемой при функционировании бортовых радиоэлек‑
тронных систем, можно предложить следующий вариант экспертной
системы, обеспечивающей поддержку принятия решений операто‑
ром при обработке многоспектральной информации.
Интеллектуальная система совместной обработки многоспектраль‑
ной информации (рис. 1) должна содержать три концептуальных
модуля: модуль обработки сигналов; модуль построения и иденти‑
фикации моделей процесса функционирования; модуль управления.
Первый из модулей представляет собой совокупность устройств
обработки сигналов, принимаемых различными датчиками в про‑
цессе функционирования. Он обеспечивает выделение характеристик
и формирование данных для построения моделей процесса функци‑
онирования. Второй модуль осуществляет построение этих моделей
www.kite.ru
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Рис. 1. Структура интеллектуальной системы совместной обработки
многоспектральной информации

и сравнивает их с теми, что занесены в библиотеку моделей объектов
идентификации. Последний из модулей на основе правил, храня‑
щихся в базе знаний, осуществляет управление работой модулей
и принятие решений.
Реализация описанных функций системы вызывает необходи‑
мость представления этих модулей в виде отдельных элементов —
блоков более низкого уровня. Архитектура интеллектуальной систе‑
мы обработки многоспектральной информации как совокупность
основных ее функциональных средств описывается структурной
схемой, представленной на рис. 2.
Основным элементом предлагаемой системы является устройство
обработки информации, представляющее собой вычислительное
устройство и обеспечивающее формирование выводов на основа‑
нии полученной от датчиков информации, оценки состояния среды
функционирования и анализа решающих правил (рис. 3).
Ядром устройства обработки информации является блок объеди‑
нения информации, функционирующий на основе интеллектуаль‑
ных методов совместной обработки информации, описанных ниже,
и моделирования информационных ситуаций, осуществляемых бло‑
ком математического моделирования. На этот блок поступает ин‑
формация от датчиков в виде информативных признаков, данные
из блока хранения электронной карты местности (ЭКМ) и инфор‑
мация из базы знаний (БЗ). Объединение информации основано
на решающих правилах, хранящихся в базе знаний, и анализе досто‑
верности полученной от датчиков информации. Процесс принятия
решений циклический. Если в процессе решения задачи найдено
успешное решение, то оно сохраняется в базе знаний для решения
похожих задач; если попытка решения неудачна (не удалось решить
задачу обнаружения и т. п.), то оно сохраняется в базе знаний для ис‑
ключения подобных ситуаций в будущем.
Особое место среди методов объединения информации занимают
методы искусственного интеллекта. Наиболее распространенными
из них являются методы Демпстера-Шейфера и нечеткой логики.
В данном случае рассматривается множество групп признаков или
алгоритмов обнаружения. Каждому хi ставится в соответствие сте‑
пень важности g i (определяется экспертами или экспериментально).
Решение о принадлежности объекта к какому-либо классу принима‑
ется по максимуму значения нечеткого интеграла.
Полученный результат можно использовать на более высоком
уровне (при объединении информации от различных датчиков)
как частный. Степень важности датчика (радиолокационного, теле‑
визионного, инфракрасного, лазерного локационного) определяется
условиями работы системы.
Наряду с методами нечеткой логики применяются способы объ‑
единения данных, для представления которых служат статистические
модели типа «вектор признаков».
Как известно, существует два варианта систем обнаружения объ‑
ектов с помощью нескольких датчиков: децентрализованные (объект
обнаруживается по информации каждого датчика, а в центре при‑
нимается окончательное решение) и централизованные (все резуль‑

Рис. 2. Архитектура интеллектуальной системы совместной обработки
многоспектральной информации

Рис. 3. Структурная схема решателя

таты наблюдения передаются в центр, где принимается решение).
Предлагается в централизованной системе передавать в центр только
минимум информативных признаков, обеспечивающих заданное
качество обнаружения, а решения принимать с помощью двоичного
дерева, генерируемого в результате обучения.
База данных содержит информацию о спектральных характеристи‑
ках объектов, фонов, данные ЭКМ, тактическую информацию и дру‑
гие виды априорных данных, необходимых для принятия решений.
Функционирование базы знаний зависит от системы управления.
Для редактирования и внесения изменений в базу используется спе‑
циальная подпрограмма — редактор базы знаний. Вся информа‑
ция, поступающая в базы данных и знаний, оценивается оператором
на достоверность.
Подсистема анализа внешней среды (pис. 4) представляет собой
вычислительное устройство, которое осуществляет математическое
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Рис. 4. Структура подсистемы анализа состояния внешней среды

моделирование процесса и условий функционирования и состоит
из блока хранения моделей ситуаций, блока моделирования условий
функционирования, блока идентификации обстановки, а также бло‑
ка хранения помеховых ситуаций. Подсистема функционирует на ос‑
нове данных, поступающих от датчиков состояния среды, и управля‑
ется оператором.
Обстановка, в которой функционируют бортовые системы, пред‑
ставляется совокупностью частных ситуаций:
• Целевая обстановка (количество объектов в заданном секторе об‑
зора, координаты и параметры движения каждого из них, а также
ожидаемое положение объектов, определяемое на основе апри‑
орных данных: особенностей применения, тактических нормати‑
вов, тактико-технических характеристик, ожидаемого количества
объектов, вносимых местностью ограничений и интенсивности
потока объектов).
• Помеховая обстановка: информация о ней поступает от блока хра‑
нения помеховых ситуаций.
• Техническое состояние датчиков, а также климатические условия
окружающей среды: информация о них поступает от соответству‑
ющих датчиков.
• Данные о характере местности в секторе обзора: информация по‑
ступает от блока хранения ЭКМ.
Эти частные ситуации формируют обстановку, которая подлежит
идентификации в рассматриваемый момент времени, которая осу‑
ществляется на основе сравнения параметров обстановки с эталона‑
ми, хранящимися в базе знаний.
Формализованная информация об обстановке, в которой функци‑
онирует средство, вместе с информацией, поступившей от оператора,
подается с выхода данной подсистемы на вход устройства обработки
информации и сохраняется в базе знаний для последующего исполь‑
зования. В процессе функционирования модель условий функциони‑
рования постоянно уточняется (обновляется).
Общение оператора с экспертной системой осуществляется с по‑
мощью интеллектуального интерфейса — специальной программы,
обеспечивающей лингвистическое согласование и регламентирую‑
щей операции управления.
Как уже отмечалось, устойчивое функционирование системы
обработки информации возможно только при взаимодействии ее
с внешней средой, откуда черпается информация о текущей конкрет‑
но сложившейся окружающей обстановке.
Для взаимодействия с окружающей средой в состав ЭС должны
входить программно-аппаратные средства, которые информирова‑
ли бы ее об окружающей обстановке и обеспечивали совместно с БЗ
и системой логического вывода полновесную выработку адекватных
решений и необходимых управляющих воздействий. Информация
о внешней обстановке должна быть представлена в виде знаний.
Для получения достаточного объема знаний в состав системы, вза‑
имодействующей с внешней средой, должны входить средства:
• доступа к параметрам обстановки;
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• сопряжения с имеющимися в базе знаниями;
• формирования процедур обработки параметров внешней обста‑
новки;
• задания нормативных характеристик;
• расчета истинностных значений фактов;
• выдачи текущих истинностных значений фактов.
Кроме того, должна обеспечиваться возможность подготовки опе‑
раторов в информационно-справочном режиме работы. С этой це‑
лью в состав экспертных систем должны входить средства, обеспечи‑
вающие такой режим.
Исходя из анализа построения и функционирования интеллекту‑
альной системы обработки многоспектральной информации, оче‑
видно, что основным и наиболее важным ее элементом является база
знаний. Опираясь на задачи, которые возложены на комплексную
систему обработки многоспектральной информации, необходимо
из всего потока имеющейся информации выбрать и поместить в базу
знаний факты, данные из предметной области, а также специальные
эвристики или правила, которые управляют использованием фактов
при решении задач обнаружения объектов.
В общем виде база знаний представляет собой компьютерную про‑
грамму, содержащую экспертные знания о предметной области и о зна‑
ниях в предметной области, а также правила управления экспертными
знаниями и необходимые метаправила (правила о правилах).
При создании базы знаний необходимо переработать знания экс‑
пертов таким образом, чтобы они были преобразованы в машинную
компьютерную программу.
Такое преобразование должно включать:
• извлечение знаний, предусматривающее объективизацию челове‑
ческих знаний в вербальном, символьном, графическом или какомлибо ином, ориентированном на человека, материальном виде;
• трансфигурацию знаний, заключающуюся в изменении, преоб‑
ражении внешнего облика знаний, придании им символьной или
графической конфигурации в соответствии с канонами принятой
формы представления знаний;
• отбор и компоновку релевантных знаний в интересах формиро‑
вания работоспособного фрагмента знаний, имеющих отношение
к рассматриваемой задаче и обеспечивающих ее решение;
• машинную реализацию знаний, направленную на размещение
знаний в памяти или другом носителе ЭВМ в таком коде, который
обеспечивает машинный доступ к заключенному в этих знаниях
содержательному смыслу.
Качество преобразования знаний можно охарактеризовать коэф‑
фициентом сохранения смысла:

K = |Z (p)|/|Z (a)|,
где Z (p) — количество смыслового содержания знаний, попадающих
в ЭВМ; Z (a) — исчерпывающее количество смыслового содержания
знаний для решения данной проблемы.
При K = 1 смысловое содержание знаний полностью и неукосни‑
тельно сохраняется при преобразовании знаний от человека-эксперта
к ЭВМ. Однако на практике добиться K = 1 очень сложно.
Одной из наиболее важных проблем, характерных для систем, осно‑
ванных на знаниях, является проблема представления знаний, то есть
знания должны существовать и функционировать в какой-то среде.
Основу целесообразного поведения операторов при оценке об‑
становки составляют знания того, что необходимо делать при той
или иной конкретной ситуации, при различной целевой, помеховой,
фоновой обстановке. То есть оператор должен знать, что если сло‑
жилась конкретная обстановка S, он должен предпринять действие
Д. Например, сложилась обстановка S1, при которой цель на экране
индикатора порой пропадает, то есть возможна потеря цели. При
этом оператор должен выполнить действие Д1, заключающееся в пе‑
реходе на ручное сопровождение цели. В этой ситуации оператор
может не знать, как работает система сопровождения цели, как про‑
исходит преобразование управляющих сигналов, почему цель со‑
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провождается неустойчиво, но он должен знать предписание: при
обстановке S1 необходимо выполнить действие Д1.
Эта идея заложена в продукционной форме представления знаний,
то есть представления знаний с использованием правил типа:

Если…(конкретная обстановка),
то…(конкретное действие).
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Таким образом, знания в базе можно представить в виде правил
или набора правил, которые проверяются на группе фактов или зна‑
ний о конкретной текущей ситуации (обстановке).
В ходе работы с правилами проводится просмотр левых частей пра‑
вил и сравнение их с правой частью. В случае их соответствия логиче‑
скому значению «Истина» выполняется действие, заданное в правой
части. После этого рассматривается следующее правило и т. д.
Для организации управляемого процесса обработки информации
большое значение играет правильный выбор и реализация управ‑
ляющих и корректирующих воздействий. На основе информации,
имеющейся в базе знаний и поступающей извне, необходимо форми‑
ровать такие управляющие воздействия, которые обеспечат наиболее
эффективное принятие решений.
Для решения этих задач необходима управляющая структура, или
интерпретатор правил, роль которого в описываемой БЗ играет си‑
стема управления базой знаний. Она представляет собой компью‑
терную программу, поддерживающую методологию обработки ин‑
формации из базы знаний, получение и представление заключений,
рекомендаций, управляющих воздействий.
Для того чтобы привести в действие скрытый в знаниях логиче‑
ский потенциал, необходимо выполнить следующие действия:
• Задать начальное состояние знаний.
• Скомпоновать совокупность вызываемых элементов знаний,
то есть определить, какие элементы из числа имеющихся и в какой
последовательности следует просматривать на предмет их активи‑
зации и приведения в действие.
• Реализовать операторы активности знаний и регистрировать их
воздействие на текущее состояние.
• Разрешать возникающие противоречия.
• Разрешать обнаруживающиеся неопределенности.
• Контролировать достижение предельного состояния.
• Формировать сводный перечень конечных результатов.
Для устранения противоречий и разногласий в ходе логической об‑
работки необходимы средства обработки противоречий, в функции
которых входят:
• фиксирование возникших противоречий;
• диагностирование причин возникновения противоречий;
• разрешение противоречий;
• протоколирование принятых мер по разрешению противоречий.

Очень часто возникает ситуация, когда нежелательны неизвестные
определенные истинностные значения отдельных элементов знаний,
то есть нежелательна неопределенность. Разрешение неопределенно‑
стей опирается на несколько принципов:
• Создание в БЗ разделов по специальным знаниям, которые пред‑
назначены для восполнения недостающей информации и ор‑
ганизации на этой основе присвоения истинностных значений
по умолчанию.
• Выбор истинностного значения по минимальному количеству
возникающих противоречий, то есть когда выбирается значение
«истина» или «ложь», из которого логическим путем вытекает
меньшее количество противоречий.
С течением времени информация, хранящаяся в базе знаний, будет
устаревать, следовательно, необходимо иметь механизм, который бы
обеспечивал оперативное изменение и пополнение информации
БЗ. Решение этих проблем в экспертных системах осуществляет ре‑
дактор базы знаний. В общем случае в виде механизма изменения
содержимого БЗ можно использовать специальную компьютерную
программу, позволяющую вести диалог пользователя с системой
и вносить необходимые изменения в базу знаний. При этом процесс
внесения изменений в базу знаний системы обработки информации
можно условно разделить на несколько этапов:
• обеспечение требуемого (легко доступного) интерфейса для поль‑
зователя (синтез вопросов, ответов, сообщений и указаний в по‑
нятной для пользователя форме);
• анализ ответов пользователя;
• формирование из ответов пользователя знаний в форме, необхо‑
димой для работы программы базы знаний;
• размещение полученной информации в базе знаний.
Таким образом, применение экспертных систем для решения задач
объединения и совместной обработки многоспектральной информа‑
ции, получаемой при функционировании комплексных бортовых
радиоэлектронных систем, позволяет значительно повысить их опе‑
ративность, точность и надежность.			
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Введение
Основным назначением измерителей
мощности ВЧ-сигналов является точное из‑
мерение абсолютных значений мощности
и обеспечение точности на уровне эталон‑
ной системы. Будь то испытательная си‑
стема в составе производственной линии,
диагностический стенд или система для из‑
мерения параметров РЛС и средств мобиль‑
ной связи в полевых условиях, измеритель
мощности сохраняет за собой роль эталон‑
ного прибора, обеспечивающего прослежи‑
ваемость измерений к национальным эта‑
лонам. Это гарантирует возможность вос‑
производимости измерений в другом месте
и в другое время.
И хотя измерители мощности считаются
наиболее точными приборами для измере‑
ния мощности, при их использовании неиз‑
бежно возникают погрешности. Многие
производители измерителей мощности пу‑
бликуют статьи и разрабатывают методики,
помогающие анализировать погрешности,
однако во всех этих материалах в большин‑
стве случаев рассматривается лишь измере‑
ние средней мощности.
В этой статье описываются погрешности,
связанные с измерением пиковой мощности.
Также, для улучшения понимания этого во‑
проса, дано краткое описание методов изме‑

Как рассчитать погрешность
измерения пиковой мощности
рения пиковой мощности и погрешностей
измерения средней мощности.

