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«Не ждать указаний свыше»

Конференция открылась приветственным 
обращением от Министерства промышленно-
сти и торговли, Росстандарта и РСПП. В пред-
дверии пленарного заседания Н. Ю. Новиков, 
заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в области технического 
регулирования и обеспечения единства изме-
рений Минпромторга России, акцентировал 
внимание на переходе от системы организа-

ции «сверху вниз», как при плановой эконо-
мике, к формированию структуры согласно 
потребностям участников рынка. Николай 
Юрьевич предложил собравшимся не ждать 
окончательных редакций законов и стандар-
тов, а участвовать в их создании на стадиях 
внесения инициативы и обсуждения. В част-
ности, он обратил внимание на то, что пока 
валидна только поверка приборов, а правовой 
статус калибровки необходимо определить 
и в результате прийти к единому стандарту. 

Официально приравнять статус калибровки 
к статусу поверки представляется возможным 
уже в 2014 году. Документ об этом плани-
руется разместить на сайтах Минпромторга 
и РСПП. Н. Ю. Новиков попросил специали-
стов анализировать информацию на этих ре-
сурсах и принимать участие в доработке до-
кументов. По его словам, чиновник должен 
не придумывать законопроекты, а выбирать 
из тех, что предложены бизнесом.

После этого председатель пленарного за-
седания, руководитель московского пред-
ставительства группы компаний «Диполь»  
д. т. н., профессор А. С. КРИВОВ объявил 

19 и 20 ноября 2013 года прошла первая научно-техническая конферен-
ция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной со-
вместимости» — «ТехноЭМС`2013». Мероприятие было долгожданным:  
стандарты устаревают, электромагнитная обстановка усложняется, а спе-
циалисты не успевают набирать необходимую квалификацию. Тема электро-
магнитной совместимости наукоемкая, поэтому необходимы обширные  
знания в нескольких областях. При этом от качества ее проработки на прак-
тике зависит не только успешная сертификация и выход оборудования 
на рынок, но и стабильная работа систем, многие из которых являются 
критическими для работоспособности объектов и безопасности людей.
Организаторами конференции выступили группа компаний «Диполь», 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 
ТК 30 «Электромагнитная совместимость», Московский институт электро-
ники и математики НИУ «Высшая школа экономики», Метрологическая 
ассоциация промышленников и предпринимателей, НИЦ «САМТЭС» 
и компания TESEQ.

«ТехноЭМС`2013». 
Физика взаимодействий
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конференцию открытой. Он подчеркнул, 
что, несмотря на составленный план и чет-
кое расписание, если в ходе мероприятия по-
явится потребность в организационных из-
менениях, она будет учтена.

Концепция ЭМС.  
Смещения во времени 
и пространстве

Первый доклад прочел В. С. КАРМАшеВ, 
представитель ТК 30 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». Тема 
его выступления — «Фонд национальных 
и межгосударственных стандартов в области 
ЭМС и задачи по его гармонизации и разви-
тию». С момента организации Технического 
комитета прошло уже 20 лет (1993–2013 гг.). 
По словам В. С. Кармашева, за несколько лет 
до создания комитета на международном 
уровне произошло изменение концепции 
ЭМС. В 1985–1990 гг. электромагнитную  
совместимость понимали, в первую очередь, 
как способность оборудования или систе-
мы удовлетворительно функционировать, 
не создавая помех. В современное понятие 
ЭМС вкладывается совместимость устройств 
не столько друг с другом, сколько с окружа-
ющей электромагнитной средой, насыщен-
ность которой многократно выросла за про-
шедшие десятилетия.

К сожалению, в России новая концепция 
еще недостаточно воспринята. В связи с этим 
остается необходимость изменения подхо-
да для более эффективного использования 
радиочастотного спектра.

Требования ЭМС в международных стан-
дартах представляют собой, с одной стороны, 
устойчивость функционирующего по назна-
чению аппарата к воздействию на его пор-
ты электромагнитных помех конкретных 
видов, а с другой — нормы электромагнит-
ных помех конкретных видов, создаваемых 
функционирующим аппаратом на его пор-
тах. Под портами аппарата понимают интер-
фейсы с внешней электромагнитной средой. 

Обычно это порты корпуса, электропитания 
переменного и постоянного тока, ввода/вы-
вода, сигнализации, управления, заземления 
и др. Требования устойчивости аппарата 
включают уровни испытательных воздей-
ствий электромагнитных помех и критерии 
качества функционирования при воздей-
ствии на различные интерфейсы.

По сути, некоторые аспекты той же 
темы раскрыл в  своем выступлении 
Ю. Н. СМИРНОВ (КВФ «Интерстандарт»). 
его доклад был озаглавлен следующим об-
разом: «Особенности применения методов 
испытаний на соответствие требованиям тех-
нического регламента Таможенного союза 
«Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств» и метрологического обеспече-
ния испытаний». Выступающий обозначил 
как проблемы несоответствия отечественных 
стандартов и международных, в частности, 
принятых в европе, так и несоответствие 
требований действующих стандартов реаль-
ной практике.

В 2005 году было дано заключение о невоз-
можности аккредитации наших лабораторий 
в европе, в том числе из-за несоответствия 
метрологическим стандартам. Принятые 
в России процедуры поверки не устраивают 
евросоюз. К примеру, при отечественной 
методике поверки антенн вместо допусти-
мых 5 дБ погрешности получается на 8 дБ 
больше. Кроме того, требуется учет не только 
электромагнитных «провалов», но и выбро-
сов, происходящих за счет переходных про-
цессов. В целом европейские стандарты тре-
буют более подробной документации и объ-
емных протоколов, чем допускается у нас.

В данный момент, по словам Ю. Н. Смир-
нова, есть примеры, когда испытания в че-
тырех разных аккредитованных российских 
лабораториях давали четыре разных резуль-
тата. Преградой является и использование 
собственных методик и ГОСТов с кирилли-
ческими обозначениями. Необходимо уве-
личить точность и достоверность измерений 
в отечественных лабораториях и привести 
их процедуры и стандарты в соответствие 
с международными. В качестве возможных 

и желательных мер предлагается замена по-
верки калибровкой.

Как отметил В. С. Кармашев, введение но-
вых стандартов в области ЭМС в качестве 
норм в Российской Федерации и на между-
народном уровне стало основной задачей 
вновь созданного российского техническо-
го комитета по стандартизации. За 20 лет 
работы ТК 30 было подготовлено свы-
ше 200 гармонизированных националь-
ных и межгосударственных стандартов. 
(Гармонизированными стандартами назы-
вают те, которые обеспечивают взаимозаме-
няемость продукции и/или взаимопонима-
ние результатов ее испытаний.)

Национальные стандарты ЭМС (ГОСТ Р) 
в скором времени будут заменены на новые 
межгосударственные стандарты (ГОСТ). 
В соответствии с Программой националь-
ной стандартизации начиная с 2013 года 
ТК 30 должен работать только над межгосу-
дарственными стандартами (ГОСТ), иден-
тичными международным и европейским.

е. А. Свядощ из ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр» добавил, что 
целью технического регламента ЭМС счи-
тается устранение вероятности аварийных 
ситуаций. Стандартный подход к обеспече-
нию ЭМС, в соответствии с которым нуж-
но, чтобы все оборудование не создавало 
электромагнитных помех и было экраниро-
вано от среды, он назвал тупиковым. Пока 
именно этот путь отражен в техническом ре-
гламенте. Но с ростом электромагнитной на-
сыщенности пространства следовать ему ста-
новится все сложнее. Так, в СшА стандарты 
ЭМС по военной технике пересматриваются 
каждые два-три года в сторону увеличения 
числа учитываемых параметров и ужесточе-
ния требований. Следовательно, возрастает 
нагрузка на все обеспечивающие и контро-
лирующие органы.

В этих условиях был предложен альтерна-
тивный подход. В его рамках помехоактив-
ность и помеховосприимчивость корректи-
руются по отдельным ключевым элементам. 
В частности, разработаны методики оценки 
электромагнитной обстановки на палубах 
и в помещениях на всех стадиях проектиро-
вания. В процессе производства эти оценки 
последовательно уточняются.

Перед началом испытаний проводится 
досдаточный этап. Это контроль качества 
выполненных работ, он соответствует толь-
ко своему собственному стандарту и никак 
не относится к юридическому аспекту ве-
рификации. Эта стадия необходима, так как 
при расчетах трудно учесть все параметры, 
вплоть до вентиляционных отверстий, на-
рушающих экранирование.

Бóльшая часть рынка (около 90%), по сло-
вам Л. Н. Кечиева, занимается внутриси-
стемной ЭМС, так как межсистемные вопро-
сы решаются однажды для класса случаев. 
Внутрисистемные же согласования при раз-
работке аппаратуры нужны постоянно.
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Проблемы проектирования

Одним из самых информативных стал до-
клад Л. Н. КеЧИеВА (МИЭМ НИУ «Высшая 
школа экономики») «Внутрисистемная 
ЭМС: состояние, проблемы и тенденции». 
Профессор Кечиев кратко рассказал об ос-
новных рисках при расчете ЭМС и этапах 
разработки приборов, привел несколько 
примеров катастроф, случившихся из-за 
электромагнитных помех, на военно-мор-
ском флоте, в авиации и космической про-
мышленности. Как и многие докладчики, 
Л. Н. Кечиев отметил усложнение электро-
магнитной обстановки и ряд новых факто-
ров, таких как появление вероятности высот-
ных ядерных взрывов и мощных направлен-
ных широкополосных электромагнитных 
импульсов, расширение спектра как в сто-
рону сверхвысоких частот, так и в область 
низких, а также актуализация гигагерцевой 
области частот.

Согласно его докладу развитие техники 
сейчас определяют тенденции к повышению 
быстродействия систем, их миниатюризации 
и при этом к сокращению времени разра-
ботки и поставки оборудования на рынок, 
что задает повышенные требования к мето-
дам обеспечения ЭМС. Одной из основных 
проблем профессор назвал необходимость 
рассчитывать электромагнитную совмести-
мость на этапе проектирования, то есть ра-
ботать с параметрами еще не существующих 
систем. Также были названы основные при-
чины, по которым необходима верификация 
на уровне проектных решений. В первую 
очередь, это невозможность принять многие 
решения при проектировании конструкции 
быстродействующих электронных средств 
на основе интуиции и прошлого опыта и от-
сутствие у многих конструкторов необходи-
мых знаний в области схемотехники, теоре-
тических основ электротехники и электроди-
намики. Наиболее целесообразными типами 
верификации для быстродействующих си-
стем были названы параметрическая, вре-
менная, целостности сигнала и электромаг-

нитной совместимости. Л. Н. Кечиев предста-
вил концепцию «сдвига влево», особенность 
которой в проведении максимального ко-
личества составляющих элементов верифи-
кации на ранних стадиях проектирования 
на основе виртуального прототипа.

В ходе дискуссии профессор Л. Н. Кечиев 
уточнил ключевую практическую слож-
ность проектирования. Это переход от тео-
ретических моделей к реальным объектам. 
Необходимо знать технологии их создания, 
чтобы учитывать вентиляционные и техно-
логические отверстия и прочие особенно-
сти конструкции, напрямую не связанные 
с функционалом. К тому же есть еще одна 
сложность: разнообразная аппаратура, по от-
дельности проходящая необходимые этапы 
верификации, вместе не всегда работает кор-
ректно.

Основными вопросами обеспечения ЭМС 
ТС, требующими пересмотра в части проек-
тирования, были названы провода и кабели 
в конструкции; конструирование печатных 
плат; проектирование многослойных печат-
ных плат (стеков), шин питания, линий свя-
зи; фильтрация и ограничение по амплитуде, 
экранирование в конструкциях.

Подготовка специалистов

Как один из ведущих специалистов и пре-
подаватель, профессор Кечиев многократно 
отметил проблемы подготовки специали-
стов. По его статистике, очень небольшой 
процент разработчиков обладает таким 
уровнем профессионализма, чтобы в доста-
точной мере учитывать тонкости ЭМС при 
проектировании систем. Рост компетен-
ций инженеров не успевает за повышением 
сложности задач, а существующие методики 
устаревают быстрее, чем разрабатываются 
новые. С образованием и программами по-
вышения квалификации в данной области 
дела обстоят не лучшим образом, равно как 
и со специализированной литературой, осо-
бенно на русском языке. В частности, новые 
книги по экранированию на русском языке, 
по словам докладчика, не выходили 25 лет.

Уникальным центром знаний по ЭМС 
профессор назвал Новую инженерную шко-
лу (НИш), включающую в себя ряд курсов 
по наиболее важным темам: основы ЭМС 
для проектировщиков, проектирование пе-
чатных плат быстродействующих цифро-
вых устройств, экранирование технических 
средств, мощный ЭМИ и защита электрон-
ных средств, ЭМС систем и установок, техно-
логия печатных плат и радиационная стой-
кость аппаратуры.

Важным событием после объединения 
МИЭМ с Высшей школой экономики про-
фессор назвал приобретение 12 новых тема-
тических изданий, которые сейчас находятся 
в библиотеке МИЭМ. Бóльшая часть книг 
по ЭМС издается в СшА. В России, несмо-
тря на дефицит подобной литературы, автор 

скорее всего будет вынужден выпускать кни-
гу за свой счет. При всей остроте темы един-
ственный российский специализированный 
журнал по электромагнитной совместимо-
сти пока насчитывает всего 170 постоянных 
подписчиков. Главным двигателем интереса 
к проблеме служат проблемы с сертифика-
цией и выходом на рынок, рано или поздно 
встающие перед большинством производи-
телей оборудования.

При обсуждении проблем подготовки ка-
дров и самой системы образования для спе-
циалистов в этой области профессор Кечиев 
предложил начинать с заинтересованных 
предприятий, которые обеспечивали бы «за-
каз» на специалистов и участвовали в маги-
стерской программе. Однако магистерская 
программа требует, чтобы на нее поступали 
бакалавры, которых в стране еще практиче-
ски нет.

Качество электроэнергии

Д и р е к т о р  Н П П  « П р о р ы в »  д .  т .  н . 
В. А. ТУХАС выступил с докладом на тему 
«Информационно-технологический под-
ход к решению задач обеспечения качества 
электроэнергии, энергоэффективности 
и энергетической безопасности». Он кратко 
обрисовал состояние вопроса на данный мо-
мент и обозначил наиболее важные темы, как 
то, выбор средств измерений, направление 
развития стандартов и анализ показателей 
качества электроэнергии. Все это входит 
в понятие энергетической безопасности, при-
званной не только обеспечить непрерывную 
подачу достаточного количества электро-
энергии с определенными характеристика-
ми, но и энергосбережение, эффективность 
и устойчивость к природным и техногенным 
воздействиям.

Эти требования зафиксированы в Феде-
ральном законе № 382 от 03.12.2011 г. «О го-
сударственной информационной систе-
ме топливно-энергетического комплекса». 
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Статья 10 Федерального закона гласит: «Виды 
информации, подлежащей включению в го-
сударственную информационную систему 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК): 
информация о характеристиках энергети-
ческих ресурсов, в том числе об их качестве 
(п. 7); информация в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности (п. 15); информация о ЧС природно-
го и техногенного характера, об инцидентах 
или авариях, создающих угрозу безопасно-
сти на объектах ТЭК (п. 20)». В свою очередь, 
эти задачи раскладываются на измеритель-
ные и относящиеся к технологиям получе-
ния новых знаний.

С докладом «О порядке построения системы 
средств измерений для диагностического кон-
троля качества электроэнергии в узлах элек-
трической сети» выступил И. Л. БАРАНОВ 
(ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ). Он уточнил, что 
нарушение качества электроэнергии может 
повлечь за собой не только проблемы с напря-
жением, но и выход из строя или снижение 
эффективности оборудования. В. А. Тухас 
в своем выступлении приводил данные о том, 
что ущерб от ненадлежащего качества элек-
троэнергии по 16 индустриальным секторам 
стран евросоюза составляет 1% от годового 
товарооборота — это 150 млрд евро ежегод-
но, а в СшА — около $200 млрд ежегодно. 
По России подобной статистики нет.

Анализ результатов измерений, полу-
ченных с помощью системы мониторинга 
электроэнергии в режиме реального времени 
в СшА и Канаде, показал, что 96% событий 
в электросети имеют длительность менее 2 с, 
а более 30% простоев технологического обо-
рудования вызваны проблемами с качеством 
электроэнергии.

Основная задача мониторинга — не столь-
ко ликвидация текущих проблем, сколько 
их анализ, прогнозирование и предотвра-
щение потенциально возможных. НПП 
«Прорыв» предлагает собственные средства 
измерений показателей качества электро-
энергии: «Прорыв-КЭ» и «Прорыв-Т». 

И. Л. Баранов привел примеры из практи-
ки СшА и Канады, где каждый пользователь 
имеет учетную запись, позволяющую сле-
дить за качеством электроэнергии с помо-
щью связанного с этой записью контрольно-
измерительного прибора.

Последнее заседание конференции на-
чалось с доклада И. А. ГИНИяТУЛЛИНА 
(НПП «Марс-Энерго»). По его словам, мас-
совый выпуск средств, искажающих качество 
электроэнергии, начался с конца XX века. 
Искажения тока, например, могут давать 
различные виды ламп. В связи с этим по-
явилась необходимость в приборах для по-
верки измерительного оборудования, в том 
числе в автоматическом режиме. Пример — 
поверочные установки серии УППУ-МЭ.  
То, что вручную будет проверяться несколь-
ко дней, автоматически может быть провере-
но за несколько часов. Существуют варианты 
в портативном исполнении для поверки при-
боров на местах, что особенно актуально для 
счетчиков.

Измерительное и калибровочное 
оборудование

А. е. еСКИН (ФГУП «ВНИИФТРИ») пред-
ставил доклад «Калибровка токосъемников 
и инжекторов тока, применяемых при испы-
таниях по ЭМС». Он сообщил, что в послед-
нее время увеличилось количество поступа-
ющих в поверку токосъемников с частотным 
диапазоном до 1000 МГц.

В условиях реальной поверочной лабора-
тории иметь большой спектр калибровоч-
ных устройств для различных токосъемни-
ков нерентабельно. Был изготовлен прибор, 
в основу которого положено калибровочное 
устройство, описанное в ГОСТ Р 51317.4.6-99.  
Особенность этого устройства в том, что 
оно достаточно большое и имеет разборную 
конструкцию. Это позволяет устанавливать 
практически все приходящие в калибровку 
токосъемники (в том числе неразъемные). 
К стандартной центральной жиле изготови-
ли две дополнительные диаметром 10 и 2 мм 
для обеспечения возможности калибровать 
токосъемники с малым окном.

Для подтверждения корректности работы 
прибора был проведен эксперимент. В месте 
расположения токосъемника в разрыв цен-
тральной жилы поместили термопреобразо-
ватель ТВБ-5. На частоте от 0,01 до 1000 МГц 
устанавливали такое напряжение на вы-
ходе генератора, чтобы выходное напряже-
ние термопреобразователя оставалось неиз-
менным, и считывали показания ваттметра. 
Погрешность измерений тока при помощи 
ваттметра относительно показаний термопре-
образователя не превысила ±0,1 дБ (факти-
чески разрешающая способность ваттметра). 
К тому же этот эксперимент можно считать 
калибровкой самой установки и результа-
ты измерений непосредственно привязать 
к эталону ВЧ-тока. При установке токосъем-
ника вокруг термопреобразователя погреш-
ность возросла до 0,3 дБ, что существенно 
ниже обычно требуемой при калибровке: 
1–2 дБ. Расхождение результатов калибровки, 
полученных на этой установке, и данных про-
изводителя обычно не превышает 1–2 дБ.

О. Б. ЖеРУЛь (НИЦ «САМТЭС») подгото-
вил доклад на тему «Особенности аттестации 
установки для испытаний на устойчивость 
к радиочастотному электромагнитному 
полю по МЭК 61000-4-3». В нем рассматрива-
ется вопрос выбора материала поглотителя.

В установке для испытаний на устойчи-
вость к радиочастотному электромагнитно-
му полю по МЭК 61000-4-3 для перекрытия 
всего диапазона частот от 80 до 6000 МГц 
теоретически необходимо использовать 
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комбинацию из ферритового («низкочастот-
ного») и вспененного («высокочастотного») 
материалов. Но из-за высокой стоимости 
и трудоемкости обеспечения такой конфи-
гурации НИЦ «САМТЭС» предлагает прове-
рить достаточность использования вспенен-
ного материала TDK IS-045 в полосе частот 
от 80 до 1000 МГц в полубезэховой экраниро-
ванной камере.

Исследование проводилось методом ка-
либровки при постоянной подводимой 
мощности в соответствии с п. 6.2.2 ГОСТ 
Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006). 
Обработка полученных данных показала, что 
применение высокочастотного радиопогло-
щающего материала с заявленным рабочим 
диапазоном частот 0,5–110 ГГц в полубезэхо-
вой экранированной камере позволяет до-
стичь требуемой стандартом МЭК 61000-4-3  
неоднородности электромагнитного поля 
в полосе частот 80–1000 МГц. Это дает воз-
можность испытательным лабораториям 
избежать неоправданных затрат на приоб-
ретение низкочастотных ферритовых радио-
поглощающих материалов.

ЭМС в атомной энергетике

В. Н. САРыЛОВ («ВНИИАЭС») предста-
вил доклад «Особенности подтверждения со-
ответствия технических средств объектов ис-
пользования атомной энергии требованиям 
ЭМС в рамках ФЗ РФ и ТР ТС».

До 1986 года тема ЭМС на ОИАЭ не подни-
малась. После чернобыльской аварии основ-
ные силы были брошены на модернизацию 
потенциально ненадежных систем. Казалось, 
что главное — это восстановить мощности, 
упавшие из-за введенных мер предосторож-
ности. Но после нескольких инцидентов 
ЭМС была признана важным аспектом без-
опасности и работоспособности АЭС. В на-
стоящее время требования электромагнит-
ной совместимости регулируются пунктами 
Федеральных законов № 170 «Об использова-
нии атомной энергии» и № 184 «О техниче-
ском регулировании».

Специалисты ядерной отрасли также стал-
киваются с распространенной проблемой 

различий в стандартах у разных производи-
телей. Стандарты регулярно дорабатывают-
ся, в частности, учтены косвенные требова-
ния технического регламента Таможенного 
союза, пункты ФЗ-184 относительно пассив-
ных технических средств. На международ-
ном уровне главным нормативным докумен-
том является МЭК 62003:2009.

ЭМС в небе и на море

Выступление Л. Н. ТяПКИНА (концерн 
«Вега») было посвящено теме «Анализ тре-
бований и сложности оценки внутрифюзе-
ляжной электромагнитной совместимости 
крупных бортовых радиоэлектронных ком-
плексов». Так как при проектировании лета-
тельных аппаратов необходимо разместить 
большое количество мощной аппаратуры 
в ограниченном объеме, одна из основных 
проблем, с которой сталкиваются инжене-
ры, — частичное перекрывание спектров 
полезных сигналов одних приборов и поме-
ховых полос других. Докладчик утверждает, 
что необходима дифференциация в ГОСТах 
по ЭМС для различных составляющих бор-
товых систем, в разных зонах внутреннего 
и внешнего пространства фюзеляжа и вну-
три отдельных конструктивных единиц обо-
рудования.

Д. В. ЛАЗАРеВ (ЦНИИ «Курс») ознакомил 
аудиторию с технологией обеспечения ком-
плексной электромагнитной безопасности 
на сложных технических объектах морской 
инфраструктуры. На море проектировщики 
также сталкиваются с необходимостью плот-
ного размещения аппаратуры с сильными 
электромагнитными полями. При этом часть 
морских объектов относится к нефтегазовой 
промышленности, крайне требовательной 
к пожаробезопасности.

Значительную часть морских сооружений 
составляют металлоконструкции, на кото-
рые электромагнитные поля наводят значи-
тельное напряжение. Наводимые напряже-
ния вызывают косвенные риски. Например, 

повышается вероятность искрообразова-
ния, что может повысить уровень пожаро- 
и взрывоопасности. ЭМС, по мнению до-
кладчика, — непрерывная, а не дискретная 
величина, то есть она должна не только «при-
сутствовать», но и иметь достаточный запас.

ЭМС включает в себя электромагнитную 
эмиссию, устойчивость к помехам и электро-
магнитную безопасность. Последняя, в свою 
очередь, включает в себя методы оценки сте-
пени допустимости и последствий рисков, 
вероятность реализации риска и вероятность 
того, что риск будет выявлен на стадии раз-
работки-отладки. Для этого введено понятие 
матрицы рисков, которая позволяет считать 
как значения отдельно для каждого из видов, 
так и интегральные величины. Интегральная 
формула рисков позволяет найти самое узкое 
место на стадии проектирования.

В завершение первого дня конферен-
ции выступил А. Н. Дементьев (ФГУП 
«ЦНИИмаш»). Он прочел доклад «Разработ-
ка проекта национального стандарта “Сов-
местимость космической техники электро-
магнитная”. Программа обеспечения ЭМС».  
В работе обоснована необходимость соз-
дания единой электронной базы данных 
по электромагнитной совместимости ра-
диоэлектронных средств космических ком-
плексов. База должна помогать при анализе 
внутрисистемной электромагнитной совме-
стимости космической техники и объектов 
космической инфраструктуры следующих 
видов: космических платформ (КП), кос-
мических аппаратов (КА), разгонных бло-
ков (РБ), ракет-носителей (РН), ракет кос-
мического назначения (РКН), космических 
головных частей (КГЧ), космических ракет-
ных комплексов (КРК), объектов космиче-
ской инфраструктуры и ракетно-космиче-
ских комплексов в окружающей группи-
ровке электронных средств на космодроме. 
Потребность в такой базе данных и техниче-
ские возможности для ее создания существу-
ют, но на данный момент ни одна система 
в этой области не содержит достаточно ин-
формации и аналитических данных.
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Парадоксы молниезащиты

К. В. еРМАКОВ («Энергодиагностика») 
выступил с докладом «Перспективные спосо-
бы повышения эффективности систем мол-
ниезащиты». Основной парадокс в этой сфе-
ре — традиционные системы молниезащиты 
повышают локальную грозовую активность 
и, как следствие, — вероятность инцидентов, 
связанных с ударами молний. Классический 
стержневой молниеприемник (стержень 
Франклина) провоцирует разряд, что может 
привести к прорыву защиты. Безыскровой 
молниеотвод основан на том же принципе, 
что и стержневой, с той лишь разницей, что 
распределяет энергию заряда по большей 
площади. Активный молниеприемник стоит 
значительно дороже классических вариантов, 
при этом практика не подтверждает его су-
щественного превосходства.

Наиболее эффективным и безопасным 
проявил себя ионизатор. Эта система мол-
ниезащиты ионизирует атмосферный воз-
дух вокруг защищаемого объекта аналогич-
но знаку молниевого разряда. В результате 
разряд не провоцируется, а вероятность 
удара в защищаемый объект крайне низ-
ка. Такой способ защиты хорошо проявил 
себя на практике, в частности, в Африке, где 
в районах расположения объектов происхо-
дит 1–2 разряда в день, и в Израиле, при за-
щите военных объектов. Также достаточно 
эффективной показала себя купольная систе-
ма молниезащиты по профилю Роговского.

Результаты исследований и практического 
применения различных схем молниезащиты 
показали низкую эффективность классиче-
ских методов и связанный с ними высокий 
риск поражения объекта молнией. Отсюда 
следует необходимость внедрения и разви-
тия новых, менее распространенных систем.

Защита  
от статического электричества

А. С. Кривов (группа компаний «Диполь») 
выступил с докладом «Методы испытаний 
средств защиты электронных устройств 

от воздействия электростатических разря-
дов». Согласно статистике, около 50% от-
казов ЭКБ происходит из-за электростати-
ческих разрядов. Применяются следующие 
способы борьбы с электростатикой: зазем-
ление, специализированные материалы 
с особыми свойствами, увлажнители и ио-
низаторы, экранирование объектов защи-
ты. Существует несколько групп стандартов 
по электростатической защите: общетехни-
ческие, методов испытаний средств защиты, 
методов испытаний материалов и общих 
требований. Современная методология борь-
бы с электростатическими разрядами наи-
более полно представлена в виде системы 
стандартов серии МЭК 61340. Благодаря уси-
лиям специалистов Технического комитета 
по стандартизации ТК 72 «Электростатика», 
бóльшая часть стандартов этой серии ут-
верждена в виде российских национальных 
стандартов серии ГОСТ Р 53734. Стандарты 
позволяют контролировать состояние 
средств защиты и гарантировать защиту 
на предприятии на требуемом уровне.

Все основные стандарты приняты в адап-
тированном для применения на отечествен-
ных предприятиях виде. Консалтинговый 
и испытательный центр по электростати-
ческой защите электронных производств 
на базе компании «ESD Эксперт» проводит 
испытания всех средств защиты (в том чис-
ле собственного производства «Диполь») 
и предоставляет консультационные услуги. 
Аккредитована испытательная лаборатория 
по сертификации средств электростатиче-
ской защиты по ГОСТ Р 53734. Проводятся 
испытания вплоть до обуви и полов. Полы, 
к примеру, нужно не только сделать из под-
ходящего материала, но и соблюсти техноло-
гию их укладывания.

Источники неопределенности результа-
тов испытаний: неоднородность материала, 
неполный учет влияния внешних условий 
(особенно динамически меняющихся, напри-
мер влажности), погрешность калибровки 
прибора, неполный контакт электрода с ма-
териалом, переходные процессы, нерепре-
зентативная выборка измерений, субъектив-
ная погрешность, погрешность измерений, 
случайный разброс результатов при иден-
тичных условиях измерений. Повторяемость 
результатов в лабораторных условиях рав-
на 0,3–0,5, а межлабораторная — более 0,7. 
К тому же со временем меняются свойства 
материалов. На мебель дается гарантия ста-
бильности свойств сроком на 10 лет.

Для полноценной защиты необходимо по-
стоянно анализировать все: от предметов во-
круг до одежды. Основные измерения в обла-
сти антистатической защиты: электрическое 
поле, потенциал напряжения на поверхности 
и в пространстве, заряд, плотность заряда 
и ток. Внимательное отношение и новые раз-
работки в области электростатической защи-
ты способны существенно снизить инциден-
ты с электростатическими разрядами.

Особенности испытаний 
на устойчивость  
к кондуктивным помехам

А. П. СМИРНОВ, д. т. н., руководитель 
направления ЭМС и радиоизмерений груп-
пы компаний «Диполь», представил доклад 
«Развитие требований к показателям элек-
тромагнитной совместимости и методам их 
оценки». его выступление отличалось пред-
метностью, в нем был отражен большой 
опыт практической работы в области ЭМС 
и радиочастотных помех. Докладчик пере-
числил составляющие ЭМС: оценка эмиссии 
кондуктивных помех (CE), оценка эмиссии 
излучаемых помех (RE), оценка устойчиво-
сти к кондуктивным (CS) и к излучаемым по-
мехам (RS), оценка эмиссии и устойчивости 
к искажениям питающей сети (PQT). Также 
были упомянуты нормативные документы, 
содержащие различные группы требований: 
к бытовым, научным и медицинским при-
борам (МЭК, МСКРП, отчасти МСЭ, в част-
ности, стандарты серии 61000-X-XX); обору-
дованию оборонного и специального назна-
чения (MIL STD 461, 462 и другие стандарты 
различных версий); продукции гражданского 
авиастроения (КТ-160D) и автомобилестро-
ения (ISO 7637-X и другие стандарты SAE).

По статистике около 40% трудозатрат при 
испытаниях приходится на оценку устойчи-
вости к излучаемым помехам. Поэтому осо-
бое внимание следует уделить оборудованию 
для RS-тестирования: излучающим антен-
нам, генераторам плоского поля и ревербе-
рационным камерам. Были предложены ти-
повые конфигурации из тестовых приборов 
TESEQ и других производителей. В качестве 
альтернативы традиционным методам спе-
циалисты «Диполь» предлагают ревербера-
ционные камеры (РК).

Особенность описанных реверберацион-
ных камер — в возможности создания одно-
родного широкополосного многомодового 
поля без выраженных пиков в значитель-
ной области пространства. Причем широ-
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— данная конференция актуальна именно сейчас или стоило бы 
провести ее раньше?

— Сложно сказать, к каким результатам она может привести. То, 
что она проходит сейчас, прекрасно, но лучше было бы провести 
ее лет на 10 раньше. Потому что проблемы ЭМС крайне сложны 
и разнообразны. Они актуальны для многих областей — мирных, 
военных, систем безопасности, атомной энергетики, поэтому ино-
гда возникает ощущение, что люди из разных областей занимаются 
несвязанными вопросами. У них разная методология решения про-
блем, разные подходы, разная терминология. И очень хорошо, что 
они собрались сейчас вместе.

— Почему так сложно изменить в россии отношение к пробле‑
мам эмС? ваши коллеги сказали, что международное сообщество 
перешло на новые концепции и к пониманию ключевых моментов 
значительно раньше. что вы об этом думаете?

— Это очень трудный вопрос, и на него очень сложно ответить. 
Можно сказать следующее: к примеру, в европе, СшА, японии ры-
нок — не новое дело. А изменения в системе подтверждения соот-
ветствий, в системе технического регулирования определяются изме-
нениями и переходом от нерыночных отношений к рыночным в пер-
вую очередь. Поэтому в России это происходит достаточно сложно. 
Мы вынуждены принимать во внимание не только международный 
опыт в этой области, но и тот опыт, который был в СССР, в том чис-
ле наши собственные стандарты ЭМС. я не согласен, что поворот 
от старого к новому подходу к методологии ЭМС прошел в 1980–90-х 
годах. еще в 1950-х годах появился приказ об индустриальных радио-
помехах. если говорить вообще, сложность — в переходе к рынку 
и в изменении психологии людей. Многие привыкли к администра-
тивному распорядку, и, как сказал представитель Минпромторга, 
трудно сделать так, чтобы процесс пошел снизу вверх.

— как вы думаете, когда мы сможем соответствовать междуна‑
родным стандартам? когда наше оборудование начнут пропускать 
в европу?

— Давайте разделим этот вопрос на две части. если говорить 
о стандартах, то сейчас многие области, в том числе и наша, готовы 
выпускать свои стандарты, идентичные международным, европей-
ским в том числе. Но, кроме стандартов, есть еще процедуры под-
тверждения соответствия, есть системы технического регулирования, 
которые во многом не совпадают с общепринятыми в мире, в европе, 
так как есть ряд принципиальных отличий. Когда мы придем к тому, 
каким образом преодолеть эти различия, тогда и нам станет проще 

кополосность может обеспечиваться как 
за счет изменения геометрии камеры, так 
и за счет введения отражателей/смесителей. 
Смеситель может вращаться дискретно или 
непрерывно, обеспечивая динамическую 
смену частот в тестовой зоне, которой может 
являться пространство, отстоящее от стенок 
реверберационной камеры как минимум 
на 1/4 наибольшей используемой длины вол-
ны. Контрольная калибровка камеры произ-
водителем выполняется при помощи зонда 
в «угловых» точках тестовой зоны. Одной 
из важнейших характеристик РК наряду 
с экранированием является высокий коэф-
фициент отражения.

Основные достоинства этого способа про-
верки: отсутствие потребности в поглотите-
лях, большой рабочий объем, равномерное 
поле для всех направлений в любой ориен-
тации и поляризации, унифицированное 
оборудование для оценки эмиссии и устой-
чивости, эффективное преобразование мощ-
ности, для чего нужны слабые усилители, 
возможность создания и облучения в ГГц-
диапазоне, соответствие стандартам в авто-
мобилестроении и ОПК, высокая повторяе-
мость измерений. В докладе присутствовали 
как физические обоснования принципов ра-
боты GTEM-ячеек и реверберационных ка-
мер, так и конкретные примеры их примене-
ния на практике. К слабым местам относятся 
потребность больших камер для испытаний 
на низких частотах, отсутствие таких мето-
дов испытаний в некоторых промышленных 
стандартах, необходимость сравнения с ре-
зультатами оценки эмиссии и результатами 
испытаний на открытой площадке.

Андреас КЛИНК (Andreas KLINK) из ком-
пании TESEQ GmbH выступил с докладом 
на тему «Испытания на устойчивость к низ-
кочастотным кондуктивным помехам». 
Основные источники таких помех — неис-
правности в распределении питания от сети, 
электромагистрали и некорректное заземле-
ние. Различные типы источников в разной 
степени могут присутствовать одновремен-
но. Наведенные помехи часто являются при-
чиной снижения производительности или 
выхода оборудования из строя.

Помимо причин возникновения помех 
и способов борьбы с ними, докладчик рас-
сказал также об уровнях защищенности. 
Он представил несколько аппаратных реше-
ний TESEQ для борьбы с низкочастотными 
излучениями.

Итоги и планы
Выступления перешли в дискуссию и под-

ведение итогов, в ходе которого единогласно 
было решено регулярно проводить конфе-
ренции по ЭМС. Было предложено внести 
в повестку дня такую тему, как мощный 
электромагнитный импульс, его воздействие 
на электронные средства и методы их за-
щиты, исследование на импульс и на серию 
импульсов. Также была указана необходи-
мость более подробного обсуждения защиты 
авиатехники от молниевых разрядов и за-
щиты от сверхширокополосного импульса. 
По аналогии с зарубежными нормативами 
обсуждалось назначение испытаний прибо-
ров и систем на ЭМС в качестве первой сту-
пени проверки пригодности к эксплуатации.

Пользуясь случаем, участники конферен-
ции сообща уточнили ряд практических во-
просов, особенно те, что касаются кабелей 
и тросов. К примеру, определили необходи-
мые параметры коаксиального кабеля: оп-
тическая плотность оплетки около 80–90%, 
заземление с двух концов и неприменимость 
в работе с низкими частотами.

А. С. Кривов поблагодарил участников за по-
ложительную оценку конференции. По его 
словам, это в какой-то степени аванс, так как 
раньше подобных мероприятий не было 
в принципе. Сейчас ЭМС уделяется серьезное 
внимание. Все отрасли идут в этом вопросе 
примерно одним путем, поэтому коммуника-
ция между ними носит не только общенауч-
ный, но и сугубо практический характер.

Следующую конференцию группа компа-
ний «Диполь» планирует провести в конце 
2014-го — начале 2015 года.   n

У нас была возможность задать несколько вопросов 
председателю технического комитета ЭМС технических 
средств ТК 30, ведущему специалисту НИЦ «САМТЭС» 
к. т. н. Николаю Исхаковичу ФАйЗРАхМАНОВУ.  
Как один из организаторов конференции и главный 
специалист по стандартизации ЭМС в России, он смог 
дать наиболее полные ответы на вопросы о проблемах 
и потребностях отрасли, задачах и перспективах ме-
роприятия.
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проходить верификацию в европе, а европейским производителям 
оборудования — у нас.

— как вы думаете, насколько итоги этой конференции повлияют 
на ситуацию в отрасли?

— Как ни банально это прозвучит, но любая встреча, любая дис-
куссия, любой обмен мнениями специалистов определенной отрас-
ли ведет к более четкому пониманию задач в рамках этой отрасли 
и способов реализации этих задач. Поэтому влияние прошедшей 
конференции трудно переоценить, даже если это не очень замет-
но сегодня, сразу после ее окончания. Лично я как стандартизатор 
вижу перспективу создания некоего научно-технического комитета, 
ассоциации на базе ТК 30 «Электромагнитная совместимость тех-
нических средств», обмен мнениями и информацией в рамках кото-
рой проходил бы на постоянной основе. А в идеале все это могло бы 
вылиться в разработку национальных либо межгосударственных 
стандартов, учитывающих новые идеи, касающиеся процессов из-
готовления и испытаний продукции. В наше время основная задача 
для реализации этого проекта — найти источники финансирования. 

Однако пока я не могу оценивать результаты в полной мере. В любом 
случае, это первый шаг.

— какими были задачи конференции? насколько они были вы‑
полнены?

— Повторюсь, главная задача конференции — обмен информа-
цией о состоянии дел и о новых разработках и идеях в различных 
областях отрасли — была достигнута. единственная тема, которая 
показалась мне недостаточно раскрытой, — это вступление в силу 
технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная 
совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и связанные 
с этим совершенно новые условия для изготовления продукции 
и подтверждения ее соответствия. Правда, винить в том, что эта тема 
была затронута только вскользь, я могу лишь самого себя. Уверен, 
что на следующей конференции, которая запланирована на конец 
2014 года (и, по моему скромному мнению, должна быть междуна-
родной), эта тема будет одной из основных.   n

материал подготовила ольга лАринА

Ре
кл

ам
а

новости рынок

Компания «ЭЛТЕХ» подписала дистрибью-
торский договор с крупнейшим в Европе произ-
водителем компьютеров на модуле — немецкой 
компанией Congatec.

Congatec фокусируется на разработке и произ-
водстве компьютеров на модуле промышленных 

стандартов, что позволило ей добиться высочай-
шего качества изделий и занять лидирующие по-
зиции среди производителей процессорных мо-
дулей как в Европе, так и во всем мире. Компания 
имеет статус платинового партнера альянса Intel 
Technology Provider, премьер-партнера альянса 
AMD Fusion и доверенного партнера компании 
Freescale, благодаря чему заказчикам доступны 
процессорные модули на базе новейших процес-
соров, таких как:
•	 Intel Core 4, Haswell;
•	 Intel Atom 3, Bay Trail;
•	 AMD G-series;

•	 Freescale I.MX6.
Теперь, с подписанием партнерского согла-

шения между компаниями «ЭЛТЕХ» и Congatec, 
эти модули доступны и российским заказчикам.  
Для заказа и тестирования доступна вся номен-
клатура компьютеров на модуле следующих про-
мышленных стандартов:
•	 ETX;
•	 XTX;
•	 COM Express;
•	 Qseven.

www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕх» — официальный дистрибьютор Congatec
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Количество запросов.  
Популярные бренды и типы датчиков

На рисунке показана динамика ежемесячного числа запросов 
и пользователей, которые их делали. Графики показывают тенден-
цию к снижению обеих величин.

В таблице 1 приведены производители датчиков, чью продукцию 
чаще всего запрашивают на eFind.ru. Данные приводятся по кварталам. 
Указывается доля конкретного производителя среди всех запросов, по-
священных датчикам. Производители ранжированы по их доле в третьем 
квартале 2013 года. если сравнивать с данными из [1], то можно отметить, 
что первые восемь позиций из топ-10 остались неизменными. Лидерами 
по-прежнему остаются Honeywell, Analog Devices и Maxim Integrated.

Большую часть датчиков удалось классифицировать по типу. Всего 
были выделены 18 типов датчиков, данные о запрашиваемости кото-
рых приведены в таблице 2. Указывается доля конкретного типа дат-
чиков среди всех посвященных им запросов. Видно, что, как и рань-
ше [1], наиболее часто запрашивают датчики температуры, магнит-
ные датчики (в том числе датчики Холла) и датчики ускорения.

Датчики: 
статистика запросов на eFind.ru 
за 2012–2013 годы

Алексей СЛАВГОРОДСКИй,  
к. ф.-м. н.

alexey@efind.ru

Поисковые запросы, задаваемые пользователями eFind.ru, представляют 
собой партномера различных электронных компонентов. Анализ этих парт- 
номеров позволяет делать выводы о спросе на тот или иной тип компонентов.
В статье приводятся данные, касающиеся интереса пользователей eFind.ru 
к датчикам. Год назад [1] мы опубликовали результаты анализа запросов 
по датчикам за период с января 2010 года по июнь 2012-го. В этой статье 
мы рассмотрим изменение ситуации с 2012 года по настоящее время.

Таблица 1. Самые запрашиваемые на eFind.ru производители датчиков

Производители

2012 год 2013 год

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

Honeywell 12,5% 13,4% 12,5% 13% 11,7% 12,5% 12,7%

Analog Devices 10,3% 10,6% 10% 9,8% 10% 10,6% 11,6%

Maxim Integrated 8,6% 9,3% 8,2% 8,8% 9,8% 9,3% 9,2%

Freescale Semiconductor 7,8% 7,5% 6,6% 6,8% 6,5% 6,6% 6%

Texas Instruments 5% 5,3% 5,1% 5,2% 5,9% 5,3% 5,6%

STMicroelectronics 5,7% 5,4% 6,2% 5,9% 4,9% 5,9% 5,2%

Vishay 4% 3,8% 4,6% 3,7% 4,7% 4,1% 4,2%

Allegro MicroSystems 2,7% 3,1% 2,9% 3,3% 3,4% 3,4% 3,3%

Avago 1,3% 1,5% 1,7% 2,3% 2,9% 2,3% 2,6%

EPCOS 2,4% 1,9% 2,2% 2,5% 2,5% 2,2% 2,3%

Таблица 2. Запрашиваемость различных типов датчиков

Типы датчиков

2012 год 2013 год

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

Датчики температуры 28,7% 28,5% 28,8% 28,1% 30,7% 29,7% 31%

Магнитные датчики 11,1% 13,1% 12,5% 13,1% 11,8% 11,9% 12,2%

Датчики ускорения 11% 9,7% 9,1% 9,7% 8,5% 9,7% 10,2%

Датчики давления 9,1% 9,2% 8,1% 8,4% 8,6% 8,9% 7,3%

Датчики тока 5,2% 6,3% 6,4% 6,3% 6% 6,0% 5,7%

Фотопрерыватели 3,7% 3,3% 3,9% 3,6% 4,3% 4,4% 4,1%

Датчики приближения 3,1% 2,6% 3,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3%

Фотодиоды 2,8% 2,4% 2,6% 3% 3,1% 2% 2,3%

Датчики движения  
и позиционирования 2,6% 2,3% 2,5% 2,7% 2,3% 2,6% 2,2%

Фототранзисторы 2,2% 2% 2,2% 1,9% 2,3% 2,1% 1,9%

Датчики изображения и цвета 2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 1,4% 1,9% 1,6%

Датчики внешнего освещения 1,7% 1,8% 1,9% 1,8% 1,5% 1,4% 1,5%

Гироскопы 1,7% 1,4% 1,5% 1,6% 1,1% 1,5% 1,3%

Датчики влажности 1,4% 1,2% 1,1% 1,7% 1% 1,5% 0,9%

Аудиодатчики 0,7% 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9%

Датчики потока 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7%

Датчики уровня 0,8% 0,9% 0,6% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6%

Датчики наклона 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%

Таблица 3. Самые популярные запросы, посвященные датчикам, и их количество за квартал

2012 год 2013 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал

ds18b20 285 ds18b20 210 ds18b20 157 ds18b20 260 ds18b20 247 ds18b20 170 ds18b20 162

ds18s20 143 ds18s20 103 mlx90614 90 ds18s20 106 ds18s20 111 mpx4115 67 adxl213ae 87

mlx90614 107 ds1821 91 ds18s20 77 mpx4115 69 lmp90100 90 ds18s20 66 ds18s20 76

mpx4115 90 mpx4115 89 mpx4115 66 acs712elctr-20a-t 50 mlx90614 79 ds1821 51 ds1821 72

ds1821 80 lm335 58 ds1821 63 bmp085 45 ds1821 73 bmp085 46 hmc6343 67

lm335 71 bmp085 46 bmp085 51 ds1821 41 mpx4115 62 lis3dh 44 lis3dh 46

mpx4100a 68 mpx4100a 44 kmz10b 38 lis3dh 39 lis3dh 51 lsm303dlhc 44 mpx4115 45

lis3dh 67 sht21 39 ss495a 34 mlx90614 36 bmp085 47 acs712elctr-20a-t 34 bmp085 32

mpx5010 61 acs712elctr-05b-t 39 lm335 34 as5045 36 mpx5100a 39 lmp90100 34 mlx90614 31

l3g4200d 56 l-32p3c 38 103mg 34 lsm303dlhc 33 acs712elctr-05b-t 31 mlh050pgb01b 31 acs712elctr-05b-t 30
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Самые популярные запросы. 
Текущая ситуация

В таблице 3 приведены самые попу-
лярные запросы, посвященные датчикам. 
Можно отметить, что на протяжении уже 
почти четырех лет (как минимум) [1] поль-
зователи eFind.ru чаще всего запрашива-
ют датчики температуры ds18b20, ds18s20, 
ds1821 (Maxim Integrated) и датчик давления 
mpx4115 (Freescale Semiconductor).

В таблице 4 приведены самые запрашива-
емые производители для каждого из наибо-
лее запрашиваемых типов датчиков. Данные 
приводятся за третий квартал 2013 года. 
Для каждого производителя также указаны 
несколько популярных запросов, относя-
щихся к этому типу компонентов.

Заключение

Наиболее часто на eFind.ru запрашива-
ют датчики производства Honeywell, Analog 

Devices и Maxim Integrated. Самые запрашива-
емые типы датчиков — это датчики температу-
ры, магнитные датчики и датчики ускорения.

если сравнивать данные из текущей статьи 
с данными из [1], то можно отметить крайне 
малое число изменений. Состав наиболее часто 
запрашиваемых производителей и типов дат-
чиков практически не изменился. Среди самых 
популярных запросов, посвященных датчи-
кам, львиную долю также составляют запросы, 
находящиеся на первых строчках этого рей-
тинга на протяжении последних четырех лет.

Примечание. Анализ поисковых запро‑
сов проводился с помощью базы партномеров 
датчиков, состоящей из более чем 60 000 наи‑
менований от более чем 50 производителей 
датчиков.    n

Литература

1. Славгородский А. Датчики: статистика запросов 

на eFind.ru // Компоненты и технологии. 2013. 

№ 1.

Таблица 4. Производители наиболее запрашиваемых 
типов датчиков (данные за III квартал 2013 г.)

Тип  
датчика Производители

Доля  
произ- 

водителя
Запросы

Датчики  
температуры

Maxim Integrated 24,7%

ds18b20

ds18s20

ds1821

Analog Devices 17,6%

tmp36

adt7320

tmp35

Texas Instruments 14,1%

lm335

lm35dz

lm3526

Магнитные 
датчики

Honeywell 43,7%

ss495a

103mg

hmc5883l

Allegro  
MicroSystems 17%

acs712elctr-05b-t

acs712elctr-20a-t

a3212eua

NVE 9,7%

ad421

ad420

ad5060

Датчики  
ускорения

Analog Devices 40,9%

adxl345

adxl203

adis16209

STMicro- 
electronics 35,5%

l3g4200d

lis331dlh

lsm330dlc

Freescale 
Semiconductor 15,5%

mma7260q

mma7260

mma7260qt

Датчики  
давления

Freescale 
Semiconductor 57,3%

mpx4115

mpx4100a

mpx4115a

Honeywell 25,6%

mlh150psb01b

fss1500nsb

ascx15dn

Measurement 
Specialities 5,8%

msp34

ms5534

ms5611-01ba

Датчики  
тока

Allegro  
MicroSystems 48,3%

acs712elctr-05b-t

acs712elctr-20a-t

acs712elctr-30a-t

LEM 28,8%

lv25-p

lv25

lts6-np

Honeywell 14,7%

cslw6b200m

csnx25

csnb131

Рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов, посвященных датчикам,  
и числа пользователей, делающих эти запросы

новости кварцевые генераторы

Компания Spectratime сообщила о выпуске пре-
цизионного кварцевого генератора серии LNMO 
в Space-исполнении. Генераторы подобного клас-
са предназначены для использования в приложе-
ниях, где необходимы высочайшая надежность, 
высокая кратковременная и долговременная ста-
бильность частоты, низкие фазовые шумы, мини-
мальные массо-габаритные показатели. Генератор 
выдерживает общую дозу радиации до 100 крад.

Основные характеристики:
•	 диапазон частот 5–40 МГц (до 120 МГц по тре-

бованию заказчика);

•	 стабильность частоты в температурном диапа-
зоне –30…+70 °C;

•	 показатель старения (±10–10/день);
•	 долговременная стабильность ±10–8/год;
•	 кратковременная стабильность 10–12 за 0,1–10 с;
•	 максимальное время прогрева 10 мин.;
•	 фазовые шумы –110 дБн/Гц при отстройке 

от несущей на 1 Гц (опция);
•	 потребляемая мощность 1,5 Вт (номинальная);
•	 размеры 50×50×30 мм;
•	 вес 100 г.

www.avrex.ru

Новый термостатированный генератор 
в Space-исполнении от Spectratime
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Григорий ПОРТНОй,  
к. т. н.

sensor@niiem46.ru

Бесконтактные датчики измерения тока и напряжения на основе 
преобразователей Холла становятся все более востребован-
ными в разных отраслях промышленности. Это обусловле-

но, с одной стороны, высокими характеристиками самих датчиков, 
а с другой — широкой областью их применения.

Вот только краткое перечисление возможных областей примене-
ния датчиков тока и напряжения:
•	 городской электрический транспорт, включающий вагонные пре-

образователи; тяговые подстанции;
•	 частотные преобразователи и приводы различного применения;
•	 системы контроля сварочного оборудования, источников беспе-

ребойного питания;
•	 системы автоматики и телемеханики энергосистем;
•	 выпрямители для электрохимических процессов;
•	 системы мониторинга токовых цепей и пр.

Интерес к этим датчикам подтверждает и большое количество пу-
бликаций, посвященных как зарубежным [1, 2], так и отечественным 
[3] приборам для измерения тока с гальванической развязкой.

Настоящая статья посвящена новым приборам для измерения 
тока, которые должны пополнить серию датчиков тока и датчи-
ков напряжения, выпускаемых отделением датчиков компа-

нии «НИИЭМ», производство которой расположено в г. Истра 
Московской области. Ранее в работе [4] достаточно подробно 
были представлены номенклатура и параметры этих датчиков. 
Потребителям, которым нужны более детальные характеристики 
бесконтактных датчиков тока, напряжения и датчиков мощности, 
можно рекомендовать сайт www.niiem46.ru, на котором представ-
лены габаритные размеры и характеристики приборов, выложена 
техническая документация, свидетельства об утверждении типа 
средств измерений и указана стоимость датчиков.

Желание оптимизировать и снизить цены на эти приборы привело 
к тому, что в дополнение к серии универсальных датчиков ДТХ, ко-
торые измеряют постоянный, переменный и импульсный токи, поя-
вился ряд дешевых датчиков серии ДТТ, предназначенных только для 
измерения переменного тока. Датчики этого семейства позволяют 
контролировать ток от единиц до 3000 А, обеспечивая удобный для 
последующей обработки выходной сигнал 4–20 или 0–20 мА. есть 
возможность монтажа этих датчиков на DIN-рейку. Спрос со сто-
роны разработчиков стимулировал развитие еще одного сегмента 
в серии датчиков — разъемных датчиков тока, описанию которых 
и посвящена эта статья.

Разъемные датчики для измерения малых токов

Внешний вид разъемных датчиков, получивших обозначение 
ДТР-01, представлен на рис. 1, а их основные технические характери-
стики приведены в таблице. Конструкция датчика [5] представляет 
собой разъемный корпус, состоящий из двух частей — основания 
и кожуха. В нижней части кожуха выполнен сквозной паз, который 
при сборке корпуса превращается в сквозное отверстие для размеще-
ния в нем проводника с током. Внутри самого корпуса размещается 
замкнутый магнитопровод (концентратор магнитного поля), вы-
полненный из двух П-образных элементов. Один из них расположен 
в основании, другой — в кожухе. В кожухе также расположен чув-
ствительный элемент, регистрирующий магнитное поле токового 
проводника, и печатная плата электрического устройства. В осно-
вании кожуха имеются соответствующие отверстия для стягивания 
болтами двух частей корпуса.

Статья посвящена новому семейству современных измерительных датчи-
ков тока, которые дополняют ряд датчиков тока, напряжения и мощности, 
разработанных и выпускаемых ОАО «НИИЭМ». Датчики этой серии отлича-
ются высокими точностными и надежностными характеристиками, имеют 
хорошее соотношение цена/качество, что позволяет «НИИЭМ» на равных 
конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции.
В статье рассматриваются особенности нового сегмента этого класса 
приборов — разъемных датчиков тока. Такие датчики незаменимы для 
контроля тока в производстве непрерывного цикла, для мониторинга дей-
ствующих токовых цепей и т. д. Приведены сравнительные характеристики 
разъемных датчиков, которые позволяют измерять постоянный и пере-
менный ток от единиц до 25 000 А.

Разъемные датчики тока — 
актуальный сегмент  
на рынке датчиков

Рис. 1. Внешний вид разъемных датчиков ДТР-01
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Разъемный датчик монтируется непо-
средственно на проводнике. Протекающий 
по проводнику переменный ток формиру-
ет в магнитопроводе магнитный поток, ко-
торый наводит в катушках индуктивности 
(чувствительном элементе) ЭДС, пропорци-
ональную значению протекающего тока.

При протекании по проводнику посто-
янного тока чувствительными элементами 
прибора являются два датчика Холла, рас-
положенные в зазорах между двумя частями 
магнитопровода. Катушки индуктивности 
в этом случае по своей функции являются 
компенсационными. Магнитный поток, соз-
даваемый катушками, компенсирует магнит-
ный поток от тока, протекающего в провод-
нике. Питание датчика и снятие выходного 
сигнала, пропорционального измеряемому 
току, осуществляется с помощью разъема 
на лицевой панели корпуса. Питание датчи-
ка 10–30 В осуществляется по токовой петле 
4–20 мА с гальванической изоляцией вход-
ной шины от цепей питания выхода.

Разъемные датчики  
для больших токов

Конструкция датчика ДТР-01 позволяет 
осуществлять его питание непосредственно 
на токовой шине, и это одно из главных до-
стоинств такого типа датчиков. Особенно 
удобно использовать эти датчики при изме-
рении тока в труднодоступных местах или 
когда необходимо провести мониторинг 
токовых цепей без остановки производства 
и без разрыва токовой шины.

Такие датчики разрабатывались с расче-
том на малое квадратное «окно» под токовую 
шину. Размеры «окна» под токовую шину — 
2020 мм. Поэтому ток, измеряемый датчика-
ми ДТР-01, ограничен величиной в 300 А (таб-
лица). Эти недостатки устранены в конструк-
ции другого разъемного датчика — ДТР-03 

(рис. 2). Внутренний диаметр разъемных по-
луколец составляет 50 мм, что позволяет из-
мерять ток до 500, 750 и 1000 А (таблица). При 
этом преобразование переменного тока в по-
стоянный осуществляется с помощью стан-
дартного интерфейса «токовая петля 4–20 мА» 
с гальванической изоляцией входной шины 
от цепей питания и выхода. Выходной сигнал 
датчика 4–20 мА пропорционален среднеква-
дратичному значению измеряемого тока.

Датчик легко монтировать в шкаф или 
блок, так как на основании его корпуса есть 
специальные крепежные панели, а прилега-
ющая ответная часть разъема позволяет бы-
стро включить его в электрическую цепь.

Датчики ДТР-01 и ДТР-03 используют-
ся для контроля тока, который протекает 
по круглым шинам. Однако во многих видах 
подвижного транспорта, в электрохимиче-
ском производстве и пр. для подачи больших 
токов используются плоские шины, и тогда 
требуется другая конструкция датчиков.

На рис. 3 представлена конструкция разъ-
емного датчика с размерами «окна» под 

плоскую шину 1082 мм. Для удобства по-
требителей и с целью снижения цены кроме 
универсального разъемного датчика, пред-
ставленного на рис. 3б (он измеряет по-
стоянный, переменный и импульсный ток 
от 1000 до 3000 А), разработан упрощенный 
вариант датчика. Этот датчик (рис. 3а) пред-
назначен для измерения только переменного 
тока. Принцип работы этих датчиков иден-
тичен описанным выше приборам.

Датчики ДТР-02 по требованию заказчиков 
комплектуются стандартным токовым вы-
ходом 4–20 или 0–20 мА или изготавливают-
ся с выходом среднеквадратических значений 
TRUE-RMS. Датчики ДТХ-1000Ж, ДТХ-1500Ж 
и ДТХ-3000Ж содержат преобразователи Холла 
и используют компенсационный метод из-
мерения проходящего по шине тока. Питание 
датчиков ДТР-02 от 8 до 36 В осуществляется 
по токовой шине. Для датчиков ДТХ необходи-
мо питание от стабилизированного двуполяр-
ного источника постоянного напряжения:
•	 для ДТХ-1000Ж, 1500Ж — ±(18–24) В ±5%;
•	 для ДТХ-3000Ж — ±(24–36) В ±5%.

Выходной сигнал датчиков пропорциона-
лен действующему значению измеряемого 
тока.

С учетом специфики применения этих 
приборов на подвижном транспорте в кон-
струкции датчиков проведена замена разъ-
ема на отдельные резьбовые винтовые соеди-
нения. Крепление датчиков осуществляется 
непосредственно на токовой шине с помо-
щью прижимной струбцины.

Из таблицы следует, что максимальный 
ток, который можно измерить датчиком 
ДТХ-3000Ж, не превышает 4000 А. Однако 
для многих крупных предприятий электро-
химической и электрометаллургической от-
раслей необходимо измерять ток на порядок 
больше. Кроме того, специфика таких пред-
приятий накладывает целый ряд ограни-
чений по отношению к датчикам больших 
токов, и к этим приборам предъявляются до-
полнительные требования.

Разработанный в компании «НИИЭМ» 
датчик тока ДБТ (рис. 4) предназначен для из-

Рис. 2. Внешний вид разъемных датчиков ДТР-03

Таблица. Основные технические характеристики разъемных датчиков тока

Примечание. * По требованию заказчика возможно изготовление датчиков  
со стандартным токовым выходом 4–20 мА или TRUE-RMS.

характеристика ДТР-01 ДТР-03 ДТР-02 ДТх-Ж ДБТ

Диапазон измеряемого тока 0–5, 10, 20, 50
0–100, 150, 200, 300

0–500
0–750

0–1000

0–300
0–500

0–1000
0–1500

0–1000
0–1500
0–3000

0–5000
0–10 000
0–20 000
0–25 000

Допустимая перегрузка по току, раз 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Диапазон рабочих температур, °С –20…+80 –20…+80 0…+70 –20…+70 –50…+60

Основная приведенная погрешность,  
не более, % 1,5 1,5 1,5 2,5 0,4

Нелинейность выходной характеристики,  
не более, % 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Выходной сигнал при номинальном  
измеряемом токе, мА 4/20 4/20 4/20

200*
300

1000
5

Коэффициент передачи 1:4000 1:5000 1:5000 1:5000
1:3000 1:4000

Полоса пропускания, Гц 50 65 50 0–50 000
–

Источник питания, В 8–30 10–30 8–36 ±(18–24)
±(24–36)

Диаметр отверстия  
под токовую шину, мм

Прямоугольное  
отверстие 20×20 50 Прямоугольное отверстие 10×82 Прямоугольное  

отверстие

Габаритные размеры, мм 85×55×35 65×109×143,5 116×102×44 194×118×82

Масса, г 130 500 450 700; 900
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мерения любого вида тока с гальванической развязкой силовой цепи 
и цепей контроля. Датчик выполнен по компенсационной схеме и со-
стоит уже из двух устройств: измерительного контура и источника 
питания, который обеспечивает измерительный контур необходимым 
питанием и формирует выходной сигнал. Измерительный контур 
представляет собой замкнутый магнитопровод, он выполнен в виде 
квадрата с вырезом и охватывает в процессе измерения токонесущую 
шину. В зазорах магнитопровода расположены магниточувствитель-
ные элементы — датчики Холла (ДХ). На магнитопровод намотаны 
компенсационные катушки и так называемая поверочная обмотка. 
Магнитопровод с ДХ и катушками заключен в дюралюминиевый  
кожух. На кожухе расположен двуполярный усилитель, выполненный 
по мостовой схеме. Нагрузкой усилителя являются компенсационные 
катушки. Последовательно с катушками соединен измерительный  
резистор, который расположен в блоке источника питания.

Разъемный измерительный контур монтируется непосредственно 
на токовой шине. При протекании тока по токонесущей шине в маг-
нитопроводе измерительного контура наводится магнитное поле. 
Датчики Холла преобразуют магнитное поле в токовый сигнал, про-

порциональный полю, и этот сигнал поступает на вход усилителя. 
Далее усиленный сигнал подается на компенсационные катушки. 
Через компенсационную обмотку и измерительный резистор течет 
ток, пропорциональный измеряемому магнитному полю токонесу-
щей шины и, следовательно, измеряемому току [6].

Основные параметры датчика больших токов приведены в табли-
це. Питание датчика ДБТ осуществляется от промышленной сети 
переменного тока 50 Гц, 220 В ±10%. Датчик работоспособен при 
перегрузке в 1,5 раза по отношению к номинальному току. Датчик 
ДБТ в 3–3,5 раза дешевле зарубежных аналогов, однако поскольку 
он является материалоемким прибором, то изготавливается исклю-
чительно под заказ. В связи с этим в таблице не указаны массо-габа-
ритные данные прибора, поскольку они могут меняться от образца 
к образцу по требованию заказчиков.

Помимо цены, существенным достоинством датчика больших 
токов является возможность его периодической поверки без демон-
тажа измерительного контура.    n
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Рис. 3. Конструкция:  
а) разъемного датчика ДТР-02; б) датчика ДТХ-1000Ж под плоскую токовую шину

Рис. 4. Внешний вид датчика больших токов ДБТ:  
а) измерительный контур; б) источник питания
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новости силовая электроника

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расширяет свой модельный ряд 
диодов с барьером Шоттки для поверхностного монтажа новым полупрово-
дниковым прибором CxS15S30.

Диод Шоттки CxS15S30 имеет максимальные параметры среднего вы-
прямленного тока и пикового обратного напряжения, равные 1,5 А и 30 В 
соответственно. Варианты исполнения включают сверхкомпактный LGA-
корпус CST2C (CCS15S30) с размерами 1,6×0,8×0,48 мм и стандартный кор-
пус SOD-323 (CUS15S30).

Новый диод Toshiba подходит, в частности, для условий ограниченного 
пространства, когда основными требованиями являются высокая сила тока 

и низкое прямое напряжение (Uп). CxS15S30 обеспечивает высокую эффектив-
ность, которая необходима для устройств, работающих от батареи, и других 
систем с низким электропотреблением. Низкое типовое прямое напряжение 
Uп = 0,39 В при 1,5 А и низкий типовой обратный ток 200 мкА гарантируют 
минимальные потери при работе в таких распространенных схемах, как цепи 
светодиодной подсветки или защита от обратного тока при зарядке батареи.

Полная типовая емкость диода всего 200 пФ означает, что CxS15S30 мож-
но также использовать в распространенных схемах быстродействующих 
переключателей.

www.toshiba-components.com

Toshiba расширяет модельный ряд диодов Шоттки 
со сверхнизким прямым напряжением



Ре
кл

ам
а



20

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014

датчики

Сергей СМУК (Sergiy SMuK), д. т. н.
Sergiy.Smuk@ir-nova.se

Юрий КОчАНОВ, к. в. н.
Максим ПЕТРОШЕНКО

Дмитрий СОЛОМИЦКИй

Введение

Датчики инфракрасного (ИК) диапазона 
широко применяются в различных областях 
техники. К таковым относятся, прежде всего:
•	 оборонная отрасль, безопасность и наблю-

дение, спасательные работы в чрезвычай-
ных ситуациях;

•	 космос — наблюдение за поверхностью 
Земли, в том числе гиперспектральное, 
и спектроскопия;

•	 промышленность — неразрушающий кон-
троль, мониторинг, обнаружение утечек 
различных газов;

•	 научные исследования;
•	 автомобильные системы ночного видения;
•	 пользовательский ИК-интерфейс;
•	 системы видеонаблюдения.

В практических областях, где требуется об-
наружить, распознать и идентифицировать 
объекты, максимум теплового излучения 
приходится на длинные волны (8–12 мкм) 
диапазона ИК-спектра. Область применения 
ИК-датчиков постоянно расширяется, прежде 
всего за счет развития детекторов длинновол-
нового диапазона на основе нанотехнологий. 
Появление таких детекторов относится к сере-
дине 1980-годов. В 1986 году шведская компа-
ния Acreo1 приступила к проведению исследо-
ваний по ИК-тематике с полупроводниками III 
и V групп из арсенида галлия/арсенида алю-
миния-галлия (GaAs/AlGaAs). Исследования 
и разработки продолжались более 10 лет, 

и в 1999 году компания Acreo одной из пер-
вых в мире приступила к промышленному 
выпуску FPA (Focal Plane Array) на кван-
товых ямах — матриц из чувствительных 
в ИК-диапазоне пикселей (QWIP-датчиков). 
В 2007 году часть активов фирмы Acreo была 
передана новой компании IRnova, в штат ко-
торой были включены сотрудники, занятые 
разработкой и производством QWIP-датчиков.

За время своего существования компа-
ния IRnova выпустила тысячи QWIP-датчиков, 
успешно функционирующих по всему миру 
в разных областях применения. Сочетание зна-
ний и опыта сотрудников IRnova, внедрение 
современных технологий производства и до-
стижение соответствия стандарту ISO9001 пре-
допределили высочайшее качество выпускае-
мой продукции: за весь период производства 
не было ни одного случая рекламации от заказ-
чиков на QWIP-датчики IRnova.

Краткий обзор ИК-детекторов

Технологии производства инфракрасных 
детекторов развиваются и совершенствуются 
уже на протяжении более 200 лет с момента 
проведения опыта английским астрономом 
У. Гершелем. При испытании он обнаружил, 
что в полученном с помощью призмы спек-
тре Солнца температура контрольного тер-
мометра повышается за границей красного 
света (то есть в невидимой части спектра) 
и его значения отличаются от показаний дру-
гих термометров.

Процесс изучения и освоения данного 
направления значительно интенсифициро-
вался в последние 40 лет. Сегодня, рассма-

тривая физические принципы обнаружения 
теплового излучения и, в определенной сте-
пени, существующие технологии, можно 
классифицировать инфракрасные детекторы 
по группам. Они представлены на рис. 1.

Принцип работы всех тепловых детекто-
ров основан на изменении электрических 
характеристик материала приемника за счет 
энергии поглощенного теплового излучения. 
У микроболометров повышение температу-
ры приемника изменяет его электропровод-
ность, у термопилей появляется термо-ЭДС, 
у пироэлектрического приемника изменяется 
значение поверхностного заряда, а у термо-
электронных тепловых диодов — значение 
тока внутренней термоэлектронной эмиссии.

Технологии изготовления тепловых детек-
торов достигли определенной степени совер-
шенства и предопределили ряд преимуществ, 
благодаря которым сенсоры этого типа за-
нимают доминирующее положение на рын-
ке в количественном отношении. Их досто-
инства хорошо известны. В самом общем 
виде — это простота конструкции и отсут-
ствие необходимости в охладителе, что при-
водит к значительно меньшим энергозатра-
там по питанию. Кроме того, практически нет 
необходимости в сервисном обслуживании. 
Для пироэлектриков и термопилей — это от-
сутствие питания и необходимости темпера-
турной компенсации, вследствие чего резко 
уменьшаются шумы (1/f ). Микроболометры 
также не требуют охлаждения, для них достиг-
нут температурный эквивалент шума (NETD) 
40–50 мК для апертурного числа 1. И, конечно, 
конкурентоспособная ценовая составляющая 
играет особую роль при выборе ИК-датчика.

Полупроводниковые системы, применяемые в настоящее время в инфра-
красной фотоэлектронике, продолжают интенсивно совершенствоваться 
за счет нанотехнологий. Это позволяет достичь лучших результатов при 
обнаружении сигналов ИК-спектра и их селекции. Одним из таких на-
правлений является разработка и производство ИК-датчиков на квантовых 
ямах (Quantum Well Infrared Photodetector, QWIP). Основанная в 2007 году 
шведская инжиниринговая компания IRnova выпускает целый ряд фотон-
ных датчиков длинноволнового диапазона на основе технологии кван-
товых ям. В статье рассматривается технология производства фотонных 
детекторов IRnova и приводится обзор их технических характеристик.

Инфракрасные датчики 
длинноволнового диапазона 
на квантовых ямах 
компании IRnova

1 В настоящее время компания Acreo организационно входит  
в Swedish ICT — шведский институт информационных  
и коммуникационных технологий.
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Но тепловые детекторы обладают и недо-
статками, которые оказываются весьма суще-
ственными при выборе ИК-датчика для рабо-
ты в требовательных приложениях. Таковыми 
являются конструктивная и технологическая 
сложность термоизоляции множества пиксе-
лей детектора друг от друга и от подложки, их 
чувствительность к колебаниям температуры 
и вибрациям при сравнительно небольших 
относительных изменениях электрических 
характеристик материала на один градус из-
менения температуры объекта, инерцион-
ность спектрального отклика и невысокая 
однородность изображения.

Следует отметить, что достигнутый для 
микроболометров NETD в 40–50 мК для 
апертуры 1 является бесспорным прогрес-
сом. Недостатком, однако, является рост 
NETD пропорционально квадрату апертур-
ного числа. На практике это свойство при-
водит к тому, что применять микроболоме-
тры для получения изображения на длинных 
дистанциях проблематично. В этом случае 
требуется оптика большего размера. Цена же 
инфракрасной оптики, к примеру германи-
евой линзы, растет пропорционально кубу 
линейного размера. Как следствие, теряется 
ценовое преимущество тепловых детекторов 
при заведомо худших основных технических 
характеристиках по сравнению с сенсорами 
фотонного типа.

Фотонные приемники излучения обеспе-
чивают преобразование падающего пото-
ка фотонов в электрический сигнал за счет 
непосредственного взаимодействия фотонов 
с электронной подсистемой материала при-
емника. По сравнению с тепловыми детекто-

рами охлаждаемые фотонные сенсоры име-
ют NETD 10–20 мК, и этот показатель прак-
тически не меняется в широких пределах 
времени интегрирования (5–7 мс и более). 
Обнаружительная способность (detectivity) 
фотонных приемников примерно на два по-
рядка выше, чем у тепловых. Это позволя-
ет использовать большие апертурные числа 
при проектировании камер.

У детекторов фотонного типа лучше соот-
ношение сигнал/шум и высокое быстродей-
ствие. Вместе с тем они требуют глубокого 
криогенного охлаждения, и это приводит 
к усложнению конструкции, увеличению ее 
геометрических размеров, веса и большому 
энергопотреблению. Кроме того, если ре-
сурс работы самой фотоприемной матрицы 
фотонного детектора может определяться 
десятилетиями, то ресурс охладителя не пре-
вышает 30 тысяч часов работы (лучших мо-
делей), после чего охладитель необходимо 
заменить. Все это приводит к удорожанию 
сенсоров данного типа по сравнению с те-
пловыми детекторами, а также к увеличению 
стоимости их эксплуатации. Тем не менее 
критерий цены, как правило, не является 
определяющим в требовательных приложе-
ниях, где находят свое применение приемни-
ки фотонного типа, так как их технические 
показатели лучше.

Пропускание ИК (теплового) 
излучения атмосферой

При прохождении через атмосферу Земли 
тепловое излучение ослабляется вследствие 
поглощения молекулами газов, а также рас-

сеяния скоплениями молекул и частиц 
(аэрозолями) — дождем, снегом, туманом, 
дымом, смогом, пылью. Молекулы множе-
ства широко используемых газов имеют по-
лосы поглощения в инфракрасной области 
спектра. Например, максимумы поглоще-
ния воды расположены на 2,7; 3,2 и 6,3 мкм, 
углекислого газа — на 2,7; 4,3 и 15 мкм, озо-
на — на 4,8; 9,6 и 14,2 мкм, закиси азота — 
на 4,7 и 7,8 мкм, окиси углерода — на 4,8 мкм 
и метана — на 3,2 и 7,8 мкм. Молекулярное 
поглощение является главной причиной ос-
лабления излучения (в отсутствие сильного 
задымления и т. п.), причем наиболее сильно 
излучение поглощается парами воды, угле-
кислым газом и озоном. В нижних слоях ат-
мосферы поглощением закисью азота и оки-
сью углерода обычно можно пренебречь.

Полосы поглощения водяного пара с цен-
тром 6,3 мкм и углекислого газа с центрами 
2,7 и 15 мкм ограничивают пропускание 
излучения атмосферой в диапазоне длин 
волн 2–20 мкм, определяя положение так на-
зываемых окон прозрачности атмосферы: 
3–5 и 8–12 мкм (рис. 2). По сложившейся 
классификации эти окна прозрачности соот-
ветствуют средне- (MWIR) и длинноволно-
вому (LWIR) диапазонам ИК-спектра.

В международной фотометрической си-
стеме положение окон прозрачности имеет 
стандартизацию, соответствующую длине 
волны (λ ±Δλ):
•	 в видимом и начале ближнего ИК-диапа-

зона: B, V, R, J — до 1,2 мкм;
•	 H-диапазон — (1,6 ±0,1) мкм;
•	 К-диапазон — (2,2 ±0,3) мкм;
•	 L-диапазон — (3,6 ±0,45) мкм;

Рис. 1. Классификация инфракрасных детекторов
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•	 М-диапазон — (4,6 ±0,5) мкм;
•	 N-диапазон — (10 ±2) мкм;
•	 Q-диапазон — (20 ±0,4) мкм.

Между полосами прозрачности суще-
ствуют полосы полного поглощения ИК-
излучения атмосферой, в основном углекис-
лым газом СО2 (2,6–2,9; 4,2–4,4 мкм) и пара-
ми воды Н2О (5–8 мкм).