Захват сигнала и выполнение
измерений с помощью
измерителя пиковой мощности
Входной интерфейс измерителя мощности
состоит из чувствительного элемента, в ка‑
честве которого обычно используется диод‑
ный датчик (рисунок). Датчик преобразует
мощность измеряемого сигнала в напряже‑
ние. В подсистеме захвата аналоговый сигнал
напряжения фильтруется, дискретизируется
и преобразуется из аналоговой формы в циф‑
ровую. На выход поступает цифровое пред‑
ставление входного аналогового сигнала.
Подсистема захвата имеет два сигнальных
тракта: один из них измеряет только сину‑
соидальные немодулированные сигналы
(и средние значения), а второй выполняет
широкополосные пиковые измерения.
Широкополосный тракт состоит из пре‑
цизионных широкополосных усилителей
и дискретизатора с большим динамическим
диапазоном. Огибающая сигнала отслежи‑
вается датчиком и с высокой скоростью дис‑
кретизируется непрерывно тактируемым
АЦП (обычно с частотой 80 МГц и выше).
Это позволяет получить оцифрованную
форму огибающей мощности исследуемо‑

го сигнала в реальном масштабе времени.
Для точной регистрации сигналов мощно‑
сти с большим динамическим диапазоном
обычно используются два параллельных
АЦП со сдвигом по времени. При этом
выполняется захват с упреждающим и за‑
держанным запуском с последующим со‑
хранением выборок. Захват контролируется
системой запуска, которая определяет его
временные характеристики. По завершении
захвата все выборки передаются из памяти
захвата в цифровой сигнальный процес‑
сор (ЦСП), который выполняет коррекцию
и обработку измерений. ЦСП со встроен‑
ным ПО выполняет несколько видов обра‑
ботки «сырых» оцифрованных результатов,
полученных из блока захвата: коррекцию
нуля/калибровку, коррекцию диапазона
и полосы или математическую обработку
измерений (вычисление пиковой и средней
мощности, комплементарной интегральной
функции распределения, трассировки).
Аналоговый тракт немодулированно‑
го сигнала измерителя мощности работа‑
ет так же, как и традиционный измеритель
средней мощности. Новое измерение выпол‑
няется после интегрирования хотя бы по од‑
ному периоду сигнала. Измерения фильтру‑
ются для подавления шумов и обеспечивают
приемлемую скорость обновления — поряд‑
ка 20/40/400 и более измерений в секунду.

Рисунок. Типовая структурная схема измерителя средней и пиковой мощности
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Кроме того, датчик оборудован встроенным термодатчиком.
Он измеряет температуру детектора и позволяет линеаризовать
характеристику датчика в зависимости от его температуры.

Таблица 1. Расчетная погрешность измерения USB-датчика
пиковой и средней мощности Agilent U2021XA при уровне –10 дБм и частоте 1 ГГц
при выполнении измерений средней мощности с автоматическим запуском

Погрешности измерения средней мощности
В измерениях мощности, как и в любых других измерениях, су‑
ществует множество источников погрешностей или ошибок. В боль‑
шинстве случаев погрешность измерения складывается из трех ос‑
новных составляющих: погрешности согласования датчика и источ‑
ника сигнала, погрешности датчика и погрешности измерителя.
Погрешность согласования датчика и источника сигнала обычно
дает самый большой вклад в общую погрешность и порождается сло‑
жением и вычитанием прямого и отраженного сигнала, что и создает
стоячую волну напряжения в линии передачи. Это приводит к тому,
что часть входной мощности не достигает датчика, а значит, не может
быть измерена.
Вторым по значимости источником ошибок являются погреш‑
ности, связанные с датчиком мощности. Не вся мощность, достигаю‑
щая датчика, будет измерена. Часть ее рассеивается в деталях датчика.
Он измеряет только ту мощность, которая рассеивается на чувстви‑
тельном элементе. Для коррекции неидеальной характеристики чув‑
ствительного элемента используется коэффициент калибровки.
Третий источник ошибок обусловлен погрешностями электронных
компонентов измерителя мощности, такими как погрешность кали‑
братора, погрешность коэффициента усиления усилителя и нелиней‑
ность цепей сигнального тракта. С появлением USB-датчиков мощ‑
ности этот источник погрешности был исключен и считается теперь
частью погрешности датчика, которая включает в себя нелинейность,
погрешность коэффициента калибровки, температурную зависимость
и погрешности, связанные с внутренними процессами калибровки.
При измерении сигналов малого уровня появляются дополнитель‑
ные источники погрешности, такие как установка нуля, дрейф нуля
и шум. Эти ошибки можно проанализировать и объединить с помо‑
щью метода GUM (руководство по расчету погрешностей измерения)
для получения общей погрешности измерения (табл. 1). Метод GUM
принят всеми основными государственными институтами метроло‑
гии и метрологическими лабораториями.

Погрешности измерения пиковой мощности
В сущности, пиковая мощность — это средняя мощность за малый
период времени. Приведенный выше пример расчета погрешностей
измерения средней мощности в равной степени применим и к пико‑
вой мощности. Основная разница заключается в шуме. Поскольку
в измерениях пиковой мощности принимает участие только одна
выборка, нужно использовать параметр «шум одной выборки». Если
измерить среднюю мощность за определенный период времени
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Распределение Делитель
вероятностей

Стандартная
погрешность
(k = 1), %

Источник погрешности

Значение,
±%

Рассогласование источника-датчика
(КСВ датчика = 1,2, КСВ источника = 1,25)

1,01

U-образное

√2

0,71

Шум измерения с автоматическим запуском
(100 нВт)

0,1

Функция Гаусса

2

0,05

Дрейф нуля (100 нВт)

0,1

Функция Гаусса

2

0,05

Установка нуля (200 нВт)

0,2

Функция Гаусса

2

0,1

Погрешность калибровки датчика

4

Функция Гаусса

2

2

Комбинированная стандартная погрешность при k = 1

2,13

Расширенная погрешность при k = 2

4,25

(стробируемое измерение), то можно рассчитать шум за этот период
времени. С ростом интервала измерения шум будет снижаться благо‑
даря эффекту усреднения:

Для измерителя мощности с интервалом выборки 12,5 нс и шумом
одной выборки 2,5 мкВт шум в интервале 5 мкс будет равен 125 нВт.
При измерении пиковой мощности в том же интервале можно про‑
сто использовать шум одной выборки, который в данном случае
равен 2,5 мкВт (табл. 2).

Заключение
Измерители и датчики мощности ВЧ-сигнала являются важными
приборами, применяемыми для обеспечения отслеживаемости ре‑
зультатов измерений на уровне эталонной системы, что позволяет
выполнять точные измерения абсолютной мощности ВЧ-сигналов.
Методы, используемые для калибровки измерителей и датчиков мощ‑
ности, хорошо известны и обычно основаны на методе GUM. Этот
метод можно применять к измерениям средней и пиковой мощности.
Основная разница между этими измерениями заключается в типе
шума. В измерениях средней мощности используется шум несинхрон‑
ных измерений с автоматическим запуском, тогда как в измерениях
пиковой мощности или стробируемых измерениях средней мощно‑
сти используется шум на одну выборку. Компания Agilent предлагает
широкий выбор измерителей и датчиков пиковой и средней мощ‑
ности. Для всех измерителей и датчиков мощности Agilent имеются
калькуляторы погрешностей, которые можно загрузить со страни‑
цы www.agilent.com/find/uncertainty_calculators.
n

Таблица 2. Расчетная погрешность измерения USB-датчика пиковой и средней мощности Agilent U2021XA при уровне –10 дБм и частоте 1 ГГц
при выполнении стробируемых измерений средней и пиковой мощности
Расчетная погрешность измерения пиковой мощности

Расчетная погрешность стробируемого измерения средней мощности в интервале 5 мкс

Источник погрешности

Значение,
±%

Распределение
вероятностей

Делитель

Стандартная
погрешность
(k = 1), %

Источник погрешности

Значение,
±%

Распределение
вероятностей

Делитель

Стандартная
погрешность
(k = 1), %

Рассогласование источника-датчика
(КСВ датчика = 1,2, КСВ источника = 1,25)

1,01

U-образное

√2

0,71

Рассогласование источника-датчика
(КСВ датчика = 1,2, КСВ источника = 1,25)

1,01

U-образное

√2

0,71

Шум одной выборки при 12,5 нс (2,5 мкВт)

2,5

Функция Гаусса

2

1,25

Шум одной выборки в интервале 125 мкс
(125 нВт)

0,125

Функция Гаусса

2

0,0625

Дрейф нуля (100 нВт)

0,1

Функция Гаусса

2

0,05

Дрейф нуля (100 нВт)

0,1

Функция Гаусса

2

0,05

Установка нуля (200 нВт)

0,2

Функция Гаусса

2

0,1

Установка нуля (200 нВт)

0,2

Функция Гаусса

2

0,1

Погрешность калибровки датчика

4

Функция Гаусса

2

2

Погрешность калибровки датчика

4,

Функция Гаусса

2

2

Комбинированная стандартная погрешность при k = 1

2,47

Комбинированная стандартная погрешность при k = 1

2,13

Расширенная погрешность при k = 2

4,93

Расширенная погрешность при k = 2

4,25
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Новый генератор сигналов
произвольной формы AFG‑72225

Дмитрий Серков
info@prist.ru

Г

лавная особенность генератора
AFG‑72225 (рисунок) — наличие двух
полностью автономных выходных ка‑
налов, что делает его оптимальным инстру‑
ментом для инженеров‑разработчиков.
Основные функциональные возможности
каждого из каналов:
• Амплитуда выходного сигнала: до 10 Впик
на нагрузке 50 Ом.
• Полоса частот: до 25 МГц (синус и прямо‑
угольник), разрешение: 1 мкГц.
• Стандартные формы сигналов: синус, пря‑
моугольник с регулируемой скважностью,
треугольник/пила и шум.
• Обширная библиотека готовых сигналов
произвольной формы (66 видов) с возмож‑
ностью их редактирования или создания
новых форм.
• Режимы модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн
и SUM.
• Режимы формирования «пакета» и «кача‑
ния частоты».
• Встроенный частотомер до 150 МГц.
Генератор AFG‑72225 позволяет создавать
сигнал произвольной формы различной
степени сложности. В режиме СПФ новинка
имеет следующие характеристики: частота
дискретизации — 120 МГц, вертикальное
разрешение — 10 бит, длина внутренней па‑
мяти для формирования сигнала — 4000 то‑
чек, максимальная частота на выходе генера‑

В статье представлена новая модель генератора сигналов специальной
и произвольной формы AFG‑72225 производства компании GW Instek
(Тайвань). Генератор относится к приборам эконом-класса, но при этом
обладает хорошими техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями.

тора — до 60 МГц (при двух точках на пери‑
од сигнала).
Создать и воспроизвести сигналы про‑
извольной формы (СПФ) можно четырьмя
способами: с использованием программно‑
го обеспечения, при редактировании сиг‑
нала органами настройки непосредственно
на передней панели генератора, загрузкой
внешнего файла формата CSV и с помощью
«прямой» загрузки отсчетов сигнала, захва‑
ченного осциллографом GDS (GDS‑71XXX,
GDS‑72XXX, GDS‑73XXX).
Штатное программное обеспечение AWES
(Arbitrary Waveform Editing Software) по‑
зволяет как создавать, так и редактировать
сигналы произвольной формы и подавать
их на выход генератора. Конструирование
необходимого сигнала осуществляется
в меню при помощи манипулятора (мыш‑
ки) из предложенного набора шаблонов.
Пользователю доступна возможность кор‑
ректировки исходного шаблонного сигнала
или создание своего уникального сигнала.
Создать свой уникальный сигнал можно дву‑
мя способами: нарисовать сигнал посред‑
ством опции DRAW или подгрузить таблицу
с данными в формате CSV, созданную ранее
в табличном редакторе или захваченную
и сохраненную цифровым осциллографом.
Генератор имеет небольшие размеры
(107266293 мм) и малый вес (2,5 кг), что

Рисунок. Генератор сигналов специальной и произвольной формы AFG‑72225

позволит разместить прибор на рабочем
столе. Модель AFG‑72225 оснащена цвет‑
ным высококонтрастным графическим ЖКдисплеем с диагональю 9 см (разрешение —
320240 точек) и имеет удобный пользова‑
тельский интерфейс. Основная информация
о параметрах (частота, уровень, смещение),
а также пример формы выходного сигнала
отображаются на экране, что в значительной
мере упрощает работу с генератором.
Установку параметров выходного сигна‑
ла и выбор режимов работы можно осуще‑
ствить несколькими способами: нажатием
функциональных клавиш и прямым вводом
числовых значений с цифровой клавиатуры
или вращением ручки регулятора-энкодера
и курсорными клавишами.
Выходные каналы генератора AFG‑72225
могут работать абсолютно независимо или
совместно. Предусмотрено три режима со‑
вместной работы каналов:
• Режим «комбинация» позволяет создать
два одинаковых по форме сигнала с от‑
ношением или смещением частотных
и амплитудных характеристик. Например,
в этом режиме формируется двухтональ‑
ный сигнал, который может быть исполь‑
зован при тестировании усилителя для из‑
учения интермодуляционных искажений
третьего порядка.
• Режим «слежение» позволяет создать два
дифференциальных сигнала с одинако‑
вой частотой и амплитудой, но инверти‑
рованные по фазе. Например, цифровые
сигналы PECL, LVPECL и LVDS или сиг‑
налы имитации автомобильных датчиков
температуры и скорости.
• Режим «фаза» позволяет создать оди‑
наковые сигналы со смещенной фазой.
Например, если нужно создать двухквадра‑
турный сигнал (синус и косинус), необхо‑
димо установить фазовое смещение на 90°.
Кроме формирования основных форм
сигнала, генераторы AFG‑72225 могут приме‑
нять различные виды модуляции к выходным
сигналам: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, SUM, а также
производить качание частоты (ГКЧ). ГКЧ
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Отладочный набор Hillstar
Development Kit
для разработок 3D-интерфейсов

Компания Microchip представила новый отладочный набор MGC3130
Hillstar Development Kit для систем распознавания трехмерных жестов.
Он позволяет освоить применение контроллера MGC3130 и дизайн
электродов для своих изделий. MGC3130 — первый в мире контроллер 3D-жестов. А MGC3130 Hillstar Development Kit — законченная
система для освоения работ с этим контроллером и разработки необходимой конфигурации электродов. Используя графическую среду Aurea
Graphical User Interface Software и различные примеры электродов,
разработчик сможет применить технологию 3D-жестов в изделиях в различных корпусах.
Технологию GestIC, реализованную в MGC3130, можно применять
в ноутбуках и компьютерах, устройствах ввода и управления освещением, потребительской электронике, автомобильных системах и др.
Hillstar Development Kit дает возможность быстро опробовать и применить новую технологию в своей разработке.
MGC3130 Hillstar Development Kit позволяет интегрировать современную технологию управления изделием с помощью трехмерных жестов
в любой электронный прибор благодаря модульной структуре и ПО.
www.microchip.com