Те или иные диапазоны имеют свои пре-
имущества в разных применениях. Диапазон 
LWIR по сравнению с MWIR более подхо-
дит для работы в условиях задымленности 
и запыленности, а также для наблюдения 
за объектами в условиях холодного климата 
(Арктика), не подвержен влиянию солнечных 
отражений и блеска морской поверхности. 
Опытным путем установлено, что в диапа-
зоне LWIR помехи от излучения неоднород-
ностей небосвода, переотраженного от взвол-
нованной морской поверхности, примерно 
в 10 раз меньше, чем в MWIR. Ближний ИК-
диапазон (SWIR) заканчивается на 2,5 мкм 
и отличается от средне- и длинноволнового 
тем, что объекты генерируют чрезвычай-
но мало собственного теплового излучения. 
Наблюдение в ближнем ИК-диапазоне ведет-
ся за счет отраженного света, то есть требуется 
подсветка от какого-то мощного источника, 
так что этот диапазон во многом схож с ви-
димым диапазоном. Обычно классификация 
ближнего ИК-диапазона ведется по техноло-
гиям детекторов.

Обоснование выбора  
QWIP-датчика в длинноволновом 
диапазоне волн для работы 
в требовательных приложениях

Общая структура устройства и фундамен-
тальные свойства материалов определяют те 
основные технические параметры, которые 
влияют на сферу применения КРТ-матриц 
и матриц на квантовых ямах (Кя). Несмотря 
на то, что основу матриц на Кя составля-
ют фотопроводники, некоторые свойства 
фотодиодов, такие как высокий импеданс, 

быстрое время отклика, высокое время на-
копления и малая потребляемая мощность, 
также присущи данным устройствам. Кроме 
того, одной из немаловажных характеристик, 
свойственной обоим типам приемников, яв-
ляется возможность простого согласования 
со считывающей интегральной электрони-
кой (ROIC).

Фотопроводник сам по себе не обладает ба-
зовыми недостатками, которые свойственны 
фотодиодам. К ним относятся: неоднород-
ность вследствие легирования полупровод-
ником p-типа; g-r туннелирование, связанное 
с эффектом рекомбинации шокли-Рида-
Холла; нестабильность в приповерхностной 
и интерфейсной областях.

Основными проблемами приемников 
на Кя являются относительно низкая эффек-
тивность преобразования и относительно 
высокий уровень теплового возбуждения при 
T>80 K. Эти особенности QWIP не позволя-
ют ему конкурировать с КРТ-приемниками 
в данном температурном диапазоне, а также 
в применениях, где требуется малое время 
накопления. Но, несмотря на подобное срав-
нение, в сверхдлинноволновом диапазоне 
(VLWIR) и при низкой температуре материал 
матриц на Кя демонстрирует отличные по-
казатели, в том числе в условиях с невысо-
ким уровнем фона.

По сравнению с матрицами на Кя КРТ-
устройства имеют более высокую кванто-
вую эффективность и широкий спектраль-
ный диапазон. При этом генерируемый 
в КРТ-системе темновой ток в точке Т>77 K 
относительно невелик по сравнению с тех-
нологией на Кя. К недостаткам технологии 
КРТ можно отнести проблемы, связанные 
со стабильностью материала, особенно для 
LWIR-диапазона. Такая нестабильность де-
лает КРТ-прибор более чувствительным 
к воздействиям. Следует также добавить, что 
КРТ сложны в эксплуатации, имеют высо-
кую неоднородность и малый выход годных 
изделий при изготовлении. Улучшенные 
широкоформатные КРТ могут работать 

и в дальнем ИК-диапазоне при повышенных 
рабочих температурах, но сама разработка 
подобных устройств сложна и требует значи-
тельных финансовых затрат, и в итоге стои-
мость КРТ-прибора выше, чем у приборов 
на Кя.

Обзор технологии производства 
QWIP-датчиков GaAs/AlGaAs 
компании IRnova

Квантовые ямы создают, помещая тонкий 
слой полупроводника с узкой запрещенной 
зоной между двумя слоями материала с бо-
лее широкой запрещенной зоной (рис. 3). 
В результате электрон оказывается «запер-
тым» в одном направлении, что и приводит 
к квантованию энергии поперечного движе-
ния. В то же время в двух других направле-
ниях движение электронов будет свободным, 
поэтому можно сказать, что электронный газ 
в квантовой яме становится двумерным.

Для выращивания фоточувствительной 
структуры IRnova применяет метод газофаз-
ной эпитаксии (metal-organic vapour phase 
epitaxy, MOVPE) с использованием водо-
рода в качестве газа-носителя и, как прави-
ло, жидких источников газов-прекурсоров. 
Выращиваются структуры на стандарт-
ных подложках арсенида галлия. Реактор 
(рис. 4, 5) позволяет работать с трех- и четы-
рехдюймовыми подложками. В настоящее 
время IRnova использует четырехдюймовые 
подложки. Подложка помещается на подо-
греваемый держатель, который быстро вра-
щается для обеспечения равномерности вы-
ращиваемой структуры (рис. 4). Температура 
подложки контролируется бесконтактной си-

Рис. 2. Спектр пропускания атмосферы Земли

Рис. 3. Энергетическая диаграмма КЯ
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стемой RealTemp. Точный контроль потока 
газов-прекурсоров осуществляется системой 
трубопроводов и вентилей, управляемых 
компьютером.

Реактор калибруется перед каждой серией 
путем выращивания специальных калибро-
вочных структур, которые в свою очередь 
аттестуются с помощью таких методик, как 
фотолюминесценция, измерение подвиж-
ности носителей методом Холла и рентге-
новская дифракция. Каждая пластина серии 
после выращивания контролируется на со-
ответствие структуры техническим требо-
ваниям путем измерения фотолюминесцен-
ции и рентгеновской дифракции. Из одной 
пластины каждой серии изготавливается 
однопиксельный детектор по упрощенной 
по сравнению с настоящим детектором тех-
нологии, который аттестуется с точки зрения 
спектральной чувствительности и темнового 
тока. Перед передачей в производство каж-
дая пластина проходит также тщательную 
визуальную инспекцию на предмет дефектов 
эпитаксиальной структуры, которые впо-
следствии могут сказаться на характеристи-
ках детектора.

После визуальной инспекции пластины 
поступают на производство, где они об-
рабатываются для получения матрицы. 
Полупроводниковый процесс — это целый 
ряд литографических процессов с травлени-
ем, нанесением металлизации, пассивиру-
ющих покрытий, пикселизации, получения 
двумерной решетки на поверхности каждо-
го пикселя и т. п. На рис. 6 показан общий 
вид пластины после проведения полупро-
водникового процесса изготовления QWIP-
детектора.

Затем пластина проходит стадию нанесе-
ния индиевых столбиков (рис. 6) и режется 
на отдельные чипы. Аналогично кремниевая 
шестидюймовая пластина с мультиплексо-
ром также проходит стадию нанесения инди-
евых столбиков и резки на отдельные чипы.

Два отдельных чипа — фоточувствительная 
матрица и матрица мультиплексора — совме-
щаются по принципу пиксель против пикселя 
и сжимаются до получения надежного элек-

Рис. 4. Схема реактора установки газофазной эпитаксии

Рис. 5. Общий вид установки газофазной эпитаксии в IRnova

Рис. 6. Вид фоточувствительной пластины после проведения полупроводникового процесса — пикселизации и после нанесения индиевых столбиков
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трического контакта между соответствую-
щими пикселями обеих матриц. После этого 
пространство между матрицами заполняется 
специальным клеем. Полученный гибрид мон-
тируется на керамическом носителе и направ-
ляется на утонение, где сначала механически, 
а затем химически полностью удаляется под-
ложка арсенида галлия, на которой выращива-
лась фоточувствительная структура.

Завершается процесс гибридизации мон-
тированием на керамический носитель тем-
пературных диодов и, если требуется, других 
компонентов, а также ультразвуковой свар-
кой выводов мультиплексора с выводами 
носителя. После этого детектор приобретает 
законченный вид (рис. 7) и поступает на ат-
тестацию для отправки заказчику либо для 
интегрирования в модуль.

Следует отметить, что контрольные из-
мерения на соответствие техническим тре-
бованиям проводятся для каждой матрицы 
несколько раз в течение процесса гибридиза-
ции. Качество ультразвуковой сварки каждой 
матрицы и каждого проводка контролирует-
ся неразрушающими испытаниями.

QWIP-датчики и модули 
длинноволнового диапазона 
компании IRnova

Спектр продукции компании IRnova 
включает в себя QWIP-детекторы (фото-
чувствительная матрица с мультиплексором 
на носителе) различного разрешения и спек-
тральной чувствительности, а также готовые 
модули на их основе. В состав модуля поми-
мо детектора входит вакуумированный кон-
тейнер (дьюар) и блок охлаждения по циклу 
Стирлинга (рис. 8). Заказчик имеет возмож-
ность выбора между применением готового 
модуля и заказом отдельной QWIP-матрицы 
с ее последующей интеграцией с охладителем. 
Следует отметить, что второй путь требует на-
личия большого количества разнообразных 
know-how на более низком уровне, чем обыч-
но необходимо при разработке аппаратуры. 
Использование готового модуля значитель-
но упрощает задачу разработчиков готовой 
аппаратуры. В этом случае разработчик мо-

жет сосредоточиться на вопросах приборо-
строения, специфических для задач, которые 
должен решать данный прибор: на подборе 
оптики, питания, механической подвески, те-
плоотвода, обработки изображения и т. п.

Непосредственно QWIP-датчики доступ-
ны для заказа в четырех разрешениях с раз-
ным шагом матрицы: 320256, 384288, 

640480 и 640512 (табл. 1). Датчики рабо-
тают в дальнем ИК-диапазоне и имеют чув-
ствительность от 7,5 до 9 мкм. Особенностью 
приборов на квантовых ямах является срав-
нительно узкая полоса спектральной чув-
ствительности и возможность ее подстройки 
в широком диапазоне. Поэтому нужно вы-
делить серию модулей IRnova320 (табл. 2). 
Представленная линейка включает в себя 
два модуля с разрешением 320256 с шагом 
30 мкм и 384288 с шагом 25 мкм. Помимо 
схожих механического и оптического интер-
фейсов, одинакового охладителя и близкого 
разрешения, эти модули объединяет практи-
чески идентичный электрический интерфейс.

Особый интерес представляет модуль 
IRnova320-ER-1055, пик спектрального от-
клика которого настроен на значение 
10,55 мкм. Этот модуль специально изго-
товлен для применения в тепловизионной 
технике при поиске утечек элегаза. Элегаз 
(электротехнический газ, представляет со-
бой шестифтористую серу — SF6, шестиф-
тор) является необходимой средой для 
энергетики, где он широко используется как 

Таблица 1. Характеристики QWIP-датчиков

QWIP-датчик IRnova320-ER FPA IRnova384-ER FPA IRnova640 FPA IRnova640-ER FPA

Разрешение / шаг матрицы, мкм 320×256 / 30 384×288 / 25 640×480 / 25 640×512 / 25

Диапазон спектрального отклика, мкм 7,5–9

Пик спектрального отклика, мкм 8,6

Разность температур, эквивалентная временному шуму / 
пространственному шуму (NETD), мK 25 / 10 25 / 10 30 / 15 30 / 15

Количество пикселей,  
соответствующих техническим критериям, % >99,9

Оптический отклик 20 мВ/°C 20 мВ/°C 7 мкА/°C 20 мВ/°C

Коэффициент заполнения активной площади, % 93 92 92 92

Динамический диапазон, дБ > 78

Tраб датчика, K 70

Максимальная частота кадров, Гц 260 260 60 107

   Таблица 2. Характеристики модулей с разрешением 3XX×2XX

Модуль IRnova384-ER-LW 
integral cooler DDCA

IRnova320-ER-LW 
integral cooler DDCA

IRnova320-ER-1055 
integral cooler DDCA**

Разрешение / шаг матрицы, мкм 384×288 / 25 320×256 / 30 320×256 / 30

Диапазон спектрального отклика, мкм 7,5–9 –

Пик спектрального отклика, мкм 8,6 10,55

Разность температур, эквивалентная временному шуму / 
пространственному шуму (NETD), мК 25 / 15 25 / 15 30 / 15

Апертурное число (F/#) F/2

Количество пикселей,  
соответствующих техническим критериям, % >99,9

Частота кадров, Гц 60

Интерфейс LVDS и I2C

Потребляемая мощность, Вт 10

Питание, В 12

Вес, г 550

Рис. 7. Скол детектора после проведения flip-chip гибридизации. (Хорошо виден контакт между мультиплексором 
и фоточувствительной частью посредством индия; также хорошо видны элементы двумерной дифракционной решетки)

Рис. 8. QWIP-датчик и готовые модули на его основе
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пламягаситель и изолирующий компонент 
в закрытой среде, а также в коммутационной 
аппаратуре высокого напряжения. Инертные 
и диэлектрические свойства элегаза обеспе-
чивают экономичную работу оборудования 
с низкой частотой технического обслужи-
вания. По сравнению с обычным, оборудо-
вание на основе элегаза компактнее на 90%. 
С другой стороны, элегаз обладает примерно 
в 20 тысяч раз более сильным парниковым 
эффектом, чем углекислый газ. Кроме того, 
он дорог. Вопрос контроля его утечек акту-

ален и во многих странах регулируется за-
конодательно. Кроме элегаза, модуль может 
применяться для обнаружения утечек мно-
гих других газов, имеющих линии поглоще-
ния в районе 10,5 мкм, например аммиака.

Для применений, требующих больше-
го разрешения, подойдет модуль IRnova640 
DDCA (табл. 3). его можно использовать 
в специальных приборах для поиска и иден-
тификации объектов, для поиска и спасения 
людей, а также в промышленности. На рис. 9 
и 10 приведены примеры возможностей ин-
фракрасной камеры на базе модуля IRnova 640. 
Видно, что применение этого продукта вкупе 
с качественной оптикой позволяет прово-
дить идентификацию объекта на расстоянии 
более 5 км, а обнаруживать — на расстоянии 
18 км.

Заключение

Приборы на основе Кя, благодаря сво-
им особенностям, все чаще используют-
ся в длинноволновой области ИК-спектра. 
Главной особенностью QWIP по отноше-
нию к КРТ-технологии в длинноволновом 
ИК-диапазоне является отличное качество 
изображения, долговременная стабильность 
работы матрицы, надежность и конкуренто-

способная цена. По ряду параметров QWIP-
датчики являются лучшим решением с точ-
ки зрения функциональности и стоимости 
приборов для выполнения определенных за-
дач, связанных прежде всего с наблюдением, 
то есть там, где задействован оператор.

IRnova является надежным, хорошо за-
рекомендовавшим себя партнером в по-
ставках как матриц, так и модулей дальне-
го ИК-диапазона. Тысячи приборов IRnova 
используются заказчиками по всему миру 
в различных применениях, в том числе в про-
мышленных. Даже среди приборов на Кя 
приборы IRnova выделяются высоким про-
центом работающих пикселей (в среднем бо-
лее 99,9%) и однородным изображением. n
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Таблица 3. Характеристики модуля IRnova640

Модуль IRnova640
integral cooler DDCA

Разрешение / шаг матрицы, мкм 640×480 / 25

Диапазон спектрального отклика, мкм 7,5–9

Пик спектрального отклика, мкм 8,6

Разность температур,  
эквивалентная временному шуму, мК 35

Разность температур, эквивалентная  
пространственному шуму, мК 15

Апертурное число (F/#) F/2,7

Количество пикселей, соответствующих  
техническим критериям, % >99,9

Частота кадров, Гц 30

Интерфейс I2C

Потребляемая мощность, Вт 50 (охлаждение); 
17 (стационарный режим)

Питание, В 13,5 / 12 / 3,3

Вес, г 700

Рис. 9. Пример изображения, полученного с помощью модуля IRnova640

Рис. 10. Пример применения модуля IRnova640 для объектива 704 мм. 1,3° — угол зрения (вероятность обнаружения, распознавания и идентификации на указанных дистанциях  
принята равной 0,5 при разности температур 2 °C и коэффициенте атмосферного затухания 0,85/км)
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В начале декабря вице-консул Финляндии в Санкт-Петербурге и начальник 
Управления инвестиционной политики и инноваций Комитета по промышлен-
ной политике и инновациям Санкт-Петербурга торжественно открыли со-
вместную лабораторию Beneq Oy и Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ».

В лаборатории будут проводиться исследования и испытания промыш-
ленных применений метода атомно-слоевого осаждения (Atomic Layer 
Deposition, ALD), а также осуществляться поддержка внедрения тонкопле-
ночных технологий на российских предприятиях.

Ведущие ученые, разработчики и эксперты промышленности обсудили 
будущее ALD и пути развития технологии в России.

ALD — перспективная нанотехнология, которая применяется в промыш-
ленности, медицине и других областях. Она позволяет создавать покрытия, 
способные значительно увеличить срок службы литий-ионных аккумуляторов, 
используемых в мобильных устройствах. С помощью таких покрытий можно 
сделать стекло невероятно прочным, что необходимо при производстве дис-
плеев, стекол космических летательных аппаратов, а также в судостроении. 

Антикоррозийные свойства ALD-покрытий позволяют защитить поверхность 
транзисторов от электрических и химических воздействий окружающей среды.

Компания Beneq Oy разработала уникальный метод нанесения декора-
тивных и функциональных тонкопленочных покрытий: плотно окрашенные 
пленки изменяют внешний вид предметов и электронных устройств. Теперь 
не проводящие электричество, похожие на металл зеркала могут быть нане-
сены на пластмассу. В будущем это позволит производить гибкие мобильные 
устройства, увеличивать степень защиты ценных бумаг, монет и т. д.

Биосовместимые ALD-пленки могут быть использованы для изменения 
свойств поверхности имплантатов, соприкасающихся с тканями человека, 
или для улучшения их устойчивости к истиранию и коррозии. Пленка ALD 
толщиной всего несколько нанометров достаточно гибкая, она менее склонна 
к образованию трещин и препятствует формированию и распространению 
вредных частиц внутри человеческого тела. Кроме того, покрытия ALD мо-
гут препятствовать росту бактерий, что важно при работе с лабораторными 
резервуарами, аналитическими приборами, биомедицинской техникой, ин-
струментами, биочипами и проч.

Тонкопленочные электролюминесцентные дисплеи на основе ALD-
технологии, которые выпускает компания Beneq Oy, способны работать 
в экстремальных условиях: при температуре от –60 до +100 °C, в условиях 
высокой влажности, солевого тумана, вибрации, при сильных ударах и др.

Оборудование, которым оснащена лаборатория в ЛЭТИ, позволяет нано-
сить тонкопленочные покрытия толщиной менее 1 нм. Скорость роста чело-
веческого ногтя в среднем составляет около 1 нм/с. Скорость выращивания 
ALD-покрытия в несколько раз медленнее. При этом нанесение каждого слоя 
тщательно контролируется.

Совместная лаборатория Beneq Oy и ЛЭТИ обеспечит возможности для 
создания и вывода на рынок новых продуктов и промышленных решений 
на основе ALD-технологий. Помимо фундаментальных и прикладных ис-
следований в лаборатории будут также проводиться демонстрации возмож-
ностей метода ALD с применением мирового опыта в этой области, изготав-
ливаться образцы и оказываться услуги по нанесению покрытий.

www.beneq.com

Компания Beneq Oy и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
запустили совместную лабораторию
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Введение

Датчики и преобразователи магнитного 
поля представляют собой устройства, кото-
рые измеряют магнитное поле (напряжен-
ность/магнитную индукцию) в скалярном 
и/или векторном формате и нашли широ-
кое применение в современной электрони-
ке и различных технических областях для 
контроля движения, положения, скорости, 
направления, тока, уровня и других пара-
метров. Основное назначение датчиков маг-
нитного поля — определение скоростей вра-
щения и углового абсолютного или иного 
(линейного, триггерного, относительного) 
положения в различных механизмах, маши-
нах, устройствах. Датчики магнитного поля 
также используются для выполнения простых 
ON/OFF функций переключателей, измере-
ния тока и как компасы. Технические области 
применения датчиков магнитного поля объ-
единяют автомобильные, потребительские, 
промышленные, медицинские и другие.

По данным IHS iSuppli, данные сферы при-
менения датчиков магнитного поля сфор-
мировали рыночный сегмент с доходностью 
без малого $2 млрд, в котором доминирует 
пятерка топ-поставщиков [1, 2]. Согласно ис-
следованию IHS, опубликованному в октябре 
2013 г., сегмент датчиков магнитного поля 
сейчас показывает 7%-ный рост — от отметки 
в $1,62 млрд в 2012 г. до примерно $1,73 млрд 
в конце 2013 г. и $1,85 млрд в 2014 г. В после-
дующие годы ожидаемый рост рынка будет 
варьироваться в пределах 4–8%, и ожидае-
мая IHS отметка доходности данного сегмента 
в 2017 г. составляет $2,2 млрд.

Согласно тому же источнику, 52% доход-
ности рынка датчиков магнитного поля при-

ходится на долю автомобильной промыш-
ленности (рис. 1). Автомобильная отрасль 
для этих устройств также является ведущей 
и в технологическом плане. В течение долго-
го периода времени датчики Холла специаль-
ного назначения — ASIC- и ASSP-модули — 
разрабатывались специально для датчиков 
скорости автомобиля, частоты вращения 
колес, коленчатого и распределительного ва-
лов, положения дроссельной заслонки, угла 
рулевого колеса и др. [3].

В прошлом датчики магнитного поля по-
лучили большое развитие благодаря их клю-
чевой роли в автомобильной отрасли, что 
поддерживалось не только со стороны авто-
мобильного рынка, но и законодательными 
регуляциями. Например, распространение 
датчиков угла рулевого колеса обязано систе-
мам динамической стабилизации (ESC/ESP), 
в которых также используются четыре датчи-
ка скорости вращения колес. Законодательные 
требования в отношении ESC усилили рас-
пространенность датчиков магнитного поля 
в автомобильном сегменте рынка в Канаде, 
евросоюзе, Австралии, Южной Корее 
и японии. Требования меньшей эмиссии 
(Euro 5, Euro 6) диктуют необходимость «озе-
ленения» транспорта. Ужесточение контроля 
выхлопов является предпосылкой для бо-
лее широкого распространения гибридных 
и электрических автомобилей и формирует 
рыночную нишу для высоковольтных бата-
рей большой емкости и датчиков контроля 
тока/расхода мощности батарей.

Впрочем, датчики магнитного поля 
«у руля» не только в автомобильной про-
мышленности, но и в других отраслях. Весьма 
существенную долю — порядка 37% — со-
ставляют мобильный и потребительский сег-

менты, где магнитные датчики применяются 
в качестве датчиков камер (автофокусировка 
и стабилизация изображений — контроль по-
ложения актюаторов) и дисплеев (ON/OFF), 
а также в электронных компасах. Остальной 
объем продаж приходится на аэрокосмиче-
скую и морскую промышленность, энергети-
ку, медицину и другие малые сегменты рын-
ка. Измерения посредством датчиков магнит-
ного поля в этих сферах представляют собой 
контроль промышленных двигателей и тока.

IHS iSuppli также представила рейтинг 
промышленной доходности поставщиков 
датчиков магнитного поля, согласно кото-
рому 87% доходности от общего рыноч-
ного объема в сумме дает первая десятка. 
Возглавляет данный список японская ком-
пания Asahi Kasei Microsystems (AKM) — ли-
дирующий поставщик компасов на основе 
эффекта Холла для мобильных телефонов 
и планшетов, также предлагающий клиен-
там обширное и инновационное портфолио 
автомобильных датчиков. Далее следует ком-
пания Allegro Microsystems (шт. Массачусетс, 
СшА). Третье место в рейтинге у компа-
нии Infineon Technologies из Германии, чет-
вертое — у Micronas (швейцария), пятое — 
у бельгийской компании Melexis [1, 2, 3–8]. 
Другие важнейшие поставщики датчиков 
магнитного поля — NXP (Нидерланды), 
японские Yamaha и Alps Electric, американо-
австрийский производитель датчиков ams 
и компания Diodes Inc. из Техаса.

Известно много различных типов датчи-
ков для измерения магнитного поля и ис-
пользования этих данных для непосред-
ственных или косвенных измерений различ-
ных параметров. Коммерческие технологии 
(в историческом порядке и по уровню тех-

В статье представлен обзор состояния, основных сегментов и перспектив 
рынка датчиков магнитного поля, основным применением для которых 
в течение многих лет является автомобильная промышленность. В данном 
сегменте абсолютно лидируют датчики холла, для которых в автомобиле 
существует свыше 30 применений. Ведущие производители заполняют 
продуктовые зазоры в данной рыночной нише новыми предложениями 
простых, недорогих и высокоинтегрированных датчиков холла в парал-
лели с более передовыми версиями 3D-энкодеров.

Датчики магнитного поля: 
ключевые технологии  
и новые перспективы. 
Часть 1. Датчики Холла
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нического развития) включают: датчики 
Холла [2, 3], XMR (анизотропные магнито-
резистивные, АМР), гигантские магнито- 
резисторы (ГМР) и новые датчики на осно-
ве туннельного магниторезистивного (ТМР) 
эффекта [9, 10].

Компании AKM, Allegro, Infineon, Micronas, 
Melexis и ams — рыночные и технологические 
лидеры, специализирующиеся на датчиках 
Холла. Интегрированные схемы датчиков 
Холла и переключатели, по данным iSuppli, 
в 2012 г. заняли 89% от объема рынка.

Впрочем, другие типы датчиков, включая 
АМР, ГМР и ТМР, также показывают рост 
и входят на автомобильный рынок, посколь-
ку показывают лучшие характеристики, чем 
АМР и датчики Холла. NXP известна своими 
передовыми разработками АМР-датчиков, 
а Infineon воплотила в жизнь передовую 
технологию ГМР-датчиков [9]. ТМР-эффект 
в настоящее время стремительно продвига-
ет китайская компания MDT [10]. Впрочем, 
аналитики считают, что массовое замещение 
коммерческих технологий современности 
следует ожидать не ранее 2017 г.

В настоящее время технологические из-
менения, в частности смешение технологий 
в компасах или новые технологии датчиков 
магнитного поля, диктуются новыми по-
требностями и развиваются благодаря потре-
бительской электронике. Как подтверждает 

дальнейший обзор обновлений рыночного 
сегмента, автомобильный рынок остается 
весьма консервативным и не спешит встре-
чать инновационные разработки.

Автомобильные датчики холла

Ключевыми применениями технологий 
эффекта Холла остаются автомобильные 
датчики положения и скорости, для которых 
за последние 20 лет было предложено боль-
шое число ASIC-продуктов из категории ин-
новационных [3, 11–14]. Примером может 
послужить датчик положения дроссельной 
заслонки, а классическим примером датчика 
скорости является датчик спидометра (вы-
ходного вала коробки передач). Для датчика 
положения дроссельной заслонки компания 
Micronas в конце XX в. разработала первую 
программируемую CMOS-микросхему дат-
чика Холла, а компании Infineon и Allegro 
в тех же временных рамках ранее других 
представили передовые CMOS-микросхемы 
и модули Холла специально для датчиков ско-
рости автомобиля, частоты вращения колес, 
коленчатого и распределительного валов.

Последнее десятилетие ознаменовалось 
выдающимися инновациями, воплотивши-
мися в новый метод измерения угла в диа-
пазоне 360° поворота малого дипольного 
магнита посредством магнитного углового 

энкодера Холла, но не в стандартной для 
датчиков Холла, а в конфигурации магнит-
ной системы, типичной для АМР и ГМР-
датчиков [12]. Особые заслуги в предложе-
нии разработчикам специализированных 
компонентов принадлежали компаниям 
ams и Melexis. Дальнейшие разработки ИС 
энкодеров Холла для данной конфигурации 
продемонстрировали новые возможности 
использования интегральных магнитных 
датчиков для переключения бесколлектор-
ных двигателей постоянного тока, измерения 
тока. Следом за магнитными угловыми эн-
кодерами ответвилось новое поколение ли-
нейных магнитных энкодеров — датчиков 
линейных перемещений, подходящих как 
для малых дипольных, так и для больших 
многополюсных магнитов. Линейные энко-
деры нового поколения одинаково хорошо 
подходят для детектирования как линейных, 
так и угловых перемещений многополюсных 
магнитов, что позволило использовать маг-
нитные угловые энкодеры как датчики угла 
поворота руля с отверстием под рулевую 
колонку. Ранее более простые микросхемы 
энкодеров применялись в автомобиле в каче-
стве датчиков скорости (частоты вращения) 
или импульсных переключателей много- 
полюсных магнитных роторов [11].

Новое поколение энкодеров фактически 
формализовало границы между датчиками по-
ложения и скорости, как, впрочем, и различия 
между эффектами Холла, АМР и ГМР в плане 
их практического применения [12, 15–16]. 
Независимо от типа используемого эффекта, 
применение микросхем энкодеров становится 
унифицированным и сводится к набору од-
них и тех же стандартных конфигураций, из-
начально разработанных для эффектов АМР 
и ГМР, а теперь подходящих и для энкодеров 
Холла. Все новые методы энкодеров для эф-
фекта Холла основаны на измерении магнит-
ного поля, параллельного поверхности корпуса 
микросхем, вместе с сохранением чувствитель-
ности элементов Холла к перпендикулярному 
полю. Чтобы отличать от обычных новое по-
коление подобных энкодеров Холла, будем на-
зывать их 3D-датчиками Холла.

Теперь 3D-энкодеры Холла обладают 
максимальным набором инновационных 
признаков и составляют на данный момент 
технологическую верхушку датчиков маг-
нитного поля. Микросхемы Холла создали 
стандарт де-факто благодаря уровню испол-
нения, интеграции с ASIC, доступным опци-
ям интерфейса, избыточности и изобилию 
предложений, которому стремятся соответ-
ствовать АМР и ГМР, а также ТМР-датчики. 
XMR-эффекты более чувствительны к маг-
нитным полям, чем эффект Холла, но для 
успешной конкуренции датчиков необхо-
димо обеспечить тот же или более высокий 
уровень характеристик и интеграции и мень-
шие размер, потребление мощности, цену.

Энкодеры Холла позволяют работать с ма-
лыми магнитами, и для замещения их XMR-

Рис. 1. Спектр автомобильных применений датчиков Холла:
а) автомобильные применения датчиков магнитного поля (источник: IHS iSuppli); б) датчик положения дроссельной заслонки;
в) датчик скорости автомобиля; г) ON/OFF контроль ремней безопасности (источник: Allegro)
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датчиками магниты должны быть либо 
слабее по величине остаточной намагничен-
ности, либо бóльшими по размеру — чтобы 
обеспечивать больший рабочий воздушный 
зазор. В обоих случаях особое внимание 
требуется уделять согласованию точности. 
АМР/ГМР/ТМР-датчики догоняют ASIC 
Холла в плане обеспечения ими уровня ин-
теграции, размера и цены, но конкурировать 
с развитой технологией эффекта Холла им 
сложно, особенно в тех применениях, где ис-
пользование датчиков возможно только при 
условии их низкой цены.

На фоне выдающихся технологических до-
стижений начала XXI в. весьма показатель-
ным является тот факт, что ведущие произво-
дители датчиков магнитного поля не забыва-
ют и о переключателях. Даже самые простые 
(по назначению) переключатели в новом 
формате представляют собой высокоинтегри-
рованные сенсорные магнитоуправляемые 
микросистемы, заслуживающие не меньшего 
внимания к деталям своего исполнения, чем 
передовые специализированные энкодеры. 
Infineon, например, для контроля переключе-
ния бесколлекторных двигателей постоянного 
тока (BLDC) предлагает клиентам на выбор 
и те, и другие. Те же самые переключатели 
Холла Infineon рекомендует для других авто-
мобильных применений, особенно в области 
автомобильной безопасности.

Allegro Microsystems в текущем году пред-
ставила пять совершенно обычных линей-
ных датчиков (не энкодеров) для контроля 
углового положения. А в начале текущего 
года данная компания выпустила еще три 
простых датчика, включая стандартный 
двухканальный энкодер (не 3D), програм-
мируемый ключ и миниатюризированный 
датчик тока. Технологией 3D Allegro пока что 
вообще не располагает, хотя готовится войти 
в данный сегмент [18].

Новые предложения Melexis для автомо-
бильного рынка демонстрируют внимание 
компании к таким тенденциям в автомо-
бильном сегменте, как снижение потребле-
ния энергии и цены компонентов, удобство 
и гибкость клиентского использования, по-
вышение уровня характеристик, избыточ-
ность. В 2013 г. компания обновила свое 
портфолио стандартных датчиков предло-
жением нового семейства из двух простых 
цифровых ключей — биполярной защелки 
для контроля многополюсных магнитных 
роторов и униполярного ключа для датчи-
ков близости, а также ввела программиру-
емый переключатель, гибко адаптируемый 
для различных применений и рабочих ус-
ловий. Новые предложения от Melexis «про-
двинутых» 3D-датчиков углового положе-
ния на основе технологии Triaxis отражают 
следование одной из актуальных тенденций 
автомобильного рынка по отношению к так 
называемой функциональной безопасности 
(в самом простом понимании надежности 
или избыточности) [19].

Micronas в течение 2013 г. пополнила свою 
обширную линейку датчиков Холла рядом 
предложений компонентов, которые все без 
исключения предназначены для измерения 
положения, причем каждое из них представ-
ляет собой дальнейшее расширение семейств, 
успешно зарекомендовавших себя на рынке. 
Фирма ams в течение 2013 г. официально объ-
являла только о выпуске новых микросхем 
для переключения двигателей [20]. Самые за-
метные инновации компаний ams (техноло-
гического лидера по датчикам Холла) и NXP 
(лидера в производстве АМР-компонентов) 
пришлись на 2012 г. и относятся к обеспече-
нию автомобильной функциональной без-
опасности. Компания AKM, прежде известная 
как абсолютный лидер в сегменте компасов 
на основе эффекта Холла для мобильных 
телефонов, теперь является также и техно-
логическим лидером и представляет полную 
линейку предложений датчиков Холла для 
автомобильного сегмента, включая ключи, 
чувствительные в двух направлениях, про-
граммируемые датчики тока и высокоинте-
грированные 3D-энкодеры Холла [2, 4].

В фокусе — обычные ключи:  
от стандартных 
до программируемых, 
от одноэлементных до 3D

новые автомобильные ключи холла  
для переключения BldC  
и общего назначения от infineon

Компания Infineon весной 2013 г. выпусти-
ла серию датчиков магнитного поля TLE496x 
в корпусах SOT23 (рис. 2) — обычных пере-
ключателей, характеризующихся высокой 
точностью и эффективностью [21].

Датчики серии TLE496x отличаются са-
мыми малыми в мире размерами корпусов 
(SOT23) 2,91,31 мм (на 30% меньше, чем 
у других аналогичных продуктов). Притом 

что ток потребления составляет менее 1,6 мА, 
датчики способны работать на напряжении 
3–32 В от неконтролируемого источника пи-
тания и противостоят напряжениям до 42 В, 
не требуя при этом дополнительного внеш-
него резистора. Диапазон рабочих темпера-
тур –40…+170 °C. Дополнительные призна-
ки продуктового семейства TLE496x — пере-
довые характеристики включения (turn-on), 
сброса и выключения (turn-off) в сравнении 
с предыдущим поколением. Расширенные 
защитные функции гарантируют улучшен-
ные качество, надежность и контроль.

На момент подготовки статьи семейство 
TLE496x состоит из трех серий: TLE4961, 
TLE4964 и TLE4968. TLE4961 — это защелка, 
TLE4964 — униполярный ключ, а TLE4968 — 
биполярный высокочувствительный датчик. 
Пороги переключения биполярных переклю-
чателей ±1 мТл; защелок — от ±2 до ±15 мТл; 
2,5(3,5)–22,5(28) мТл — для униполярных 
ключей.

Типичные применения семейства TLE496x 
представляют собой измерения положения, 
переключение бесколлекторных двигателей, 
индексный подсчет. Униполярные и бипо-
лярные ключи и защелки семейства TLE496x 
используются в стеклоподъемниках, солнеч-
ных крышах, блокираторах колес, стекло-
очистителях, ремнях безопасности, распред-
валах, переключателях передач и широком 
диапазоне BLDC.

Infineon особо рекомендует биполярные 
защелки TLE4961 и датчики TLE4968 из но-
вого семейства переключателей для переклю-
чения бесколлекторных двигателей. Данные 
переключатели компания впервые предста-
вила еще в 2012 г., вместе с инновационны-
ми ГМР-энкодерами для непосредственного 
переключения BLDC в качестве более совре-
менной альтернативы.

Несмотря на наличие более инноваци-
онных предложений, многие приводы,  

Рис. 2. Функциональная диаграмма прецизионной защелки TLE4961 (идентична для всех датчиков семейства)
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которые требуют традиционного поблочно-
го переключения, выиграют от применения 
семейства переключателей Холла TLE496x 
в энергосбережении, точности и компактном 
дизайне. При потреблении тока в 1,6 мА дат-
чики TLE496x могут сокращать потребление 
энергии до 50% в сравнении со сходными 
продуктами, представленными на рынке.

ИС датчиков обеспечивают высокие 
уровни чувствительности и стабильности 
в отношении магнитных точек переклю-
чения (Bop = ±1 и ±2 мТл) и экстремально 
устойчивы к механическим напряжениям 
благодаря интегрированной компенсации 
ошибок. Малый магнитный гистерезис се-
мейства TLE496x допускает высокую точ-
ность переключения, а интегрированные 
схемы компенсируют магнитный дрейф 
и обеспечивают стабильность характеристик 
при изменении температуры и в течение 
срока службы. Джиттер на типичных скоро-
стях вращения составляет порядка 0,35 мкс. 
Методы активного переключения элемен-
та Холла компенсируют смещения сигнала 
и влияние механических напряжений на нем.

Выходы защищены от превышения то-
ков и температуры и повышенно устойчивы 
в отношении электростатических разрядов 
(±7 кВ в модели человеческого тела HBM). 
Корпус SOT-23 занимает менее чем 22% об-
ласти на печатной плате в сравнении с обыч-
ным корпусом SC-59. Кроме безвыводных 
корпусов SOT-23, переключатели также до-
ступны в трехвыводных корпусах SSO-3.

новые автомобильные ключи  
для работы на малом напряжении 
от melexis

Новое семейство цифровых CMOS-дат-
чиков Холла автомобильного уровня испол-
нения по конкурентоспособной цене, кото-
рое Melexis анонсировала в 2013 г., состоит 

из двух переключателей MLX92212, которые 
работают на малом напряжении и потребля-
ют значительно меньший рабочий ток, чем 
конкурирующие устройства.

Биполярная защелка MLX92212LSE-AAA 
с низким гистерезисом и униполярный 
переключатель с высоким гистерезисом 
MLX92212LSE-ABA оптимизированы для 
работы во встроенных системах на напря-
жении 2,5–5,5 В в паре со многими мало-
мощными микроконтроллерами. И датчик, 
и специфицированный микроконтроллер 
могут использовать ту же самую шину пи-
тания. Выходы датчика с открытым коллек-
тором позволяют простую соединяемость 
с логикой TTL/CMOS. Новые датчики Холла 
демонстрируют минимальный дрейф точек 
переключения в рабочем температурном ди-
апазоне (до +150 °C) и могут противостоять 
электростатическому разряду до 8 кВ.

Биполярный ключ MLX92212LSE-AAA 
разработан для использования с многопо-
люсными кольцевыми магнитами или пере-
менными магнитными полями и рекомен-
дован для переключения BLDC, измерения 
скорости, магнитных энкодеров. Типичные 
автомобильные применения включают 
контроль подъема окна, автоматические 
двери/системы люка и автоматическое по-
зиционирование электрически (электронно) 
управляемого сиденья.

Униполярный ключ MLX92212LSE-ABA 
позволяет использовать универсальные/сла-
бые магниты или большие воздушные зазоры 
и рекомендован для простых датчиков близо-
сти магнитного источника, блокировки кры-
шек/люков или датчиков, прерываемых фер-
ромагнитным ротором, а также используемых 
при определении точного положения для пере-
ключения и таймирования (синхронизации).

Оба новых ключа MLX92212 используют 
усилители, стабилизируемые переключени-

ем, вместе с переключаемыми конденсато-
рами для подавления смещения на элемен-
тах Холла и усилителях. Технология CMOS, 
положенная в основу данных цифровых 
устройств, характеризуется снижением по-
требления тока и размера кристалла (важный 
фактор для сведения к минимуму эффекта 
механического напряжения). Сочетание всех 
факторов приводит к более стабильным маг-
нитным характеристикам и допускает боль-
шую точность модулей датчиков.

Первый программируемый  
цифровой ключ melexis

Позже в 2013 г. Melexis ввела еще один, 
но программируемый цифровой датчик 
Холла с улучшенными функциональностью 
и характеристиками. MLX92232 характеризу-
ется памятью EEPROM, допускающей пере-
программирование магнитных переключаю-
щих порогов c гистерезисом. Датчик может 
легко программироваться для соответствия 
любой спецификации ключа или защелки, 
что имеет целью непосредственное замеще-
ние датчиков Холла предшествующего по-
коления или от конкурентов.

MLX92232 является первым датчиком 
поля в семействе устройств высокой точ-
ности, программируемых клиентом. Гибкие 
возможности программирования с использо-
ванием технологии Melexis PTC (программи-
рование через разъем) допускают включение 
стадии калибровки готовых модулей в конце 
производственной линии. Метод програм-
мирования позволяет компенсировать ме-
ханосборочные допуски, вариации материа-
ла и магнита от компонента к компоненту. 
Программируемый переключатель гибко адап-
тируем для различных применений и рабочих 
условий, что в общем виде проиллюстриро-
вано его использованием без дополнительных 
компонентов и запаивания на плате (рис. 3а).

Рис. 3. MLX92232 — первый программируемый в EEPROM ключ Melexis: 
а) концепция применения датчика в корпусе верхнего уровня, без платы; б) функциональная диаграмма; в) спектр кабинных применений

а

б в
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Программируемая архитектура допускает 
высокую точность переключающих порогов, 
датчик также интегрирует запрограммиро-
ванные при производстве параметры термо-
компенсации. Все это упрощает производ-
ство прецизионных, температурно-стабиль-
ных сенсорных модулей с использованием 
магнитных материалов низкой стоимости 
без сложных, дорогих температурных испы-
таний.

Датчик допускает рабочее напряжение  
2,7–24 В и может работать в диапазоне ра-
бочих температур –40…+150 °C. Контро-
лируемый предел выходного тока, блокиров-
ка пониженного напряжения и температур-
ный выключатель обеспечивают надежность, 
снижая общую стоимость необходимых ма-
териалов (рис. 3б).

Способность работы MLX92232 на низком 
напряжении выгодно отличает его от других 
решений на рынке переключателей на основе 
эффекта Холла, допуская интерфейс с ми-
кроконтроллерами и другими цифровыми 
ИС на шине питания от напряжения <3 В. 
Это повышает универсальность датчика 
и позволяет ему быть включенным в систем-
ные конструкции, для которых нет альтерна-
тивных решений.

Встроенная функция защиты от обратного 
напряжения означает отсутствие необходи-
мости для включения последовательного ре-
зистора или диода на линии питания, так что 
даже удаленные датчики могут быть специ-
фицированы для работы на низком напря-
жении вплоть до 2,7 В, будучи устойчивыми 
к обратному напряжению.

Среди целевых применений MLX92232 — 
переключение бесколлекторных двигателей 
постоянного тока, системы позиционирова-
ния сиденья, датчики сцепления и датчики 
стоп-огней (рис. 3в).

Программируемые переключатели по-
явились намного позже, чем программиру-
емые в EEPROM линейные датчики Холла, 
пионером по выпуску которых стала ком-
пания Micronas. Программируемые линей-
ные датчики Холла после появления целого 

поколения 3D-энкодеров уже нельзя отно-
сить к инновациям. Вероятно, тот же вывод 
можно сделать и в отношении программи-
руемых ключей. Данная разработка является 
инновационной в рамках круга разработок 
компании Melexis, а для клиентов, выбор 
которых благодаря данному предложению 
еще расширился, могут быть интересны оп-
ции — например, работа на низком напря-
жении.

недорогие автомобильные компоненты 
для типичных задач от allegro 
microsystems: программируемый ключ 
и двухканальный энкодер

В основном предложения датчиков Холла 
от Allegro представляют собой, по существу, 
новые версии прежних разработок, адапти-
рованные под динамически изменяющийся 
спрос на подобные микросхемы в автомо-
бильном сегменте [5]. Обновления послед-
него времени от Allegro включают простые 
ключи и защелки, стандартные линейные 
датчики, обычные (не 3D) энкодеры и дат-
чики тока.

Устройство A1128, выпущенное в 2012 г., 
представляет собой новый программируе-
мый униполярный переключатель Холла, 
разработанный для высокотемпературных 
применений. Датчик использует метод пе-
реключаемой стабилизации и передовые 
алгоритмы программирования точек пере-
ключения при фиксированном гистерезисе, 
что позволяет упростить конечную клиент-
скую сборку. Характеризуя данное передо-
вое предложение новых программируемых 
датчиков от Allegro, необходимо отметить 
наличие набора частных преимущественных 
признаков, включая расширенные допуски 
механического размещения в конечном про-
изводственном окружении, встроенное ВЧ-
тактирование, уменьшение смещения и тем-
пературного влияния на точность датчика. 
Теперь в линейке Allegro уже пять програм-
мируемых униполярных ключей, а всего — 
примерно по 20 униполярных и биполярных 
одноэлементных ключей.

Двухэлементные переключатели пред-
ставляют собой микросхемы с двумя неза-
висимыми выходами элементов Холла. Они 
могут использоваться как датчики положе-
ния (инкрементальные энкодеры), датчики 
скорости (частоты вращения) и направления 
вращения, как правило, магнитного много-
полюсного ротора.

A1233 Allegro (рис. 4) — это еще одна 
двухканальная ИС Холла, представляю-
щая собой обычный энкодер для контроля 
скорости и направления вращения много-
полюсного магнитного ротора с высоко-
чувствительными и стабильными точками 
переключения в автомобильном и промыш-
ленном температурном диапазоне. На дан-
ный момент в семействе двухэлементных 
переключателей Allegro представлено три 
микросхемы:
•	 A1230 — ключ с двухканальным квадра-

турным A/B выходом;
•	 A1233 — датчик скорости и направления;
•	 A3423 — датчик скорости и направления, 

подлежащий замещению A1233.
Таким образом, в линейке ключей Allegro 

можно наблюдать только незначительные 
обновления, но это все еще не повлияло 
на прочное положение данного производи-
теля под номером два в рейтинге ведущих 
поставщиков.

Рис. 4. Двухэлементный переключатель  
Allegro A1233 — датчик скорости и направления 
многополюсного магнитного ротора:  
иллюстрация применения

Рис. 5. Двухэлементные ключи серии AK87xx из автомобильной линейки AKM для автомобильных систем (чувствительность в 3D):
а) датчики AK8775 с A/B выходами: A — для вертикального поля, B — для горизонтального; б) AK8778 — датчики скорости/направления

а б
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двухэлементные ключи из линейки akm  
для автомобильных систем: 
чувствительность в 3d

Asahi Kasei Microdevices с середины 90-х го-
дов поставляет для автомобильных клиентов 
CMOS-микросхемы и датчики Холла, демон-
стрируя для них все более высокие уровни 
интеграции. Решения на основе автомо-
бильных микросхем AKM распространены 
в японии, а теперь, с получением сертифи-
кации TS, имеют глобальные перспективы 
применения в различных сферах.

В рассматриваемую категорию входит 
широкая линейка бесконтактных автомо-
бильных ключей. AKM поставляет ИС циф-
ровых датчиков положения, которые требу-
ют меньше внешних компонентов. Серия 
AK87xx представляет собой однокристаль-
ное решение для детектирования направле-
ния и счета импульсов магнитного ротора 
без внимания к его намагниченности или 
числа пар полюсов (рис. 5). Эти однокри-
стальные энкодеры обеспечивают недоро-
гую сборку.

AKM акцентирует внимание на чувстви-
тельности своих двухэлементных ключей од-
новременно в вертикальном и горизонталь-
ном направлении. Например, ИС AK8775 
(рис. 5а) представляет собой двухэлемент-
ную защелку, чувствительную к полю, па-
раллельному и перпендикулярному марки-
рованной стороне корпуса, и рекомендована 
для использования в системах углового де-
тектирования в качестве инкрементальных 
энкодеров. Другое назначение подобных ми-
кросхем — применение в качестве датчиков 
скорости (AK8777, AK8778 (рис. 5б)).

AK7401 — еще один пример автомобиль-
ного датчика AKM с автомобильной квали-
фикацией, который определяет угловое по-
ложение магнитного поля, параллельного 
поверхности микросхемы.

Автомобильные датчики скорости 
ферромагнитных зубчатых роторов

Компания Infineon, занимающая третье 
место в списке ведущих поставщиков, пред-
ставила модульное решение для контроля 
скорости датчиков зубчатого ротора, что яв-
ляется одним из самых заметных событий 
2012–2013 гг. [6, 22].

Следующим ключевым событием стало то, 
что компания AKM, первая в рейтинге веду-
щих поставщиков (хотя в основном за счет 
компасов), представила собственное предло-
жение для данного сегмента рынка — AK7430, 
датчик скорости колеса для систем косвенного 
мониторинга давления шин (iTPMS), — диф-
ференциальный датчик Холла с высокой чув-
ствительностью и низким джиттером.

В декабре 2013 г. Infineon представила свой 
первый ГМР-датчик скорости TLE5041plusC, 
разработанный специально для iTPMS systems 
[23].

Самое заметное предложение 2013 г. — 
infineon iBB

В 2012 г. Infineon впервые представила 
свои инновационные корпусные решения 
PG-SSOM-x-x под общим названием iBB 
(integrated Back Bias), т. е. с интегрированным 
обратносмещающим магнитом. iBB-корпуса 
предназначены для сенсорного контроля ско-
рости и положения ферромагнитных струк-
тур, таких как зубчатые роторы (рис. 6а), 
применяющиеся в АБС, для контроля рас-
пределительного и коленчатого валов, короб-
ки передач.

Примеры iBB датчиков Холла включают 
TLE4924 CB (рис. 6), TLE4927 CB, TLE4141 CB 
и TLE4951 CB (CB — указание на наличие об-
ратносмещающего магнита).

Infineon — не первая фирма, реализо-
вавшая в коммерческих продуктах автомо-
бильного назначения идею модульной инте-
грации обратносмещающего магнита с ос-
новным сенсорным компонентом датчика 
ферромагнитного зубчатого ротора — маг-
ниточувствительной микросхемой. Allegro 

Рис. 6. Датчики Холла с интегрированным обратным смещающим магнитом iBB Infineon:
а) конфигурация для применения;
б) примеры iBB датчиков с интегрированным обратным смещающим магнитом TLE4924CB/TLE4927CB —  
     высокоточные дифференциальные датчики Холла (функциональная диаграмма);
в) конструкция iBB-корпусов с конденсаторами и указанием расположения полюсов;
г) внешний вид
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в г
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Microsystems — мировой лидер со стажем бо-
лее 10 лет в производстве подобных модуль-
ных решений датчиков зубчатого ротора, ко-
торые Infineon впервые представила только 
в 2013 г. Но Infineon — единственная фирма, 
предлагающая для автомобильного сегмента 
коммерческие версии ГМР-датчиков, в том 
числе датчиков скорости колеса.

Модульное решение Infineon является уни-
кальным в плане оптимизации дизайна и тех-
нологии изготовления корпусов с интегри-
рованным обратным магнитным смещением 
и предлагается для использования с микро-
схемами Infineon датчиков в стандартных 
корпусах, включая корпуса, интегрированные 
с конденсаторами фильтров. iBB обеспечивает 
расширенный набор преимуществ, а общим 
результатом их применения становится со-
кращение временных и стоимостных затрат 
на осуществление разработки датчиков. Для 
разработчиков может иметь особое значение 
возможность выбора альтернативных реше-
ний уже от двух производителей, ведущим 
из которых по-прежнему остается компания 
Allegro Microsystems. Модули Allegro объ-
единяют интегральные микросхемы Холла 
со специализированными алгоритмами для 

определения скорости и уникальных отметок 
положения, конструктивно объединенные 
с обратносмещающим магнитом и ферромаг-
нитным концентратором поля.

Датчики положения

Датчики положения объединяют два типа 
устройств:
1. Одноэлементные датчики, которые имеют 

аналоговый (или альтернативный, напри-
мер шИМ) выход в диапазоне магнитного 
угла до 90°. В данном сегменте актуальны 
общие рыночные тенденции снижения 
цены, доминируют датчики Холла, а уже 
среди них технологической верхушкой 
считаются программируемые (предпо-
чтительно в EEPROM) датчики Холла.

2. Четырехэлементные энкодеры — это клю-
чевая сфера для инноваций, включая новые 
опции 3D-датчиков Холла, внедрение новых 
технологий АМР/ГМР, достижение новых 
уровней автомобильной функциональной 
безопасности с двойными сенсорными си-
стемами и осуществление более гибкого кли-
ентского использования посредством широ-
кого набора опций и программирования.

Стандартные (одноэлементные) 
программируемые датчики холла

Новые стандартные одноэлементные дат-
чики, выпущенные ведущими производите-
лями в 2013 г., представляют собой програм-
мируемые устройства различной ценовой 
категории и уровня исполнения.

allegro: новые недорогие решения  
для простых и сложных задач

Allegro Microsystems добавила в 2013 г. 
к существующему портфолио датчиков 
магнитного поля пять новых линейных дат-
чиков Холла. Представленные в середине 
текущего года A1388 и A1389, а месяцем ра-
нее — A1318 и A1319 являются однократ-
но программируемыми при производстве 
миниатюрными устройствами в корпусах 
SOT23W и нацелены на ряд автомобильных, 
промышленных и потребительских приме-
нений (рис. 7а, б) [5].

Представленная в начале 2013 г. A1359 
(рис. 7в, г) представляет собой также одно-
кратно программируемую микросхему 
в восьмивыводном корпусе TSSOP, но с двой-
ным аналоговым/шИМ выходом для повы-

Рис. 7. Линейные (аналоговые) датчики Холла от Allegro: недорогие решения для стандартных задач (а, в — изображения датчиков; б, г — функциональные диаграммы):
а, б) A1318 и A1319 — линейные датчики Холла с аналоговым выходом в миниатюрных корпусах;
в, г) A1359 — новый программируемый линейный датчик с двойным аналоговым/ШИМ выходом
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шения точности и обеспечения избыточности 
в автомобильных системах.

Каждая BiCMOS-схема (рис. 7г) интегри-
рует датчик Холла, схему термокомпенсации, 
усилитель и выходную ступень вместе с за-
патентованным методом динамической от-
мены смещения.

Программируемые датчики положения 
micronas

Micronas была первой компанией, осу-
ществившей CMOS-интеграцию сенсорных 
элементов на основе эффекта Холла. В насто-
ящее время она предлагает своим клиентам 
эффективные и недорогие компоненты для 
широкого круга задач автоэлектроники, про-
мышленности и других сфер применения. 
Полный спектр предложений от Micronas 
включает стандартные ключи (обычные 
и программируемые), линейные датчики 
(непрограммируемые микросхемы с диффе-
ренциальным и стандартным аналоговым 
выходом), программируемые датчики с ана-
логовым/шИМ выходом, а также высокоско-
ростным шИМ или цифровым (LIN, SENT) 
интерфейсом в составе популярных семейств 
HAL8xy (рис. 8а), и новое поколение преци-
зионных линейных датчиков с возможно-
стью линеаризации передаточной функции 
HAL24xy [7, 24].

В 1998 г. было начато серийное производ-
ство первых программируемых датчиков 
Холла, которые стали широко применяться 
для автомобильных задач измерения поло-
жения. В настоящее время клиентам ком-
пании Micronas доступен полный спектр 
технологических решений для автомобиль-
ных датчиков положения, спектр которых 
ранжирован от обычных одноэлементных 
датчиков Холла до инноваций на основе 
технологии 3D HAL, воплощенных в се-
мейство угловых датчиков магнитного поля 
в диапазоне 360° и линейного положения 
до 40 мм на основе кластера из «классиче-
ских» и «вертикальных» элементов Холла. 
Новые предложения 2013 г. включают новое 
семейство HAL83x и обновления семейств 
HAL24xy и 3D HAL. Все они являются про-
граммируемыми CMOS-датчиками положе-
ния и демонстрируют внимание компании 
к таким требованиям рынка, как доступ-
ность необходимых опций корпусов и ин-
терфейсов, возможность обходиться при 
корпусировании без платы, повышение 
надежности, широкий диапазон рабочих 
температур (до +165 и +170 °C), электро-
статическая защита, линейность, точность 
и стабильность. Необходимость соответ-
ствия новым требованиям характеристик 
и надежности непрерывно актуализирует-
ся при использовании меньших магнитов, 
высоких рабочих температур и включении 
датчика в цепь без дополнительных ком-
понентов для защиты. Предложения новых 
компонентов, удовлетворяющих подобным 
требованиям, отчасти продиктованы неос-

Рис. 8. Micronas: обновления семейств стандартных (одноэлементных) программируемых линейных CMOS-датчиков 
Холла для детектирования углов до 90° или линейного положения магнита:
а) иллюстрация большого числа автомобильных применений для популярного семейства программируемых 
     датчиков Холла HAL8xy, которых было продано свыше 500 млн;
б) HAL835 — первый представитель нового семейства HAL83x со стандартными характеристиками 
     и повышенной электростатической защитой;
в) пополнение семейства HAL24xy программируемых датчиков более высокого уровня точности и надежности — 
     датчик с ШИМ-выходом HAL2455 (функциональные диаграммы датчиков семейства идентичны)
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лабевающей конкуренцией между произ-
водителями датчиков, отчасти — спросом 
со стороны автомобильного рынка на более 
точные, надежные и стабильные датчики. 
Например, требование более высоких тем-
ператур является следствием применения 
более компактных ДВС, а новые уровни 
точности — следствие необходимости со-
ответствия новым стандартам де-факто 
в плане топливной эффективности и нор-
мам эмисcии CO2.

Стремясь охватить все области примене-
ния для линейных CMOS-датчиков Холла 
на рынке, в мае 2013 г. Micronas представила 
ИС HAL835 в качестве первого члена ново-
го семейства HAL83x. HAL835 отличается 
повышенной для данного класса датчиков 
электростатической защитой до 8 кВ, воз-
можностью высокоточного измерения сла-
бых полей и высокотемпературной стабиль-
ностью. Выходной сигнал датчика пропор-
ционален напряжению питания и величине 
(напряженности/магнитной индукции) пер-
пендикулярного магнитного поля и имеет 
возможности для его калибровки и програм-
мирования.

HAL83x разрабатывалось как семейство 
линейных аналоговых датчиков с 12-битным 
выходом. Регулируемый наименьший диапа-
зон измерения магнитных полей HAL835 мо-
жет составлять всего ±15 мТл при разреше-
нии все еще 12 бит (7,5 мкTл/бит). По срав-
нению с предшественником — HAL825, еще 
более уменьшены дрейфы смещения и чув-
ствительности. Дифференциальная нелиней-
ность датчика менее 0,9 LSB также удовлет-
воряет высочайшим требованиям к точно-
сти измерений. Кроме того, была расширена 
пропускная способность (частотная полоса 
пропускания) внутреннего фильтра.

Помимо наиболее часто запрашиваемых 
клиентами выходных форматов (аналого-
вый/шИМ), HAL835 предлагает другой фор-
мат: мультиплексированный аналоговый. 
Благодаря отдельной передаче LSB- и MSB-
частей измерения сигнала, достигается по-
вышение соотношения сигнал–шум. Кроме 
того, реализована цифровая отмена влияния 
обратного смещения, которая уменьшает 
влияние интерферирующих статических 
магнитных полей и также допускает выпол-
нение высокоточных измерений.

HAL835 был разработан в ответ на акту-
альные тенденции рынка, которые включают 
требования автомобильной промышленно-
сти в отношении более высокой электроста-
тической защиты датчиков, использование 
небольших магнитов и, таким образом, сни-
жение напряженностей рабочих магнитных 
полей, а также потребность в более точных 
измерениях параметров работы двигателя 
и трансмиссии для соответствия более жест-
ким нормам контроля выхлопов, меньшего 
расхода топлива и снижения выбросов CO2. 
Датчик HAL835 отвечает всем требованиям 
и обеспечивает точность, необходимую, на-

пример, для определения положения дрос-
сельных заслонок следующего поколения.

Датчики рекомендованы для широкого 
спектра задач измерения линейного движе-
ния, обнаружения положения, токовых из-
мерений или для использования в качестве 
бесконтактных потенциометров и рассчи-
таны на диапазон соединительных темпера-
тур до +170 °C или окружающих до +160 °C. 
HAL835 имеет интегрированную память 
EEPROM для хранения параметров датчика.

HAL83x доступны в литом корпусе 
TO92UT и серийно выпускаются с третье-
го квартала 2013 г. Эти программируемые 
высокоточные и высоконадежные датчи-
ки магнитного поля последнего поколения 
от Micronas предназначены стать уникаль-
ным сенсорным решением в самых жестких 
условиях окружающей среды.

Самое недавнее обновление 2013 г. 
от Micronas относится к пополнению семей-
ства HAL24xy программируемых линейных 
датчиков Холла, также в угловом диапазоне 
до 90°, но более высокой категории в плане 
обеспечения уровня характеристик и цены. 
Первые члены семейства HAL24xy были вве-
дены примерно год назад, в конце 2012 г., — 
это программируемые высокоточные датчи-
ки Холла HAL2420 и HAL2425 с выходным 
аналоговым ратиометрическим (пропорци-
ональным напряжению питания) сигналом. 
Новый датчик на основе эффекта Холла 
HAL2455, представленный осенью 2013 г., от-
личается наличием шИМ-выхода (рис. 8в).

HAL2455 допускает линеаризацию выход-
ного сигнала посредством 16 точек с 12-бит-
ной точностью, поскольку информация 
о расстоянии в принципе получена при ус-
ловии определенных отклонений. Для хра-
нения необходимых параметров калибровки 
датчик оснащен высокотемпературной па-
мятью EEPROM, которая надежно работа-
ет в диапазоне соединительных температур 
–40…+170 °C. Первые представители семей-
ства были доступны в корпусах TO92-UT. 
Дополнительно предлагается SMD-корпус, 
который при необходимости позволяет уре-
гулировать все механические требования 
позиционирования датчика в системе, обе-
спечивает технологичность и экономический 
эффект.

Для семейства HAL24xy характерна значи-
тельно более высокая линейность выходного 
сигнала, точность, а также снижение общей 
стоимости системы. Возможность исполь-
зования небольших магнитов позволяет 
еще более снижать стоимость и экономить 
пространство. Благодаря высокой чувстви-
тельности и минимальному дрейфу смеще-
ния в полном температурном диапазоне, 
HAL24xy обеспечивает высокую стабиль-
ность всех важнейших параметров в различ-
ных клиентских приложениях клиента. В ав-
томобиле это означает безопасную эксплуа-
тацию датчиков на протяжении жизненного 
цикла всего транспортного средства.

Все представители семейства имеют рас-
ширенный набор функций для обнаружения 
и выявления потенциальных источников 
ошибок. широкий спектр диагностических 
функций включает в себя обнаружение и сиг-
нализацию о проблемах проводного подклю-
чения, локализацию короткого замыкания 
на выходе и, кроме того, обеспечивает раз-
личную функциональность самотестирова-
ния для полного пути сигнала датчика и па-
мяти. Все ошибки обозначаются поделенной 
пополам частотой шИМ и, таким образом, 
поддаются расшифровке через выделенные 
рабочие циклы. Все члены семейства HAL24xy 
отвечают высоким требованиям ЭМС авто-
мобильной промышленности и предлагают 
очень высокую электростатическую защиту. 
С 8 кВ (HBM) ESD датчики значительно пре-
восходят большинство решений, доступных 
в настоящее время на рынке.

Программирование датчиков осущест-
вляется непосредственно через двунаправ-
ленный выходной контакт путем изменения 
выходного напряжения без необходимости 
отдельного вывода для программирования.

Типичные применения в автомобиле 
включают переключение механизмов короб-
ки передач или детектирование положения 
при контроле высоты для регулировки фар, 
любой тип измерения углов до 180°, обнару-
жение положения и неизнашиваемую замену 
обычных потенциометров.

Н о в ы й  п р е д с т а в и т е л ь  с е м е й с т в а 
с шИМ-выходом HAL2455 будет доступен 
в виде образцов в первом квартале 2014 г. 
Производство SOIC8-корпусов запланирова-
но на второй квартал 2014 г. Ранее компания 
сообщала о том, что ведутся работы также 
над осуществлением SENT и PSI-5 интерфей-
сов для семейства HAL24xy, которое со свои-
ми расширенными функциональными воз-
можностями относится к средней и верхней 
ценовой категории в палитре продукции 
фирмы Micronas и по своей архитектуре име-
ет много общего с семейством инновацион-
ных датчиков 3D HAL, о котором поговорим 
уже в продолжении данной статьи.  n

Продолжение следует
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новости датчики

В 2013 году стартовал проект нового цифрового издания Innovations Insight 
Magazine, ключевой целью которого является создание углубленных ин-
сайтов в технологические инновации в области датчиков и МЭМС. Первым 
воплощением проекта стал сайт www.innovationsinsightmag.com, на ко-
тором стали публиковаться новости, статьи и патентные обзоры по тематике 
инсайтов.

Публикации в зарубежной прессе, обзоры сайтов компаний, новостная 
информация, патентные обзоры — это и есть то, на чем были построены 
типичные авторские обзоры, опубликованные в журналах.

Идей, на основе которых создавался проект, было несколько. Среди них:
•	 Информация о новых разработках — непосредственно из первоисточни-

ков, ключевая информация — незамедлительно из первых рук.
•	 Вся важная техническая информация должна оставаться до поры до вре-

мени коммерческой тайной.
Впрочем, в процессе осуществления проекта наилучшие результаты по-

казал не задуманный изначально формат — сбор и комментирование пере-
водных оригинальных материалов, а формат авторского онлайн-блога. С мо-
мента разработки такой формы подачи материалов читательская аудитория 
значительно расширилась, о чем свидетельствует рост числа просмотров 
и регистраций на сайте.

Следующим и важнейшим результатом стала подборка материалов и прак-
тически полное создание первого тематического онлайн-выпуска «Датчики 
магнитного поля» — инсайта в технологии и рынок магнитоуправляемых 
датчиков.

Теперь состояние и перспективы рыночного сегмента датчиков магнитного 
поля представлены в привычном по авторским статьям глобальном масштабе, 
но с бóльшим количеством деталей. Материалы сопровождаются технической 
информацией узкоспециального назначения, доступ к которой контролирует-
ся. Тематический инсайт «Датчики магнитного поля» создан одним автором 

и координатором этого проекта — Светланой Сысоевой, но он также пока-
зывает, что следующий инсайт можно создавать коллективно.

На данный момент первый ежегодник представлен в виде электронного 
путеводителя по тематическому блогу на сайте и находится в стадии созда-
ния pdf-файла при поддержке журнала «Компоненты и технологии», а ко-
ординатор этого проекта и пока что его единственный автор тем временем 
разрабатывает содержание уже следующих ежегодных выпусков. Их клю-
чевые темы — МЭМС-технология и датчики: датчики инерции/движения, 
автомобильные датчики, а также другие инновационные рынки, интересные 
нашей аудитории.

Ближайшая тема инсайта будет также непосредственно связана с техно-
логиями измерения магнитного поля и включает МЭМС магнитометры и ком-
пасы, а также не МЭМС-технологии датчиков движения.

Поэтому еще одним важным результатом можно считать разработку такого 
алгоритма создания инсайтов в инновационные технологии, в котором до-
пускается работа не одного «переквалифицированного» автора, а коллектива 
квалифицированных авторов и переводчиков.

Инсайт — это своего рода поиск решений для системы уравнений или 
неравенств с несколькими неизвестными, и написание авторских статей 
для публикации в журналах в одиночку действительно требует избыточной 
квалификации, профессиональной компетенции и большого умственного 
напряжения. Согласно представленному алгоритму онлайн-инсайт можно 
систематически создавать хоть из обрывков информации, представленной 
разными людьми. Так что сайт показывает путь не только к источникам ин-
формации: сайт прокладывает дорогу в свой бизнес для будущих авторов 
в жанре инсайта, где могут начинать работать или пробовать себя на этом 
поприще авторы любого уровня компетенции и самостоятельности.

Онлайн-издание Innovations Insight Magazine приглашает к сотрудниче-
ству — читателей, авторов и рекламодателей.

Инсайты в инновационные сегменты рынка электроники — 
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Введение

Микроэлектромеханические системы (МЭМС, англ. — MEMS) — 
это устройства, объединяющие в себе микроэлектронные и микро-
механические компоненты. С помощью МЭМС-технологий способ-
ность «чувствовать» приобретают микросхемы и сходная с ними 
по размеру электроника. Сегодня технологии МЭМС-устройств на-
ходятся в стадии интенсивного развития, все сильнее возрастают 
требования к характеристикам устройств, а спектр их применений 
постоянно расширяется.

Компания Colibrys получила широкую известность в сфере произ-
водства высокоточных и высоконадежных МЭМС-акселерометров — 
датчиков, измеряющих проекцию ускорения объекта относительно 
гравитационного ускорения.

Акселерометры Colibrys специально разработаны для тяжелых 
условий окружающей среды (например, сильные удары, вибрация, 
экстремальные значения температуры, электромагнитные поля).

Устройство акселерометра

Основным элементом акселерометра является емкостный микро-
механический твердотельный кремниевый датчик. Базовая техно-
логия производства акселерометров Colibrys основана на обработ-
ке трех кремниевых пластин. Центральная пластина обеспечива-
ет упругий подвес измерительной массы. Эта масса также является 
центральным электродом емкостного датчика. Верхняя и нижняя 
пластины составляют внешние неподвижные электроды датчика. Все 
три пластины сплавляются вместе (рис. 1). Этот процесс обеспечи-

вает не только отличный баланс между тремя подложками в систе-
ме, но также позволяет создать герметичную полость для системы 
с подпружиненной массой. Процесс сварки происходит при высокой 
температуре (>1000 °C) и низком давлении, это позволяет обеспечить 
оптимальное поглощение газа и управление полосой пропускания.

Принцип действия акселерометра

Ускорение, приложенное к измерительной оси, изменяет силы, 
действующие на подпружиненную массу, что принуждает ее сме-
щаться относительно неподвижных электродов. Это приводит к из-
менению емкостей датчика. Дифференциальное измерение емкостей 
датчика осуществляет специализированная микросхема. Как только 
происходит изменение емкости, восстанавливающая электростати-
ческая сила начинает действовать на измерительную массу, стремясь 
вернуть ее в центральное (равновесное) положение. Выходной сигнал 
датчика определяется на основе сигнала коррекции, необходимого 
для поддержки измерительной массы в центральном положении. 
Сигнал коррекции прямо пропорционален ускорению, приложен-
ному к датчику. Датчики, построенные по такой схеме с обратной 
связью, обеспечивают лучшую линейность, чем датчики другой кон-
струкции.

Бурение

В бурении широко используются высокие технологии, особенно 
в условиях относительно больших вибраций, действия экстремаль-
ной температуры и коррозии. Сущность бурения заключается в соз-
дании скважин в различных грунтах на земле или на дне моря (рис. 2) 
с использованием ряда методов в зависимости от формы или строе-
ния грунта. Бурение главным образом предпринимают для дальней-
шей разведки, контроля или эксплуатации скважин.

Существуют различные типы технологий бурения, такие как обыч-
ное или наклонное, с получением, например, мелкого скального щеб-
ня или буровой пробы (керна).

Бурение при разработке месторождений
Главная цель этих буровых работ состоит в том, чтобы отобрать 

образцы грунта на глубине до 500 м: необходимо точно оценить стро-
ение грунта для дальнейшей возможной разработки скважины и ее 
эксплуатации. Бурение также широко используется для дегазации 
угольных пластов.

Высокие технологии сегодня активно используются во всех отраслях 
промышленности. Становится все больше интеллектуальных систем  
и процессов, основанных на большом количестве данных, необходимых 
для вычислений и выполнения алгоритма работы устройств и механизмов. 
Источниками измерительной информации служат разнообразные датчики, 
преобразующие различные физические величины в электронный вид. 
Развитие науки и техники привело к созданию технологий, позволивших 
осуществить новый подход к решению существующих задач и создать 
средства для осуществления ранее невозможных приложений. Одной 
из таких новых технологий стали микромеханические системы.

МЭМС-акселерометры Colibrys 
и их применение в геофизике

Рис. 1. Схема компоновки чувствительного элемента акселерометра
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Затраты на бурение могут составлять почти половину от пол-
ной стоимости эксплуатации месторождения, имеющего обычно 
несколько сотен пробуренных скважин.

В таких случаях используются датчики, точно определяющие ори-
ентацию и глубину пробуренных скважин: это позволяет создать 
точную карту месторождения.

Бурение для добычи нефти и газа
Акселерометры используются в различных технологиях добычи 

нефти и газа:
•	 При стандартном статическом контроле скважин с целью оценить 

и картографировать существующую скважину сразу после бурения 
или по прошествии некоторого времени.

•	 В динамическом направленном бурении, когда требуется достичь 
больших подземных участков с локальной платформы (например, 
с океанской) или подвести к стволу скважины бóльшую часть ре-
зервуара (например, горизонтальное бурение через продуктивный 
горизонт).

•	 При измерении во время бурения, которое выполняется в жестких 
условиях окружающей среды и при котором необходимо направ-
лять бурильную головку в заданный район. Для этих измерений 
требуются прочные, высокоточные и стойкие к высокой темпера-
туре датчики.

•	 В технологии получения сейсморазведочных построений нижней 
части стволов скважин и пересечений, где применяются микро-
электромеханические сейсмические датчики, имеющие высокую 
разрешающую способность. Это означает, что возможно точно 
определить расположение залежей до глубины более 5000 м. Для 
того чтобы попасть в район ожидаемого размещения резервуара, 
нужно осуществить точно направленное бурение.

горизонтально направленное бурение
Этот метод используется для направленного бурения с поверх-

ности земли под реками или широкими дорогами для создания тун-
нелей, прокладки водопроводных труб, телекоммуникационных или 
силовых кабелей, коллекторных сетей и газопроводов в городских 
районах. В этих случаях для достижения высокой точности требуют-
ся датчики, обладающие высокой стабильностью.

Каротаж скважин
Каротаж (от франц. carottage) — это исследование горных пород 

в буровых скважинах электрическими, магнитными, радиоактивны-
ми, акустическими и другими методами. Цели проведения каротажа 
могут быть различны.

Сейсморазведка используется для мониторинга месторождения 
и в геофизике (контроль землетрясения), поскольку измерение угла 
наклона необходимо для оценки подземной стабильности грунта 
в течение времени.

В зависимости от вида выполняемых измерений нужны датчики 
различного класса и типа, такие как сейсмические, датчики вибраций 
или угла наклона. Все эти применения характеризуются жесткими ус-
ловиями окружающей среды (вибрация и удары) и высокой темпера-
турой, что предоставляет широкие возможности для использования 
МЭМС-технологий.

Технологии бурения
При бурении новых скважин в более 50% случаев используют сле-

дующие методы:
•	 управляемые системы бурения с гидравлическим забойным дви-

гателем;
•	 управляемые системы роторного бурения (рис. 3).

Другие технологии бурения применяются в зависимости от кон-
фигурации грунта и его строения, а также диаметра или глубины 
скважины.

Основные методы:
•	 буровые с непосредственным проталкиванием (давлением) без 

вращения;
•	 буровой ротор, вращаемый квадратной или шестигранной трубой 

на буровой площадке;
•	 привод, расположенный на поверхности и обеспечивающий вра-

щение и циркуляцию в верхней части бурильной колонны;
•	 акустическая система, использующая в основном энергию вибра-

ции для перемещения бурильной колонны;
•	 ударная система, использующая вращение и энергию удара;
•	 вращательное бурение с применением воздушной струи.

На рис. 4 показана буровая установка.

Рис. 2. Прибрежная (морская) буровая платформа

Рис. 3. Управляемая система роторного бурения

Рис. 4. Буровая установка
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Применение датчиков в бурении

В зависимости от метода бурения и требований к измерениям тре-
буются акселерометры, которые могут иметь одну из трех главных 
конфигураций.

направление бурильной головки
Цель состоит в том, чтобы активно направлять бурильную головку 

в конечную позицию бурения. Эта операция подобна наведению летя-
щего объекта, и система наведения включает инерциальный измери-
тельный блок, состоящий из трех гироскопов и трех акселерометров, 
для непрерывного отслеживания положения головки во время бурения.

Бурение осуществляется в агрессивной окружающей среде, поэто-
му измерения проводятся в условиях интенсивной вибрации и уда-
ров. Датчики для этих приложений должны быть устойчивы к таким 
воздействиям, чтобы обеспечить максимально точные, насколько это 
возможно, измерения.

измерение угла наклона во время каротажа
В зависимости от ожидаемой точности и напряженности магнит-

ного поля в конкретном месте возможно использование двух методов 
для определения угла наклона и азимута в нижней части скважины.

Самый простой метод предусматривает использование трехкоор-
динатного магнитометра и трехкоординатного акселерометра и по-
зволяет определить ориентацию бурильной головки.

Более сложное устройство включает трехкоординатный гироско-
пический модуль в дополнение к магнитометрам и акселерометрам 
для контроля вращения во время каротажных работ.

Во всех этих устройствах повышенная стабильность датчиков по-
зволяет уменьшить количество точек измерения, необходимых для 
точного мониторинга скважины, а значит, можно снизить затраты 
на проведение каротажа.

Сейсмические измерения
В особых случаях точные сейсмические измерения могут быть вы-

полнены под землей. Это делается для того, чтобы исключить влияние 
человеческого фактора и повысить точность полученных данных. Этот 
метод используется, например, для перекрестных скважин, сейсмиче-
ских измерений в процессе бурения, при мониторинге месторождения 
при извлечении нефти и газа и при мониторинге землетрясений. Для 
выполнения этих точных измерений требуются датчики с очень низ-
ким уровнем шума: на уровне сейсмоприемников (геофонов).

Акселерометры для бурения компании Colibrys

Компания Colibrys предлагает широкий набор акселерометров для 
измерения угла наклона, вибрации, а также инерционных и сейсми-
ческих акселерометров, которые соответствуют требованиям к дат-
чикам, применяемым при бурении. Модели серий RS9000, MS9000 
(рис. 5в) и VS9000 могут использоваться как инерциальные датчики 
для наведения бурильных головок, измерения вибрации или угла на-
клона. Эти изделия рассчитаны на различный диапазон ускорений (g) 
и предназначены для измерения параметров при бурении скважины 
и ее ствола в результате этих работ.

Жесткие условия окружающей среды
Акселерометры серий MS9000 и VS9000 обладают стандартной 

стойкостью к удару до 6000g с минимальным влиянием на их тех-
нические характеристики. Датчики также относительно нечувстви-
тельны к внешним вибрациям. Для случаев особо сильных ударов 
разработаны датчики, выдерживающие нагрузки более 20 000g.  
Это изделия серий HS8000 и HS9000.

широкий температурный диапазон
Все датчики рассчитаны на диапазон от –55 до +125 °C. Некоторые 

акселерометры сохраняли свою работоспособность и при температу-
ре до +150 °C, хотя это формально не заявлено в качестве допустимо-
го значения характеристики.

высокая стабильность
Акселерометры Colibrys имеют большой запас устойчивости:  

датчики серии RS9000 обладают крайне высокой долговременной 
стабильностью (номинально до 100 ppm или лучше) при жестких 
условиях окружающей среды и выдерживают вибрационные воздей-
ствия до 150 мкg/g2.

Это одни из первых акселерометров с разомкнутым контуром, 
которые изготовлены по технологии МЭМС. Они хорошо работают 
в тех случаях, когда требуется стабильность в жестких условиях окру-
жающей среды и при температуре до +125 °C.

В дополнение к датчикам MS7000 (рис. 5а) были выпущены новые 
акселерометры серий MS/VS9000. Эти изделия имеют керамический 
корпус LCC20 и полностью функционально эквивалентны MS7000, 
при этом имеют меньшие габариты и обеспечивают гибкость в созда-
ваемой конструкции измерительного устройства.

Все датчики Colibrys работают от одного питающего напряжения 
от 2,5 до 5,5 В с низким потреблением тока: < 0,5 мA при 5 В. Выходом 
акселерометра является аналоговое напряжение, изменяющееся  
в диапазоне от 0,5 до 4,5 В для всего диапазона изменения ускорений.

На рис. 6 показано внутреннее устройство датчика MS8000.

Каждый акселерометр, помимо чувствительного элемента, содер-
жит интегрированную схему ASIC с низким энергопотреблением для 
обработки сигнала, микроконтроллер для хранения коэффициентов 
компенсации и датчик температуры, дающий возможность лучше 
компенсировать, если это потребуется, изменения температуры.

Существенным является условие обеспечения стабильного элек-
тропитания акселерометров, так как любая нестабильность пита-
ния непосредственно влияет на выходной сигнал, внося неточности. 
Датчики полностью автономны и размещены в стандартных кера-
мических LСC-корпусах (датчики MS7000 — в корпусе TO), обеспе-
чивающих полную герметичность устройства в течение длительного 
срока службы.

Рис. 5. Акселерометры компании Colibrys серий: а) MS7000; б) MS8000; в) MS9000

Рис. 6. Внутреннее устройство датчика MS8000

а б в
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Заключение
МЭМС-акселерометры применяются все чаще, они заменяют суще-

ствующие, более дорогие и хрупкие электромеханические устройства. 
Движущей силой этого процесса является потребность в устройствах, 
обеспечивающих такие же или даже лучшие характеристики. Эти 
устройства отличаются более низкой ценой, меньшим энергопотре-
блением, более компактны, но значительно более надежны.

Успех МЭМС-акселерометров класса high-end производства 
Colibrys обусловлен их уникальной способностью работать в жест-
ких условиях, которые характеризуются экстремальной тем-
пературой, вибрацией или ударными нагрузками. Такие датчики 
находят свое применение в различных отраслях промышлен-
ности: энергетической, оборонной, авиакосмической и приборостро-
ительной.      n

новости рынок

В 2014 г. исполняется 10 лет работы на российском рынке швейцарской 
компании maxon motor, являющейся ведущим мировым производителем 
прецизионных электроприводов и компонентов для построения привода.

Компания «АВИТОН» и maxon motor еще в 2008 г. приняли решение о це-
ленаправленном развитии сотрудничества с профильными кафедрами втузов 
России для подготовки специалистов-инженеров с использованием современ-
ных технологий и методов. Первым шагом стало открытие учебного центра 
в Санкт-Петербурге на базе БГТУ ВОЕНМЕХ, который готовит молодых специ-
алистов, будущих разработчиков и инженеров.

В год 10-летия maxon motor в России «АВИТОН» планирует открытие учеб-
ного центра в Москве на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана, одного из старейших 
технических вузов России, который ведет подготовку специалистов практиче-
ски по всему спектру современного машино- и приборостроения.

Цели создания учебного центра:
•	 развитие и внедрение современных технологий;
•	 развитие международного сотрудничества;
•	 решение практических задач в области робототехники.

Учебный центр maxon motor ставит перед собой следующие задачи:
•	 ознакомление широкого круга специалистов и студентов с продукцией 

и технологиями maxon motor;

•	 приобретение студентами и специалистами практического опыта работы 
с приводами;

•	 привлечение слушателей в целях их обучения и повышения квалификации;
•	 проведение лабораторных и исследовательских работ.

Программа открытия учебного центра при МГТУ им. Н. Э. Баумана будет 
интересной и полезной специалистам робототехнической отрасли и при-
боростроения, представителям специализированных факультетов и кафедр 
отраслевых вузов.

В официальной части открытия учебного центра запланированы доклады 
представителей МГТУ им. Баумана и БГТУ ВОЕНМЕХ, выступление пред-
седателя правления компании maxon motor, презентации компаний RoBoy 
(Швейцария) и «Андроидная техника» (Россия), занимающихся разработ-
кой и созданием антропоморфных роботов с использованием технологий 
и решений maxon motor.

Открытие учебного центра maxon motor состоится 4 марта 2014 г. 
на кафедре «Робототехнические Системы» НУЦ «Робототехника» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

По вопросам участия в мероприятии обращайтесь в отдел маркетинга ком-
пании «АВИТОН»: (812) 702-10-01.

www.aviton.spb.ru

Учебный центр maxon motor на базе МГТУ им. Баумана
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Введение

Авиационная техника, турбины и двига-
тели, энергетическое, промышленное техно-
логическое оборудование, наземный и вод-
ный транспорт, оборудование для добычи, 
транспортировки и переработки нефти, газа 
и рудных материалов проходят этапы пред-
варительных, приемо-сдаточных, периоди-
ческих испытаний или требуют применения 
средств объективного контроля непосред-
ственно в период эксплуатации. Такие усло-
вия эксплуатации обоснованно признаются 
жесткими, поэтому необходимо использо-
вать контрольно-измерительное оборудова-
ние с высоким уровнем надежности и стой-
кости к внешним воздействующим факто-
рам. Стойкость обеспечивается, в том числе, 
и способностью датчиков к многократным 
перегрузкам с сохранением точности показа-
ний и линейности характеристик.

Приверженность концепции высокого ка-
чества и надежности позволила указанным 
производителям занять лидирующее по-

ложение на рынке. В 2010 году произошло 
их объединение под брендом Meggitt: это 
не только повысило производственный по-
тенциал, но и ускорило научно-конструк-
торские разработки для вывода на рынок 
новых изделий с выдающимися характери-
стиками. Первыми итогами группа Meggitt 
поделилась уже во второй половине 2013 г., 
проведя серию презентаций запущенных 
в серийное производство датчиков и аксес-
суаров. Практически одновременно с миро-
выми премьерами компания Meggitt Sensing 
Systems представила новинки приглашен-
ным специалистам в Москве во время меж-
дународной выставки Aerospace Testing 2013.

Датчики

модульная сборка акселерометров 
семейства 46axx:  
46a13,  46a14,  46a16 , 46a18 , 46a19

Это решение адресовано специалистам 
научных и испытательных центров и пред-
ставляет собой набор из пяти стандартных 

монтажных платформ и пяти типов пьезо-
электрических (PE) акселерометров Isotron 
со встроенной электроникой в стандартных 
корпусах. Такая концепция позволяет мон-
тировать различными способами и в разных 
комбинациях взаимозаменяемые акселеро-
метры стандартного ряда чувствительности. 
В итоге повышаются эффективность и эко-
номичность измерительной системы за счет 
простой и быстрой адаптации к конкретной 
задаче (рис. 1, табл. 1).

Уже несколько десятилетий отечественные специалисты успешно при-
меняют в испытательном и контрольно-диагностическом оборудовании 
виброакселерометры, датчики удара, датчики давления, усилители и фор-
мирователи сигналов, которые выпускают компании Endevco, Vibro-Meter, 
Wilcoxon и Sensorex.

Новинки Meggitt: 
МЭМС-датчики движения 
и контрольное оборудование

Таблица 1. Основные характеристики модульных  
сборок акселерометров семейства 46Axx

характеристика Значение

Количество осей в сборке 1; 2; 3

Тип корпуса / материал корпуса Шестигранник, куб/титан

Способ крепления сборки Шпилькой, клеем

Ряд чувствительности акселерометров, 
мВ/g 10; 25; 50; 100; 500; 1000

Диапазон измерений, g ±500; ±200; ±50; ±10; ±5

Ширина полосы пропускания, Гц 1–10000

Стойкость к ударным воздействиям, g 5000

Диапазон рабочих температур, °С –55…+125

Рис. 1. Модульная сборка акселерометров семейства 46Axx Рис. 2. Акселерометр 7298 с герметичным кабелем 3907
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Акселерометр емкостный (VC), 3‑осевой. 
модель 7298

Востребованная на рынке компактная, 
полностью герметичная конструкция с пре-
цизионной компенсацией во всем рабочем 
диапазоне температур (рис. 2, табл. 2).

Области применения:
•	 регистрация низкочастотных процессов 

в автомобильной и авиационной технике;
•	 геофизические и сейсмические исследова-

ния.

Акселерометр пьезорезистивный (Pr). 
модель 727

Сверхминиатюрная конструкция со встро-
енным кабелем для крепления непосред-
ственно на испытуемом объекте. Несмотря 

на исключительные показатели полосы про-
пускания, эта модель не подпадает под огра-
ничительные меры ITAR для поставок в РФ 
(рис. 3, табл. 3).

Область применения:
•	 различные виды ударных испытаний: воз-

действие прямого удара, падение (shock 
test, drop test).

Акселерометр пьезоэлектрический (Pe), 
3‑осевой. модель 2280

Жаростойкий 3-компонентный акселеро-
метр является дальнейшим развитием от-
лично зарекомендовавших себя в эксплуа-
тации линеек 2248, 2276 и 2230. Это един-
ственный на рынке к моменту публикации 
малогабаритный 3-осевой акселерометр 
с изолированным корпусом, способный 
работать при столь высокой температуре 
(рис. 4, табл. 4).

Области применения:
•	 исследования и контроль вибраций двига-

телей и турбин;
•	 геофизическое оборудование;
•	 буровое оборудование.

Акселерометр пьезоэлектрический, 
3‑осевой, со встроенной электроникой, — 
isotron 7253d

Легкий универсальный акселерометр 
в изолированном герметичном титановом 
корпусе индустриального стандарта обеспе-
чивает экономичное решение широкого кру-
га задач (рис. 5, табл. 5).

Области применения:
•	 наземные и летные испытания авиацион-

ной техники, ракет и их компонентов;
•	 вибрационные испытания и мониторинг 

промышленного оборудования, тяжелых 
транспортных средств и двигателей.

Акселерометр 3‑осевой isotron 65htlPF 
со встроенным нч‑фильтром

Высокотемпературный миниатюрный гер-
метичный пьезоэлектрический акселерометр 
со встроенной электроникой снабжен сред-
ствами подавления резонанса и ослабления 
высоких частот. Он предназначен для работы 
в области высоких значений ударных и ви-
брационных нагрузок. Этот акселерометр 
с низким выходным сопротивлением имеет 
2-полюсный фильтр низких частот, который 
позволяет эффективно выделять полезный 
сигнал (рис. 6, табл. 6).

Области применения:
•	 летные испытания авиационной техники;
•	 испытания двигателей и турбин в авиа-

ции, на транспорте, в сельском хозяйстве, 
на электростанциях, в промышленности;

Таблица 2. Основные характеристики   
акселерометров 7298

характеристика Значение

Диапазон измерений, g 2; 5; 10; 30; 50; 100

Полоса пропускания, Гц 0–15; 0–30; 0–500; 0–1000; 0–2000

Ряд чувствительности, мВ/g 1000; 400; 200; 66; 40; 20

Стойкость к ударным  
воздействиям, g 5000/10 000

Стойкость к вибрации 20–2000 Гц при 100g (синусоид.);  
40g СКЗ (случайная)

Корпус
Нержавеющая сталь, 

герметичный соединитель  
Glenair Mighty Mouse 800-013

Диапазон рабочих  
температур, °С –55…+125

Способ крепления Два болта

Размеры, мм 35×28×16

Вес, г 22

Таблица 3. Основные характеристики  
акселерометров 727

характеристика Значение

Рабочий диапазон, g 2000; 6000; 20000; 60 000

Полоса пропускания, кГц 0–10; 0–20; 0–50; 0–100

Чувствительность, мкВ/В/g 5–10; 1,5–3; 0,5–1; 0,15–0,3

Перегрузочная способность ×1,5

Размеры, мм ∅7;  
длина встроенного кабеля — 3 м

Вес, г 0,3

Способ крепления Клеем,  
стойкость на отрыв — до 90 000g

Съемник Модель 42894,  
входит в комплект поставки

Рекомендуемые  
блоки электроники

Дифференциальный усилитель  
(модель 136),  

формирователь сигнала  
с питанием (модели 126 и 436)

Таблица 4. Основные характеристики  
акселерометров 2280-й модели

характеристика Значение

Диапазон рабочих температур, °С –55…+482

Чувствительность, пК/g Не хуже чем 2,4

Полоса пропускания, Гц 10–4000

Соединитель Тип 10-32,  
раздельно для каждой из осей

Способ крепления Два болта

Размеры, мм 34×34×34

Вес, г 25

Таблица 5. Основные характеристики  
акселерометров 7253D

характеристика Значение

Чувствительность, мВ/g 10 или 100

Полоса пропускания, Гц 10–6000

Рабочий диапазон Не хуже 300g

Соединитель 4-контактный, герметичный

Способ крепления Один болт в комплекте

Размеры, мм 4,25×4,25×9,5

Вес, г 10

Рис. 3. Акселерометр 727 со съемником

Рис. 4. Акселерометр 2280

Рис. 5. Акселерометр 7253D

Рис. 6. Акселерометр 65HTLPF  
со встроенным НЧ-фильтром
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•	 испытания и контроль генераторов;
•	 испытания и контроль состояния ракет.

Дополнительное оборудование

Компания Meggitt традиционно предлагает 
потребителям функционально завершенные 
и наборные/конфигурируемые блоки усили-
телей и формирователей сигналов со стан-
дартными интерфейсами для подключения 
к вышестоящим компьютерным системам 
сбора и обработки информации.

Эта линейка оборудования недавно попол-
нилась новой моделью.

Формирователь сигнала модели 123  
для пьезоэлектрических датчиков  
типа Pe/isotron

Настольный формирователь-усилитель 
сигнала в алюминиевом корпусе имеет встро-
енную энергонезависимую память, позволяю-
щую сохранять пользовательские настройки 
(рис. 7, табл. 7). Каждый канал может быть ос-
нащен своим фильтром ВЧ или НЧ благодаря 
набору дополнительных модулей.

Это абсолютно новое изделие, предназна-
ченное облегчить работу с многоканальны-
ми измерительными системами, которые 
имеют большое количество разнотипных 
датчиков, разнесенных в пространстве.

Светодиодный индикатор  
статуса датчика. модель 8930

Устройство представляет собой светодиод, 
помещенный в кабельный адаптер длиной 
5–7,5 см, армированный с обоих концов соеди-
нителями типа 10–32. Оно включается между 
датчиком и кабелем и служит для световой ин-
дикации статуса и правильности подключения 
прибора в измерительных установках (рис. 8). 
Индикатор предназначен для работы с пье-

зоэлектрическими датчиками со встроенной 
электроникой, в том числе с системой TEDS.

Применение такого индикатора позволяет 
резко сократить время проверки готовности 
системы, а также визуально контролировать 
правильность размещения датчика и физи-
ческую целостность канала передачи данных.

Компания Meggitt усовершенствовала и рас-
ширила функциональные возможности из-
вестного отечественным потребителям имита-
тора сигналов датчиков 4830A. Переработанная 
модель получила новый эргономичный кор-
пус и поставляется под новым индексом.

Портативный имитатор сигналов 
акселерометров. модель 4830B

Этот прибор позволяет воспроизводить 
выходные электрические сигналы большин-
ства известных к настоящему времени датчи-
ков-акселерометров. Он формирует на выхо-
де сигналы переменного тока, имитирующие 
как датчики с выходом по напряжению, на-
пример IEPE/Isotron, так и датчики с зарядо-
вым выходом — однополярные и двухпо-
лярные (рис. 9, табл. 8).

Имитатор сигналов предназначен для на-
стойки измерительных каналов, калибровки 
систем и поиска неисправностей.

Линейка портативных приборов пополни-
лась давно ожидаемым калибратором 28959G. 
В сравнении со своим предшественником 
28959FV, хорошо знакомым в России, об-

Таблица 6. Основные характеристики  
акселерометров 65HTLPF

характеристика Значение

Выход Низкоимпедансный,  
с НЧ-фильтром 

Встроенный фильтр НЧ, Гц 2000; 10 000

Чувствительность, мВ/g 10

Полоса пропускания, Гц 3–1400; 3–7000

Рабочий диапазон, g ±500

Стойкость к вибрациям, g ±5000

Стойкость к ударам, g 10 000

Корпус Титан, сварной

Способ крепления Клеем или шпилькой M2,5

Размеры (без соединителя), мм 10×10×10

Вес, г 5

Диапазон рабочих температур, °C –55…+175

Таблица 7. Основные характеристики  
формирователя сигнала 123

характеристика Значение

Количество каналов  
для подключения датчиков 3

Диапазон регулировки  
коэффициента усиления До 999,9

Полоса пропускания От 1,5 Гц до 230 кГц

Источник  
постоянного тока, мА

4; 10 или отсутствует — по выбору  
для каждого канала раздельно

Выходной сигнал 10 В, 10 мА для каждого канала,  
защита от КЗ

Размеры (без кабелей), мм 210×90×235

Питание 100/115/230 В (выбирается  
с помощью переключателя), 50–60 Гц

Рис. 7. Формирователь сигнала 123: а) передняя панель; б) задняя панель

Рис. 8. Светодиодный индикатор 8930

Рис. 9. Портативный имитатор сигналов  
акселерометров 4830B

а б
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новленный прибор приобрел расширенные 
функциональные возможности и современ-
ную эргономику.

Портативный калибратор 
акселерометров модели 28959G

Среди других характеристик, повышающих 
удобство обращения и эффективность приме-
нения нового калибратора (рис. 10, табл. 9), сле-
дует отметить наличие встроенной библиотеки, 
что позволяет оператору идентифицировать 
датчик по внешнему виду, иметь представле-
ние о размахе сигнала, получать рекомендации 
по выбору адаптера для подключения и т. д.

Заключение
Продукция Meggitt (Endevco) — пьезоре-

зистивные, пьезоэлектрические, емкостные 
датчики и электронные блоки — обеспечи-
вается пятилетней гарантией производителя. 

Компания также предлагает услугу — кали-
бровку в заводских условиях датчиков, быв-
ших в эксплуатации.

Конечно, это только часть новинок: 
на очереди анонсы новых датчиков и сопут-
ствующих компонентов и приборов.  n

Таблица 9. Основные характеристики портативного 
калибратора акселерометров 28959G

характеристика Значение

Рабочий диапазон частот От 1 Гц до 11 кГц

Типы  
поддерживаемых  

датчиков

Пьезоэлектрические со встроенной 
электроникой (IEPE);
пьезорезистивные;

индуктивные датчики приближения;
емкостные, с зарядовым выходом;

с интерфейсом 4–20 мА

Интерфейс оператора Сенсорный экран touch screen  
высокого разрешения

Интерфейс  
для обмена данными Встроенный порт USB

Встроенная память Есть, на 10 000 записей

Источник питания 110–240 В, 50–60 Гц

Корпус Прочный пластиковый чемодан, 8,2 кг

Таблица 8. Основные характеристики имитатора 
сигналов акселерометров 4830B

характеристика Значение

Корпус Наладонный,  
с батарейным питанием

Дисплей ЖКИ с подсветкой, 128×64 точки

Пользовательский интерфейс Встроенная клавиатура 
или USB-порт с ПО

Частотный диапазон  
формируемых сигналов От 1 Гц до 20 кГц

Возможность калибровки Есть, с клавиатуры

Возможность создания  
и записи рабочих профилей Есть, до 40 профилей

Встроенные функции Быстрое преобразование Фурье 
(БПФ)

Рис. 10. Портативный калибратор  
акселерометров 28959G

Ре
кл
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новости ВЧ/СВЧ-компонеты

Компания Linwave Technology выпустила но-
вый ограничитель мощности — LW48-700117. 
Данная модель представляет собой широко-
полосный пассивный ограничитель, выполнен-
ный по двухкаскадной схеме с PIN-диодами 
в корпусе QFN. Ограничитель обеспечивает 
достаточно ровную характеристику выходной 
мощности и низкий уровень вносимых потерь.

Основные характеристики:
•	 рабочие частоты 2–20 ГГц;
•	 вносимые потери <0,8 дБ;
•	 обратные потери по входу/выходу 12 дБ;
•	 максимальная выходная мощность  

(Pвх = 27 дБм, частоты 6 и 16 ГГц) — 20 дБм;
•	 максимальная непрерывная входная мощ-

ность 37 дБм;
•	 диапазон рабочих температур –40…+85 °С;
•	 размеры корпуса 5×5×1,25 мм;
•	 количество контактов — 32.

www.radiocomp.ru

Новый ограничитель 
мощности 
в корпусе QFN  
Linwave Technology
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Нейл ЖАО (neil ZhAO)

Введение

В «Справочнике Харриса: удары и вибрация» (Harris' Shock 
and Vibration Handbook) Пирсола и Паеса (Piersol and Paez) удар (шок) 
определен как «динамическое воздействие на физическую систему с от-
носительно короткой продолжительностью по сравнению с необходи-
мой для полноценной реакции системы продолжительностью» [1].

В работе Де Сильва (De Silva) [2] сказано, что удар возникает тогда, 
когда сила, положение, скорость или ускорение резко изменяются, при 
этом в рассматриваемой системе возникают переходные процессы. 
Удар — это вектор с определенными амплитудой и направлением.

При наблюдении за использованием арендованного или чувстви-
тельного к ударам оборудования, а также грузоперевозках и учете 
артефактов движения, порождаемых большими перегрузками, необ-
ходимо иметь точную информацию об ударных воздействиях. При 
столкновениях в контактном спорте, велоспорте и боевых действиях 
определение таких параметров, как величина, место и направление 
воздействия, может быть использовано при оказании медицинской 
помощи для уточнения диагностики сотрясений мозга или других 
травм головы.

Для эффективного внедрения измерительной системы в эти при-
ложения, для которых обычно нужны решения малых размеров и ба-
тарейное питание, важно, чтобы датчик имел небольшие габариты, 
был способен вести регистрацию по трем осям при малом потребле-
нии, а также имел широкий динамический диапазон и полосу про-
пускания для точного захвата всех параметров ударного воздействия.

В статье описан метод автономного детектирования и захвата удар-
ных событий с помощью малопотребляющего 3-осевого МЭМС-
акселерометра с цифровым выходом, предназначенного для реги-
страции высоких значений ускорения при минимальном участии 
сопряженного процессора. Этот акселерометр может быть запро-
граммирован на распознавание одиночных или двойных ударов 
вдоль любой комбинации осей X, Y и/или Z. Профиль воздействия 

может быть оцифрован и сохранен для последующего анализа 
во встроенной памяти, позволяющей сохранить до 32 отсчетов.

Акселерометр ADXL375

ASDXL375 — это 3-осевой МЭМС-акселерометр с цифровым вы-
ходом, который имеет малое энергопотребление (145 мкА), высокое 
разрешение (98 мg/МЗР), с диапазоном измерения ±200g и полосой 
1600 Гц. Выходные данные имеют 16-битный, дополненный до двух 
формат и доступны через интерфейс SPI (3- или 4-проводной) или I2C.

Встроенная система управления памятью с буфером FIFO глуби-
ной 32 значения может быть использована для записи отсчетов и сни-
жения времени активности процессора, что снижает потребление 
системы в целом. ADXL375 выполнен в 14-выводном корпусе LGA, 
его размеры — 351 мм.

отслеживание ударных событий
Удар (шок) может быть охарактеризован пиковой амплитудой и ши-

риной импульса. Источниками ударов могут быть столкновение, бал-
листические процессы, пусковые установки, незакрепленный инстру-
мент и многие другие. Профиль, или история развития конкретного 
события, находится под влиянием контактирующих поверхностей. 
Для примера на рис. 1 показаны профили взаимодействия, возникшие 
в результате падения стального приспособления на различные поверх-
ности. Также профиль взаимодействия может быть охарактеризован 
с помощью частотного спектра (рис. 2), что может оказаться полез-
ным, если установлены спектральные ограничения.

ADXL375 предоставляет возможность идентифицировать и со-
хранять интересующие профили на основе данных о величине и дли-
тельности события. Функция детектирования позволяет определять 
граничные значения и длительность шокового воздействия, а также 
различать два шоковых импульса. Оба импульса должны превышать 
пороговое значение и иметь отдельные пики.

Автономный детектор ударов 
на базе МЭМС-акселерометра 
ADXL375

Рис. 1. Эффект влияния материала на форму импульса Рис. 2. Частотный спектр различных ударных импульсов



47

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014 www.kite.ru

датчики

Как и профиль, направление также может являться важным пара-
метром при детектировании нескольких событий ударов. ADXL375 
позволяет отслеживать удары по всем трем осям так, что можно 
точно установить их профиль и направление. На рис. 3 приведены 
выходные данные акселерометра, полученные при столкновении 
устройства, ориентированного на угол 45° в плоскости X-Y.

детектирование ударных событий
Функция генерирования прерывания может быть использована 

для детектирования системой предопределенных событий удара. 
На рис. 4 показано, как ADXL375 формирует сигнал прерывания, ког-
да происходит обнаружение удара.

Для детектирования одиночного события акселерометр исполь-
зует два параметра: минимальный необходимый порог (THRESH_
SHOCK) и максимальную длительность импульса (DUR).

Регистр THRESH_SHOCK имеет разрядность 8 бит и содержит без-
знаковое значение порога. Амплитуда текущего шокового события срав-
нивается со значением в регистре THRESH_SHOCK для обнаружения 
удара. Значение порога устанавливается с разрешением 780 мg/МЗР.

Регистр DUR также состоит из 8 бит и содержит беззнаковую 
величину максимального значения времени превышения порога 
THRESH_SHOCK. При превышении амплитуды воздействия над 
THRESH_SHOCK в течение DUR событие квалифицируется как удар. 
Этот параметр может быть задан с разрешением 625 мкс/МЗР.

Функция детектирования ударов всегда использует непрорежен-
ные отсчеты, полученные на частоте выборки 3200 Гц. Меньшие 

частоты выборки, от 100 до 1600 Гц, достигаются в результате про-
реживания значений, полученных на частоте 3200 Гц. Поскольку по-
лоса по уровню 3 дБ зависит от частоты выборки и может быть у′же 
полосы непрореженных данных (1600 Гц), значения верхних частот 
и высоких величин ускорения, которые используются для определе-
ния шоковых событий, могут быть не зафиксированы при исследова-
нии выходных данных акселерометра. Поэтому возможна ситуация, 
в которой шоковое воздействие будет зафиксировано и сигнал пре-
рывания сформирован, однако выходные данные не будут описывать 
заданные условия. Подобная ситуация приведена на рис. 5.

установка порога
Поскольку параметр длительности удара имеет ограниченное раз-

решение, значение порога для захвата события удара должно быть 
минимально возможным для эффективной дифференциации им-
пульсов с использованием их длительности. Как показано на рис. 1, 
различие в ширине импульсов снижается ближе к их пиковому зна-
чению. Тем не менее шум также является важным фактором при 
определении минимального порога.

На рис. 6 показан выходной шум ADXL375 по осям X, Y и Z при ча-
стоте выборки 3200 Гц без прореживания. Для минимизации ложных 
срабатываний необходимо иметь запас по порогу над уровнем шума, 
для этого полезно знать пиковые значения шума. Значения размаха 
шума можно оценить статистически, предполагая, что он подчиняется 
закону распределения Гаусса. Для примера: процент времени, в течение  

Рис. 3. Отклик акселерометра при столкновении под углом 45° в плоскости X-Y Рис. 5. Один и тот же импульс удара, представленный при различных значениях  
частоты выборки. (Полоса по уровню 3 дБ равна 1/2 от частоты выборки)

Рис. 4. Функция генерации прерываний Рис. 6. Шум при частоте выборки 3200 Гц
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которого пиковые значения шума в восемь раз могут превышать дей-
ствующее значение, равен 0,006%. Это соответствует 2g или как мини-
мум 3 МЗР. Как и собственный шум акселерометра, фоновый шум, 
обусловленный областью применения, тоже должен быть учтен.

В дополнение к первому событию удара второе событие также мо-
жет быть детектировано с использованием параметров ожидания 
и окна. Параметр «ожидание» позволяет задать минимальное время 
между импульсами, в течение которого дополнительные импульсы 
будут игнорироваться, даже если они попадут в заданный профиль.

8-битный регистр ожидания содержит беззнаковое значение, опре-
деляющее время от момента детектирования события удара до насту-
пления времени окна, в течение которого возможно детектирование 
второго события удара. Регистр имеет масштаб 1,25 мс/МЗР. Второе 
событие удара должно начаться после истечения времени ожидания, 
оно может и не завершиться до окончания времени окна, которое за-
дано в соответствующем регистре. Значение ожидания, равное «0», 
отключает функцию детектирования двойных событий удара.

Отдельные оси акселерометра можно выбрать или отключить при 
детектировании событий удара путем установки соответствующих би-
тов в регистре SHOCK_AXES после включения генерации прерываний 
по одиночному или двойному событию удара (INT_ENABLE) и на-
значения им выходов INT1 или INT2 установкой регистра INT_MAP.

если прерывание выработано, то это можно наблюдать в реги-
страх INT_SOURCE и ACT_SHOCK_STATUS. На рис. 7 показан про-
филь воздействия и соответствующие значения в регистрах.

Захват профиля события
Кроме детектирования событий удара и генерации сигналов пре-

рываний, ADXL375 позволяет целиком оцифровать профиль воздей-
ствия без участия сопряженного процессора для будущего анализа. 
Это достигается совместным использованием системы генерации 
прерываний и встроенного буфера FIFO. Подробное описание ис-
пользования FIFO можно найти в AN-1025 [3].

Идея заключается в сохранении оцифрованных значений в памяти, как 
только событие удара обнаружено. Конечно, удар будет обнаружен только 
после того, как оцифрованное значение ускорения окажется меньше по-
рога, как показано на рис. 4, и в результате профиль будет уже потерян. 
Однако режим защелкивания FIFO позволяет сохранить до 32 значений, 
полученных ранее момента завершения детектирования события удара. 
Это может быть установлено с помощью регистра FIFO_CTL.

В идеале акселерометр должен быть настроен на частоту выборки дан-
ных 3200 Гц, совпадающую с рабочей частотой системы детектирования 
событий. На рис. 8 представлены выборки, сохраненные в FIFO, с раз-
личной длительностью записи до момента детектирования события.

Вся процедура не требует какого-либо участия сопряженного про-
цессора, кроме чтения содержимого FIFO. Без этого механизма для 

Рис. 7. Входное воздействие и соответствующее состояние регистров  
при пороге 19,5g и длительности 5 мс

Рис. 8. Запись профиля с помощью режима защелкивания FIFO
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достижения такого же результата сопряженному процессору потре-
бовалось бы постоянное чтение результатов преобразования с ча-
стотой 3200 Гц и их анализ для обнаружения переходного процесса. 
ADXL375 значительно экономит энергию, позволяя сопряженному 
процессору находиться в режиме энергосбережения бóльшую часть 
времени, что особенно актуально в областях, где события удара могут 
возникать редко: раз в месяц или год.

оценочное программное обеспечение
Мониторинг ударов реализован как часть ПО для оценочного на-

бора EVAL-ADXL375Z-M. Разработчик может экспериментировать 
со всеми возможностями акселерометра, используя графический 
интерфейс (рис. 9).

Пример алгоритма
Здесь описана процедура включения встроенного детектора собы-

тий и функция записи профиля в ADXL375 при автономной работе. 
Значения регистров, показанные ниже, могут быть подстроены для 
решения конкретной задачи на основе механических характеристик 
системы. Но определенные значения регистров дают отправную точ-
ку для дальнейшей работы:
1. Записать 0x28 в регистр 0x1D; установка порога на 31,2g.
2. Записать 0x50 в регистр 0x21; установка длительности импульса 

на 50 мс.
3. Записать 0x20 в регистр 0x22; установка времени ожидания на 40 мс.
4. Записать 0xF0 в регистр 0x23; установка длительности окна на 300 мс.
5. Записать 0x07 в регистр 0x2A; выбор осей X, Y и Z для детектиро-

вания.
6. Записать 0x0F в регистр 0x2C; установка частоты выходных данных 

на 3200 Гц.
7. Записать 0x40/0x20 в регистр 0x2E; детектирование одиночных/ 

двойных событий соответственно.
8. Записать 0x40/0x20 в регистр 0x2F; связь одиночного/двойного 

события с INT2.

9. Записать 0xEA в регистр 0x38; включение режима защелкивания 
FIFO. если прерывание INT2 возникнет, то FIFO сохранит 10 от-
счетов перед завершением события детектирования.

10. Записать 0x08 в регистр 0x2D; начало измерения. Рекомендуется 
конфигурировать регистр POWER_CTL в самом конце.  n
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Рис. 9. Графический интерфейс оценочного ПО
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новости рынок

28 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге со-
стоялось подписание соглашения о развитии ин-
новационной отрасли Калининградской области 
и научно-технологическом взаимодействии с ин-
жиниринговой компанией «ЭлТех СПб», входя-
щей в структуру Санкт-Петербургского техноло-
гического хаба. Соглашение будет способствовать 
развитию инновационного потенциала промыш-
ленности Калининградской области посредством 
разработки и внедрения новых технологий, соз-
дания и модернизации наукоемких производств, 
инжиниринговых центров, исследовательских 
и прикладных лабораторий.

Корпорация развития Калининградской области 
совместно с компанией «ЭлТех» планирует соз-
дать на территории этой области международный 
центр трансфера технологий при реализации про-
екта ИТ-парк «Калининград», который предложит 
технологический базис для развития инновацион-
ных компаний в сфере высоких технологий.

Важно отметить, что деятельность компании 
«ЭлТех» по внедрению передовых технологий 
обеспечивается тесными партнерскими отноше-
ниями с рядом ведущих вузов страны. Компания 
«ЭлТех» является инжиниринговым центром 
Санкт-Петербургского технологического хаба, ко-
торый объединяет ведущие технологические вузы 
города: Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, Санкт-Петербургский Государст-
венный Электротехнический Университет, 

Политехнический Университет Санкт-Петербурга 
и Институт точной механики и оптики (ИТМО).

Также в рамках сотрудничества Корпорация 
развития Калининградской области и Санкт-
Петербургский технологический хаб сформируют 
рабочую группу для реализации образовательных 
программ совместно с институтом Фраунгофера 
для научно-образовательного центра, входящего 
в состав ИТ-парка «Калининград». Группа будет 
заниматься планированием деятельности по реа-
лизации соглашения о сотрудничестве, составле-
нием проектов рабочих программ, организацией 
их выполнения, а также мониторингом исполнения 
соответствующих мероприятий.

В рамках реализации двустороннего соглаше-
ния планируется организовать «Дни науки Санкт-
Петербурга» в Калининграде с привлечением пред-
ставителей научного и бизнес-сообщества регио-
на. Также будут созданы двусторонние рабочие 
группы по выделенным отраслевым направлениям 
с выработкой дорожных карт развития техноло-
гий, организованы выезды и проведены встречи 
с иностранными центрами компетенций для вне-
дрения в регионе. Одним из значимых пунктов 
соглашения является проведение аудита инно-
вационных компетенций региона с привлечением 
образовательных учреждений Калининградской 
области. По итогам посещений зарубежных ин-
новационных центров планируется создать специ-
альные совещательные органы в Калининградской 
области с привлечением иностранного опыта для 
зарождения новых элементов инновационной ин-
фраструктуры региона. Помимо этого документ 
предусматривает проведение совместных меро-
приятий по популяризации инновационного разви-
тия и привлечения активной молодежи к решению 
задач развития региона.

В этот же день, 28 ноября 2013 года губернатор 
Калининградской области Николай Цуканов и гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
в Смольном подписали документ, определяющий 
направления развития партнерства регионов 
на ближайшие пять лет.

www.eltech.com

Соглашение Корпорации развития Калининградской области 
о сотрудничестве с компанией «ЭлТех СПб»
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Введение

Автомобильная промышленность по от-
ношению к глобальному рынку сенсорных 
технологий долгое время была базовой и ве-
дущей. Автомобильные электронные и элек-
трические системы обеспечивают топливную 
эффективность, безопасность и комфорт. 
Ключевую роль в этом играют датчики, раз-
личные типы которых объединяют датчи-
ки давления, ускорения, магнитного поля, 
температуры, влажности, массового расхо-
да, изображений и ряд других, в том числе 
и внешние (телематика). Классические при-
меры датчиков в автомобиле включают аксе-
лерометры подушек безопасности, датчики 
давления во впускном патрубке и давления 
шин (TPMS), датчики скорости автомоби-
ля, положения дроссельной заслонки и мно-
гие другие, список которых непрерывно 
пополняется — ввиду рыночного спроса 
и во многом благодаря законодательным ме-
рам. Например, законодательные требова-
ния в отношении ESC с 2006–2007 гг. повы-
сили распространенность датчиков магнит-
ного поля (угла рулевого колеса, датчиков 
скорости колес) и инерциальных МЭМС-
кластеров в автомобильном сегменте рын-
ка в Канаде, евросоюзе, Австралии, Южной 
Корее и японии. ESC и TPMS, а ранее систе-
мы боковых подушек безопасности усилили 
распространенность автомобильных МЭМС 
датчиков давления.

Автомобильный сенсорный рынок растет 
и количественно, и качественно [1]. Общий 

автомобильный сенсорный рынок, как ожи-
дает Markets and Markets, в 2022 году достиг-
нет объема продаж в $33,59 млрд и 8930 млн 
единиц. В 2012 году объем этого рынка со-
ставил $15,94 млрд и 2965,37 млн единиц. 
В 2013 году рынок приблизился к $17,15 млрд 
и 3302,19 млн единиц.

Спрос на безопасные автомобили стиму-
лирует автопроизводителей к дальнейшим 
сенсорным инновациям. Системы помощи 
водителю, гибридные и электрические ав-
томобили создают еще одну большую ры-
ночную нишу для автомобильных датчиков, 
число которых в типичном новом автомо-
биле 2013 года — свыше 30, а в некоторых 
моделях — более 100.

В современных автомобилях используются 
различные датчики для обеспечения крити-
ческих данных, чтобы избежать аварий или 
улучшить защиту водителей, пассажиров 
и пешеходов. Традиционные датчики поду-
шек безопасности теперь могут быть допол-
нены новыми устройствами, включая радары, 
камеры, датчики давления и угловой скоро-
сти. Требования для датчиков непрерывно 
повышаются, и многие проблемы все еще 
нуждаются в своем решении, а следовательно, 
необходимо разрабатывать датчики, системы, 
сети следующего поколения, которые могут 
снижать или исключать аварии в будущем.

Управление датчиками и развертывание 
сенсорных сетей в современных автомоби-
лях осуществляется с использованием МК, 
в том числе интегрированных в сенсорные 
узлы, а также интегрирующими датчики 

в системы и сети. Примеры системного и се-
тевого объединения автомобильных датчи-
ков включают: интеллектуальные ВЧ TPMS, 
система динамической стабилизации ESC, 
сателлитные акселерометры и датчики дав-
ления, системы детектирования пассажиров, 
системы видеообнаружения, полный набор 
систем помощи водителю как добавленных 
функций на основе датчиков и ряд других. 
Объединение датчиков с МК в следующем 
поколении сенсорных сетей сопровождается 
функциональностью не только проводно-
го, но и беспроводного подключения, под-
держивается функциональностью слияния 
сенсорных данных, а теперь и алгоритмами 
контекстной осведомленности — и все это 
предназначено для обеспечения способности 
интеллектуальных автомобилей принимать 
решения динамично и эффективно.

Эти интеллектуальные датчики размеще-
ны в автомобиле и формируют распреде-
ленные сенсорные узлы, собирающие важ-
ную информацию (давление шин, скорость 
колес, местоположение и стабильность ТС) 
и выполняющие процессы использования 
и управления сенсорными данными. Цель 
управления верхнего уровня состоит в по-
вышении безопасности, стабильности и кон-
троля автомобиля, сейчас управляемого во-
дителем, а в ближайшем будущем — полно-
стью самоуправляемого.

В последнее время много усовершенство-
ваний было отмечено в области технологий 
систем помощи водителю, что соответствует 
повышению общего уровня автомобильной 

Новые автомобили становятся все более интеллектуальными, а значит — 
более безопасными, эффективными, экологичными, комфортными, а с не-
давнего времени — еще и более автономными.
Автомобильные датчики, число которых в типичном новом автомобиле из-
меряется десятками единиц, являются синонимом автомобильной интел-
лектуальности. Спектр актуальных технологических решений автомобиль-
ных датчиков непрерывно пополняется новыми продуктами и функциями. 
При этом новые датчики становятся не только все более «умными», точны-
ми и надежными, но и еще более «подключенными», что демонстрирует 
их объединение в мультисенсорные узлы и сети различного масштаба — 
на уровне одного автомобиля, нескольких транспортных средств (ТС) 
или интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Мультисенсорные узлы и сети — 
в основе следующего поколения 
интеллектуальных транспортных 
средств и систем
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интеллектуальности и является новым ша-
гом к автономному вождению. Полностью 
интеллектуальное или автономное вожде-
ние, когда автомобиль принимает решения 
в части управления сам, — уже перспектива 
ближайшего будущего. Важнейшие игро-
ки в этом сегменте — компании Mercedes 
и BMW — обозначают сроки выпуска первых 
автономных автомобилей как 2020 и 2025 год 
соответственно.

Стремясь опередить своего основного кон-
курента, компания Mersedes-Benz объявила 
о намерении начать выпуск автономных ав-
томобилей уже в 2020 году. В 2013 году но-
вый Mercedes S-класса (S500 Intelligent Drive), 
благодаря избыточному числу датчиков 
(рис. 1), смог проехать автономно свыше 
100 км по дороге из Мангейма в Пфорцхайм 
в Германии. Это маршрут первого в исто-
рии автомобильного путешествия 1888 года 
Берты Бенц — жены Карла Бенца. Путь про-
ходил через городские улицы и загородные 
трассы.

Автомобиль, оборудованный множеством 
камер радара, мог двигаться на скорости 
до 60 км/ч, объезжая препятствия и пеше-
ходов. В частности, Mercedes S500 Intelligent 
Drive имеет стереокамеру, цветную камеру 

для контроля светофоров и камеру располо-
жения для сбора ориентиров и определения 
местоположения автомобиля, а также три 
радарные системы для дальнего и четыре — 
для ближнего диапазонов.

Дитер Зетче (Dieter Zetsche), CEO ком-
пании Daimler, заявил, что S-класс обозна-
чил старт частично автономного вождения. 
Подобные достижения в разное время демон-
стрировали исследовательские автомобили 
других автопроизводителей (BMW, Audi) 
и Google. Все же в сложных ситуациях авто-
мобилю S-класса (как и другим исследова-
тельским автомобилям) совсем обойтись без 
водителя не удается, но ситуация меняется 
благодаря дальнейшим продвижениям в по-
вышении автомобильной интеллектуально-
сти и сенсорным технологиям.

Впрочем, частично автоматизированное 
управление и новые горизонты автоном-
ного управления — весьма существенные, 
но не единственные движущие силы на ав-
томобильном рынке. Законодательные акты, 
например разработка стандартов безопас-
ности, TPMS, ESC, принятие стандартов то-
пливной эмиссии Euro 5 и Euro 6, влияют 
на дальнейшее повышение требований к ав-
томобильным датчикам.

Ключевые инновационные технологии 
автомобильных датчиков, обеспечивающих 
интеллектуальное будущее ТС, включают:
•	 видеотехнологии;
•	 радары;
•	 МЭМС датчики движения и давления,  

комбидатчики и мультисенсорные узлы;
•	 датчики магнитного поля и тока;
•	 беспроводные сети и телематику.

Ключевые автомобильные сенсорные тех-
нологии, на которых акцентировано вни-
мание в этой статье, — это камеры, радары, 
МЭМС датчики инерции и давления, беспро-
водные датчики и интеллектуальные сенсор-
ные сети.

Назовем ключевых игроков на рын-
ке автомобильных сенсорных техно-
логий. Это Allegro Microsystems, Analog 
Devices, Autoliv, Continental Ag, корпора-
ции CTS, Delphi, DENSO, Keihin, Mitsubishi 
Electric, National Semiconductor, Omron, 
Takata и TRW Automotive Holdings, ком-
пании Elmos Semiconductor Ag, Freescale 
Semiconductor, Fujitsu, Hella Kgaa Hueck 
& Co., Honeywell International, Infineon 
Technologies Ag, Johnson Controls, Kistler 
Group, Magna International, Melexis Nv, 
Micron Technology, NGK Spark Plug Co., 

Рис. 1. Беспилотный автомобиль S500 Intelligent Drive Mercedes 2013 года: 
а) автомобиль S500 Intelligent Drive; б) автомобиль в пути; в) маршрут Берты Бенц; г) сетевые сенсорные системы автомобиля на основе радаров и камер
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Novotechnik Messwertaufnehmer Ohg, NXP 
Semiconductors N. V., Robert Bosch GmbH, 
Royal Philips Electronics, Texas Instruments, 
Tomkins PLC, Te Connectivity и ряд других.

Рассмотрим несколько новых продуктов, 
которые появились у лидирующих разработ-
чиков сенсорных технологий.

От монокамерных ADAS — 
к мультикамерным 
и мультисенсорным системам 
со слиянием данных  
радаров и камер.  
«Третий глаз» от Mobileye

Компании Mobileye принадлежит миро-
вое лидерство в автомобильных технологиях 
безопасности/продвинутых систем помощи 
водителю (ADAS), основанных на исполь-

зовании передовых технологий машинного 
зрения — обработки данных видеокамер по-
средством процессоров и специальных обра-
батывающих платформ [2].

Mobileye разработала семейство кристал-
лов видеопроцессоров под общим названием 
Mobileye EyeQ для видеосистем, требующих 
интенсивных вычислений, и обрабатыва-
ющие платформы собственной разработки 
на основе данных видеопроцессоров под 
общим названием Mobileye SeeQ. Первое  
поколение Mobileye EyeQ как видеосистемы 
на кристалле (Vision-system-on-a-chip) было 
выбрано в свое время для различных OEM-
платформ, а также нашло использование 
в потребительских продуктах Mobileye AWS.

На данный момент более актуальны ви-
деопроцессоры уже второго поколения — 
Mobileye EyeQ2 (рис. 2а), которое появилось 
еще в III квартале 2007 года. Способности 
Mobileye EyeQ2 включают детектирование по-
лосы, оценку дорожной геометрии, обнаруже-
ние автомобилей, интеллектуальный контроль 
фар, обнаружение дорожных знаков и пешехо-
дов. Уникальные монокулярные видеоалгорит-
мы от Mobileye обеспечивают классификацию 
целей и измерение диапазона, относительной 
скорости, азимута, а также определение вре-
мени предполагаемого контакта.

Второе поколение Mobileye EyeQ2 мощ-
нее первого в шесть раз и поддерживает все 
алгоритмы, видеовход от двух высокоразре-
шающих датчиков и видеовыход с графиче-
ским оверлеем. Серийно видеопроцессоры 
второго поколения выпускаются с 2010 года. 
Третье поколение Mobileye EyeQ3 еще более 
мощное — в шесть раз мощнее, чем Mobileye 
EyeQ2. Эти устройства будут поддерживать 
обработку параллельных входов от многих 
высокоразрешающих датчиков, что позволит 
конечному потребителю получить расширен-
ный диапазон и улучшенные признаки.

К настоящему времени Mobileye разра-
ботала большое число актуальных моно- 
камерных технологических решений на этой 
аппаратной основе, выполняющих соот-
ветствующие алгоритмы. В разработках по-
следних лет технология машинного зрения 
от Mobileye все чаще объединяется с техноло-
гиями машинного «слуха» — радарами.

В настоящее время технология Mobileye 
интегрирована в автомобили Volvo, GM, 
BMW, Ford, Hyundai, Opel, Citroen, Mitsubishi, 
Renault Trucks и многие другие.

Так, в автомобилях Volvo техноло-
гия Mobileye положена в основу следую-
щих ADAS Volvo V40 (рис. 3): Lane Keeping 
Aid (помощь удержания на полосе), Road 
Sign Information (обнаружение дорожных 
знаков), Active High Beam (активный кон-
троль дальнего света), Adaptive Cruise Control 
& Distance Alert (адаптивный круиз-контроль 
и предупреждение о дистанции), Pedestrian 
Detection (обнаружение пешеходов), Collision 
Warning and auto brake (предупреждение 
о столкновении и полное автоматическое тор-

можение), Driver Alert Control (детектирование 
и предупреждение об усталости водителя).

В 2013 году на мотошоу в Женеве была пре-
зентована технология обнаружения посред-
ством одного и того же блока для обнаруже-
ния пешеходов и велосипедистов с функцией 
полного автоматического торможения. Эта 
функция осуществляется с помощью радар-

Рис. 2. Видеопроцессоры и обрабатывающие 
платформы Mobileye: 
а) видеопроцессоры второго поколения Mobileye EyeQ2; 
б) Mobileye SeeQ: конфигурация на основе одной платы, 
объединяющей камеру и видеопроцессор Mobileye EyeQ

Рис. 3. Применение технологии Mobileye для обработки 
данных видеокамер и радаров в автомобилях Volvo V40: 
а) помощь в удержании на полосе; 
б) обнаружение дорожных знаков; 
в) мониторинг усталости водителя; 
г) технология обнаружения пешеходов  
и велосипедистов посредством одного и того же блока 
с функцией полного автоматического торможения
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ного блока, расположенного на решетке ради-
атора, и фронтальной камеры в районе зерка-
ла заднего вида, объединенных посредством 
блока управления. Высокоразрешающая 
камера дает возможность обнаружения пат-
тернов пешеходов и велосипедистов, а также 
определяет автомобили, двигающиеся в дан-
ном направлении. Радар сканирует область 
впереди автомобиля. Когда обнаруживается 
объект, камера подтверждает, что именно об-
наружено: пешеход или автомобиль, и фик-
сирует «глаз» на объекте. если ситуация стано-
вится критической, на ветровом стекле внача-
ле генерируется визуальное предупреждение 
водителю — мерцание красным светом, а при 
необходимости выполняется полное автома-
тическое торможение.

Монокамерные системы от Mobileye до-
ступны также для послепродажного рынка 
(aftermarket): имеются в виду продукты се-
рий С2-270 и 5 (Mobileye 550 и 560), которые 
выпускаются с 2007 года в рамках собствен-
ной продуктовой линейки Advance Warning 
System (AWS). Системы помощи водителю 
от Mobileye работают с использованием сле-
дующей аппаратной основы.

Смарт-камера крепится на ветровом стекле 
или зеркале заднего вида, а круглый дисплей 
Eye Watch — в кабине. Он отображает в пре-
образованном виде информацию от камеры 
и уведомляет водителя о критических собы-
тиях в паре с зуммером (рис. 4а, б).

Основные компоненты систем Mobileye 
С2-270:
•	 блок датчика изображения с компактной 

CMOS-камерой с высоким динамическим 
диапазоном (High Dynamic Range CMOS, 
HDRC) и платой обработки изображений 
Mobileye SeeQ2;

•	 высококачественный аудиозуммер;
•	 дисплей Eye Watch.

Плата SeeQ2 основана на видеосистеме 
на кристалле (VSoC) Mobileye EyeQ2 второго 
поколения и включает:
•	 видеопроцессор Mobileye EyeQ2;
•	 HDR CMOS камеру (Aptina (Micron) 

MT9V024 HDR CMOS);
•	 флэш-память и SDRAM;
•	 дополнительные компоненты автономной 

видеосистемы: интерфейсы CAN и GPIO, 
защищенный источник питания и соеди-
нитель.
Размеры SeeQ2, как и SeeQ (рис. 2б), со-

ставляют 3365 мм, что допускает интегра-
цию этих плат в основание зеркала заднего 
вида или корпус зеркала бокового вида.

Кроме того, Mobileye разработала первые 
в мире системы помощи водителю ADAS, ос-
нованные на использовании дисплея смарт-
фона. ADAS серии 550 может использовать 
только смартфон (рис. 4в), а ADAS серии 
560 позволяет дублировать важную ин-
формацию на экранах дисплеев Eye Watch 
и смартфона (рис. 4г).

Разработчики называют технологию 
от Mobileye «третьим глазом» водителя в ка-

Рис. 4. Системы ADAS Mobileye для послепродажного рынка — применения и продукты:
а) система Mobileye в работе;
б) дисплей Eye Watch: внешний вид и функции: 

1 — индикатор предупреждения об уходе с полосы; 
2 — пиктограмма пешехода при его обнаружении; 
3 — визуальное предупреждение об автомобиле на шоссе в той же полосе при его обнаружении впереди камерой; 
4 — индикатор измерения расстояния (в секундах до столкновения) до впереди идущего автомобиля на шоссе —  
         две цифры; 
5 — индикация нулевой скорости: включается подчеркивание двух цифр; 
6 — системное включение (индицируется точкой); 
7 — включение/выключение звука (мерцающая зеленая точка); 
8 — индикация низкой видимости (плохая погода, яркое солнечное освещение, грязь на ветровом стекле) —  
         посредством затемнения цифрового индикатора расстояния; 
9 — индикация IHC (интеллектуального контроля фар);

в) ADAS, основанные на использовании смартфона, в работе;
г) системные компоненты серии 560: блок датчика изображения с компактной CMOS-камерой с высоким динамическим 
диапазоном и платой обработки изображений Mobileye SeeQ2 вместе с высококачественным аудиозуммером, дисплей 
Eye Watch и смартфон
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бине, подразумевая под ним видеокамеру на ветровом стекле, но вме-
сте с тем подчеркивая, что передовые технологии обработки видео-
данных от Mobileye обеспечивают не просто сенсорные, а фактически 
мистические способности автомобиля.

В настоящее время специалисты Mobileye разработали следующие 
технологии систем помощи водителю (ADAS) — все на основе фрон-
тальной камеры и видеопроцессоров:
•	 Lane Detection (LDA) — обнаружение дорожной разметки: марке-

ров полос и края проезжей части, оценка положения автомобиля 
в пределах полосы. LDA — «хребет» для поддержки других моно-
камерных функций Mobileye, например обнаружения ТС (Vehicle 
Detection, VD).

•	 Lane Departure Warning (LDW) — предупреждение об уходе с по-
лосы. Этот модуль использует информацию от модуля обнару-
жения полосы LDA, вычисляет время до пересечения разметки 
(Time to Lane Crossing, TLC) и предупреждает водителя в случае 
обнаружения ухода.

•	 Mobileye Lane Keeping and Support (LKaS) & Lane Guide (LG) — функ-
ции удержания на полосе дополняют систему рулевого управления 
и обеспечивают легкую тактильную обратную связь — крутящий 
момент как предупреждение водителю о ситуации. В LKAS система 
рулевого управления будет обеспечивать оверлей крутящего мо-
мента в случаях, когда хост-ТС приближается к маркеру полосы без 
активирования сигнала поворота, и направлять ТС на полосу. Это 
осуществляется вместе с вибропредупреждением. Гид полосы (Lane 
Guide) отличается тем, что позволяет настраивать систему для удер-
жания ТС в центре полосы — вплоть до того, чтобы обеспечивать 
вождение в режиме hands free («свободные руки»). Но в полной мере 
эта функция будет осуществлена в будущих системах, а уровень 
реализации признака в современных системах еще не позволяет 
обойтись без контакта рук с рулевым колесом.

•	 Vehicle Detection (VD) — функция обнаружения ТС работает на ос-
нове монокамерных алгоритмов и позволяет обнаружить все мото-
ризованные механические ТС — автомобили, мотоциклы, грузо-
вики — в условиях дневного или ночного освещения. В сравнении 
с радарными аналогами система показала более высокую точность.
VD является ядром для других функций — предупреждения 

о переднем столкновении и смягчения неизбежной аварии (Forward 
Collision Warning & pre-crash mitigation), шоссейный мониторинг 
и предупреждения (Headway Monitoring & Warning), а с 2013 года — 
для адаптивного круиз-контроля (Adaptive Cruise Control, ACC) для 
автомобилей класса «люкс».

Первое поколение систем детектирования ТС VD от Mobileye на-
ходится в производстве. В 2010 году состоялся первый запуск систе-

мы на Volvo S60, с 2011 года интерес к системе проявили и другие 
автопроизводители. Второе поколение систем обнаружения ТС — 
VD2, работающих на базе процессора EyeQ2 (рис. 2а), повышает 
характеристики детектирования — как монокамерных систем, так 
и систем со слиянием данных радара и камеры для предупреждения 
и смягчения аварий посредством торможения. Будущее использова-
ние автомобильных высокоразрешающих датчиков (за пределами 
1 Мпикселя) сможет позволить детектировать новые цели на рас-
стоянии до 200 м. Это повысит функциональность камер, и систе-
му VD2 можно будет использовать в АКК.

В 2012 году BMW и Mobileye выполнили апгрейд адаптивного кру-
из-контроля и функции предупреждения о столкновении и тормо-
жения (Collision warning and braking) BMW шестой серии, состоящий 
в замещении технологии радарного обнаружения слиянием данных 
видеокамеры и радара. С 2013 года компания BMW в инновационном 
автомобиле i3 использует АКК, основанный только на камерах (рис. 5).

Обнаружение дорожных знаков (Traffic Sign Recognition, TSR) — 
еще одна функция поддержки водителя, которую можно использо-
вать для уведомления и предупреждения о том, какие ограничения 
действуют на конкретном участке дороги. Примеры включают огра-
ничение скорости или запрещение обгона.

Система может помогать поддерживать скорость в обозначенных 
пределах, соблюдать другие дорожные инструкции или городские 
ограничения. Система обнаруживает и интерпретирует различные 
дорожные знаки — со стороны дороги и подвесные мигающие све-
тодиодные знаки. Так как технология основана только на видеооб-
наружении, то знаки, закрытые другими автомобилями и деревьями, 
могут быть не обнаружены.

Функция Mobileye TSR доступна с 2008 года на автомобилях BMW 
седьмой серии как видеосистема и в составе системы спутниковой на-
вигации со слиянием данных — вместе с Mobileye LDW и функцией ин-
теллектуального контроля фар IHC. С 2007 года система была запущена 
на автомобилях различных производителей вместе с другими функция-
ми от Mobileye — как система со слиянием данных видео и спутниковой 
навигации, а на основе одной только видеотехнологии — с 2011 года.

Mobileye продолжает продвигать монокамерное зрение для продви-
нутых систем помощи водителю (ADAS). Функция предупреждения 
о столкновении с пешеходом (Pedestrian Collision Warning, PCW) до-
ступна с 2010 года в автомобилях Volvo S60 и V60, а также для пост-
продажного рынка. Используя свои наработки для PCW и VD (детекти-
рования ТС), отдельных частей этих объектов, Mobileye распространяет 
их на общее детектирование любых объектов (General Object Detection).

Бинарная функция Mobileye IHC находится в производстве на BMW 
седьмой серии (где эта функция сокращенно именуется FLA) — вме-
сте с LDW и TSR. Она также доступна с 2010 года для многих других 
автопроизводителей как часть пакета функций. Дальнейшие разработ-
ки IHC включают интеллектуальный плавный контроль переключе-
ния фар Gliding High beam Control (Intelligent Light Ranging или StFLA), 
с 2011 года доступный для многих автопроизводителей.

Вместе со многими автопроизводителями Mobileye разрабатывает 
функцию адаптивного формирования луча без ослепления (Non-
Glaring High beam Control, NGHB), она уже применяется в автомоби-
лях седьмой серии BMW и Volvo.

Mobileye c 2007 года осуществила слияние входов радара и камеры 
для обеспечения функции смягчения аварии (Collision Mitigation) 
посредством активации функции автоматического торможения — 
впервые в автомобилях Volvo. В системах FCW, разработанных 
Mobileye, слияние входов радара и камеры в системе позволяет до-
полнительно подготовить тормоза для экстренного торможения 
и выполнить маневр чрезвычайного торможения уже с натянутыми 
ремнями безопасности и подушками. Теперь Mobileye на основе сво-
их предшествующих разработок также разрабатывает интеллекту-
альные функции помощи водителю для задних камер. С 2010 года 
на автомобилях Volvo S60 система Delphi слияния радара и камеры 
выполняет полное автоматическое торможение, а с 2011 года на ав-
томобилях Volvo V70 S80, XC-60, XC-70 — с использованием процес-

Рис. 5. Первый электромобиль BMW i3 2013 года с электродвигателем,  
литий-ионной батареей и интегральной концепцией безопасности  
с использованием круиз-контроля на основе камер,  
включая функции Stop & Go, Traffic Jam Assistant, Speed Limit Info и многие другие
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сора EyeQ2. Компания Mobileye запустила в 2013 году продвинутую 
систему детектирования ТС на основе видеообнаружения с предвари-
тельной подготовкой тормозов и другие системы детектирования ТС 
и видео-ACC с автономным торможением.

Двигаясь вперед, Mobileye включила в дополнительные разработ-
ки слияния данных радара и камеры, в которых радар и камера ис-
пользуют один бокс на ветровом стекле вместо раздельных датчиков 
на ветровом стекле и радиаторе. В этой конфигурации процессор 
EyeQ будет контролировать радарные функции и алгоритмы детек-
тирования камеры. Первый запуск системы с процессором EyeQ3 за-
планирован на 2015 год.

В СшА с 2014 года задние камеры (в основном NTSC-типов) нач-
нут широко распространяться в связи с ожидаемыми федеральными 
законами. Добавляя интеллектуальность к таким камерам, Mobileye 
сможет уникально позиционировать выполнение разнообразия та-
ких функций, как обнаружение пешеходов и других объектов. Это, 
в частности, направлено на снижение аварий с участием детей: еже-
годно в СшА происходит до 6000 таких аварий.

Задняя камера может использоваться также, когда хост-автомобиль 
движется вперед, обнаруживая предстоящие задние (rear-end) стол-
кновения, и, основываясь на вычислении времени до столкновения 
(Time To Collision, TTC), обеспечивать входную информацию для 
других систем безопасности — световое предупреждение об опасно-

сти сзади, подготовка тормозных систем, предварительное натяжение 
ремней безопасности или активация головных ограничителей.

Mobileye планирует в дальнейшем для этих применений исполь-
зовать EyeQ3 как центральный процессор в мультикамерных систе-
мах, что означает, что функциональность задней камеры может быть 
просто добавлена к пакету признаков камеры ADAS, закрепленной 
на переднем ветровом стекле.

Перспективный рынок ADAS — это системы окружающего вида 
(Surround Vision) или вида сверху (Top View). Они обычно состоят 
из шести камер с широкой областью (углом) обзора (FoV), разме-
щенных по периметру с каждой стороны автомобиля — по одной 
с каждой стороны, одна на радиаторе и одна сзади. Каждая цветная 
NTSC-камера имеет угол обзора порядка 180° с коррекцией искаже-
ний типа «рыбий глаз».

Типичный набор функций систем окружающего вида представля-
ет собой помощь в низкоскоростном маневрировании. Центральный 
дисплей с полным обзором автомобиля также помогает водителю 
при парковочных маневрах.

Начиная с 2014 года для систем окружающего вида (Surround View) 
компания Mobileye также предлагает OEM-процессор EyeQ3.

Совершенствуя технологию процессоров обработки, Mobileye со-
храняет неизменность в своих предпочтениях в отношении датчиков 
изображений Aptina. Камеры, которые используются для поддержки 
применений Mobileye, включают матрицы и модули CMOS-камер 
Aptina-Micron MT9V022/MT9V023 (рис. 6).

Автомобильные применения  
сенсорной технологии МЭМС

Автомобильный сектор включает свыше 26 общеизвестных и но-
вых применений МЭМС-датчиков, включая датчики инерции, давле-
ния, расхода, ИК-датчики и другие, сосредоточенные в силовой, ко-
лесной и кузовной электронике. Классические примеры применения 
включают датчики развертывания подушек безопасности и датчик 
давления воздуха во впускном патрубке двигателя. Сравнительно но-
вые примеры включают датчики давления шин в TPMS и сенсорные 
кластеры систем ESC [3–6].

На рост этого сегмента рынка значительно повлияло законода-
тельное введение ESC и TPMS. По данным iSuppli, продажи МЭМС-
датчиков давления для TPMS в период с 2006-го по 2012 год выросли 
более чем в четыре раза — с 43,1 млн в 2006 году до 179 млн единиц 
в 2012 году. Продажи МЭМС-датчиков инерции и движения ESC вы-
росли за тот же период втрое — с 61,6 млн единиц в 2006 году до по-
рядка 158 млн в 2012 году.

Специалисты iSuppli считают, что рынок автомобильных датчи-
ков в минувшем, 2013 году и наступившем, 2014 году увеличится — 
и именно благодаря стремлению производителей к соответствию 
законодательным требованиям в отношении ESC и TPMS. широкое 
распространение этих систем обеспечили законодательно принятые 
нормы по ESC в СшА, европе, Австралии, Южной Корее и японии, 
а по TPMS — в СшА, европе, Южной Корее и Китае.

Ожидается, что 2014 год станет для автомобильных датчиков пико-
вым в плане объема их продаж. Помимо законодательных актов, дру-
гой ключевой фактор, обеспечивающий рост продаж датчиков, — это 
неуклонное снижение их цены, достигнутое в этой отрасли промыш-
ленности. Цены на датчики инерции систем ESC снижаются на 6,5% 
ежегодно, а на датчики TPMS — на 9%.

Фундаментальной задачей ESC является предотвращение заноса 
на поворотах посредством сравнения в системе на основе МК сиг-
налов датчиков ESP о фактическом движении ТС (датчиков угловой 
скорости курса и бокового ускорения) с сигналом датчика рулевого 
управления, обеспечивающим информацию о курсе, который вы-
брал водитель (рис. 7). По этим сигналам ESC корректирует курс, 
прикладывая индивидуальное торможение к колесам, используя дат-
чики частоты вращения колес АБС и датчики давления для контроля 
торможения.

Рис. 6. CMOS-датчики изображения Aptina-Micron и работа производителя  
в отношении перспектив их применения в автомобиле:
а) внешний вид автомобильных датчиков;
б) текущие и будущие применения камер для полного обзора окружения из интерьера;
в) текущие и будущие применения датчиков изображений для функций интерпретации 
сцен и добавленной функциональности АКК

а

б

в
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Рынок ESC формирует высокую потреб-
ность в МЭМС-датчиках инерции и дав-
ления, а также датчиках магнитного поля 
(датчики угла поворота рулевого колеса и ча-
стоты вращения колес). Развитие МЭМС-
технологии и эффекта Холла позволяет 
обеспечить для новых автомобилей высоко-
интегрированные и недорогие решения, до-
пускающие их широкое использование.

Важнейшей особенностью ESC является 
тенденция к применению мультисенсор-
ных или комбикорпусов МЭМС-датчиков 
инерции — акселерометров и гироскопов. 
Комбидатчики позволяют добиться зна-
чительного снижения цены, и это уже обе-
спечило в 2012 году доходность рыночного 
сегмента автомобильных датчиков инерции 
в объеме порядка 20% от глобальных объ-
емов продаж автомобильных датчиков.

Bosch — поставщик МЭМС-датчиков 
для автомобильных систем № 1 в мире [5]. 
В июле 2013 года сообщалось о том, что эта 
компания продала уже около 3 млрд МЭМС-
датчиков для автомобильных и потребитель-
ских систем.

Bosch выпускает компоненты датчиков ба-
рометрического давления (для систем управ-
ления бензиновых и дизельных двигателей), 
для защиты пассажиров (Peripheral Pressure 
Sensors в системах развертывания боковых 
подушек безопасности), прецизионного кон-
троля трансмиссии — датчики гидравличе-
ского давления, low-g и high-g одно- и двух-
осевые акселерометры с аналоговым и циф-
ровым интерфейсом для детектирования 
аварийных ситуаций, low-g акселерометры 
для контроля активной подвески, двухосевые 

акселерометры и датчики угловой скорости 
для детектирования крена и ESP, комбидат-
чики для ESP.

Система ESP (electronic stability program) 
компании Bosch функционирует на основе 
микроконтроллера, который отслеживает 

сигналы датчиков ESP о фактическом дви-
жении ТС и сравнивает их с сигналом дат-
чика рулевого управления — 25 раз в секун-
ду. если эти данные различаются, ESP при-
кладывает торможение к колесам, так чтобы 
автомобиль следовал курсу с учетом фак-
тических возможностей. С 1995 года Bosch 
выпускает ESP и датчики угловой скорости, 
которые объединяются для осуществления 
функциональности ESP в сенсорный кла-
стер. Последнее поколение такой системы — 
ESP 9 — выполнено на основе высокоин-
тегрированного трехосевого комбидатчика 
SMI650, объединяющего акселерометры (ay 
и az) и моноосевой датчик угловой скорости 
(Ox) (рис. 8а).

Суть инновационных решений Bosch со-
стоит в использовании одного компонента 
для различных применений, включая над-
стройки над ESP.

Фундаментальной задачей ESP является 
предотвращение заноса. Впрочем, возможно-
сти ESP этим не ограничиваются. Поскольку 
ESP позволяет прикладывать торможение 
к колесам независимо от положения педали 
тормоза, с помощью ESP можно реализовать 
дополнительные функции.

Функция Hill Hold Control облегчает по-
мощь при старте на возвышенности, прикла-
дывая торможение еще в течение нескольких 
секунд после того, как водитель отпустил 
педаль тормоза. Функция адаптивного кон-
троля нагрузки (Load Adaptive Control) иден-
тифицирует изменение массы ТС и центра 
тяжести вдоль продольной оси и адаптиру-
ет вмешательство систем безопасности ABS, 
TCS и ESP, оптимизируя эффективность тор-

Рис. 7. ESC от Continental: а) функции и компоненты; 
б, в) корректировка курса посредством индивидуального торможения колес в ситуациях недостаточной (б) или чрезмерной (в) чувствительности к рулю на поворотах
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Рис. 8. Автомобильные МЭМС-датчики Bosch: 
а) SMI650 — комбидатчик инерции для систем ESPi 
последнего поколения; 
б) SMI130 — новый комбидатчик инерции  
с шестью степенями свободы  
для навигационных и телематических систем
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можения, сцепление и стабильность и снижая риск крена и износ 
тормозной системы.

Функция помощи при торможении (Hydraulic Brake Assist) опреде-
ляет ситуации чрезвычайного торможения посредством мониторинга 
давления на педали торможения и градиента давления. если водитель 
тормозит недостаточно, система усиливает воздействие и сокращает 
расстояние до остановки.

Функция смягчения крена (Roll Over Mitigation) выполняет непре-
рывный мониторинг с помощью датчиков ESP и осуществляет инди-
видуальное торможение колес.

TPMS также может быть надстройкой над ESP, так как известно, 
что при потере давления в шинах изменяется скорость вращения 
колеса. Системы косвенного мониторинга iTPMS (indirect TPMS) по-
зволяют обходиться без датчиков давления в шинах.

Датчики ESP помогают выполнять контроль движения трейлеров 
(функция Trailer Sway Mitigation): к колесам ТС прикладывается ин-
дивидуальное торможение, чтобы снизить скорость. Это позволяет 
стабилизировать трейлер.

С помощью инновационных решений Bosch одни и те же дат-
чики можно использовать для различных применений и функций. 
МЭМС-комбидатчики позволяют использовать фактически несколь-
ко датчиков одновременно, но в качестве одного компонента.

Придерживаясь этой тенденции, Bosch ввела еще один 6-осевой 
автомобильный комбидатчик (6DoF) SMI130 с тремя осями детек-
тирования для акселерометров и гироскопов. его назначение — ло-
кализация местоположения автомобиля при потере сигнала GPS для 
систем, не имеющих отношения к безопасности, включая навигаци-
онную систему и телематику (инерциальная навигация по данным 
скорости автомобиля и угловой скорости), и локализация подъема 
или спуска по данным датчика ускорения (идентификация правиль-
ного уровня).

Использование МЭМС-мультисенсорных компонентов в автомо-
биле поддерживается достижениями потребительской электроники 
в плане уровня интеграции, характеристик и снижения цены и сле-
дует тем же тенденциям и моделям. Распространение в смартфо-
нах датчиков давления в ближайшее время также найдет отражение 
и в автоэлектронике.

Аналитики находят, что в 2014 году глобальный объем доходности 
МЭМС-датчиков давления превзойдет сегмент датчиков инерции 
(акселерометров и гироскопов). Наибольшую доходность будут да-
вать не датчики инерции, а датчики давления.

Датчики давления — исторически первое и ключевое современное 
применение МЭМС-технологии, которая является весьма доходной. 
Этот рыночный сегмент, по оценкам Yole, составил порядка $1,9 млрд 
в 2012 году, и ожидается его увеличение до $2,8 млрд в 2018 году.

В потребительской электронике МЭМС-датчики давления вначале 
следовали модели акселерометров и гироскопов, а теперь демонстри-
руют более высокий рост. Но основной объем приходится на ав-
тоэлектронику: по данным Yole, автомобильные МЭМС-датчики 
давления дали объем продаж $1,2 млрд в 2012 году, и ожидается уве-
личение до $1,7 млрд в 2018 году. По данным IHS, доходность авто-
мобильного сегмента МЭМС-датчиков давления в 2013 году состави-
ла $1,26 млрд, или 74% от всего рыночного сегмента.

В этот сегмент включены не менее 50 поставщиков, но 50% от об-
щего объема дают пять компаний: Bosch (порядка 15%), Denso, 
Sensata, GE Sensing и Freescale. Автомобильные МЭМС-технологии 
включают пьезорезистивные датчики, керамические емкостные, тон-
копленочные и кремниевые емкостные датчики давления.

Датчики давления широко используются в TPMS и системах тор-
можения ESC, боковых подушках безопасности, системах контроля 
двигателя, а также для контроля барометрического давления и давле-
ния систем рециркуляции отработавших газов: для МЭМС-датчиков 
давления насчитывается свыше 18 применений.

Принцип работы стандартной системы TPMS прямого монито-
ринга давления в шинах следующий (рис. 9а). Датчики давления 
в составе колесного модуля устанавливаются в обод каждого колеса 

и обеспечивают независимые измерения давления в реальном вре-
мени, которые передаются по ВЧ-каналу на приборную панель для 
информирования водителя о состоянии шин. Датчик давления вме-
сте с другими компонентами колесного модуля питается от бата-
реи, для экономии заряда которой сенсорные данные опрашиваются 
по требованию хост-МК TPMS, а остальное время колесный модуль 
пребывает в спящем режиме.

TPMS гарантируют корректность давления в шинах, которое 
важно для обеспечения безопасности, управляемости автомобиля 
и продления срока службы шин, повышает эффективность и эконо-
мичность потребления тока и снижает эмиссию CO2. Законодательно 
установлено, что TPMS обязательны к установке в новых автомоби-
лях в СшА и евросоюзе с 2012 года. По данным Research and Markets, 
это обеспечило 28 млн инсталляций в 2012 году.

В Китае выпущены технические стандарты в отношении TPMS еще 
в 2011 году, но пока что показатель установок TPMS в этой стране 
невысок, но аналитики связывают с китайским рынком TPMS боль-
шие перспективы.