Реклама

доступен для всех форм выходных сигналов, кроме шумового и им‑
пульсного. В режиме ГКЧ генератор сигналов будет проводить качание
от начальной до конечной частоты в течение определенного количе‑
ства этапов. Шаг качания можно выбрать линейным или логарифми‑
ческим. В качестве источника модулирующего сигнала может служить
как внутренний, так и внешний сигнал. Для использования внешне‑
го источника модулирующего сигнала служит разъем MOD INPUT
на задней панели генератора. Всего на задней панели имеется четыре
сигнальных разъема, сгруппированных в один блок: выход сигнала мо‑
дуляции MOD OUTPUT, вход для подачи сигнала внешней модуляции
MOD INPUT (0–20 кГц; ±5 В), вход для сигнала внешней синхрониза‑
ции TRIG INPUT, а также вход частотомера (от 5 Гц до 150 МГц).
Генератор имеет постоянный выходной импеданс 50 Ом, вклю‑
ченный последовательно с выходным разъемом на передней пане‑
ли. Если фактический импеданс нагрузки отличается от указанного
значения, отображаемые значения амплитуды и напряжения сме‑
щения будут не верны. Возможность выбора сопротивления нагруз‑
ки позволяет легко обеспечить соответствие отображаемых значе‑
ний реальным значениям напряжения на подключенной нагрузке.
Выходное сопротивление можно переключать между значениями
50 Ом или высокоомной выходной нагрузкой (HiZ). По умолчанию
установлена нагрузка 50 Ом. Уровень сигнала в данном случае будет
регулироваться в диапазоне значений от 1 мВпик-пик до 10 Впик-пик
(от 2 мВпик-пик до 20 Впик-пик — на высокоомной нагрузке).
Интерфейсы USB на задней панели генератора предназначены для
связи прибора с ПК и для подключения USB-Flash носителей. При
совместном использовании генератора AFG‑72225 с осциллографами
серии GDS компании GW Instek пользователю доступна функция
реконструкции сигнала. Захваченный сигнал на осциллографе GDS
и сохраненный на USB-Flash носитель (или переданный непосред‑
ственно по кабелю подключения на прибор) может быть воспроизве‑
ден на выходе генератора AFG‑72225.
Частотомер является еще одним полезным дополнением в генераторах
AFG‑72225 и позволяет измерять частоту в диапазоне от 5 Гц до 150 МГц. n
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Новая серия портативных логических анализаторов Agilent Technologies
Компания Agilent Technologies представила новые портативные логические
анализаторы серии 16850. Новые приборы обеспечивают самый быстрый
в отрасли анализ временных диаграмм с помощью глубокой памяти для ускорения отладки цифровых систем. Кроме того, анализаторы серии 16850 являются единственными в отрасли портативными логическими анализаторами,
имеющими опции и несимметричных, и дифференциальных пробников, что
позволяет разработчикам сократить сроки вывода на рынок быстродействующих цифровых устройств.
Высокоскоростной анализ временных диаграмм с помощью глубокой
памяти анализаторов серии 16850 позволяет инженерам просматривать
предысторию для обнаружения причин неисправностей. Высокое разрешение
этих приборов дает возможность разграничивать проблемы, связанные с временными характеристиками, и функциональные сбои, обеспечивая более
глубокое понимание происходящих в устройстве процессов, необходимое
для ускорения разработки новых продуктов.
Благодаря частоте сбора данных в режиме анализа временных диаграмм
2,5 ГГц (400 пс) по всем входным каналам и глубине памяти до 128 млн выборок логические анализаторы серии 16850 обеспечивают на 50% более
быстрые измерения временных характеристик с задействованием глубокой
памяти и в два раза больший объем памяти, чем любые другие портативные
логические анализаторы на рынке.
В режиме анализа логических состояний анализаторы Agilent серии 16850
обеспечивают скорость передачи данных 700 Мбит/с в стандартной комплектации с возможностью увеличения до 1400 Мбит/с. Пользователь может
выбрать нужную ему глубину памяти: от 2 млн выборок в стандартной комплектации до 128 млн выборок при использовании опций. Опции увеличения
скорости передачи данных и глубины памяти можно также заказать и после
приобретения прибора.

Анализаторы серии 16850 имеют генератор последовательностей запуска
с частотой 1,4 ГГц, который позволяет контролировать высокоскоростные
схемы и задавать специфические условия запуска для поиска ошибок и быстрого выявления причин неисправностей.
Логические анализаторы новой серии предлагают измерительные решения для широкого спектра шин и типов сигналов. Динамический пробник
для ПЛИС, встроенный в интерфейс приборов, обеспечивает возможность
автоматического просмотра внутренних сигналов ПЛИС Xilinx и Altera с использованием глубокой памяти для захвата логических состояний.
Для анализаторов серии 16850 были разработаны новые недорогие
пробники, в том числе пробники с гибкими выводами (flying lead) и пробники Mictor. Благодаря разнообразным принадлежностям для подключения
к тестовым точкам, пробники с гибкими выводами поддерживают измерения
несимметричных сигналов данных и дифференциальных тактовых сигналов.
Существующие пробники с 90‑контактными разъемами, предназначенные для модульных логических анализаторов Agilent, также совместимы
с новыми приборами, что позволяет использовать портативные логические
анализаторы с дифференциальными пробниками, пробниками для устройств
памяти DDR в корпусе BGA, а также пробниками, подключаемыми в гнездо
модуля памяти DDR.
Многие разработчики встроенных систем используют в своих устройствах
модули памяти DDR2 и DDR3. Логические анализаторы серии 16850 предоставляют им недорогое решение для отслеживания адресов памяти и контроля
шин в режиме анализа логических состояний, обеспечивая возможность декодирования шин памяти, тестирования на соответствие стандартам, а также
анализа производительности. Анализаторы серии 16850 позволяют определять
характеристики модулей памяти вплоть до стандартов DDR2 1333 и DDR3 1333.
www.agilent.com
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Как потратить
миллион рублей на покупку
цифрового осциллографа
и что из этого выйдет?

Владимир Дьяконов,
д. т. н., профессор
vpdyak@yandex.ru

Особенности современных
цифровых осциллографов
Цифровые запоминающие осциллографы
среднего класса (по мировым меркам) к де‑
шевым приборам не отнесешь. Стоимость
их лежит в диапазоне от $10 000 до примерно
$30 000. Однако, приобретая такой прибор,
пользователи получают новейшие средства
не только для отображения сигналов и про‑
цессов, но и для цифровой обработки наблю‑
даемых осциллограмм. Эти средства вклю‑
чают возможность их хранения, математи‑
ческой обработки (как внутри прибора, так
и с помощью подключаемых к ним внешних
компьютеров), а также автоматического из‑
мерения и анализа множества параметров
сигналов [1, 2] (в том числе с помощью си‑
стем компьютерной математики [3]). Полоса
частот исследуемых сигналов у этих прибо‑
ров — от 0,35 до 5 ГГц, а время нарастания —
от 1 нс до 100 пс и менее.
С цифровыми осциллографами удоб‑
но работать в режиме реального времени,
что требует высокой скорости дискретиза‑
ции входных сигналов (до десятков Гвыб./с)
и применения сверхскоростных аналогоцифровых преобразователей. Согласно тео‑
реме Котельникова (за рубежом именуемой
также теоремой Найквиста), если спектр
сигнала ограничен высшей частотой fВ, то он
без потери информации может быть пред‑
ставлен дискретными отсчетами с числом,
равным 2fВ. Однако это вовсе не реальная,
а лишь минимальная теоретическая оценка.
На практике нужно использовать число от‑

Если читатель занят серьезной научной работой, тестирует или проектирует современные электронные устройства, компоненты и технологии, он
бывает вынужден приобретать современные осциллографы — «глаза»
человека в мире радиоэлектронных процессов. Но современный цифровой осциллограф даже среднего класса — дорогой прибор, стоимостью
под миллион рублей. Если вы имеете такую сумму, то перед вами неизбежно встают вопросы: какой прибор из множества похожих моделей
следует приобрести и что вы получите от этой покупки? Попытка ответа
на них дана в этой статье. В ней также приведен обзор новейших серий
и моделей цифровых осциллографов ведущих компаний мира, созданных
за последние пару лет.

счетов не менее (2,5÷10)fВ и применять ин‑
терполяцию сигнала между отсчетами.
Теоретически лучшей является интерпо‑
ляция (восстановление сигнала) на основе
функции sin(t)/t, на которой и построена те‑
орема Котельникова. Но она сложна и дает
выбросы между отсчетами. Поэтому находят
применение и более простые виды интерпо‑
ляции, например ступенчатая или линейная.
У большинства описанных ниже осцилло‑
графов обычно есть выбор типа интерполя‑
ции, сильно влияющий на качество отобра‑
жения сигналов малой длительности.
Обычно сигналы воспроизводятся с тем же
шагом, что и при их дискретизации. Именно
это и означает работу в реальном масштабе
времени. Другой путь — выполнение дис‑
кретизации при случайном расположении
отсчетов. Для высокочастотных периодиче‑
ских сигналов такая мера вместе со статисти‑
ческой обработкой (накоплением, усредне‑
нием и сглаживанием) нередко позволяет за‑
метно повысить разрешающую способность
осциллографа, но за счет увеличения скоро‑
сти вывода осциллограмм. Это и лежит в ос‑
нове стробоскопических осциллографов.
При некоторых измерениях важна ско‑
рость обновления осциллограмм. Дело в том,
что обычно цифровой осциллограф вначале
накапливает отсчеты и проводит их обра‑
ботку и лишь затем строит осциллограммы
сигнала. Это снижает скорость обновления
осциллограмм. Все компании стараются по‑
высить скорость обновления различными
способами, и у некоторых моделей она дове‑
дена до миллиона осциллограмм в секунду.

В выборе осциллографа решающее значе‑
ние имеет его полоса частот, объем памяти
осциллограмм, а также стоимость прибора
и применяемых опций и аксессуаров. Как
правило, эти параметры взаимосвязаны,
и за миллион рублей вряд ли можно при‑
брести осциллограф с полосой частот выше
1–2 ГГц и памятью в десятки миллионов
отсчетов. Большое значение имеют разме‑
ры приборов, их вес и потребляемая от сети
мощность. Наконец, нельзя не учитывать
размеры, разрешающую способность экрана
и даже внешний вид приборов.
Собственно осциллограф стоит лишь
часть средств, затраченных на его приоб‑
ретение. Опытный пользователь не должен
забывать о многочисленных программных
и аппаратных опциях и аксессуарах для ос‑
циллографа, включая пассивные и актив‑
ные пробники и даже сумки для переноски.
Их стоимость при больших «аппетитах»
пользователя быстро растет и может превы‑
сить цену самого осциллографа.

Сравнительные характеристики
современных осциллографов
Зададимся целью оценить, что получает
пользователь, рискнувший затратить мил‑
лион рублей на приобретение современно‑
го цифрового осциллографа среднего клас‑
са, который наиболее часто применяется
в серьезных исследованиях и разработках
электронных компонентов, изделий, си‑
стем и технологий [1, 2]. Обзор рынка по‑
казал, что такие приборы выпускают лишь
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Таблица 1. Сравнительные характеристики современных осциллографов
Тип и серия осциллографа

Tektronix DPO/MSO 5000A

Tektronix MDO 4000

Agilent DSO/MSO 9100A

LeCroy WR 6100/HRO6000

LeCroy HDO4000/HDO6000

Архитектура

Открытая

Закрытая

Открытая

Открытая

Открытая

Rohde&Schwarz 1000
Закрытая

Анализ спектра

Программируемый

Программноаппаратный

Программируемый

Программируемый

Программируемый

Программноаппаратный

Полоса частот аналоговая, ГГц

0,35; 0,5; 1; 2

0,1; 0,35; 0,5; 1

0,6; 1; 2,5

0,4; 0,6; 1; 2; 2,5 / 0,4; 0,6

0,2; 0,35;-0.5;1/0,35; 0,5;1

0,6; 1; 2; 4

Скорость дискретизации, Гвыб./с

10/5

2,5 и 5

20/10

20/10

2,5

80; 40; 20; 10

Память осциллографа (стандартная),
Мбайт

12,5

20

20/40

16/32

12,5/50

20; 40; 80

Скорость обновления осциллограмм

0,31 млн/с

50 000/с

0,25 млн/с

1 млн/с

0,75 млн/с

1 млн/с

Разрядность, бит

8

8

8

8/12

12

8

Погрешность амплитудная, %

1,5

1,5

2

1,5/0,5

0,5

1,5

Развертка

200 пс/дел. – 1000 с/дел.

0,4/1 нс/дел. – 1000 с/дел.

5 пс/дел. – 20 с/дел.

20 пс/дел. – 1000 с/дел.

Разрешение экрана

1024×768 (XGA)

1024×768 (XGA)

1024×768 (XGA)

1280×800 (31 см по диагонали)

20/200 пс/дел. – 1000/2500 с/дел. 25 пс/дел. – 50 с/дел.
1280×800 (31 см по диагонали)

1024×768 (XGA)

Габариты, мм

233×439×206

229×439×137

230×430×230

297×418×227

292×400×131

249×427×249

Вес (нетто), кг

6,7

5

11,8

11,6

5,86

9,6

Потребляемая мощность

275 Вт

225 Вт

375 Вт

600 Вт

200–350 Вт

–

Рабочая температура, °С

+5…50

+0…50

+5…40

+5…40

+5…40

+5…40

Гарантия

1 год

3 года

3 года

3 года

3 года

1 год

Примерная стоимость 1-ГГц модели

887 тыс. руб.

1147 тыс. руб., 845 тыс. руб.
(0,5 ГГц)

880 тыс. руб.

839 тыс. руб.
(акция — 610 тыс. руб.)

744/901 тыс. руб.

902 тыс. руб.

несколько компаний с мировым именем
(Tektronix, Agilent, LeCroу и др.). Бюджетные
модели и очень дорогие осциллографы с по‑
лосой частот выше 1–2 ГГц в этой статье
не рассматриваются. В мире автомобили
и самолеты разрабатываются и выпускаются
куда большим числом фирм, чем высококачественные осциллографы, и это лишь
подчеркивает сложность создания и серий‑
ного производства этих приборов. Поэтому
не стоит удивляться, что стоимость осцилло‑
графа среднего класса вполне соответствует
цене приличного автомобиля.
В литературе обычно детально описыва‑
ются приборы конкретных компаний. При
этом часто, вольно или невольно, подчер‑
киваются достоинства приборов определен‑
ной фирмы и скрываются их недостатки.
Только совместное сравнительное описание
позволяет учесть достоинства и недостатки
осциллографов. Ниже дано такое описание
для ряда наиболее известных современных
моделей осциллографов (табл. 1).

Цифровые осциллографы
фирмы Tektronix
Корпорация Tektronix (www.tek.com) из‑
давна занимает лидирующее место в разра‑

ботке электронных осциллографов — как
бюджетных, так и высшего класса. В послед‑
ние годы это, прежде всего, цифровые осцил‑
лографы, работающие в реальном масштабе
времени. Доля Tektronix на мировом рынке
таких приборов — более 50%. Цифровые
осциллографы этой корпорации ценятся
за элегантный внешний вид, высокую на‑
дежность, малые габариты, небольшой вес
и умеренную мощность, потребляемую
от сети переменного тока. По этим показа‑
телям осциллографы Tektronix явно превос‑
ходят модели других фирм.
Лишь недавно был прекращен выпуск
сравнительно дешевых осциллографов с от‑
крытой архитектурой DSO 5000B, соответ‑
ствующих миллионному интервалу затрат
[2, 3]. Это приборы со встроенным компью‑
тером Windows-архитектуры с двумя или
четырьмя каналами (1 МОм/50 Ом), поло‑
сой пропускания 350, 500 или 1000 МГц, ча‑
стотой дискретизации до 5 ГГц, скоростью
обновления осциллограмм 100 000/с, боль‑
шим цветным ЖКИ-дисплеем и длиной
записи осциллограмм 8 Мбайт (стандарт)
и 16 Мбайт (опция). Развертка по верти‑
кали — 1 мВ/дел. — 10 В/дел. Развертка
по горизонтали — 200 пс/дел. — 1000 с/дел.
Вертикальное разрешение — 8 бит (11 бит).