Датчики давления TPMS производят Infineon, GE Sensing, Freescale, 
Melexis, Bosch, SMI, Alps Electric. Сиcтемы и датчики TPMS поставля-
ют Schrader, Huf Beru, TRW, Pacific, Delphi, SmarTire, LDL Technology, 
Hella, Johnson Controls, Visityre, Continental.

Передовые МЭМС-датчики давления для TPMS представляют со-
бой высокоинтегрированные сенсорные модули, объединяющие 
в колесном модуле датчики давления с другими типами датчиков 
(температуры, ускорения), МК и средствами беспроводной комму-
никации.

Например, NPX1 GE (рис. 10а) интегрирует кремниевый датчик 
давления, 8-битный RISC-процессор и НЧ-ступень для приема сиг-
налов опроса, что позволяет гибко настраивать и адаптировать это 
устройство для клиентских систем. Для разработчиков также доступ-
на версия датчика, программируемая в EEPROM.

Рис. 9. Примеры автомобильных систем прямого мониторинга давления в шинах (TPMS):
а) системные компоненты TPMS Pacific Industrial и отображение на дисплее;
б) инновационная система TPMS TRW со средствами локации датчиков в колесе 
по земному гравитационному и магнитному полю
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В 2008 году компания Freescale созда-
ла стандарт де-факто для датчиков TPMS, 
предложив рынку решение all-in-one, вклю-
чающее датчик давления, 8-битный МК, 
ВЧ-трансмиттер, НЧ-ресивер и одно- либо 
двухосевой акселерометр вместе с датчи-
ком температуры. Все это сейчас предла-
гается в виде одного интегрального датчи-
ка MPXx8xxx: Xtrinsic MPXx85/86xxD Tire 
Pressure Monitor Sensor (рис. 10б) [6].

Infineon TPMS SP37 — высокоинтегриро-
ванное решение того же уровня, представ-
ляющее собой закорпусированную сенсор-
ную систему с датчиками давления, ускоре-
ния, МК, АЦП и средствами беспроводной 
коммуникации (ВЧ-трансмиттером и НЧ-
ресивером).

Такое решение позволяет снизить цену, 
ускорить сроки разработки, допускает вы-
сокий уровень интеграции и миниатюриза-
ции. С его помощью можно осуществлять 
признаки добавленной функциональности, 
включая обнаружение движения шины, 
определение низкой скорости и автообуче-
ние. Рекомендуется использовать это реше-
ние в батарейных и безбатарейных системах.

Со стороны поставщиков для потребите-
лей и OE-производителей также предлагаются 
решения, позволяющие облегчить эксплуата-
цию TPMS в связи с необходимостью замены 
датчиков. Так, компания Huf Beru представи-
ла колесный датчик TPMS IntelliSens — инно-
вационное решение, подходящее практически 
для всех автомобилей (рис. 10в).

Новые применения МЭМС включают дат-
чики высокого давления (до 200 бар) систем 
непосредственного впрыска бензиновых дви-
гателей. Ввиду ожидаемого принятия законов 
евросоюза в 2015 году ожидается своеобразный 
«ренессанс» бензиновых двигателей, но и ди-
зельные автомобили, широко распространен-
ные в европе, используют большое число дат-
чиков давления, например в фильтрах частиц 
(Particle filters for diesel engines, DPF).

Датчики давления топлива в цилиндрах 
(Cylinder pressure sensors, CPS) измеряют дав-
ление непосредственно в камере сгорания, что 
дает возможность точнее контролировать эф-
фективность и эмиссию. CPS вначале были 
доступны для дизельных двигателей — один 
датчик на цилиндр, но преимущества этой 
технологии стали причиной их стремительно-
го распространения в бензиновых двигателях.

IHS ожидает 600%-ный рост продаж CPS 
к 2017 году. На этом рынке доминирует 
компания Sensata Technologies (СшА), раз-
работавшая пьезорезистивный датчик дав-
ления, интегрированный вместе со свечой 
зажигания Beru (рис. 11). Эти датчики были 
впервые выпущены в 2007 году, и с того вре-
мени их было продано более миллиона еди-
ниц: для автомобилей Volkswagen Jetta и Golf 
в СшА и Passat в европе.

Компания Daimler также начала использо-
вать CPS Sensata во всех дизельных моделях. 
Ожидается, что в этот сегмент вскоре войдет 
Bosch, а японский поставщик автоэлектро-
ники Denso уже имеет систему, в которой 
датчики давления интегрированы непосред-
ственно в топливные инжекторы.

Корпорация DENSO также разработала дат-
чик для детектирования столкновения с пе-
шеходами — Pop-up Hood (рис. 12) [7]. Он 
предназначен для снижения травм пешеходов 
при головных столкновениях (в зоне столкно-
вения пешехода с автомобильным капотом). 
Между капотом и «железными» компонен-
тами под ним (включая двигатель) создается 
большее буферное пространство. В предопре-
деленном скоростном диапазоне при детек-
тировании столкновения пешехода с перед-
ним бампером датчик посылает информацию 

Рис. 10. Передовые разработки МЭМС-датчиков давления для TPMS:
а) NPX1 GE — кремниевый датчик давления, 8-битный RISC-процессор и ресивер в одном корпусе;
б) системное позиционирование Freescale Xtrinsic MPXx85/86xxD как решения для TPMS all-in-one (всё в одном);
в) колесный датчик TPMS IntelliSens Huf

Рис. 11. Серия датчиков Sensata CPOS  
(Cylinder Pressure Only Sensors)

Рис. 12. Новое применение МЭМС-датчика для детектирования столкновения с пешеходами и поднятия капота (Pop-up Hood): 
а) примеры применения; б) внешний вид
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в электронный блок контроля: в момент столкновения над капотом 
развертывается подушка безопасности и капот поднимается.

В обычной системе Pop-up Hood вдоль переднего бампера устанав-
ливается несколько датчиков ускорения. Но детектирование посред-
ством датчиков ускорения различается в зависимости от того, в какой 
части переднего бампера происходит столкновение с пешеходом.

DENSO сообщает, что новый датчик более точно детектирует 
головные столкновения между автомобилями и пешеходами и до-
пускает возможность более точной работы функции Pop-up Hood. 
Новый датчик DENSO состоит из двух датчиков давления и полого 
корпуса из полиэтилена, который устанавливают вдоль переднего 
бампера и подгоняют под внутреннюю форму бампера. При голов-
ном столкновении пешехода с автомобилем датчики давления точно 
детектируют повышение внутреннего давления полого корпуса, ког-
да бампер деформируется, и детектирование происходит независимо 
от места столкновения пешехода с бампером. Этот датчик впервые 
был установлен в систему Pop-up Hood автомобиля Toyota Crown 
Hybrid, выпущенного в японии.

Автомобильная функциональная безопасность — 
ключевая задача автопроизводителей

ISO 26262, изданный в 2011 году стандарт глобального масштаба, 
разработан в связи с растущими потребностями автомобильной про-
мышленности в сфере функциональной безопасности электрических 
и/или электронных (Electrical/Electronic, E/E) систем транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 т [8].

Безопасность — один из ключевых вопросов автомобильного ин-
жиниринга. Он стал еще более актуальным из-за интеграции систем 
помощи водителю, контроля автомобильной динамики и других 
передовых активных и пассивных систем безопасности. Вследствие 
повышения сложности аппаратных средств, программного обеспе-
чения E/E систем, включая их взаимовлияние, и внедрения мехатро-
ники увеличились риски систематических и случайных аппаратно-
программных системных сбоев, последствия которых могут быть 
фатальными.

Современные электронно-управляемые ТС, включающие множе-
ство новых функций, «ассистенты» водителя, электронные интер-
фейсы и инструменты, все более нуждаются в выявлении потенци-
альных рисков сбоев на аппаратном или программном уровне.

С целью предотвращения и минимизации опасностей подобных 
сбоев ISO представила стандарт ISO 26262 «Транспорт дорожный. 
Функциональная безопасность». Это адаптированная редакция раз-
работанного ранее IEC 61508 «Функциональная безопасность систем 
обеспечения электрической/электронной/программной безопасно-
сти» для конкретных требований пассажирских автомобилей и легко-
вых машин общего назначения.

Подобно IEC 61508, стандарт ISO 26262 основывается на оценке 
и анализе рисков, при котором оценивается риск и определяются 
меры безопасности для избегания или контроля систематических 
сбоев и обнаружения или контроля случайных сбоев, или для смягче-
ния данных эффектов.

Главной задачей стандарта ISO 26262 является обеспечение функ-
циональной безопасности автомобилей. В отдельных частях этого до-
кумента описаны мероприятия, которые поставщики и производи-
тели автомобилей должны предпринимать для минимизации риска 
того, что используемые компоненты или программные инструменты 
внесут ошибки в конечный продукт или не распознают эти ошибки.

Применение стандарта ISO 26262 к продуктам и процессам в авто-
мобильной промышленности привносит конкретный вклад в повы-
шение дорожной безопасности:
•	 Для продуктов стандарт требует подтверждения безопасности в те-

чение срока службы продукта.
•	 Стандарт требует применения определенных процессов (процедур) 

в системе управления безопасности с использованием методов, 
основанных на рисках.

Новый стандарт выполняет следующие функции:
•	 Обеспечивает полный жизненный цикл безопасности автомобилей 

(разработка, производство, менеджмент, эксплуатация, обслужи-
вание, вывод из эксплуатации).

•	 Уточняет аспекты функциональной безопасности в течение всего 
процесса разработки, включая спецификацию требований, констру-
ирование, внедрение, интеграцию (ПО и электроники), верифи-
кацию (рисков через оценку и испытания), валидацию (дизайна 
и процессов), конфигурирование.

•	 Устанавливает подход к рискам для автомобильной промышлен-
ности согласно уровням безопасности эксплуатации автомобилей 
(Automotive Safety Integrity Level, ASIL).

•	 Позволяет достичь приемлемых уровней безопасности и остаточ-
ных рисков.

•	 Может использоваться для оценки и подтверждения достигнутых 
уровней безопасности.
Так что, благодаря развитию современной автомобильной сенсор-

ной технологии и мерам по стандартизации электронного обору-
дования, автомобили становятся все более безопасными. Последнее 
означает уже не только безаварийность на дорогах, но и высокую 
надежность интеллектуального управления, что особенно важно для 
будущего полностью автоматизированного вождения.

Тем временем на дорогах уже ездят подобные автомобили — 
и не только самопаркующиеся, но и полностью самоуправляемые 
(в тестовом режиме), что стало возможным благодаря развитию 
не только сенсорных, но и телематических технологий.

Подключенное вождение: сетевое  
взаимодействие автомобилей с их окружением, 
включая внешние датчики

Будущие потребности в безопасности и топливной эффектив-
ности вынуждают конструкторов создавать интеллектуальные авто-
мобили. Как бы ни были высоки уровни интеллектуальности и ми-
ниатюризации современных датчиков, но, к сожалению, горизонты 
дальности многих из них ограниченны. В особенности это касается 
датчиков автомобильных систем безопасности и помощи водителю 
на уровне одного автомобиля. Так, ни камера, ни радар не могут 
заблаговременно предоставить информацию о ТС, выезжающем 

Рис. 13. Разработка исследовательской инициативы Cooperative Vehicle Safety (Ko-FAS) 
с участием компании BMW в 2013 году: кооперативная безопасность для пешеходов, 
водителей и мотоциклистов
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на перекресток из-за угла жилого дома, водитель которого также 
не видит перекрестный поток [9].

Поэтому один ключ к повышению интеллектуальности автомо-
биля — это увеличение числа датчиков в автомобиле и расшире-
ние диапазона их дальности, а другой — подключение автомобилей 
и датчиков к внешним информационным сетям.

В настоящее время компания BMW участвует в различных иссле-
довательских проектах. Недавно были опубликованы результаты 
исследовательской инициативы Cooperative Vehicle Safety (Ko-FAS) 
с участием компании BMW в 2013 году (рис. 13).

Телематические коммуникационные платформы Car-to-Car  
и Car-to-X способны намного расширить сенсорные горизонты 
транспортных средств, в группу которых входят автомобили и мо-
тоциклы. Коммуникация Car-to-X — наиболее широкое понятие, 
объединяющее сетевую электронную коммуникацию ТС с дорожной 
инфраструктурой, под которой понимаются светофоры, интеллекту-
альные парковки и остановки маршрутных транспортных средств, 
а также любые другие дорожные объекты помимо ТС.

Компания BMW продемонстрировала возможность соединяемости 
автомобилей для систем развлечений еще в 1990-х годах посредством 
BMW ConnectedDrive, а в дальнейшем стала активно работать над 
тем, чтобы обеспечить водителя большим объемом информации 
о пути в виде данных системы предупреждений об опасности, о пред-
стоящей смене сигнала светофора или аварии, случившейся на пути 
следования по маршруту.

Речь идет не только о безопасности, но и об эффективности. 
Например, заблаговременно предоставленная информация о пред-
стоящей смене сигнала светофора способствует изменению стиля 
вождения водителя, экономии топлива и уменьшению эмиссии. При 
объединении существующих технологий автомобильных датчиков 
и новых технологий коммуникации Car-to-X компания BMW стре-
мится создать макросистему, повышающую безопасность и эффек-
тивность на всем пути автомобиля.

BMW разрабатывает коммуникационную платформу не толь-
ко для автомобилистов, но и для мотоциклистов. BMW Motorrad 
ConnectedRide представляет собой систему, в основе которой лежит 
активная защита мотоциклистов, более уязвимых на дороге, чем 
автомобилисты, в сложных дорожных условиях (туман, скользкая 
дорога, сильные осадки), ввиду узкого силуэта, упускаемого из виду 
людьми и датчиками, отсутствия достаточной пассивной защиты, 
такой как кузов автомобиля или подушки безопасности. В плане ком-
муникации Car-to-X BMW Motorrad ConnectedRide эквивалентна 
BMW ConnectedDrive, но автомобили чаще будут играть роль источ-
ников большого количества опорной информации, предупреждений, 
к которым относится активация противотуманных фар или высокой 
частоты работы стеклоочистителей, вмешательство системы дина-
мической стабилизации в нормальных условиях. Эта информация 
может поставляться и мотоциклистам.

Автомобильные телекоммуникационные платформы пред-
назначены для работы в реальном времени и используют под-
ходящие для этого подключения WLAN (согласно стандарту 
WLAN IEEE802.11p/G5A) или мобильного телефона. Протокол 
WLAN допускает эффективную одновременную коммуникацию 
большого числа участников без латентности, а сотовые телефоны 
рассматривались как дополнение к нему.

Впрочем, высокая степень распространенности смартфонов сре-
ди автомобилистов указывает на высокую вероятность их подклю-
чения в мобильную сеть согласно облачной модели Car-to-Cloud. 
Аналитики ожидают, что в 2025 году каждый вновь проданный ав-
томобиль в мире будет обладать способностями сетевого соедине-
ния. Преимущества облачного подключения автомобилей вклю-
чают возможность обмена информацией в реальном времени, из-
бегания опасностей и пробок, оптимально планировать маршрут, 
осуществлять расширенный набор сервисных возможностей — 
от доступа к информационному полю станций ТО до чрезвычай-
ной помощи.

Для осуществления этих передовых идей необходима только со-
ответствующая инфраструктура и оснащенность всех ТС на дороге 
датчиками и средствами коммуникации типа смартфонов, а также 
оптимизация человеко-машинного взаимодействия [10–11].

Автоматизированное вождение — следующий шаг 
в эволюции систем помощи водителю и сетевых 
коммуникационных платформ

Автономное вождение призвано не только облегчить жизнь водителя 
и позволить ему во время поездки отвлекаться на другие дела. Идея ав-
тономности означает также 100%-ную безопасность или нулевое число 
аварий вследствие минимизации рисков из-за человеческого фактора 
и, конечно, максимальную топливную эффективность.

Автоматизированное вождение является ближайшей целью ли-
дирующих автопроизводителей и представляет собой новый эво-
люционный этап в развитии систем помощи водителю — в част-
ности, согласно концепции, разрабатываемой в 2013 году Continental 
совместно с BMW (рис. 14) [12]. А в 1999 году в сотрудничестве 
с Mercedes-Benz компания Continental реализовала свой первый про-
ект ADAS, а вслед за ним — еще около ста с другими автопроизво-
дителями. С 2016 года системы помощи водителю смогут частично 
автоматизировать вождение в ситуациях stop&go на низкой скорости 
(до 30 км/ч).

Высокоавтоматизированное вождение позволит водителям на скоро-
сти свыше 30 км/ч и до 130 км/ч совмещать поездку с такими делами, 
как, например, чтение новостей online. Новые уровни автоматизации 
сохранят за водителями возможность взять в свои руки контроль над 
ТС в любое время. Но при достижении технологической возможно-
сти для полного автоматизированного вождения в 2025 году водитель-
ский контроль может быть совершенно ненужным. Согласно планам 
Continental, полностью автоматизированное ТС сможет обеспечивать 
полный и независимый контроль вождения на автостраде при скорости 
до 130 км/ч. Впрочем, специалисты Continental находят, что в 2025 году 
полностью автоматизированные системы будут все еще ограничены 
в движении по автостраде. Например, по достижении желаемого выезда 
водитель все же обязан будет взять контроль в свои руки, в противном 
случае автомобиль будет осуществлять торможение и остановку.

Со своей стороны, компания Mercedes-Benz заявила о намерении 
приблизить эпоху полностью автоматизированного вождения уже 
к 2020 году.

Ключевая роль в обеспечении технических возможностей авто-
мобилей будущего отводится следующим технологиям датчиков, 
рассмотренным в этой статье, — камерам, радарам, МЭМС-датчикам 

Рис. 14. Временные горизонты для концепций частично, высоко- и полностью 
автоматизированного вождения, разрабатываемых в 2013 году Continental  
совместно с BMW
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(ESC, датчикам давления) и мультисенсорным узлам, технологиям 
слияния данных от различных датчиков и обеспечения их функци-
ональной безопасности, а также GPS и телематическим технологи-
ям, обеспечивающим подключение сенсорной информации извне. 
По аналогии с TPMS, ESC и задними камерами, законодательные 
акты в отношении автономных ТС и ИТС (интеллектуальных транс-
портных систем) призваны сыграть большую роль в дальнейшем 
распространении и развитии технологий датчиков в автомобиле. Тем 
не менее автопроизводители в сотрудничестве с производителями 
автоэлектроники работают опережающими темпами над создани-
ем интеллектуального автомобильного будущего, синонимом ко-
торого по-прежнему остаются датчики.   n
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новости блоки питания

Компания XP Power объявила о начале поставок 
новых высокоэффективных 800- и 1500-ваттных 
программируемых источников питания (ИП) AC/DC.

Размеры ИП — 249×127×40,9 мм (800-Вт моде-
ли) и 280×127×63,5 мм (1500-Вт модели). Они под-
ходят для установки в стандартные конструктивы 
высотой 1U и 2U и обеспечивают типовое значение 
КПД до 93%. Два вентилятора с регулируемой 
скоростью вращения, установленные на передней 
панели, позволяют экономить энергию и снижать 
шумы до минимального значения. Удельное зна-
чение мощности данных компактных устройств 
превышает 10 Вт/дюйм3 (660 Вт/дм3).

Значения выходного напряжения и тока про-
граммируются от 0 до 105% установленного номи-
нального значения через интерфейсы RS-232, I2C, 
через потенциальный вход (от 0 до 5 В) или через 
внешний делитель напряжения. Посредством про-
граммирования выходного тока обеспечивается 
стабильный постоянный ток почти при нулевом на-
пряжении, что значительно превосходит промыш-
ленную норму, для которой характерно типичное 
значение, составляющее всего лишь 20–40% 
от номинального значения напряжения.

Серия HDS включает семь моделей с популяр-
ными выходными напряжениями 12, 15, 24, 30, 36, 
48 и 60 В, которые к тому же могут регулироваться 
ручным способом внешним потенциометром в диа-
пазоне ±5% от номинального значения для ком-
пенсации потерь на соединительных проводниках. 

Кроме того, пользователь может выбрать два ка-
нала — 5 В/0,5 A и 9 В/0,3 A — для обеспечения 
режима ожидания, в случае если на входе имеется 
сетевое напряжение.

Модули имеют полный набор сигнальных вы-
ходов и сервисных функций, таких как дистанци-
онное включение/выключение, сигнал состояния 
входного напряжения AC OK, цепи для подключе-
ния внешней обратной связи, защита от перегрева. 
Многофункциональный светодиодный индикатор 
сигнализирует о состоянии ИП, а также использу-
ется для предупреждающих извещений, отличаю-
щихся цветом и частотой мигания. Помимо этого, 
последовательный канал I2C обеспечивает двуна-
правленную передачу данных между ИП и внеш-
ним управляющим/контрольным оборудованием.

Функция равномерного распределения тока 
позволяет подключать параллельно до пяти мо-
дулей в применениях, которые могут потребовать 
более высоких значений выходной мощности, или 
для целей резервирования. Это также делает воз-
можным расширение системы, если потребуется 
увеличить мощность.

ИП серии HDS800/1500 предназначены для ра-
боты в диапазоне входных напряжений 90–264 В 
переменного тока или 127–370 В постоянного 
тока, что позволяет применять их в любой стране. 
Диапазон рабочих температур –10…+70 °C 
(+60 °C для HDS1500), без понижения выходной 
мощности — до +50 °C. Новинки соответствуют 

требованиям к обеспечению безопасности стан-
дартов UL/IEC/EN 60950-1 для оборудования 
в области информационной технологии, в про-
мышленных и коммуникационных приложениях. 
ИП серии HDS также отвечают требованиям меж-
дународного стандарта EN55022 Class B к уров-
ню генерируемых кондуктивных помех и помех 
излучения.

Типовое применение для HDS800/1500 вклю-
чает использование устройства в оборудовании 
для производства полупроводников, заряд бата-
рей и автоматические испытательные системы. 
Гарантийный срок составляет три года.

www.prosoft.ru

Высокоэффективные 800- и 1500-Вт программируемые 
источники питания AC/DC от XP Power



65

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014 www.kite.ru

датчики

Денис ПЕТЛЕВАНый
petlevany@tut.by

Введение

На предприятиях и при серийном выпуске 
для настройки и калибровки датчиков часто 
за неимением выбора приходится использо-
вать отладочные и демонстрационные пла-
ты, строго говоря, не предназначенные для 
этого. Данное обстоятельство не позволяет 
обеспечить высокую технологичность и за-
метно сказывается на конечной стоимости 
изделия. К счастью, в случае использования 
датчиков, построенных на базе микросхем 
ZMDI, стала доступна система массовой ка-
либровки, специально спроектированная 
для этих целей фирмой «Оникс-электро». 
Система может работать с различными типа-
ми датчиков, однако наибольшей эффектив-
ности по сравнению со стандартными сред-
ствами настройки система позволяет достичь 

при калибровке датчиков с токовым выхо-
дом. Разработанный комплекс для массовой 
калибровки датчиков включает аппаратное 
и программное обеспечение на русском язы-
ке, имеющее ряд преимуществ по сравнению 
со стандартным.

Так, помимо сложности и неудобности 
стандартного программного обеспечения, 
в нем содержится ряд принципиальных функ-
циональных ограничений. Чтобы разобраться 
в природе этих ограничений, начнем с описа-
ния принципов работы микросхем ZMDI.

Диапазон линеаризации

Специализированные микросхемы фир-
мы ZMDI хорошо известны разработчикам 
и находят широкое применение в датчиках 
давления. Линейка преобразователей сигнала 

на данный момент содержит 17 микросхем 
с разными входными и выходными характе-
ристиками, типоразмером и пр. Многие ми-
кросхемы, помимо цифрового, имеют также 
аналоговый выход. Наибольшей популярно-
стью на отечественном рынке пользуется ми-
кросхема ZSC31050, особенностью которой 
является поддержка токового выхода (рис. 1).

Микросхема предназначена для усиления 
и преобразования входного электрического 
сигнала с учетом температуры окружающей 
среды (рис. 2). Усиление осуществляется по-
средством программируемого аналогового 
модуля, с функцией компенсации начально-
го смещения. Информация о температуре 
поступает в микросхему от встроенного или 
от внешнего термодатчика. Пересчет оциф-
рованного сигнала Zp и температуры Zt осу-
ществляется по формулам:

P = Yb(1–bc2–bc3)+
+bc2Y 2+bc3Y 3,

где a и b — малые константы; P∈[0,1] — вы-
ходное значение.

Преобразование сигнала определяется во-
семью коэффициентами (с0–с7), хранящими-
ся в энергонезависимой памяти микросхемы. 
Коэффициенты с0 и с1 — это, соответственно, 
начальное смещение и линейное усиление. 
Коэффициенты с2 и с3 отвечают за нелиней-
ность второго и третьего порядка соответ-
ственно. Остальные коэффициенты задают 
температурную зависимость выходного сиг-
нала на его нижнем и верхнем пределе. Для 
получения графического представления 
о том, как именно изменяется форма сигна-
ла под действием каждого из коэффициен-
тов, предлагаем взглянуть на трехмерные 
графики (рис. 3). Выходной сигнал может  

В статье представлен адаптированный для российского производителя 
специально разработанный комплекс систем для массовой калибровки 
и коррекции параметров датчиков давления, построенных на базе микро-
схем фирмы ZMDI. Подробно описаны недоработки стандартного аппарат-
но-программного обеспечения и способы их устранения. Представлены 
материалы, позволяющие глубже разобраться в тонкостях процесса на-
стройки микросхем в режиме токовой петли.

Разработка и применение 
адаптированных систем 
для массовой калибровки датчиков

Рис. 1. Типовая схема включения микросхемы ZSC31050 в режиме токового выхода 4–20 мА
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быть скомпенсирован и линеаризован 
в той же степени, в какой поведение входно-
го сигнала может быть описано посредством 
представленных мод.

Демонстрационно-отладочная 
плата от ZMDI

Фирменное программное обеспечение по-
зволяет проводить настройку основных уз-
лов микросхемы в ручном режиме, а также 
выполнять калибровку датчика (рис. 4). Для 
расчета коэффициентов программа исполь-
зует динамически подключаемую библиотеку 
RBIC1.dll. Библиотеку можно использовать 
отдельно от программы, однако расчет коэф-
фициентов в ней производится с некоторы-
ми ограничениями. Для того чтобы понять, 
в чем заключаются эти ограничения, взглянем 
на калибровочное окно программы (рис. 5).

На панели Acquire Raw Data вводятся зна-
чения давления Zp и температуры Zt, кото-

рые в дальнейшем будут использованы для 
вычисления коэффициентов. Три столбца 
соответствуют трем различным значени-
ям температуры, четыре строки — четы-
рем различным уровням входного сигнала. 
Значения P, которое после калибровки долж-
но быть на выходе, вводятся на отдельной 
вкладке Press Target. Максимальное коли-
чество точек для калибровки равно восьми, 
как и число калибровочных коэффициентов. 
Каждой точке будет соответствовать свой на-
бор из трех чисел (Zp, Zt и P). Подстановка 
этих чисел в формулу пересчета дает систему 
уравнений, решением которой является на-
бор калибровочных коэффициентов с0–с7.

Первое ограничение для стандартного 
софта заключается в том, что для каждого 
столбца данных температура фиксируется 
только один раз и, соответственно, одина-
кова для всех точек столбца. Аналогично, 
второе ограничение заключается в том, что 
для всех точек в строке выходные уровни P 

Рис. 2. Функциональная диаграмма микросхемы ZSC31050: PGA — программируемый предусилитель; MUX — коммутатор; CMC — калибровочный микроконтроллер; 
FIO1 и FIO2 — настраиваемые порты ввода/вывода; SIF — последовательный интерфейс; PCOMP — программируемый компаратор; 
EEPROM — энергонезависимая память для хранения параметров настройки и калибровки; RAM — операционная память

Рис. 3. Графическое представление влияния калибровочных коэффициентов. (В горизонтальной плоскости отложены входной сигнал и температура, по вертикали — выходной сигнал)

Рис. 4. Внешний вид отладочной платы  
для микросхем ZMDI
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также одинаковы. Последнее не имеет значения при использовании 
цифрового способа вывода данных, но приводит к принципиальной 
невозможности точной калибровки датчиков с выходным сигналом 
в виде абсолютного значения тока или напряжения. Хотя в стандарт-
ной программе предусмотрена возможность коррекции токового вы-
хода и выхода по напряжению (рис. 6), она не имеет температурной 
компенсации.

Заявленный температурный коэффициент опорного напряже-
ния микросхемы (а вместе с тем и абсолютного значения сигнала 
на выходе) может достигать по модулю 200 ppm/K, что для датчиков, 
работающих в широком температурном диапазоне, в большинстве 
случаев недопустимо. Для того чтобы ввести температурную коррек-
цию не только по входу, но и по выходу, необходимо, чтобы значения 
P можно было выставлять индивидуально для каждой точки кали-
бровки. Сделать это, используя стандартные средства ZMDI, не пред-
ставляется возможным, однако автор статьи разработал программно-
аппаратный комплекс, позволяющий решить эту задачу.

Прежде чем приступить к описанию продукции своей фирмы, 
отметим другую существенную недоработку фирменного софта, 
а именно: необходимость вручную выставлять настройки предва-
рительного усилителя. Чтобы определить, какие настройки нужно 
выставить при использовании сенсоров с известными параметра-
ми, компания ZMDI предлагает использовать расчетные таблицы. 
Это неудобно и имеет смысл только для чувствительных элементов 
с небольшим разбросом параметров.

Предлагаемые адаптированные средства калибровки

По мере продвижения продукции ZMDI на российский рынок 
приходилось часто сталкиваться с жалобами на сложность в освое-
нии и неудобство при эксплуатации стандартных средств настройки 
и калибровки. Понятно, что заказчик хотел бы иметь продукт, тре-
бующий от него минимального участия, который бы можно было 
без труда внедрить в производство. С учетом этих требований была 
разработана система массовой калибровки (СМК), позволяющая 
оптимальным образом одновременно настраивать до 254 датчиков. 
Один модуль СМК (рис. 7) содержит до 16 каналов подключения 
к датчикам; каждый канал имеет свой измеритель тока.

На данный момент существуют две модификации системы для 
настройки датчиков с токовым выходом. Первая модификация пред-
назначена для работы через однопроводной интерфейс, встроенный 
в токовую петлю, вторая — для настройки датчиков через интер-
фейс I2C. Удачное конструктивное решение позволяет легко модифи-
цировать систему под выполнение различных задач.

Программа для работы с СМК имеет дружественный интерфейс. 
Процесс настройки происходит поэтапно. Каждый этап настрой-
ки размещается на отдельной вкладке. На рис. 8 представлен этап 
предварительной настройки параметров усилителя входного сиг-
нала и аналого-цифрового преобразователя. Все не используемые 
в данном типе датчиков настройки скрыты, что облегчает работу 
настройщика. В случае, когда параметры используемых чувстви-
тельных элементов имеют сильный разброс, индивидуальная  

Рис. 5. Калибровочное окно отладочной программы ZSC31050

Рис. 6. Окна подстройки токового выхода и выхода по напряжению

Рис. 7. Внешний вид модуля системы массовой калибровки

Рис. 8. Вкладка конфигурации параметров
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настройка усиления для каждого канала 
может быть проведена в автоматическом 
режиме. Поскольку автоматический расчет 
конфигурации требует предварительных из-
мерений в двух точках, его использование 
не всегда оправданно. В большинстве случа-
ев при использовании керамических сенсо-
ров в этом нет необходимости.

После записи предварительных настроек 
в память микросхемы следует процесс на-
стройки (рис. 9). Поскольку система много-
канальная, визуально окно калибровки 
сильно отличается от соответствующего 
окна стандартной программы, однако мож-
но заметить и некоторое сходство, например 
в расположении кнопок выбора текущей 
точки калибровки. Вверху справа располага-
ется выпадающий список, в котором можно 
выбрать количество точек, в которых будет 
произведена калибровка. Под ним — целе-
вые уровни сигнала. На этом сходства закан-
чиваются.

В связи с тем, что на датчике с токовым вы-
ходом, подключенным к стандартному на-
пряжению 24 В, в рабочем режиме рассеи-
вается до полуватта мощности, калибровка 
должна проходить с учетом саморазогрева. 
Для этого в СМК была введена специальная 
функция, реализованная следующим обра-
зом: после выбора точки калибровки датчик 
начинает пропускать через себя соответ-
ствующий ток, тем самым вводится нуж-
ный тепловой режим. Прогрев продолжает-
ся до тех пор, пока не будет нажата кнопка 
«Зафиксировать». Время прогрева опреде-
ляет пользователь. Уровень входного сигна-
ла важен только в момент фиксации. При 
фиксации точки в таблице в каждом канале 
образуется тройка чисел (Zp, Zt и P), а не одно 
число, как в стандартном софте.

После заполнения таблицы производится 
расчет и запись калибровочных коэффици-
ентов (рис. 10). Во всех модификациях систе-
мы расчет калибровочных коэффициентов 
проводится без использования сторонних 
библиотек путем прямого решения систе-
мы уравнений. Последнее дает возможность 
осуществлять более точную компенсацию 
всех нелинейностей измерительной систе-
мы в целом. На вкладке проверки (рис. 11) 
видно, как проходит выходной контроль дат-
чиков. Настраиваемая цветовая маркировка 
помогает настройщику убедиться в том, что 
датчики настроены правильно.

Коррекция нуля

При калибровке датчиков на СМК учиты-
ваются все основные факторы, влияющие 
на конечную точность, поэтому откали-
брованные датчики не нуждаются в ручной 
подгонке. Однако ручная подгонка может 
потребоваться в дальнейшем при эксплуа-
тации датчиков. Коррекция нуля, в случае 
его ухода, чаще всего может быть выполне-
на прямо на месте, без демонтажа датчика. 

Рис. 9. Вкладка калибровки

Рис. 10. Вкладка расчета калибровочных коэффициентов

Рис. 11. Вкладка проверки
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При использовании микросхем ZMDI ло-
гичнее всего проводить цифровую коррек-

цию, изменяя соответствующим образом 
коэффициент с0 в памяти микросхемы. Для 
выполнения этой операции предлагается 
воспользоваться пультом коррекции нуля, 
он представлен на рис. 12. Устройство авто-
номно, компактно, подключается в разрыв 
токовой петли. При отсутствии внешнего 
подключения пульт сам является источни-
ком питания для датчика. Устройство имеет 
встроенный миллиамперметр, что позволя-
ет проводить коррекцию в автоматическом 
режиме.

Заключение

Благодаря созданию адаптированных си-
стем массовой калибровки, а также недоро-
гих устройств для проведения сервисного об-
служивания датчиков, микросхемы фирмы 
ZMDI становятся еще более привлекатель-
ными при построении малогабаритных из-
мерительных систем.   n

Рис. 12. Внешний вид пульта коррекции нуля 
и диапазона
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новости ВЧ/СВЧ-компонеты

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) сообщила о выпуске нового высокочастот-
ного понижающего преобразователя частоты — 
CHR1080-98F, выполненного в виде монолитной 
СВЧ-микросхемы по технологии на основе GaAs. 
Данная модель является многофункциональным 
приемником, интегрирующим балансный субгар-
монический смеситель, буфер гетеродина и радио-
частотный малошумящий усилитель.

Исполнение в виде бескорпусной микросхемы.
Основные характеристики:

•	 диапазон радиочастот 71–86 ГГц;
•	 диапазон частот гетеродина 34,5–44 ГГц;
•	 диапазон промежуточных частот DC — 12 ГГц;

•	 коэффициент преобразования 6 дБ;
•	 коэффициент шума 5 дБ;
•	 подавление зеркального канала 16 дБн;
•	 обратные потери по входу РЧ/гетеродина 10/8 дБ;
•	 просачивание удвоенной частоты гетеродина 

на РЧ-вход –38 дБм;
•	 типовая мощность сигнала гетеродина 1 дБм;
•	 входная РЧ-мощность P1dB –10 дБм;
•	 напряжение питания 3,5 В;
•	 диапазон рабочих температур –40…+85 °С;
•	 размеры чипа 3,43×2,24×0,07 мм.

Прибор предназначен, прежде всего, для СВЧ-
систем связи с высокой пропускной способностью.

www.radiocomp.ru

Новый понижающий преобразователь частоты 
компании United Monolithic Semiconductors

новости рынок

С 11 по 14 марта 2014 года на территории 
конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 
пройдет XXIII Международная выставка ка-
бельно-проводниковой продукции Cabex. 
Организаторы мероприятия — Международная 
выставочная компания MVK в составе 
Группы ITE, Всероссийский научно-исследова-
тельский институт кабельной промышленности 
(ВНИИКП) и ассоциация «Электрокабель».

Выставка Cabex 2014 — это масштабное 
профессиональное событие отрасли, кото-
рое отражает все тенденции на российском 
кабельном рынке и ежегодно собирает на од-
ной площадке российских и зарубежных ли-
деров производства.

В Cabex 2014 примут участие более  
200 кабельных компаний из 15 стран мира.

На стендах зарубежных участников бу-
дут представлены: General Cable (Испания), 
Novkabel, Feman (Сербия), «Одескабель» 
(Украина), «Белтелекабель» (Беларусь) 
и другие компании из Испании, Чехии, Турции, 
Германии и Тайваня. Компании из Китая тради-
ционно организуют коллективную экспозицию.

В 2014 году на выставке будут широко 
представлены высоковольтные и низковольт-
ные комплектные устройства, шинопроводы, 
кабельные лотки и короба, кабельные термо-
усаживаемые муфты, полки, стойки и другие 
крепежные и опорно-поддерживающие кон-
струкции, коробки различных назначений, 
в том числе для взрывоопасных помещений, 
электромонтажные инструменты и механизмы.

В рамках деловой программы выставки 
состоится научно-практическая конферен-
ция «Инновации в производстве кабельных 
изделий и материалов». Организаторами 
данного мероприятия выступают ВНИИКП 
и ассоциация «Электрокабель».

Специалисты могут посетить выставку бес-
платно, получив электронный билет на офи-
циальном сайте выставки www.cabex.ru

XXIII Международная 
выставка кабельно-
проводниковой 
продукции Cabex 2014
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Введение

Ни для кого не секрет, что кремниевые би-
полярные транзисторы уже много лет успеш-
но используются в радарах S-диапазона, 
и их будут применять еще многие годы. Эта 
технология хорошо изучена и обеспечивает 
высокую эффективность (порядка 50% при 
работе в классе С). Более того, конструкция 
цепей смещения биполярных транзисторов 
является самой простой по сравнению с дру-
гими типами таких устройств и требует ми-
нимального количества компонентов.

Однако эта технология обладает тремя 
существенными недостатками: это низкое 
усиление (порядка 9 дБ, при использовании 
мощных приборов), высокое соотношение 
выходной емкости в пересчете на 1 Вт вы-
ходной мощности (что накладывает огра-
ничения на соотношение выходная мощ-
ность/рабочий диапазон частот), а также 
необходимость использовать изолирующие 
слои в конструкции корпуса транзистора: 
обычно оксид бериллия (BeO), а в некото-
рых случаях — нитрид алюминия (AlN). 
Низкое усиление является результатом ис-
пользования резисторов в цепи эмиттера. 
Эти резисторы предназначены для предот-
вращения теплового пробоя транзистора, 
однако их применение создает отрицатель-
ную обратную связь, что негативно сказы-
вается на усилении. В качестве типичного 
примера можно привести биполярный 
транзистор IB2729M170 [1], обеспечиваю-
щий в импульсном режиме выходную мощ-
ность около 190 Вт в диапазоне частот  
2,7–2,9 ГГц при КПД порядка 45% и усиле-
нии более 9 дБ.

В свою очередь, более «молодая» техноло-
гия LDMOS также нашла свое применение 
в радарах S-диапазона. Одним из ее основ-
ных преимуществ является отсутствие изо-
лирующих слоев в конструкции корпуса 
транзистора, что позволяет отказаться от ис-
пользования вредных для окружающей сре-
ды материалов, таких как оксид бериллия. 
Также технология LDMOS обеспечивает чуть 
более высокое усиление (приблизительно 
на 2 дБ больше) по сравнению с биполярной, 
однако максимальная выходная мощность 
при использовании каждой из описанных 
технологий приблизительно одинакова. 
Как правило, LDMOS-транзисторы работа-
ют в классе усиления A/B, что отрицательно 
сказывается на эффективности: в классе A/B 
КПД такого транзистора приблизительно 
на 5% меньше, чем при работе в классе C.

Из-за особенностей конструкции LDMOS-
транзистора необходимо наличие специаль-
ных схемотехнических решений, которые 
позволяют устранить низкочастотные пуль-
сации по цепям питания. Для того чтобы 
избежать влияния таких пульсаций, нужно 
использовать большое количество компо-
нентов в цепях затвора и стока (таких как 
индуктивности на ферритовых кольцах, раз-
вязывающие конденсаторы и т. д.).

В целом, следует признать, что примене-
ние LDMOS-транзисторов не позволило раз-
работчикам кардинально улучшить характе-
ристики создаваемых ими радарных систем. 
И поскольку технология изготовления крем-
ниевых СВЧ-транзисторов (как LDMOS, так 
и биполярных) имеет определенные огра-
ничения по частоте, то весьма маловероят-
но значительное улучшение характеристик 

этих типов приборов, предназначенных для 
работы в S-диапазоне. Характеристики ти-
пичного LDMOS-транзистора можно про-
следить на примере ILD2731M140 [2], обеспе-
чивающего в импульсном режиме выходную 
мощность около 180 Вт в диапазоне частот 
2,7–3,1 ГГц при КПД порядка 40,5% и усиле-
нии более 10 дБ.

С другой стороны, GaN-транзисторы по-
зволяют существенно улучшить характери-
стики проектируемых устройств. Поскольку 
нитрид-галлиевая структура является по-
лупроводником с широкой запрещенной 
зоной, то можно использовать повышен-
ное напряжение питания (50 В против 32 В 
у LDMOS), что, в свою очередь, дает воз-
можность достичь более высокой плотности 
мощности. Более высокая плотность мощ-
ности обеспечивает низкое значение емкости 
на единицу выходной мощности, а это зна-
чит, что можно создать транзисторы, облада-
ющие большей мощностью при сравнимом 
частотном диапазоне.

Повышенное напряжение питания означа-
ет более высокое сопротивление нагрузки при 
том же уровне выходной мощности, за счет 
этого можно достичь лучшей эффективности 
и упростить схемотехническое решение це-
пей согласования. Однако высокая плотность 
мощности вызывает проблемы с рассеива-
нием тепла, что является серьезным препят-
ствием для использования GaN-транзисторов 
в непрерывном (CW) режиме, но делает их 
идеально подходящими для мощных им-
пульсных применений.

В таблице 1 приведено сравнение харак-
теристик различных типов транзисторов, 
работающих в диапазоне частот 2,7–2,9 ГГц 

В статье рассматриваются особенности применения и конструкция нитрид-
галлиевого (Gan) транзистора с выходной мощностью 1 кВт, предназна-
ченного для использования в радарах S-диапазона. На данный момент 
это один из самых мощных приборов, работающих в этом частотном диа-
пазоне. Создание подобного транзистора является существенным шагом 
вперед, поскольку его рабочие характеристики значительно превосходят 
достигнутые ранее у других транзисторов сходного назначения.

Gan-транзистор  
Integra Technologies 
с выходной мощностью 1 кВт  
для радарных применений 
S-диапазона
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и предназначенных для усиления сигнала 
с длительностью импульса 300 мкс и ко-
эффициентом заполнения 10%. Обратите 
внимание на то, что в данном случае GaN-
транзистор работал при сравнимых с други-
ми транзисторами уровнях питающего на-
пряжения, а не при тех, которые обеспечи-
ли бы ему максимальную эффективность, 
усиление и выходную мощность.

В своей работе [4], опубликованной 
в 2011 году, Чжу-Юн Квак (Ju-Young Kwack) 
c соавторами представил конструкцию уси-
лителя для радарных применений, работа-
ющего в диапазоне 2,9–3,2 ГГц с выходной 
мощностью 1 кВт. В этом усилителе требуе-
мое значение выходной мощности было до-
стигнуто путем сложения мощностей восьми 
GaN-транзисторов, каждый из которых об-
ладал мощностью порядка 150 Вт. Площадь, 
занимаемая выходными цепями этого уси-
лителя (без учета площади, занимаемой че-
тырьмя изоляторами), составила 160 см2. 
Рассматриваемый в данном обзоре GaN-
транзистор обеспечивает ту же выходную 
импульсную мощность (1 кВт) на частоте 
2,8 ГГц при КПД минимум 56% и усилении 
10 дБ. Поскольку при использовании единич-
ного транзистора не требуется 10 сумматоров 
Вилкинсона, то площадь, занимаемая уси-
лителем, составляет всего 32 см2 — 1/5 пло-
щади усилителя, который создал Чжу-Юн 
Квак. Насколько известно автору, достигнуто 
новое рекордное значение пиковой мощно-
сти, полученное с единичного транзистора 
подобного типа, что задает новые стандарты 
эффективности, мощности и усиления для 
твердотельных усилителей.

Конструкция и характеристики 
транзистора

конструкция кристалла транзистора
Компания Integra Technologies производит 

кристаллы для GaN-транзисторов на 4-дюй-
мовых подложках из карбида кремния 
(SiC). Длина затвора транзистора составляет 
0,5 мкм. Конструкция кристалла предусма-
тривает сквозные переходные отверстия для 
заземления истока. Поскольку транзистор 
разрабатывался для импульсных примене-
ний, конструкцию кристалла оптимизиро-
вали с целью достижения высоких значений 
напряжения пробоя сток-исток, для надеж-
ной работы транзистора при питающем на-
пряжении 50 В.

Разработанный Integra Technologies кри-
сталл (один из самых больших из тех, что 
выпускаются серийно) представляет собой 

AlGaN/GaN-on-SiC HEMT структуру с дли-
ной зоны затворов 36 мм. Каждый кристалл 
обеспечивает 150 Вт выходной мощности 
в диапазоне частот 2,7–2,9 ГГц, а транзистор, 
описываемый в этой статье, содержит семь 
таких кристаллов.

Конструкция кристалла разрабатывалась 
таким образом, чтобы его тепловое сопро-
тивление было минимально. Этого удалось 
достичь за счет двух основных конструктив-
ных решений: толщина подложки из кар-
бида кремния была уменьшена до 0,076 мм, 
а расстояние между соседними ячейками 
кристалла в структуре было выбрано равным 
30 мкм для обеспечения хорошего отвода 
тепла через подложку. Тем более что выбран-
ное расстояние обеспечивает необходимую 
ширину контактных областей истока и стока, 
выполненных на основе золота, это улучши-
ло электромиграцию и повысило надежность 
работы устройства. Конструкция AlGaN/GaN 
HEMT кристалла с шириной затвора 0,5 мкм 
отличается наличием структуры типа double 
field plate, а также увеличенной длиной 
дрейфового региона затвор-сток для устра-
нения эффекта коллапса тока стока (DC-RF 
dispersion, DC-RF дисперсия) при работе под 
напряжением 50 В (номинальное значение).

Вертикальный срез структуры GaN-тран-
зистора в районе его затворной области, по-
лученный при помощи сканирующего элек-
тронного микроскопа, приведен на рис. 1.

В качестве одного из элементов структуры 
типа double field plate выступает непосред-
ственно сам затвор транзистора Т-образной 
формы с длиной «ножки» порядка 0,5 мкм, 
сформированной путем травления первого 
пассивационного слоя из нитрида кремния, 
включая его горизонтальную часть, находя-
щуюся над «ножкой» на поверхности пасси-
вационного слоя. Этот элемент структуры 
транзистора создается в процессе формиро-

вания единого слоя металлизации и обеспечи-
вает уменьшенное сопротивление затвора при 
работе на высокой частоте. Второй элемент 
структуры типа double field plate подключа-
ется к заземленному выводу истока внутри 
активной области транзистора и охватывает 
затвор по периметру для уменьшения ем-
кости обратной связи (сток-затвор), в то же 
время способствуя уменьшению эффекта мо-
дуляции электропроводности области стока 
на выходе. Применение двух этих элементов 
позволяет добиться меньшей напряженности 
электрических полей на поверхности эпитак-
сиальных GaN-слоев и пассивационного слоя 
из нитрида кремния, что уменьшает эффект 
захвата/освобождения носителей заряда при 
переходе от слоя к слою. Выводы истока и сто-
ка имеют золотую металлизацию толщиной 
3 мкм для улучшения электромиграции и обе-
спечения низкого последовательного сопро-
тивления по всей ширине отдельного вывода, 
составляющей 300 мкм.

AlGaN/GaN HEMT структура, лежащая 
в основе транзистора, разработана Integra 
Technologies и создается посредством отрабо-
танного и хорошо зарекомендовавшего себя 
технологического процесса. Все омические 
контакты создаются на основе Ti/Al/Ni/Au 
структуры, спекаемой в результате быстро-
го термического процесса (Rapid Thermal 
Processing, RTP). Для изоляции устройства 
используется процедура тройной ионной 
имплантации. Пассивация поверхности сла-
бо напряженным нитридом кремния вы-
полняется при помощи процесса плазмости-
мулированного осаждения из газовой фазы 
(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 
PECVD). Следует отметить, что процесс пас-
сивации крайне важен для устранения эф-
фекта DC-RF дисперсии.

Затвор транзистора длиной 0,5 мкм фор-
мируется путем слабо повреждающего трав-
ления слоя нитрида кремния и последующе-
го электронно-лучевого напыления Ni/Au-
структуры, которая формирует не только 
сам затвор, но и соединенную с ним струк-
туру field plate. Последующий шаг нанесения 
нитрида кремния предназначен для изоля-
ции структуры field plate, соединенной с за-
твором транзистора, от структуры field plate, 
принадлежащей к следующему за ней истоку 
транзистора. Формирование второй структу-
ры field plate происходит за счет еще одного 
процесса электронно-лучевого напыления 
(в данном случае золота). При этом проис-
ходит нанесение слоя напыляемого металла 
на контактные области истока и стока для 
снижения переходного сопротивления. Затем 
происходит формирование воздушных мо-
стов и нанесение покрытия из золота толщи-
ной 3 мкм на области истока и стока, а также 
контактные площадки. Обработка пластины 
завершается процессом шлифовки обрат-
ной стороны подложки из карбида кремния 
до толщины 0,076 мм и последующего на-
несения на нее 3-мкм слоя золота.

Таблица 1. Сравнение характеристик различных типов транзисторов

Прибор Технология Выходная мощность, Вт КПД, % Усиление, дБ Напряжение питания, В

IB2729M170 Биполярная (Si) 190 45 9,5 36

ILD2731M140 LDMOS 180 40,5 10,5 32

IGN2729M250 [3] GaN 260 51 9,5 36

Рис. 1. Вертикальный срез структуры GaN-транзистора 
в районе его затворной области, полученный  
при помощи сканирующего электронного микроскопа
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Кристалл крепится к корпусу транзистора 
посредством специальной AuSn-преформы 
при температуре +330 °C. Изображение 
кристалла транзистора приведено на рис. 2. 
Суммарная длина области затворов состав-
ляет 36 мм. Длина металлизированного кон-
такта затвора — 300 мкм. Размер топологии 
затворов единичной ячейки равен 0,6 мм, 
а каждая ячейка состоит из двух затворов 
и имеет ширину 60 мкм. Таким образом, 
кристалл транзистора состоит из 60 подоб-
ных ячеек. Размеры кристалла составляют 
3,91 мм.

Номинальное значение напряжения от-
сечки составляет –3,5 В, а максимально до-

пустимое обратное напряжение затвор-сток 
превышает 150 В для надежной работы при 
питающем напряжении 50 В.

конструкция транзистора
На рис. 3 приведено изображение рассма-

триваемого в данной статье транзистора. 
Несмотря на то, что он выполнен в корпу-
се, который используется в двухтактных 
схемах усиления, его соответствующие 
«двойные» выводы соединяются на печат-
ной плате между собой, то есть фактически 
транзистор работает как «обыкновенный», 
с одним выводом затвора и одним — стока. 
Цепи согласования находятся внутри кор-

пуса и обеспечивают приемлемые значения 
импеданса. Учитывая тип транзистора, до-
стичь требуемого согласования получается 
несколько проще, чем у транзисторов дру-
гих типов.

В таблице 2 приведены сравнительные дан-
ные по оптимальным значениям импеданса 
по входу (ZS) и выходу (ZL) для рассматри-
ваемого нами GaN-транзистора и LDMOS-
транзистора сравнимой мощности (1 кВт) 
на фиксированную частоту (1030 МГц). Судя 
по этим данным, низкие значения отноше-
ния емкости к выходной мощности позво-
ляют GaN-транзистору достигать больших 
значений импеданса, что приводит к мень-

Таблица 2. Оптимальные значения импеданса  
по входу (ZS) и выходу (ZL)  
для различных типов транзисторов

Прибор частота,  
ГГц

ZS  
(оптимальное),  

Ом

ZL  
(оптимальное),  

Ом

IGN2729M800

2,7 1,6+j2,2 1,4–j3,1

2,8 1,6+j2,4 1,5+j3,9

2,9 1,8+j2,7 2,8+j6,2

ILD1011M1000HV 1,03 0,86+j0,34 0,3+j0,4

Рис. 2. Изображение кристалла GaN HEMT транзистора Integra Technologies  
с шириной области затворов 36 мм и длиной затвора 0,5 мкм

Рис. 3. Общий вид транзистора,  
обеспечивающего выходную импульсную мощность 1 кВт

Рис. 4. Зависимость: а) выходной мощности транзистора от его входной мощности; б) КПД транзистора от его выходной мощности; в) усиления транзистора от его выходной мощности

Рис. 5. Зависимость выходной мощности и КПД от напряжения на стоке

а б в
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шим потерям в согласующих цепях и, сле-
довательно, к более высокой эффективности 
работы.

рабочие характеристики транзистора
На рис. 4 приведены графики зависимо-

сти выходной мощности от входной мощ-
ности, КПД от выходной мощности и уси-
ления от выходной мощности. Все данные 
были получены при следующих условиях: 
напряжении питания, равном 50 В, токе по-
коя 100 мА, при усилении импульсного 
сигнала с длительностью импульса 300 мкс 
и коэффициентом заполнения 10%. Пиковое 
значение мощности чуть превышает 1 кВт  
при усилении 11 дБ и КПД, равном 56%.

На рис. 5 приведены графики зависимо-
сти выходной мощности и КПД транзи-
стора от напряжения на стоке при работе 
на частоте 2,9 ГГц. Легко заметить, что КПД 
транзистора мало зависит от изменения пи-
тающего напряжения и остается практиче-
ски неизменным в диапазоне напряжений 
40–50 В. Выходная мощность транзистора 
в диапазоне 6 дБ практически линейно зави-
сит от питающего напряжения, что облегчает 
работу АРУ.

Поскольку тепловые характеристики тран-
зистора крайне важны, то их необходимо 
тщательно учитывать при оценке возмож-
ности его надежной работы в тех или иных 
приложениях. В частности, в таблице 3 при-
ведены данные по неравномерности верши-
ны импульса при различной длительности 
импульса и разных значениях коэффициента 
заполнения. Судя по данным таблицы, при 
длительности импульса свыше 200 мкс на-
грев приводит к неравномерности вершины 
импульса, которая становится тем заметнее, 
чем больше его длительность, однако при 
коротких импульсах с малыми коэффици-
ентами заполнения неравномерность прак-
тически незаметна. Максимальное значение 
переходного теплового сопротивления для 
транзистора составляет 0,13 °C/Вт.

Для практических применений очень 
важна стойкость транзистора к рассогласо-
ванию нагрузки. Значительное рассогласо-
вание (и, соответственно, большие значе-
ния КСВН), несомненно, приведет к выходу 
транзистора из строя. В ходе проведения 
тестирования прослеживалась тенденция 
снижения стойкости к рассогласованию при 
увеличении коэффициента заполнения, 
что явно указывает на тепловой механизм 
отказа транзистора. В данном отношении 
GaN-транзисторы, работающие при мак-
симальной мощности, менее надежны, чем 
многие LDMOS-транзисторы, которые ча-
сто разрабатывают с учетом возможности 
работы с постоянным (CW) сигналом там, 
где GaN-транзистор может обеспечить 1 кВт 
лишь в импульсном режиме. Тем не менее 
можно защитить GaN-прибор от рассогла-
сования: достаточно установить циркулятор 
на выходе.

Однако есть еще одна особенность, кото-
рую необходимо принимать во внимание: 
при относительно небольшом рассогласо-
вании, которое не способно привести к по-
вреждению транзистора, его работа может 
стать нестабильной, что выражается в зна-
чительном искажении формы импульса 
и появлении нежелательных колебаний. 
Рассматриваемый нами транзистор показал 
стабильную работу вплоть до КСВН 3:1.

Заключение

В статье были рассмотрены характеристи-
ки и особенности транзистора для радарных 
применений S-диапазона с выходной мощно-
стью 1 кВт. Прибор задает новые стандарты 
для транзисторов, работающих в этом частот-
ном диапазоне. Несмотря на то, что здесь в ос-
новном были освещены импульсные приме-
нения, этот транзистор можно также исполь-
зовать в линейных ускорителях (работающих 
на частоте 2,856 ГГц), а также в медицине, на-
пример в установках радиочастотной абляции 
(Radio Frequency Ablation, RFA), применяемых 
при лечении раковых заболеваний.

Транзистор, для удобства использова-
ния, выполнен в корпусе, обычно применя-
емом в двухтактных схемах усиления. При 
таком исполнении обе части транзистора 
работают параллельно, поскольку соответ-
ствующие выводы соединены между со-
бой на печатной плате. Наконец, благодаря 
высоким значениям выходного импеданса 
(табл. 2) технически возможно расширение 
рабочего диапазона частот, по крайней мере 
до 2,7–3,1 ГГц и даже несколько шире, при 
сохранении выходной мощности, близкой 
к 1 кВт.     n
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Таблица 3. Зависимость неравномерности  
вершины импульса от его длительности  
и значения коэффициента заполнения

Длительность  
импульса,  

мкс

Коэффициент  
заполнения,  

%

Неравномерность  
вершины импульса, 

дБ

10 1 +0,07

10 10 +0,06

100 10 –0,08

200 10 –0,17

300 10 –0,22

500 10 –0,31

1000 10 –0,46
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новости силовая электроника

Компания Semikron представляет новые силовые 
модули SKiiP-X, предназначенные для создания 
мощных преобразовательных устройств, работа-
ющих в условиях жестких климатических и меха-
нических воздействий. SKiiP-X — первый модуль 
на рынке силовой электроники, допускающий об-
разование конденсата в процессе эксплуатации, то 
есть применение при уровне загрязнения выше 2. 
Использование инновационной технологии SKiN 
позволяет разрабатывать компактные силовые кон-
верторы мощностью до 3 МВт в габаритах одного 
стандартного шкафа.

При работе в жестких климатических условиях 
повышенная влажность является одной из наибо-
лее распространенных причин отказа компонентов 
силовой электроники. Разработка мощных клю-
чей, рассчитанных на работу при высоких уровнях 
загрязнения, позволяет существенно увеличить 
срок службы. Новые интеллектуальные моду-
ли IGBT SKiiP-X предназначены для использова-
ния в экстремально жестких климатических ус-
ловиях, в частности, они допускают образование 
конденсата во время работы. Данные компоненты 
полностью отвечают специальным требованиям, 
предъявляемым к ветроэнергетическим установ-
кам в диапазоне мощностей 1–6 МВт.

При разработке конструкции компонентов 
семейства SKiiP-X была использована иннова-

ционная SKiN-технология, применение которой 
позволяет удвоить плотность тока силового клю-
ча. Соответственно, объем преобразовательного 
устройства, созданного на основе этих модулей, 
может быть снижен почти на 50%, а его стои-
мость — на 15%. Применение SKiiP-X позволяет 
размещать преобразовательную систему мощ-
ностью до 3 МВт в одном стандартном шкафу. 
Благодаря высокой степени интеграции и по-
вышенной стойкости к внешним воздействиям, 
интенсивность отказов (FIT) при этом снижается 
примерно на 30%.

Вновь разработанная интегрированная система 
прямого жидкостного охлаждения SkiiP-X позво-
ляет поддерживать рабочую температуру тепло-
носителя на уровне 70 °C. Система охлаждения яв-
ляется полностью герметичной, для обеспечения 
ее работоспособности требуется меньшее число 
уплотнений по сравнению с аналогами. В настоя-
щее время SKiiP-X, рассчитанный на эксплуатацию 
в экстремальных климатических условиях, являет-
ся наиболее надежным модулем на рынке силовой 
электроники.

Поставка инженерных образцов модулей 
SKiiP-X в полумостовой и трехфазной конфигу-
рации запланирована на середину 2014 г.

www.semikron.com

SKiiP-X — первый интеллектуальный модуль IGBT 
для особо тяжелых условий эксплуатации, выполненный по технологии SKiN
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Принцип соединения между собой 
плат и модулей при помощи bullet

Соединение между собой двух плат по-
казано на рис. 1 (www.aepconnectors.com). 

При соединении плат центральные провод- 
ники герметичных вилок, устанавливае-
мых в каждую из плат, входят в цанговые 
контакты адаптера bullet «розетка-розетка». 
При этом одна из вилок выполнена с пол-

ным или ограниченным защелкиванием, 
а другая — со скользящим соединением 
с bullet. Поэтому при рассоединении bullet 
остается на плате с вилкой под защелкива-
ние. Требуемое расстояние между платами 
достигается выбором bullet соответству-
ющей длины. Разработаны bullet длиной 
от 5,8 до 25 и даже 50 мм. Кроме того, по спе-
циальному заказу компании выпускают 
bullet требуемой заказчику длины (рис. 2).

В таблице 1 приведены данные компании 
Rosenberger (www.rosenberger.de) о мини-
мальном и номинальном расстоянии между 
платами и допустимой радиальной несоос-
ности для bullet разной длины.

Как видно на рис. 3, расстояние между 
соединяемыми платами приблизитель-
но на 3 мм больше длины bullet, так как 
на 1,5 мм bullet входит своими концевыми 
цангами внутрь каждого соединителя «вил-
ка», установленного на плате. Аналогично 
проходит и соединение двух модулей.

Микроминиатюрные безрезьбовые SMP-соединители были созданы аме-
риканской компанией Gilbert Corning в 1980-х годах (торговая марка GPO). 
Они обеспечивают соединение защелкиванием и предназначены для ра-
боты на частоте до 40 ГГц [1–3]. В настоящее время SMP-соединители 
выпускают несколько десятков зарубежных компаний. Интерфейс этих 
устройств подходит для соединения между собой плат и модулей с плот-
ной компоновкой компонентов. Для таких применений было найдено 
оптимальное решение: на каждой из соединяемых печатных плат уста-
навливают SMP-соединитель «вилка», а соединение плат производят при 
помощи адаптера «розетка-розетка», часто называемого bullet (в переводе 
на русский язык — «пуля»). Адаптеру bullet, который является ключевым 
элементом для соединения плат и используется при создании модульных 
конструкций, и посвящена эта статья.

SMP-адаптер bullet — 
ключевой элемент  
в соединениях плат и модулей

Рис. 1. Соединение плат при помощи bullet

Рис. 2. Соединение плат при помощи bullet разной длины

Рис. 3. Соотношение расстояния  
между платами и длины bullet

а б
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Конструкция bullet

Bullet представляет собой адаптер «розет-
ка-розетка» с двумя цанговыми центральны-
ми проводниками, закрепленными во фто-
ропластовом изоляторе, установленном 
в корпусе. Соединение центральных провод-
ников bullet и вилки — стандартное цанго-
вое, как и у соединителей большинства дру-
гих типов. Центральные проводники и кор-
пус bullet изготовлены из термоупрочненной 
бериллиевой бронзы с износоустойчивым 
золотым покрытием. Концы корпуса bullet 
также выполнены в виде цанг с четырьмя 
или шестью ламелями (рис. 4).

В центральной части корпуса выполнен 
выступ, в котором закреплен фторопла-
стовый изолятор. Выступ может распола-
гаться симметрично относительно концов 
корпуса либо может быть смещен к одному 

из них. Разработаны стандартные bullet раз-
ной длины, а также подпружиненные bullet 
для жестких условий эксплуатации (рис. 5). 
Один и тот же bullet применяют для сочета-
ния с вилками разных уровней защелкива-
ния (полное и ограниченное защелкивание, 
скользящее соединение).

Конструкция и параметры bullet соответ-
ствуют международным стандартам MIL-
STD-348A, 326-1…5; DSCC 94007/08 (табл. 2).

Bullet обеспечивает гибкое соедине-
ние с вилками, установленными на пла-
тах или в модулях, даже при значитель-
ной радиальной и аксиальной несоос-
ности (рис. 6) (www.bjgelectronics.com,  
w w w . E m e r s o n N e t w o r k P o w e r . c o m ) . 
Предельной считается такая величина сме-
щения, при которой еще не происходит су-
щественного ухудшения КСВН пары вилка-
bullet. Максимальная величина радиального 
смещения X зависит от длины L bullet и мак-
симальной величины углового смещения α: 
X = Lsinα. По данным компании Rosenberger 
(табл. 1), необходимо, чтобы выполнялось 
условие α ≤ 4°; компания Corning Gilbert ре-
комендует величину α ≤ 3°.

Специалисты компании Corning Gilbert, 
создавшей семейство соединителей SMP, 
подробно исследовали влияние радиаль-
ной и аксиальной несоосности на КСВН 
соединения на основе bullet. Методику из-
мерений компания не приводит. Результаты 
исследований представлены на рис. 7. 
Установлено, что аксиальное смещение 
влияет на КСВН значительно сильнее, чем 
радиальное. Радиальное смещение до 1 мм 
приводит к росту КСВН с 1,04 всего до 1,2. 
Аксиальное же смещение всего на 0,6 мм 
вызывает рост КСВН до 2.

Таблица 1. Минимальное и номинальное расстояние между платами  
и допустимая радиальная несоосность для bullet разной длины

Обозначение  
bullet

Длина  
bullet, мм

Минимальное расстояние 
между платами, мм

Номинальное расстояние  
между платами, мм

Допустимое радиальное  
смещение, мм

19K101-K00E4 6,45 9,05 9,45 0,45

19K102-K00E4 7 9,6 10 0,49

19K110-K00E4 8,2 10,8 11,2 0,57

19K106-K00E4 8,6 11,3 11,7 0,61

19K109-K00E4 9,9 12,5 12,9 0,69

19K108-K00E4 11,4 14 14,4 0,8

19K114-K00E4 12,6 15,2 15,6 0,91

19K104-K00E4 16,4 19 19,4 1,14

19K115-K00E4 19,4 22 22,4

1,5
19K117-K00E4 22,4 25 25,4

19K107-K00E4 23,9 26,4 26,9

19K116-K00E4 24,2 26,8 27,2

Таблица 2. Параметры SMP bullet  
в соответствии с DSСC 94007/08

Параметр Значение параметра

Интерфейс Согласно MIL-STD-348A

Номинальное волновое  
сопротивление, Ом 50

Диапазон частот, ГГц DC–40
Экранное затухание, дБ  

(на частотах, ГГц),  
в сочлененном положении

–80 (до 3)
–65 (от 3 до 26,5)

Рабочее напряжение  
(на уровне моря), В 335

Напряжение пробоя  
(на уровне моря), В 500

Рабочий диапазон температур, °С –65…+165

Максимальное усилие сочленения 
вилки и bullet, Н

68 (полное защелкивание)
45 (ограниченное защелкивание)

9 (скользящее соединение)

Минимальное усилие расчленения 
вилки и bullet, Н

22 (полное защелкивание)
9 (ограниченное защелкивание)

2,2 (скользящее соединение)
Допустимое радиальное  

и аксиальное смещение между  
осями вилки и bullet при сочленении

Зависит от длины bullet

Допустимое количество циклов  
сочленения/расчленения

100 (полное защелкивание)
500 (ограниченное защелкивание)

1000 (скользящее соединение)

Максимальный КСВН  
(в диапазоне частот, ГГц)

1,10 (DC–23),
1,15 (23–26,5),
1,70 (26,5–40)

Прямые потери СВЧ, дБ 0,1√f (f — частота, ГГц)

Минимальное  
сопротивление изоляции 5000 МОм

Максимальное сопротивление, мОм:
– центрального проводника

– наружного проводника
6
2

Механические и климатические 
воздействия В соответствии с MIL-STD-202

Материалы, покрытия

части bullet Материал, покрытие Стандарты

Корпус, гнездовой 
контакт

Изолятор

Бериллиевая бронза
Золото толщиной  

1,27 мкм (min)
Подслой никеля 

Фторопласт (PTFE)

ASTM B196
MIL-DTL-45204
MIL-DTL-38999
ASTM D-1710

Рис. 4. Конструкция стандартного bullet  
длиной 6,45 мм

Рис. 5. Виды адаптеров bullet: а–в) cтандартные симметричные; г) несимметричные; д, е) подпружиненные

Рис. 6. Соединение bullet и вилок при аксиальной и радиальной несоосности

а б в г

д е
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Адаптеры bullet зарубежных компаний

Corning Gilbert (Corning)
Компания Gilbert (ныне Corning Gilbert, www.corninggilbert.сom) 

создала в 1980-х годах большую серию соединителей GPO (Gilbert 
Push-On): прямые и угловые для кабелей разных марок, концевые 
и для поверхностного монтажа, внутрисерийные и междусерийные 
адаптеры, а также адаптеры «розетка-розетка» серии A1A1-0001: всего 
12 наименований. Адаптеры «розетка-розетка» этой компании име-
ют название Female Blindmate Interconnect (BMI). Cтандартные BMI 
девяти типов длиной от 6,45 до 33 мм имеют КСВН менее 1,1 на ча-
стоте до 8 ГГц, 1,35 на частоте до 26,5 ГГц и 1,5 — во всем диапазоне 
частот до 40 ГГц. Гнездовые контакты этих адаптеров выполнены 
с четырьмя ламелями. Самый миниатюрный BMI длиной 6,2 мм вы-
полнен с шестью ламелями на гнездовых контактах, имеет КСВН 
менее 1,4 в диапазоне частот до 40 ГГц, а его масса — менее 0,17 г.

Кроме того, созданы подпружиненные симметричный и несим-
метричный адаптеры длиной 15,2 и 18,5 мм в сжатом состоянии. 
Гнездовой контакт одного из этих адаптеров имеет четыре ламели 
с одной стороны и шесть ламелей с другой. КСВН адаптеров — не бо-
лее 1,4 в диапазоне частот до 26,5 ГГц. Использование адаптеров BMI 
позволяет создавать многовыводные системы с шагом расположения 
выводов 4,3 мм, обеспечивающие приемлемый уровень КСВН даже 
при таких значениях аксиальной и радиальной несоосности, которые 
недопустимы в случае резьбового соединения. Кроме соедините-
лей GPO, компания Corning Gilbert разработала соединители GPPO, 
G3PO и G4PO, доведя предельную рабочую частоту соединителей 
до 100 ГГц.

Genex
Итальянская технологическая компания Genex (en.genex.it) c более 

чем 30-летним опытом работы в области радиочастотных соедини-
телей и кабельных сборок разработала серию MR881388 из шести 
симметричных адаптеров Bullet SMP-SMP длиной 11,4; 16,1; 18,7; 21,3; 
23,0 и 24,1 мм (рис. 8).

Рабочий диапазон частот — DC–40 ГГц, максимальный КСВН — 
1,18 (DC–12 ГГц), 1,25 (12–26 ГГц) и 1,5 (26–40 ГГц).

Spectrum elektrotechnik (Spectrum)
Известная немецкая компания Spectrum (www.spectrum-et.org) 

предлагает адаптеры bullet всего двух типов: стандартный симме-
тричный длиной 5,69 мм и несимметричный длиной 10 мм. Однако 
по требованию заказчика компания готова изготовить bullet необхо-
димой длины. Bullet этой компании обеспечивают соединение моду-
лей на расстоянии 7 мм. Рабочий диапазон частот — DC–40 ГГц, мак-
симальный КСВН во всем диапазоне частот — 1,7 (приведен с боль-
шим запасом, реальный КСВН значительно лучше).

Fairview microwave (Fairview)
Компания Fairview Microwave, ранее — SM Electronics L. L.C (www.

smelectronics.com), выпускает адаптеры bullet восьми типов (рис. 9). 
Все адаптеры этой компании имеют предельную частоту 40 ГГц 
и КСВН менее 1,2 в диапазоне частот DC–26,5 ГГц.

Адаптеры, изображенные на рис. 9а–в, имеют длину 6,45 мм, 
а на рис. 9д — 7,2 мм. Они отличаются друг от друга либо точно-
стью изготовления, либо какими-то особенностями внутренней 
конструкции. Адаптер на рис. 9б имеет наименьшую величину 
КСВН во всем диапазоне частот до 40 ГГц — 1,4. Самый миниатюр-
ный bullet — SM2612 (рис. 9д): его длина — 5,7 мм. Bullet SM2612 
(рис. 9г) выполнен с кольцами для защиты от утечки СВЧ-энергии  
(EMI Rings). На рис. 9ж показан несимметричный адаптер длиной 
10 мм, а на рис. 9з — несимметричный длиной 14,5 мм. Стоимость 
адаптеров зависит от объема заказываемой партии. В партии 
от 25 до 49 шт. их стоимость — от $6,76 до $36,36. Самые дорогие 
адаптеры — SM2611.

Рис. 7. Частотная зависимость КСВН bullet GPO A1A1-0001-01 длиной 6,45 мм 
от величины смещения: а) аксиального; б) радиального

Рис. 8. Bullet SMP-SMP компании Genex

Рис. 9. Адаптеры bullet компании Fairview Microwave: 
а) SM2608; б) SM2609; в) SM2610; г) SM2611; 
д) SM2612; е) SM2614; ж) SM2616; з) SM2618

а б в г

д е ж з

а

б
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Carlisle interconnect technologies (Carlisle)
Компания Carlisle (www.carlisleit.com) 

выпускает три серии адаптеров bullet: P617, 
P650 и P922 (табл. 3).

Серия P617 состоит из пяти стандартных 
симметричных адаптеров 1–3СС, 6–7СС, 
двух симметричных адаптеров 4СС и 5СС 
с уплотнительными прокладками и двух 
адаптеров 8СС и 9СС с кольцами для защиты 
от утечки СВЧ-энергии. В серию P650 входят 
четыре адаптера: стандартный 1СС длиной 
6,45 мм с четырьмя ламелями, 2СС с шестью 
ламелями, 3СС — несимметричный и 4СС — 
симметричный адаптеры. Серия P922 — это 
пять симметричных и несимметричных под-
пружиненных адаптеров. На одном из кон-
цов подпружиненных адаптеров гнездовой 
контакт выполнен без ламелей (рис. 10).

Адаптеры этой компании имеют следую-
щие параметры:
•	 Предельная частота: 40 ГГц.
•	 Экранное затухание в сочетании с вилками: 

–80 дБ (DC–3 ГГц).
•	 Рабочий диапазон температур:  

–55…+165 °C.
Для адаптеров серии P617 максимальный 

КСВН — 1,05+0,008f (DC–40 ГГц), потери — 
0,1√f; серии P650 — 1,10+0,012f (DC–40 ГГц), 
потери — 0,04√f ;  серии P922 — КСВН 
не более 1,35 (DC–18 ГГц), потери — 0,1√f. 
Адаптеры сохраняют параметры при соеди-
нении с радиальным смещением ±0,51 мм 
и с аксиальным смещением 0,25 мм.

rosenberger
Компания Rosenberger выпускает 12 ти-

пов стандартных симметричных адаптеров 
«розетка-розетка» длиной от 6,45 до 24,2 мм 
(табл. 1). Максимальный КСВН bullet в диа-
пазоне частот DC–40 ГГц — 1,5, величина 
потерь — 0,1√f. Величина КСВН приведена 
с большим запасом, реальное значение — ме-
нее 1,3.

amphenol/SV microwave
Amphenol (www.amphenol.com, www.

svmicrowave.com) выпускает всего четыре 
стандартных bullet (female-to-female) серии 
SMP-FSBA длиной 6,45; 9,90; 14,5 и 22,4 мм. 
КСВН адаптеров — 1,2 (DC–10 ГГц),  
1 ,4  (10–18  ГГц)  и  1 ,5  (18–26 ,5  ГГц) . 
Аналогичные bullet серии 1290-4000 дли-
ной 6,45; 10,0 и 19,5 мм предлагает компания 
SV Microwave, ныне входящая в Amphenol. 
КСВН адаптеров — 1,1 (DC–23 ГГц),  
1,25 (23–26,5 ГГц) и 1,7 (26,5–40 ГГц). Кроме 
того, компания выпускает подпружиненный 
адаптер 1112-4019 длиной 15,3 мм в свобод-
ном состоянии и 13,56 мм в сжатом состо-
янии, снабженный уплотнительным коль-
цом из силиконовой резины. КСВН этого 
адаптера — 1,3 (DC–12 ГГц), 1,4 (12–18 ГГц) 
и 1,6 (1–40 ГГц), величина потерь — ме-
нее 0,8 дБ в диапазоне частот до 40 ГГц.

Cristek interconnects (Cristek)
Компания Cristek (www.cristek.com) вы-

пускает три типа адаптеров: стандартный 
MBI-S254-S1 длиной 6,45 мм, несимметрич-
ный MBI-S95-S1 длиной 10 мм и пять под-
пружиненных bullet с уплотнительной про-
кладкой из силиконовой резины (рис. 11).