а

Погрешность составляет 1,5%. Приборы
имеют 14 типов синхронизации, есть филь‑
тры по входам сигналов и синхронизации.
В модели этой серии встроен пиковый детек‑
тор для импульсов с длительностью от 1 нс
и выше. Тестирование логических сигналов
не предусмотрено.
В настоящее время на смену этим прибо‑
рам пришли новейшие осциллографы с от‑
крытой архитектурой серий DPO/MSO 5000A
[1]. Внешне они похожи на современные
массовые приборы серий 2000, 3000 и 4000:
в них идентично расположены органы
управления и применяется фирменное сред‑
ство Wave Inspector (двойная поворотная
ручка на рис. 1а). Приборы MSO имеют вход
для логических сигналов, то есть относятся
к осциллографам для смешанных сигналов
(аналоговых и логических, или цифровых).
На заднюю панель (рис. 1б) вынесены
разъем электропитания и гнезда для под‑
ключения к внешнему компьютеру и дру‑
гим приборам, а также три разъема USB.
Один USB-разъем есть на передней панели.
Осциллографы Tektronix DPO/MSO 5000 по‑
строены на базе мощного встроенного ком‑
пьютера с 64‑разрядной операционной си‑
стемой Windows 7 с микропроцессором Intel
Dual Core с тактовой частотой 2,5 ГГц и па‑

б

Рис. 1. Внешний вид цифрового осциллографа DPO5000 компании Tektronix: а) вид спереди; б) вид сзади
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Рис. 2. Пример работы с Wave Inspector

мятью 4 Гбайт и выше. Встроенный жесткий
диск компьютера имеет большой объем —
160 Гбайт и более, что позволяет разместить
на нем множество программных опций
и внешних программ (в том числе программ
компьютерной математики [3]).
Пример работы с Wave Inspector показан
на рис. 2: вверху видна обзорная осцилло‑
грамма сигнала, а в средней части экрана —
детальная осциллограмма участка сигнала
с глюком. Перемещать выбранный участок
по обзорной осциллограмме можно с помо‑
щью большой поворотной ручки, а менять
размеры участка, выделенного белыми ква‑
дратными скобками (при малых размерах
выделения — линиями), — малой поворот‑
ной ручкой. Перемещение можно осущест‑
влять вручную или автоматически с оста‑
новкой по заданному условию. Это резко
облегчает анализ длинных осциллограмм,
содержащих порой миллионы отсчетов.
Помимо Wave Inspector, в приборах
DPO/MSO 5000 используется и другое дости‑
жение фирмы — цифровой люминофор, ими‑
тирующий возможности аналогового послесвечения в цвете и расширяющий возможно‑
сти приборов. Это средство облегчает поиск
аномалий в сигналах и полезно при оценке
нестабильности сигналов во временной и ам‑
плитудной областях — джиттера. Оно часто
применяется совместно с построением гисто‑
грамм джиттера (рис. 3). Внизу на этом рисунке
показана таблица параметров автоматических
измерений (их у прибора больше полусотни,

Рис. 3. Гистограмма и осциллограмма перепада
с использованием Digital Phosphor
(осциллограф Tektronix серии DPO5000)

измерительная аппаратура

плюс редактор математических выражений для
построения расчетных осциллограмм).
Раньше инженеры и ученые были вынуж‑
дены мириться с принципиально разными
возможностями аналоговых и цифровых
осциллографов. Им приходилось иметь
в арсенале своих средств измерений как те,
так и другие приборы. Объединение луч‑
ших черт цифровой и аналоговой осцилло‑
графии в одном приборе потребовало соз‑
дания новой архитектуры осциллографов.
Компания Tektronix успешно реализовала
технологию Insta Vu, которая увеличивает
скорость вывода сигнала на дисплей до сотен
тысяч осциллограмм в секунду. Эта техно‑
логия и получила название Digital Phosphor
Oscilloscopes (DPO) — осциллографы с циф‑
ровым люминофором. Применения аналого‑
вых узлов она не требует.
DPO предлагает все традиционные преиму‑
щества цифрового осциллографа — от памяти
до изощренной синхронизации, а также дает
расширенные средства отображения сигнала
дисплеем с градацией по яркости в режиме ре‑
ального времени (цифровая эмуляция химиче‑
ского процесса свечения ЭЛТ). Таким образом,
обеспечивается трехмерная информация о сиг‑
нале: его амплитуда, время и интенсивность
(распределение амплитуды во времени).
Для этого в DPO сигнал сначала оцифро‑
вывается, как в типовом цифровом осцилло‑
графе, затем данные преобразуются и разме‑
щаются в трехмерной базе данных, структу‑
ра которой соответствует экранному растру.
Оттуда информация периодически отсылает‑
ся в систему дисплея, которая обслуживается
собственным процессором. Следует отметить,
что системный процессор DPO не загружен
задачами управления дисплеем. Он использу‑
ется для автоматического измерения и анали‑
за — это отличительная черта DPO.
Сердце DPO — процессор представления
сигнала. Этот процессор (1,3 млн КМОПтранзисторов) преобразует оцифрованный
сигнал в дисплейный кадр в виде растровой
структуры. Эти кадры накапливаются в дина‑
мической трехмерной базе массивов данных.
Каждому элементу массива соответствует
пиксель на дисплее. При этом в массиве соз‑
дается карта интенсивности сигнала: если сиг‑
нал проходит многократно через одну точку,
то факт многократного прохождения отража‑
ется на карте. Результатом всех преобразова‑
ний является след сигнала, яркость которого
изменяется пропорционально интенсивности
появления сигнала в каждой точке — по типу
«градации серого», как это происходит на ЭЛТ
аналогового осциллографа.
Технология DPO позволяет записывать
более 200 000 дисплейных кадров в секунду,
что в 1000 раз быстрее, чем у типового циф‑
рового осциллографа 2000 года. Пересылка
кадра из «цифрового люминофора» на ди‑
сплей происходит 30 раз в секунду. При этом
процесс работы АЦП не прерывается, в ре‑
зультате чего «образ» реагирует на измене‑

ние сигнала в реальном времени, а избыток
данных точно отображает мельчайшие из‑
менения сигнала.
Поскольку DPO хранит информацию
о форме сигнала в динамической трехмер‑
ной базе данных, то из нее легко можно полу‑
чить различную статистику об этом сигнале.
Построение гистограмм по данным статистики
является встроенной функцией осциллографа
(рис. 3). Гистограммы могут быть построены
как для реального, так и для запомненного изо‑
бражения экрана во внутренней памяти сиг‑
нала. Для расчета гистограмм используется
количественная информация относительного
распределения сигнала, которая также хранит‑
ся в динамической трехмерной базе DPO.
Приборы снабжаются множеством опций
и аксессуаров, которые продаются отдельно
и повышают, с одной стороны, функциональ‑
ные возможности приборов, а с другой — сум‑
марную стоимость приобретения. Есть опции
тестирования и анализа различных шин, джит‑
тера, источников электропитания и т. д., а так‑
же пробники — пассивные и активные, диф‑
ференциальные, токовые и т. д. Программные
опции обновляют интерфейс прибора.
На рис. 4 показана работа с программной
опцией анализа джиттера. Опция позволя‑
ет выводить спектры, гистограммы, «глаз‑
ковые» диаграммы и другие средства, давно
известные пользователям систем компью‑
терной математики.

Рис. 4. Экран осциллографа DPO/MSO 5000
при работе с программной опцией анализа джиттера

Недавно разработчики Tektronix создали
уникальный и пока единственный в мире
многодоменный осциллограф закрытой
архитектуры [5] со встроенным анализато‑
ром спектра радиочастот (от 50 кГц до 3 или
6 ГГц) — MDO 4000 (рис. 5). Прибор заво‑
евал в 2011 и 2012 годах более десятка пре‑
стижных международных наград.
По просьбе сотрудников российского от‑
деления Tektronix автор провел независимое
исследование этого прибора, подробно от‑
раженное в серии статей [6] и показавшее
его обширные возможности — особенно
при одновременном исследовании устройств
и систем, работающих во временной, частот‑
ной и логической областях их функциони‑
рования. Это позволяет отказаться от под‑
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Рис. 5. Осциллограф со встроенным анализатором
спектра радиочастот Tektronix MDO 4000

робного описания этого прибора в данной
статье и ограничиться демонстрацией его
экрана с выводом обзорной и детальной ос‑
циллограммы, гистограммы, спектрограммы
(новая возможность), спектра сигнала и эле‑
ментов интерфейса (рис. 6).
Основные параметры осциллографов MDO
4000 приведены в таблице 1. Отметим, что мо‑
дель 1‑ГГц осциллографа с 3‑ГГц анализатором
спектра немного превышает ценовой диапазон
в 1 млн руб., даже если пользователь приобре‑
тает прибор без дополнительных опций и ак‑
сессуаров. Такова, увы, плата за уникальность
прибора. Если уложиться в миллион рублей
принципиально важно, придется ограничить‑
ся приобретением 500‑МГц осциллографа.
Стоимость более широкополосных моделей
осциллографов Tektronix, впрочем, как и ши‑
рокополосных моделей других фирм, достига‑
ет заоблачных высот — порою выше $100 000.

Цифровые осциллографы
Agilent Technologies
Компания Agilent Technologies (www.
agilent.com) — еще один крупный игрок
на рынке высококачественных осциллогра‑
фов. Она имеет самые высокие темпы раз‑
вития осциллографов и владеет новейшей
технологией производства современных
цифровых приборов различного назначе‑
ния. Фирма разрабатывает и выпускает ряд
серий осциллографов — от «бюджетных»
с частотой исследуемых сигналов в десятки
МГц до уникальных стробоскопов с частотой
сигналов до десятков ГГц [7].
Cерия Agilent 54600 — это цифровые за‑
поминающие осциллографы с цветными
дисплеями и диапазоном верхних частот
от 50 до 500 МГц. Приборы способны вы‑
водить до 100 000 кривых в секунду при
256 уровнях интенсивности. Число кана‑
лов — два или четыре, но у некоторых при‑
боров может быть расширено до 16 каналов.
Частота стробирования — от 0,2 до 2 Гвыб./c.
Стоимость приборов — от $2800 до $11 000.
Серия Agilent 54800 — компьютеризован‑
ные осциллографы. Это сразу видно по на‑
личию дисковода для записи осциллограмм
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Рис. 6. Экран осциллографа со встроенным анализатором спектра MDO 4000

Рис. 7. Внешний вид цифровых осциллографов Agilent серии 9000

и изображений экрана, а также мыши для
управления осциллографом. Наличие встро‑
енного компьютера резко повышает возмож‑
ности цифровой обработки сигналов.
Новая серия Agilent 6000 — это осцилло‑
графы с диапазоном верхних частот от 0,3
до 1 ГГц. Частота выборок у этих приборов
(от 2 до 4 Гвыб./c) сравнительно невелика, ем‑
кость памяти — 1 Мбайт, с расширением опци‑
онально до 2 или 8 Мбайт. Это также скромные
показатели, но и цена приборов не превышает
$6000. Если читатель готов заплатить до мил‑
лиона рублей, то его, безусловно, заинтересует
серия высококлассных осциллографов с от‑
крытой архитектурой Infitiim 9000 (рис. 7).
Экран осциллографа Agilent Infitiim 9000
при просмотре смешанных сигналов показан
на рис. 8. Возможности приборов расширя‑
ются, как и в моделях других фирм, с помо‑
щью опций. Об основных параметрах при‑
боров можно судить по данным таблицы 1.
Но осциллограф имеет скромный встроен‑
ный компьютер на процессоре Intel Celeron
1,733 ГГц с 32‑разрядной операционной си‑
стемой Windows SP.
Если можно ограничиться полосой частот
до 500 МГц, то стоит обратить внимание

на новейшие осциллографы Agilent InfiniiVision 4000 X с большим экраном (30,7 см
по диагонали) и современным внешним ви‑
дом. Осциллографы имеют пять встроенных
устройств: логический анализатор, анализатор
протоколов последовательных шин, встроен‑
ный двухканальный генератор сигналов про‑
извольной формы, 3‑разрядный вольтметр
и 5‑разрядный частотомер. Приборы имеют
высокую скорость обновления осциллограмм
в 1 млн/с. Большое число опций и аксессуа‑
ров расширяет возможности этих приборов.

Рис. 8. Экран осциллографа Agilent 9000
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Осциллограф Agilent InfiniiVision 4000 X
удостоен в 2012 году трех международных
наград.

Цифровые осциллографы LeСroy
Компания LeСroy (www.lecroyscope.ru)
зарекомендовала себя как самый серьезный
конкурент Tektronix и Agilent Technologies.
Продажа приборов этой фирмы организова‑
на компанией «Прист» и другими российски‑
ми дистрибьюторами.
LeСroy достигла успеха не только за счет
доступа к сверхскоростной элементной базе,
но и благодаря большому опыту разработки
осциллографов на базе стандартной откры‑
той платформы персональных компьютеров,
с новейшими микропроцессорами корпо‑
рации Intel. Уже давно основой вычисли‑
тельной мощи осциллографов LeСroy была
системная плата от ПК с микропроцессо‑
ром Pentium 4 с тактовой частотой 2,6 ГГц.
Никогда еще цифровые осциллографы
не имели такой мощной и сравнительно де‑
шевой вычислительной и графической ос‑
новы. Новые осциллографы имеют встро‑
енный компьютер на двухъядерном процес‑
соре Intel Core 2 Duo c частотой до 3,2 ГГц
и ОЗУ 4 Гбайт.
Такой подход не только упрощает построе‑
ние цифровой части осциллографов, но и по‑
зволяет использовать мощный встроенный
видеоадаптер системной платы и обычный
ЖКИ-дисплей. Большой сенсорный цвет‑
ной дисплей (31 см по диагонали) позволяет
отображать очень четкие и хорошо различи‑
мые осциллограммы. Разумеется, высокие
характеристики осциллографов получены
и благодаря тщательной отработке осцилло‑
графических блоков. Небольшая толщина
осциллографа (всего 15–16 см) и вертикаль‑
ная ориентация корпуса обеспечивают малое
место, нужное для установки осциллографа
на рабочем столе инженера или ученого.
В осциллографах компании LeСroy для об‑
работки входного сигнала применена новая
технология X‑Stream, позволяющая в десятки
и сотни раз быстрее обрабатывать входной
сигнал, чем у аналогичных моделей конкурен‑
тов. С помощью технологии X‑Stream можно
решить эту техническую проблему увеличе‑
ния скорости обновления и захвата осцилло‑
грамм и их математической обработки.
Технология X‑Stream основана на том,
что входной сигнал поступает на SiGe АЦП
на основе гетеропереходов, дающих высокое
быстродействие интегральных транзисто‑
ров, и оцифровывается в реальном времени
со скоростью до 10 Гвыб./c. После чего сигнал
разбивается на пакеты и хранится в быстрой
КМОП-памяти (DRAM) тракта оцифровки.
По двум высокоскоростным каналам сигнал
из памяти передается в центральный процес‑
сор. Тот, в свою очередь, производит необхо‑
димую математическую обработку сигнала
и вывод его на ЖК-дисплей.

измерительная аппаратура

Таблица 2. Сравнение современных моделей осциллографов LeCroy WaveRunner
Характеристики

LeCroy WaveRunner 6 Zi

LeCroy WaveRunner HRO 6Zi

LeCroy WaveRunner Xi-A

Полоса пропускания

400 МГц – 4 ГГц

400 МГц, 600 МГц

400 МГц – 2 ГГц

Частота дискретизации, Гвыб./с

20 (4 канала)
40 (2 канала)

2 (4 канала)

5 (4 канала)
10 (2 канала)

Максимальный объем памяти на канал, Мбайт

До 64

До 256

До 12,5

Процессор

Intel Core 2 Duo

Частота работы процессора, ГГц

3,2

2,16

Объем ОЗУ, Гбайт

4 (DDR II)

1 (DDR II)

Интерфейс передачи осциллограмм

PCIE×4

PCI

Операционная система

64-битная

32-битная

Диапазон вертикального смещения

±10 В; 20 мВ/дел. – 1 В/дел.

±10 В; 100 мВ/дел. – 1 В/дел.

Программно-аппаратная реализация соб‑
ственных уникальных технологий позво‑
лила LeCroy обеспечить непревзойденную
скорость преобразования входного сигнала,
выведения и продвижения цифрового по‑
тока данных X‑Stream после работы АЦП,
а также синхронную и взаимоувязанную
работу памяти DRAM и центрального про‑
цессора (фактически ПЭВМ) посредством
использования шины PCI и 1‑Гбит Ethernet.
Технология X‑Stream дает возможность эф‑
фективно применять программные средства,
написанные при помощи таких средств, как
MATLAB, Mathcad, Excel или Visual Basic.
В новых осциллографах используется улуч‑
шенное, новое поколение — X‑Stream II.
Осциллографы LeCroy WaveRunner
(табл. 2) иногда рекламируются как универ‑
сальные приборы для ежедневной работы.
Но они предназначены, прежде всего, для се‑
рьезных научных исследований и разработок
в лабораторных условиях.
Особо следует отметить модель осцилло‑
графа LeCroy WaveRunner 6100 Zi (рис. 9).
Пожалуй, это наиболее распространенная мо‑
дель 1‑ГГц осциллографа этой группы. Для
увеличения конкурентоспособности была
введена акция по снижению стоимости этой
модели с 839 до 610 тыс. руб., что сделало ее
самой дешевой из рассматриваемых осцил‑
лографов. Однако нельзя не отметить, что
сам осциллограф поставляется без дорогого
активного пробника логических сигналов,
приобретение которого обойдется в допол‑
нительные 156 тыс. руб. за пробник с 16 логи‑

Рис. 9. Внешний вид осциллографа LeCroy
WaveRunner 6100 Zi

ческими сигналами (опция MS250) и 261 тыс.
руб. за пробник с 32 логическими сигналами
(опция MS500). И это не считая затрат на при‑
обретение других опций осциллографа, без
которых реализация многих возможностей
приборов этой серии ограничена.
Осциллографы этой серии имеют ориги‑
нальную конструкцию с изменяемой ори‑
ентацией дисплея. На рис. 10а показан вид
экрана при горизонтальной ориентации дис‑
плея. При этом удобно наблюдать длинные
диаграммы и осциллограммы.
Простым нажатием кнопки и движением ла‑
дони горизонтальная ориентация дисплея мо‑
жет быть заменена на вертикальную (рис. 10б).

а

б

Рис. 10. Вид экрана: а) при горизонтальной ориентации дисплея; б) при вертикальной ориентации дисплея
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Это позволяет наблюдать большее число диа‑
грамм и осциллограмм, например аналоговые
осциллограммы вместе с 16 или 32 логически‑
ми диаграммами (правда, для этого нужен до‑
рогой пробник логических сигналов).
Осциллограф WaveRunner 6000 сохраняет
многие миллионы событий, которые могут
быть занесены во флэш-память (в том чис‑
ле внешнюю) для последующего просмотра
в любое удобное время. Можно воспроизво‑
дить историю сигнала, искать и просматри‑
вать сигнал от развертки к развертке и оста‑
навливать осциллограмму сигнала в интере‑
сующем пользователя месте.
Возможности подобных приборов во мно‑
гом определяются не только совершенством
их аппаратных решений, но и программны‑
ми средствами (табл. 3). Ориентация новых
WaveRunner 6000 Zi на массовую 64‑раз‑
рядную операционную систему Windows 7
способствует разработке пакетов программ
для осциллографов этой серии. Например,
расширенный пакет индивидуального ана‑
лиза XDEV позволяет использовать систе‑
мы компьютерной математики MATLAB
и Mathcad. Есть пакеты для анализа циф‑
ровых фильтров, источников электропита‑
ния, джиттера, последовательных шин и др.
Разумеется, их нужно приобретать отдельно,

и стоят они недешево (например, цена оп‑
ции XDEV — около 150 тыс. руб.).
Качество и четкость отображения осцил‑
лограмм слабых сигналов зависят от уров‑
ня шумов осциллографа и его разрядности.
На рис. 11 показано отношение сигнал/шум
для осциллографов различного типа и раз‑
ных фирм с разрешающей способностью
8 бит. Ее можно увеличить с помощью режи‑
ма усреднения осциллограмм (что снижает
скорость вывода). Появились также новей‑
шие осциллографы этой серии с повышен‑
ной до 12 бит разрешающей способностью.
Однако нужно учитывать неизбежное при
этом сужение полосы частот до менее 1 ГГц.
Высокая равномерность амплитудно-ча‑
стотной характеристики (АЧХ) осцилло‑
графов серии WaveRunner 6000 Zi при от‑
сутствии коррекции позволяет наблюдать
четкие осциллограммы быстрых перепадов
(рис. 12) и импульсов с предельно малой (для
заданной полосы частот) длительностью
фронтов. Это способствует получению прав‑
дивой формы сложных сигналов. Для осцил‑
лографов этой серии предлагаются и специ‑
альные опции коррекции АЧХ соединитель‑
ных кабелей.

171

Рис. 12. Сравнительные осциллограммы
быстрого перепада

Пользователи могут также изучить сигнал
с помощью БПФ, что обеспечивает спек‑
тральный анализ до уровня не более поло‑
вины частоты дискретизации. Поставляемая
программная опция WR6ZI-SPECTRUM
(стоимостью около 100 тыс. руб.) позволя‑
ет реализовать спектральный анализ так, как
это делается в стандартных анализаторах
спектра. При этом задаются средняя частота
спектра, полоса частот спектрального анали‑

Таблица 3. Основные виды работы осциллографов
WaveRunner 6000 Zi
Анализ

LeCroy WaveRunner HRO 6Zi

Спектр
Экраны отображения
Допусковый контроль
Мощность
Анализ последних данных
Анализ джиттера
Режим предыстории
Синхронизация по измерениям
Все виды измерения
WaveScan
Настройка интерфейса
Захват редких аномалий

Да
16
Std
Да
SDA II
JitKit
Стандартно
Стандартно
Без ограничений
Стандартно
Совместимость с XDEV
Triggerscan
Лучшая при обработке процессов
из глубокой памяти

Скорость обработки

Рис. 13. Экран при использовании опции анализатора спектра

Таблица 4. Типы анализируемых шин
Интерфейсы

Общего
назначения

Автомобильные
Военные/
авиационные
Мобильные

Системы
вычисления/
передачи/
хранения
данных

Рис. 11. Отношение сигнал/шум при различной чувствительности по вертикали
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I2C
SPI
I2S
UART, RS-232
CAN
LIN
FlexRay
ARINC 429
MIL-STD-1533
DigRF v4
MIPI-D-PHY
8b/10b
Fibre Chanel
SATA (1,5 и 3,5 Гбит/с)
SAS (1,5 и 3,5 Гбит/с)
PCIe(Gen 1)
USB 2.0
LPDDR2
DDR2
Ethernet

Декодирование

Синхронизация

ProtoBUS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ProtoSinc

QualiPHY

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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за и разрешение по частоте. Осциллограммы
имеют близкий к идеальному вид с авто‑
матическим анализом пиков и их частоты
(рис. 13).
Анализ джиттера и временных параметров
сигналов позволяет измерять период, дли‑
тельность и другие параметры. Результаты
могут быть представлены в виде статисти‑
ки, гистограмм или временных графиков.
Широко представлены опции анализа и те‑
стирования шин (табл. 4). Всего поставляется
около 20 опций расширения возможностей
осциллографов WR6000Zi.
В программном обеспечении этих циф‑
ровых осциллографов появилась новая
функция — LabNotebook, позволяющая
создавать, корректировать и отправлять от‑
четы на основе полученных осциллограмм
прямо из ПО осциллографа. Ранее для это‑
го нужно было использовать три различных
ПО на основе ОС Windows. Мощная система
синхронизации позволяет исследовать раз‑
личные импульсные и телевизионные сиг‑
налы и сложные последовательности из них,
выделять их особенности и по ним запускать
развертку.
Приборы обеспечивают различные виды
математической обработки сигналов, курсор‑
ные измерения, включение в работу новых
функций и методов анализа, работу совмест‑
но с языком программирования Visual Basic,
электронными таблицами Excel и системами
компьютерной математики MATLAB, Mathcad
и др. Они позволяют встраивать их в процесс
обработки сигнала осциллографом (опция
WR6ZI-XDEV стоимостью 149 тыс. руб.).
Дистанционное управление осциллогра‑
фами может быть настроено пользователем.
Используя стандартный язык команд ком‑
пании LeCroy или LabView, осциллографы
можно соединять с любым программным
обеспечением. Команды Active-X Microsoft
также можно использовать для интеграции
в большинство программ на основе Windows.
Дистанционное управление можно осущест‑
влять через стандартную сеть 10/100Base-T
или дополнительный интерфейс КМОП.
Таким образом, вместе с примененными
опциями осциллографы WaveRunner 6000 Zi
представляют собой мощную и многофунк‑
циональную систему анализа сигналов и те‑
стирования различных компонентов и узлов
радиоэлектронной аппаратуры. Иногда при‑
боры серии 6000 рекламируют как приборы
для повседневной работы. Последнее явно
ошибочно. Потребляемая от сети мощ‑
ность у этих приборов достигает 600 Вт и са‑
мая большая среди осциллографов данной
группы. Она, к примеру, превышает мощ‑
ность, потребляемую осциллографами схо‑
жего класса Tektronix, более чем вдвое. Это
означает, что нужно будет применять бо‑
лее мощные вентиляторы для охлаждения.
Необходимо также большое свободное про‑
странство сзади и по бокам осциллогра‑
фа, что увеличивает занимаемое им место
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на рабочем столе. К сожалению, в описании
(Datasheet) приборов последнее явно не ого‑
ворено.
В конечном итоге все это на 10 °C сни‑
жает максимальную рабочую температу‑
ру приборов, которая лежит в диапазоне
от +5 до +40 °C. Учитывая растущую сто‑
имость электрической энергии, найдется
не так уж много пользователей, готовых
разместить на своем рабочем столе 600‑Вт
осциллограф, пусть и с очень большими
возможностями. Кстати, для повседневного
применения они явно избыточны и дороги,
с учетом высокой стоимости опций прибора.

Осциллографы фирмы LeCroy
с высоким разрешением
Большинство обычных цифровых осцил‑
лографов имеют разрядность 8 бит, то есть
число уровней квантования сигнала равно
256 (28). При этом ступеньки осциллограмм
видны на глаз. Серия осциллографов высо‑
кого разрешения HRO6000 имеет исходную
разрядность 12 бит, то есть у них число сту‑
пенек квантования равно 4096 (212), и сами
ступеньки имеют в 16 раз меньшую ампли‑
туду. Но приборы отличаются более узкими
полосами частот — 400 и 600 МГц. В осталь‑
ном они подобны моделям серии WR6000Zi.
Новейшие серии осциллографов с высо‑
ким разрешением HDO4000 и HDO6000 (High
Definition Oscilloscope) во многом лишены
недостатков предшествующих моделей се‑
рии WR6000Zi. Приборы HDO6000 имеют
полосу частот 350, 500 и 1000 МГц и 56 авто‑
матических измерений [8].
Старшая модель HDO6104 (рис. 14) име‑
ет полосу частот в 1 ГГц и при огромной
памяти в 50 Мбайт укладывается в ценовой
диапазон до 1 млн руб. Потребляемая мощ‑
ность уменьшена в 2–3 раза и составляет
от 200 до 350 Вт (большие значения при пи‑
тании всех периферийных устройств, вклю‑
чая пробники, что редко встречается на прак‑
тике). Для расширения возможностей при‑
боров поставляется свыше 30 опций и свыше
20 пробников и усилителей.
Выпускается и более дешевая серия 2‑
и 4‑канальных осциллографов с 12‑битным

Рис. 14. Новейший осциллограф HDO6104

разрешением — HDO4000 с полосой частот
от 200 до 1000 МГц и более простым встро‑
енным компьютером. Внешне такой прибор
подобен моделям серии HDO6000. Старшая
1‑ГГц модель HDO4104 с памятью осцилло‑
грамм 25 Мбайт/кан. (50 Мбайт при объеди‑
нении каналов) и частотой дискретизации
2,5 Гвыб./с (5 Гвыб./с при объединении кана‑
лов) обойдется пользователю в 744 тыс. руб.
У осциллографов с высоким 12‑битным
разрешением шаг дискретизации (кванто‑
вания) по вертикали оказывается в 16 раз
меньше, чем у обычных осциллографов
с 8‑битным. Это существенно повышает до‑
стоверность отображения слабых сигналов,
что и представлено на рис. 15, где сетка по‑
казывает шаг дискретизации сигнала. В при‑
борах используется обновленная техноло‑
гия X‑Stream II, что позволило сохранить вы‑
сокую скорость обновления осциллограмм,
несмотря на резкое повышение числа отсче‑
тов и снижение частоты дискретизации.
Все описанные здесь осциллографы осна‑
щены сенсорным дисплеем, поэтому ими
можно управлять, прикасаясь к экрану па‑
лочкой-стило или даже пальцем (рис. 16).
Например, можно, выделив прямоугольни‑
ком фрагмент осциллограммы, тут же, ука‑
зав на него пальцем, получить детальную ос‑
циллограмму нужного фрагмента.