Длина подпружиненных адаптеров в сво-
бодном состоянии — 12,7; 16,5; 19,1; 25,4 
и 31,8 мм. При сжатии пружины длина адап-
тера уменьшается приблизительно на 1,3 мм.

imS Connector Systems (imS)
IMS (www.imscs.com) выпускает серию 

адаптеров bullet длиной от 6,75 до 24,2 мм, 

обеспечивающих соединение плат, рас-
стояние между которыми составляет от 9,8 
до 27,2 мм. Допустимое аксиальное смеще-
ние — не более 0,3 мм, угол смещения осей 
α ≤ 4°. Параметры соединения гарантиро-
ваны только в диапазоне частот DC–10 ГГц. 
Типичная величина КСВН — 1,03+0,02f.

Pasternaсk enterprises (Pasternaсk)
Компания Pasternaсk (www.pasternack.

com) производит шесть типов SMP-адап-
теров «розетка-розетка» (bullet) (табл. 4).

Только один bullet, названный прецизион-
ным, работает в диапазоне частот до 40 ГГц, 
хотя принято считать, что все соединители 
серии SMP не входят в число прецизионных. 
Стоимость адаптеров разных типов этой 
компании в партии 25–49 шт. от $7 до $40,7.

micro mode Products (micro mode)
Эта компания известна тем, что разрабо-

танные ею соединители SMP имеют боль-
шое количество модификаций. Micro Mode 
(www.micromode.com) разработала адапте-
ры bullet 20 наименований (серия MMSP). 
Созданы пять стандартных адаптеров дли-
ной 6,45 мм, два из которых снабжены коль-
цами для защиты от утечки СВЧ-энергии 
(EMI Ring). еще три адаптера незначительно 
различаются по длине: 6,8; 7 и 7,2 мм. Самый 
миниатюрный адаптер имеет длину 5,7 мм. 
На трех адаптерах практически одинаковой 
конструкции длиной 7,9; 8 и 8,1 мм нанесена 
маркировка голубого, зеленого или черно-
го цвета. Выпускаются один симметричный 
и один несимметричный адаптеры дли-
ной 14,5 мм, симметричные адаптеры дли-
ной 14,5 и 19,5 мм и несимметричный адап-
тер длиной 17,4 мм. Кроме того, имеются два 
подпружиненных адаптера, чья длина в сво-
бодном состоянии 18,9 и 13,8 мм, а в сжа-
том — 17,6 и 12,5 мм соответственно.

Следует отметить высокий уровень параме-
тров адаптеров bullet компании Micro Mode:
•	 Диапазон частот: DC–50 ГГц.
•	 Величина потерь: 0,001+0,01565√f, дБ.
•	 Экранное затухание  

при полном защелкивании:  
–80 дБ (до 3 ГГц) и –65 дБ (от 3 до 26,5 ГГц).
Максимальный КСВН адаптеров:

•	 1,1 (типично 1,05)  
в диапазоне частот DC–23 ГГц;

•	 1,15 (типично 1,06)  
в диапазоне частот 23–26,5 ГГц;

•	 1,3 (типично 1,09)  
в диапазоне частот 26,5–50 ГГц.

Таблица 4. Параметры адаптеров компании Pasternaсk

Обозначение Длина, мм Рабочий диапазон частот, ГГц КСВН (в диапазоне частот, ГГц) Потери (max), дБ

PE91004, симметричный 22,4 DC–26,5 – –

PE91065, прецизионный 6,45 DC–40 1, 2 (DC–26,5) 0,43

PE91068 6,45 DC–8 – –

PE9775 19,5

DC–26,5

1,07 (DC–4); 1,22 (4–12); 1,43 (12–18) –

PE9776 12,6 1,08 (DC–4); 1,29 (4–12); 1,43 (12–18) 0,42

PE9777 6,4 1,11(DC–4); 1,22 (4–12); 1,58(12–18) 0,21

Таблица 3. Адаптеры bullet компании Carlisle

Серия Длина, мм

P617 (1–9СС) 1СС — 19,5; 2CC — 21,6; 3CC — 34,7;  
6CC — 10,5; 7CC — 10,9

P650(1–4СС) 1СС — 6,45; 2CC — 5,7; 3CC — 10;  
4CC — 14,5

P922 (2–6СС)  
в свободном/сжатом  

состояниях

2CC — 131,7/11,7; 3СС — 18,/17,6;  
4СС — 16,8/15,5; 5СС — 25,4/24,1;  

6СС — 35/33,7

Рис. 10. Подпружиненные bullet компании Carlisle

Рис. 11. Адаптеры компании Cristek: а) стандартный длиной 6,45 мм, б) несимметричный, в) подпружиненный

а б в
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Типичная частотная зависимость КСВН 
bullet MMSP-2500 показана на рис. 12.

Sabritec
Компания Sabritec (www.sabritec.com) вы-

пускает стандартные bullet четырех типов:
•	 219900-4000 — 6,45 мм;
•	 219900-4001 — 10 мм;
•	 219900-4002 — 12,3 мм;
•	 219900-4003 — 14,4 мм.

Параметры этих адаптеров:
•	 Диапазон частот: DC–40 ГГц.
•	 Максимальный КСВН: 1,15 (DC–26,5 ГГц), 

1,5 (26,5–40 ГГц).
•	 Рабочий диапазон температур:  

–65…+165 °C.

delta electronics (delta)
Адаптеры bullet компании Delta (www.

deltarf.com) предназначены для работы 
в диапазоне частот DC–26,5 ГГц (рис. 13). 
Максимальный КСВН в этом диапазоне ча-
стот равен 1,5. Однако фактический КСВН, 
по данным компании, существенно меньше.

Схема измерения и частотная зависимость 
КСВН bullet 8628000G001-013 показаны 
на рис. 14. Для измерения использовались 
два адаптера типа SMK (2,9 мм) розетка — 
SMP (вилка) и стандартный калибровочный 
набор SMK.

radiall corp.
Компания Radiall (www.radiall.com) разра-

ботала адаптеры bullet трех типов: стандарт-
ные, с уплотнительной прокладкой из сили-
коновой резины и подпружиненные (табл. 5). 
Следует выделить миниатюрный адаптер 
R222.705.400 с уплотнительным кольцом 
из силиконовой резины (рис. 15). Кроме того, 
компания Radiall разработала адаптеры для 
соединителей серий SMP-COM и SMP-MAX.

molex rF (molex)
Компания Molex (www.molex.com) разра-

ботала серию 73415, в которую входят стан-
дартные симметричные адаптеры большой 
длины. Серия состоит из девяти типов — 
3350–3353 и 3355–3359. Длина адаптеров — 
от 11,4 до 23,8 мм. Кроме того, имеется адаптер 
73415-3020 длиной 7 мм. Предельная часто-
та адаптеров составляет 40 ГГц, максималь-
ный КСВН во всем диапазоне частот равен 
1,5, потери — менее 0,1 дБ на частоте 1 ГГц. 
Адаптеры обеспечивают соединение плат при 
аксиальном смещении до 0,6 мм и угле сме-

щения осей α ≤ 4°. На рис. 16 показано приме-
нение bullet для соединения двух плат.

huber+Suhner aG (h+S)/astrolab
В огромной номенклатуре соединителей 

этой компании (www.hubersuhner.com/
en) удалось найти всего один bullet дли-
ной 6,5 мм с предельной частотой 40 ГГц 
(32_SMPX-50-0-1/111_N). Необычность кон-
струкции этого адаптера заключается в на-
личии накатки на поверхности центральной 
выступающей части. Кроме того, совместно 
с компанией Astrolab (www.astrolab.com) 
Huber+Suhner выпустила серию 29473-A2FX 
из трех стандартных адаптеров (рис. 17).

Рис. 12. Частотная зависимость КСВН bullet (MMSP-2500)

Рис. 13. Адаптеры Delta: 
а) стандартные; б) подпружиненные

Рис. 14. Схема измерения и частотная зависимость КСВН bullet 8628000G001-013

Рис. 15. Адаптеры Radiall: а) bullet R222.705.400; б) подпружиненные

Рис. 16. Применение адаптера Molex  
для соединения двух плат

Рис. 17. Адаптеры:  
а) 32_SMPX-50-0-1/111_N компании H+S;  
б) серии 29473-A2FX

а б

Обозначение  
адаптера

Размер А,  
мм

8628000G001-016 8,7

8628000G001-015 8

8628000G001-014 6,9

8628000G001-013 6,45

8628000G001-012 5,7

Обозначение  
адаптера

Размер А, мм  
(свободное/сжатое состояние)

8628000G911-005 27,3/25,4

8628000G911-004 17,1/15,2

8628000G911-003 9,5/7,6

а

б

а

б
№ bullet L A B

29473-A2F1 8,76 1,91 3,43

27473-A2F2 10,8 3,94 3,43

27473-A2F3 6,45 0,61 2,92
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BJG electronics (BJG)
Американская компания BJG (www.

bjgelectronics.com) предлагает большую 
SMP-серию стандартных адаптеров, а так-
же адаптеров с малым усилием соединения 
с ответными вилками (табл. 6). Следует от-
метить рекордно большую длину (50,46 мм) 
bullet 100-123-1810. Уровень КСВН адаптеров 
BJG — наименьший для соединителей SMP 
bullet. Экспериментальная частотная зави-
симость КСВН bullet SMP 100-123-005 (дли-
на 6,45 мм) показана на рис. 18. КСВН этого 
bullet в диапазоне частот до 40 ГГц не превы-
шает 1,2.

другие компании
Ряд компаний выпускают стандарт-

ные адаптеры bullet всего одного-двух ти-
пов: Frontlynk (www.frontlynk.com), SeiRf 
microwave components (www.seimw.com), 
Jyebao (www.jyebao.com.tw), Samtec (www.
samtec.com), Giga Lane (www.gigalane.com) 
и некоторые другие.

Заключение

Отечественные компании все более широ-
ко применяют SMP-соединители в своих раз-
работках изделий микроэлектроники СВЧ. 
Это обусловлено не только возможностью 
их использования в широком диапазоне ча-
стот (DC–40 ГГц), но и, прежде всего, мини-
атюрностью соединителей и компактностью 
межплатных и межмодульных соединений. 

SMP-соединители можно устанавливать 
в ряд с шагом всего 4,32 мм. Они соединя-
ют между собой платы и модули, отстоящие 
друг от друга на 9 и более чем 30 мм. Для этих 
соединений адаптер «розетка-розетка» bullet 
имеет определяющее значение. В нашей 
стране пока еще не налажен серийный выпуск 
соединителей SMP. Поэтому создание всей 
номенклатуры этих соединителей, включая 
серию различных bullet, является актуальной 
задачей на ближайшее время.  n
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Таблица 5. Адаптеры bullet компании Radiall

Обозначение Особенности конструкции Длина,  
мм

Предельная частота,  
КСВН, потери

R222.705.000 Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями 6,45

DC–40 ГГц
КСВН: 1,5 макс.

Потери: 0,12√f дБ

R222.705.200  Укороченный, гнездо с шестью ламелями 5,7

R222.705.220 Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями 10,3

R222.705.230
Стандартный, гнездо с четырьмя ламелями

10,0

R222.705.250 12,6

R222.705.400 С уплотнительным кольцом  
из силиконовой резины 6,54

DC–40 ГГц
КСВН:

• 1,1 (DC–23 ГГц);
• 1,15 (23–26,5 ГГц);

• 1,7(26,5–40 ГГц)
Потери: 0,12√f дБ

R222.723.100
Подпружиненный.  

Длина в свободном/сжатом состоянии.  
На одном конце цанга без ламелей  

(только для скользящего соединения с вилкой)

34,95/33,68
DC–18 ГГц

КСВН: 1,35 макс.
Потери: 0,12√f дБ

R222.723.110 12,98/11,71

R222.723.120 18,92/17,65

R222.723.130 16,82/15,55

R222.723.140 Подпружиненный.  
Длина в свободном/сжатом состоянии 37,32/31,32

DC–18 ГГц
КСВН: 1,35 макс.
Потери: 0,12√f дБ

Таблица 6. Адаптеры bullet компании BJG

Обозначение Длина bullet, мм Параметры

Стандартные Усилие соединения с вилками:
• 6,8 кг — полное защелкивание;

• 4,5 кг — ограниченное защелкивание;
• 0,9 кг — скользящее соединение.
Усилие рассоединения с вилками:
• 2,3 кг — полное защелкивание;

• 0,9 кг — ограниченное защелкивание;
• 0,2 кг — скользящее соединение.

Количество циклов соединения и рассоединения с вилками:
100 — полное защелкивание;

500 — ограниченное защелкивание;
1000 — скользящее соединение.

Типичный КСВН (в диапазоне частот, ГГц):
• 1,1 (DC–23);

• 1,15 (23–26,5);
• 1,25 (26,5–40).

Максимальные потери, дБ:
0,001 + 0,012√f (f, ГГц).
Допустимые значения:

– радиального смещения: ±0,25 мм;
– аксиального смещения: 0,25 мм

100-123-0050 6,45

100-123-2438 11,12

100-123-0551 10,68

100-123-1810 50,46

100-123-0880 8,8

100-123-0052 10,03

100-123-0305 7,68

100-123-0121 21,62

100-123-2898 24,97

100-123-2893 23,77

100-123-8888 22,58

С малым усилием соединения

100-123-0051 5,69

100-123-0179 
(6 ламелей) 6,45

Рис. 18. Частотная зависимость КСВН bullet  
SMP 100-123-005
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Юрий КОВАЛЕВСКИй

Введение

Современные электронные системы от-
личаются высокой структурной сложно-
стью. Растущие требования к уменьшению 
габаритов, повышению функционально-
сти и скорости обработки данных приводят 
к большому числу межсоединений, плот-
ность которых становится все больше. А как 
известно, чем сложнее система, тем труднее 
обеспечить ее надежность. Именно поэтому 
одним из важнейших факторов обеспечения 
конкурентоспособности и высокого качества 
электронной аппаратуры становится пра-
вильный выбор надежных разъемов. Ведь от-
каз электрического соединения может свести 
на нет все преимущества самых передовых 
и дорогих схемотехнических решений.

Разъем — это изделие электромеханиче-
ское, а значит, по своей природе он сочетает 
в себе целый ряд факторов, влияющих на на-
дежное функционирование: от обеспечения 
физического контакта в условиях механиче-
ских воздействий и возможности многократ-
ных циклов сочленения до вопросов чисто 
электрического характера, таких как пере-
крестные помехи, электрическое сопротив-
ление контакта, емкостные и индуктивные 
характеристики и проч.

Кроме того, современные технологии 
сборки электронных устройств накладывают 
дополнительные требования на технологич-
ность. Так, например, в определенных зада-
чах, когда плата собирается по технологии 
поверхностного монтажа, бывает важно обе-
спечить монтаж разъемов в рамках того же 
сборочного процесса, поскольку последую-
щий монтаж разъемов в отверстия может 
оказаться «узким местом», требующим до-
полнительных временных затрат и ручного 
труда.

При выборе разъемов следует учитывать 
все факторы, и в современных условиях при-
нятию правильного решения может оказать 

существенную помощь компетенция пере-
довых производителей разъемов, учитываю-
щих в своих разработках требования миро-
вой электронной промышленности.

Конструкции разъемных 
межплатных соединений

Разнообразие конструкторских решений 
электронных изделий приводит к большому 
числу вариантов обеспечения коммутации 
между платами.

Прежде всего, соединения могут быть 
разъемными и неразъемными. Плата может 
монтироваться на другую плату с помощью 
пайки как модуль. Также в современных из-
делиях все большую популярность приоб-
ретают решения на основе гибких и гибко-
жестких плат, которые обеспечивают высо-
кую надежность и технологичность на этапе 
сборки. Однако гибкие платы накладывают 
ряд ограничений на монтаж, а гибко-жесткие 
решения остаются достаточно дорогими.

Разъемные соединения между платами 
можно разделить на непосредственные (пря-
мые) и соединения с помощью «посредни-
ка» — провода, жгута или кабеля.

если конструкция позволяет, предпочти-
тельным является первый вариант, посколь-
ку чем меньше в изделии разъемных контак-
тов, тем оно надежнее. Однако это не всегда 
возможно, например если платы находятся 
на некотором расстоянии друг от друга или 
их взаимное расположение может менять-
ся (при открывании дверцы, на которой за-
креплена плата индикации лицевой панели, 
и т. д.).

В качестве «посредника» могут приме-
няться различные решения, и их соединение 
с разъемом может быть тоже различным. 
Например, могут применяться паяемые или 
обжимаемые дискретные провода, прово-
да или плоские шлейфы, монтируемые пу-
тем прокалывания изоляции (метод IDC — 

Insulation Displacement Connector, разъем 
с «вытеснением» изоляции), плоские печат-
ные кабели, микроминиатюрные коаксиаль-
ные кабели.

Прямые соединения, о которых речь пой-
дет далее, классифицируют по взаимному 
расположению соединяемых плат:
•	 Копланарное соединение — платы распо-

лагаются в одной или в параллельных пло-
скостях, и сочленение производится также 
в параллельной плоскости.

•	 Соединение под прямым углом — платы 
располагаются в перпендикулярных пло-
скостях. Такие соединения чаще всего тре-
буются при установке карт (ячеек) в мате-
ринскую плату (коммутационную панель). 
Такие соединения подразделяют на соеди-
нения с задней панелью (backplane) и с па-
нелью с двусторонним расположением плат 
(midplane, средняя панель).

•	 Мезонинное соединение — платы рас-
полагаются параллельно друг другу, но, 
в отличие от первого варианта, сочленение 
производится в направлении, перпендику-
лярном плоскости платы. Иными слова-
ми, одна плата устанавливается на другую 
сверху. Возможен вариант с установкой 
нескольких плат одна над другой.
Разъем для межплатного соединения мо-

жет состоять из двух частей, каждая из ко-
торых устанавливается на одну из соединяе-
мых плат, либо только из одной части, если 
роль второй части разъема играют краевые 
контакты, выполняемые непосредственно 
на плате.

В зависимости от конструкции соедине-
ний используются различные конфигурации 
разъемов. Сами разъемы могут быть прямы-
ми или угловыми (иметь прямой угол). Обе 
части мезонинных разъемов всегда прямые. 
При копланарном соединении, как правило, 
используются два угловых разъема, но встре-
чаются решения с прямыми разъемами, 
устанавливаемыми на край платы. При со-

В данной статье пойдет речь о разъемах для прямых межплатных соеди-
нений одного из мировых лидеров в производстве электромеханических 
изделий — компании TE Connectivity (www.te.com). Даны пояснения, как 
в этих изделиях достигается высокий уровень технических характеристик.

Разъемы  
для межплатных соединений  
Free height и Micro-MaTch 
от компании TE Connectivity
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единении под прямым углом обычно на па-
нель (материнскую плату) устанавливается 
прямой разъем, а на карту — угловой, либо 
используется краевой разъем.

В некоторых изделиях с критичными га-
баритами (например, в ноутбуках) применя-
ются наклонные разъемы с углом, отличным 
от прямого.

Монтаж разъема на плату также может вы-
полняться различными способами: пайкой 
в отверстия, запрессовкой, методом поверх-
ностного монтажа, методом прижима и др.

Пайка в отверстия — традиционный ме-
тод, обеспечивающий высокую надежность, 
однако обладающий сравнительно низкой 
технологичностью. Поверхностный мон-
таж — высокотехнологичный метод, одно-
временно обеспечивающий миниатюриза-
цию. Для автоматизации монтажа, учитывая 
сложную геометрическую форму разъемов, 
часто применяется специальный съемный 
элемент, установленный на разъем изготови-
телем, который обеспечивает плоскость для 
захвата разъема монтажной головкой и сни-
мается после монтажа.

Требования к разъемам

В данной статье мы рассмотрим два типа 
межплатных разъемов, которые относятся, 
соответственно, к сигнальным разъемам 
и разъемам общего назначения.

Сигнальные разъемы в современных 
устройствах должны в первую очередь обес-
печивать высокий уровень целостности 
сигнала. Это значит, что основные электри-
ческие требования, предъявляемые к ним, 
включают малое сопротивление контакта 
и малые перекрестные помехи, что часто до-
стигается особым распределением сигналов 
по контактам и применением экранов в кон-
струкции разъемов. Кроме того, современ-
ные сигнальные разъемы вычислительной 
и телекоммуникационной техники должны 
иметь малые размеры и высокую плотность 
контактов.

Остальные требования, такие как диэлек-
трическая прочность, рабочее напряжение, 
допустимый ток, число циклов сочленения 
и др., для сигнальных разъемов не так важ-
ны. Однако следует учитывать, что иногда 
сигнальные контакты используются для низ-
ковольтного питания, причем в современ-
ных изделиях токовая нагрузка может быть 
значительной, поэтому допустимый ток 
на контакт в этом случае становится важным 
параметром.

Разъемы общего применения в основном 
используются в неответственных узлах для 
передачи сигналов небольшой скорости 
и низковольтного питания. У таких разъемов 
трудно выделить основные характеристики, 
скорее их параметры должны быть хорошо 
сбалансированы. При выборе таких разъ-
емов может оказаться критичным и выдер-
живаемое диэлектриком напряжение, и ток 

на контакт, и число циклов сочленения, 
и контактное сопротивление. Размеры разъ-
ема также должны находиться в балансе с его 
стоимостью, технологичностью его монтажа 
и надежностью.

В условиях расширяющегося примене-
ния бессвинцовых процессов пайки, в том 
числе в отечественном производстве, одним 
из важнейших параметров становится спо-
собность корпуса выдерживать высокие тем-
пературы пайки бессвинцовых припоев.

Мезонинные разъемы Free height

Сигнальные разъемы Free Height (FH) ком-
пании TE Connectivity предназначены для 
мезонинного соединения между платами. 
Особенностью этого типа разъемов является 
то, что сочетание двух частей разъема (вилки 
и розетки) различной высоты обеспечивает 
выбор расстояний между платами из целого 
ряда значений. Таким образом, для конкрет-
ного изделия может быть подобрано под-
ходящее минимальное расстояние, позволя-
ющее достичь малых габаритов конечного 
изделия. Например, для семейства с шагом 
выводов 0,8 мм шаг высот составляет 1 мм, 
и это семейство включает четыре исполне-
ния вилок с высотой с шагом 1 мм и четыре 
исполнения розеток с высотой с шагом 4 мм, 
как показано в таблице 1.

Контакты разъемов выполняются из спла-
вов меди с никелевым подслоем и с золотым 
покрытием 8 мкм, 30 мкм или Gold Flash 
в области контакта. Область пайки имеет 
оловянное покрытие.

Данные разъемы предназначены для по-
верхностного монтажа и могут поставлять-
ся со съемными элементами для вакуумно-
го захвата монтажной головкой. Поскольку 
при поверхностном монтаже разъем может 
несколько смещаться относительно платы, 
для обеспечения точного позиционирова-
ния у большинства разъемов имеются вы-
ступы на нижней стороне, которые должны 
входить в базовые отверстия в плате. Однако 
существуют исполнения и без выступов, по-
этому при заказе на это необходимо обра-
щать внимание.

Малый шаг выводов разъемов позволяет 
экономить место на плате и снижать раз-
меры конечного изделия. Разъемы FH пред-
ставлены четырьмя семействами с различ-
ным шагом выводов: 0,5, 0,6, 0,8 или 1 мм. 

Семейства разъемов имеют различную кон-
струкцию и разные ряды расстояний между 
платами, но конструкции разъемов одного 
семейства одинаковые, что позволяет подби-
рать отдельные части в зависимости от тре-
бований проекта.

Разъемы одного семейства отличаются 
количеством контактов, а также имеют ис-
полнения с различной толщиной покрытия 
выводов, допустимой температурой пайки, 
с выступами для позиционирования или без 
них. Они также поставляются в различной 
упаковке (в лентах, пеналах или на матрич-
ных поддонах для автоматизированного 
монтажа) с элементом для захвата или без 
него. Код для заказа полностью и однозначно 
определяет семейство, исполнение и упаков-
ку компонента.

Далее рассмотрим подробнее три семей-
ства разъемов FH: с шагом 0,5, 0,8 и 1 мм.

Семейство Fh с шагом 0,5 мм
Семейство разъемов FH с шагом 0,5 мм 

(рис. 1) принято консорциумом PICMG 
в качестве стандарта для коммутации встро-
енных модулей с платой-носителем COM 
Express. Это семейство позволяет выбирать 
межплатное расстояние из ряда: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 15 и 16 мм. В семействе присутствуют 
одиночные и сдвоенные (двухрядные) разъ-
емы с числом контактов соответственно: 120, 
160, 200, 220, 240 и 240, 320, 440. Разъемы дан-
ного семейства имеют исполнения с зазем-
ленным экраном для обеспечения высоко-
скоростной передачи данных.

Основные характеристики семейства:
•	 рабочее напряжение 50 В AC;
•	 ток на контакт 0,5 А;
•	 количество циклов сочленения — 30;
•	 напряжение, выдерживаемое диэлектри-

ком в течение 1 мин., — 200 В AC;
•	 диапазон рабочих температур –40…+85 °C;
•	 температура пайки оплавлением  

(если применимо) +245 или +260 °C.
В таблицах 2 и 3 приведены характеристи-

ки некоторых разъемов семейства.

Семейство Fh с шагом 0,8 мм
Семейство разъемов FH с шагом 0,8 мм 

(рис. 2) включает изделия с количеством кон-
тактов от 40 до 200 с шагом по 20 контактов, 

Таблица 1. Комбинации розеток и вилок  
для получения ряда межплатных расстояний

Примечание. Все размеры указаны в мм.

Розетка/
Вилка 5, 9, 13, 17 6, 10, 14, 18 7, 11, 15, 19 8, 12, 16, 20

5–8 5 6 7 8

9–12 9 10 11 12

13–16 13 14 15 16

17–20 17 18 19 20

Рис. 1. Разъемы семейства FH с шагом 0,5 мм
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обеспечивающие межплатное расстояние 
от 5 до 20 мм с шагом 1 мм (всего 16 вари-
антов).

Контакты разъемов выполнены из латуни 
(вилка) или бериллиевой бронзы (розет-
ка) с никелевым подслоем и с золотым по-
крытием 8 или 30 мкм в области контакта 
и оловянным покрытием в области пайки. 
Пружинные контакты розетки особой фор-
мы снижают износ и обеспечивают надеж-
ный контакт.

Основные характеристики семейства:
•	 рабочее напряжение 100 В AС;
•	 ток на контакт 0,5 А;

•	 контактное сопротивление (max), началь-
ное — 30 мОм;

•	 напряжение, выдерживаемое диэлектри-
ком в течение 1 мин., — 500 В AC;

•	 диапазон рабочих температур  
(включая нагрев контакта) –40…+85 °C;

•	 температура пайки оплавлением  
(если применимо) +245 или +260 °C;

•	 температура пайки волной (если примени-
мо) +240, +260 или +265 °C.
Подобрать точный код для заказа разъ-

ема по его характеристикам можно на сайте  
TE Connectivity. В таблицах 4 и 5 в качестве 
примера приведены коды для заказа некото-

рых исполнений вилок и розеток с различ-
ным числом контактов для разных межплат-
ных расстояний.

Некоторые исполнения могут отсутство-
вать для определенных сочетаний межплат-
ных расстояний и числа контактов, что необ-
ходимо принимать во внимание. Например, 
вилки для межплатного расстояния 5, 9, 13 
и 17 мм, упакованные в ленту, выпускаются 
только для числа выводов до 160.

Семейство Fh с шагом 1 мм
Семейство разъемов FH с шагом 1 мм 

(рис. 3) предназначено для мезонинных со-
единений стандарта IEEE 1386. Это семей-
ство соответствует стандарту EIA-700 AAAB, 
но при этом имеет некоторые конструктив-
ные особенности, позволяющие упростить 
монтаж разъема и повысить надежность 
изделия. Выступы для позиционирования 
разъема при поверхностном монтаже име-
ют не круглую, как обычно, а ромбовидную 
форму, что упрощает установку разъема 
на плату. Кроме того, зазор между пластико-
выми корпусами вилки и розетки выполнен 
большего размера, чем это делается обычно, 
что снижает механическую нагрузку на пая-
ные соединения при сочленении.

Разъемы могут иметь 64 или 84 контакта, 
расположенных в два ряда. Диапазон рассто-
яний между платами для данного семейства 
составляет от 8 до 15 мм с шагом 1 мм.

Таблица 3. Розетки семейства FH с шагом 0,5 мм

Примечание: Д — двойной; О — одинарный.

Код  
для заказа Тип число  

контактов

Межплатное 
расстояние,  

мм

Толщина  
золотого покрытия  

области контакта, мкм

Наличие  
экрана

Наличие  
элемента  

для захвата

Температура  
пайки  

оплавлением, °C
Упаковка

3-1827231-6 Д 440 4, 5, 8 8 + +245 паллета

3-6318490-6 О 220 4, 5, 8 8 +245 паллета

3-1939755-6 О 220 4, 5, 8 30 +245 паллета

3-2040714-6 О 220 4, 6 Gold Flash + +245 лента

3-5353606-7 О 240 4, 6 8 + +245 паллета

3-6565778-5 О 200 4, 5, 7 8 + +245 паллета

5-6123675-9 Д 240 4 8 + +245 лента

5353648-9 О 120 6, 9, 10 8 + +260 лента

6-5353606-6 О 220 4 – + +245 –

6-5353703-2 О 160 12, 16 8 + + +245 паллета

8-6318490-6 О 220 4, 5, 8 8 – паллета

Таблица 4. Вилки семейства FH с шагом 0,8 мм

Исполнение

Покрытие области контакта золото 8 мкм

Съемный элемент для захвата нет

Выступы для позиционирования да

Температура пайки оплавлением до +260 °C

Упаковка пенал

число  
контактов

Межплатное расстояние, мм

5, 9, 13, 17 6, 10, 14, 18 7, 11, 15, 19 8, 12, 16, 20

40 5177984-1 5179029-1 5179030-1 5179031-1

60 5177984-2 5179029-2 5179030-2 5179031-2

80 5177984-3 5179029-3 5179030-3 5179031-3

100 5177984-4 5179029-4 5179030-4 5179031-4

120 5177984-5 5179029-5 5179030-5 5179031-5

140 5177984-6 5179029-6 5179030-6 5179031-6

160 5177984-8 5179029-8 5179030-8 5179031-8

180 5177984-9 5179029-9 5179030-9 5179031-9

200 1-5177984-0 1-5179029-0 1-5179030-0 1-5179031-0

Таблица 5. Розетки семейства FH с шагом 0,8 мм

Исполнение

Покрытие области контакта золото 8 мкм

Съемный элемент для захвата нет

Выступы для позиционирования да

Температура пайки оплавлением до +260 °C

Упаковка пенал

число  
контактов

Межплатное расстояние, мм

5–8 9–12 13–16 17–20

40 5177983-1 5-5179009-1 5-5179010-1 5-1735480-1

60 5177983-2 5-5179009-2 5-5179010-2 5-1735480-2

80 5177983-3 5-5179009-3 5-5179010-3 5-1735480-3

100 5177983-4 5-5179009-4 5-5179010-4 5-1735480-4

120 5177983-5 5-5179009-5 5-5179010-5 5-1735480-5

140 5177983-6 5-5179009-6 5-5179010-6 5-1735480-6

160 5177983-8 5-5179009-8 5-5179010-8 5-1735480-8

180 5177983-9 5-5179009-9 5-5179010-9 5-1735480-9

200 1-5177983-0 6-5179009-0 6-5179010-0 6-1735480-0

Таблица 2. Вилки семейства FH с шагом 0,5 мм

Примечание: Д — двойной; О — одинарный.

Код  
для заказа Тип число  

контактов

Межплатное 
расстояние,  

мм

Толщина  
золотого покрытия  

области контакта, мкм

Наличие  
экрана

Наличие  
элемента  

для захвата

Температура  
пайки  

оплавлением, °C
Упаковка

3-1827233-6 Д 440 5 8 + + +245 паллета

3-1827253-6 О 220 5 8 + +245 паллета

3-5353652-6 Д 440 8 8 + + +245 паллета

3-6318491-6 О 220 8 8 + +245 паллета

3-1939756-6 О 220 8, 12 30 + +245 паллета

3-1981052-5 О 200 8 Gold Flash + + +245 паллета

3-5353614-7 О 240 6 8 + + +245 паллета

4-1827253-6 О 220 5 8 + – лента

4-6565779-5 О 200 8 8 + + +245 паллета

8-6318491-6 О 220 8, 12 8 + +245 паллета

9-1827253-6 О 220 5 30 + +245 паллета

9-1939756-6 О 220 8, 12 30 + + +245 паллета
Рис. 2. Разъемы семейства FH с шагом 0,8 мм
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Основные характеристики семейства:
•	 ток на контакт 1 А;
•	 контактное сопротивление (max),  

начальное — 30 мОм;
•	 количество циклов сочленения — 100;
•	 температура пайки оплавлением  

(если применимо) +245 или +260 °C;
•	 температура пайки волной  

(если применимо) +240 °C.
В таблицах 6 и 7 в качестве примера приве-

дены коды для заказа некоторых исполнений 
вилок и розеток для разных межплатных рас-
стояний.

Семейство разъемов Micro-MaTch

Миниатюрная система соединителей  
Micro-MaTch была разработана компанией  
TE Connectivity для изделий общего назна-
чения, к которым в современной ситуации 
также предъявляются растущие требования 
по надежности и уменьшению габаритных 
размеров. Эта система состоит из разъемов 
различного типа: прямых и угловых для уста-
новки на плату, монтируемых в отверстия 
и для поверхностного монтажа, для установки 
на плоский кабель и для дискретного прово-
дного монтажа. Все эти разъемы совмести-
мы, что позволяет выполнять на базе данной 
системы различные соединения типа «пла-
та–плата» и «плата–кабель».

Можно сказать, что Micro-MaTch — это 
следующее поколение разъемов общего на-
значения типа PLD, или, как их часто назы-
вают, «гребенок» или «иголок». Но возмож-
ности семейства Micro-MaTch гораздо шире: 

они, благодаря своей конструкции, автома-
тически обеспечивают правильную ориен-
тацию, повышают надежность соединения 
и упрощают монтаж.

Одним из важнейших преимуществ дан-
ной серии является запатентованная форма 
контакта розетки (рис. 4): контакт, обжима-
ющий штырь вилки, соединен с основной 
частью разъема элементом, выполняющим 
роль пружины. Эта пружина компенсирует 
вибрацию и тепловое расширение при экс-
плуатации, уменьшая истирание контактов 
и предотвращая тем самым фрикционную 
коррозию — основную проблему разъемов 
с оловянным покрытием.

Кроме того, разъемы для монтажа в отвер-
стия имеют формовку выводов, удерживаю-
щую разъем при установке на плату толщиной 
1,6 мм, а разъемы для поверхностного монтажа 
снабжены дополнительными пружинными 
элементами в контактах для компенсации раз-
личия ТКР платы и корпуса разъема.

Контакты разъемов расположены в шах-
матном порядке с расстоянием между цен-
трами 1,27 мм, что позволяет экономить ме-
сто на плате по сравнению с традиционными 
разъемами.

Все вилки семейства Micro-MaTch имеют 
ключ для правильной ориентации при со-
членении. Ответная часть ключа либо име-
ется в корпусе розетки, либо выполняется 
на плате в виде дополнительного отверстия 
(для прямых розеток, монтируемых в отвер-
стия). Розетки могут иметь защелки для по-
вышения надежности сочленения.

Для выполнения межплатных соединений 
могут применяться разъемы Micro-MaTch для 
монтажа в отверстия или для поверхностного 
монтажа (рис. 5), при этом, если используются 
две прямые части, возможно выполнение ме-
зонинного соединения с межплатным рассто-
янием 6,2 или 7,1 мм (в зависимости от того, 
применяется ли розетка для монтажа в от-
верстия или для поверхностного монтажа).  

Таблица 6. Вилки семейства FH с шагом 1 мм

Исполнение

Покрытие области контакта золото 30 мкм

Покрытие области пайки олово

Съемный элемент для захвата да

Выступы для позиционирования да

Элементы крепления да

Температура пайки оплавлением до +260 °C

число  
контактов

Межплатное расстояние, мм

8 9, 11, 14 10, 12, 13, 15

64 5146897-1 5146898-1 5146888-1

84 5146897-2 5146898-2 5146888-2

Таблица 7. Розетки семейства FH с шагом 1 мм

Исполнение

Покрытие области контакта золото 30 мкм

Покрытие области пайки олово

Съемный элемент для захвата да

Выступы для позиционирования да

Элементы крепления да

Температура пайки оплавлением до +260 °C

число  
контактов

Межплатное расстояние, мм

8, 9, 10 11, 12 13 14, 15

64 5146893-1 5146894-1 5146895-1 5146896-1

84 5146893-2 5146894-2 5146895-2 5146896-2

Рис. 3. Разъемы семейства FH с шагом 1 мм

Рис. 4. Контакты разъемов Micro-MaTch: 
1 — контакт вилки; 
2 — контакт розетки; 
3 — пружинный элемент

Рис. 5. Разъемы Micro-Match для монтажа на плату.
Розетки: а) вертикальная для монтажа в отверстия; б) вертикальная для монтажа в отверстия с защелками; 
в) вертикальная для поверхностного монтажа; г) угловая для монтажа в отверстия.
Вилки: д) прямая для монтажа в отверстия; е) прямая для поверхностного монтажа
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Для соединения под прямым углом применя-
ются угловая розетка и прямая вилка.

Разъемы выпускаются с числом контактов 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, а также, в некото-
рых исполнениях, 24. В таблице 8 приведены 
варианты межплатных соединений на основе 
системы Micro-MaTch и примеры номеров 
для заказа для исполнений с 10 контактами.

Основные характеристики разъемов 
Micro-MaTch:
•	 межцентровое расстояние контактов — 

1,27 мм;
•	 материал контактов — фосфористая 

бронза;
•	 покрытие контактов — олово с подслоем 

никеля;
•	 контактное сопротивление (max) — 

10 мОм;
•	 сопротивление изоляции (min) — 

1000 МОм;
•	 номинальное напряжение — 230 В;
•	 ток на контакт (max) — 1,5 А;
•	 диапазон рабочих температур  

–40…+105 °C;
•	 усилие сочленения на контакт (max) — 

5 Н;
•	 усилие расчленения на контакт (max) — 

1 Н;
•	 температура пайки волной (разъемы  

для монтажа в отверстия) +265 °C;

•	 температура пайки оплавлением (разъемы 
для поверхностного монтажа) +260 °C.

Заключение

Разъемы компании TE Connectivity уже 
много лет устанавливают стандарты в области 
качества, надежности и гибкости конструи-
рования современных электронных изделий.

В статье рассмотрены мезонинные разъ-
емы серии Free Height, обеспечивающие вы-
сокую степень микроминиатюризации вы-
сокопроизводительных устройств, а также 
межплатные соединения на основе системы 
общего назначения Micro-MaTch, позволя-
ющей уменьшить габариты и существенно 
повысить надежность изделий.

Помимо особенностей конструкций, от-
вечающих самым современным требова-
ниям электронной промышленности, из-
делия компании TE Connectivity всегда от-
личало высокое качество изготовления, 
что обеспечивается применением только 
высококачественных материалов и надеж-
ных техпроцессов и современных систем 
управления качеством вне зависимости 
от фактического места изготовления из-
делия. Именно поэтому продукцию этой 
компании выбирают для своих изделий 
крупнейшие мировые производители ком-
пьютерной, телекоммуникационной, потре-
бительской, автомобильной электроники 
и аппаратуры промышленного, военного 
и других видов применения.   n

Таблица 8. Варианты межплатных соединений на разъемах Micro-Match

Соединение
Вилка Розетка

Описание Номер для заказа Описание Номер для заказа

Мезонинное

Прямая, монтаж в отверстия 8-215464-0
1-215464-0

Прямая, монтаж в отверстия 8-215079-0
1-215079-0

Прямая, поверхностный монтаж 8-188275-0
1-188275-0

Прямая, поверхностный монтаж 8-338728-0
1-338728-0 Прямая, поверхностный монтаж снизу 8-188431-0

Угловое
Прямая, монтаж в отверстия 8-215464-0

1-215464-0
Угловая, монтаж в отверстия 8-215460-0

1-215460-0
Прямая, поверхностный монтаж 8-338728-0

1-338728-0
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Введение

Микроконтроллер Intel 8051 появился 
в 1980 г. [1], и через два года мы будем от-
мечать его тридцатипятилетие. Архитектура 
полупроводникового изделия, созданная 
в прошлом веке, и даже не в самом его конце, 
оказалась настолько удачной, что до сих пор 
появляются основанные на ней новые разра-
ботки, например [2]. Остаются неизменными 
ее основные преимущества: хорошая про-
думанность, интуитивно понятная система 
команд. И с каждым годом растет объем на-
работок по ее применению в самых разных 
областях. Это означает, что в распоряжении 
разработчиков появляется все больше отла-
женного и проверенного в реальных услови-
ях программного кода.

Основная специализация корпорации 
Microsemi [3] — компоненты для систем повы-
шенной надежности, работающих в условиях 
агрессивной окружающей среды. Отлаженное 
программное обеспечение — важнейший фак-
тор надежности системы. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что Microsemi предлагает 
для использования в своих ПЛИС и системах 
на кристалле IP-ядра микроконтроллеров, со-
вместимых с 8051.

Отметим также, что небольшое, по со-
временным понятиям, IP-ядро 8051 занима-
ет не слишком много ресурсов ПЛИС. Это 
очень важно при работе с дорогостоящими 
радиационно-стойкими ПЛИС, которые 
имеют не самый большой объем.

Корпорация Microsemi предлагает два IP-
ядра, совместимых с 8051. Одно из них так 
и называется: 8051 [4]. Оно полностью по-

вторяет оригинальный 8051, в том числе 
и его периферию, и с этим ядром без всяких 
доработок можно использовать готовый от-
компилированный код для микроконтрол-
лера 8051. Время выполнения машинного 
цикла у этого ядра составляет 12 тактов. ядро 
8051 платное, на сайте фирмы есть его оце-
ночная версия. его можно использовать в тех 
случаях, когда нежелательно или невозмож-
но вносить изменения в существующее ПО.

В этой статье мы будем рассматривать 
другое IP-ядро корпорации Microsemi — 
8051s [5]. Оно совместимо с классическим 
8051 на уровне ассемблера. его основные 
преимущества:
•	 инструкции выполняются за один такт;
•	 возможность создавать оптимальный ми-

кроконтроллер с необходимым разработ-
чику набором периферии, подключаемым 
через шину APB, которая является одним 
из стандартов для современных систем 
на кристалле;

•	 возможность интеграции микроконтрол-
лера в ПЛИС без использования блочной 
СОЗУ, для применения в радиационно-
стойких устройствах.
ядро 8051s бесплатное и входит в состав 

САПР Libero корпорации Microsemi. Кроме 
него, в САПР имеется большой набор го-
товых бесплатных IP-ядер периферийных 
устройств самого разного назначения, пред-
назначенных для подключения к шине APB.

Архитектуру 8051 в этой статье описы-
вать нет смысла, так как по ней существу-
ет огромное количество литературы. Одна 
из лучших, по мнению автора, книг на эту 
тему «Микроконтроллеры серии 8051: прак-

тический подход» [6] издана совсем недавно, 
в 2008 г. Это еще одно свидетельство бес-
спорной актуальности архитектуры 8051 для 
наших дней: про безнадежно устаревшую 
вещь хорошей книги писать никто не станет.

В первой части статьи будет описано по-
строение аппаратной части системы с ис-
пользованием ядра 8051s, а во второй — соз-
дание программы для микроконтроллера. 
Деление нашего будущего проекта на аппа-
ратную и программную части, конечно же, 
несколько условно, потому что и то, и дру-
гое — «прошивка», которую разработчик 
может при необходимости изменять, не мо-
дифицируя электрическую схему печатной 
платы. Бесспорно электрическую схему 
платы с ПЛИС и обрамляющими ее компо-
нентами мы будем считать уже существу-
ющей. Аппаратной частью будем называть 
микроконтроллерное ядро с набором пери-
ферийных узлов и памятью, а программной 
частью — собственно программу для микро-
контроллера. Такое разделение проекта име-
ет практический смысл: аппаратная часть 
проектируется в среде Libero как схема из мо-
дулей, созданных в интерактивном средстве 
проектирования или написанных на языке 
описания аппаратуры, и затем проходит че-
рез все этапы, характерные для ПЛИС: вре-
менное моделирование, синтез, компиля-
цию и трассировку. Программа же пишется 
на традиционном языке программирования, 
например на С и/или на ассемблере, и транс-
лируется обычным компилятором. При этом 
программу можно переписывать и отлажи-
вать отдельно, не затрагивая «аппаратную» 
часть проекта. Это очень похоже на создание 

В статье показан пример полного маршрута проектирования устройства 
на ПЛИС корпорации Microsemi с использованием бесплатного IP-ядра 
микроконтроллера 8051s. Это ядро совместимо с классическим семей-
ством микроконтроллеров 8051 и предоставляет разработчику сочетание 
достоинств этого семейства с высоким быстродействием и возможностью 
подключения современной периферии через шину APB стандарта AMBA.
Высокая степень автоматизации и дружественный интерфейс САПР Libero 
корпорации Microsemi позволяют очень быстро создавать проекты для 
новых устройств. Пройти все этапы маршрута проектирования получается 
гораздо быстрее, чем прочитать эту статью.

Разработка проекта 
микроконтроллера 8051s 
на основе IP-ядер 
корпорации Microsemi. Часть 1
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новой программы для обычной системы 
с микроконтроллером в виде микросхемы.

Автор старался писать статью так, чтобы 
она была понятна широкому кругу читате-
лей, начиная со студентов высших учебных 
заведений. Поэтому часть информации бу-
дет заведомо избыточной для опытных ин-
женеров.

Особенности IP-ядра 8051s

Посмотрим на условное графическое 
изображение микроконтроллера семейства 
8051 (рис. 1). Это изображение приводится  
в спецификации фирмы Intel, написанной 
Бобом Кёхлером (Bob Koehler) и вышедшей 
в мае 1980 г. [7].

А теперь посмотрим на схематическое изо-
бражение линий ввода/вывода IP-ядра 8051s 
(рис. 2), взятое из [8].

Ничего общего? Нет, видны две линии 
сигналов прерываний INT0 и INT1, прав-
да, без инверсии. И все. Но мы уже знаем, 
что вместо портов ввода/вывода и линий 
управления микроконтроллера 8051, кото-
рые занимают большинство его выводов, 
у нас будет целая шина APB (Advanced 
Peripheral Bus, расширенная периферийная 
шина) стандарта AMBA. Остаются только 
выводы для подключения кварцевого резо-
натора и питания, которых в нашем IP-ядре 
и не может быть, и еще вывод сброса, кото-
рый здесь есть, но называется NSYSRESET 
и имеет активный низкий уровень. Так что 
все в порядке.

Рассмотрим подробнее, что сохранилось 
у ядра 8051s от его классического предше-
ственника, а что изменилось.

Процессорное ядро совместимо по на-
бору команд с микроконтроллером 8051. 
Сохранены три разных пространства памяти, 
что позволяет использовать существующие 
компиляторы языка С для 8051.

Для уменьшения размера ядра и увеличе-
ния гибкости исключены:
•	 периферийные узлы, отображаемые 

на пространство регистров специальных 
функций (Special Function Registers, SFR);

•	 схема управления питанием;
•	 последовательный порт;
•	 порты ввода/вывода;
•	 таймер.

Доступны опционально и могут отклю-
чаться для экономии ресурсов ПЛИС:
•	 инструкции умножения и деления (MUL, 

DIV и DA) — представлены по умолчанию, 
но могут быть реализованы как NOP;

•	 второй указатель данных (data pointer 1) — 
отключен по умолчанию;

•	 управляющая логика для двух источников 
прерываний.
К ядру можно подключить отладочный 

модуль, работающий через интерфейс JTAG. 
если у выбранной микросхемы есть специ-
ализированные выводы для подключения 
к JTAG, то можно их использовать, если нет, 
то для JTAG можно пользоваться линиями 
ввода/вывода общего назначения.

Доступ к памяти программ и данных мо-
жет быть как асинхронным (с использовани-
ем сигналов подтверждения MEMPSACKI или 
MEMACKI соответственно), так и синхрон-
ным, с заданным числом тактов ожидания 
от нуля до семи. Вариант организации доступа 
выбирается при конфигурации IP-ядра.

Оценить ресурсы ПЛИС разных семейств, 
необходимые для реализации разнообразных 
конфигураций IP-ядра 8051s, а также макси-
мально возможную тактовую частоту для 
каждой конфигурации можно по таблицам 
в [8].

Архитектура IP-ядра 8051s предусматри-
вает параллельное выполнение команды 

и выборку кода следующей команды в одном 
цикле. Поэтому большинство однобайто-
вых команд выполняется за один машинный 
цикл. В свою очередь, один машинный цикл 
в 8051s выполняется за один период такто-
вой частоты. В результате средняя произво-
дительность ядра 8051s превышает произво-
дительность оригинального микроконтрол-
лера Intel в восемь раз при работе на той же 
тактовой частоте.

В далеком мае 1980 г. Боб Кёхлер мог толь-
ко мечтать обо всем этом.

Разработка  
аппаратной части проекта

До начала работы у нас на компьюте-
ре должна быть установлена САПР Libero 
фирмы Microsemi. Она существует в двух 
вариантах: Libero SoC и Libero IDE. Первая 
продолжает развиваться, регулярно вы-
ходят ее новые версии, но в ней не поддер-
живаются однократно программируемые 
AntiFuse ПЛИС, включая радиационно-стой-
кие и ранние семейства Flash-микросхем. 
На момент написания статьи доступна сре-
да разработки Libero IDE версии 9.1 с «сер-
вис-паком» 5. Поддержка ранних семейств 
есть именно в ней. Так как одна из наи-
более вероятных областей интереса чита-
телей — это разработка оборудования для 
жестких условий эксплуатации, дальнейшее 
изложение будет вестись на примере рабо-
ты в Libero IDE. Маршрут проектирования 
в Libero SoC для общего случая описан в [9]. 
Там же приводится инструкция по полу-
чению бесплатной лицензии и установке 
САПР, которая подходит для обоих вариан-
тов Libero. Отметим, что «старая» Libero IDE 
прекрасно работает в новой 64-разрядной 
ОС Windows 8.1, и все приведенные здесь 
примеры сделаны именно в ней.

Пусть у нас есть (или появится в ско-
ром будущем) готовое устройство с ПЛИС 
фирмы Microsemi, в которой можно поме-
стить систему с IP-ядром микроконтроллера 
8051s. В частности, автор использовал оце-
ночную плату Cortex-M1-enabled ProASIC3 
Development Kit фирмы Actel с установлен-
ной на ней ПЛИС M1A3P1000 FGG484. ее 
описание можно найти на сайте [3], пройдя 
по ссылкам FPGA&SoC →	Design Resources →	
Dev kits →	Discontinued Kits. Все приме-
ры в этой статье отрабатывались на ней. 
Сейчас эта плата уже не выпускается, но ее 
можно заменить на плату Cortex-M1-enabled 
ProASIC3L Development Kit, схема которой 
очень похожа. И пусть в этом устройстве 
к выводам ПЛИС будут подключены микро-
переключатели и светодиоды, как это обыч-
но делается на отладочных платах. Создадим 
простейший учебный проект, в котором 
один светодиод будет мигать с частотой, на-
пример, 1 Гц, а другой будет загораться и гас-
нуть в соответствии с движением микропере-
ключателя.

Рис. 1. Условное графическое изображение 
микроконтроллера 8051

Рис. 2. Схематическое изображение линий 
ввода/вывода IP-ядра 8051s
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Создание проекта libero
Приступим к созданию проекта. Запустим 

среду Libero IDE и дождемся появления ее 
главного окна (рис. 3).

Левую часть главного окна занимает ин-
струмент Design Explorer, который служит 
для навигации по проекту. Справа находит-
ся каталог, из которого мы можем выбирать 
компоненты для проекта. Самую большую, 
центральную часть главного окна занимает 
поле Project Flow, из которого осуществляет-
ся управление проектом. Можно запрещать 
отображение отдельных полей главного окна 
и снова их восстанавливать через пункт глав-
ного меню View→Windows and Toolbars.

Вызовем мастер создания нового про-
екта New Project Wizard через пункт меню 
Project→New Project (рис. 4).

Прежде всего, мастер предложит ввести 
название проекта и указать папку, где этот 
проект будет располагаться, а также указать 
предпочтительный язык описания аппа-
ратуры. Сделаем это, нажмем кнопку Next 
и в следующем окне выберем целевую ПЛИС 
в таком порядке: сначала укажем семейство, 
затем тип микросхемы из этого семейства, 
и после этого нам будет предложено выбрать 
тип корпуса микросхемы (рис. 5).

еще раз нажмем кнопку Next и перейдем 
к окну Select Integrated Tools (рис. 6). Здесь 
нам предлагается определить программное 
обеспечение, которое будет интегрировано 
со средой Libero. Мы будем использовать 
пакеты Synplify AE, Modelsim AE и про-
грамму для работы с программатором 

FlashPro. Рядом с названиями этих программ 
не должно быть вопросительных знаков. 
На рисунке показана ситуация, когда среда 
Libero установилась неправильно, и рядом 
с Synplify AE стоит вопросительный знак. 
В таком случае надо исправить установку. 
(Проконтролировать подключение интегри-
рованного ПО впоследствии можно из меню 
Project→Profiles главного окна Libero IDE). 
есть вероятность, что исправить удастся про-
стым перезапуском инсталлятора. Но не ис-
ключен и наихудший случай — ручное уда-
ление из реестра Windows всех упоминаний 
слов Actel, Synplify и прочих после ручного 
стирания всех остатков Libero и сопутствую-
щего ПО в папках установки. При этом ПО 
сторонних фирм (Mentor, Synopsys) надо де-
инсталлировать индивидуально.

если все в порядке, то можно нажимать 
на кнопку Finish, так как у нас пока нет фай-
лов, которые мы могли бы добавить в про-
ект. В противном случае мы могли бы под-
ключить к проекту ранее разработанные мо-
дули, «тестбенчи» и т. п.

Теперь мы можем проектировать нашу 
аппаратную часть. Разделим проектирова-
ние на две части: сначала соберем микрокон-

троллерную систему на базе готовых IP-ядер 
из каталога Libero, а потом создадим на языке 
описания аппаратуры память программ, так 
как подходящего ПЗУ в каталоге нет, и до-
бавим ее в проект.

Найдем в поле Project Flow главного окна 
Libero IDE (рис. 3) группу Design Entry Tools, 
а в ней — большую кнопку SmartDesign. 
Щелкнем по ней мышью. Появится окно соз-
дания нового компонента (рис. 7). Выбираем 
для нового компонента тип SmartDesign 
Component и даем ему имя, например 
System8051s. Теперь нажимаем OK и видим, 
что поверх поля Project Flow появилось но-
вое поле — Canvas («холст»). На этом «хол-
сте» мы и будем рисовать нашу схему, укла-
дывая на него экземпляры (instance) IP-ядер. 
А от поля Project Flow осталась закладка, она 
выглядывает из-под «холста», и мы всегда 
можем переключиться на другие операции 
с проектом.

Создание экземпляра 8051s
Первое, что мы положим на «холст», — ко-

нечно же, ядро 8051s. В правой части главно-
го окна Libero IDE расположено поле Catalog. 
Выберем закладку Cores на нижней грани-
це этого поля, развернем группу Processors 
щелчком по крестику рядом с ее именем 

Рис. 3. Главное окно среды Libero IDE

Рис. 4. Начало работы мастера New Project Wizard

Рис. 5. Выбор целевой ПЛИС

Рис. 6. Окно Select Integrated Tools

Рис. 7. Создание нового компонента SmartDesign
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и выберем строчку Core8051s (рис. 8) оди-
ночным щелчком мыши.

Под списком IP-ядер отобразится кра-
ткое и хорошо составленное описание ядра 
8051s со ссылками на документацию по нему. 
Ссылки из каталога иногда ведут на жесткий 
диск, иногда — в Интернет, но все они рабочие.

Теперь сделаем двойной щелчок мы-
шью по строчке Core8051s. Появится окно 
настройки параметров ядра. Приводить 
здесь изображение этого окна мы не будем, 
оно большое и займет слишком много ме-
ста на журнальной странице. Информации 
там немного, просто перечислим параметры 
и варианты их настройки.

В группе Debug Configuration собраны 
настройки встроенной отладочной систе-
мы JTAG. ее можно совсем отключить, если 
из выпадающего списка Debug выбрать 
Disabled. Две другие опции списка Debug по-
зволяют выбрать выводы, через которые бу-
дет подключаться интерфейс JTAG: через спе-
циализированные для JTAG выводы ПЛИС, 
если они есть (вариант Enabled using UJTAG), 
или через линии ввода/вывода общего назна-
чения (вариант Enabled using I/Os). Второй 
вариант может пригодиться, если в нашей 
ПЛИС нет интерфейса JTAG или он уже ис-
пользуется для других целей. В нашем при-
мере выберем Enabled using UJTAG.

Флажок Include trace RAM позволяет ис-
пользовать для отладки программу, распо-
ложенную во внешнем ОЗУ, которое исполь-
зует то же адресное пространство, что и вну-
тренняя память программ. Этот флажок мы 
устанавливать не будем, так как обычный 
программатор FlashPro без дополнительных 
опций такую память не поддерживает [10].

И, наконец, из выпадающего списка 
Number of hardware triggers/breakpoints 

можно выбрать число аппаратных точек 
останова.

В группе Optional Registers and Instructions 
можно включить реализацию второго указа-
теля данных и трех опциональных арифме-
тических инструкций. В нашем проекте они 
не понадобятся.

Перейдем к группе Program Memory 
Access — доступ к памяти программ. если 
установить здесь флажок MEMPSACKI-
controlled program memory, то доступ к па-
мяти программ будет асинхронным, то есть 
микроконтроллер в каждом цикле обраще-
ния к памяти будет дожидаться сигнала под-
тверждения MEMPSACKI. Этот сигнал со-
общает, когда завершаются запись в память 
или установление данных для чтения. если 
этот флажок не устанавливать, то доступ 
к памяти данных будет синхронным, то есть 
контроллер будет выделять на цикл обраще-
ния к памяти заданное число тактов. По ис-
течении этих тактов цикл будет считаться за-
конченным. Снимем этот флажок и устано-
вим параметр Program Memory Wait Cycles 
равным нулю, предполагая, что у нас будет 
достаточно быстродействующее ПЗУ. если 
потом это окажется не так, мы всегда сможем 
изменить конфигурацию ядра.

В группе External Data Memory Access 
устанавливаются параметры доступа к внеш-
ней памяти данных. В нашем примере ее 
не будет, поэтому в этой группе ничего тро-
гать не нужно.

Группа Other Options. Разрядность данных 
шины APB APB data width может быть рав-
на 8, 16 или 32. Она должна быть не меньше 
разрядности данных любого периферийного 
узла, подключенного к APB. В нашем проек-
те для подключения к светодиодам и микро- 
переключателям мы будем использовать сто-
рожевой таймер на 32 разряда. Поэтому раз-
рядность шины APB мы сделаем равной 32.

И наконец, выберем способ реализации 
внутреннего ОЗУ процессора (Internal RAM 
(256x8) Implementation). Здесь у нас есть 
три варианта. Instantiate RAM block означает, 
что будет создан экземпляр макроса блока 
памяти непосредственно в RTL-коде. если 
выбрать Infer RAM block during synthesis, 
то в RTL-код будет вставлена в виде струк-
турированного комментария директива для 
синтеза макроса блока памяти, и этот блок 
будет создан во время синтеза. В обоих этих 
случаях будет использоваться макрос блока 
памяти, поэтому результаты будут анало-
гичными, и ОЗУ будет реализовано на встро-
енных блоках ОЗУ ПЛИС. Третий вариант, 
Infer registers for RAM during synthesis, за-
дает создание в RTL-коде директивы, которая 
предписывает синтезатору создать внутрен-
нее ОЗУ на триггерах. При этом возрастет 
объем ресурсов, занимаемых процессором, 
но зато он будет лучше защищен от сбоев. 
Выберем первый вариант.

На этом конфигурирование IP-ядра 8051s 
закончено. Нажмем кнопку ОК, и на нашем 

«холсте» появится первый компонент — это 
ядро. Можно слегка растянуть его мышью 
в ширину, чтобы поместились все надписи, 
или перетащить компонент на другое место. 
Ради любопытства можно щелкнуть мышью 
по свернутым группам сигналов DebugIf 
(отладочный интерфейс) и ExternalMemIf 
(интерфейс внешней памяти), чтобы увидеть 
их целиком (рис. 9). Это любопытство не пу-
стое, так мы познакомились с возможностью 
подключать сигналы к каждой линии интер-
фейса отдельно.

если в настройках IP-ядра надо будет что-
либо изменить, то всегда можно снова вы-
звать окно конфигурации двойным щелчком 
мыши по изображению компонента.

И еще одно замечание. В окне конфигура-
ции любого ядра есть выбор типа лицензии. 
Нам везде предлагают тип RTL, и мы не бу-
дем его менять.

Создание экземпляра универсального 
блока ввода/вывода (GPio)

IP-ядро CoreGPIO (General Purpose Input-
Output) позволяет подключить к шине APB 
до 32 линий ввода и до 32 линий вывода 
общего назначения [11]. Для каждого бита 
можно задать постоянную конфигурацию 
на верхнем уровне проекта или же опреде-
лить загружаемую конфигурацию. Во вто-
ром случае можно будет управлять конфи-
гурацией входов и выходов во время рабо-
ты системы, загружая управляющие байты 
в специальные регистры.

В каталоге Libero IDE (рис. 8), выше груп-
пы Processors, в которой мы уже побывали, 
есть группа Peripherals. Найдем в ней ядро 
CoreGPIO и сделаем двойной щелчок мы-
шью на его имени. Появится окно конфигу-
рации ядра (рис. 10).

Настроим глобальные параметры ядра. 
Разрядность данных шины APB APB 
DataWidth установим равной 32, чтобы из-
бежать проблем при моделировании [10]. 
Число линий ввода/вывода Number of I/Os 

Рис. 8. Выбор ядра 8051s из каталога

Рис. 9. Изображение сконфигурированного  
IP-ядра 8051s в схемном редакторе SmartDesign
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делаем равным трем: две для светодиодов 
и одну для микропереключателя. Заметим, 
что с этого момента группы I/O bit с номера-
ми больше двух стали неактивными. Single 
Bit Interrupt Port устанавливаем в состояние 
Disabled. Тип разрешения выхода Output 
Enable устанавливаем External. Это означает, 
что буферы с тремя состояниями предпола-
гается располагать вне ядра CoreGPIO. В на-
шем проекте они вообще не понадобятся.

Теперь займемся каждым битом в отдель-
ности. Нам понадобятся следующие линии 
ввода/вывода:
•	 один вход для опроса микропереключателя;
•	 один выход для зажигания мигающего 

светодиода;
•	 один выход для зажигания светодиода, от-

слеживающего микропереключатель.
Зададим для всех битов постоянную кон-

фигурацию, чтобы не усложнять наш про-
ект. Это означает, что для всех битов ядра 
CoreGPIO надо установить флажок Fixed 
Config.

Пусть бит 0 у нас будет входом, а биты 1 
и 2 — выходами. Выберем для них из вы-
падающих списков I/O Type соответствен-
но Input и Output. Запретим прерывания 
(установим Disabled в выпадающих спи-
сках Interrupt Type). Состояние выходов при 
сбросе Output on Reset зададим «0», чтобы 
светодиоды при включении питания не го-
рели. (Перед этим надо посмотреть на схему 
оценочной платы, чтобы выяснить, как там 
подключены светодиоды.)

Закончив конфигурацию, щелкаем 
по кнопке ОК. На «холсте» появляется уни-
версальный блок ввода/вывода CoreGPIO.

Создание экземпляра таймера
Таймер нам понадобится для отсчета ин-

тервалов времени, через которые будет за-
жигаться и гаснуть светодиод. Найдем в ка-
талоге, в той же группе Peripherals, IP-ядро 
CoreTimer и вызовем двойным щелчком 
окно его конфигурации. При создании ап-
паратной части проекта можно задать только 

два параметра: выбрать разрядность счетчи-
ка (Width) и полярность сигнала прерыва-
ния (Interrupt Active Level). Остальные пара-
метры таймера настраиваются программно. 
Установим значения этих параметров соот-
ветственно 32 bit и High и щелкнем по кноп-
ке OK. На «холсте» появляется таймер.

Создание экземпляра  
сторожевого таймера

Сторожевой таймер (Watchdog) защи-
щает от зависаний программу, работаю-
щую в контроллере. Сторожевой таймер 
содержит непрерывно работающий вычи-
тающий счетчик. Программа должна регу-
лярно записывать в этот счетчик новое чис-
ло. если из-за какой-то ошибки, например  
из-за зацикливания, очередного обновления  
не будет, то сторожевой таймер досчитает 
до нуля и выдаст сигнал сброса. Выполнение 
программы будет прервано, и она начнет  
работать с первого оператора.

Попробуем еще один способ добавления 
нового экземпляра компонента. Найдем 
в группе Peripherals IP-ядро CoreWatchdog 
и перетащим его на «холст» мышью сразу 
в нужное место. Когда мы отпустим левую 
кнопку мыши, появится окно настройки сто-
рожевого таймера. В нем будет всего один па-
раметр — разрядность счетчика. Сделаем его 
равным 32, пусть у нашей программы будет 
больше времени на «раздумья». Нажимаем 
на кнопку ОК, и на «холсте» появляется сто-
рожевой таймер.

Создание экземпляра шины aPB
Следующий шаг — подключение IP-ядра 

шины APB [12], через которую наш про-
цессор будет общаться с периферийными 
устройствами. Найдем в группе Bus Interfaces  
IP-ядро CoreAPB3. Именно эту версию шины, 
APB3, предлагают использовать для ядра 
8051s в [8]. На момент написания статьи в ка-
талоге предлагалась версия 4.0 ядра CoreAPB3.

ядро APB3 связывает одно ведущее 
устройство шины APB (master) и до 16 ведо-

мых устройств (slave). Ведущим устройством 
у нас будет ядро 8051s. Адресное простран-
ство поделено поровну между шестнадцатью 
областями ведомых устройств, называемых 
слотами (slot).

Вызовем окно конфигурации ядра 
CoreAPB3 двойным щелчком мыши по строке 
CoreAPB3 в каталоге. Опять же, изображение 
этого окна займет очень много места, не до-
бавив ничего существенного к содержанию 
статьи, поэтому просто перечислим нужные 
опции, которые управляются из этого окна. 
Обратим внимание на вертикальную полосу 
прокрутки вдоль правой границы окна. Все 
элементы настройки не помещаются на экран, 
и этой полосой надо пользоваться.
•	 APB Master Data Width Bus — разрядность 

шины данных ведущего устройства APB. 
Она неизбежно будет такой же, какую мы 
задали для 8051s.

•	 Number of address bits driven by master — 
разрядность адресной шины ведущего 
устройства. У нас пока всего два устрой-
ства, поэтому сделаем ее минимальной, 
12 бит.

•	 Position in slave address of upper 4 bits of 
master address — положение старших че-
тырех разрядов адресной шины ведущего 
устройства в адресе ведомого устройства. 
При 12-разрядном адресе у нас есть только 
один вариант: биты с 11 по 8 ([11:8]).

•	 Indirect Adressing — косвенная адресация. 
В нашем проекте мы не будем ее использо-
вать, выберем Not in use.

•	 Allocate memory space to combined region 
slave — резервировать область памяти 
под комбинированную область (combined 
region). Можно назначить один или 
несколько слотов на нее. Этот механизм 
можно использовать для доступа через 
один слот к ресурсам с диапазоном адре-
сов, большим, чем 1/16 адресного про-
странства. Нам эта возможность не пона-
добится, не будем устанавливать ни одного 
флажка.

•	 Enabled APB slave slots — разрешить сло-
ты ведомых устройств APB. Включим три 
слота для трех наших устройств.

•	 Testbench — выберем вариант User.
Все, конфигурация IP-ядра CoreAPB3 закон-

чена. Нажимаем на кнопку OK, и у нас на «хол-
сте» появляется изображение шины APB.

рисование схемы —  
автоматическая часть

Все компоненты, которые работают 
на шине APB, уже лежат у нас на «холсте» 
(рис. 11).

Поскольку интерфейсы готовых ядер 
стандартизированы, большую часть соеди-
нений SmartDesign может выполнить авто-
матически. Щелкнем правой кнопкой мыши 
по любому свободному месту «холста» 
и выберем из выпавшего меню пункт Auto 
Connect. Откроется окно Modify Memory 
Map (рис. 12).

Рис. 10. Конфигурирование ядра CoreGPIO
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Посмотрев на это окно, мы увидим, что 
SmartDesign уже сам назначил адреса нашим 
устройствам. если его вариант нас не устраи-
вает, мы можем щелкнуть мышью по имени 
периферийного устройства и выбрать из вы-
павшего списка пустую строку. Проделав эту 
операцию для всех устройств, мы затем смо-
жем сопоставить каждому адресу то устрой-
ство, которое сочтем нужным.

Теперь нажимаем на кнопку OK, и на «хол-
сте» появляется почти готовая схема (рис. 13). 
В этой схеме SmartDesign уже проделал за нас 
всю рутинную работу: подключил к шине 
APB ведущее устройство — ядро 8051s, и три 
ведомых устройства — универсальный блок 
ввода/вывода, таймер и сторожевой таймер, 
соединил между собой процессор и стороже-
вой таймер, а также развел глобальные сиг-
налы тактовой частоты SYSCLK и синхрон-
ного сброса шины PRESETN. Заметим, что 
глобальные сигналы SYSCLK и NSYSRESET 
уже выведены наружу для будущего подклю-
чения нашей подсистемы на верхнем уровне 
проекта.

рисование схемы — «ручная» часть
Теперь нам надо закончить схему вруч-

ную:
•	 сделать недостающие соединения внутри 

подсистемы;
•	 вывести наружу сигналы, которые понадо-

бятся на верхнем уровне проекта;
•	 подать какие-либо уровни на неиспользу-

емые входы компонентов;
•	 пометить неиспользуемые выходы компо-

нентов.
Соединять выводы компонентов между 

собой будем так:
•	 нажмем клавишу Ctrl и, не отпуская ее, 

щелкнем левой кнопкой мыши по всем 
выводам блоков, которые надо соеди-
нить в одну цепь. Щелкать можно как 
по названиям выводов, например, INT0, 
так и по пятиугольным символам рядом 
с ними;

•	 щелкнем правой кнопкой мыши по од-
ному из выбранных выводов и выберем 
из выпадающего меню пункт Connect.

После этого SmartDesign сам проведет 
соединение. Соединим между собой один 
из входов запроса прерывания 8051s, пусть 
это будет INT0, с выходом таймера TIMINT.

Далее выведем наружу те сигналы, ко-
торые нам понадобятся на верхнем уровне 
проекта. Начнем c интерфейса внешней 
памяти ExternalMemIf и сигнала MOVX, 
они будут использоваться для подклю-
чения памяти. Щелкнем правой кнопкой 
по порту ExternalMemIf и выберем из вы-
павшего меню пункт Promote to Top Level. 
SmartDesign поставит на границе схемы порт 
и соединит его шиной с ExternalMemIf. Имя 
порта совпадает с именем сигнала или шины. 
При необходимости порт можно переиме-
новать: щелкнуть по нему правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Modify Port, а за-
тем в появившемся окне ввести новое имя. 
Аналогично подключим сигнал MOVX.

Во время редактирования схема может 
принять неудобочитаемый вид. Например, 
во время выполнения последней операции 
граница схемы была не видна, и конец шины 
с портом мы не увидели. Но в любой момент 
можно щелкнуть по «холсту» правой кноп-
кой мыши и выбрать Auto-Arrange Instances 

и/или Auto-Arrange Connections, и схема 
преобразится: размеры «холста» будут по-
догнаны под ее размеры, компоненты пере-
строятся так, чтобы связи между ними хоро-
шо просматривались, а сами связи примут 
более понятный вид.

Выведем наружу линии для подключения 
светодиодов и микропереключателя. На ус-
ловном графическом изображении модуля 
GPIO входная и выходная шины представле-
ны как неделимые и трехразрядные. У нас же 
должно быть два выхода и один вход.

Разделим выходную шину GPIO. Для это-
го щелкнем правой кнопкой мыши по порту 
GPIO_OUT модуля GPIO и выберем из вы-
павшего меню пункт Add Slice. В появив-
шемся окошке (рис. 14) зададим нужную 
часть шины, в данном случае заменим «0» 
на «1». (Младший разряд GPIO мы отвели 
под входной сигнал от микропереключате-
ля.) После нажатия кнопки OK возле имени 
порта GPIO_OUT появится обычный для 
системы Windows символ разворачиваемой 
структуры — маленький плюс в квадрати-
ке. если щелкнуть по этому плюсу, то шина 
«развернется», и мы увидим выделенную 
нами группу разрядов [2:1]. Теперь можно 

Рис. 11. Модули, работающие на шине APB Рис. 12. Окно Modify Memory Map для распределения адресов на шине APB

Рис. 13. Схема после автоматического подключения
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выводить отделенные два разряда для ис-
пользования на верхнем уровне проекта. 
Судьбу нулевого разряда тоже надо опре-
делить. еще раз щелкнем правой кнопкой 
по порту GPIO_OUT и введем в оба поля 
окна Add Slice нули. Теперь при разворачива-
нии выходной шины GPIO мы будем видеть 
отдельный разряд [0] и шину [2:1].

Аналогично мы поступим с портом GPIO_
IN: выведем наружу его бит 0 и отдельно 
опишем разряды 2:1.

Теперь нам надо подать какой-либо опре-
деленный уровень на неиспользуемые вхо-
ды компонентов. Для этого надо щелкнуть 
по такому входу правой кнопкой мыши 
и выбрать из выпавшего меню пункт Tie Low 
или Tie High. Рядом со входом появится ма-
ленький значок земли или питания. Подадим 
низкий уровень на вход INT1 у 8051s и входы 
GPIO_IN[2:1].

Неиспользуемые выходы надо пометить: 
щелкнуть по выходу правой кнопкой мыши 
и выбрать из выпавшего меню пункт Mark 
Unused. Пометим как неиспользуемые выхо-
ды INT[2:0], GPIO_OUT[0] и GPIO_OE[2:0] 
в блоке CoreGPIO.

Создание памяти программ
Теперь нашему минимальному учебно-

му проекту не хватает только памяти про-
грамм. (Внешнее (относительно ядра 8051s) 
ОЗУ мы создавать не будем, нам пока хватит 
внутреннего ОЗУ 2568.) если в распоряже-
нии читателя есть ПЛИС с большим мас-
сивом Flash-памяти, например Fusion или 
SmartFusion, он может для создания памя-
ти программ воспользоваться встроенным 
в САПР Libero инструментом Flash Memory 
System Builder [10].

На нашей оценочной плате установлена 
ПЛИС семейства ProASIC3, где объем Flash 
ПЗУ составляет всего 128 байт, и исполь-
зовать его в качестве памяти программ для 
сколько-нибудь реальных задач не получит-
ся. Поэтому мы пойдем другим путем, более 
универсальным: напишем код ПЗУ на язы-
ке VHDL и вставим такое ПЗУ в наш про-
ект. Заодно мы получим практику создания 
модулей проекта на языке описания аппара-
туры и их использования с инструментом 
SmartDesign.

Сейчас это будет просто заглушка с нуле-
выми кодами в каждом байте. Она нужна нам 
только для проверочной компиляции про-
екта. Создание кода программы и размеще-
ние его в ПЗУ будет описано во второй части 
статьи.

Заглянем еще раз в руководство [8]. Там 
в разделе Ports перечислены сигналы интер-
фейса для подключения внешней памяти 
(External Memory Bus Interface). Для работы 
с ПЗУ предназначены следующие сигналы:
•	 MEMPSACKI (Program memory read 

acknowledge) — входной (относительно 
8051s) сигнал подтверждения чтения па-
мяти программ. Мы выше договорились, 
что не будем его использовать;

•	 MEMDATAI (Memory data input) — вось-
миразрядная шина для чтения данных;

•	 MEMADDR (Memory address) — шестнад-
цатиразрядная шина адреса;

•	 MEMPSRD (Program store read enable) — вы-
ходной сигнал разрешения чтения из ПЗУ.
Предположим, что для нашей будущей про-

граммы нам понадобится 1 кбайт ПЗУ. если 
после компиляции программы окажется, что 
нужна память большего или меньшего разме-
ра, мы легко сможем изменить объем ПЗУ.

Итак, приступим к созданию ПЗУ. Перейдем 
в окно Project Flow, щелкнув по одноименной 
закладке. В группе Design Entry Tools щелкнем 
по большой кнопке HDL Editor, которая вы-
зовет нам окно создания нового модуля про-
екта. В столбце Select a Type уже выделена стро-
ка VHDL Source File. Введем в поле Name имя 
будущего модуля, например MyROM, и на-
жмем OK. Поверх окна Project Flow появится 
окно редактора для создания текстов на языке 
описания аппаратуры.