а

б

Рис. 15. Отображение слабого сигнала осциллографом: а) с 8‑битным разрешением; б) с 12‑битным разрешением
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Рис. 16. Работа с сенсорным экраном

Высокое разрешение позволяет наблю‑
дать четкие обычные осциллограммы без
заметных следов дискретизации и ее шума
(рис. 17). Другими словами, можно наблю‑
дать истинное изображение и детально ана‑
лизировать осциллограммы с выделением
и просмотром отдельных их участков си‑
стемой WaveScan. Программное увеличение
разрешения ERes увеличивает разрядность
квантования до 15 бит.
Высокое разрешение полезно и при ис‑
пользовании различных программных оп‑
ций, например тестирования шин или ана‑

лиза джиттера. На рис. 18 приведен пример
применения опции анализа последователь‑
ных шин с выделением сигнала данных.
Осциллографы с высоким разрешением
открывают новые возможности в проведе‑
нии спектрального анализа методом быстро‑
го преобразования Фурье. Например, наряду
с наблюдением обычного спектра с высоким
разрешением они позволяют наблюдать
спектрограммы сигналов, даже трехмерные
(рис. 19). Спектральный анализ в модели
HDO6000 встроенный, в младшей модели
HDO4000 он реализован опционально.
У новых осциллографов также есть на‑
стройка спектрального анализа, подобная
настройке обычного анализатора спектра
(рис. 20). Малый уровень шумов и большое
число отсчетов анализируемых осцилло‑
грамм существенно увеличивают динамиче‑
ский диапазон, разрешение и чувствитель‑
ность программного анализатора спектра.
Это позволяет использовать его для поиска
слабых сигналов и помех.
Еще одна новая серия приборов —
WavePro 700 ZiA (рис. 21) — имеет более
«солидные» размеры (355467289 мм)
и существенно больший вес (до 18,4 кг).
Потребляемую мощность удалось сохранить
на уровне 600 Вт. Правда, полоса частот у но‑
вых приборов значительно возросла и со‑
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Рис. 21. Осциллограф LeCroy WavePro 700 ZiA

ставляет от 1,5 до 6 ГГц, так что эти приборы
перекочевали в более высокую категорию
лабораторных высококачественных осцил‑
лографов.

Цифровые осциллографы
Rohde&Schwarz
Сенсацию на рынке приборов со стоимо‑
стью порядка миллиона рублей произвели
осциллографы с закрытой архитектурой
RTO европейской фирмы Rohde&Schwarz

Рис. 17. Просмотр четырех обычных осциллограмм

Рис. 18. Тестирование последовательной шины

Рис. 19. Просмотр трехмерной спектрограммы и обычного спектра

Рис. 20. Просмотр спектра как в обычном анализаторе спектра
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Рис. 22. Внешний вид 1-ГГц осциллографа R&S RTO 1014

(www.rohde-schwarz.ru) (рис. 22) [9, 10].
Благодаря применению быстрых аппаратных
средств для реализации основных функций
и усовершенствованной архитектуры уда‑
лось получить скорость обновления осцил‑
лограмм до 1 млн/с и существенно умень‑
шить время «простоя» и время управления
осциллографом. Приборы имеют хотя
и не рекордный, но малый уровень собствен‑

Рис. 23. Экран осциллографа R&S RTO 1014
с демонстрацией «цифрового люминофора»,
гистограммы и меню различных операций

ных шумов и повышенную (особенно при
объединении каналов) частоту дискретиза‑
ции (до 80 Гвыб./с), а также большую память
осциллограмм (до 80 Мбайт при объеди‑
нении каналов). В них использован сверхбыстрый одноядерный АЦП с частотой кван‑
тования 10 ГГц. Старшие модели осцилло‑
графов имеют полосу частот до 4 ГГц.
На рис. 23 показан экран осциллографа
с демонстрацией «цифрового люминофора»,
гистограммы и меню различных операций.
Прибор позволяет строить как обычные ос‑
циллограммы и спектры, так и цветные спек‑
трограммы, имеет в режиме спектрального

анализа высокое разрешение и высокую чув‑
ствительность. Реализована синхронизация
в реальном масштабе времени [10].
Реализация быстрого преобразования
Фурье в части требующих высокой скорости
операций также реализована на аппаратном
уровне, что позволило получить поистине
быстрое преобразование без кавычек и ис‑
пользовать при этом технологию «цифрового
люминофора» при проведении спектрального
анализа и построении спектрограмм. Высокая
частота дискретизации и большой объем
памяти осциллограмм повышают эффек‑
тивность быстрого преобразования Фурье.
Комплексное БПФ в осциллографах осущест‑
вляется в диапазоне частот от –fS/2 до +fS/2.
В этой полосе и сосредоточены шумы
БПФ. Ограничение полосы верхних частот ос‑
циллографа до значений fВ < fS/2 уменьшает
полосу частот спектрального анализа, снижа‑
ет шумы и повышает чувствительность при
спектральном анализе (рис. 24).
При подключении пробника логических
сигналов осциллографы RTO позволяют вос‑
производить высококачественные осцилло‑
граммы одновременно аналоговых и логиче‑
ских сигналов (рис. 25).
Осциллографы RTO имеют обширные
возможности в анализе и тестировании по‑
следовательных шин. Окно с примером тако‑
го тестирования показано на рис. 26.
В последние годы происходит взрывное
увеличение числа СВЧ радиокоммуникаци‑

Рис. 24. Выбор полосы частот спектрального анализа

Рис. 25. Совместное наблюдение аналоговых и логических (цифровых) сигналов

Рис. 26. Окно с примером тестирования последовательных шин
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Рис. 27. Стандартный I/Q приемник с точками тестирования A, B и С

Рис. 28. Интерфейс окна для настройки опции тестирования ВЧ и СВЧ I/Q сигналов
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нием системы компьютерной математики
MATLAB [12]. Настройка интерфейса проста
и наглядна (рис. 28).
Пример работы с опцией RTO-R11 пока‑
зан на рис. 29. На осциллограф был подан I/Q
сигнал от генератора R&S SMBV100A. Детали
настройки осциллографа и генератора, а так‑
же MATLAB-фрагменты программ для обе‑
спечения компьютерного анализа осцилло‑
грамм описаны в [11].
Осциллограф RTO позволяет строить так
называемые расцвеченные звездные диа‑
граммы, отражающие положение фазовых
состояний на I/Q плоскости с учетом неста‑
бильности (джиттера) точек фазовых состо‑
яний. Такая диаграмма показана на рис. 30.
Ее использование значительно облегчает те‑
стирование и анализ I/Q сигналов и приме‑
няющих их устройств.

Рис. 30. Расцвеченная звездная диаграмма

Если бюджет пользователя явно меньше
миллиона рублей, то ему предоставляется
возможность приобретения младшей модели
осциллографов фирмы Rohde&Schwarz.

Заключение

Рис. 29. Звездная диаграмма, осциллограмма и спектр I/Q сигнала, полученные с помощью опции RTO-R11

онных устройств — сотовых, мобильных
и спутниковых телефонов и систем связи,
коммуникаторов, планшетных и карманных
компьютеров с беспроводными средствами
связи и т. д. Здесь счет идет на сотни миллио‑
нов изделий, находящихся в использовании.
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В них широко применяется комплексная вы‑
сокоскоростная фазовая I/Q манипуляция,
модуляция и демодуляция (рис. 27).
Осциллографы R&S RTO позволяют захва‑
тывать I/Q сигналы и имеют опцию RTO-R11
тестирования I/Q сигналов [11] с примене‑

Опытный пользователь не должен доверять
односторонним оценкам осциллографов от‑
дельных фирм — даже хорошо известных
и надежных. Только сравнение различных
моделей определенной категории (например,
частотной или ценовой) позволяет выбрать
наиболее подходящий прибор. Порою такое
сравнение открывает пользователю неизвест‑
ные ему возможности приборов и их серьез‑
ные недостатки, например повышенную мощ‑
ность электропитания или неприемлемо боль‑
шой вес приборов. Однозначного решения
о приобретении того или иного прибора нет.
Самыми легкими и малогабаритными ос‑
циллографами среднего класса являются
Tektronix DPO/MSO 5000. Встроенный анали‑
затор спектра радиочастот есть пока только
в осциллографе Tektronix MDO 4000. Высокое
разрешение и обширный набор функций
имеют приборы LeCroy серий HDO 4000
и 6000. Из приборов фирмы Agilent нель‑
www.kite.ru
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зя не отметить осциллографы InfiniiVision
4000 X, содержащие пять приборов в одном
элегантном корпусе. Наконец, высочайшую
скорость обновления осциллограмм и обшир‑
ные возможности в проведении спектрально‑
го анализа и наблюдения I/Q сигналов имеют
осциллографы фирмы Rohde&Schwarz класса
RTO с закрытой архитектурой.
Ни один из приборов не сочетает все эти
качества, поэтому сделать вывод о том, на ка‑

новости

измерительная аппаратура

кую модель осциллографа потратить милли‑
он рублей, пользователь должен сам.
n
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рынок

«ПРОСОФТ» — дистрибьютор компании Visiosens
Компания «ПРОСОФТ» получила статус официального дистрибьютора компании Visiosens
(Германия).
Visiosens производит модульные промышленные USB-камеры с возможностью конфигурирования, позволяющие создавать индивидуальные
решения для высокотехнологичных секторов промышленности.
Серия камер от Visiosens — это не традиционный набор готовых устройств, а весьма гибкая
и настраиваемая платформа с более чем 140 возможными комбинациями построения камер.
Такая концепция поддерживает единый современный программный интерфейс для всех своих
камер, в том числе и для специальных заказных
устройств. Платформа состоит из большого числа датчиков изображения, креплений, фильтров,
включает опциональную светодиодную подсветку, имеет различные выходные интерфейсы
и несколько вариантов сборки. Пользовательский
и системный интерфейс для всех вариантов камер
построен на базе единого перспективного кроссплатформенного комплекта средств разработки
на базе последних NET-технологий.
Камеры Visiosens имеют высокопрочные корпуса, разработанные специально для применения
в промышленности. Конструкция корпуса позво-

ляет применять несколько вариантов установки.
На каждой стороне и передней поверхности есть
множество крепежных отверстий, расположенных
симметрично оптической оси датчика. Заказчик
может выбрать один из следующих типов крепления: C, CS или M12. Опциональное светодиодное
кольцо, с возможностью интеграции в корпус
и подключаемое через 8‑контактный порт ввода/вывода, способствует экономии пространства
и снижению финансовых затрат на систему в целом.
Конструкция системы и процесс сборки оптимизированы для различных вариантов применения
и обеспечивают особенно короткие сроки поставки
при выгодном соотношении цена/качество.
Основные преимущества и особенности:
• Возможность установки широкого набора
КМОП и ПЗС сенсоров.
• Разрешение: от 0,4 до 10 Мп.
• Поддержка интерфейсов USB 2.0 и USB 3.0.
• Промышленный корпус с различными вариантами монтажа.
• Разъемы Mini-B USB или Micro USB 3.0 с винтовым фиксатором.
• 8‑контактный порт ввода/вывода (три порта
ввода, три порта вывода).
• Несколько вариантов крепления: C, CS или M12.
• Опциональное светодиодное кольцо с возмож-

ностью выбора типа светодиода.
• Комплект средств разработки на базе современных NET-технологий.
• Кросс-платформенная совместимость с ОС
Windows и Linux.
• Полный комплект документации на аппаратное
и программное обеспечение.
• OEM-камеры, BOARD-камеры.
Официальный статус дистрибьютора Visiosens
на территории России и стран СНГ позволит компании «ПРОСОФТ» предлагать заказчикам высоконадежные промышленные камеры для ответственных применений.
www.prosoft.ru
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8. Оптоэлектроника
Оптопары и оптоизоляторы Vishay. Широкий спектр решений для
промышленных задач. Светлана Сысоева. № 12, стр. 68

9. Генераторы
Микросхема активной части программируемого кварцевого гене‑
ратора в составе тактового генератора ГК 109-С. Александр Однолько,
Алексей Цветков, Александр Аредов, Вячеслав Кокарев. № 4, стр. 66

10. Изоляторы
Гальваническая развязка и прямое управление ключами — оптические
реле и изоляторы от International Rectifier. Кирилл Автушенко. № 12, стр. 63

11. Элементы защиты
Сетевой фильтр — последний рубеж защиты импульсного источ‑
ника питания. Штефан Кляйн (Stefan Klein). № 10, стр. 18

12. Усилители
Усилители мощности компании ICEpower: качество класса AB
и экономичность класса D. Часть 1. Александр Казакевич. № 8, стр. 49
Операционные усилители — проблема выбора. Геннадий Штрапенин. № 9, стр. 34
Усилители мощности компании ICEpower: качество класса AB и эко‑
номичность класса D. Часть 2. Александр Казакевич. № 11, стр. 31

13. Драйверы светодиодов
Светодиодные драйверы от Texas Instruments. Александр Донцов.
№ 11, стр. 36
Драйвера светодиодов на основе микроконтроллеров Renesas.
Алекс Зарецкий (Alex Zaretsky). № 11, стр. 42

14. Телекоммуникации
Модули оптических трансиверов 10G Ethernet SFP+ компании
Source Photonics. Александр Самарин. № 11, стр. 81

15. Графические контроллеры
Графический контроллер EVE FT800 компании FTDI. Сергей
Долгушин. № 11, стр. 58

16. Источники опорного напряжения
Прецизионные источники опорного напряжения компании Apex
Microtechnology. Константин Верхулевский. № 2, стр. 30

17. Источники питания
Микросхемы понижающих DC/DC-конвертеров Micrel с режимом
HLL. Александр Самарин, Сергей Горьков. № 2, стр. 37
Новые AC/DC-конвертеры Vicor с коррекцией коэффициента
мощности. Дмитрий Иванов, Игорь Кривченко. № 3, стр. 66
Герметизированные модули DC/DC-преобразователей SynQor серий
HZ и FT с выходной мощностью до 600 Вт. Михаил Никитин. № 3, стр. 70
Снижение рисков при подаче питания на низковольтные процессоры
и ПЛИС непосредственно от промежуточной шины питания. Уилли
Чан (Willie Chan), Джейсон Секанина (Jason Sekanina). № 5, стр. 47
Модульные источники питания GAIA Converter — сочетание мак‑
симальной надежности и широких функциональных возможностей.
Константин Верхулевский. № 5, стр. 52

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2013

рубрикатор

Применение DC/DC-микромодуля LTM8001 в системе заряд‑
ки суперконденсаторов. Энди Радосевич (Andy Radosevich). № 7,
стр. 64
Существуют ли общедоступные недорогие преобразователи по‑
стоянного тока? Рейнхард Циммерман (Reinhard Zimmermann). № 9,
стр. 42
Новые DC/DC-конвертеры семейства Cool-Power. Дмитрий
Иванов, Игорь Кривченко. № 10, стр. 25
Системы электропитания для СБИС программируемой логики —
без компромиссов! Боб Блейк (Bob Blake). Перевод: Ирина Папенкова,
Роман Золотухо. № 11, стр. 48

18. АЦП/ЦАП
Сверхскоростные ЦАП фирмы Texas Instruments с частотой преоб‑
разования от 1 до 2,4 Гвыб./c. Владимир Дьяконов. № 2, стр. 46

19. ПАИС
Проектирование схем автоматической регулировки усиле‑
ния на базе программируемых аналоговых микросхем Anadigm.
Александр Щерба. № 12, стр. 8

20. Интерфейсы
Улучшение параметров сетей связи HART при помощи компакт‑
ных, малопотребляющих конфигурируемых микросхем модемов.
Трэйси Джонсон (Tracey Johnson). № 2, стр. 56
Защита устройств с интерфейсом USB 2.0. Сергей Елисеев. № 5,
стр. 58
Обзор решений и новые продукты компании WIZnet для прово‑
дных коммуникаций с аппаратной реализацией Ethernet и TCP/IP.
Олег Иванов. № 8, стр. 54
В чем важность интерфейса JESD204? Джонатан Харрис (Jonathan
Harris). № 11, стр. 51

21. Память
Защищенные накопители флэш-памяти Fischer Connectors: ком‑
пактное решение для безопасного хранения данных в жестких усло‑
виях. Анна Рудакова, Сергей Резников. № 2, стр. 60
Микросхемы памяти компании ON Semiconductor. Андрей
Самоделов. Часть 1. № 3, стр. 81
Микросхемы памяти компании ON Semiconductor. Часть 2. Андрей
Самоделов. № 4, стр. 72
Энергонезависимые запоминающие устройства компании
Macronix. Особенности и параметры микросхем flash-памяти. Юрий
Петропавловский. № 5, стр. 65
Энергонезависимые запоминающие устройства компании
Macronix. Особенности и параметры микросхем flash-памяти. Юрий
Петропавловский, Юлия Неверова. № 6, стр. 56

22. ПЛИС
Эффективность разработки конечных автоматов в базисе ПЛИС
FPGA. Андрей Строгонов, Алексей Быстрицкий. № 1, стр. 66
Подходы к организации унифицированного ряда синтезируемых
моделей буферов FIFO, реализуемых в различных семействах про‑
граммируемой логики. Часть 2. Николай Борисенко. № 1, стр. 74
Аппаратные средства разработки и отладки встраиваемых микро‑
процессорных систем, проектируемых на основе расширяемых вы‑
числительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq‑7000 AP SoC.
Валерий Зотов. № 1, стр. 80
Моделирование цифровых устройств, проектируемых на осно‑
ве ПЛИС фирмы Xilinx, средствами ISIM в САПР ISE Design Suite.
Валерий Зотов. № 2, стр. 64
Моделирование цифровых устройств, проектируемых на осно‑
ве ПЛИС фирмы Xilinx, средствами ISIM в САПР ISE Design Suite.
Валерий Зотов. № 3, стр. 92
Самостоятельная реализация недорогого программатора для
ПЛИС Xilinx. Николай Ермошин. № 4, стр. 84
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Разработка узлов синхронизации цифровых устройств и встраива‑
емых микропроцессорных систем, реализуемых на базе ПЛИС фир‑
мы Xilinx серии Spartan‑6. Валерий Зотов. № 4, стр. 89
Разработка узлов синхронизации цифровых устройств и встраива‑
емых микропроцессорных систем, реализуемых на базе ПЛИС фир‑
мы Xilinx серии Spartan‑6. Валерий Зотов. № 5, стр. 71
КИХ-фильтры на параллельной распределенной арифметике.
Андрей Строгонов. № 5, стр. 84
Порядок создания библиотечного компонента для элемента кон‑
струкции радиоэлектронных изделий на примере радиатора для ох‑
лаждения микросхем в САПР Allegro 16 фирмы Cadence. Николай
Борисенко. № 5, стр. 90
Использование временных ограничений PERIOD и OFFSET при
проектировании цифровых устройств на ПЛИС фирмы Xilinx. Инна
Ушенина. № 5, стр. 97
ZedBoard — эффективный инструмент разработки и отладки
встраиваемых микропроцессорных систем, проектируемых на основе
расширяемых вычислительных платформ фирмы Xilinx семейства
Zynq‑7000 AP SoC. Валерий Зотов. № 6, стр. 62
Проектирование параллельных КИХ-фильтров в базисе ПЛИС.
Андрей Строгонов, Алексей Быстрицкий. № 6, стр. 75
Порядок создания библиотечного компонента для элемента кон‑
струкции радиоэлектронных изделий на примере радиатора для ох‑
лаждения микросхем в САПР Allegro 16 фирмы Cadence. Николай
Борисенко. № 6, стр. 82
Использование проектных ограничений формата xdc в САПР
Vivado для работы с ПЛИС Xilinx. Илья Тарасов. № 7, стр. 67
Программирование ПЛИС фирмы Xilinx в составе смешанной
JTAG-цепочки средствами САПР Xilinx ISE Design Suite 14.4 при помо‑
щи кабеля Parallel Download Cable II. Николай Борисенко. № 7, стр. 75
Расширение функциональных возможностей отладочных средств
компании Avnet Electronic Marketing с помощью периферийных мо‑
дулей фирмы Maxim. Валерий Зотов. № 7, стр. 85
Конвертирование проектов цифровых устройств, разрабатывае‑
мых на основе ПЛИС и полностью программируемых систем на кри‑
сталле фирмы Xilinx в среде ISE Design Suite, в формат САПР Vivado
Design Suite. Валерий Зотов. № 8, стр. 59
Программирование ПЛИС фирмы Lattice Semiconductor в составе
смешанной JTAG-цепочки средствами пакета LSC ispVM System 18.0
и САПР серии Lattice Diamond при помощи кабеля ispDownload
Cable. Николай Борисенко. № 8, стр. 70
Систолические КИХ-фильтры в базисе ПЛИС. Андрей Строгонов,
Алексей Быстрицкий. № 8, стр. 79
Программирование ПЛИС CPLD фирмы Altera в составе смешан‑
ной JTAG-цепочки средствами САПР Quartus II с помощью кабеля
ByteBlaster II Download Cable. Николай Борисенко. № 9, стр. 48
Проектирование систолических КИХ-фильтров в базисе ПЛИС
с помощью системы моделирования ModelSim-Altera. Андрей
Строгонов, Алексей Быстрицкий. № 9, стр. 58
Российские IP-ядра стандарта SpaceWire. Андрей Максимов. № 9,
стр. 64
Конвертирование проектов цифровых устройств, разрабатывае‑
мых на основе ПЛИС и полностью программируемых систем на кри‑
сталле фирмы Xilinx в среде ISE Design Suite, в формат САПР Vivado
Design Suite. Валерий Зотов. № 9, стр. 70
Libero SoC — быстрый старт. Дмитрий Иоффе. № 10, стр. 30
Конвертирование проектов цифровых устройств, разрабатывае‑
мых на основе ПЛИС и полностью программируемых систем на кри‑
сталле фирмы Xilinx в среде ISE Design Suite, в формат САПР Vivado
Design Suite. Валерий Зотов. № 10, стр. 40
MicroZed — семейство унифицированных модулей для отладки
и реализации встраиваемых микропроцессорных систем, проекти‑
руемых на основе платформ фирмы Xilinx серии Zynq-7000 AP SoC.
Валерий Зотов. № 11, стр. 67
Расширение семейства программируемых систем на кристалле
Zynq‑7000 AP SoC. Валерий Зотов. № 12, стр. 13
www.kite.ru
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Решение сложных интерфейсных задач с использованием мостов
на микросхемах FPGA сверхнизкой плотности. Гордон Хэндс (Gordon
Hands). № 12, стр. 28
Использование IP Integrator в САПР Vivado для ПЛИС серии 7
и UltraScale. Илья Тарасов. № 12, стр. 33
Проектирование для ПЛИС Xilinx с применением языков высокого
уровня в среде Vivado HLS. Илья Тарасов. № 12, стр. 40
Проектирование умножителя методом правого сдвига и сложе‑
ния с управляющим автоматом в базисе ПЛИС. Андрей Строгонов,
Алексей Быстрицкий. № 12, стр. 52

Семейство встраиваемых процессоров RZ/A. Техническое введе‑
ние. Роберт Кальман (Robert Kalman). № 12, стр. 78
Огромный рынок для маленьких однокристальных систем с архи‑
тектурой x86. Келли Джиллиан (Kelly Gillilan). № 12, стр. 84
Сбоеустойчивый микроконтроллер на базе ядра ARM Cortex-M4F
для систем с повышенными требованиями надежности, разработанный
ЗАО «ПКК Миландр». Сергей Шумилин. Михаил Какоулин. № 12, стр. 90
Безопасное обновление исполняемого кода в микроконтроллерах
Atmel с ядром Cortex-M3. Елена Ламберт. № 12, стр. 94

23. Аутентификация

Новая встраиваемая SoC-платформа AMD G-Series. Крэйг Брайент
(Craig Bryant). № 9, стр. 110

Защита инвестиций в исследования и разработку с помощью ау‑
тентификации. Скотт Джонс (Scott Jones). № 2, стр. 76

24. Микроконтроллеры
Микроконтроллер Cortex-M4 с низким энергопотреблением: все за‑
висит от производителя. Андреас Йеланд (Andreas Eieland). № 2, стр. 82
Микроконтроллеры с FRAM: архитектура и особый подход к раз‑
работке программного обеспечения. Штефан Шоер (Stefan Schauer),
Вячеслав Прокопий. № 4, стр. 104
Особенности применения микроконтроллеров ATSAM4L в при‑
ложениях с батарейным питанием. Алексей Курилин. № 4, стр. 108
Микроконтроллеры семейства STM32F3xx компании STMicroelectronics: от управления электроприводами до обработки звука.
Андрей Самоделов. № 4, стр. 113
Микроконтроллеры семейства STM32F3xx компании STMicroelectronics. От управления электроприводами до обработки звука.
Андрей Самоделов. № 5, стр. 108
FreeRTOS. Взгляд изнутри. Алгоритм работы планировщика.
Часть 1. Андрей Курниц. № 5, стр. 114
FreeRTOS. Взгляд изнутри. Алгоритм работы планировщика.
Часть 2. Андрей Курниц. № 6, стр. 89
SAM4E — новое семейство микроконтроллеров с ядром
CortexM4 корпорации Atmel. Елена Ламберт. № 7, стр. 7
Прецизионные микроконверторы ADuCM36x — быстрый старт.
Кирилл Коваль, Павел Редькин. № 7, стр. 12
Сократите время выхода на рынок с помощью средств разработки
Renesas. Кайеран Слорач (Kieran Slorach). № 7, стр. 24
IAR Systems: профессиональные средства поддержки разработок
для микроконтроллеров. Татьяна Мамаева. № 7, стр. 28
DAVE 3 — среда компонентно-ориентированного программирова‑
ния для встраиваемых систем. Олег Иванов. № 7, стр. 32
Atmel: акцент на микромощные технологии. Николай Королев.
№ 8, стр. 87
Программная эмуляция EEPROM в микроконтроллерах семейства
STM32F40x/STM32F41x. Андрей Курниц. № 8, стр. 93
Микропроцессорные наборы бескорпусных микросхем ПКК
«Миландр» для интеллектуальных датчиков физических величин.
Владимир Ануфриев. № 9, стр. 82
Микроконтроллеры Gecko для реализации счетчиков воды, газа,
тепла и электроэнергии. Алексей Курилин. № 9, стр. 89
Продление автономной работы с помощью микроконтроллера
RL78, или Как сделать батарею из лимона. Дэвид Парсонс (David
Parsons). № 9, стр. 94
Универсальная система питания микроконтроллера: выбор опти‑
мального по цене варианта. Стефан Шауэр (Stefan Schauer). № 9, стр. 98
Двухъядерные процессоры серии lpc43XX компании NXP. Олег
Юрков. № 9, стр. 103
Низкое энергопотребление — низкая цена! Микроконтроллеры
STMicroelectronics для устройств с батарейным питанием. Вячеслав
Гавриков. № 10, стр. 52
MexBIOS — интерпретатор графически-разработанных программ для
микроконтроллеров. Александр Каракулов, Николай Гусев. № 10, стр. 60
Управление в реальном времени с C2000 от Texas Instruments.
Вячеслав Прокопий. № 10, стр. 66

25. Системы на кристалле

26. Процессоры
32-разрядный суперскалярный DSP-процессор c плавающей точкой.
Юрий Мякочин. № 7, стр. 98

27. Радиационно-стойкие компоненты
ISOCOM: герметичные оптроны для ответственных применений.
Татьяна Мамаева. № 5, стр. 124
Радиационностойкие изделия корпорации M. S. Kennedy. Дмитрий
Яковлев. № 11, стр. 98

V. Блоки питания
Распространенные причины возникновения неисправностей источ‑
ников питания и методы их устранения. Алексей Буйских. № 2, стр. 90
Новые бюджетные AC/DC-преобразователи корпорации TDKLambda. Евгений Рабинович. № 4, стр. 122
Обзор источников питания компании Mean Well для медицинского
применения. Андрей Федоров. № 4, стр. 126
Импульсные стабилизаторы напряжения PI33xx и PI34xx. Дмитрий
Иванов, Игорь Кривченко. № 6, стр. 6
DC/DC-преобразователь с повышенной мощностью, меньшими
размерами и лучшим охлаждением, локализуемый возле нагрузки.
Эдди Бевиль (Eddie Beville), Афшин Одабаэ (Afshin Odabaee), Майк
Стоковски (Mike Stokowski). № 6, стр. 12
Источники питания серии ZWS-BAF от TDK-Lambda. Сергей
Миронов. № 6, стр. 18
Результаты испытаний источников питания Crane Electronics на воз‑
действие заряженными частицами. Виктор Жданкин. № 6, стр. 24
Проектирование импульсных DC/DC-преобразователей в системе
WEBENCH Design Center. № 6, стр. 34
На что необходимо обращать внимание в техническом описании
источника питания постоянного тока. Кевин Кейвел (Kevin Cavell).
№ 8, стр. 104
Источники питания «МПП-Ирбис». Сергей Гасанов. № 8, стр. 108
Силовые преобразователи напряжения компании Traco Electronic
AG серий TZL, TSC и TSD. Юрий Петропавловский. № 11, стр. 105
Источники питания семейства ComPAC. Дмитрий Иванов, Игорь
Кривченко. № 12, стр. 97

VI. Силовая электроника
Семейство MOSFET с ультранизким Rds(on) в корпусе TO‑247 ком‑
пании International Rectifier. Михаил Голубцов, Кирилл Автушенко.
№ 4, стр. 132
Новые силовые модули компании Microsemi на основе карбида
кремния. Константин Верхулевский. № 4, стр. 136
Увеличение точности в слое теплового интерфейса. Мартин Шульц
(Martin Schulz). № 5, стр. 128
Альтернативные источники электрической энергии промышлен‑
ного применения на основе термоэлектрических генераторов. Петр
Шостаковский. № 5, стр. 133
MOSFET-транзисторы Vishay Siliconix. Александр Самарин. № 7, стр. 106
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Особенности монтажа силовых транзисторов IR в корпусах
DirectFET. Кирилл Автушенко. № 8, стр. 113
Обзор новых MOSFET и IGBT компании ON Semiconductor.
Гузелия Сафиуллина, Александр Калачев. № 8, стр. 118
TRENCHSTOP 5 — новая технология быстродействую‑
щих IGBT. Марк Томас (Mark Thomas). № 9, стр. 121
Модель трансформатора в широком частотном диапазоне для си‑
ловой электроники. Карлос Гонсалес-Гарсия (Carlos Gonzalez-Garcia),
Хорхе Плейт (Jorge Pleite). Перевод: Святослав Юрьев. № 12, стр. 102
Определение теплового импеданса (Zth) силовых модулей с по‑
мощью измерения и моделирования. Кшиштоф Майнке (Krzysztof
Mainka), Маркус Тобен (Markus Thoben). № 12, стр. 110