К сожалению, текстовый редактор в среде 
Libero IDE не слишком удобен: он имеет мало 
возможностей, а главное — не дает изменить 
размер шрифта. Поэтому автор предлагает 
редактировать файлы VHDL во внешнем ре-
дакторе. Методика использования редактора 
Notepad++ совместно со средой Libero опи-
сана в [9]. Листинг 1 показывает код на язы-
ке VHDL, который будет исполнять обязан-
ности ПЗУ до разработки программы для 
микроконтроллера.

Не будем здесь разбирать его, отложим 
рассмотрение полного цикла создания ПЗУ 
до второй части статьи.

После написания кода проверим его син-
таксис. До этого надо убедиться, что от-
крыто окно протокола среды Libero — Log 
Window. Оно должно находиться ниже 
окна Project Flow. если его там нет, то надо 
открыть его из меню Views→Windows and 
Toolbars. Найдем в окне Hierarchy в разде-
ле Work модуль MyROM, щелкнем по нему 
правой кнопкой мыши и выберем из вы-
павшего меню пункт Check HDL File. если 
в коде будут найдены ошибки, то сообщения 
о них с указанием номеров строк отобразятся 
в окне протокола. Когда все ошибки будут 
исправлены, готовый модуль можно поло-
жить на наш «холст». Делаем это так:
1) Создаем символ для отображения в гра-

фическом редакторе: щелкаем правой 
кнопкой мыши по имени MyROM в окне 
Hierarchy и выбираем из выпавшего меню 
пункт Create Symbol.

2) Вставляем полученный символ в схему: 
еще раз щелкаем правой кнопкой мыши 
по MyROM и выбираем пункт Instantiate in 
System8051s. На «холсте» появляется изо-
бражение ПЗУ.
Теперь подключим наше ПЗУ к ядру 8051s. 

Щелкнем по группе контактов интерфейса 
внешней памяти ExternalMemIf, чтобы раз-
вернуть его. Затем соединим 8051s и MyROM 
так, как показывает таблица 1.

После этого помечаем как неиспользуемые 
следующие порты Core 8051s (рис. 15):
•	 MOVX;
•	 MEMDATAO [7:0];
•	 MEMRD;
•	 MEMWR.

Проверка схемы и создание компонента
Теперь проверим нашу схему. Выберем 

из главного меню пункт SmartDesign→Check 
Design Rules. В ответ поверх «холста» развер-
нется окно сообщений Design Rules Check, где 
нам сообщат, что выходы отладочного интер-
фейса (который мы отключили при конфигу-

Таблица 1. Соединение ядра 8051s  
с модулем памяти программ

Core8051s MyRom

MEMADDR[15:0] Addr[15:0]

MEMDATA[7:0] DataOut[7:0]

MEMPSRD ReadEnable

Рис. 14. Окно задания фрагмента шины Add Slice

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity MyROM is
port (
 Addr: in std_logic_vector(15 downto 0);
 ReadEnable: in std_logic;
 DataOut: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end MyROM;

architecture MyROM_0 of MyROM is

 constant AddrSize : natural := 10; --разрядность адресной шины
 subtype byte is std_logic_vector(7 downto 0);
 type ROM is array (0 to 2**AddrSize-1) of byte;
 constant ProgramROM : ROM := (others => ('0','0','0','0','0','0','0','0'));

 -- Преобразование std_logic_vector в десятичное число:
 function SLVtoNatural (SLV: std_logic_vector) return natural is
  variable result : natural;
 begin
  result := 0;
  for i in 0 to SLV'length - 1 loop
   if SLV(i) = '1' then result := result + 2**i; end if;
  end loop;
  return result;
 end SLVtoNatural;

begin

process(Addr, ReadEnable)
 variable MyAddr: std_logic_vector(AddrSize-1 downto 0);
 variable Index: natural;
begin
 MyAddr := Addr(AddrSize-1 downto 0);
 Index := SLVtoNatural(MyAddr);
 if ReadEnable = '0' then DataOut <= ('Z','Z','Z','Z','Z','Z','Z','Z');
 else DataOut <= ProgramROM(Index);
 end if;
end process;

end MyROM_0;

Листинг 1. Код заглушки памяти программ
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рации) у нас не подключены (Floating Output 
Pin…). Это не сообщение об ошибке, а пред-
упреждение, логика его появления непонятна, 
так как про входы отладочного интерфейса 
нам ничего не сказали. Но хорошая практи-
ка — убирать все предупреждения, какие по-
лучится. Возвращаемся к схеме, щелкая по за-
кладке Canvas, разворачиваем шину DebugIF 
и помечаем все выходы как неиспользуемые. 
Затем шину DebugIF можно свернуть. Снова 
проверяем схему. Теперь получаем сообще-
ние Design Rules Check of SmartDesign “<имя 
проекта>” found no errors and no warnings, 
то есть «все в порядке».

Выполняем Auto-Arrange Instances и Auto-
Arrange Connections. Схема готова (рис. 16).

Осталось сделать из полученной схемы 
компонент для подключения на верхнем 
уровне проекта. Щелкаем правой кнопкой 
мыши по «холсту» и выбираем пункт Generate 
Design. Через какое-то время мы получим со-
общение о завершении процедуры.

назначение сигналов на выводы ПлиС
Для назначения сигналов на выводы ПЛИС 

удобнее всего использовать файл физических 

ограничений. Это текстовый файл с расшире-
нием .pdc. После исследования принципиаль-
ной электрической схемы оценочной платы 
у автора получилась таблица 2.

Теперь на основе этой таблицы создадим 
файл в формате PDC. Проще всего созда-
вать его в текстовом редакторе. Запустим 
из окна Project Flow инструмент SmartDesign 
и в столбце Select a Type окна New выберем 
строку Physical Design Constraint File. Далее 
в поле Name введем имя этого файла, на-
пример System8051s, а из списка Create With 
выберем Text Editor. Затем нажмем кнопку 
OK и воспроизведем в текстовом редакторе 
листинг 2.

#set_io <ИМя СИГНАЛА> -pinname <ИМя ВыВОДА В КОРПУСе ИМС>
set_io NSYSRESET -pinname W6
set_io SYSCLK -pinname E4
set_io GPIO_IN -pinname K21
set_io GPIO_OUT\[2\] -pinname R17
set_io GPIO_OUT\[1\] -pinname P16

Листинг 2. Файл физических ограничений

Синтаксис этого файла понятен без ком-
ментариев. Отметим только, что перед ква-
дратными скобками надо ставить символ 

обратной дроби. если потом потребуется ре-
дактировать этот файл (а потребуется обяза-
тельно, мы же будем расширять наш проект), 
то надо сделать так:
•	 открыть в окне Design Explorer закладку 

Files;
•	 найти там группу Constraint Files;
•	 развернуть ее и щелкнуть правой кноп-

кой мыши по имени файла .pdc, а потом 
из выпавшего меню выбрать Open with 
Text Editor.
Для назначения выводов читатели так-

же могут использовать утилиту PinEditor 
из состава Libero, которая позволяет удоб-
но подключать логические линии проекта 
к выводам корпуса микросхемы в графи-
ческом виде. Файл .pdc в этом случае мож-
но получить, выбрав в окне Designer меню 
File→Export→Сonstraint File. Этот файл мо-
жет быть повторно использован, например 
в другом проекте.

Синтез и трассировка проекта

Синтез проекта
Щелкнем в окне Project Flow по кнопке 

Synthesis. Через некоторое время запустится 
синтезатор Synplify. Из его главного меню 
выбираем пункт Run-Run, дожидаемся окон-
чания синтеза и закрываем окно синтезатора. 

Таблица 2. Соответствие сигналов схемы  
и выводов ПЛИС

Сигнал Вывод ПЛИС

NSYSRESET W6

SYSCLK E4

GPIO_IN (вход для микропереключателя) K21

GPIO_OUT[2] (выход для светодиода) R17

GPIO_OUT[1] (выход для светодиода) P16

Рис. 15. Подключение модуля ПЗУ к IP-ядру 8051s

Рис. 16. Схема микроконтроллера с периферийными устройствами и памятью программ
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если все прошло успешно, то рядом с надписью Post-Synthesis Files 
в окне Project Flow должна появиться зеленая галочка.

трассировка проекта
В окне Project Flow щелкнем по кнопке Place&Route. Появится 

окно Organize Constraint for Designer (рис. 17). Проследим, чтобы 
в правом поле этого окна был наш файл .pdc. если это не так, то вы-
берем его в левом поле окна и нажмем на кнопку Add.

Файл временных ограничений .sdc пусть пока создается автомати-
чески.

Затем нажмем кнопку OK. Запустится модуль Designer среды 
Libero. При первом запуске он попросит уточнить ряд параметров 
ПЛИС. Установим их в соответствии со своим проектом. А вот 
на предложение обновиться через Интернет лучше ответить отказом, 
ибо программа может зависнуть.

если в окне протокола не появилось сообщений об ошибке, 
то можно считать создание аппаратной части проекта законченным.

Моделировать получившийся проект и загружать прошивку 
в ПЛИС мы пока не будем, без программы для микроконтроллера 
это неинтересно.

В следующей части статьи мы и займемся разработкой этой про-
граммы.       n

Литература
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8051

2. http://silabs.newshq.businesswire.com/press-release/product-news/silicon-

labs-reference-design-helps-developers-get-motors-spinning-less-f

3. www.microsemi.com

4. http://soc.microsemi.com/products/ip/search/detail.aspx?id=541

5. http://soc.microsemi.com/products/ip/search/detail.aspx?id=648

6. Магда Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. М.: ДМК 

Пресс. 2008.

7. 8051 Single-Chip Microcomputer. Architectural Specification and Functional 

Description. Intel Corporation, 1980. http://bitsavers.org/pdf/intel/8051/8051_

Microcomputer_Preliminary_Architectural_Specification_May80.pdf

8. Core8051s v2.4 Handbook. www.microsemi.com

9. Иоффе Д. С. Libero SoC — быстрый старт // Компоненты и технологии. 

2013. № 10.

10. Core8051s Embedded Processor Hardware Deve-lopment Tutorial for Fusion 

Mixed-Signal FPGAs. www.microsemi.com

11. CoreGPIO v3.0 Handbook. www.microsemi.com

12. CoreAPB3 v4.0 Handbook. www.microsemi.com

Рис. 17. Окно конфигурации файлов ограничений

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



98

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014

Ре
кл

ам
а

новости микроконтроллеры

Компания Microchip представляет новое семейство 32-разрядных микро-
контроллеров — PIC32MZ Embedded Connectivity (EC) family. Они являются 
лидирующими на рынке, имея максимальную производительность 330 DMIPS 
и оценку 3.28 CoreMarks/МГц. Помимо высокой производительности, кон-
троллеры PIC32MZ имеют двухпанельную Flash-память до 2 Мбайт, объем ОЗУ 
до 512 кбайт и развитую периферию: 10/100 Ethernet MAC, Hi-Speed USB 
MAC/PHY, два модуля CAN и быстрый АЦП 28 Мвыб./с. Ядро microAptiv 
имеет высокую плотность кода — примерно на 30% выше, чем у конкуриру-
ющих продуктов.

Разработчики современных встраиваемых систем зачастую сталкивают-
ся с нехваткой производительности. С другой стороны, требуется снижение 
цены и уменьшение времени разработки. PIC32MZ имеет производительность 
втрое выше и в четыре раза больший объем памяти, нежели аналогичные 
контроллеры семейства MX, а также более мощные периферийные блоки.  

Для передачи информации новые PIC32MZ имеют Hi-Speed USB, Ethernet и CAN, 
поддерживаемые библиотеками. PIC32MZ поддерживают прямое подключение 
WQVGA без внешних графических контроллеров. Для обработки аудиоданных 
имеются развитая система DSP-команд (159 команд); большой объем памяти 
Flash и ОЗУ; специализированная периферия типа I2S; необходимое ПО.

Возможно обновление прошивки контроллера «на лету», то есть внутри-
схемно при одновременном выполнении рабочей программы. В контроллерах 
PIC32MZ имеется 2 Мбайт Flash-памяти, разделенной на два независимых сег-
мента: можно обновлять один сегмент при выполнении программы из другого.

PIC32MZ — первый микроконтроллер Microchip, разработанный 
на ядре Imagination MIPS microAptiv, которое включает в себя 159 команд 
цифровой обработки сигналов, способных увеличить скорость работы 
DSP-алгоритмов на 75%. Помимо DSP-команд, ядро работает также с си-
стемой команд microMIPS, позволяющей уменьшить размер кода практи-
чески без потери производительности. Высокая производительность ядра 
(200 МГц/330 DMIPS) обеспечивается наличием кэша данных и команд.

Доступны три новых отладочных средства:
•	 полнофункциональный PIC32MZ EC Starter Kit в двух версиях — с AES 

(DM320006-C) и без (DM320006);
•	 Multimedia Expansion Board II (DM320005-2);
•	 168-pin to132-pin Starter Kit Adapter (AC320006).

Имеются следующие исполнения микроконтроллеров:
•	 PIC32MZ2048ECH064 — 64-выводные QFN (9×9 мм) и TQFP (9×9 мм);
•	 PIC32MZ2048ECH100 — 100-выводные TQFP (12×12 и 14×14 мм);
•	 PIC32MZ2048ECH124 — 124-выводные VTLA (9×9 мм);
•	 PIC32MZ2048ECH144 — 144-выводные TQFP (16×16 мм) и LQFP (20×20 мм).

PIC32MZ2048ECM064, PIC32MZ2048ECM100, PIC32MZ2048ECM124 
и PIC32MZ2048ECM144 имеют в составе периферии AES.

www.microchip.com

Новое семейство Microchip PIC32MZ



99

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014 www.kite.ru

компонентысистемы на кристалле

Стандартные конфигурируемые ресурсы 
программируемой логики PL кристаллов 
расширяемых процессорных платформ

Основу архитектуры программируемой логики PL кристаллов рас-
ширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC со-
ставляет массив конфигурируемых логических блоков (Configurable 
Logic Block, CLB), каждый из которых включает в себя две секции 
(SLICE). В структуре стандартных конфигурируемых логических 
ресурсов программируемых систем на кристалле этого семейства 
представлены секции двух типов — SLICEM и SLICEL. При этом 
секции SLICEM составляют приблизительно одну треть от объема 
логических ресурсов кристалла, а секции SLICEL — соответственно 
две трети. В состав конфигурируемого логического блока CLB могут 
входить секции двух различных типов (CLB_LM) или только одно-
го типа — SLICEL (CLB_LL). На рис. 23 приведена структура двух 
разновидностей конфигурируемых логических блоков CLB, пред-
ставленных в архитектуре программируемой логики PL кристаллов 
расширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC.

Полная функциональная схема секций SLICEM и SLICEL изобра-
жена на рис. 24.

Каждая из этих секций (SLICEM или SLICEL) включает в себя четы-
ре реальные шестивходовые таблицы преобразования Look-Up Table 
(LUT), которые позволяют реализовать функции соответствующе-
го числа переменных без применения дополнительных логических 
ресурсов и тем самым повысить быстродействие разрабатываемых 
устройств и систем. Для реализации функциональных генераторов, 

Валерий ЗОТОВ
walerry@km.ru

Расширение семейства 
программируемых систем 
на кристалле Zynq-7000 AP SoC

окончание. начало в № 12`2013

Рис. 23. Обобщенная структура конфигурируемых логических блоков CLB

Рис. 24. Функциональная схема секций конфигурируемых логических блоков CLB: а) SLICEM; б) SLICEL

а б
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содержащих более шести входов, на базе комбинации нескольких 
таблиц преобразования в структуре секций конфигурируемых логи-
ческих блоков предусмотрены специальные мультиплексоры, кото-
рые позволяют коммутировать выходы этих LUT соответствующим 
образом. В частности, указанные мультиплексоры предоставляют 
возможность конфигурирования 13-входовых функциональных ге-
нераторов на основе двух таблиц преобразования и 27-входовых — 
на базе четырех LUT, входящих в состав одной секции.

Для организации быстрого выполнения арифметических операций 
(сложения и вычитания) в составе секций SLICEM и SLICEL пред-
ставлена логика ускоренного переноса, структурная схема которой 
показана на рис. 25.

С выходами каждой LUT сопряжено два триггера. Двукратное увели-
чение количества триггеров, подключенных к выходам LUT, не только 
обеспечивает значительное расширение возможностей реализации кон-
вейерной организации обработки данных в проектируемых устройствах 
и системах, но и позволяет конфигурировать шестивходовые LUT в виде 
двойных пятивходовых функциональных генераторов с общими вхо-
дами и раздельными выходами. При этом следует учитывать, что один 
из двух триггеров, сопряженных с выходом таблицы преобразования, 
может функционировать только как триггер с динамическим управле-
нием (D-триггер, flip-flop). Условные графические образы таких тригге-
ров в функциональных схемах, приведенных на рис. 24, имеют обозна-
чения FF. В то же время триггерные элементы, обозначенные на схемах 
как FF/LAT, могут быть сконфигурированы как триггеры с динамиче-
ским или потенциальным управлением (защелки, latch).

Основным принципиальным отличием секций SLICEM от секций 
SLICEL является возможность конфигурирования LUT как элементов 
распределенной памяти с информационной емкостью 64 бита или 
как сдвиговых регистров различной разрядности (до 32 разрядов). 
Для формирования запоминающих устройств необходимого объ-

ема и регистров сдвига с более высокой разрядностью используются 
различные комбинации нескольких таблиц преобразования, выходы 
которых коммутируются соответствующим образом специальными 
мультиплексорами. На базе LUT секций SLICEM могут быть реали-
зованы следующие разновидности элементов оперативной памяти:
•	 однопортовые ОЗУ (Single-Port Distributed RAM);
•	 двухпортовые ОЗУ (Dual-Port Distributed RAM);
•	 ОЗУ с раздельными портами записи и чтения данных (Simple Dual-

Port Distributed RAM);
•	 четырехпортовые ОЗУ (Quad Port Distributed RAM).

Элементы однопортовой распределенной оперативной памяти име-
ют общие адресные входы для выполнения операций синхронной 
записи и асинхронного чтения данных. В двухпортовых ОЗУ один 
из портов предназначен для осуществления операций синхронной 
записи и асинхронного чтения данных, а второй — только операций 
асинхронного чтения данных. В элементах распределенной опера-
тивной памяти с раздельными портами один из портов используется 
только для выполнения функций синхронной записи информации, 
а второй — только для осуществления функций асинхронного чте-
ния данных. Элементы четырехпортовых ОЗУ обладают одним пор-
том, предназначенным для выполнения операций синхронной записи 
и асинхронного чтения данных, и тремя портами, которые могут при-
меняться только для асинхронного чтения записанной информации.

Кроме того, любая LUT предоставляет возможность реализации 
постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) с информационной 
емкостью 64 бита и организацией 641 разряд. Подробные сведения 
о возможных вариантах организации портов элементов ОЗУ и ПЗУ, 
конфигурируемых на базе LUT, содержатся в [5].

Каждая LUT секций SLICEM может быть сконфигурирована также 
в виде одного 32-разрядного регистра сдвига или двух 16-разрядных 
сдвиговых регистров с общими входами управления. При реализа-
ции регистров сдвига на базе таблиц преобразования в общем случае 
триггеры секций SLICEM не используются. Но при необходимости 
триггеры могут быть установлены на выходах сдвиговых регистров 
для реализации операций синхронного чтения записанных данных. 
Структурная схема 32-разрядного сдвигового регистра, конфигури-
руемого на основе LUT, приведена на рис. 26.

В рассматриваемых регистрах сдвига предусмотрены два выхода — 
фиксированный и мультиплексируемый. На фиксированном выходе 
SHIFTOUT(Q31) отображается содержимое последнего разряда сдви-
гового регистра (Q31). Мультиплексируемый выход Q предоставляет 
доступ к содержимому требуемого разряда регистра сдвига, номер ко-
торого задается с помощью соответствующей комбинации значений 
сигналов на адресных входах A[4:0].

Ресурсы блочной памяти программируемой логики  
PL кристаллов расширяемых процессорных платформ

Блочная память (Block RAM) в кристаллах расширяемых процес-
сорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC организована в виде 
массива двухпортовых модулей, информационная емкость каждого 

Рис. 25. Структурная схема логики ускоренного переноса,  
представленной в секциях SLICEL и SLICEM

Рис. 26. Структурная схема 32-разрядного сдвигового регистра,  
конфигурируемого на основе LUT секции SLICEM
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из которых составляет 36 кбит. Обобщенная 
структурная схема модулей блочной памяти 
представлена на рис. 27. Основу этой струк-
турной схемы образуют массив оперативной 
памяти и два полностью независимых канала 
записи и чтения данных.

Каждый модуль двухпортовой блочной 
памяти Block RAM можно конфигурировать 
как одно запоминающее устройство объ-
емом 36 кбит или в виде двух независимых 
элементов ОЗУ с информационной емко-
стью 18 кбит каждый, а также в виде запо-
минающих устройств, функционирующих 
по принципу «первым вошел – первым вы-
шел» (first-in first-out, FIFO). Модули блоч-
ной памяти предоставляют возможность ре-
ализации следующих вариантов элементов 
оперативной памяти:
•	 однопортовых ОЗУ (Single-Port Block 

RAM);

•	 полнофункциональных двухпортовых 
ОЗУ (True Dual-Port Block RAM);

•	 ОЗУ с раздельными портами записи и чте-
ния данных (Simple Dual-Port Block RAM).

В различных элементах оперативной па-
мяти, конфигурируемых на базе модулей 
Block RAM, все порты поддерживают опе-
рации синхронной записи и синхронного 
чтения данных. В двухпортовых элементах 
блочных ОЗУ тактирование портов может 
осуществляться одним или двумя различны-
ми сигналами синхронизации. Разрядность 
каждого порта элементов блочной опера-
тивной памяти можно устанавливать инди-
видуально, независимо от других портов. 
Полный список поддерживаемых вариан-
тов организации портов ОЗУ, реализуемых 
на основе модулей Block RAM, представлен 
в [4]. При необходимости в состав запомина-
ющих устройств, конфигурируемых на базе 
ресурсов блочной памяти, можно включить 
выходные регистры с динамическим управ-
лением или регистры-защелки.

Два смежных модуля Block RAM можно 
объединять без привлечения внешних логи-
ческих ресурсов для формирования элемен-
та двухпортового ОЗУ с информационной 
емкостью 64 кбит. Для этой цели в каждом 
модуле Block RAM предусмотрены две пары 
входов и выходов, предназначенные для под-
ключения к смежному модулю. Структурная 
схема каскадного соединения двух смежных 
модулей блочной памяти кристаллов расши-
ряемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC изображена на рис. 28.

Элементы оперативной памяти, реали-
зуемые на основе модулей Block RAM, с 16- 
и 32-разрядными портами поддерживают 
использование режима побайтной записи. 
В этом режиме при выполнении операций 
записи в ячейку с указанным адресом могут 
заноситься не все разряды данных, представ-
ленных на входной информационной шине 
ОЗУ, а только требуемые байты. Для орга-
низации режима побайтной записи в эле-
ментах блочной оперативной памяти вместо 
одиночного входа разрешения записи при-
меняется входная шина с соответствующей 
разрядностью. Уровень сигнала на каждом 
входе этой шины определяет возможность 
записи конкретного байта информационных 
данных. Временные диаграммы сигналов, 
показанные на рис. 29, в наглядной форме 
поясняют осуществление режима побайтной 

Рис. 27. Обобщенная структурная схема модуля блочной памяти Block RAM

Рис. 28. Структурная схема каскадного соединения двух смежных модулей Block RAM

Рис. 29. Временные диаграммы сигналов, демонстрирующие режим побайтной записи в ОЗУ,  
конфигурируемых на основе модулей блочной памяти Block RAM



102

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014

компоненты системы на кристалле

записи в ОЗУ, конфигурируемых на основе модулей блочной памяти 
Block RAM.

В каждом модуле двухпортовой блочной памяти предусмотрена 
специальная схема управления, необходимая для организации запо-
минающих устройств, функционирующих по принципу «первым 
вошел – первым вышел». Эта схема позволяет формировать элементы 
FIFO-памяти с общим и раздельным тактированием портов записи 
и чтения данных. Тем самым предоставляется возможность реализа-
ции как синхронных, так и асинхронных запоминающих устройств 
FIFO. В синхронных элементах FIFO-памяти используется один общий 
тактовый сигнал для портов записи и чтения информации. В асин-
хронных элементах запоминающих устройств, функционирующих 
по принципу «первым вошел – первым вышел», порты записи и чте-
ния данных тактируются двумя разными сигналами синхронизации 
с различными значениями частоты. На рис. 30 изображены обобщен-
ные структурные схемы соответственно синхронных и асинхронных 
запоминающих устройств FIFO, реализуемых на основе модулей двух-
портовой блочной памяти Block RAM. Схема управления обеспечивает 
не только требуемый порядок записи и чтения данных, но и формиро-
вание сигналов состояния, которые информируют о степени заполне-
ния и опустошения элемента FIFO-памяти.

Для увеличения информационной емкости формируемых элемен-
тов FIFO-памяти используется каскадное соединение запоминающих 
устройств, функционирующих по принципу «первым вошел – пер-
вым вышел», каждое из которых конфигурируется на базе отдель-
ного модуля Block RAM. При необходимости создания элементов 

FIFO с более высокой разрядностью входного и выходного портов 
применяется параллельное соединение нескольких запоминающих 
устройств с FIFO-организацией.

Все модули блочной памяти кристаллов расширяемых процес-
сорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC оснащены встроен-
ной системой обнаружения и коррекции ошибок (Error Correction 
Checking, ECC). Эта система предоставляет возможность обнаруже-
ния двух ошибочных разрядов информационных данных, а также 
исправления одного модифицированного бита. Интегрированную 
схему ECC можно задействовать в элементах оперативной памяти, 
включающих в себя как выходные регистры с динамическим управ-
лением, так и регистры-защелки. Структура элемента оперативной 
памяти со встроенной схемой контроля и коррекции ошибок, конфи-
гурируемого на базе модулей Block RAM, приведена на рис. 31.

Аппаратные секции цифровой обработки сигналов, 
представленные в составе программируемой логики  
PL кристаллов расширяемых процессорных платформ

Модифицированные аппаратные секции цифровой обработки 
сигналов (ЦОС) DSP48E1, представленные в составе программиру-
емой логики PL кристаллов расширяемых процессорных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC, обладают полной совместимостью с пре-
дыдущим вариантом этих специализированных модулей и, в то же 
время, имеют несколько преимуществ по сравнению с базовой верси-
ей — DSP48E. В состав архитектуры модернизированных секций ЦОС 
включены дополнительный (предварительный) сумматор, который 
расположен перед умножителем 2518, и соответствующая входная 
25-разрядная шина данных. Кроме того, на входе дополнительного 
сумматора, как и на входах умножителя, установлены по два буфер-
ных регистра с раздельными входами разрешения синхронизации. 
Подробная структурная схема модернизированной аппаратной секции 
ЦОС DSP48E1, применяемой в составе архитектуры программируемых 
систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC, показана на рис. 32.

Основными элементами представленной структурной схемы яв-
ляются:
•	 предварительный 25-разрядный сумматор;

Рис. 30. Обобщенная структурная схема запоминающих устройств FIFO,  
реализуемых на основе модулей двухпортовой блочной памяти Block RAM: 
а) синхронных; б) асинхронных

Рис. 31. Структура элемента ОЗУ со встроенной схемой контроля и коррекции ошибок, 
реализуемого на основе модулей двухпортовой блочной памяти Block RAM 

а

б
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•	 аппаратный умножитель 2518;
•	 48-разрядный арифметическо-логический 

блок;
•	 селекторы-мультиплексоры, осуществля-

ющие коммутацию сигналов на входах 
аппаратного умножителя 2518 и ариф-
метическо-логического блока;

•	 регистры, предназначенные для реализа-
ции конвейерной организации выполне-
ния операций.
Наличие дополнительного (предваритель-

ного) сумматора и буферных регистров по-
зволяет оптимальным образом реализовать 
многозвенные устройства ЦОС, в частности 
симметричные цифровые фильтры. При 
этом требуется минимальное количество 
секций DSP48E1 и достигается максималь-
ная производительность разрабатываемого 
устройства ЦОС. Двоичный код, представлен-
ный на дополнительной входной 25-разряд-
ной шине данных секции DSP48E1, можно ис-
пользовать не только как значение слагаемого 
в дополнительном сумматоре, но и в качестве 
значения одного из сомножителей в аппарат-
ном умножителе 2518. Выбор источников 
операндов и соответствующих буферных ре-
гистров осуществляется с помощью допол-
нительной пятиразрядной шины управле-
ния INMODE. Аппаратный умножитель обе-
спечивает возможность высокоскоростного 
вычисления произведения двух 25- и 18-раз-
рядных значений входных данных.

Арифметическо-логический блок, вклю-
чающий в себя аккумулятор, поддерживает 
свыше 40 различных режимов (реализуе-
мых функций), выбираемых разработчиком. 
В частности, предусмотрена возможность 
реализации трехвходовых сумматоров и вы-
читающих устройств, а также осуществление 
поразрядных логических операций. Входные, 
буферные и выходные регистры предостав-
ляют возможность применения многосту-
пенчатой конвейерной организации вы-
полнения операций, повышающей произ-

водительность разрабатываемых устройств 
цифровой обработки сигналов.

В аппаратных модулях DSP48E1 предусмо-
трена также поддержка каскадного наращи-
вания разрядности основных функциональ-
ных блоков. Секции цифровой обработки 
сигналов, применяемые в составе архитек-
туры программируемой логики кристаллов 
расширяемых процессорных платформ се-
мейства Zynq-7000 AP SoC, характеризуются 
сочетанием высокого быстродействия и низ-
кого уровня потребляемой мощности.

Структура  
и основные характеристики 
аналого-цифрового модуля XADC, 
используемого в составе 
программируемых  
систем на кристалле

Аналого-цифровой модуль XADC, вхо-
дящий в состав программируемых систем 
на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC, 

предоставляет возможность преобразования 
в цифровую форму до 17 внешних аналого-
вых сигналов, а также мониторинга уровня 
напряжения питания и значений температуры 
кристаллов. Обобщенная структурная схема 
модуля XADC, применяемого в кристаллах 
расширяемых процессорных платформ ука-
занного семейства, изображена на рис. 33.

Основными функциональными блоками 
этой схемы являются:
•	 блок аналого-цифрового преобразования 

сигналов;
•	 входной мультиплексор внешних анало-

говых сигналов;
•	 интегрированный датчик температуры;
•	 встроенные датчики питающих напряжений;
•	 регистры состояния (Status Registers);
•	 регистры управления (Control Registers);
•	 порт динамического реконфигурирования 

(Dynamic Reconfiguration Port, DRP);
•	 встроенный источник опорного напряжения.

Блок АЦП, образующий основу аналого-
цифрового модуля XADC, позволяет вы-
полнять преобразование двух аналоговых 
сигналов в цифровую форму с максималь-
ной частотой дискретизации, достигающей 
1 Мвыб./с, и 12-разрядным разрешением. 
В его состав входят два аналого-цифровых 
преобразователя, каждый из которых обе-
спечивает выполнение операций оцифровки 
входного аналогового сигнала с точностью 
0,1%. Эти АЦП поддерживают возможность 
аналого-цифрового преобразования одно-
полярных входных сигналов в диапазоне 
от 0 до 1 В и двухполярных сигналов в диа-
пазоне от –500 до 500 мВ. Кроме того, пред-
усмотрена возможность оцифровки входных 
сигналов, представленных в дифференци-
альном виде. Таким образом, модуль XADC 
позволяет полностью реализовать закончен-
ную систему цифровой обработки низко- 
частотных сигналов на базе одного кристал-
ла расширяемой процессорной платформы 
семейства Zynq-7000 AP SoC без использова-
ния внешних АЦП. Передаточные характе-

Рис. 32. Структурная схема модернизированной аппаратной секции ЦОС DSP48E1,  
применяемой в программируемых системах на кристалле

Рис. 33. Обобщенная структурная схема аналого-цифрового модуля XADC, 
представленного в кристаллах расширяемых процессорных платформ
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ристики аналого-цифровых преобразовате-
лей модуля XADC для одно- и двухполярных 
входных сигналов представлены на рис. 34.

Входной мультиплексор, входящий в со-
став аналого-цифрового модуля, осущест-
вляет коммутацию внешних аналоговых сиг-
налов на входы АЦП. Этот мультиплексор 
обеспечивает поддержку 17 внешних анало-
говых каналов.

Интегрированный датчик температуры 
модуля XADC предоставляет возможность 
измерения соответствующего параметра 
кристаллов расширяемых процессорных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC в ди-
апазоне от –40 до +125 °C с точностью ±4 °C. 
На рис. 35а приведена передаточная харак-
теристика блока измерения температуры, 
включающего в себя датчик и АЦП.

Встроенные датчики напряжения моду-
ля XADC позволяют осуществлять монито-
ринг уровней различных напряжений пита-
ния кристаллов расширяемых процессор-
ных платформ, включая напряжения VCCINT, 
VCCAUX, VCCBRAM, VCCPINT, VCCPAUX и VCCO_DDR. 
Эти датчики обеспечивают возможность из-

мерения уровней питающих напряжений 
в диапазоне от 0 до 3 В с точностью ±1%. 
Передаточная характеристика блока измере-
ния напряжений питания аналого-цифро-
вого модуля, в состав которого входят инте-
грированные датчики напряжения и АЦП, 
показана на рис. 35б.

Регистры состояния и управления образу-
ют основу интерфейса передачи результатов 
измерений и установки требуемых режимов 
работы модуля XADC. Доступ к этим реги-
страм осуществляется через порт динамиче-
ского реконфигурирования DRP. Регистры 
состояния (Status Registers) предназначены 
для хранения результатов аналого-цифрово-
го преобразования входных сигналов, а так-
же результатов измерения значений темпе-
ратуры и уровней напряжений питания. Эти 
регистры доступны только для чтения соот-
ветствующих информационных данных.

Регистры управления (Control Registers) 
используются для выбора необходимого ре-
жима работы модуля XADC и выполняемых 
операций, установки требуемой последо-
вательности подключения аналоговых вхо-

дов и встроенных датчиков ко входам АЦП, 
определения предельных значений темпе-
ратуры и питающих напряжений. Эти реги-
стры доступны для чтения и записи команд 
и данных.

Встроенный источник опорного напря-
жения формирует уровень напряжения 
1,25 В, который необходим для работы ана-
лого-цифровых преобразователей рассма-
триваемого модуля. При этом для повы-
шения точности результатов оцифровки 
входных аналоговых сигналов предусмо-
трена возможность подключения внешне-
го высокостабильного источника опорного 
напряжения. Типовые схемы подключения 
питания аналого-цифрового модуля XADC 
с применением встроенного и внешнего ис-
точника опорного напряжения изображены 
на рис. 36.

Аналого-цифровой модуль програм-
мируемых систем на кристалле семейства 
Zynq-7000 AP SoC поддерживает возмож-
ность коммутации входных аналоговых сиг-
налов с помощью внешних мультиплексо-
ров. Для этой цели в модуле XADC преду-
смотрена дополнительная выходная адресная 
шина, с ее помощью можно выбрать вход-
ной канал внешнего мультиплексора. Такой 
вариант коммутации входных аналоговых 
сигналов позволяет существенно сократить 
количество соответствующих выводов кри-
сталлов расширяемых процессорных плат-
форм. В качестве примера, поясняющего 
применение внешних мультиплексоров для 
организации многоканального подключения 
входных сигналов аналого-цифрового моду-
ля, на рис. 37 представлена структурная схе-
ма 16-канального варианта устройства пре-
образования аналоговых сигналов.

Рис. 34. Передаточная характеристика АЦП аналого-цифрового модуля XADC для:  
а) однополярных входных сигналов; б) двухполярных входных сигналов

Рис. 35. Передаточная характеристика блоков модуля XADC: 
а) измерения температуры; б) измерения напряжения питания

Рис. 36. Схема подключения питания  
аналого-цифрового модуля XADC с использованием: 
а) встроенного источника опорного напряжения; 
б) внешнего источника опорного напряжения

а

а

б

б

а

б
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Для реализации режима одновременной 
(параллельной) выборки в аналого-цифро-
вых преобразователях модуля XADC может 
применяться схема, включающая в себя два 
внешних мультиплексора входных аналого-
вых сигналов. Пример организации такого 
режима показан на рис. 38.

В схемах, представленных на рис. 37 и 38, 
дополнительная выходная адресная шина 
аналого-цифрового модуля используется 

для автоматического выбора текущего внеш-
него канала. Процесс формирования сигналов 
на этой шине поясняют временные диаграммы 
входных и выходных сигналов модуля XADC, 
показанные на рис. 39, которые соответствуют 
режиму непрерывной выборки.

Для эффективного использования ана-
лого-цифрового модуля в составе встраи-
ваемых систем, разрабатываемых на основе 
кристаллов расширяемых вычислительных 

платформ семейства Zynq-7000 AP SoC, 
предусмотрена возможность непосредствен-
ного сопряжения модуля XADC с процессор-
ной системой PS. Таким образом, управление 
режимами функционирования аналого-циф-
рового модуля и обработку оцифрованных 
данных можно осуществлять на програм-
мном уровне с помощью соответствующего 
ПО. Организацию взаимодействия процес-
сорной системы PS и модуля XADC поясняет 
структурная схема, приведенная на рис. 40.

Программные средства процессорной си-
стемы могут осуществлять управление ра-
ботой аналого-цифрового модуля одним 
из двух способов — посредством интерфейса 
PS-XADC или через AXI (Advanced eXtensible 
Interface) с помощью соответствующего IP-
ядра, реализуемого на базе ресурсов про-
граммируемой логики PL. Структурная схе-
ма интерфейса PS-XADC показана на рис. 41. 
В состав этой схемы входят следующие эле-
менты:
•	 блок FIFO-памяти команд;
•	 блок FIFO-памяти данных;
•	 регистры конфигурации, управления и со-

стояния;
•	 параллельно-последовательный преобра-

зователь кода команд;
•	 последовательно-параллельный преобра-

зователь кода оцифрованных данных.
Более детальная информация о примене-

нии интерфейса PS-XADC приведена в [16].

Ресурсы формирования 
и распределения сигналов 
синхронизации, представленные 
в составе программируемой 
логики кристаллов расширяемых 
процессорных платформ

Основу ресурсов формирования такто-
вых сигналов, входящих в состав програм-
мируемой логики (PL) кристаллов расши-
ряемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC, образуют блоки управле-
ния синхронизацией CMT и совокупность 
линий распределения тактовых сигналов 

Рис. 37. Схема подключения внешнего мультиплексора входных сигналов  
к аналого-цифровому модулю XADC

Рис. 38. Схема организации режима одновременной выборки в АЦП модуля XADC 
с помощью двух внешних мультиплексоров входных сигналов

Рис. 39. Временные диаграммы сигналов модуля XADC, соответствующие режиму непрерывной выборки

Рис. 40. Схема сопряжения процессорной системы PS и аналого-цифрового модуля XADC
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различных типов, доступ к которым осуществляется через соответ-
ствующие буферные элементы. Структурная схема блоков управле-
ния синхронизацией, применяемых в программируемых системах 
на кристалле этого семейства, изображена на рис. 42.

Основными элементами этой структурной схемы являются модуль 
фазовой автоподстройки частоты PLL и комбинированный модуль 
управления синхронизацией MMCM, которые можно эффективно 
использовать для частотного синтеза и снижения уровня джиттера 
тактовых сигналов. Функциональная схема модулей фазовой авто-
подстройки частоты PLL, представленных в составе блоков управ-
ления синхронизацией CMT программируемых систем на кристалле 
семейства Zynq-7000 AP SoC, показана на рис. 43. В состав этой схемы 
входят следующие элементы:

•	 блок выбора входного тактового сигнала,
•	 программируемый счетчик/делитель (Counter/Divider, С/D),
•	 фазо-частотный детектор (Phase-Frequency Detector, PFD),
•	 генератор, управляемый напряжением (Voltage-Controlled Oscillator, 

VCO), который формирует восемь сигналов с различными значе-
ниями фазы (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°),

•	 интегрирующий источник тока (Charge Pump, CP),
•	 петлевой фильтр (Loop Filter, LF),
•	 семь выходных счетчиков/делителей (О0–О5 и M).

Все сигналы, вырабатываемые генератором VCO, поступают 
на входы соответствующих выходных счетчиков/делителей, коэффи-
циент деления каждого из которых программируется в соответствии 
с требованиями проектируемого устройства.

Комбинированные модули управления синхронизацией MMCM 
также построены на основе схемы фазовой автоподстройки частоты, 
поэтому основу их структуры образуют те же функциональные бло-
ки, что используются в составе модулей PLL. Но при этом реализация 
отдельных блоков в комбинированных модулях управления син-

Рис. 41. Структурная схема интерфейса PS-XADC

Рис. 42. Структурная схема блоков управления синхронизацией CMT,  
представленных в составе программируемой логики

Рис. 43. Функциональная схема модулей фазовой автоподстройки частоты PLL, входящих в состав программируемой логики
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хронизацией отличается от соответствующих блоков, применяемых 
в схеме фазовой автоподстройки частоты. Эти отличия обеспечивают 
дополнительные преимущества комбинированных модулей управле-
ния синхронизацией перед модулями PLL.

Модули MMCM поддерживают широкий диапазон частот входных 
сигналов, который составляет от 10 до 800 МГц. Функции частотного 
синтеза и точного фазового сдвига, выполняемые комбинированны-
ми модулями управления синхронизацией, позволяют легко сфор-
мировать необходимую сетку тактовых сигналов для проектируемых 
систем различного уровня сложности. Функциональная схема моду-
лей MMCM, входящих в состав блоков управления синхронизацией 
CMT кристаллов расширяемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC, представлена на рис. 44.

Основные отличия комбинированных модулей управления син-
хронизацией MMCM от модулей фазовой автоподстройки частоты 
PLL:
•	 Применение модернизированного генератора, управляемого на-

пряжением (VCO), формирующего, кроме восьми сигналов с по-
стоянным значением фазы (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 315°), 
дополнительный выходной сигнал с переменным значением фазы, 
необходимый для реализации точного фазового сдвига вырабаты-
ваемых тактовых сигналов.

•	 Поддержка возможности осуществления динамического фазового 
сдвига генерируемых сигналов синхронизации.

•	 Увеличение числа выходных счетчиков/делителей до восьми  
(О0–О6 и М), что позволяет расширить количество формируемых 
тактовых сигналов с различными значениями частоты и фазы.

•	 Наличие счетчиков/делителей с дробным коэффициентом деления 
частоты (О0 и М), предоставляющих возможность синтеза суще-
ственно большего количества значений частоты формируемых 
сигналов синхронизации.

•	 Присутствие дополнительных выходов инверсных тактовых сигна-
лов (с фазовым сдвигом на 180°) в отдельных счетчиках/делителях 
(О0–О3), что расширяет число одновременно вырабатываемых 
тактовых сигналов с различным фазовым сдвигом.

•	 Поддержка возможности каскадного соединения выходных счет-
чиков/делителей О4 и О6, обеспечивающего реализацию значений 
коэффициентов деления, превышающих 128.
Система распределения тактовых сигналов в программируемой 

логике кристаллов расширяемых процессорных платформ семей-
ства Zynq-7000 AP SoC представляет собой комплекс линий рас-
пространения сигналов синхронизации различного уровня. В со-
ставе ресурсов каждой программируемой системы на кристалле 
этого семейства имеется 32 линии глобальных тактовых сигналов 

(Global Clocks), которые можно использовать для синхронизации 
любых логических и специализированных блоков программиру-
емой логики. Эти линии сопряжены с глобальными буферными 
элементами (BUFG). Вся площадь кристалла разделена на несколько 
регионов тактирования, количество которых составляет от 8 до 24, 
в зависимости от объема ресурсов расширяемых процессорных 
платформ. Вертикальный размер каждого региона тактирования 
ограничен 50 конфигурируемыми логическими блоками (CLB), 
а горизонтальный — половиной ширины кристалла. В состав каж-
дого региона входят 50 блоков ввода/вывода (один банк ввода/вы-
вода). В каждом из этих регионов доступно 12 линий глобальных 
тактовых сигналов. Кроме того, в каждой из этих областей име-
ется совокупность цепей региональных сигналов синхронизации 
(Regional Clocks). Подключение к этим цепям осуществляется через 
региональные буферные элементы BUFR и мультирегиональные — 
BUFMR. Региональные сигналы синхронизации применяются в ос-
новном для тактирования элементов, расположенных в данном 
регионе, а также могут использоваться в ближайших соседних 
регионах, расположенных выше и ниже. В центре каждого регио-
на проходят горизонтальные линии передачи тактовых сигналов 
(Horizontal Clock Row, HROW), доступ к которым предоставляют 
буферные элементы BUFH.

Логические ресурсы ввода/вывода  
программируемых систем на кристалле

В составе ресурсов ввода/вывода программируемой логики кри-
сталлов расширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC предусмотрены дополнительные модули, позволяющие су-
щественно упростить реализацию различных интерфейсов передачи 
данных. Набор этих модулей, представленных в логических ячейках 
ввода/вывода, различается для банков HP и HR. Структура логиче-
ских ресурсов ввода/вывода, входящих в состав HP- и HR-банков, 
показана на рис. 45.

Логические ячейки ввода/вывода банков HP оптимизированы для 
достижения максимальной производительности и предназначены, 
в первую очередь, для реализации высокоскоростных интерфейсов 
памяти и передачи данных. В структуре этих блоков присутствуют 
программируемые модули IDELAYE2 и ODELAYE2, позволяющие 
осуществлять задержку входных и выходных сигналов на фиксиро-
ванную или изменяемую величину.

В составе логических ячеек ввода/вывода HR-банков представлены 
только модули IDELAYE2, позволяющие осуществлять задержку сиг-
налов, поступающих с выводов кристалла.

Рис. 44. Функциональная схема комбинированных модулей управления синхронизацией MMCM, входящих в состав программируемой логики (PL)
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Кроме программируемых модулей входной и выходной задержки, 
логические ячейки ввода/вывода кристаллов расширяемых процес-
сорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC включают в себя мо-
дули последовательно-параллельного и параллельно-последователь-
ного преобразователей данных. Разрядность выходного и соответ-
ственно входного параллельного кода в этих преобразователях можно 
выбирать в диапазоне от двух до восьми бит. Программируемые 
входные последовательно-параллельные и выходные параллельно-
последовательные преобразователи, входящие в состав ресурсов вво-
да/вывода кристаллов расширяемых процессорных платформ семей-
ства Zynq-7000 AP SoC, обладают оптимизированной архитектурой, 
которая максимально адаптирована для использования их при реа-
лизации высокоскоростных интерфейсов памяти (в том числе DDR3 
и QDR) и различных сетевых интерфейсов.

Обобщенная структурная схема входных аппаратных модулей 
преобразования последовательного кода данных в параллель-
ный ISERDESE2, применяемых в программируемых системах на кри-
сталле рассматриваемого семейства, показана на рис. 46.

Основными функциональными блоками этой схемы являются:
•	 блок последовательно-параллельного преобразования;
•	 селектор-мультиплексор, обеспечивающий возможность выбора 

источника входных данных для блока преобразования последова-
тельного кода в параллельный;

•	 схема формирования сигнала разрешения синхронизации;
•	 блок Bitslip, предоставляющий возможность переупорядочивания 

поступающего потока входных данных.
Обобщенная структурная схема программируемых выходных 

модулей преобразования параллельного кода в последовательный 
OSERDESE2, входящих в состав логических ячеек ввода/вывода кри-
сталлов расширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC, изображена на рис. 47.

В состав этой схемы входят следующие функциональные элементы:
•	 основной блок преобразования параллельного кода данных в по-

следовательный;
•	 дополнительный блок преобразования параллельного кода в по-

следовательный сигнал управления тристабильным выходом.

Основной блок преобразования аппаратного модуля OSERDESE2 
поддерживает возможность реализации выходного параллельно-
последовательного преобразователя с максимальной разрядностью 
входного кода, достигающей восьми бит. Предельная разрядность до-
полнительного блока преобразования параллельного кода в последо-
вательный сигнал управления тристабильным выходом ограничена 
четырьмя разрядами.

Последовательные высокоскоростные 
приемопередатчики кристаллов  
расширяемых процессорных платформ

Программируемая логика большинства кристаллов расширяе-
мых процессорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC включа-
ет в себя последовательные высокоскоростные приемопередатчики 
RocketIO GTX. Исключением является программируемая система 
на кристалле XC7Z015, в которой используются последовательные 
приемопередатчики RocketIO GTP. Поэтому далее рассматриваются 

Рис. 45. Структура логических ресурсов ввода/вывода кристаллов расширяемых 
процессорных платформ: а) HP-банков, б) HR-банков

Рис. 46. Структура входного последовательно-параллельного преобразователя

Рис. 47. Структура выходного параллельно-последовательного преобразователя

а

б
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особенности последовательных высокоскоростных приемопередат-
чиков RocketIO GTX.

Архитектура этих модулей соответствует физическому уров-
ню PHY базовой модели взаимодействия открытых систем (Open 
System Interconnection, OSI) технологии Ethernet. Данный уровень 
модели OSI включает в себя несколько подуровней, в том числе по-
дуровень сопряжения с физической средой передачи данных (Physical 
Medium Attachment, PMA) и подуровень кодирования данных 
(Physical Coding Sublayer, PCS).

Обобщенная структурная схема передающего и приемного ка-
налов последовательных высокоскоростных приемопередатчиков 
RocketIO GTX приведена на рис. 48. На этой схеме подуровню сопря-
жения с физической средой трансляции данных PMA передающего 
канала соответствуют следующие модули: выходной драйвер (драй-
вер передаваемого сигнала), блок предварительной коррекции и пре-
образователь параллельного кода в последовательный.

Выходной драйвер приемопередатчиков RocketIO GTX выпол-
нен в виде логической схемы с переключением тока Current Mode 
Logic (CML). Он обеспечивает совместимость передаваемого сигнала 
с уровнями различных цифровых дифференциальных сигнальных 
стандартов ввода/вывода. При этом формируемые сигналы характе-
ризуются низким уровнем фазового шума (джиттера). Применение 
схемы с переключением тока CML позволяет не только программи-
ровать требуемые уровни выходных сигналов, но и добиться необ-
ходимого согласования с используемой линией передачи. Блок пред-
варительной коррекции выполняет предварительную компенсацию 
затухания высокочастотных составляющих формируемого сигнала, 
вносимого линией передачи. Преобразователь параллельного кода 
в последовательный осуществляет трансформацию передаваемых 
данных из параллельной формы представления в последовательную.

К подуровню кодирования данных PCS передающего канала после-
довательных высокоскоростных приемопередатчиков RocketIO GTX 
относятся следующие блоки:
•	 внутренний интерфейс программируемой логики (PL),
•	 блоки кодирования 8b/10b, 64b/66b и 64B/67B,
•	 блок управления полярностью,
•	 генератор псевдослучайных последовательностей  

(Pseudo-random bit sequences, PRBS),
•	 буфер FIFO,

•	 блок реализации протокола интерфейса PIPE (PHY Interface for 
the PCI Express).
Внутренний интерфейс программируемой логики передающего 

канала представляет собой шлюз между основными конфигурируе-
мыми ресурсами кристалла и блоками кодирования передающего ка-
нала приемопередатчиков RocketIO GTX. Параллельные порты этого 
интерфейса можно конфигурировать с разрядностью 16, 20, 32, 40, 
64 или 80 бит. Различные блоки кодирования и генератор псевдослу-
чайных последовательностей (PRBS) обеспечивают поддержку наи-
более распространенных протоколов передачи данных, применяемых 
в высокоскоростных сетях. Генераторы специальных последователь-
ностей символов для PCI Express и OOB (Out-Of-Band) для Serial ATA 
(SATA) используются при реализации одноименных интерфейсов. 
Блок управления полярностью предоставляет возможность инверти-
рования сформированного кода передаваемых данных. Буфер FIFO 
обеспечивает согласованное функционирование различных блоков под-
уровня кодирования данных PCS, тактируемых разными сигналами 
синхронизации. Подуровню сопряжения с физической средой переда-
чи данных PMA приемного канала соответствуют следующие модули:
•	 входной буфер с дифференциальными входами,
•	 блок линейной коррекции RX EQ,
•	 блок адаптивной фильтрации (Decision Feedback Equalization, DFE),
•	 блок восстановления данных и синхронизации (Clock Data 

Recovery, CDR),
•	 преобразователь последовательного кода в параллельный.

Входной буфер обеспечивает возможность приема сигналов 
с уровнями различных цифровых дифференциальных сигнальных 
стандартов ввода/вывода. Блок линейной коррекции выполняет 
адаптивную компенсацию затухания принимаемого сигнала, вноси-
мого линией передачи. Блок адаптивной фильтрации предназначен 
для уменьшения уровня помех, возникающих в тракте передачи сиг-
налов. Блок восстановления данных и синхронизации осуществляет 
выделение переданной информации и тактового сигнала из при-
нятой смеси сигнала и шума. Процесс восстановления информа-
ционных данных и тактового сигнала основан на использовании 
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Преобразователь 
последовательного кода в параллельный переводит принятые по-
следовательности бит данных в параллельную форму представления 
с заданным количеством двоичных разрядов.

Рис. 48. Обобщенная структурная схема последовательных высокоскоростных приемопередатчиков RocketIO GTX
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Подуровень кодирования данных PCS приемного канала после-
довательных сверхскоростных приемопередатчиков RocketIO GTX 
включает в себя следующие блоки:
•	 блок управления полярностью,
•	 схему обнаружения разделителей символов данных,
•	 блок контроля псевдослучайных последовательностей (PRBS),
•	 блоки декодирования 8b/10b, 64b/66b и 64B/67B,
•	 буфер FIFO,
•	 блок реализации протокола интерфейса PIPE,
•	 блок управления и внутренний интерфейс программируемой 

логики.
Блок управления полярностью предназначен для выбора требуе-

мой формы представления параллельного кода принимаемых дан-
ных — прямой или инверсной. Блоки декодирования 8b/10b, 64b/66b 
и 64B/67B в совокупности с блоком контроля псевдослучайных по-
следовательностей необходимы для реализации наиболее распро-
страненных протоколов передачи данных, используемых в высоко-
скоростных сетях. Буфер FIFO применяется для согласования работы 
различных блоков подуровня кодирования данных PCS, тактируемых 
разными сигналами синхронизации. С помощью внутреннего интер-
фейса программируемой логики приемного канала осуществляется 
сопряжение блоков декодирования приемопередатчиков RocketIO 
GTX с основными конфигурируемыми ресурсами кристалла рас-
ширяемой процессорной платформы семейства Zynq-7000 AP SoC. 
Значение разрядности параллельных портов этого интерфейса мож-
но выбирать при конфигурировании приемопередатчиков из той же 
совокупности вариантов, что и для внутреннего интерфейса про-
граммируемой логики передающего канала. Более подробная инфор-
мация об архитектуре и применении последовательных высокоско-
ростных приемопередатчиков RocketIO GTX содержится в [7].

Заключительные рекомендации

В статье приведены основные характеристики и рассмотре-
на архитектура программируемых систем на кристалле семейства  
Zynq-7000 AP SoC, которые компания Xilinx производит сейчас се-
рийно, а также запланировала к выпуску в ближайшем году. Поэтому 
при выборе конкретного типа кристалла для реализации про-
ектируемой встраиваемой микропроцессорной системы рекомен-
дуется уточнить информацию о сроках его доступности, которую 
можно найти на сайте www.xilinx.com.   n

Литература

1. Зотов В. Особенности архитектуры нового поколения ПЛИС с архитекту-

рой FPGA фирмы 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/GTH 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 микропроцессорных 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 расширяемых  

вычислительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq-7000 AP SoC //  

Компоненты и технологии. 2013. № 1.

21. Зотов В. ZedBoard — эффективный инструмент разработки и отладки 

встраиваемых микропроцессорных систем, проектируемых на основе рас-

ширяемых вычислительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq-7000 

AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 6.

22. Зотов В. MicroZed — семейство унифицированных модулей, предназначен-

ных для отладки и реализации встраиваемых микропроцессорных систем, 

проектируемых на основе расширяемых вычислительных платформ фир-

мы Xilinx серии Zynq-7000 AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 11.

новости блоки питания

Компания Mean Well продолжает развитие ли-
нейки источников питания (ИП) серии RSP. В до-
полнение к существующим сериям мощностью 
75/100/150/200/320/750 Вт производитель 
представляет новую серию преобразователей 
мощностью 500 Вт — RSP-500. Данная серия ИП 
является современным аналогом ранее существу-

ющей серии SP-480. В сравнении с SP-480 модели 
RSP-500 обладают меньшими размерами (высота 
ИП уменьшена до 40,5 мм), более высоким коэф-
фициентом полезного действия и широким диапа-
зоном рабочих температур (–30…+70 °C). Данная 
серия источников питания может быть особенно 
интересна пользователям, имеющим высокие тре-
бования к энергоэффективности и ограничения 
по свободному пространству для размещения ИП.

RSP-500 могут работать при температурах 
до +50 °C при полной нагрузке с применением встро-
енного вентилятора. Диапазон входных напряжений 
85–264 В, выходные напряжения — 3,3–48 В.

Технические характеристики:
•	 низкопрофильная конструкция под конструктив 

высотой 1U;
•	 встроенный активный корректор мощности;

•	 защита от короткого замыкания, перегрузки, 
перенапряжения, перегрева;

•	 КПД до 90,5%;
•	 искусственное охлаждение встроенным венти-

лятором с функцией контроля скорости;
•	 диапазон рабочих температур –30…+70 °C;
•	 функция обратной связи по напряжению на на-

грузке;
•	 функция дистанционного отключения;
•	 светодиодный индикатор;
•	 сертификаты UL/CUL/TUV/CB/CE;
•	 размеры (Д×Ш×В) 230×127×40,5 мм.

Основные области применения ИП серии 
RSP-500 — промышленные системы управления, 
электротехническая промышленность, машино-
строение, светодиодные дисплеи и т. д.

www.aviton.spb.ru

Новые AC/DC-источники питания серии RSP-500
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Введение

Несмотря на то, что в основу Ethernet-
коммуникаций положена простая концепция 
стека протоколов, позволяющая разбить зада-
чу на уровни, разработчику встраиваемых си-
стем необходимо понимать работу всего стека 
целиком, и реализация всех уровней в микро-
контроллере с ограниченными ресурсами 
может оказаться сложной задачей. Вопрос до-
стижения высокой скорости передачи через 
Ethernet-соединение в последнее время стано-
вится все более актуальным именно в отно-
шении встраиваемых устройств. если раньше 
от этих устройств требовалась лишь эпизоди-
ческая передача небольших порций данных, 
например информации о состоянии устрой-
ства или нескольких отсчетов сенсора, то сей-
час даже для конфигурирования устройства 
уже применяют WEB-сервер с полноценным 
графическим интерфейсом. Это прежде всего 
удобно и позволяет организовать дружеский 
для пользователя интерфейс взаимодействия 
с устройством (так называемый человеко-ма-
шинный интерфейс). В персональных ком-
пьютерах скорости подходят уже к гигабит-
ным, а вот в сегменте встраиваемых устройств 
получение высокой производительности 
остается по-прежнему непростым вопросом.

В тех случаях, когда перед разработчиком 
встает задача обеспечить передачу данных 
через сетевой интерфейс, он сразу начина-
ет рассматривать стек TCP/IP, портирован-
ный для применения в микроконтроллерах. 
Библиотеки, реализующие стек, доступны 
как в бесплатных вариантах (они распро-

страняются под лицензией open source), так 
и предлагаются многими фирмами как ком-
мерческий продукт.

Часто разработчики надеются, что, при-
меняя микроконтроллер со встроенной под-
держкой MAC-уровня и всего лишь добавив 
микросхему, реализующую физический 
уровень Ethernet, и используя одну из этих 
библиотек, они смогут добиться полной 
функциональности и высокой произво-
дительности Internet/Ethernet-соединения. 
К сожалению, это далеко от истины. 
Полнофункциональный стек TCP/IP требует 
организации сокетов и буферов, которые ин-
тенсивно используют оперативную память 
(ОЗУ). Как правило, размер этой памяти 
в микроконтроллере ограничен. А малые раз-
меры выделенных буферов и обслуживание 
ресурсоемкого приложения одновременно 
с обслуживанием сетевого соединения могут 
привести к тому, что производительность 
реализованного TCP/IP-стека будет не луч-
ше RS232-соединения. Это подтверждается 
многочисленными вопросами в форумах: 
«Почему я получаю такую низкую пропуск-
ную способность сетевого интерфейса, хотя 
использую 100-Мбит сеть?»

Это не является проблемой в том случае, 
когда к сетевому подключению предъявля-
ются только требования передачи небольших 
порций данных и не ставится задача переда-
чи больших потоков информации. То есть 
для случаев, когда высокая пропускная спо-
собность не нужна. Но, тем не менее, если 
устройство оснащено портом Ethernet, от него 
ожидают производительности, которая со-

ставляет хотя бы несколько мегабит в секунду.  
Это достижимо, но лишь при соблюдении 
правил, о которых мы расскажем далее.

Для примера рассмотрим особенности 
использования транспортного протокола 
(Transmission Control Protocol, TCP). Он ана-
логичен и для IP, и для UDP.

Сетевые буферы

TCP/IP-стек размещает принимаемые 
и передаваемые через Ethernet пакеты в се-
тевые буферы, которые далее передаются 
следующим уровням стека. Сетевые буферы 
представляют собой выделенные области па-
мяти в ОЗУ.

В буферах размещаются данные совмест-
но со служебной информацией, обеспечи-
вающей работу стека. На рис. 1 показано, 
как передаваемые данные инкапсулируются 
в Ethernet-кадр, который передается на вто-
ром уровне стека, то есть при помощи транс-
портного протокола.

Буфер включает данные одновременно 
со служебной информацией, которая ис-
пользуется стеком протоколов. Она инфор-
мирует о данных, содержащихся в буфере, 
которые либо приняты сетевым интерфей-
сом (Network Interface Card, NIC) и будут пе-
реданы на обработку в стек, либо помещены 
в буфер из стека с целью дальнейшей переда-
чи через NIC. Взаимодействие данных между 
уровнями стека TCP/IP показано на рис. 2.

Максимальный размер сетевого буфера за-
висит от того, какая сетевая технология будет 
использована. В наши дни для создания ло-
кальных сетей (Local Area Network, LAN) по-
всеместно используется Ethernet, поэтому все 
особенности программной реализации мы бу-
дем рассматривать применительно к Ethernet.

Первоначально в стандарте Ethernet был 
определен максимальный размер кадра — 
1518 байт. Вычитая из размера кадра инфор-
мацию для TCP- и IP-протоколов, мы полу-

В статье рассмотрены различные методы реализации сетевых коммуни-
каций для встраиваемых систем и даны рекомендации для получения вы-
сокой производительности канала передачи данных при использовании 
протоколов TCP/IP.

Проблемы достижения  
высокой производительности  
TCP/IP-коммуникаций
во встраиваемых системах

Рис. 1. Схематическое изображение размещения кадра Ethernet в буфере
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чим 1460 байт для данных в TCP-сегменте. 
То есть для передачи одного кадра через стек 
TCP/IP требуется сетевой буфер в пределах 
1600 байт, включая метаданные, необходи-
мые для организации сетевого буфера.

Таким образом, для организации передачи 
данных, которые не требуют высокой про-
пускной способности, как, например, сенсор, 
периодически посылающий небольшие пор-
ции данных, достаточно выделить сетевой 
буфер, по размеру немного превышающий 
1600 байт или даже меньше. Но необходимо 
учитывать, что количество служебной ин-
формации остается неизменным, и эффек-
тивность при выборе буфера меньшего раз-
мера снизится.

Устанавливая соединение на уровне TCP-
протокола, сетевые устройства согласовы-
вают между собой размер передаваемого 
кадра, известный под названием максималь-
ный размер сегмента (Maximum Segment 
Size, MSS). Встраиваемые системы зачастую 
ограничены в оперативной памяти, которая 
используется не только под сетевые буферы, 
но и в других целях (ОЗУ, например, активно 
используется стеком и т. п.).

Сетевые операции

Множество одновременно выполняющих-
ся сетевых операций также влияет на общую 
производительность устройства, например, 
когда сетевые буферы не успевают быстро 
освободиться после завершения задачи.

В случае если TCP-сегмент не освобождает 
буферы до момента подтверждения успеш-
ности приема или если подтверждение не по-
лучено своевременно, передача пакета повто-
ряется.

если размеры сетевых буферов и их ко-
личество ограничены, происходит приоста-
новка передачи следующих данных (пакеты 
теряются), и это влияет на общую произ-
водительность системы. В случае, когда все 
сетевые буферы связаны с пакетами (кото-
рые посылаются однократно, повторно или 
принимается подтверждение об их приеме), 
TCP/IP-стек будет замедляться до тех пор, 
пока не произойдет освобождение буферов.

Преимуществом выделения нескольких 
небольших сетевых буферов, работающих 
одновременно, является возможность обслу-
живания большего количества различных 
протоколов использующих транспорт TCP.

Это решение хорошо подходит для слу-
чая, когда информационный обмен между 
устройствами происходит небольшими па-
кетами, например если удаленный сенсор пе-
риодически посылает информацию о своем 
состоянии.

Недостатком в этом случае является то об-
стоятельство, что каждый пакет переносит 
меньше данных. Соответственно, протоко-
лы HTTP, FTP и другие, требующие высокой 
производительности, не очень подходят для 
этой модели выделения буферов.

В конечном счете, если размер ОЗУ недо-
статочен для выделения нескольких сетевых 
буферов, стек TCP/IP будет просто «ползать».

Управление потоком 
через «оконный доступ»

TCP осуществляет управление потоком пе-
ресылаемых данных с помощью механизма, 
называемого «скользящее окно», который 
используется как при передаче, так и при 
приеме пакетов. Поле в TCP-заголовке ис-
пользуется для работы «оконного механиз-
ма» следующим образом:
•	 ширина окна, перемещаемого по сетевому 

буферу, соответствует количеству инфор-
мации (в байтах), которое способна при-
нять принимающая сторона. Это позволя-
ет TCP-протоколу контролировать поток 
посылаемых данных.

•	 Количество принимаемых данных зависит 
от размера и количества приемных сетевых 
буферов.

•	 Максимальный размер окна составляет 
65 535 байт (так как поле имеет 16 бит).

•	 Опустошение буфера приводит к останов-
ке передачи. Передающая сторона пересы-
лает байты последовательно.
На рис. 3 показан принцип работы «окон-

ного доcтупа»:
•	 Окно имеет размер 2048 байт.
•	 Байты с первого по 512-й уже посланы, 

и установлен флаг TCP PSH, так как уже 
получено подтверждение от принимаю-
щей стороны (PSH и ACK).

•	 Байты с 513-го по 1536-й уже посланы, 
но еще нет подтверждения успешности 
приема.

•	 Байты с 1537-го до 2560-го могут быть по-
сланы немедленно.
Сразу же как будет принято подтвержде-

ние о приеме байтов с 513-го до 1536-го, окно 

Рис. 2. Взаимодействие уровней протокола ТСР/IP

Рис. 3. Метод «оконного доступа»
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будет перемещено на 1024 байта вправо, и байты с 2561-го до 3584-го 
могут быть посланы.

Таким образом, в разрабатываемом устройстве размер окна следует 
конфигурировать в соответствии с величиной располагаемого сете-
вого буфера.

Для примера возьмем устройство, которое будет иметь восемь бу-
феров с размером MSS 1460 байт, это позволит их распределить как 
четыре сетевых буфера на прием и четыре буфера на передачу. В со-
ответствии с этим окна для приемного и передающего буферов будут 
составлять 4 раза по 1460 байт (в сумме 5840 байт). Каждый прини-
маемый пакет будет уменьшать размер окна на 1460 байт и сообщать 
новый размер окна передающему устройству. После того как при-
нятый пакет будет забран из буфера, размер окна опять восстановит 
свое значение и сообщит принимающей стороне, когда следующий 
пакет будет послан.

Обычно сеть может пересылать пакеты значительно быстрее, чем 
встраиваемый микроконтроллер способен их обрабатывать. В слу-
чае если приемный буфер уже содержит четыре пакета, а микрокон-
троллер еще не обработал их, окно будет уменьшено до нулевой ве-
личины, и передающее устройство, получив нулевой размер окна, 
приостановит передачу до тех пор, пока принимающее устройство 
не сообщит о способности снова принимать пакеты.

С передающей стороны стек, выполняющий заполнение буфера 
передачи, будет остановлен и в зависимости от реализации (конфигу-
рации) будет пробовать снова передать пакеты через некоторое время 
или осуществит выход (Blocking/Non-blocking sockets).

UDP-протокол не имеет такого механизма. И при недостаточном 
размере входного буфера на принимающей стороне пакеты будут по-
теряны. Контроль ситуации в этом случае возлагается на приложение, 
для которого адресованы пакеты, и это потребует усложнения кода, так 
как необходимо будет предусмотреть, что делать с потерянными паке-
тами: перезапрашивать их снова или не обращать внимания на потери.

Расчет производительности TCP

Количество пакетов, отосланных и принятых устройством, в наи-
лучшем случае можно примерно определить по формуле:

Суммарное количество TCP-пакетов ≈	
≈ суммарное количество соединений  размер окна.

Это будет соответствовать максимальной пропускной способности 
TCP-соединения. Общая пропускная способность канала сильно за-
висит от количества буферов, выделенных на канал.

Так как большинство микроконтроллеров для встраиваемых при-
ложений имеет ограниченную производительность ядра, ресурсы 
которого используются и для выполнения основных задач (а сетевой 
обмен, как правило, это вспомогательная задача, если приложение 
принимает пакеты от таких устройств, как маршрутизатор или ком-
пьютер), обработка сетевых буферов будет недостаточно быстрой. 
Это приведет к потере пакетов и будет вызывать их повторную пере-
дачу, что еще более снизит общую производительность.

Работа окна с множеством сокетов

Предыдущие положения касались случая, когда встраиваемое 
устройство использовало только один сокет (то есть одно логическое 
соединение). Рассмотрим, что происходит, когда необходимо обслу-
живать несколько логических соединений одновременно. Разумеется, 
суммарная пропускная способность будет поделена на все логические 
соединения. А значит, размер окна следует выбирать с учетом макси-
мального количества таких соединений (или максимального количе-
ства сокетов, обслуживаемых одновременно).

Используем тот же пример с пятью сокетами, где принимающее 
окно размером 5840 байт приходится на каждый сокет. Таким обра-
зом, должно быть сконфигурировано 20 сетевых буферов (четыре бу-

фера на окно умножаем на пять сокетов). Полагая, что наибольший 
сетевой буфер имеет размер 1600 байт, нам необходимо выделить 
32 кбайт памяти (201600 байт). В противном случае производитель-
ность системы будет значительно снижена за счет чрезмерного увели-
чения повторных посылок пакетов, которые устройство не успевает 
принять и разместить в свободных буферах.

Как же определить оптимальные размеры окон для приема и пере-
дачи? Это можно сделать методом обратных вычислений.

Когда для приема зарезервировано 20 сетевых буферов, система 
может обслужить максимум пять логических соединений одновре-
менно. (И, соответственно, размер окна для приема будет равен про-
изведению количества буферов на MSS, поделенному на количество 
одновременно открытых сокетов.)

Из этого следует, что чем меньше размер MSS, тем больше оператив-
ной памяти потребуется для организации дополнительных буферов.

Задержка в подтверждении

Другим важным фактором, влияющим на производительность 
TCP, является ситуация, когда микроконтроллер не успевает своевре-
менно передать пакет с подтверждением того, что прием пакета был 
успешным. Это вызывает необходимость для передающей стороны 
повторить передачу пакета. В этом случае необходимо организовать 
так называемый режим с отложенным подтверждением. Отложенное 
подтверждение способно повысить производительность до 30%.

Для того чтобы определить размер окна для передающих буферов 
в зависимости от максимального количества одновременно откры-
тых сокетов, мы должны использовать следующие формулы:
•	 Для случая, если мы не применяем отложенное подтверждение:

Размер окна для передачи = 
= (количество буферов  MSS)/удвоенное количество сокетов.

•	 Для случая с применением отложенного подтверждения:

Размер окна для передачи = 
= (количество буферов  MSS)/количество сокетов.

Похожие соотношения должны быть использованы и для UDP-
пакетов, просто в этом случае контроль потока передачи выполня-
ется на уровне приложений. Поэтому разработчик должен для себя 
решить, какой протокол — IP или UDP — он будет использовать, 
и при использовании только UDP часть программного кода для ор-
ганизации IP может быть удалена или не реализовываться. Но тогда 
контроль принимаемых данных он должен организовать сам.

Из этого следует, что для повышения производительности сетевого 
соединения необходимо как можно быстрее реагировать на прием 
и передачу пакета, и для этого требуется режим DMA (прямой доступ 
к памяти) и повышение частоты тактирования ядра микропроцессора.

Для получения приемлемой производительности нам необходимо 
иметь достаточный размер ОЗУ в микроконтроллере. Разумеется, стар-
шие представители микроконтроллеров у разных производителей уже 
имеют достаточное количество ОЗУ для выделения сетевых буферов 
или интерфейс, позволяющий расширить ОЗУ за счет применения 
дополнительной памяти. Но такое решение приемлемо только в том 
случае, когда на микроконтроллер возложена серьезная задача, эффек-
тивно использующая его ресурсы, и к тому же возможности микро-
контроллера позволяют одновременно осуществить эффективную 
передачу данных. если задача не ресурсоемкая, то выбор этого микро-
контроллера будет избыточен с точки зрения располагаемых ресурсов, 
а это в свою очередь приведет к нерациональному повышению стои-
мости конечного изделия.

При выборе решения нужно хорошо взвешивать все «за» и «про-
тив»: реализовывать стек TCP/IP программно или использовать специ-
ализированный чип, имеющий необходимые буферы, а зачастую уже 
реализующий стек аппаратно. В первом случае в дополнение к микро-



115

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014 www.kite.ru

компонентымикросхемы для телекоммуникаций

контроллеру необходимо будет использовать микросхему, реализую-
щую физический уровень Ethernet. (Ассортимент микроконтроллеров 
с уже реализованным физическим уровнем постоянно уменьшается, 
что зачастую не позволяет выбрать оптимальное аппаратное решение.)

Рассмотрим рекомендации, которых необходимо придержи-
ваться для получения высокой пропускной способности Ethernet-
соединения применительно к встраиваемым устройствам.

Начнем с рассмотрения случая, когда разработчик решил исполь-
зовать программный стек протоколов, например lwIP:
•	 Использовать микроконтроллер с big-endian организацией памяти, 

если это возможно, так как это избавит программу от дополни-
тельных преобразований (в сетевых технологиях, как правило, 
используется big-endian).

•	 Использовать прерывания и прямой доступ к памяти (DMA), когда 
это возможно.

•	 Учитывая, что стандартные драйверы могут быть написаны для усло-
вия преобладания трафика в одном направлении, необходимо про-
верять, что данное направление наиболее подходит для вашей задачи.

•	 если аппаратные средства микроконтроллера это позволяют, 
использовать драйверы с поддержкой scatter-gather через DMA. 
(Иначе ядро микроконтроллера основную часть времени будет за-
ниматься пересылкой данных в сетевые буферы, и на другие задачи 
не останется свободных ресурсов.)
Другим важным фактором, влияющим на производительность, 

является вычисление контрольных сумм отсылаемых пакетов и про-
верка корректности для принятых.

если микроконтроллер имеет в своей периферии аппаратную 
реализацию вычисления и проверки контрольных сумм, ее нужно 
обязательно использовать. если же аппаратная поддержка не пред-
усмотрена, необходимо постараться максимально оптимизировать 
эти процедуры при компиляции и, возможно, даже реализовать эти 
процедуры на ассемблере.

Далее следует выбрать, какой протокол будет использован: UDP 
или IP.

На первый взгляд, наиболее удачное решение — это выбрать пе-
редачу информации посредством дейтаграмм (UDP). Этот прото-
кол требует передачи меньшего количества служебной информации 
по сравнению с IP, но функции контроля переданной информации, 
то есть целостность и порядок принимаемых и посылаемых дан-
ных, необходимо будет реализовать в приложении. Кроме того, когда 
тестируется приложение в локальной сети с малыми задержками, 
кажется, что все хорошо, но когда требуется пересылка за пределы 
локальной сети, все становится не так очевидно.

Важно также выбирать размер формируемого пакета таким об-
разом, чтобы он не превысил максимальный размер для вашей сети 
(как правило, 1472 байт для стандартного Ethernet). Поэтому наибо-
лее надежным способом является применение IP-протокола, несмо-
тря на повышение суммарного трафика и других особенностей, та-
ких как невозможность выбрать удобный для себя размер пакета.

Второе и, может быть, более рациональное решение — применить 
специализированный микроконтроллер, обеспечивающий сетевые со-
единения и зачастую реализующий полный стек протокола аппаратно, 
а также снабженный ОЗУ для сетевых буферов и позволяющий обеспе-
чить обмен информацией с целевым микроконтроллером посредством 
стандартных параллельного или последовательного интерфейсов.

Компании, которые выпускают такие микроконтроллеры: Miсrochip, 
Zilog, Lantronix, Micrel, Connect One, Digi, Wiznet, ASIX и т. д.