VII. Шаговые двигатели
Шаговые двигатели и особенности их применения. Владимир
Рентюк. № 10, стр. 71

VIII. ХИТ (химические источники питания)
Li-ion аккумуляторные батареи: готовые решения для портатив‑
ных устройств. Алексей Рыкованов, Вадим Иванов. № 3, стр. 106
Тестер-автомат гальванических элементов. Владимир Рентюк. № 7,
стр. 116
Устройства оценки остаточной емкости ХИТ. Алексей Рыкованов,
Сергей Беляев, Андрей Краснобрыжий. № 10, стр. 81
Современные Li-ion аккумуляторы. Типы и конструкция. Алексей
Рыкованов, Александр Румянцев, Сергей Беляев. № 11, стр. 111
Элементы питания EVE Energy — автономная энергия для любых
приложений. Сергей Миронов. № 11, стр. 119
Обеспечение систем видеонаблюдения и видеорегистрации бес‑
перебойным питанием. Александр Акимов, Антон Востриков, Юрий
Чудиновский. № 11, стр. 126

IX. Дисплеи
Эксперты SID назвали лауреатов премии «Лучший дисплей
2013 года». Александр Самарин. № 8, стр. 6
Обзор современных промышленных дисплеев компании NLT Technologies, Ltd. Дмитрий Албуткин, Алексей Наймушин. № 8, стр. 11
Новая дисплейная технология IGZO компании Sharp. Александр
Самарин. № 8, стр. 17
Человеко-машинный интерфейс на базе однокристального микрокон‑
троллера. Бернд Вестхофф (Bernd Westhoff), Алексей Пашкевич. № 8, стр. 24

X. Интерфейс пользователя
Графические контроллеры и дисплейные модули компании 4D
Systems. Сергей Долгушин. № 2, стр. 97
Графический интерфейс пользователя на базе готовых дисплейных
модулей компании 4D Systems. Сергей Долгушин. № 4, стр. 144

XI. Встраиваемые системы
Конструктивные преимущества решения Ml/O Extension. Чечия
Хсу (Chechia Hsu), Санди Чен (Sandy Chen). № 1, стр. 100
Универсальная вычислительная платформа для тяжелых условий
применения. Андрей Максимов. № 3, стр. 112
Повышение надежности встраиваемых систем с твердотельными
накопителями. Сергей Румянцев. № 3, стр. 118
Новые перспективы «компьютеров на модуле»: инновацион‑
ные системы со сверхнизким потреблением на основе ARM и СнК.
Александр Ковалев. № 5, стр. 141
Одноплатные компьютеры Phytec на базе ARM-процессоров.
Николай Лесин. № 7, стр. 122
Как разработчику уйти от аврала? Александр Ковалев. № 7, стр. 126
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CompactPCI-модули с кондуктивным теплоотводом для оборон‑
ных применений. Андрей Головастов. № 9, стр. 126
Процессорные модули RadiSys как основа для спецтехники.
Алексей Некрасов. № 10, стр. 86

XII. Автоматизация
Решение задач агрегации, синхронизации, репликации, маршрути‑
зации и защиты данных в АСУ. Вадим Подольный, Алексей Бардин,
Борис Балакин. № 2, стр. 94
Интеллектуальная система мониторинга башенных кранов
на строительных площадках. М. А. Надар (M. A. Nadar), Ц. А. Авакян
(C. A. Awakian), Х. К. Кхоуры (H. K. Khoury). № 11, стр. 136

XIII. Цифровая обработка сигнала
Обработка полусферических изображений: идентификация вер‑
тикальных линий. Александр Овчинников, Фан Чан Данг Хоа (Phan
Tran Dang Khoa). № 4, стр. 153
Преобразователи HDMI-VGA и VGA-HDMI для упрощения ре‑
ализации интерфейса HDMI. Витольд Качурба (Witold Kaczurba),
Бретт Ли (Brett Li). № 5, стр. 149

XIV. Беспроводные технологии
Bluetooth против Bluetooth: какая функциональность на самом
деле нужна в промышленности? Рольф Нильсон (Rolf Nilsson). № 5,
стр. 156
Однокристальные ISM-трансиверы Semtech: уверенная связь
в сложных условиях. Константин Верхулевский. № 6, стр. 100
Программный стек для управления GSM-модулем. Денис Ягов.
№ 6, стр. 108

XV. Системы идентификации
Оценка влияния условий эксплуатации на параметры RFID-системы. Николай Игнатович, Владимир Ланин, Александр Прибыльский.
№ 2, стр. 104

XVI. Проектирование
Библиотека OpenMCAPI: структура и портирование. Руслан
Филипович. № 2, стр. 117
Разработка методики синтеза оптимальных распределенных си‑
стем управления. Александр Ляшенко. № 2, стр. 122
Моделирование в среде MicroCap 9 полярного модулятора и после‑
дующих блоков тракта. Олег Соколов. № 2, стр. 129
Применение алгоритмов непрерывного вейвлет-преобразования
в измерительных задачах технического зрения. Виктор Лиференко,
Владимир Махов. № 6, стр. 158

1. Схемотехника
Схемы включения буферов FIFO с унифицированным интерфей‑
сом в тракт данныхмежду источником и приемником информации.
Николай Борисенко. № 2, стр. 108
Схемотехническая реализация автомата. Сергей Гончаров, Дмитрий Николаев, Вячеслав Никитин, Вадим Писецкий. № 2, стр. 126
Построение универсальных синтезируемых моделей асинхронных бу‑
феров FIFO в базисе ПЛИС FPGA. Часть 1. Сергей Николаев. № 3, стр. 122
КИХ-фильтр на распределенной арифметике: проектируем сами.
Андрей Строгонов, Алексей Быстрицкий. № 3, стр. 131
Устранение влияния магнитных полей в электросчетчиках с импульс‑
ными трансформаторами. Вольф Хомма (Wolf Homma). № 3, стр. 142
Построение универсальных синтезируемых моделей асинхронных
буферов FIFO в базисе ПЛИС FPGA. Часть 2. Сергей Николаев. № 4,
стр. 159
www.kite.ru
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Планировщик задач для ARM Cortex-M3: пример реализации.
Дмитрий Глазков. № 4, стр. 168
Проектирование активных фильтров в Analog Filter Wizard 2.0.
Владимир Рентюк. № 6, стр. 114
Анализ методов построения систем измерения параметров элемен‑
тов АФАР дециметрового диапазона. Виктор Казарновский, Сергей
Суконкин. № 6, стр. 121
Масштабируемая модель арбитра доступа к разделяемым ресур‑
сам на основе коммутатора с последовательным опросом входов.
Николай Борисенко, Сергей Николаев, Михаил Федоров. № 6, стр. 130
Синтез рекурсивных цифровых фильтров с линейной фазой.
Владимир Артемьев, Владимир Бугров. № 7, стр. 132
Полнофункциональное решение для преобразования сигналов
датчиков в цифровую форму. Маитил Паччигар (Maithil Pachchigar).
№ 7, стр. 137
Руководство по реализации схем с интерфейсами LVDS и M-LVDS.
Конэл Уоттерсон (Conal Watterson). № 8, стр. 122
Моделирование электронных схем в программном пакете OrCAD
EE Designer для начинающих. Анатолий Сергеев. № 9, стр. 145
Измерение отклонения электрической емкости датчика от номи‑
нального значения. Юрий Троицкий. № 10, стр. 91
Применение FPGA и алгоритмов Брезенхема для повышения быстро‑
действия в системах позиционирования. Алексей Денисов. № 10, стр. 96
Целочисленные цифровые фильтры — эффективное решение для
8-битовых цифровых платформ. Евгений Шкелев, Владимир Бугров,
Вадим Пройдаков, Владимир Артемьев. № 10, стр. 104
Вопросы проектирования малопотребляющих интеллектуаль‑
ных передатчиков. Трэйси Джонсон (Tracey Johnson), Михал Брихта
(Michal Brychta). № 10, стр. 112
Синтез БИХ-фильтров малой сложности с характеристиками,
близкими к гауссовой функции. Александр Мингазин. № 11, стр. 144
Проектирование и отладка синтезатора с фазовой автоподстрой‑
кой частоты. Рэй Сан (Ray Sun). № 12, стр. 118
Разработка контроллера протокола MIL-STD‑1553B на ПЛИС.
Часть 1. Дмитрий Дайнеко. № 12, стр. 123

2. Софт для моделирования САПР
Среда разработки CrossCore Embedded Studio для процессоров
Blackfin и Sharc компании Analog Devices. Часть 1. Основные отличия
от VisualDSP++. Модель распространения. Активация вашей копии.
Николай Юрченко. № 3, стр. 150
Среда разработки CrossCore Embedded Studio для процессоров
Blackfin и Sharc компании Analog Devices. Часть 1. Редактирование ис‑
ходного кода и управление проектами. Николай Юрченко. № 4, стр. 174
Эволюция методологии хранения компонентов в Altium Designer.
Интегрированная библиотека и база данных Vault. Алексей Сабунин.
№ 5, стр. 160
MATLAB 8.0 (R2012b) — новый облик и новые возможности.
Владимир Дьяконов. № 6, стр. 139
MATLAB 8.0 (R2012b) — красота аналитических вычислений с па‑
кетом Symbolic Math Toolbox. Владимир Дьяконов. № 7, стр. 143
MATLAB 8.0 (R2012b) — интегральные преобразования и графика
Symbolic Math. Владимир Дьяконов. № 8, стр. 133
MATLAB 8.0 (R2012b): математическое и физическое моделирова‑
ние, Simulink 8.0. Владимир Дьяконов. № 9, стр. 132
MATLAB 8.0 (R2012b): создание, обработка и фильтрация сигна‑
лов, Signal Processing Toolbox. Владимир Дьяконов. № 11, стр. 152
Altium Designer 14. Обзор новых возможностей. Алексей Сабунин.
№ 12, стр. 130
MATLAB 8.0 (R2012b): обработка изображений в пакете Image
Processing Toolbox. Владимир Дьяконов. № 12, стр. 137

3. Моделирование работы
Имитационная модель первичного преобразователя радиоизотоп‑
ной измерительной системы нефтяных потоков. Виктор Лиференко,
Руслан Проскуряков, Александра Коптева. № 1, стр. 106

Моделирование автокорреляционного устройства тактовой син‑
хронизации фазоманипулированных сигналов. Анатолий Дятлов,
Александр Шостак. № 1, стр. 110
Математические и имитационные модели электронных вольтме‑
тров в среде VisSim. Иван Сытько. № 5, стр. 166
Математические и имитационные модели производственных по‑
грешностей параметров радиоэлектронных устройств в среде VisSim.
Иван Сытько. № 6, стр. 148
Моделирование в среде Micro-Cap 9 задачи поиска источника элек‑
тромагнитного поля. Олег Соколов. № 6, стр. 152
Электронная модель индукционного датчика измерителя рассогла‑
сования следящей системы. Анатолий Коршунов. № 8, стр. 144
Свободная матричная система FreeMat. Владимир Дьяконов. № 10,
стр. 116

XVII. Новые технологии
Синтез озона в электрических разрядах и повышение его эффек‑
тивности. Часть 2. Евгений Силкин. № 1, стр. 116
Новое в технологиях электрических источников питания.
Святослав Юрьев. № 1, стр. 122
Методы распараллеливания вычислительного алгоритма форми‑
рования изображения в радиолокационных станциях с синтезиро‑
ванной апертурой. Вадим Шпенст. № 1, стр. 127
Алгоритмы измерения координат объекта оптико-электронным при‑
бором повышенной точности. Часть 2. Алексей Камышев. № 2, стр. 134
Радиолокационные станции дистанционного зондирования Земли
космического базирования. Вадим Шпенст. № 3, стр. 154
Отношение цена/производительность для нанофильер в техноло‑
гии волочения. Даг Торнтон (Doug Thornton). Перевод: Святослав
Юрьев. № 5, стр. 169
Измерение коэффициента мощности и гармонического состава
переменного тока. Александр Махлин. № 7, стр. 153
Применение языка Python при проектировании нечеткого кон‑
троллера. Игорь Кутепов. № 8, стр. 148
Мобильные CMOS-камеры. Трехмерная эволюция технологий.
Светлана Сысоева. № 9, стр. 150
Мобильные CMOS-камеры. Трехмерная эволюция технологий.
Светлана Сысоева. № 10, стр. 125
От оптического кабеля к оптическому проводу — эволюционный
подход. Уэйн Кечмар (Wayne Kachmar). Перевод: Святослав Юрьев.
№ 10, стр. 137
Управление инфокоммуникационной системой передачи дан‑
ных на базе нейронных сетей. Михаил Белов, Олег Золотов, Лариса
Малыгина. № 11, стр. 166
Оптимизация работы блочно-модульной системы обработки дан‑
ных с использованием генетических алгоритмов. Михаил Белов, Олег
Золотов, Лариса Малыгина. № 12, стр. 148

XVIII. Технологии
Эталоны и парк средств измерений организации. Борис Литвинов.
№ 3, стр. 172
Эталоны и парк средств измерений организации. Борис Литвинов.
№ 4, стр. 214
Семантические, аксиоматические и численные основы информа‑
ционных технологий. Часть 1. Геннадий Худяков. № 9, стр. 160
Семантические, аксиоматические и численные основы информа‑
ционных технологий. Часть 2. Геннадий Худяков. № 10, стр. 144
Реализация нанотехнологии атомно-слоевого осаждения на обору‑
довании компании Beneq: от лаборатории к промышленности. Эдгар
Майоров. № 10, стр. 153
Влияние гамма- и электронного облучения на ключевые пара‑
метры мощных высокочастотных диффузионных диодов. Ахмад
Рахматов, Абдулазиз Каримов, Лев Сандлер, Дильбар Ёдгорова,
Станислав Скорняков. № 10, стр. 160
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Совместная обработка многоспектральной информации на основе
экспертных систем. Вадим Шпенст. № 12, стр. 155
Как рассчитать погрешность измерения пиковой мощности. Суук
Хуа Вонг (Sook Hua Wong). № 12, стр. 160

1. Материалы
Исследование магнитных сверхрешеток дальнего порядкав фоль‑
говых ферромагнитных обмотках. Владимир Казаков, Олег Казаков,
Геннадий Немцев. № 4, стр. 218

2. Корпуса
Особенности герметизации металлокерамичеких корпусов для ИМС
и ПП методом шовно-роликовой сварки. Алексей Максимов. № 9, стр. 166

3. Измерительная аппаратура
Имитаторы сигналов GPS/ГЛОНАСС. Илья Николаев. № 1, стр. 136
Многофункциональные бюджетные генераторы «АКТАКОМ» се‑
рии AWG‑41хх. Владимир Дьяконов. № 1, стр. 139
Использование функции запуска InfiniiScan Zone Trigger для вы‑
деления проблемных сигналов. Джонни Хэнкок (Johnnie Hancock).
№ 1, стр. 150
Три ключевые метрики качества физического уровня для пере‑
датчика стандарта JESD204B. Джонатан Харрис (Jonathan Harris). № 1,
стр. 153
Портативные измерители RLC-параметров АКИП‑6106 и АКИП‑6107.
Алексей Шиганов. № 2, стр. 136
Отладка и оценка качества высокоскоростных сигналов USB 2.0
во встраиваемых системах. Джонни Хэнкок (Johnnie Hancock). № 2,
стр. 138
Многодоменные осциллографы Tektronix MDO4000. Часть 1.
Возможности в осциллографии. Владимир Дьяконов. № 2, стр. 142
Генератор АКИП‑3411 — доступные 150 МГц. Дмитрий Серков.
№ 3, стр. 160
Многодоменные осциллографы Tektronix MDO4000. Часть 2.
Тестирование цифровых и логических сигналов и устройств.
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