Фирмы-производители применяют различный подход — начиная 
от полнофункциональных систем на кристалле до минималистских 
решений, обеспечивающих ограниченную функциональность се-
тевого соединения. Первые системы дороги и функционально из-
быточны, снабжены полноценной операционной системой и в силу 
этого подвержены различным вариантам интернет-атак. Вторые обе-
спечивают недостаточную производительность. Да и подобрать наи-
более приемлемый вариант бывает зачастую проблематично, так как 
ассортимент, предлагаемый фирмами, не очень широк.

В качестве решения этой проблемы можно рассмотреть микросхе-
мы компании Wiznet. Это целая серия, что позволяет выбрать наибо-
лее подходящее решение в зависимости от интерфейса, необходимой 
производительности и уровня абстрагирования для решения задачи 
сетевой коммуникации. Микросхемы Wiznet максимально облегчают 
задачу реализации сетевого взаимодействия, так как протокол TCP/IP 
реализован в них аппаратно.

Разумеется, в конечном счете эти микросхемы представляют со-
бой микроконтроллер, в котором прошита соответствующая про-
грамма. Но это и является преимуществом, так как, во-первых, эти 
микроконтроллеры выпускаются уже в течение долгого времени, они 
работают во множестве устройств в сетях с различной топологией 
и в связке с оборудованием различных производителей. Во-вторых, 
эти микросхемы обеспечивают работу от четырех до восьми сокетов 
одновременно, причем пользователь имеет возможность перераспре-
делить располагаемое ОЗУ между сетевыми буферами в соответствии 
со своей необходимостью. В-третьих, применение двухпортовой 
памяти значительного объема (от 16 до 128 кбайт) дополнительно 
способствует повышению производительности за счет возможности 
выполнять одновременно операции чтения и записи. В-четвертых, 
уже реализованы все наиболее востребованные протоколы, и, кроме 
того, пользователь может сам дополнить функциональность необ-
ходимым протоколом, реализуя его в программе своего устройства. 
В-пятых, компания Wiznet поставляет разъемы RJ-45 со встроен-
ными трансформаторами. (есть вариант с дополнительно встроен-
ными диодными мостами для обеспечения технологии PoE, то есть 
питания устройства через линию Ethernet. В последнее время такие 
решения становятся все более популярны.) Это обеспечивает полную 
совместимость микросхемы с примененным MagJack (в том числе 
и в небольших количествах).

В дополнение к отдельным микросхемам компания Wiznet выпу-
скает мезонинные модули, подключение которых позволяет макси-
мально упростить задачу реализации сетевого соединения, потому 
что такой модуль уже содержит все необходимые компоненты — 
сам микроконтроллер, цепи питания, систему тактирования, разъем 
с разделительным трансформатором и т. д.

В плане обеспечения максимальной производительности сетевого 
интерфейса наиболее подходят микросхемы W5300 и W5500.

Микросхема W5300 выпускается уже длительное время и хорошо 
себя зарекомендовала. Она может работать через интерфейс 16 или 
8 бит и включает в себя 128 кбайт двухпортового ОЗУ, что обеспе-
чивает выделение под каждый сокет (до восьми одновременно) 
по 8 кбайт на прием и 8 кбайт на передачу. Сравните с объемами 
памяти конкурентов — максимально 32 кбайт.

Для наиболее популярного в последнее время последовательного 
интерфейса у компании Wiznet до недавнего времени не было пред-
ложения в плане производительности (в основном из-за недостатков 
примененного SPI-интерфейса). Но недавно Wiznet выпустила но-
вый чип W5500, за основу взяв кристалл от Nuvoton с архитектурой 
Cortex M0. Это позволило не только обеспечить высокоскоростной 
SPI с поддержкой расширенных режимов, но и значительно умень-
шить стоимость микросхемы, а также дало возможность уменьшить 
ее энергопотребление. Микросхема имеет на борту 32 кбайт ОЗУ под 
сетевые буферы, поддерживает до восьми одновременно работаю-
щих сокетов и выпускается в 48-выводном LQFP-корпусе.

И традиционно на основе этой микросхемы компания выпустила 
мезонинный модуль Wiz550, содержащий все необходимое для обе-
спечения сетевого соединения. Внешний вид модуля представлен 
на рис. 4.

При его разработке компания оптимизировала его в ценовом от-
ношении. (На рис. 4 видно, что на плате установлен отдельный развя-
зывающий трансформатор, хотя в последнее время Wiznet применяла 
разъемы со встроенными трансформаторами, что, конечно, позволяло 
сделать модули более компактными, но одновременно увеличивало их 
стоимость.) Модули уже содержат запрограммированный MAC- и IP-
адрес. В некоторых предыдущих продуктах модули не имели MAC-
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компоненты микросхемы для телекоммуникаций

адреса, а покупка их диапазона под неболь-
шие серии была проблематичной. Несмотря 
на применение отдельного трансформатора, 
размеры модуля составляют всего 3060 мм.

Заключение

Достижение высокой производительности 
для встраиваемых систем — сложная задача, 
поэтому в статье даны рекомендации по вы-
бору программного и аппаратного решений 
и основные правила, использование которых 
позволит успешно реализовать проект. n
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Рис. 4. Внешний вид модуля Wiz550
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Корпорация IXYS представляет порта-
тивное зарядное устройство SLPD-01, кото-
рое построено из 1-Вт солнечных элементов 
и является наиболее эффективным в своем 
классе (эффективность достигает 22%).  
Оно способно подавать питание на подклю-
ченные устройства в то время, когда само 
заряжается.

Технические характеристики:
•	 выходное напряжение 5 В;
•	 выходной ток 1,2 А;
•	 порты 2×USB, 1ХmicroUSB;
•	 емкость аккумулятора 6000 мА;
•	 размер 120×76×18 мм;
•	 вес 300 г.

SLPD-01 был выпущен для демонстрации 
возможностей солнечных элементов IXYS.

www.eltech.spb.ru
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Введение

В предыдущем выпуске журнала «Компо-
ненты и технологии» мы уже рассказывали 
о DC/DC-источниках питания семейства 
ComPAC [1], выпускаемых корпораци-
ей Vicor, которая уже более 30 лет занимается 
разработкой и производством компонентов 
для построения модульных систем электро-
питания электронной аппаратуры.

В этой статье мы рассмотрим еще одно се-
мейство источников питания Vicor, конфи-
гурируемых по техническому заданию заказ-
чика, а именно AC/DC-источники питания 
FlatPAC (рис. 1), построенные на базе DC/DC-
конвертеров Vicor семейств VI-200, VI-J00 [2] 
и BatMod [3].

Конфигурируемые  
источники питания FlatPAC

Источники питания семейства FlatPAC 
по своей конструкции (рис. 2, табл. 1), эле-
ментной базе и выходным электрическим 
параметрам (табл. 2) очень похожи на ис-
точники питания ComPAC [1]. Основное 
функциональное отличие между пред-
ставителями этих семейств заключается 
в том, что FlatPAC — это AC/DC-источник 
питания, в состав которого включен вход-
ной AC/DC-конвертер с автоматической 
подстройкой под напряжение питающей 
сети. Действующее значение входного на-
пряжения может изменяться в пределах 
от 90 до 132 или от 180 до 264 В, а частота — 
от 47 до 63 Гц или от 47 до 440 Гц (табл. 2).

В зависимости от конфигурации (табл. 1) 
источник питания FlatPAC может иметь 
от одного до трех выходов с максимальной 
мощностью от 50 до 600 Вт и один из трех ва-
риантов корпуса, высота которого (34,8 мм) 
равна высоте источника питания ComPAC 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных продукции корпора-
ции Vicor (США), которая входит в группу мировых лидеров в области 
производства импульсных преобразователей напряжения в модульном 
исполнении с выходной мощностью до 600 Вт/модуль. Кроме модулей, 
предназначенных для построения систем вторичного электропитания, кор-
порация Vicor выпускает конструктивно законченные DC/DC- и AC/DC- 
источники питания, конфигурируемые по техническому заданию потреби-
теля. В этой статье приведен обзор AC/DC-источников питания FlatPAC 
с номинальной выходной мощностью от 50 до 600 Вт и количеством выходов 
от одного до трех.

Источники питания 
семейства FlatPAC

Рис. 1. AC/DC-источники питания семейства FlatPAC: 
а) с ребристым радиатором (Finned Package); б) с плоским радиатором (Conduction Cooled Package)

Рис. 2. Внешний вид корпуса (вид сверху): а) 1-UP; б) 2-UP; в) 3-UP

а
б

а вб
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с увеличенным радиатором (Extended Heat 
Sink Package [1]).

Для каждой из шести базовых конфигура-
ций, представленных в таблице 1, доступны 
три дополнительные опции:
•	 CC (Conduction Cooled);
•	 BM (BatMod);
•	 BC (BatMod Conduction Cooled).

Исполнение Conduction Cooled отличается 
от базового только формой радиатора, кото-
рый имеет не ребристую, а плоскую поверх-
ность (рис. 1б). Такая конструкция корпуса 
предполагает применение дополнительно-
го внешнего теплоотвода, в качестве кото-
рого может использоваться любая плоская 
поверхность с высокой теплопроводностью, 
например шасси прибора или стенка метал-
лического шкафа.

Исполнение BM отличается от базовой 
версии источника питания FlatPAC сво-
ей элементной базой. Вместо DC/DC-кон-
вертеров VI-200 в источниках питания 
FlatPAC-BM используются модули Vicor се-
мейства BatMod [3] — программируемые 
стабилизаторы тока, предназначенные для 
заряда аккумуляторов с номинальным на-
пряжением 12, 24 или 48 В. Одновременное 
использование модулей VI-200 и BatMod 
в одном и том же источнике питания не до-
пускается. Опция BC объединяет в себе 
функциональные особенности версии BM 
и конструктивные особенности исполнения 
Conduction Cooled.

Таким образом, заказчик источника пита-
ния FlatPAC может выбрать любой из 24 ва-
риантов исполнения, отличающихся друг 

от друга размерами корпуса, количеством 
выходов, конструкцией радиатора или эле-
ментной базой (функциональным назначе-
нием). Выходные электрические параметры 
и рабочий температурный диапазон источ-
ника питания (табл. 2) также задаются са-
мим потребителем, который на стадии кон-
фигурирования источника питания может 
выбрать значения некоторых параметров 
из множества допустимых. Для того чтобы 
упростить эту задачу и избежать возможных 
ошибок, рекомендуется использовать удоб-
ный инструмент — систему проектирования 
PowerBench [4], о которой мы уже не раз го-
ворили в наших предыдущих обзорах про-
дукции Vicor [1, 2] и обязательно скажем еще 
несколько слов в конце этой статьи.

Кроме конфигурирования источника 
питания, результатом которого является 
артикул (Part Number), необходимый для 
размещения заказа на производстве, авто-
ру проекта необходимо будет решить всего 
две задачи: правильно соединить источник 
питания с сетью переменного тока (рис. 3), 
внешними цепями управления и индикации 
(рис. 4) и нагрузкой (рис. 5), а также обеспе-
чить соблюдение надлежащего теплового 
режима источника питания в процессе экс-
плуатации.

Источники питания FlatPAC в корпусе 1-UP 
имеют только один входной разъем для под-
ключения к сети переменного тока (рис. 3). 
Источники питания в корпусах 2-UP и 3-UP, 
кроме силового разъема, имеют еще допол-
нительный сигнальный разъем для ввода/вы-
вода логических сигналов, используемых для 

Таблица 1. Базовые конфигурации источников питания FlatPAC

Обозначение корпуса 1-uP 2-uP 3-uP

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 234,8×63,5×34,8 234,8×124,5×34,8 234,8×185,4×34,8

Количество выходов 1 1 или 2 1, 2 или 3
Обозначение конфигурации:

 • один выход
• два выхода
• три выхода

VI-LU VI-MU
VI-PU

VI-NU
VI-QU
VI-RU

Максимальная полная выходная мощность, Вт 50–200 100–400 150–600
Максимальная выходная мощность на каждом из выходов, Вт:

• выход № 1
• выход № 2
• выход № 3

50–200 50–400
50–200

50–600
50–200
50–200

Таблица 2. Электрические параметры 
и эксплуатационные характеристики источников 
 питания FlatPAC (в базовом исполнении)

Примечание. 
VOUT — номинальное выходное напряжение.

Параметр Значение

Действующее значение входного напряжения, В 90–132 
180–264

Номинальное выходное напряжение, В 2–95 
(22 значения)

Относительные пределы регулировки  
выходного напряжения, %:

• VOUT ≤ 10 В
• 10 ≤ VOUT ≤ 15 В
• 15 < VOUT ≤ 85 В

• VOUT = 95 В

50–110
90–110
50–110
50–100

Рабочий температурный диапазон, °C:
• класс E
• класс C
• класс I

0…+85
0…+85

–30…+85

Температура хранения, °C:
• класс E
• класс C
• класс I

–20…+100
–20…+100
–55…+100

Минимальный порог срабатывания защиты  
от перегрева, °C 90

Заводская погрешность установки  
выходного напряжения, %:

• класс E
• классы C, I

1
0,5

Коэффициент стабилизации выходного напряжения  
при изменении нагрузки  

от нуля до номинального значения, %:
• класс E

• классы C, I
1

0,5

Температурный дрейф выходного напряжения, %/°C:
• класс E

• классы C, I
0,02
0,01

Временной дрейф выходного напряжения, %/1000 ч 0,02

Максимальный относительный размах пульсаций  
выходного напряжения (при номинальном  
выходном напряжении от 10 до 48 В), %:

• класс E
• классы C, I

3
1,5

Электрическая прочность изоляции, В:
• между входом и выходом
• между входом и корпусом

• между выходом и корпусом

4242
2121
707

Максимальная компенсация падения напряжения  
на соединительных проводах  

в режиме Remote Sense, В
0,5

Коэффициент полезного действия, % 80–90

Масса, г 652

Рис. 3. Входные электрические цепи источника питания семейства FlatPAC

Рис. 4. Дистанционное управление источником питания 
FlatPAC и индикация состояния его внутренних шин
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дистанционного управления включением/выключением источника 
питания (сигнал MOD-DIS), а также для индикации состояния его 
внутренних силовых шин (сигналы AC-OK и BUS-OK). Все логические 
входы и выходы гальванически развязаны от других электрических 
цепей источника питания и друг от друга с помощью оптронов.

Для дистанционного выключения источника питания FlatPAC 
нужно во входной цепи оптрона, формирующего сигнал MOD-DIS 
(рис. 4), создать ток от 1 до 30 мА. При максимально допустимом токе 
30 мА падение напряжения на светодиоде не превышает 1,65 В.

Выходные логические сигналы AC-OK и BUS-OK формируют-
ся с помощью фототранзисторов, как показано на рис. 4. Сигналу 
«лог. 1» соответствует открытое, а сигналу «лог. 0» — закрытое со-
стояние фототранзистора. При расчете параметров внешних цепей 
необходимо помнить о том, что ток коллектор-эмиттер открытого 
фототранзистора не должен превышать 1,5 мА, а внешнее напряже-
ние, которое прикладывается между коллектором и эмиттером за-
крытого транзистора, не должно быть выше 70 В. Предельное напря-
жение коллектор-эмиттер открытого транзистора (при максимально 
допустимом токе 1,5 мА) составляет 0,4 В.

Сброс сигнала AC-OK свидетельствует об аварии во входной сети 
переменного тока и предупреждает пользователя о том, что в ско-
ром времени, но не ранее чем через 5 мс, может произойти автома-
тическое выключение источника питания в связи с прекращением 
электроснабжения. Сброс сигнала BUS-OK говорит о том, что вну-
тренняя шина постоянного тока не способна обеспечить нормальную 
работоспособность DC/DC-конвертеров, входящих в состав FlatPAC, 
вследствие чего конвертеры переведены в режим shut down.

Более подробное описание процессов, происходящих в источнике 
питания при включении, в стационарном рабочем режиме и при воз-
никновении аварии в питающей сети, а также временные диаграммы 
сигналов состояния внутренних силовых шин можно найти в доку-
ментации производителя [3]. Для грамотной эксплуатации источника 
питания FlatPAC достаточно знать, что после того как сигнал AC-OK 
переходит из состояния «лог. 1» в «лог. 0», пройдет не менее пяти милли-
секунд до того момента, когда произойдет автоматическое выключение 
источника питания по сигналу встроенного устройства управления. 
Максимальная длительность этого интервала времени, который называ-
ется AC Fail Warning Time, зависит от нагрузки источника питания, а так-
же от напряжения во входной сети переменного тока в момент аварии.

В системных приложениях предупреждение о возможном отключе-
нии источника питания из-за аварии в сети переменного тока может 
быть использовано для того, чтобы перейти на питание от резервного 
источника или принять другие меры, направленные на минимизацию 
возможных негативных последствий прекращения электроснабжения.

Для того чтобы выполнить корректное соединение источника пи-
тания FlatPAC с нагрузкой, достаточно воспользоваться схемой, при-
веденной на рис. 5. Нагрузку нужно подключить к силовым выводам 
+OUT и –OUT с помощью проводов, сечение которых следует выби-
рать в соответствии с максимальным выходным током источника пи-
тания. Рекомендации корпорации Vicor по выбору сечения проводов 
можно найти в документе [3].

Выводы +SENSE и –SENSE служат для компенсации падения на-
пряжения на проводах, соединяющих выходы источника питания 

с нагрузкой. Полная компенсация возможна только в том случае, 
когда падение напряжения на каждом из соединительных проводов 
не превышает 0,25 В, а для того чтобы исключить влияние соедини-
тельных проводов, следует использовать 4-проводную схему под-
ключения нагрузки, соединив выводы +SENSE и –SENSE источника 
питания с соответствующими выводами нагрузки двумя отдельны-
ми проводниками (рис. 5). В противном случае нужно обеспечить 
местное соединение выводов +SENSE и –SENSE с соответствующими 
силовыми выходами источника питания.

Значения номинального выходного напряжения источников пита-
ния семейства FlatPAC перекрывают диапазон от 2 до 95 В, и потре-
битель может сконфигурировать источник с одним из 22 значений 
выходного напряжения. В тех редких случаях, когда ни одно из этих 
значений не устраивает разработчика, есть возможность решить про-
блему с помощью простой регулировочной цепи (рис. 5), позво-
ляющей подстраивать выходное напряжение источника питания 
в широких пределах, перекрывающих интервалы между соседними 
номинальными значениями (табл. 2).

Для расчета сопротивлений внешних регулировочных резисторов 
можно воспользоваться on-line калькулятором на сайте корпора-
ции Vicor [5]. С помощью калькулятора Trim Resistors for Variable 
Output Voltage Trimming для схемы, приведенной на рис. 5, или каль-
кулятора Trim Resistors for Fixed Output Voltage Trimming для схемы, 
приведенной на рис. 6, задача расчета сопротивлений внешних рези-
сторов может быть решена быстро и безошибочно. Достаточно лишь 
выбрать номинальное значение выходного напряжения (Factory Set 
Output Voltage) из списка, предлагаемого калькулятором, задать же-
лаемое значение напряжения (Desired Output Voltage) и запустить 
выполнение программы (Calculate).

Проектирование системы охлаждения

Создавая импульсный источник электропитания на базе совре-
менных модулей с высокой плотностью конвертируемой мощности, 
всегда нужно помнить о том, что чем выше плотность мощности,  
тем более внимательно следует относиться к проектированию  

Рис. 6. Фрагмент рабочего экрана калькулятора для расчета  
сопротивлений резисторов, задающих фиксированное выходное напряжение

Рис. 5. Схема подключения нагрузки и внешней регулировочной цепи  
к источнику питания FlatPAC (в базовом исполнении)
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системы охлаждения, поскольку даже при 
высокой эффективности преобразования 
миниатюрный модуль в процессе своей  
работы может нагреваться до высокой  
температуры. Проблема отвода паразитного 
тепла, выделяемого в процессе работы, ка-
сается всех без исключения преобразовате-
лей электромагнитной энергии, и источники 
питания FlatPAC не являются исключением, 
хотя применительно к последним проблема 
не стоит так остро, как, например, при разра-
ботке встраиваемых систем электропитания.

Во-первых, проблема охлаждения источ-
ника питания FlatPAC частично уже реше-
на создателями базового корпуса (рис. 1а), 
который имеет радиатор, позволяющий 
рассеивать значительное количество тепла 
путем естественной конвекции. Во-вторых, 
доступна версия Conduction Cooled (рис. 1б), 
ее удобно использовать при наличии до-
полнительного внешнего теплоотвода. Эти 
два обстоятельства существенно упрощают 
задачу, которую нужно решать потребите-
лю продукции семейства FlatPAC, но не ре-
шают проблему полностью, если требуется 
обеспечить надежную работу источника пи-
тания на предельных режимах (табл. 1 и 2). 
Поэтому мы хотим уделить еще немного 
внимания теплофизическим характеристи-
кам источников питания FlatPAC, знать ко-
торые необходимо, так как в конечном счете 
ответственность за то, что разработчик кон-
фигурируемого источника питания получит 
устройство, соответствующее требованиям 
технического задания, лежит на плечах само-
го разработчика.

Верхняя граница рабочего температур-
ного диапазона источника питания FlatPAC 

составляет +85 °C. Здесь под рабочей темпе-
ратурой понимается не температура окружа-
ющей среды, а температура радиатора источ-
ника питания (рис. 1). если в процессе экс-
плуатации температура радиатора превысит 
максимально допустимый предел более чем 
на 5 °C (табл. 2), произойдет автоматическое 
отключение источника питания вследствие 
срабатывания встроенной защиты от пере-
грева. По этой причине пользователь должен 
обеспечить такие условия охлаждения источ-
ника питания, при которых температура ИП 
не выходит за пределы разрешенного рабо-
чего диапазона при самых неблагоприятных 
условиях эксплуатации.

Оценить максимальную температуру 
окружающей среды, при которой источник 
питания FlatPAC сможет отдавать в нагруз-
ку требуемую мощность, можно с помощью 
графиков, представленных на рис. 7. Эти 
графики показывают, что искомое значение 
температуры зависит от размеров корпуса 
источника питания, поскольку от ширины 
корпуса зависит площадь радиатора. Кроме 
того, максимальная температура окружаю-
щей среды зависит от выходной мощности 
и выходного напряжения источника пита-
ния, а также от скорости воздушного потока, 
если используется принудительное охлаж-
дение радиатора с помощью внешнего вен-
тилятора.

Анализ графиков температурного дерей-
тинга, приведенных на рис. 7, говорит о том, 
что максимальная выходная мощность ис-
точника питания FlatPAC в реальных ус-
ловиях эксплуатации может сильно отли-
чаться от его номинальной мощности, если 
не принять дополнительных мер к отводу 

тепла, выделяемого в процессе работы это-
го высокоэффективного, но все же не иде-
ального устройства (табл. 2). Например, ис-
точник питания с выходным напряжением 
от 10 до 48 В при температуре окружающей 
среды +25 °C и естественном конвективном 
охлаждении сможет работать в стационар-
ном температурном режиме с максимальной 
выходной мощностью приблизительно 160, 
260 и 330 Вт в зависимости от размера кор-
пуса. Для того чтобы повысить температуру 
окружающей среды, при которой источник 
питания сможет работать с требуемой выход-
ной мощностью, или увеличить максималь-
ную выходную мощность источника пита-
ния при заданной температуре окружающей 
среды, следует применять принудительное 
конвективное или кондуктивное охлажде-
ние. если упомянутый выше источник пита-
ния обдувать потоком воздуха со скоростью 
3,75 м/с, то он сможет работать с максималь-
ной выходной мощностью 200 Вт (серия LP), 
400 Вт (серии MU и PU) или 600 Вт (серии 
NU, QU и RU) при температуре окружающей 
среды до +74, +71 и +64 °C соответственно.

Конфигуратор PowerBench

Конфигурирование источника питания се-
мейства FlatPAC с помощью системы проек-
тирования PowerBench ничем не отличается 
от конфигурирования других видов продук-
ции корпорации Vicor. Следует лишь зайти 
на сайт [4], выбрать нужный раздел конфи-
гуратора (FlatPAC Power System Configurator, 
рис. 8), задать параметры источника пита-
ния, выбрав их из множества допустимых 
значений, предлагаемых конфигуратором, 

Рис. 7. Графики температурного дерейтинга источников питания FlatPAC (в базовом исполнении): а) при 5 В на выходе; б) при 10–48 В на выходе

а

б
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и нажать на кнопку GET PART NUMBER, 
PRICE & DELIVERY. если исходные данные 
введены в полном объеме, конфигуратор вы-
ведет на экран всю информацию, необходи-
мую для размещения заказа на изготовление 
источника питания: артикул, цены на рынках 
СшА и Канады, а также сроки производства 
опытных и промышленных партий продук-
ции. если разработчику требуется испол-
нение CC, BM или BC, к сформированному 
конфигуратором артикулу необходимо через 
дефис добавить соответствующий суффикс. 
На рабочем экране конфигуратора можно 
также найти полезные ссылки на техниче-
ские документы FlatPAC Data Sheet и Design 
Guide & Applications Manual, в которых со-

держится подробная информация об источ-
никах питания семейства FlatPAC.

Условия доставки заказа в Россию следу-
ет уточнять у официального дистрибьютора 
корпорации Vicor.

Заключение

Опытные инженеры — разработчики 
электронной аппаратуры хорошо знают, что 
причиной многих «болезней» электронных 
устройств является плохое электропитание, 
но даже неспециалистам известно, что без ка-
кого-либо источника электрической энергии 
не работает ни один электронный прибор. 
В тех случаях, когда первичным источником 

энергии является сеть переменного тока, 
а перед разработчиком электронной систе-
мы не стоит задача создания встроенного 
источника питания, то есть может подойти 
автономный сетевой источник, мы рекомен-
дуем обратить внимание на конфигурируе-
мые источники питания корпорации Vicor. 
Их использование позволяет разработчику, 
во-первых, в кратчайшие сроки сконфигури-
ровать источник, отвечающий требованиям 
технического задания, а во-вторых, поручить 
изготовление источника производителю, 
который является одним из мировых лиде-
ров в своей производственной нише, и по-
лучить изделие с гарантированно высоким 
качеством к заранее известному сроку. Все 
это дает возможность сконцентрировать ре-
сурсы, отпущенные на реализацию проек-
та, на разработке других функциональных 
блоков, сократить сроки и повысить качество 
выполнения работы в целом.

В следующих статьях мы продолжим зна-
комство с продукцией корпорации Vicor 
и расскажем о других семействах конфигури-
руемых источников питания.  n
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Рис. 8. Вид рабочего экрана конфигуратора FlatPAC Power System Configurator перед вводом исходных данных

новости силовая электроника

Корпорация Microsemi представила новые кар-
бидокремниевые (SiC) диоды Шоттки, предназна-
ченные для создания авиационного, сварочного 
и силового оборудования, включая фотогальвани-
ческие инверторы, с рабочим напряжением 650 В.

Карбидокремниевая технология обладает це-
лым рядом преимуществ по сравнению с кремни-
евой технологией изготовления полупроводнико-
вых устройств, включая более высокое значение 
напряженности поля пробоя и более высокую 
удельную теплопроводность. Эти характеристики 
позволяют создавать решения, обладающие высо-
кими техническими величинами: нулевое время об-
ратного восстановления, независимость параме-

тров компонента от рабочей температуры, более 
высокое рабочее напряжение. Благодаря этому 
достигаются новые значения показателей про-
изводительности, эффективности и надежности 
разработок. SiC-диоды Шоттки оптимально под-
ходят для разработчиков силовой электроники, 
желающих повысить КПД создаваемых устройств.

Линейка 650-В SiC-диодов Шоттки компании 
Microsemi включает в себя:
•	 APT10SCD65K (10 A, корпус TO-220);
•	 APT10SCD65KCT (10 A, корпус TO-220, два ди-

ода с общим катодом);
•	 APT20SCD65K (20 A, корпус TO-220);
•	 APT30SCD65B (30 A, корпус TO-247).

Представленные решения уже применяются 
в составе силовых модулей компании Microsemi, 
предназначенных для авиационных разработок, 
сварочного оборудования, зарядных устройств 
аккумуляторов и других силовых устройств.

www.icquest.ru

Карбидокремниевые диоды Шоттки от Microsemi 
с рабочим напряжением 650 В
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новости дисплеи

Компания Beneq (LUMINEQ) начала поставки 
популярного электролюминесцентного QVGA-
дисплея с блокирующимся соединителем и за-
щитным покрытием печатных плат.

Последнюю функцию в  новой модели 
EL320.240.36-IN LK CC выполняет аэрозоль 
Humiseal 1B73. Покрытие, выполненное из чисто-
го акрила, наносится на печатные платы до сборки 
дисплея. Оно защищает электронные компоненты 
от влажности, проводящих частиц пыли и воздей-
ствия других посторонних веществ, способных на-
рушить работоспособность дисплея, воздействуя 
на электронную схему.

Фиксируемый соединитель (locking connector) 
обеспечивает надежное соединение в условиях 
воздействий вибраций и ударов.

Основные технические параметры модели 
EL320.240.36-IN LK CC аналогичны EL320.240.36-IN:
•	 желтый цвет свечения экрана;

•	 рабочее поле экрана 115×86 мм;
•	 яркость 50 кд/м2 при частоте кадровой раз-

вертки 120 Гц;
•	 широкий угол обзора >179° при любом направ-

лении наблюдения;

•	 потребляемая мощность 7 Вт при частоте раз-
вертки 120 Гц;

•	 интерфейс четырехбитный, совместимый с дис-
плеями AMLCD;

•	 диапазон рабочих температур –25…+65 °С;
•	 время отклика <1 мс во всем диапазоне рабо-

чих температур;
•	 габариты дисплея (Ш×В×Г) 148×105×19 мм;
•	 низкий уровень электромагнитных помех из-

лучения;
•	 спектральная плотность случайной вибрации 

0,02 g2/Гц в диапазоне частот 5–500 Гц;
•	 удар 100g в течение 6 мс;
•	 рабочий ресурс — не менее 11 лет при 25–30% 

потери в яркости.
Новинка EL320.240.36-IN LK CC может приме-

няться в различных отраслях промышленности, 
а также на транспорте, в медицине, в ОПК.

www.prosoft.ru

Электролюминесцентный QVGA-дисплей EL320.240.36-In LK CC

Японская компания Pro-face представила но-
вые модели операторских панелей серии GP4000. 
Новые модели отвечают самым жестким санитар-
но-гигиеническим стандартам, обязательным для 
пищевой, упаковочной, фармацевтической и хими-
ческой индустрий. Степень защиты от пыли и влаги 
лицевых панелей имеет показатель IP65.

Новые модели HMI серии GP4000 доступны 
с размером экрана от 5,7 до 12,1 дюйма. Все па-
нели оснащаются TFT-экранами в 65536 цветов 
со светодиодной подсветкой. Модели GP-4601T 

и GP-4501T имеют поддержку мультитач управле-
ния с отслеживанием одновременно двух нажатий.

У всех новых моделей серии GP4000 в стандарт-
ной комплектации имеется Ethernet-интерфейс. 
Он поддерживает связь с контроллерами, а так-
же обеспечивает сетевые функции, такие как сбор 
данных и удаленный мониторинг.

Реализована поддержка широко используемых 
внешних хранилищ — карта памяти SD, USB Memory 
(High-Speed USB 2.0 Type A). Также появились под-
держка USB Barcode Reader и USB-адаптер преоб-

разования SIO. Объем памяти для приложения был 
увеличен, а время запуска уменьшилось.

www.rodnik.ru

Новые модели операторских панелей серии GP4000
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AUO (www.auo.com) была образована 
в сентябре 2001 г. посредством объ-
единения двух компаний: Acer Display 

Technology, Inc. и Unipac Optoelectronics 
Corporation. В октябре 2006 года AUO расши-
рилась за счет покупки другой крупнейшей 
тайваньской компании — Quanta Display, Inc.

В настоящее время компания AUO име-
ет производственные мощности для выпу-
ска дисплейных ЖК-панелей с диагональю 
от нескольких единиц до нескольких десят-
ков дюймов. Объем продаж AUO в 2012 году 
достиг $13 млрд. В компании сейчас рабо-
тает свыше 45 000 работников на предпри-
ятиях, которые расположены на территории 
Тайваня, материкового Китая, в японии, 
Сингапуре, Южной Корее, СшА и европе.

Используя инновационные дисплейные 
технологии, AUO освоила серийный выпуск 
высокоинформативных дисплеев разреше-
нием до 4K2K, 3D-стереодисплеев, ультра-
тонких панелей с узкой рамкой, прозрачных 
дисплеев, дисплеев на основе технологий 
LTPS и OLED. Она выпускает также сенсор-
ные дисплейные панели. Компания исполь-
зует для производства своей продукции фа-
брики различных поколений: Gen 3.5, Gen 4, 
Gen 4.5, Gen 5, Gen 6, Gen 7.5 и Gen 8.5, что 
позволяет обеспечивать масштабный выпуск 
TFT ЖК-панелей для различных приложе-
ний и с размерами экранов от 1,5″ до 65″.

AUO выпускает широкую номенклатуру 
дисплеев для мобильных устройств, ноутбу-
ков, ЖК-мониторов и ЖК-телевизоров, дис-
плеи для цифровых камер, GPS-навигаторов 
и е-ридеров. В секторе большеформатных 
TFT ЖК-панелей продукция AUO занимает 
15,2% от мирового объема.

Сектор PID-дисплеев

Одним из секторов применения больше-
форматных TFT ЖК-панелей является PID. 
К ним относятся информационные и инфор-
мационно-справочные дисплеи для железно-
дорожных вокзалов, аэропортов, автовокза-
лов, электронные доски, рекламные панели, 
дисплеи для интерактивных торговых тер-
миналов, интерактивные дисплеи для игро-
вых автоматов. Достоинством PID-систем 
считается их исключительная универсаль-
ность и гибкость, что позволяет демонстри-
ровать на дисплеях самую разнообразную 
информацию.

Для таких применений компания AUO 
выпускает дисплейные панели с диагональю 
от 22″ до 65″. Дисплейные панели для этого 
сектора отличают, в первую очередь, высо-
кая надежность и большой ресурс работы, 
а также высокая яркость, высокое разреше-
ние, широкий угол обзора, малая толщина 
и узкая рамка.

Области применения PID:
•	 информационные табло (расписания ави-

арейсов и движения поездов, электронные 
объявления, вывески);

•	 рекламные стенды, информационные ки-
оски, рекламные дисплеи;

•	 игровые автоматы;
•	 справочные и информационные системы 

(электронные дисплеи для указания марш-
рутов в крупных торговых центрах, систе-
мы управления очередью, интерактивные 
информационные киоски);

•	 видеостены для стадионов и концертных 
залов;

•	 интерьерное оформление помещений.

Сравнение параметров PID-дисплеев с па-
раметрами телевизионных ЖК-дисплеев:
•	 Более высокая надежность (экран должен 

быть защищен от внешних климатиче-
ских и механических воздействий по клас-
су industrial).

•	 Более высокая яркость (в два раза): 700 кд/м2.
•	 Более высокий ресурс работы (круглосу-

точный режим работы 24/7).
•	 Режим изображения: как портретный, так 

и ландшафтный.
•	 Время жизни продукта на рынке: не менее 

двух лет.
•	 Наличие узкой рамки.

Сектор общественных информационных дисплеев (Public Information 
Display, PID) в настоящее время является одним из самых перспективных 
и быстро растущих направлений в мире. Вокзалы, аэропорты, концертные 
залы, стадионы, выставки, торговые центры и другие публичные места 
активно оснащаются различными рекламно-информационными дисплей-
ными системами. Значительная часть этих дисплейных систем создается 
на базе большеформатных TFT ЖК-панелей высокого разрешения, имею-
щих большой ресурс работы. Тайваньская корпорация Au Optronics (AuO) 
является одним из мировых лидеров дисплейной индустрии. В портфолио 
компании широко представлены ЖК дисплейные панели, ориентирован-
ные на применение в секторе PID.

TFT ЖК-панели компании AuO 
для общественных 
информационных дисплеев

Рис. 1. Рекламно-информационный стенд  
на базе TFT ЖК-панели (серия PID)
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На рис. 1 и 2 показаны типовые варианты 
реализации PID- и ЖК-дисплеев: рекламно-
информационный стенд (или инфокиоск) 
и видеостена.

Портфолио AUO для сектора PID:
•	 двусторонние (dual side) ЖК-дисплеи с ди-

агональю 55″;
•	 прозрачные дисплейные ЖК-панели с диа-

гональю 32″, 50″ и 65″;
•	 дисплейные ЖК-панели с управляемым 

зеркальным режимом (зеркальные дис-
плеи) с диагональю 55″;

•	 дисплейные 46″ ЖК-панели с узкой рам-
кой для видеостен;

•	 дисплейная ЖК-панель полоскового фор-
мата (bar type) для информационных до-
сок (отображение расписаний).

двусторонние tFt Жк‑дисплеи
По сути, это сверхтонкая дисплейная 

сборка, состоящая из двух TFT ЖК-панелей 
(dual side LCD). Типовым решением явля-
ется компоновка двух 55″ TFT ЖК-панелей 
в одной рамке с общим источником подсвет-
ки. Особенности такой сборки — легкий вес 
(не более 30 кг) и малая толщина — не более 

19,8 мм (рис. 3). Простой механической сты-
ковкой двух панелей это невозможно обе-
спечить, поэтому используется специальная 
технология, разработанная компанией AUO.

AUO предлагает P550HVN04.0 — двусто-
ронний дисплей с диагональю 55″. Он отли-
чается значительным различием по яркости 
экранов сторон. Для фронтального экрана 
она составляет 700 нит, а для заднего экра-
на — 450 нит.

Основные характеристики двусторонней 
дисплейной панели Dual Side P550HVN04.0 
приведены в таблице 1.

Основные области применения: обществен-
ный транспорт, авто- и железнодорожные 
вокзалы, информационные киоски и элек-
тронные доски объявлений для пешеходных 
зон. На рис. 4 и 5 приведены примеры исполь-
зования двусторонних ЖК-дисплеев в каче-
стве информационных табло в зале ожидания 
транспортного терминала и рекламного муль-
тимедийного ЖК-дисплея на АЗС.

дисплейная панель P280hVd01.0 
полоскового формата (bar type)

Для отображения расписания движения 
транспорта наиболее подходят ЖК-панели, 
имеющие нестандартный полосковый 
формат, так называемые bar type панели. 
Компания AUO разработала и выпускает 
для этой области применения дисплейную 

Таблица 1. Основные характеристики двусторонней 
дисплейной панели Dual Side P550HVN04.0

Параметр Значение

Диагональ экрана, дюймы 55

Габариты, мм 1363×816×19,6

Рабочее поле экрана, мм 1209,6×680

Разрешение 1920×1080 (для каждой стороны)

Яркость, нит Сторона А — 450,  
сторона Б — 700

Подсветка Светодиодная

Потребление, Вт  
(напряжение питания — 24 В) 200

Интерфейс 2-канальный LVDS×2 порта

Ресурс, ч Не менее 50 000

Рис. 2. Видеостена на базе TFT ЖК дисплейных панелей

Рис. 4. Информационные табло в зале ожидания транспортного терминала  
на основе двусторонних ЖК-дисплеев

Рис. 3. Двусторонний дисплей AUO типовых размеров Рис. 5. Использование двусторонних рекламных мультимедийных ЖК-дисплеев на АЗС
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панель P280HVN01.0. Основные характе-
ристики полосковой дисплейной панели 
P280HVN01.0 представлены в таблице 2.

Прозрачные tFt Жк‑панели
Прозрачные ЖК-дисплеи представляют 

собой новый тип средств отображения ин-
формации. Потребитель видит не только ото-
бражаемую на экране дисплея информацию, 
но и предметы, которые находятся за дис-
плейной панелью, как за обычным стеклом. 
Конструкция прозрачных TFT ЖК-панелей 
практически не отличается от конструкции 
панелей, используемых в ЖК-мониторах или 
ЖК-телевизорах. Используется только дру-
гая ориентация пленки заднего поляризато-
ра, обеспечивающего прозрачное состояние 
пикселей в выключенном состоянии. При от-
сутствии питания на панели или же в выклю-
ченном состоянии панель будет прозрачна. 
В качестве источника задней подсветки для та-
кого режима используется свет, отраженный 
от предметов, размещенных за плоскостью 
ЖК-панели.

В последние годы прозрачные большефор-
матные ЖК-дисплеи стали активно использо-
ваться при создании новых типов устройств 
отображения информации в рекламно-торго-
вом и развлекательных секторах, в частности, 
электронных витрин. Электронная витрина 
(или стенд) состоит из подсвечиваемого из-
нутри ящика (шкафа, стойки) с полками для 
рекламируемых товаров и прозрачной двер-
цей-дисплеем. Потребитель может наблюдать 
предметы через прозрачное стекло, а также ви-
деть информационное сообщение на прозрач-
ной дверце, относящееся к этому предмету. 
Такая электронная мультимедийная витри-
на состоит из корпуса (ящика, стойки, стен-
да), источника рекламного видео- и аудио- 
контента (мультимедийного проигрывателя 
с носителем на флэш-накопителе) и прозрач-
ной TFT ЖК-панели, встроенной в переднее 
окно (или дверцу) витрины. Эта витрина так-
же может содержать усилитель и динамики 
для воспроизведения рекламного текста и му-
зыкального фона.

Сфера применения прозрачных ЖК-
дисплеев — это торговые холодильники 
с прозрачными дверями-дисплеями, торго-

вые автоматы с рекламно-информационны-
ми витринами, «умные» витрины магази-
нов и т. д. С помощью прозрачных дисплеев 
можно также выполнить нестандартное ре-
шение интерьера.

К особенностям таких дисплеев относятся 
практически неограниченный срок службы 
и низкое энергопотребление.

Области применения прозрачных дис-
плеев:
•	 витрины, торговые стенды и оформление 

прилавков магазинов;
•	 игровые автоматы Pachinko;
•	 торговые автоматы;
•	 коммерческие холодильники;
•	 рекламные, музейные и выставочные стен-

ды и стойки;
•	 оформление интерьеров.

Для комплектации таких электронных ви-
трин компания AUO выпускает серию про-
зрачных дисплейных панелей. В таблице 3 
приведены их основные характеристики.

Компания AUO поставляет не только про-
зрачные дисплейные панели для создания та-
ких мультимедийных витрин, но и готовые 
наборы для их реализации, то есть реклам-
ные шкафы с внутренней подсветкой, дис-
плейной прозрачной дверцей и мультмедий-
ным интерфейсом.

В 2012 году АUO представила серию кон-
структивов для электронных витрин, отли-

чающихся конструкцией, размерами вну-
треннего пространства и размерами рабо-
чего поля прозрачной дисплейной панели. 
Размеры рабочего поля используемых в них 
прозрачных ЖК-панелей (рис. 6) составляют 
24″, 32″ и 65″. Все витрины имеют внутрен-
нюю светодиодную подсветку. В таблице 4 
представлены основные характеристики се-
рии конструктивов для электронных витрин 
от AUO.

Жк‑панели auo для видеостен
Видеостена представляет собой экран 

больших размеров, состоящий из несколь-
ких видеомодулей, которые управляются 
специальным контроллером. Такие поли- 
экранные видеостены собираются из несколь-
ких дисплейных панелей. В качестве дис-
плейных панелей используются плазменные 

Таблица 4. Основные характеристики серии конструктивов для электронных витрин от AUO

Параметры Р650hVF02 P320XVF01.2 P240XVF01.0 P240XVF02

Диагональ ЖК-панели, дюймов 65″ 32″ 24″ 24″
Разрешение ЖК-панели, пикселей 1920×1080 1366×768 1366×768 1366×768

Размер рабочего поля (Ш×В), мм 930×530 697,7×392 531,7×299 531,7×299

Контраст 4000:1 3000:1 2500:1 2500:1

Яркость, нит 350 450 350 350

Интерфейсы / мультимедиа DVI

VGA, USB, SD, CF / 
встроенные динамики 2×2 Вт, 

оптический сенсор  
прикосновения

VGA, USB, SD, CF / 
встроенные 

динамики 2×2 Вт

VGA, USB, SD, CF /  
встроенные  

динамики 2×2 Вт,  
сенсорная панель

Потребление от сети 220 В/50 Гц, Вт 200 150 100 100

Вес стойки, кг / цвет 35 / белый 25,5 / белый/черный 18 / черный 18 / белый

Габариты стойки, мм 1850,3×968,5×500,5 797×556×300 610×450×300 509×320×TBC

Таблица 2. Основные характеристики полосковой 
дисплейной панели P280HVN01.0

Параметр Значение

Разрешение, пикселей 1920×360

Формат 16:3

Габариты, мм 725,98×158,9×27,6

Размер пикселя, мм 0,36

Углы обзора 178°/178°

Контраст 3000:1

Яркость, нит 600

Подсветка Светодиодная

Интерфейс LVDS

Потребление, Вт (напряжение питания — 24 В) 39

Ресурс подсветки, часов 50 000

Вес, г 1600

Таблица 3. Основные характеристики  
серии прозрачных дисплейных панелей AUO

Параметры
Тип ЖК-панели

P650hVF01.0 P500hVF01.0 P320XVF02.0

Диагональ 64,53″ 50″ 31,5″
Разрешение, 

пикселей 1920×1080 1920×1080 1366×768

Размер  
рабочего поля, 

мм
1428,48×803,52 1095,8×616 697,69×392,3

Габариты  
панели, мм 1502,8×907×8,5 1147,84×704,91×22 745,68×485×22

Рис. 6. Примеры электронных витрин: 
а) стоечная витрина P650HVF02 с 65″ прозрачной дисплейной дверцей; 
б, в) электронная витрина с прозрачным окном: б) 32″; в) 24″

а

б

в
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и TFT ЖК-панели. Основными производите-
лями ЖК-панелей для видеостен в настоящее 
время являются компании Samsung, NEC, LG 
и AUO.

Одним из основных параметров, опре-
деляющих уровень технологии видеостен, 
является «ширина шва», которая зависит 
от ширины рамки дисплейной панели. ЖК-
панели, ориентированные на использование 
в секторе видеостен, должны иметь мини-
мальную ширину рамки, чтобы обеспечи-
вать бесшовную стыковку панелей при их 
монтаже.

Области применения видеостен:
•	 диспетчерские и ситуационные центры, 

центры управления полетами;
•	 стадионы и спортивные залы;
•	 залы заседания правительства, админи-

страции;
•	 транспортные терминалы (вокзалы, аэро-

порты);
•	 телевизионные студии;
•	 сектор торговли (торговые центры, рекла-

ма, сети digital signage);
•	 музеи, лекционные залы, библиотеки, пла-

нетарии;
•	 концертные залы, клубы, рестораны, бары.

В качестве источника сигнала для видео-
стен могут использоваться:
•	 компьютер;
•	 компьютерная сеть (в том числе Интернет);
•	 система конференц-связи;
•	 DVD-проигрыватель;
•	 видеомагнитофон;
•	 видеокамера;
•	 приемник спутникового и кабельного теле-

видения;
•	 система промышленного видеонаблю-

дения.
В настоящее время компания AUO серий-

но выпускает одну модель дисплейной ЖК-
панели с диагональю 46″. Это P460HVN01.1, 
которая предназначена для применения  
в полиэкранных видеостенах (табл. 5).

Основные преимущества ЖК-панели AUO 
для видеостен:
1. Малое потребление: 105 Вт против 300 Вт 

у аналогичных панелей конкурентов.
2. Более реалистичное изображение за счет 

более высокого разрешения FHD.
3. Меньший вес панелей: 9 кг против 13,5 кг.

4. Меньшая ширина рамки ЖК-панели 
(рис. 7): всего 5,6 мм против 7,3 мм у мо-
делей конкурентов.

5. Светодиодная подсветка (люминесцентные 
лампы с холодным катодом у конкурентов).
Светодиодная задняя подсветка панели 

обеспечивает бóльшую однородность ярко-
сти по всей рабочей площади экрана и боль-
ший ресурс.

Применение алюминиевой рамки вместо 
стальной обеспечивает уменьшение веса па-
нели. Конструкция рамки дисплейной пане-
ли способствует легкости монтажа панелей.

Жк‑панели с управляемым зеркальным 
режимом (Switchable mirror)

Этот тип дисплея появился недавно и стал 
необычайно популярен в рекламе и торгов-
ле. На его основе можно создавать (и уже 
были созданы) инновационные рекламные 
носители и дисплейные продукты с новыми 
функциями, которые ранее не могли быть 
реализованы. Дисплей, судя по названию, 
имеет два режима — обычный и режим зер-
кала (рис. 8).

Инновационные технологии, использу-
емые компанией AUO, позволили создать 
дисплей P550HVN07.0 (табл. 6) с управляе-
мым зеркальным режимом очень высоко-
го качества. В дисплейном режиме на экране 
полностью отсутствует паразитное отраже-
ние от окружающих предметов, а в зеркаль-
ном режиме обеспечивается высокая степень 
зеркальности. Кроме того, могут назначаться 

произвольные области на экране для рабо-
ты в зеркальном режиме. Это обеспечивает 
дополнительные возможности для реализа-
ции различных дисплейных приложений. 
На основе ЖК-панелей с управляемым зер-
кальным режимом (зеркальных дисплеев) 
в настоящее время уже реализовано немало 
интерактивных дисплейных систем, рабо-
тающих в рамках одной концепции Smart 
Mirror, то есть «умное зеркало» (рис. 9).

Особенности:
•	 дисплей с включаемым режимом зеркала;
•	 отсутствие паразитных отражений в обыч-

ном дисплейном режиме;
•	 высокое дисплейное качество изображения;
•	 чистое отображение в режиме зеркала;
•	 наличие инфракрасного сенсора для 

управления режимом (две зоны касания).

Таблица 5. Основные характеристики дисплейной 
панели P460HVN01.1

Параметр Значение

Диагональ 46″
Разрешение, пикселей 1920×1080

Рабочее дисплейное поле, мм 1018,08×572,67

Габариты, мм 1023,68×578,27×37,5

Размер пикселя, мм 0,53025×0,53025

Яркость, нит 450

Ресурс, часов, не менее 50 000

Интерфейс ЖК-панели LVDS

Вес, кг 9

Потребление, Вт Не более 105

Таблица 6. Основные параметры зеркального 
дисплейного FHD-модуля P550HVN07.0  
с диагональю 55″

Параметр Значение

Разрешение, пикселей 1920×1080

Рабочее дисплейное поле, мм 680,4×1209,6

Габариты (В×Ш×Г), мм 715,2×1245,4×13,75

Контраст 4000:1

Яркость, нит 350

Быстродействие, мс 6,5

Интерфейс управления переключением  
в режим зеркала USB

Интерфейс ЖК-панели HDMI

Вес, кг 22

Потребление, 220 В/50 Гц, Вт Не более 200

Сенсорная панель Опция

Рис. 7. Благодаря минимальной ширине межпанельных швов видеостена на основе дисплейных панелей AUO  
отличается высоким качеством изображения

Рис. 8. Два режима Smart Mirror: а) дисплейный режим; б) режим зеркала (с информационным полем справа)

а б
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Сферы применения зеркального дисплея:
•	 зеркала в магазинах одежды;
•	 зеркала в парикмахерских;
•	 зеркала для ванных комнат;
•	 зеркала в общественных залах ожидания;
•	 зеркальные дисплеи для информационно-

го и рекламного сектора.
На рис. 10 представлен общий вид зеркаль-

ного дисплея P550HVF07.0 для стоечного ва-
рианта конструкции. Габариты дисплейной 
стойки — 1835860500 мм. Вес стойки — 
115 кг.

На рис. 11 приведено сравнение тради-
ционной технологии зеркальных дисплеев 
с технологией AUO.

Помимо отраженного, изображения 
на зеркальном экране может отображаться 
справочная информация (текущее время, по-
года, расписание авиарейсов).

Специалисты MIT разработали дисплей-
ную систему бесконтактного измерения ча-
стоты сердечных сокращений на основе ана-
лиза изображения пациента. На рис. 12 по-

казана интерактивная система Smart Mirror 
(отображение частоты сердечных сокраще-
ний — 63 удара/мин.).

Добавление к зеркальной дисплейной па-
нели мультитач сенсорной панели и внеш-
ней видеокамеры позволяет расширить воз-
можности для реализации новых функций. 
Например, можно реализовать виртуальную 
примерочную в магазинах.

Виртуальная примерочная
Виртуальную примерочную в магазине 

одежды можно создать на основе системы 
Smart Mirror (дисплей с зеркальным режи-
мом + видеокамера + специальное ПО). 
Подойдя к зеркалу, покупатель видит себя 
с помощью камеры, а специальная про-
грамма «накладывает» на него изображение 
одежды из магазина. Покупатель может вир-
туально «примерить» большое количество 

моделей из коллекции одежды и определить-
ся с тем, что ему идет и что он хотел бы при-
обрести в магазине.

Покупатели подходят к «умному зеркалу» 
и самостоятельно или с помощью продав-
ца активируют функцию предварительной 
примерки. После ее прохождения «умное 
зеркало» предлагает выполнить процедуру 
определения точных индивидуальных раз-
меров покупателя. Далее «умное зеркало» 
подбирает соответствующий ассортимент 
из коллекций магазина, имеющихся в нали-
чии. В процессе примерки «умное зеркало» 
предлагает сопутствующий товар, фикси-
рует количество отказов от примеренных 
моделей и записывает данные о покупателе 
в архив.

«Умные» зеркала уже появились в некото-
рых американских и британских косметиче-
ских магазинах. Для того чтобы «попробовать» 

Рис. 9. «Умное» информационное зеркало  
в ванной комнате

Рис. 10. Зеркальный дисплей P550HVF07.0 для стоечного варианта конструкции

Рис. 12. Интерактивная система Smart Mirror  
с функцией измерения частоты пульса (только по анализу изображения) 
и с отображением частоты пульса на экране

Рис. 11. Сравнение технологий зеркального дисплея
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косметическое средство, нужно всего лишь 
поднести выбранный товар к считывателю 
штрих-кода. Через несколько секунд в зеркале 
появится изображение лица покупательницы 
именно с этим косметическим продуктом.

Рекламные зеркала
На установленных в туалетах аэропорта 

Чикаго дисплеях отображается рекламный 
материал. При приближении посетителя к ра-
ковине поверхность 40″ экрана дисплея ста-
новится зеркальной, а уменьшенная версия 
рекламного постера перемещается в угол зер-
кала. Сейчас в аэропорту Чикаго установлено 
уже 150 новых зеркал-дисплеев (рис. 13).

Планы и перспективы развития 
направления PID в компании AuO

Сектор общественных информационных 
дисплеев в последнее время активно развива-
ется. Многие производители предлагают все 
новые интересные решения для этого сектора. 
Объем продукции растет и номенклатура рас-
ширяется. Компания AUO обладает достаточ-
ными ресурсами и потенциалом инновацион-
ных технологий и решений, чтобы успешно 
конкурировать в этом секторе дисплейных 
продуктов. В ближайшее время планируется 
расширить номенклатуру дисплейных пане-
лей, ориентированных на сектор PID, за счет 
продуктов с улучшенными параметрами. 
Компания AUO планирует разработку дис-
плейных панелей сверхвысокого разрешения 

4К2К c новыми высокоскоростными видеоин-
терфейсами, в частности V-by-One HS.

В ближайшее время компания планирует 
освоить серийный выпуск сенсорных муль-
титач-экранов. На базе большеформатных па-
нелей сверхвысокого разрешения и мультитач 
сенсорных панелей компания AUO собирает-
ся освоить серийное производство электрон-
ных досок, а также других интерактивных 
дисплейных продуктов для сектора PID. AUO 
в ближайшем будущем намерена развивать 
это направление и составить серьезную кон-
куренцию компании Samsung. В частности, 
AUO намерена предлагать интеграторам уже 
готовые дисплейные решения для различных 
секторов применения, что позволит значи-

тельно упростить процесс их проектирова-
ния, ускорить выход продукции на рынок, 
а также облегчит адаптацию решений. n
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Протокол стандарта V-by-One hS
Дисплейный интерфейс обеспечивает передачу сигналов данных и синхронизации, а также 

управляющих сигналов между платой графического контроллера и TFT ЖК-дисплеем. В насто-
ящее время широко используются цифровые дисплейные интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort.  
V-by-One HS — это следующее поколение дисплейных цифровых интерфейсов. V-by-One HS явля-
ется протоколом открытого стандарта, разработанного японской компанией THine Electronics, Inc. 
Он ориентирован на поддержку интерфейсов дисплеев высокого разрешения с высокой частотой 
развертки. По сути, появление V-by-One обусловлено закономерным развитием предыдущих дис-
плейных интерфейсов.

На рисунке показана структура дисплейных интерфейсов.

Недостаток существующих дисплейных цифровых интерфейсов — использование отдельной 
шины для сигнала синхронизации на высокой частоте при значительной длине кабеля — приводит 
к проблеме устойчивой синхронизации данных. Ограничение полосы пропускания дифференци-
альных LVDS-пар до 600 МГц вынуждает использовать все большее число пар в интерфейсном 
кабеле. Это не только усложняет и удорожает сам кабель, но и вызывает дополнительные про-
блемы с синхронизацией.

Преимущества V-by-One по сравнению с HDMI:
1. Обеспечивает устойчивую передачу сигналов интерфейсов высокоинформативных дисплеев 

сверхвысокого разрешения.
2. Поддерживает более высокое разрешение и богатую цветовую палитру.
3. Число линий в кабеле сокращается за счет расширения полосы частот каждой пары с 600 Мбит/с 

до 3,75 Гбит/с (встроенные эквалайзеры в каналах передатчика и приемника).
4. Встроенная синхронизация данных.

Для передачи данных используется параллельно-последовательная шина с дифференциальными 
LVDS-сигналами. Полоса частот сигналов, передаваемых по одной последовательной дифферен-
циальной паре проводов, расширена до 3,75 ГГц. Это стало возможным благодаря компенсации 
искажений сигналов в линии за счет применения эквалайзера как в канале передатчика, так и в ка-
нале приемника сигнала. В отличие от стандартного HDMI-интерфейса тут используется синхрони-
зация данных встроенными в канал данных сигналами синхронизации (clock data recovery, CDR).

Протокол передачи поддерживает передачу видеоданных с разрядностью до 40 бит, передачу 
управляющих сигналов с разрядностью до 24 бит и передачу сигналов HSYNC, VSYNC и DE. Каждая 
пара дифференциальных сигналов имеет емкостную развязку. Компания THine Electronics разрабо-
тала и выпускает микросхемы передатчиков и приемников для реализации интерфейса V-by-One HS.

Рис. 13. Рекламные зеркала-дисплеи  
в аэропорту Чикаго

Рисунок. Структура дисплейных интерфейсов
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Кевин СЮ (Kevin hSu)

Автомобильные бортовые компьютеры — один из наиболее бы-
строрастущих сегментов рынка встраиваемых систем. Сфера 
его охвата широка и включает, среди прочего, цифровую ре-

кламу, информационно-развлекательные функции, мобильную связь 
и навигацию. К областям применения таких компьютеров можно от-
нести коммерческие и муниципальные транспортные средства, такие 
как автобусы, такси, полицейские автомобили, железнодорожный, 
внедорожный и другой транспорт. Каковы бы ни были цели: инфор-
мировать туристов о местных достопримечательностях с помощью 
персональных видеомониторов, предоставлять пассажирам доступ 
в Интернет, отслеживать и координировать перемещения служебного 
или общественного транспорта, дистанционно инспектировать муни-
ципальную инфраструктуру с помощью подвижных камер, — борто-
вые вычислительные системы с поддержкой GPS позволяют адресно 
снабжать пользователей актуальной информацией, помогающей оп-
тимизировать поездку и/или работу транспорта в реальном времени.

Конкретные требования  
к бортовым техническим средствам

Проектирование и реализация защищенных вычислительных си-
стем, предназначенных для монтажа в тесном пространстве авто-
мобиля, могут быть сопряжены с целым рядом трудностей, тем бо-
лее если стоит задача обеспечить повышенную производительность 
в предельно компактном изделии:
•	 Особенно тяжело бывает достичь высокой производительности 

видео и графики, если пытаться приспосабливать для этой цели 
графические карты или специализированные дискретные наборы 
микросхем. Как правило, они плохо пригодны для применения 
в бортовых вычислительных системах, так как их торцевые со-
единители занимают много места и подвергают компоненты по-
вышенным ударным и вибрационным нагрузкам, которые чреваты 
нарушением конструктивной целостности системы.

•	 Кроме того, от бортовых компьютеров требуется повышенная эко-
номичность. Низкое энергопотребление важно, если предстоит 
питать компьютер от аккумулятора автомобиля такси. Таким обра-
зом, даже если требуется высокая производительность, существует 
определенная расчетная тепловая мощность, превышать которую 
нельзя. То же самое относится и к охлаждению системы. Системы 
с вентиляторами уязвимы к взвешенным в воздухе частицам, мусо-
ру и грязи, а также не стойки к ударам, вибрации и экстремальным 
температурам — то есть тем факторам, которые характерны для 
автомобильных систем. Следовательно, для достижения высокой 
производительности необходимо применять безвентиляторные 
методы охлаждения.
В условиях постоянно растущих конструктивных требований к про-

изводительности автомобильных бортовых вычислительных систем 
изготовители оборудования нуждаются в компактной высокопроизво-
дительной вычислительной платформе, которая позволит уменьшить 
габариты изделий и повысить их устойчивость к ударным и вибраци-
онным нагрузкам, а также высоким и низким температурам.

Проектирование современных автомобильных бортовых вычислительных 
систем для высококачественного отображения цифровых знаков и указате-
лей, реализации информационно-развлекательных функций, автоматизиро-
ванной работы с парковочными билетами и воспроизведения адаптирован-
ного мобильного контента — непростая задача. Изготовители таких систем 
должны обеспечить высокую производительность при обработке видео 
и графики, устойчивость к ударам и вибрации, надежную работу в жестких 
температурных условиях и возможность монтажа в тесном пространстве. 
Для своего нового бортового компьютера VBOX-3200 с поддержкой GPS 
компания Sintrones выбрала гибридный процессор AMD G-Series (рис. 1).

Новый компактный  
бортовой компьютер 
в защищенном исполнении 
с поддержкой GPS 
и высококачественной графики

Рис. 1. Гибридные процессоры AMD G-Series  
в основе оптимизированной бортовой компьютерной платформы компании Sintrones
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Гибридные процессоры

Качественно иного уровня в этой области позволяют достичь гибрид-
ные процессоры AMD Embedded G-Series. Гибридные процессоры соче-
тают в себе экономичный центральный процессор (ЦП) и графический 
процессор дискретного уровня. Подобные компактные высокопроизво-
дительные архитектуры обеспечивают экономию места на плате, умень-
шая количество кристаллов с традиционных трех до двух: гибридного 
процессора и сопутствующего контроллера-концентратора.

Одним из преимуществ гибридного процессора является возмож-
ность перенести нагрузку по параллельной обработке данных (в том 
числе потоковой передаче мультимедийного контента) на графиче-
ский процессор уровня высокой четкости. Центральный процессор, 
освобожденный от выполнения этой задачи, способен производить 
вычисления, обращаться к памяти и выполнять запросы на ввод/вы-
вод с гораздо меньшей задержкой. Как следствие, за счет полностью 
оптимизированного тракта данных и общего доступа к контроллеру 
памяти повышается производительность обработки видео и графики 
в реальном времени.

ЦП берет на себя скалярные вычисления, в том числе взаимодей-
ствие с памятью, накопителями и сетью, а также обеспечивает работу 
операционной системы, приложений и пользовательского интерфей-
са. Расположенный на том же кристалле графический процессор об-
рабатывает графику и мультимедиа с использованием архитектуры 
параллельных вычислений SIMD, эффективно управляя работой 
графических и видеодисплеев высокой четкости.

Благодаря интеграции графической подсистемы высокой чет-
кости AMD Radeon в гибридном процессоре AMD G-Series (рис. 2) 
достигается дополнительное аппаратное ускорение, оптимизирую-
щее видеоконвейер для плавного воспроизведения видео. Эти ги-
бридные процессоры поддерживают работу с двумя независимыми 
дисплеями различных стандартов, включая DisplayPort, DVI, VGA 
и HDMI. Объединение всех этих элементов на одном кристалле сни-
жает отношение расчетной тепловой мощности к производительно-
сти по сравнению с многокристальными архитектурами.

Поддерживаются номинальные значения расчетной тепловой 
мощности — от 4,5 до 18 Вт при средней мощности от 2,3 Вт (для 
AMD G-T16R)1. Эти гибридные процессоры позволяют изготовите-
лям оборудования добиться того, чтобы суммарная потребляемая 
мощность на уровне платы не превышала 20 Вт. Благодаря столь 
низкому энергопотреблению становится возможным пассивное ох-
лаждение автомобильных бортовых вычислительных систем на базе 
гибридных процессоров.

Оптимизированные платформы  
для автомобильных бортовых вычислительных систем

Иметь в своем распоряжении процессор архитектуры x86 с высо-
кой степенью интеграции, отвечающий всем требованиям к автомо-
бильной бортовой вычислительной системе, — это хорошо, но он 
составляет всего лишь часть решения. Изготовителям оборудова-
ния нужны специализированные решения системного уровня для 
применения в бортовых компьютерах, потому что они не хотят тра-
тить много времени на работу с различными процессорами и кри-
сталлами, а желают получить готовую прикладную платформу.

Платформа должна быть спроектирована так, чтобы она легко 
помещалась в тесном пространстве кабины автомобиля (рис. 3). 
Она также должна выдерживать широкий диапазон температур — 
от –40 до +70 °C, ведь при жаре летом или морозе зимой в автомоби-
ле могут быстро возникать зоны экстремальных температур.

В современных условиях значительным преимуществом является 
поддержка двух независимых дисплеев (DVI+VGA или DVI-I+DVI-D) 
для отображения видео и графики высокой четкости (например, 
цифровой рекламы, информационно-развлекательного контента) 
на персональных экранах, смонтированных на спинках пассажир-
ских сидений. Такие системы с двумя дисплейными интерфейсами 
позволяют отображать несколько слоев динамического видеоконтен-
та на дисплеях транспортного средства в разрешении HD.

При наличии встроенных интерактивных сенсорных функций эти 
системы могут предоставлять пассажирам доступ в Интернет, к элек-
тронным кассам продажи билетов в театры и кино, а также к интерактив-
ной информации для туристов. Системы, оборудованные встроенными 
GPS-передатчиками, можно использовать в приложениях с геолокацией. 
Предприятия общественного транспорта могут оказывать местному биз-
несу платные услуги на основе этих технических решений: например, 
когда транспортное средство приближается к месту нахождения той или 
иной компании, на экраны можно автоматически выводить ее рекламу.

1 В тесте деловой графики Winbench 99 гибридный процессор AMD G-T16R продемонстрировал среднюю 
потребляемую мощность в 2,284 Вт. За оценку потребляемой мощности контроллера-концентратора 
ввода/вывода было взято измеренное значение его средней потребляемой мощности (0,965 Вт) в тесте 
3DMark 06. Конфигурация системы: гибридный процессор AMD G-T16R (DVT) при температуре +30 °C, 
макетная плата Inagua, 4 Гбайт ОЗУ DDR3 (1,35 В), ОС Windows 7 Ultimate, EMB-26.

Рис. 2. Бортовая вычислительная система на базе гибридной процессорной платформы 
AMD Embedded G-Series

Рис. 3. Использование ЦП и графического процессора дискретного уровня  
обеспечивает экономию места на плате
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Универсальная система на единой платформе

Компания Sintrones создала систему, которая сочетает в себе все 
описанные здесь характеристики. Это VBOX-3200 — одна из наи-
более универсальных бортовых компьютерных систем данной ка-
тегории, представленных сегодня на рынке. Она оптимизирована 
для реализации высококачественной цифровой рекламы, инфор-
мационно-развлекательных функций, мобильной связи и навига-
ции в бортовых компьютерах, предназначенных для коммерческого 
и муниципального транспорта.

Система поддерживает широкий диапазон температур (прибли-
зительно от –40 до +70 °C) для работы в жестких температурных ус-
ловиях. Она сертифицирована по стандартам EN50155, EN50121-3-2  
и CENELEC, отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810F и до-
полнительно снабжается сертификатом EN61373. Иными словами, 
VBOX-3200 характеризуется высокой устойчивостью к ударным 
и вибрационным нагрузкам, встречающимся в самых жестких усло-
виях эксплуатации, и даже пригодна для применения во внедорож-
ных автомобилях. Благодаря гибридному процессору APU впервые 
появилась возможность реализовать компактную бортовую вычис-
лительную систему в прочном корпусе с отображением высококаче-
ственной графики на двух независимых дисплеях.

Отсутствие необходимости вносить модификации в конструк-
цию для физической защиты системы — особое преимущество этой 
платформы. Процесс проектирования бортовых компьютеров для 
стандартных транспортных средств, таких как автобусы или автомо-
били такси, выглядит аналогично. Таким образом, это одна из пер-
вых систем, которые можно применять без дополнительных затрат 
на адаптацию во всех сегментах рынка стандартных бортовых ком-
пьютеров в защищенном исполнении. Секрет ее универсальности — 
в низком энергопотреблении гибридных процессоров и максималь-
но эффективном тепловом расчете системы, в основе которого ле-
жат инженерные наработки компании Sintrones.   n

новости фильтры

Подразделение по разработке источников питания Crane Aerospace & 
Electronics корпорации Crane объявило о начале выпуска помехоподав-
ляющих фильтров следующего поколения серии FMCE в качестве прямой 
замены для существующих фильтров Interpoint.

Модель FMCE-1528 (15 A) заменяет FME28-461; FMCE-0828 (8 A) за-
меняет модель FMD28-461 (7 A); FMCE-0528 (5 A) заменяет FMC-461 
(2,7 A); FMCE-0328 (3 A) заменяет модель FMH-461 (1,5 A).

Новые разработанные устройства характеризуются повышенным ко-
эффициентом ослабления и повышенной нагрузочной способностью. 
Улучшенные характеристики позволяют соответствовать и даже превышать 
требования стандарта MIL-STD-461 от C до F (CE03, CS01, CE102, CS101).

Новые фильтры предназначены для применений в авиационном 
электронном оборудовании, системах связи, системах электронного 
противодействия, ракетах, радиолокаторах, аэронавигации, системах 
дистанционного управления, вспомогательных системах в военных, кос-
мических применениях и гражданской авиации.

www.prosoft.ru

Помехоподавляющие фильтры 
нового поколения 
для авиационно-космических 
и оборонных применений
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проектирование схемотехника

Владимир РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

Генераторы шума используются не толь-
ко как средства измерения для генера-
ции сложных некоррелированных сиг-

налов, но и как формирователи случайных 
процессов, например для генерации после-
довательности случайных чисел. Так, автор 
статьи использовал эти устройства в качестве 
узлов электронных музыкальных инстру-
ментов и генерации последовательностей 
случайных чисел для различных автоматов 
компании TCSJOHNHUXLEY [1, 2].

Как правило, если не брать во внимание 
программные методы синтеза шумовых сиг-
налов, генераторы шума основаны на трех 
типах первичных источников шумового сиг-
нала. Это обратносмещенные p‑n-переходы 
биполярных транзисторов, стабилитро-
ны или специальные шумовые диоды. 
Недостатком всех этих «традиционных» 
источников шума является низкий уровень 
шумового сигнала, а специальные шумовые 
диоды, несмотря на их неоспоримые досто-
инства по сравнению с остальными тради-
ционными источниками шума, еще и весьма 
дороги. Для примера широко применяемый 
шумовой диод 2Г401В [3] имеет при нор-
мальных климатических условиях гаран-
тированную спектральную плотность на-
пряжения 30 мкВ/√Гц. И это один из самых 
эффективных генераторов шума. В отличие 
от специально разработанных шумовых ди-

одов уровень шума конкретного стабилитро-
на мало предсказуем и может быть определен 
только опытным путем [4].

еще одним недорогим генератором шума, 
как это ни странно, являются компенсацион-
ные стабилизаторы напряжения. Причем в от-
личие от обратносмещенных p‑n-переходов 
биполярных транзисторов и стабилитронов 
многие ИМС таких стабилизаторов и источ-
ников опорного напряжения нормируются 
как по спектральной плотности напряжения 
в полосе частот, так и по среднеквадратично-
му напряжению шума или размаху амплиту-
ды напряжения шумов. Например, для ИМС 
LM2931-5.0 типовое среднеквадратичное на-
пряжение шумов в диапазоне частот от 10 Гц 
до 100 кГц равно 500 мкВ (выходной конден-
сатор СOUT = 100 мкФ) [5].

Пример такого варианта исполнения гене-
ратора шума с использованием LM2931-5.0  
как стабилизатора и источника шумового 
сигнала приведен в [6]. Однако и такие гене-
раторы шума, хоть и выигрывают в стабиль-
ности и качестве генерации шума (в низко- 
частотном диапазоне он может быть прирав-
нен к белому шуму), нуждаются в дополни-
тельном усилителе, что приводит к удорожа-
нию схемы в целом.

В ходе опытно-конструкторских работ 
автор статьи случайно обнаружил не опи-
санный ранее феномен в поведении ком-

пенсационных генераторов, который позво-
ляет получить значительно более высокий 
уровень среднеквадратичного напряжения 
шума. Этот эффект не был известен раз-
работчикам компаний ON Semiconductor 
и Texas Instruments. (Это подтвердил автору 
статьи инженер компании по применению 
стабилизаторов напряжения Гонг Ксан (Gong 
Xun)). Соответственно, он не был учтен в ру-
ководящих материалах, и его не показывают 
программы компьютерного моделирования, 
например, такая мощная программа, как 
Multisim компании National Instruments.

Эффект характерен для любых ИМС ком-
пенсационных стабилизаторов напряжения 
и даже ИМС опорного напряжения, таких 
как ADR425ARZ.

Автор статьи проверял этот феномен 
на следующих ИМС: LM2931-5.0, L78L15ABU, 
SPX1117M3-L и т. д. Наилучший результат 
был получен на образцах ИМС LM2931-5.0, 
самый низкий уровень шумов дали образцы 
ADR425ARZ.

На рис. 1 представлена простая схема тако-
го необычного генератора. Генератор в диа-
пазоне не менее чем до 100 кГц производит 
шумовой сигнал со среднеквадратичным 
напряжением в сотни милливольт и не нуж-
дается в дополнительных усилителях для 
большинства применений. ИМС стабили-
затора напряжения обеспечивает одновре-
менно генерацию шумов и питание всей 
схемы устройства (например, дополнитель-
ных фильтров, цепей управления, исполни-
тельных цепей и т. п.). В отличие от схемы, 
представленной в [6], предлагаемая схема 
не требует подборки выходного конденсато-
ра и не изменяет стандартную схему включе-
ния стабилизатора по выходу.

В противоположность схеме [6] ис-
точник шума — это не выходная, а вход-
ная цепь стабилизатора напряжения DA1. 
Сопротивление R2 использовано как нагруз-
ка для выделения шумового сигнала. При 
указанном номинале R2 среднеквадратичное 
напряжение шума на выходе схемы составля-
ет около 800 мВ.

В статье рассматривается новый вариант реализации высокоэффектив-
ного генератора шума на основе ИМС компенсационного стабилизатора 
напряжения.

Высокоэффективный  
генератор шума 
на базе стабилизатора напряжения

Рис. 1. Схема простого генератора шума
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Номинал сопротивления R2 рассчитыва-
ется как:

R2<(VIN–(VS+VDV)–VPN)/(IOUT+Iq) =
= (12– (5,19+0,2)–0,6)/(2,5+1) = 1,7 кОм,

где VIN — минимальное напряжение питания 
схемы (+12 В для примера на рис. 1); VS — 
максимальное выходное напряжение стаби-
лизатора DA1 (VS = 5,19 В здесь и далее, со-
гласно [5]); VDV — минимально допустимое 
падение напряжения на DA1 (VDV = 0,2 В); 
IOUT — максимальный ток нагрузки по шине 
+5 В (допустим, что от ИМС питается внеш-
ний фильтр с током потребления 2,5 мА); 
Iq — собственный максимальный ток потре-
бления DA1 (Iq = 1 мА); VPN — ожидаемая 
максимальная амплитуда шумового сигнала 
(положим, VPN = 0,6 В).

Таким образом, в рассматриваемом ва-
рианте в качестве резистора для выделения 
шума можно использовать резистор номи-
налом 1,5 кОм. Для получения максимально 
широкого спектра шума величина емкости 
С1 должна быть минимально допустимой 
для используемого типа ИМС стабилизатора.

еще одной особенностью схемы является 
цепь запуска DA1. Она необходима только 
лишь для ИМС типа LM2931-5.0. Дело в том, 
что согласно спецификации LM2931-5.0  
при включении она в течение времени 
не менее 40 мс нуждается в начальном токе 
не менее чем 26 мА. В противном случае 
эта ИМС не будет функционировать долж-
ным образом. Начальный ток для иници-
ации LM2931-5.0 обеспечивается каскадом 
на транзисторе VT1. Цепь запуска не требу-
ется при использовании других типов ста-
билизаторов напряжения, например серии 
L78Lxx, SPX1117 и т. д. Но они, как показали 
исследования, генерируют меньшие уровни 
шумового напряжения.

В схему, представленную на рис. 1, можно 
включить дополнительный фильтр, кото-
рый может быть запитан непосредственно 
от ИМС DA1. если стабилизатор не имеет 
нагрузки, то в этом случае желательно на-
грузить его на некоторое сопротивление, 
которое обеспечит при выключении раз-
ряд выходной емкости С3 и тем самым за-
щитит стабилизатор от переполюсовки. 
Достаточным будет резистор номиналом 
3,3 кОм. Фотография экрана осциллографа, 
показывающая характер шумов предлагае-
мой схемы, приведена на рис. 2.

В качестве добавочного фильтра рекомен-
дуется использовать фильтр на базе специ-
ализированной ИМС LTC1563-2CGN [7] 
производства Linear Technology Corp. Автор 
статьи неоднократно использовал эту ми-
кросхему, и ее работа не вызывала никаких 
нареканий. ИМС LTC1563-2CGN позволяет 
достаточно просто конфигурировать на ней 
фильтры высоких порядков без помощи 
внешних частотозадающих конденсаторов 
и с малым током потребления. Бесплатная 

программа для расчета фильтров выложена 
на сайте компании. Можно воспользовать-
ся и другими техническими решениями, 
например программой Analog Filter Wizard 
от Analog Devices, Inc. [8].

В заключение предлагаем посмотреть 
на некоторые результаты исследований по-
ведения ИМС стабилизаторов различных 
видов. Исследования проводились в одина-
ковых режимах:
•	 разность напряжений на входе и выходе 

ИМС — 2,8 В;
•	 ток нагрузки — 1,6 мА (или холостой ход);
•	 сопротивление нагрузки для выделения 

шума — 1,5 кОм (620 Ом).
Испытывались экземпляры ИМС типа 

SPX1117M3-L (в режиме выходного напряже-
ния 5 В), L78L15ABU и LM2931-5.0.

В результате исследований установлено, 
что образцы ИМС SPX1117M3-L дают на-
пряжение шумов на уровне Vp‑p = 0,2 В; 
L78L15ABU — Vp‑p = 0,1 В; LM2931-5.0 — 
Vp‑p = 0,8 В. При этом LM2931-5.0 давали наи-
большую полосу спектра частот — не менее 
чем 100 кГц. Наименьшую полосу дали ста-
билизаторы L78L15ABU. есть предположе-
ние, что наибольший уровень шума дают 
стабилизаторы с малым допустимым паде-
нием напряжения типа LDO (low-dropout 
regulator) и сверхмалым допустимым паде-
нием напряжения Very LDO.

Сопротивление нагрузки для выделения 
шумового сигнала на его уровень влияет 
мало. Различие между уровнем шумово-

го сигнала при изменении сопротивления 
с 1,5 кОм на 620 Ом было незначительным. 
Наибольшее влияние оказывает разность 
между входным и выходным напряжением.

Итак, можно утверждать:
1. Обнаруженный эффект присущ всем ком-

пенсационным стабилизаторам напряже-
ния, он устойчив, и его можно использо-
вать на практике.

2. Источником шума является внутренний ис-
точник опорного напряжения ИМС компен-
сационных стабилизаторов напряжения.

3. Ток нагрузки стабилизатора не оказывает 
значительного влияния на уровень шумов, 
если разность между выходным и входным 
напряжениями постоянна.

4. Нагрузочное сопротивление для выделения 
шумового сигнала оказывает незначительное 
влияние на уровень шумов. Увеличение этого 
сопротивления приводит к незначительно-
му увеличению уровня шума. Эмпирически 
установлено, что это увеличение составляет 
не более чем кубический корень из отноше-
ния номиналов резисторов.

5. Наибольший рост уровня шумов дает уве-
личение разности между входным и вы-
ходным напряжением на выводах ИМС 
стабилизатора.    n
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Написание hDL-кода проекта

Мы попытаемся максимально подробно 
объяснить работу каждого модуля проекта. 
Сначала расскажем о тех модулях, которые 
непосредственно занимаются обработкой 
протокола MIL-STD-1553B, а потом уже 
о модулях, реализующих логику управления.

модуль top_mil_1553B
естественно, описание HDL-кода проек-

та целесообразнее всего начинать с моду-
ля самого верхнего уровня (top-level). Наш 
модуль верхнего уровня подключает моду-
ли передатчика и приемника (Transmitter.v 
и Receiver.v) к модулю отработки алгорит-
ма оконечного устройства (RT_control.v). 
Помимо этого, он обеспечивает функциони-
рование обоих каналов протокола — основ-
ного и резервного.

Рассмотрим интерфейс ввода/вывода это-
го модуля:

module Top_MIL_1553B (

 input clk,
 input reset,

 //MKIO interface - channel A
 input DI1A, DI0A,
 output DO1A, DO0A,
 output RX_STROB_A,
 output TX_INHIBIT_A,

 //MKIO interface - channel B
 input DI1B, DI0B,
 output DO1B, DO0B,
 output RX_STROB_B,
 output TX_INHIBIT_B,

 //device3 RAM interface
 input [4:0] addr_rd_dev3,
 input clk_rd_dev3,
 output [15:0] out_data_dev3,
 output busy_dev3,

 //device5 RAM interface
 input [15:0] in_data_dev5,
 input [4:0] addr_wr_dev5,
 input clk_wr_dev5,
 input we_dev5,
 output busy_dev5
  );

Чтобы было легче ориентироваться в HDL-
коде проекта, разработчик использует ком-
ментарии. Под текстом “//MKIO interface — 
channel A” представлены сигналы для 
драйвера протокола MIL-STD-1553B, соот-
ветствующие основному каналу. Сигналы 
DI1A, DI0A — это прямой и инверсный 
сигналы от приемника драйвера (рис. 8 [5]), 
а сигналы DO1A, DO0A — это аналогичные 
сигналы на передатчик драйвера. Сигналы 
RX_STROB_A, TX_INHIBIT_A — это сигна-
лы управления каналом, а именно разреше-
ние работы приемника и передатчика драй-
вера соответственно. Внимательно изучив 
официальную документацию на микросхему 
BU-67401L, можно выяснить, что приемник 
драйвера управляется прямой логикой, а зна-
чит, приемник будет активен при наличии 
«лог. 1» на сигнале RX_STROB_A. В то же 
время передатчик драйвера управляется ин-
версной логикой, то есть передатчик будет 
активен, когда на сигнале TX_INHIBIT_A бу-
дет установлен «лог. 0».

Под текстом “//MKIO interface — channel 
B” представлены сигналы для драйвера про-
токола MIL-STD-1553B, соответствующие ре-
зервному каналу. Назначение этих сигналов 
полностью идентично сигналам основного 
канала.

Под текстом комментариев “//device3 
RAM interface” и “//device5 RAM interface” 

представлены сигналы обращения к памя-
ти хранения данных, соответствующие су-
бадресам (sub-address) 3 и 5. Ранее было 
решено, что подмодуль device3.v будет обе-
спечивать прием данных с магистрали про-
токола MIL-STD-1553B и хранить принятые 
данные во внутренней ОЗУ, а это значит, 
что для некой сторонней периферии необ-
ходим доступ к этой ОЗУ для чтения при-
нятых данных. Подмодуль device5.v должен 
обеспечивать передачу информации из вну-
тренней ОЗУ в магистраль протокола, по-
этому сторонняя периферия должна иметь 
интерфейс заполнения этой внутренней 
ОЗУ. Описанием всех этих сигналов целесо-
образнее заняться именно при рассмотрении 
подмодулей device3.v и device5.v.

Сначала проанализируем «тело» модуля 
Top_MIL_1553B. v.

В следующем фрагменте кода мы получа-
ем тактовый сигнал частотой 16 МГц, необ-
ходимый для работы с протоколом:

//clocks
wire clk32 = clk;
reg clk16 = 1'b0;
always @ (posedge clk32) clk16 <= !clk16;

Входную частоту нашего устройства — 
32 МГц — мы выбрали исходя из следую-
щих соображений: для стабильной работы 
проекта системный тактовый сигнал должен 
превышать частоту работы Transmitter.v 
и Receiver.v, а также быть кратным ей.

Далее с помощью элемента «логическое 
ИЛИ» мы объединяем выходные линии обо-
их каналов — основного и резервного. Таким 
образом, в любой момент наше устройство 

В предыдущей, первой части этой статьи было приведено подробное описа-
ние авиационного протокола MIL-STD-1553B. Рассмотрена различная эле-
ментная база, необходимая для реализации контроллера этого протокола, 
выбраны и обоснованы конкретные компоненты. Также проанализирована 
структурная схема системы управления на базе ПЛИС, о hDL-коде которой 
мы и расскажем во второй части статьи. Весь материал представлен мак-
симально подробно, а значит, будет полезен начинающему разработчику.
Итак, наш hDL-проект состоит из головного модуля (top-level) Top_
MIL_1553B, который включает в себя три модуля следующего уровня ие-
рархии — Transmitter, Receiever и RT_control. В этой части статьи пред-
ставлен hDL-код модулей передатчика и приемника.

Разработка контроллера 
протокола MIL-STD-1553B 
на ПЛИС. Часть 2
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сможет адекватно принять входной поток 
информации от магистрали. Выходные же 
линии связи просто включены параллельно, 
поэтому отправляемая информация будет 
присутствовать на обоих каналах:

wire DI1, DI0, DO1, DO0;

assign DI1 = DI1A | DI1B;
assign DI0 = DI0A | DI0B;

assign DO1A = DO1;
assign DO0A = DO0;
assign DO1B = DO1;
assign DO0B = DO0;

Читатель может заявить, что резервиро-
вание канала организовано слишком про-
сто. Но автор спешит напомнить, что его 
цель — разобраться в особенностях приема 
и отправки информации по данному про-
токолу на примере простого проекта. Как 
было сказано в разделе описания протоко-
ла MIL-STD-1553B, этот стандарт позволяет 
использовать команды управления, кото-
рые, помимо всего прочего, «умеют» бло-
кировать или разрешать резервную линию. 
Поэтому логику резервирования канала 
можно реализовать намного сложнее, од-
нако в данном проекте автор решил этого 
не делать.

Следующим текстом кода мы разреша-
ем/запрещаем работу приемника и передат-
чика в моменты передачи информации от на-
шего оконечного устройства на контроллер 
канала. Приемник драйвера должен быть 
разрешен всегда, кроме момента, когда нуж-
но отправить на контроллер канала ответ-
ное или информационное слово. Передатчик 
драйвера, соответственно, наоборот. Для 
этого мы используем сигнал от модуля пере-
датчика tx_busy (он будет рассмотрен ниже), 
удлиненный на несколько тактов clk16, так 
как строб tx_busy в модуле Transmitter.v по-
является раньше, чем происходит реальная 
передача данных в магистраль.

reg [4:0] ena_reg = 5'd0;

always @ (posedge clk16 or posedge reset)
if (reset) ena_reg <= 5'd0;
else ena_reg <= {ena_reg[3:0],tx_busy};

assign RX_STROB_A = ~{|ena_reg};
assign TX_INHIBIT_A = ~{|ena_reg};
assign RX_STROB_B = ~{|ena_reg};
assign TX_INHIBIT_B = ~{|ena_reg};

Подключаем в проект модули передатчика 
и приемника:

Transmitter Transmitter (
 .clk (clk16),
 .reset (reset),

 .DO1 (DO1), .DO0 (DO0),

 .imp_send (tx_ready),
 .cd_send (tx_cd),
 .data_send (tx_data),
 .busy_send (tx_busy)
  );

Receiver Receiver (
 .clk (clk16),
 .reset (reset),

 .DI1 (DI1), .DI0 (DI0),

 .data_get (rx_data),
 .cd_get (rx_cd),
 .done (rx_done),
 .parity_error (parity_error)
  );

Назначение всех сигналов ввода/выво-
да модулей подробно будет описано далее, 
при рассмотрении самих модулей. Следует 
только уточнить, что здесь к модулям под-
ключаются линии данных магистрали про-
токола. Также тут указаны параллельные 
шины данных и сигналы сервиса, которые 
связывают передатчик и приемник с моду-
лем RT_control.v, который, в свою очередь, 
необходимо подключить к нашему проекту:

RT_control RT_control (
 .clk (clk32),
 .reset (reset),

 .rx_done (rx_done),
 .rx_data (rx_data),
 .rx_cd (rx_cd),
 .p_error (parity_error),

 .tx_ready (tx_ready),
 .tx_data (tx_data),
 .tx_cd (tx_cd),
 .tx_busy (tx_busy),

 .addr_rd_dev3 (addr_rd_dev3),
 .clk_rd_dev3 (clk_rd_dev3),
 .out_data_dev3 (out_data_dev3),
 .busy_dev3 (busy_dev3),

 .in_data_dev5 (in_data_dev5),
 .addr_wr_dev5 (addr_wr_dev5),
 .clk_wr_dev5 (clk_wr_dev5),
 .we_dev5 (we_dev5),
 .busy_dev5 (busy_dev5)
  );

Подключение этого модуля показано 
на рис. 9 из [5].

модуль transmitter.v
Назначение этого модуля — по некоторо-

му внешнему сигналу принять параллельные 
данные и последовательно передать их в виде 
манчестерского кода в соответствии с прото-
колом MIL-STD-1553B.

Рассмотрим интерфейс ввода/вывода мо-
дуля:

module Transmitter (
 input clk,
 input reset,

 input imp_send,
 input cd_send,
 input [15:0] data_send,
 output reg busy_send,

 output reg DO1, DO0
 );

Назначение тактового сигнала clk и внеш-
него сигнала сброса reset объяснять не требу-
ется. Нужно только уточнить, что сигнал clk 
должен иметь частоту 16 МГц, чтобы обеспе-
чить протокольную частоту обмена данными 
в 1 МГц. По импульсу imp_send параллель-
ные данные будут «защелкнуты», и начнется 
передача манчестерского кода по дифферен-
циальным линиям DO1 и DO0. Напомним, 
что существует три разных слова — команд-
ное, информационное и ответное. если нуж-
но передать командное или ответное слово, 
используется один синхросигнал, если ин-
формационное — другой. Так вот именно 
сигнал cd_send и сообщает модулю, какой 
синхросигнал использовать. Параллельная 
16-разрядная шина data_send — это переда-
ваемые данные. если необходимо передать 
командное слово, то на этой шине должны 
присутствовать адрес, субадрес, количество 
слов и бит приема-передачи. если же необ-
ходимо передать информационное слово, 
то, соответственно, 16 бит данных. Наличие 
«лог. 1» на сигнале busy_send говорит о том, 
что идет передача. Временные диаграммы 
этих сигналов приведены на рис. 11.

Перейдем к описанию сигналов, использу-
емых в этом модуле:

reg [15:0] data_buf;
reg cd_buf;
reg [2:0] length_bit;
reg [5:0] count_bit; 

wire [31:0] data_manchester;
wire [39:0] word_manchester;
wire parity;

Сигнал cd_buf и 16-разрядный data_
buf — это «защелкнутый» бит нужного син-
хросигнала и шина данных соответственно. 
32-разрядный data_manchester — это, про-
ще говоря, удвоенный 16-разрядный сигнал 
data_send. Из раздела описания протокола 
читатель узнал, что в манчестерском коде 
каждый бит данных представляет собой  

Рис. 11. Сигналы ввода/вывода модуля Transmitter.v
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переход с «лог. 0» в «лог. 1» или наобо-
рот — с «лог. 0» в «лог. 1». Поэтому data_
manchester и имеет удвоенную разрядность. 
40-разрядный word_manchester — это пол-
ностью манчестерское слово, содержащее 
помимо data_manchester еще синхросигнал 
и паритет (удвоенные 20 бит передаваемого 
слова). Что касается 3-разрядного length_bit, 
то в момент переполнения этого счетчика 
на выходе появляется следующий разряд 
сигнала word_manchester [39:0]. Другими 
словами, регистр length_bit — счетчик дли-
ны (в тактах clk) элемента манчестерского 
кода. А вот счетчик count_bit — это уже но-
мер элемента манчестерского кода. Когда 
начнем разбирать код модуля, понять все 
будет намного проще.

Рассмотрим следующую часть модуля:

1.always @ (posedge clk or posedge reset)
2.begin
3. if (reset) begin
4.  busy_send <= 1'b0;
5.  data_buf <= 16'd0;
6.  cd_buf <= 1'b0;
7.  length_bit <= 3'd0;
8.  count_bit <= 6'd0;
9. end
10. else begin
11.
12.  if (imp_send) begin
13.   data_buf <= data_send;
14.   cd_buf <= cd_send; end
15.
16.  if (imp_send) length_bit <= 3'd0;
17.  else if (busy_send) length_bit <= length_bit + 1'b1;
18.
19. if (imp_send) count_bit <= 6'd39;
20.  else if ((count_bit != 6'd0) & (length_bit == 3'd7)) 
21.   count_bit <= count_bit - 1'b1;
22.
23.  if (imp_send) busy_send <= 1'b1;
24.  else if ((count_bit == 6'd0) & (length_bit == 3'd7)) 
25.   busy_send <= 1'b0;
26.
27. end
28.end

В строках 3–10 по сигналу сброса reset 
происходит начальная установка всех сигна-
лов этого процесса в начальное состояние. 
В дальнейшем подобную часть кода (началь-

ный сброс) автор упоминать не будет, чтобы 
не повторяться.

В строках 12–14 описывается «защелкива-
ние» входных данных для передачи при по-
явлении импульса imp_send.

В строках 16–17 происходит подсчет дли-
тельности элемента манчестерского кода. 
Инкремент length_bit разрешается только 
во время передачи и сбрасывается в ноль 
во время «защелкивания» входных данных 
для передачи.

В строках 19–21 описан декремент номера 
элемента последовательности манчестерско-
го кода count_bit [5:0]. Декремент происхо-
дит до нуля и только во время переполнения 
счетчика длины элемента length_bit [3:0].

Процесс передачи сопровождается сиг-
налом busy_send (строки 23–25): во вре-
мя «защелкивания» входных данных этот 
сигнал поднимается в «лог. 1», а сбрасы-
вается в «лог. 0» при окончании передачи 
последнего элемента манчестерского кода. 
Временные диаграммы этих сигналов пред-
ставлены на рис. 12.

Теперь нужно преобразовать «защелкну-
тые» входные данные в выходную посылку. 
Как мы помним, посылка состоит из син-
хросигнала, поля данных и бита четности. 
Сначала преобразуем поле данных в манче-
стерский вид:

genvar i;
generate for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
 begin : gen_manchester
  assign data_manchester[2*i] = ~data_buf[i];
  assign data_manchester[2*i + 1] = data_buf[i];
 end
endgenerate

Здесь использована конструкция generate 
for, которая размножает нужное количе-
ство раз то, что описано в теле конструкции. 
Напомним, что шина data_manchester [31:0] 
имеет удвоенную разрядность по отноше-
нию к «защелкнутым» входным данным 
data_buf [15:0], потому что нам нужно иметь 

переходы либо с «лог. 0» в «лог. 1», либо 
с «лог. 1» в «лог. 0».

Далее сформируем полностью манчестер-
скую посылку:

assign word_manchester[39:34] = (cd_buf) ? 6'b000111 : 6'b111000;
assign word_manchester[33:2] = data_manchester;
assign word_manchester[1:0] = (parity) ? 2'b10 : 2'b01;

В первой строке кода идет выбор синхро-
сигнала. Во второй строке присваивается 
только что преобразованное поле данных. 
В третьей же строке присваивается пара эле-
ментов манчестерского кода (или, как было 
упомянуто, — переход, который состоит 
из пары элементов), в зависимости от бита 
паритета. Напомним, бит паритета выбира-
ется таким, чтобы общее количество единиц 
20-разрядного слова (рис. 5 [5]) было нечет-
ным.

Следующее выражение вычисляет нуж-
ный нам бит паритета:

assign parity = ~(^data_buf);

В завершение приведем процесс, в кото-
ром по тактовому сигналу на дифференци-
альные выходы модуля выставляется разряд 
той посылки, готовой на передачу, номер ко-
торой указан в регистре count_bit [5:0]:

always @(posedge clk)
begin
 if (busy_send) begin
  DO1 <= word_manchester[count_bit];
  DO0 <= ~word_manchester[count_bit]; end
 else begin
  DO1 <= 1'b0;
  DO0 <= 1'b0; end
end

Когда передача отсутствует, в посылке 
на дифференциальных линиях должны нахо-
диться логические нули. Это необходимо для 
того, чтобы не нагружать линию (рис. 13).

Рис. 12. Временные диаграммы модуля Transmitter.v

Рис. 13. Временные диаграммы модуля Transmitter.v
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модуль receiver.v
Назначение этого модуля — принять ин-

формацию по протоколу MIL-STD-1553B, 
проверить корректность принятой посылки, 
определить, какое слово принято (командное 
или информационное), и выставить слово 
в параллельном виде на выход.

Рассмотрим интерфейс ввода/вывода это-
го модуля:

module Receiver (
 input clk,
 input reset,

 input DI1, DI0,

 output reg [15:0] data_get, 
 output reg cd_get,
 output reg done,
 output reg parity_error
  );

Здесь тактовый сигнал clk, так же как 
и в передатчике Transmitter.v, должен иметь 
частоту 16 МГц, чтобы адекватно принять 
входящие данные с протокольной частотой 
1 МГц. Входной манчестерский код поступает 
на дифференциальные входы DI1, DI0. После 
окончания приема данных будет создан им-
пульс done, по которому принятые данные 
появятся на линиях data_get [15:0]. По сигналу 
cd_get можно будет определить, какое слово 
принято — информационное или командное. 
Сигнал parity_error покажет, что правило па-
ритета не было выполнено (рис. 14).

Начнем описывать тело модуля. Так как 
принимаемый сигнал асинхронен по отно-
шению к нашему устройству, необходимо 
выполнить синхронизацию:

reg [2:0] pos_shift_reg;
reg [2:0] neg_shift_reg;

always @ (posedge clk or posedge reset)
begin
 if (reset) begin
  pos_shift_reg <= 3'd0;
  neg_shift_reg <= 3'd0; end
 else begin
  pos_shift_reg <= {pos_shift_reg[1:0], DI1};
  neg_shift_reg <= {neg_shift_reg[1:0], DI0}; end
end

Для этого используются 3-разрядные сдви-
говые регистры.

Только во время обмена информацией 
по магистрали линии DI1 и DI0 будут на-
ходиться в противоположных друг относи-
тельно друга состояниях. Во время простоя 
магистрали линии будут иметь одинаковое 
состояние — нулевое. Следующий процесс 
позволяет детектировать начало приема ин-
формации:

reg det_sig;

always @ (posedge clk or posedge reset)
begin
 if (reset)
  det_sig <= 1'b0;
 else case ({pos_shift_reg[2], neg_shift_reg[2]})
   2'b00: det_sig <= ~det_sig;
   2'b01: det_sig <= 1'b0;
   2'b10: det_sig <= 1'b1;
   2'b11: det_sig <= ~det_sig;
 endcase
end

В момент простоя магистрали сигнал 
det_sig будет постоянно инвертироваться, 
что не позволит в дальнейшем начать прием 
слова.

Далее рассмотрим фрагмент кода, который 
будет фиксировать момент начала приема 
элемента манчестерского кода:

reg [2:0] sig_shift_reg;
wire in_data;
wire reset_length_bit;

always @ (posedge clk or posedge reset)
begin
 if (reset) sig_shift_reg <= 3'd0;
 else sig_shift_reg[2:0] <= {sig_shift_reg[1:0], det_sig};
end

assign in_data = sig_shift_reg[2];
assign reset_length_bit = sig_shift_reg[2] ^ sig_shift_reg[1];

Сначала сигнал det_sig задвигается в ре-
гистр sig_shift_reg [2:0]. «Логическое ис-
ключающее ИЛИ» из двух старших разря-
дов регистра позволит обнаружить момент 
перехода входного манчестера с «лог 0» 
в «лог. 1» либо наоборот. Вспомним, что 

код Манчестер-II, используемый в протоко-
ле MIL-STD-1553B, самосинхронизируется 
именно потому, что каждый элемент инфор-
мации передается переходом с одного логи-
ческого состояния в другое. На этот переход 
и нужно опираться. Сигнал reset_length_
bit — импульс сброса счетчика длины эле-
мента манчестерского кода, который исполь-
зуется в следующем процессе. Описанные 
процессы представлены на рис. 15.

За счет того, что наш модуль работает 
на тактовой частоте 16 МГц, восемь тактов 
сигнала синхронизации приходятся на один 
элемент манчестерского кода. Зная момент 
начала приема элемента и имея счетчик дли-
ны элемента length_bit [2:0], мы можем пой-
мать середину элемента. Следующий про-
цесс собирает весь манчестерский код в сдви-
говый регистр manchester_reg [39:0]:

reg [2:0] length_bit;
wire middle_bit;
reg [39:0] manchester_reg;

assign middle_bit = (length_bit == 3'd3);

always @ (posedge clk or posedge reset)
begin

 if (reset) begin
  length_bit <= 3'd0;
  manchester_reg <= 40'd0; end
 else begin
  if (reset_length_bit) length_bit <= 3'd0;
  else length_bit <= length_bit + 1'b1;

  if (middle_bit) 
  manchester_reg[39:0] <= {manchester_reg[38:0], in_data};

 end
end

Здесь мы начинаем инкремент счетчика 
length_bit [2:0] сразу после обнаружения на-
чала элемента. Когда сигнал middle_bit нахо-
дится в «лог. 1» (а это произойдет в середине 
элемента), информация сдвигается в млад-
ший разряд регистра manchester_reg [39:0].

Следующий фрагмент кода выделяет 
из регистра manchester_reg сигнал пари-
тета parity_buf, вид синхросигнала cd_buf 
и 16-разрядное поле данных data_buf [15:0]. 
Так же вырабатывается импульс правиль-
ности принятого манчестерского кода true_
data_manchester:

wire true_data_packet;
wire [15:0] data_buf;
wire parity_buf;
wire cd_buf;

assign true_data_packet =
  ((manchester_reg[39:34] == 6'b000111) |
  (manchester_reg[39:34] == 6'b111000))
  & (manchester_reg[33] ^ manchester_reg[32])
  & (manchester_reg[31] ^ manchester_reg[30]);

Рис. 14. Временные диаграммы модуля Receiver.v

Рис. 15. Временные диаграммы модуля Receiver.v
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genvar i;
generate for (i = 0; i <= 15; i = i + 1)
begin : bit_a
 assign data_buf[i] = manchester_reg[2*i+3];
end
  endgenerate

assign parity_buf = manchester_reg[1];
assign cd_buf = manchester_reg[35];

Напомним, что каждый разряд принятой 
информации состоит из двух элементов ман-
честерского кода (рис. 3 [5]). В соответствии 
с этим из регистра manchester_reg выделяют-
ся вид синхросигнала и бит паритета. Так же, 
но с использованием конструкции generate 
for, выделяется поле данных data_buf [15:0]. 
Сигнал true_data_buf устанавливается 
в «лог. 1» только тогда, когда в сдвиговом ре-
гистре manchester_reg появятся один из двух 
синхросигналов и хотя бы два верных бита 
информации. Можно, конечно, проверять 
полностью весь регистр, но, как показывает 
практика, двух битов достаточно.

Завершающий фрагмент кода модуля 
Receiver.v по окончании приема выставляет 
на выход принятые данные, а также выраба-
тывает импульс окончания приема done:

reg ena_wr;

always @ (posedge clk or posedge reset)
begin
 if (reset) begin
  cd_get <= 1'b0;
  parity_error <= 1'b0;
  ena_wr <= 1'b0;
  data_get <= 16'd0;
 end
 else begin

  ena_wr <= middle_bit;

  if (true_data_packet & ena_wr) begin
  cd_get <= cd_buf;
  data_get <= data_buf[15:0];  
  parity_error <= ~(^({data_buf,parity_buf}));
 end

 done <= true_data_packet & ena_wr;

 end
end

Сигнал ena_wr — это, по сути, импульс 
середины элемента, задержанный на один 
такт clk. Он необходим, чтобы по оконча-
нии приема все данные успели задвинуться 
в manchester_reg и «защелкнуться» на выход-
ных регистрах. Сигнал parity_error устанав-
ливается в «лог. 1», если принятые данные 
имеют четное количество единиц, а значит, 
не соответствуют правилу паритета. Это по-
казано на рис. 16.

Мы рассказали, как реализовать кодиро-
вание и декодирование последовательных 
слов данных в стандарте MIL-STD-1553B. 
Теперь осталось реализовать логику управ-
ления и формирования нужных пакетов 
данных.

В следующей, третьей части статьи мы рас-
смотрим модуль RT_control и входящие в его 
состав подмодули device3 и device5, которые 
реализуют работу устройства с субадресами  
3 и 5 соответственно.   n
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Рис. 16. Временные диаграммы модуля Receiver.v

новости блоки питания

Компания Schaefer Inc. начала выпуск 30-кВт 
источников питания (ИП) AC/DC и DC/DC-
преобразователей и устройств управления заря-
дом аккумуляторных батарей серии C/B6600.

Модули серии C/B/6600 способны работать 
от сетей постоянного тока 320–460 В или 450–
800 В, а также от трехфазных сетей переменного 
тока 3×400 В или 3×480 В. Устройства обеспе-
чивают на выходе 10 стандартных напряжений 
в диапазоне 24–800 В. Все выходные напряже-
ния регулируемые и характеризуются высокой ста-
бильностью: коэффициент нестабильности по току 
0,2%, по напряжению — 0,1%. Встроенные венти-
ляторы обеспечивают эффективный отвод тепла. 
Диапазон рабочих температур –20…+75 °C (пони-
жение мощности от +55 °C). По заказу возможна 
поставка модулей с расширенным диапазоном 
рабочих температур: –40…+75 °C.

Источники питания выполнены в стандартном про-
мышленном форм-факторе для монтажа в 19″ кар-
касы. Габаритные размеры 10U×19″×600 мм, масса 
115 кг. Все новинки оснащены полным набором за-
щитных цепей, включая защиту от перенапряжения, 
перегрузки по току и перегрева с самовосстановлени-
ем после устранения причины срабатывания защиты.

В наборе сервисных функций — параллельное 
включение, вход дистанционного включения/вы-
ключения, сигналы состояния входного и выходно-
го напряжений (Power-OK/DC-OK), сигнализация 
об установке в исходное состояние, активное рас-
пределение тока нагрузки между включенными 
параллельно модулями, а также функции програм-
мирования и контроля.

Новые высоконадежные, компактные и проч-
ные модели являются оптимальным решением 
для применений значительной мощности в раз-

личных отраслях: нефтегазовой сфере, тяжелой 
промышленности, оборонно-промышленном ком-
плексе, телекоммуникациях и передаче данных, 
электроэнергетике, в том числе альтернативной, 
на железнодорожном транспорте и в управлении 
производственными процессами.

www.prosoft.ru

30-кВт источники питания AC/DC и DC/DC-преобразователи 
с высокой удельной мощностью
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новости

IAR Systems
Выпущен новый стартовый комплект, с его по-

мощью можно ознакомиться с микроконтролле-
рами RX111 компании Renesas. Целевая плата 
содержит микроконтроллер R5F51115ADFM 
с тактовой частотой 16 МГц и встроенный J-Link 
интерфейс. Совместно с версией IAR Kick Start 
(ограниченной размером кода в 64 килобайта) 

этот комплект позволяет ознакомиться с возможностями этих микрокон-
троллеров и освоить все этапы разработки и отладки программы в среде 
Embedded Workbench. В комплект также входит конвертер с руководством 
для переноса кода разрабатываемого проекта из комплекта разработки 
E2 studio в EWRX (Embedded Workbench for RX).

Infineon Technologies
Представлены новые одноканальные 

драйверы 1EDI EiceDRIVER Compact (пять 
модификаций) для приложений с блоки-
рующим напряжением до 1200 В. Линейка 
драйверов EiceDRIVER Compact теперь 
полностью укомплектована. Эти драйверы 
можно использовать во всех приложениях для силовых полупроводниковых 
компонентов с функциональной изоляцией.

Особенности:
•	 Выходной ток драйвера увеличен до 6 А.
•	 Максимальная температура окружающей среды: +125 °C.
•	 Функция активного отключения.
•	 Функция, выключающая выход драйвера в случае понижения питающего 

напряжения входного и выходного чипов менее определенного уровня 
(Under Voltage Lockout, UVLO).

•	 Гальваническая развязка по технологии «трансформатор без сердечника».
•	 Устойчивость к переходным помехам общего вида (Common Mode 

Transient Immunity, CMTI): 100 кВ/мкс.
•	 MOSFET-драйвер рассчитан на использование с транзисторами CoolMOS.
•	 Версии драйверов с выходными токами 3, 2 и 1 А с функцией ограничения 

напряжения на затворе (active Miller clamp).
Области применения новых драйверов: промышленные приводы, инверто-

ры, сварочное оборудование, индукционные плиты, источники питания для 
серверов или телекоммуникаций.

Golledge
Выпущены новые кварцевые резонаторы, работающие в расширенном 

температурном диапазоне: от –55 до +200 °C. Резонаторы выпускаются 
в корпусах 3,5×2,2 мм (CC6A-T1AH), 5,2×3,4 мм (CC2A-T1AH) и 8,7×3,7 мм 
(CC1A-T1AH) и отличаются высокой ударопрочностью и вибростойкостью.

EnOcean
Компания «ЭФО» заключила дистрибьюторское соглашение с EnOcean GmbH.
Уникальность технологии EnOcean заключается в том, что она позволяет 

создавать устройства, которые не требуют внешних источников питания. Таким 
образом, созданную на базе модулей EnOcean систему не нужно обслуживать.

Питание модулей EnOcean может осуществляться тремя основными спо-
собами:
•	 от солнечного элемента;
•	 при помощи преобразователя механической энергии;
•	 при помощи преобразователя тепловой энергии.

В технологии EnOcean для беспроводной передачи используется частота 
868 МГц. Длительность каждой посылки составляет 1 мс, скорость передачи 
равна 125 кбит/с. Во избежание ошибок в ходе передачи каждое сообщение 
повторяется дважды в пределах интервала 30 мс. Задержка между пакетами 
является случайной величиной, что делает вероятность конфликтной ситуа-
ции пренебрежимо малой. Радиус действия приемопередатчиков EnOcean 
составляет около 300 м на открытом пространстве и до 30 м в помещении. 
Каждый модуль EnOcean имеет уникальный 32-битный идентификатор для 
исключения конфликта с другими беспроводными приемопередатчиками.

На сайт www.wless.ru добавлена информация о приемопередатчиках, 
преобразователях энергии и отладочных комплектах EnOcean.

FTDI
Новый графический контроллер FT800, предназначенный для управления 

TFT-дисплеями, был удостоен двух наград — Elektra 2013 (Elektra European 
Electronics Industry Awards) и BEEAs 2013 (British Engineering Excellence 
Awards) в номинации «Продукт года».

Новая микросхема FT800 на данный момент не имеет аналогов. В ней за-
ложены все функции, необходимые для реализации графического пользо-
вательского интерфейса на базе TFT-дисплеев. Этот специализированный 
графический контроллер может работать под управлением самого простого 
8-разрядного микроконтроллера и обеспечивает вывод графической инфор-
мации на TFT-дисплеи с разрешением до 480×272 точки, работу с 4-провод-
ными резистивными сенсорными экранами и со звуком. Управление FT800 
может осуществляться по интерфейсам SPI или I2C.

Графические функции контроллера включают в себя работу со стандарт-
ными командами (вывод на экран точек, линий, заливка цветом, вывод рас-
трового изображения и т. п.), а также набор команд для работы со встро-
енными графическими объектами (кнопками, слайдерами, анимационными 
эффектами и пр.). Аудиоконтроллер микросхемы FT800 поддерживает вос-
произведение звука в форматах PCM, ADPCM и u-Law, а также содержит 
встроенную библиотеку звуковых эффектов.

Atmel
Анонсированы новые микроконтроллеры ATtiny441/841 семейства 

AVR, расширяющие линейку ATtiny44A/84A. Новые ATtiny441 и ATtiny841  
выпускаются в 14-выводных корпусах и снабжены Flash-памятью объемом 
по 4 и 8 кбайт, а также ОЗУ и EEPROM по 256 и 512 байт.

Новые микроконтроллеры имеют более широкие возможности:

ATtiny441/841 ATtiny44A/84A

АЦП
12-канальный 10-разрядный +  
ОУ с коэффициентом усиления 

1×/20×/100×

8-канальный 10-разрядный +  
ОУ с коэффициентом  

усиления 1×/20×

Аналоговый компаратор Два, с выводом выходного сигнала  
на внешние линии I/O Один

Источник опорного напряжения Калиброванный (1,1 В ±3%,  
либо 2,2 В ±3%, либо 4 В ±4%)

Некалиброванный  
1,1 В ±10%

Таймеры/счетчики 1×8 бит
2×16 бит

1×8 бит
1×16 бит

ШИМ 2×8 бит
4×16 бит

2×8 бит
2×16 бит

Интерфейсы
2×USART с пробуждением по получению 

последовательности начала фрейма 
Master/Slave SPI либо I2C Slave

Универсальный  
последовательный  

интерфейс: I2C либо SPI
Программируемое подключение 

внутренней периферии  
к линиям ввода/вывода

Два варианта подключения 
 интерфейсов USART, SPI  

и выходов ШИМ
–

Встроенный RC-генератор 8 МГц ±2% 8 МГц ±10%

Генератор сторожевого таймера

32 кГц ±30%
64, 128, 256 и 512 кГц  

с возможностью использования  
для тактирования другой периферии

128 кГц
Точность  

не специфицирована

Серийный номер,  
доступный для чтения  

в программе микроконтроллера

Есть (уникальный, строится на базе  
номера лота, номера пластины,  

координат X/Y на пластине)
–

Энергопотребление
1,3 мкА в режиме Sleep  

с включенным  
сторожевым таймером

4 мкА в режиме Sleep  
с включенным  

сторожевым таймером
Линии ввода/вывода  

с повышенной  
нагрузочной способностью

2×20 мА  
при напряжении питания 3 В –

Максимальная тактовая частота 16 МГц 20 МГц

Диапазон напряжений питания 1,7–5,5 В 1,8–5,5 В

В ATtiny441/841 предусмотрена возможность пробуждения микрокон-
троллера в случае получения посылки по USART и детектирования собствен-
ного адреса устройства на шине I2C. Это позволяет удерживать микрокон-
троллер в режиме сна максимальное время и при этом не потерять данные, 
поступающие по интерфейсам I2C и UART.

В качестве средств поддержки разработок предлагаются:
•	 стартовый набор STK600 с мезонинной и переходной платами 

ATSTK600-SC11 и ATSTK600-RC46;
•	 внутрисхемные эмуляторы ATAVRDRAGON и ATJTAGICE3;
•	 бесплатная интегрированная среда разработки Atmel Studio 6.

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

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

Новости сайта www.efo.ru
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Введение

Существует огромное число разновид-
ностей матричных умножителей, превосхо-
дящих по скорости последовательностные 
умножители, основанные на методе сдвига 
и сложения. Известны и более сложные про-
цедуры, например, с представлением сум-
мирования в древовидном формате. Авторы 
не ставят цель разработать умножитель, пре-
вышающий по своим техническим характе-
ристикам матричные умножители. Мы хотим 
показать читателю процедуру умножения чи-
сел, представленных в дополнительном коде, 
методом правого сдвига и сложения, пригод-
ную для реализации в базисе ПЛИС.

В качестве сравнения рассмотрим один 
из хорошо известных умножителей чисел 
в дополнительном коде, так называемый 
умножитель Бо-Вули (Baugh-Wooley). если 
А и В — целые десятичные числа со знаком, 
то в дополнительном двоичном коде они бу-
дут представлены в виде:

и

Тогда

 
(1)

Показан пример проектирования последовательностного универсального 
умножителя целых чисел, представленных в дополнительном коде, мето-
дом правого сдвига и сложения (MAC-блок) в базисе ПЛИС. Использование 
этого метода для умножения чисел в базисе сигнальных процессоров чрез-
вычайно популярно у разработчиков РЭА. На базе этого метода реализуют-
ся схемы быстрого умножения (например, кодирование по Буту, которое 
позволяет уменьшать число частичных произведений вдвое, умножение 
по основанию 4, модифицированное кодирование по Буту) [1–4].

Проектирование умножителя 
целых чисел со знаком 
методом правого сдвига 
и сложения в базисе ПЛИС

Рис. 1. Пример умножения чисел 5×5, представленных дополнительным кодом: а) по формуле (1); б) по схеме Бо-Вули

Рис. 2. Схема преобразований Бо-Вули

а

б
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На рис. 1а показан пример умножения чи-
сел 55, представленных дополнительным 
кодом по формуле (1), а на рис. 1б — при-
мер умножения чисел 55, представленных 
дополнительным кодом по схеме Бо-Вули. 
На рис. 2 приведена схема преобразований, 
позволяющая перевести частичные произ-
ведения со знаком в беззнаковые величины. 
А на рис. 3 — матричный умножитель Бо-
Вули размерностью 55 чисел, представлен-
ных в дополнительном коде. Наличие пол-
ных сумматоров (FA) в матричной структуре 
такого умножителя является главным до-
стоинством при реализации в базисе заказ-
ных БИС, а его недостаток — пониженное 

быстродействие за счет увеличения высоты 
столбца с 5 до 7.

В таблице 1 показаны примеры умножения 
для различных случаев по схеме Бо-Вули.

Процедура умножения чисел, 
представленных  
в дополнительном коде,  
методом правого сдвига 
и сложения

В качестве базовой схемы разрабатывае-
мого MAC-блока возьмем схему умножителя 
целых беззнаковых чисел с управляющим 
автоматом на четыре состояния [5].

Рассмотрим вычитание чисел со знаком 
в столбик (рис. 4). Дополнение до двух мож-
но получить, если прибавить «1» к резуль-
тату обращения. Обращение логически эк-
вивалентно инверсии каждого бита в числе. 
Вентили «исключающее ИЛИ» можно при-
менить для избирательной инверсии в зави-
симости от значения управляющего сигнала. 

Прибавление «1» к результату обращения 
можно реализовать, задавая «1» на входе пе-
реноса сумматора.

На рис. 5 показан принцип умножения 
чисел, представленных дополнительным ко-
дом, на примере умножения (–5)(–3).

Представление процесса умножения в то-
чечной нотации, в которой под каждой точкой 
подразумевается «лог. 1» или «лог. 0», позволя-
ет получить рекуррентную формулу (рис. 6).

В таблице 2 показы примеры умножения, 
рассматриваемые при разработке схемы уни-
версального умножителя.

Таблица 1. Примеры умножения  
для различных случаев по схеме Бо-Вули

С
лу

ча
й 

1 Множимое —  
положительное число,  

множитель —  
отрицательное число

С
лу

ча
й 

2 Множимое —  
отрицательное число,  

множитель —  
положительное число

С
лу

ча
й 

3

Множимое  
и множитель —  

положительные числа

С
лу

ча
й 

4

Множимое  
и множитель —  

отрицательные числа

Рис. 3. Матричный умножитель Бо-Вули размерностью 5×5 чисел, представленных в дополнительном коде

Рис. 4. Вычитание с использованием  
дополнительного кода (дополнение до двух).  
Осуществляется инвертирование вычитаемого 
и суммирование, а также перенос «1»  
в младший разряд с последующим сложением

Рис. 5. Умножение: а) в столбик; б) методом сдвига множимого и последующего сложения с частичным произведением 
(умножение чисел (–5)×(–3), представленных в дополнительном коде)

Рис. 6. Представление процесса умножения методом 
правого сдвига и сложения в точечной нотации

а

б
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На рис. 7 показан принцип умножения методом правого сдви-
га и сложения для двух случаев в формате проектируемого MAC-
блока. В первом случае осуществляется умножение числа со зна-
ком (–10) на число (11), а во втором — умножение (–10) на (–11). 
В первом случае множимое (–10) переводится в дополнительный 
код (дополнение до двух).

Множитель (11) — целое положительное число, расширенное 
знаковым разрядом 0, представлено в прямом коде. Для удвоенных 
частичных произведений 2p(1), 2p(2), 2p(3), 2p(4) и 2p(5) в поле 
MSB (название полей произвольное) необходимо добавить «лог. 1». 
При формировании частичных произведений методом правого 
сдвига p(1), p(2), p(3), p(4) и p(5) «лог. 1» из поля MSB попадает 
в старший разряд второй тетрады. (Название «тетрада» в данном 
случае некорректно, так как это поле уже 5-разрядное, но сохранено 
для преемственности с принципом умножения беззнаковых чи-
сел.) При сложении p(3) c x3*a единица переноса в старший разряд, 
то есть в поле MSB, игнорируется. Данная схема вычислений спра-
ведлива только для случая, когда в младшем разряде множителя 
находится «1».

При умножении двух отрицательных чисел, представленных  
дополнительным кодом, например (–10)(–11), следует произвести 
два действия.

Первое: необходимо учесть знак при представлении числа в допол-
нительном коде, что достигается обращением произведения старшего 
разряда множителя на множимое с последующим прибавлением «1» 
к младшему разряду. Дополнительный код произведения (–x4*a) 
при x4 = 1 есть число «10». Перевод в дополнительный код произведе-
ния (–x4*a) должен быть осуществлен до операции сложения, то есть 
до получения удвоенного частичного произведения 2p(5).

Второе: при формировании удвоенного частичного произведения 
2p(5) необходимо провести коррекцию, то есть в поле MSB поставить 
логический ноль.

Рассмотрим умножение четных чисел со знаком (рис. 8). При ум-
ножении (–4)(–4) в поле MSB для удвоенных значений частичных 
произведений 2p(1) и 2p(2) должны стоять нули. А при умножении 
(–8)(–8) в поле MSB должен быть еще и «0» для частичного произве-
дения 2p(3). Принцип умножения не отличается от умножения чисел, 
представленных дополнительным кодом, например (–10)(–11).

На рис. 9 показан принцип умножения методом правого сдвига 
и сложения в случае, когда множимое — положительное, а множи-
тель — отрицательное число.

Разработанный MAC-блок также способен умножать числа без зна-
ка. Для этого применяется принцип, показанный на рис. 10. единица 
переноса при сложении в поле «2-я тетрада» уже не игнорируется, 
а переносится в поле Cout. (Сигнал Cout является выходом переноса 
многоразрядного сумматора масштабирующего аккумулятора.)

Таблица 2. Примеры умножения

Случай 1 Множимое — отрицательное число, множитель — положительное число (–10)×11

Случай 2 Множимое и множитель — отрицательные числа (–10)×(–11)

Случай 3 Множимое и множитель — четные отрицательные числа (–4)×(–4)

Случай 4 Множимое — положительное число, множитель — отрицательное число 5×(–3)

Рис. 7. Принцип умножения методом правого сдвига и сложения: 
а) умножение (–10)×11; б) умножение (–10)×(–11)

Рис. 9. Принцип умножения методом правого сдвига и сложения: 
а) умножение 5×(–3); б) умножение 2×(–2)

Рис. 8. Принцип умножения методом правого сдвига и сложения: 
а) умножение (–4)×(–4); б) умножение (–8)×(–8)

а

а а

б

б б
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Разработка схемы умножителя 
в базисе ПЛИС

Поскольку принципы умножения чисел 
со знаком и без знака отличаются, то необ-
ходимо откорректировать код языка VHDL 
цифрового автомата (пример). В коде содер-
жится шесть операторов process, которые вы-
полняются параллельно.

Первые три оператора process реализуют 
цифровой автомат Мура на четыре состоя-
ния с логикой переходов и логикой форми-
рования выхода для управления процессом 
умножения. Память состояний (регистр 
состояний) автомата тактируется фронтом 
синхроимпульса. Следует принимать во вни-
мание, что на синхровход автомата clk под-
ключен инвертор. Автомат формирует три 
управляющих сигнала ena_add_temp (сигнал 
разрешения суммирования многоразрядно-
му сумматору масштабирующего аккумуля-
тора), load_acc (сигнал разрешения загрузки 
в регистр со сдвигом вправо) и ena_shift_
temp (сигнал разрешения сдвига) (рис. 11).

Четвертый оператор process представляет 
собой 5-разрядный суммирующий счетчик 
на сигнале cnt_sub_add (тактируется срезом 
синхроимпульса clk'event and clk = '0'). Таким 
образом, удается обеспечить конвейерный 
режим работы масштабирующего аккумуля-
тора, при этом формируемые сигналы ena_
add_temp, load_acc и ena_shift_temp являются 
синхронными для всех регистров умножи-
теля. Так, второй передний фронт синхро-
импульса оказывается ровно над половиной 
высокого уровня сигнала ena_add_temp. Это 
обеспечивает корректную работу синхронно-
го многоразрядного сумматора масштабиру-
ющего аккумулятора.

Согласно схемам на рис. 7–9 удвоенные 
частичные произведения 2p(1), 2p(2), 2p(3), 
2p(4) и 2p(5) будут получены на 2-м, 6-м, 
10-м и 14-м тактах сигнала cnt_sub_add.

Пятый оператор process, в списке чувстви-
тельности которого стоит сигнал cnt_sub_
add, используется как дешифратор случаев 
4 и 1, 2 и 3. На сигнале cnt_sub_add осущест-
вляется подсчет синхроимпульсов.

Рассмотрим подробно случаи 1, 2 и 3: when 
"00010", "00110" и "01010". Приведем приме-
ры для множителя X:
•	 X=XXXX0 (например, 11110 BIN или -2D);
•	 X=XXX00 (например, 11100 BIN или -4D, 

или же число со знаком –12 (10100 BIN));
•	 X=XX000 (11000 BIN или -8D),

где X — или «лог. 1», или «лог. 0».
В случае обнаружения этих чисел циф-

ровой автомат сформирует два сигнала 
sign<='1' и sub_add<='0', для того чтобы 
в поле MSB (2p[5]) установился «лог. 0». 
В этих случаях умножение идет согласно 
принципу, показанному на рис. 8.

Существует еще случай when "10001", ког-
да будет подсчитан 17-й такт синхроимпуль-
са, при достижении которого формируется 
двоичное дополнение. Это распространяется 
на умножение двух четных отрицательных 
чисел. И когда оба числа оказываются отри-
цательными, одно из них может быть четное, 
а другое нечетное и наоборот (рис. 8б).

Сигнал sub_add используется для подачи 
«лог. 1» на вход переноса многоразрядного 
сумматора Сin масштабирующего аккумуля-
тора, в случае обнаружения «1» в старшем раз-
ряде X(4)=1, а также для селективной инвер-
сии числа A при переводе его в обратный код.

Когда будет подсчитан 18-й такт синхро-
сигнала (when "10010"), цифровой автомат 
сформирует сигналы sign<='1' и sub_add<='0', 
и в поле MSB будет установлен «лог. 0».

шестой оператор process реализует схему 
останова процесса умножения на суммиру-
ющем счетчике тактируемым срезом синхро-
импульса. При достижении 21-го синхроим-
пульса вырабатывается сигнал останова Stop.

Приведем пример — код языка VHDL 
цифрового автомата умножителя:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY avtomat IS
  PORT(
  Res,clk : IN STD_LOGIC;
  X,A: IN STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
  Ena_Add, LoadPSC,ena_shift,Stop,sub_add, sign: OUT  STD_
LOGIC;
  Q_sub_add : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
  Q_stop : 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_sub_add: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
SIGNAL cnt_stop: 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_sub_add <=(others=>'0');
  elsif (clk'event and clk = '0') then
  cnt_sub_add <= cnt_sub_add+'1'; 
  end if;
end process;
           Q_sub_add <= cnt_sub_add;
process(cnt_sub_add,X,A)
  begin
  -- Случай 4
  if A(4)='0' and X(4)='1' then 
  sign<='1'; sub_add<='0';
  case cnt_sub_add is
  when "10001" =>
sign<='0'; sub_add<='1'; 
  when "10010" =>
  sign<='1'; sub_add<='1'; 
  when others => sign<='1'; sub_add<='0';
  end case;
  -- Для случаев 1, 2 и 3
   elsif A(4)='1' then
   case cnt_sub_add is
   when "00010" =>
   if (X(0)='0' ) then sign<='1'; sub_add<='0'; else 
   sign<='0'; sub_add<='0'; end if;
   when "00110" =>
   if (X(1)='0' and X(0)='0') then sign<='1'; sub_add<='0';  
else sign<='0'; sub_add<='0'; end if;
   when "01010" =>
   if (X(2)='0' and X(1)='0' and X(0)='0') then sign<='1';  
sub_add<='0'; else sign<='0'; sub_add<='0'; end if;
   when "01110" =>
   if (X(3)='0' and X(2)='0' and X(1)='0' and X(0)='0') then 
sign<='1'; sub_add<='0'; else sign<='0'; sub_add<='0'; end if;
   when "10001" =>
   --2S complement else no 2S complement 
   i f  (X(4)='1 ' )  then  s ign<='1 ' ;  sub_add<='1 ' ;  e l se  
sub_add<='0';sign<='0';end if;
   when "10010" =>
   ----2S complement and 2p[5]=0 else no 2S complement 
and 2p[5]=1
   if (X(4)='1') 
   or (X(4)='0' and X(3)='0' and X(2)='0' and X(1)='0' 
and X(0)='0') 
   then sign<='1'; sub_add<='0'; else sub_add<='0';sign<='0'; 
end if;
   when others => sign<='0';
   sub_add<='0';
   end case;
   end if;
   end process;
process (clk, res)
 begin
  if (res = '1') then cnt_stop <=(others=>'0');
  elsif (clk'event and clk = '1') then
  if cnt_stop = "10101" then Stop<='1';
  else cnt_stop <= cnt_stop+'1';  
  end if;
  end if;
end process;
           Q_stop <= cnt_stop;
END a;

На рис. 11 показан верхний уровень ие-
рархии проекта универсального умножите-
ля двух чисел в дополнительном коде, как 
со знаком, так и без него, в САПР ПЛИС 
Quatus II Web Edition 13.0.1sp1 (сборка 232). 
В отличие от схемы умножения беззнаковых 
чисел, в эту схему введена дополнительная 

Рис. 10. Принцип умножения методом правого сдвига 
и сложения (умножение 15×15)
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проверка на знак. если сигнал gg=1, то мно-
жимое A и множитель X — беззнаковые 
числа. На рис. 12 черным, красным и зеле-
ным цветом отмечена дополнительная ло-
гика, обеспечивающая умножение чисел как 
со знаком, так и без него. Блок complementer 

обеспечивает формирование обратного 
кода. Переключение между беззнаковыми 
и знаковыми числами осуществляет муль-
типлексор mux21 (выделен на рис. 12 зеле-
ным цветом), на адресный вход которого по-
дается сигнал gg. В целом принцип работы 

масштабирующего аккумулятора не отлича-
ется от описанного в работе [5], за исключе-
нием увеличения разрядности всех блоков 
на один бит.

Поле MSB (рис. 12) формируется с помо-
щью двух элементов «исключающее ИЛИ» 

Рис. 12. Схема масштабирующего аккумулятора

Рис. 11. Схема умножителя в САПР ПЛИС Quatus II (верхний уровень иерархии)
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Рис. 13. Временные диаграммы процесса умножения: а) (–10)×11 (результат –110); б) (–10)(–11) (результат 110)

Рис. 14. Временные диаграммы процесса умножения 5×(–3) (результат –15)

а

б
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(XOR). Вспомогательная схема выделена 
на рис. 12 красным цветом. Один из входов 
элемента XOR (inst10) подключен к напряже-
нию питания. Это необходимо для заполне-
ния поля MSB «лог. 1» или «лог. 0», как требу-
ется для случаев 1–4.

На рис.  13  показаны случаи 1  и 2 , 
а на рис. 14 — случай 4. В случае 1 в поле MSB 
в процессе умножения сохраняется «лог. 1». 
В случае 2 в поле MSB при вычислении уд-
военного частичного произведения 2p(5) 
прописывается «лог. 0» по 18-му такту син-
хроимпульса. В случае 4 в поле MSB все про-
исходит с точностью до наоборот.

На рис. 15 показаны тестовые схемы для 
умножения (–10)(–11) для реализации 
в ПЛИС серии Cyclone II. На вход coeff_
in[4..0] мегафункции ALTMEMMULT под-
ключается константа (–10) (22D). Такое же 
значение подается и на вход AA[4..0] разра-
ботанного MAC-блока (рис. 11 и 12). На ин-
формационный вход data_in[4..0] мегафунк-
ции ALTMEMMULT и на вход X[4..0] MAC-
блока подается число (–11).

На рис. 16 показан процесс умножения 
(–10)(–11) MAC-блоком и мегафункци-

ей для случая, когда константа загружается 
с внешнего порта. В мегафункцию предвари-
тельно загружена константа (режим загрузки 
из блочной памяти ПЛИС) — число 3.

Заключение

Разработан MAC-блок с использованием 
метода правого сдвига и сложения для ум-
ножения чисел, представленных в дополни-
тельном коде, как четных, так и нечетных, 
со знаком и без него, для реализации в бази-
се ПЛИС. Предложенная схема реализации 
MAC-блока умножает за 21 такт синхро- 
частоты и может быть использована при 
проектировании КИХ-фильтров.  n
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Введение

В журнале «Компоненты и технологии» 
была опубликована статья [1], в которой авто-
ры описали процесс синтеза микропрограм-
мных управляющих автоматов на базе ПЗУ 
и синхронных D-регистров. Затронутая тема 
актуальна, потому что именно этот синтез 
в свое время привел к поступательному раз-
витию сначала программируемых микросхем 
ПЛМ, PLA, PLD, а затем GAL и FPGA (ПЛИС).

Теперь разработчики столкнулись с дру-
гой крайностью: стали справедливыми их на-
рекания на то, что в некоторых относительно 
простых практических случаях применять 
FPGA неоправданно дорого для формиро-
вания временных диаграмм управляющих 
сигналов. Частичным решением проблемы 
является использование популярных микро-
процессоров семейств AVR и PIC, но при ус-
ловии, что разработчик умеет программи-
ровать микропроцессоры и у него для этого 
есть соответствующее, к сожалению, тоже 
не дешевое оборудование. Собирать управ-
ляющую схему на «жесткой логике», то есть 
на логических микросхемах малой степени 
интеграции (МИС), тем более трудоемкое за-

нятие, особенно если в ходе работ приходит-
ся многократно перепаивать схему, экспери-
ментируя с алгоритмом управления.

Применение микросхем ПЗУ или ПЛМ 
может стать компромиссом между труд-
ностью сборки схемы на МИС и гибкими 
возможностями управляющего автомата 
на микропроцессорах или FPGA. Поэтому 
необходимо, хотя бы кратко, привести очень 
важные приемы математического синтеза 
цифровых управляющих автоматов Уилкса 
на основе:
•	 мультиплексоров;
•	 ПЗУ;
•	 ПЛМ.

Об элементной базе 
и терминологии

ПЗУ (ROM) — микросхема с параллель-
ным адресуемым доступом к массиву логи-
ческих данных, представляемых, как прави-
ло, в виде полубайта или байта на выходах 
микросхемы.

ПЛМ (PАL, PLD) — для нашего случая 
несравнимо более «интеллектуальная» ми-
кросхема, чем ПЗУ, так как она позволяет 

программными средствами по логическим 
уравнениям реализовать соответствующие 
аппаратные цепочки. Как говорят, с ее помо-
щью можно собирать электрические схемы 
без паяльника.

GAL — следующий шаг совершенство-
вания микросхемы ПЛМ. Добавление 
в структуру упомянутых выше синхронных 
D-регистров делает эти микросхемы само-
достаточными, что позволяет строить схе-
мы синхронных последовательностных ав-
томатов не только без паяльника, но и без 
использования дополнительных внешних 
регистров.

Общая структура микропрограммного ав-
томата на ПЗУ изображена на рис. 1. Текущие 
и следующие коды микрокоманд, синхрони-
зируемые фронтом сигнала С, циркулируют 
в кольце (показано красным цветом) прямых 
и обратных связей. Расшифруем обозначе-
ния на рис. 1:
•	 RG — синхронный D-регистр с разрядно-

стью K1;
•	 L — логический блок с количеством входов 

K2 (его может не быть);
•	 ROM — ПЗУ с количеством входов K1 

и количеством выходов K1, K4, K5;
•	 RS — сборка асинхронных RS-триггеров 

с количеством входов K5 (их может 
не быть);

•	 С — вход регистра и синхроимпульсы 
от тактового генератора (например, с ак-
тивным положительным фронтом, в за-
висимости от типа регистра);

•	 R — вход регистра для установки его в «ну-
левое» состояние;

•	 М — текущая микрокоманда (двоичный 
код с разрядностью К1);

•	 М+ — следующая микрокоманда (двоич-
ный код с разрядностью К1).
Общеприняты следующие термины и по-

нятия (рис. 1):
•	 Микротактом называют период времени 

между соседними синхронизирующими 
импульсами тактового генератора.

В статье приведены практические приемы математического синтеза схем 
микропрограммных управляющих автоматов на основе ПЗУ и ПЛМ с по-
мощью линейных алгоритмов Ляпунова и карт Карно-Вейча.

Практика математического 
синтеза микропрограммных 
управляющих автоматов 
на основе ПЗУ и ПЛМ

Рис. 1. Общая структура микропрограммного синхронного автомата
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•	 Микропрограммным автоматом называют 
электронную схему, исполняющую сколь 
угодно длинные последовательности микро-
команд (микрокоманда за микрокомандой).

•	 Микрокомандой называют группу опера-
торов, формирующих на выходах автомата 
сигналы инициации внешних устройств 
с учетом значений условных операторов 
на его входах. Каждая микрокоманда име-
ет поля: К2 разрядов условных операто-
ров, К1-разрядного кода текущей микро- 
команды, К1-разрядного кода следующей 
микрокоманды и (К4+К6) выходов сигна-
лов инициации внешних устройств. Все 
операторы микрокоманды исполняются 
в течение только одного микротакта. (Это 
очень важно помнить!)

•	 Условными операторами называют логи-
ческие сигналы на входе логического бло-
ка l или непосредственно на входах ПЗУ. 
Они изменяют последовательный порядок 
исполнения микрокоманд.

•	 Сигналами инициации (или операторами) 
называют выходные сигналы, воздействую-
щие на внешние устройства. Их продолжи-
тельность составляет только один микро-
такт: от микрокоманды до следующей ми-
крокоманды. (Это очень важно помнить!)

•	 Микропрограммой называют последо-
вательность микрокоманд, выполняю-
щих законченное действие над внешним 
устройством.

•	 Командой (уровень ассемблера в микро-
процессорах) называют последователь-
ность микропрограмм, выполняющих 
замысел разработчика. На выполнение 
одной команды требуется столько микро-
тактов, сколько в ней содержится микро-
команд. Из команд слагают программу.

Пример синтеза  
без мультиплексирования  
входов ПЗУ

Рассмотрим синтез микропрограммного 
автомата на примере схемы управления сило-
вым реверсивным Н-мостом, условно изобра-
женным на рис. 2, и с электродвигателем по-
стоянного тока, включенным в его диагональ. 
На рис. 2 приняты следующие обозначения:
•	 Z = 1 — условно положительное направле-

ние вращения электродвигателя;
•	 Z = 0 — условно отрицательное направле-

ние вращения электродвигателя;
•	 τ — условный оператор для формирова-

ния шИМ;
•	 stop — условный оператор выключения 

двигателя;
•	 сurrent — логический сигнал, равный «1» 

при превышении допустимого тока от дат-
чика тока;

•	 direction (dir) — условный оператор на-
правления вращения;

•	 ω — безусловный оператор перехода;
•	 • — точка, безусловный оператор «конец 

алгоритма».

Правила корректного управления элек-
трической схемой полного Н-моста извест-
ны всем разработчикам следящих приводов 
и выражаются в четырех действиях:
1. Замыкая только нижние S2 и S4 ключи 

(или только верхние S1 и S3, безразлично),  
заставляем работать электродвигатель в ре-
жиме динамического торможения его вала. 
Это значительно уменьшает длительность 
переходного процесса. Режим динамическо-
го торможения можно использовать также 
для рекуперации кинетической энергии 
вращения ротора двигателя в источник 
питания.

2. В каждом периоде шИМ уровнем сигнала, 
равным «лог. 1», включаем ключи в нуж-
ной диагонали моста. Уровнем «лог. 0» 
не размыкаем все ключи моста (!), а пере-
водим мост в конфигурацию по п. 1.

3. Для предотвращения пробоя транзисторов 
реверсируем мост в три этапа:
– Выключаем ключи работающей диагонали.
– Переводим мост в конфигурацию по п. 1, 

причем длительность удержания в этой 
конфигурации должна быть не меньше 
удвоенного времени переключения, ука-
занного в паспорте любого из транзи-
сторов моста. Эта же длительность огра-
ничивает выбор минимального периода 
колебаний тактового генератора.

– Включаем ключи другой диагонали.
4. Нельзя, даже кратковременно, включать 

оба ключа одного плеча: это может вызвать 
короткое замыкание в источнике питания 
и вывести из строя транзисторы.
Инициирующие выходные сигналы долж-

ны формироваться RS-триггерами. В отли-
чие от операторов, существующих в течение 
только одного микротакта, они должны про-
должать действие и после окончания микро-
такта, пока не будут модифицированы следу-
ющей микрокомандой.

Далее при написании алгоритмов приняты 
следующие обозначения для R/S-сигналов 
инициализации RS-триггеров:
•	 ВыкS1/ВкS1 — выключить/включить верх-

ний левый ключ моста;
•	 ВыкS2/ВкS2 — выключить/включить ниж-

ний левый ключ моста;
•	 ВыкS3/ВкS3 — выключить/включить верх-

ний правый ключ моста;
•	 ВыкS4/ВкS4 — выключить/включить ниж-

ний правый ключ моста.

Построение микрокоманд 
алгоритма функционирования

Запишем линейный алгоритм Ляпунова. 
Напоминаем: если в алгоритме условный 
оператор ложен, то он заставляет немедлен-
но перейти к оператору по ссылке, то есть 
по направлению от восходящей нумерован-
ной стрелки к одноименно нумерованной 
нисходящей стрелке. В противном случае 
выполняется оператор, следующий далее 
по порядку. Безусловный оператор ω всегда 
вызывает переход по ссылке, указанной над 
его стрелкой.

Тогда получим следующую запись (эти 
пять подстрок следует считать одной слит-
ной строкой):

↓1ВыкS1–ВыкS3–ВкS2–ВкS4–stop↑6ω↑1 — на-
бор операторов, реализующих динамическое 
торможение;
↓6τ↑1dir↑4ω↑5 — набор операторов, реализу-
ющих анализ условных операторов;
↓5ВыкS2–ВыкS3–ВкS1–ВкS4–current↑6ω↑7 — 
набор операторов, реализующих управление 
вращением «по часовой стрелке»;
↓4ВыкS1–ВыкS4–ВкS2–ВкS3–current↑6ω↑7 — 
набор операторов, реализующих управление 
вращением «против часовой стрелки»;
↓7ВыкS1–ВыкS3–ВкS2–ВкS4• — набор опера-
торов, реализующих аварийное отключение 
и остановку алгоритма.

Затем разбиваем алгоритм на части, от-
деляя противоречивые [2] операторы друг 
от друга, и группируем непротиворечивые 
операторы в микрокоманды (они обозначе-
ны Mi), не забывая, что все операторы в каж-
дой микрокоманде должны выполняться 
одновременно, то есть за один микротакт. 
Получим 11 микрокоманд, содержащих 
группы операторов:

M1: ВыкS1–ВыкS3→M2,
M2: ВкS2–ВкS4→M3,
M3: stop↑M4→M1,
M4: τ↑M1→M5,
M5: dir↑M10→M6,
M6: ВыкS2–ВыкS3→M7,
M7: ВкS1–ВкS4–current↑M4→M8,
M8: ВыкS1–ВыкS3→M9,
M9: ВкS2–ВкS4→M10,
M10: ВыкS1–ВыкS4→M11,
M11: ВкS3–ВкS2–current↑M4→M8.

Количество входов у микросхем ПЗУ, как 
правило, небольшое. Их может не хватить 
для построения проекта. Во втором примере 
будет показано, как можно их «экономить». 
Только по этой причине операторы stop, 
τ	и dir введены в отдельные микрокоманды 
М3, М4 и М5 для реализации идеи мульти-
плексирования (совмещения функций) вхо-
дов ПЗУ. Тогда в схему нужно вводить логи-
ческий блок (блок L на рис. 1), пока же на это 
можно не обращать внимание.

Рис. 2. Управление Н-мостом
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Этап кодирования микрокоманд

Следующий этап синтеза заключается 
в кодировании микрокоманд с помощью 
карты Карно-Вейча. Этот этап до сих пор 
в теории синтеза автоматов не формализо-
ван. Не опасаясь критических гонок в син-
хронном автомате, после нескольких проб 
и ошибок получаем карту размещения ми-
крокоманд (рис. 3). Микрокоманды можно 
разместить на карте и иначе, но такое разме-
щение позволяет закодировать все микроко-
манды «соседними» кодами, за исключением 
пар М2–М3 и М3–М4, отмеченных красным 
цветом (рис. 3). При прочих равных усло-
виях показанное четырехразрядное кодиро-
вание позволяет исключить некритичные 
комбинационные гонки и, значит, дополни-
тельно увеличить быстродействие автомата.

Для микрокоманды М1 выбран код 0000, 
поэтому сброс в «лог. 0» D-регистра при 
включении питания сразу же приводит алго-
ритм к началу его работы.

Осталось нарисовать таблицу полей 
для микрокоманд, их 16 видов (рис. 4). 
Переписывая многократно строки таблицы 
с заменой в них символов «Х» на «1» и «0» 
всеми возможными комбинациями, получим 
в нашем примере не более 1624 = 256 строк 

«таблицы прошивки». Теперь, принимая 
восьмиразрядные двоичные числа в полях 
«условные операторы» и «код текущей МК» 
в качестве адресов ячеек ПЗУ, «прошиваем» 
данные (правая часть таблицы серого цвета).

Недостаток схемы на рис. 5 в том, что при-
ходится использовать две микросхемы ПЗУ 
из-за большого суммарного количества вы-
ходов сигналов управления и разрядов кода 
микрокоманды. Зато оказавшиеся «лишни-
ми» три адресных входа ПЗУ (А8, А9, А10) по-
зволяют записать еще 23 = 8 таких же по раз-
меру зон, например для прошивки других 
вариантов программ. Переключая логические 
уровни на входах А8, А9, А10, можно реализо-
вать даже мультипрограммный режим рабо-
ты автомата или использовать эти зоны для 
многократного резервирования программы.

Использование мультиплексора 
на входах ПЗУ

Внимательный читатель заметил, какое 
большое количество строк (256) в ПЗУ понадо-
билось для решения не очень сложной задачи. 
Это отрицательное свойство схем, синтезиро-
ванных на базе ПЗУ, но с ним можно бороть-
ся, например с помощью логического блока 
L мультиплексора (рис. 1). Именно для этого 
в алгоритме каждый из трех условных опера-
торов (stop, τ, dir) выделен в отдельную микро-
команду. Очевидно, что использование муль-
типлексора высвободит (4–1 = 3) три адресных 
входа ПЗУ, уменьшит число строк до 25 = 32 
и позволит выбрать для проекта гораздо более 
простые и дешевые микросхемы ПЗУ.

Рис. 3. Карта Карно-Вейча кодирования микрокоманд 
алгоритма. (Стрелками показаны переходы  
между полученными 11 микрокомандами)

Рис. 4. Таблица полей микрокоманд (для составления массива «прошивки» ПЗУ)

Рис. 5. Синтезированная схема микропрограммного автомата на основе ПЗУ
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Воспользовавшись этой идеей, перерисуем 
схему (рис. 6), принимая коды в полях усло-
вий таблицы (рис. 4) в качестве адресов для 
мультиплексора.

Пример синтеза  
с использованием ПЛМ

В схеме на рис. 6, к сожалению, опять при-
шлось использовать две микросхемы ПЗУ. 
Устраним и этот недостаток автомата, при-
менив ПЛМ вместо ПЗУ. Опять используем 
полученные результаты синтеза, чтобы на-
писать таблицу переходов и формулы «про-
шивок» для ПЛМ. Этой таблице (рис. 7) со-
ответствует следующая система логических 
уравнений для кодирующих переменных:

Z1+ = Z—1Z—2Z—3+Z1Z—2
Z4+Z1Z2Z—4+

+currentZ1Z3Z—4+
+currentZ—2Z4+d

—
irZ2Z3Z—4

Z2+ = Z1Z—3Z—4+Z—1Z2Z3+
+Z—1Z2Z3Z—4τ

Z3+ = Z1Z—3Z—4+st—o—pZ2+
+Z2Z3+τZ3Z—4+Z4Z—1

Z4+ = Z1Z4+Z—1Z3dir+
+currentZ1Z—2Z3+currentZ4

Каноническое уравнение RS-триггера, как 
известно, имеет вид:

Q+ = QR–+S.

Тогда:
•	 каноническое уравнение RS-триггера для 

управления ключом S1:

Q+ = QM1+M8+M10+M7;

•	 каноническое уравнение RS-триггера для 
управления ключом S2:

Q+ = QM6+(M7+M9+M11);

•	 каноническое уравнение RS-триггера для 
управления ключом S3:

Q+ = QM1+M6+M8+M11;

•	 каноническое уравнение RS-триггера для 
управления ключом S4:

Q+ = QM10+M2+M7+M9,

где
M1 = Z

—
1Z

—
2Z

—
3Z

—
4; M2 = Z1Z

—
2Z

—
3Z

—
4; 

M6 = Z
—

1Z2Z3Z4; M7 = Z
—

1Z
—

2Z3Z4; 
M8 = Z1Z

—
2Z3Z

—
4; M9 = Z1Z

—
2Z

—
3Z4; 

M10 = Z1Z2Z3Z
—

4; M11 = Z1Z
—

2Z3Z
—

4.
Получившаяся очень простая схема, со-

ответствующая этим уравнениям, показана 
на рис. 8.

Рис. 6. Схема микропрограммного автомата, приведенная на рис. 5, но с мультиплексором

Рис. 7. Таблица переходов

Рис. 8. Схема микропрограммного автомата на базе ПЛМ
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Заключение

Применение микросхем ПЗУ или ПЛМ для построения управляю-
щих автоматов в некоторых случаях позволяет получить компактное 
решение при малых затратах труда, но с такими же гибкими возмож-
ностями, как и при использовании микропроцессоров или FPGA.

Методы математического анализа и синтеза синхронных и асин-
хронных конечных автоматов Мура и Мили по таблицам переходов, 
картам финальных пар и картам Карно-Вейча исчерпывающе полно 
и классически корректно изложены в книге [2].

Анализ и синтез микропрограммных управляющих автома-
тов Уилкса удобно проводить с помощью линейных алгоритмов 
Ляпунова [3] с последующим применением карт Карно-Вейча для 
минимизации логических уравнений.    n
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новости блоки питания

Корпорация TDK объявляет о начале выпуска 
компанией TDK-Lambda низкопрофильных источ-
ников питания (ИП) постоянного и переменного 
тока серии CUS250LD. Эти ИП имеют один вы-
ход и обеспечивают выходную мощность 250 Вт 
с конвективным охлаждением, в их конструкции 
не используются вентиляторы. Благодаря этому 
отпала необходимость в их ремонте и обслужи-
вании, уменьшились шум и вибрации во время 
работы. Помимо прочего, они отличаются низким 
профилем — имеют высоту 30 мм и компактные 
размеры 198×101,6 мм в длину и ширину.

ИП работают от сетевого напряжения в универ-
сальном диапазоне 85–264 В переменного тока, 
47–63 Гц с ККМ и могут использоваться в любой 
стране мира. Более того, они могут работать 
и от входного напряжения 120–370 В постоянного 
тока. Выдерживаемое напряжение между входом 
и выходом — 3 кВ переменного тока. Блоки пита-

ния серии CUS250LD выпускаются с номиналами 
выходного напряжения 3,3, 4,2, 5, 12 или 24 В по-
стоянного тока, при этом каждый из них допускает 
настройку пользователем в пределах ±10%.

Рабочая температура при использовании кон-
вективного охлаждения находится в диапазоне 
–25…+70 °C со снижением характеристик при 
температурах выше +40 °C. Коэффициент энерго-
сбережения увеличен до 90%. В стандартный набор 
функций также входят защита от перегрузки по току 
и напряжению и зеленый светодиодный индикатор, 
который сигнализирует о включении ИП.

На устройства серии CUS250LD получены между-
народный сертификат ITE и обычные свидетельства 
от организаций, сертифицирующих безопасность 
продукции в соответствии с UL/CSA/EN60950-1. 
ИП присвоена маркировка CE согласно требовани-
ям директив по низковольтному оборудованию (LV) 
и по содержанию вредных веществ в электронных 

устройствах (RoHS), уровень кондуктивных и из-
лучаемых электромагнитных помех в них отвечает 
требованиям стандартов EN55022-B и FCC по клас-
су B. ИП TDK-Lambda CUS250LD обеспечиваются 
трехлетней гарантией.

www.tdk-lambda.ru

250-Вт источник питания с конвективным охлаждением
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Введение

Multisim используется в мире програм-
много обеспечения для проектирования элек-
трических схем, их тестирования и отладки. 
В комплект продуктов NI Circuit Design Suite 
входят средства для создания электрических 
схем, а также для разработки и трассировки 
печатных плат на профессиональном уровне.

Программа Multisim представляет собой 
настоящую лабораторию схемотехнического 
моделирования, которая благодаря простому 
и удобному интерфейсу позволяет с легко-
стью моделировать сложные принципиаль-
ные схемы и проектировать многослойные 
печатные платы. В распоряжении пользова-
телей широкий набор библиотечных компо-
нентов, параметры и режимы работы кото-
рых можно изменять в широком диапазоне 
значений. При подготовке данного цикла ста-
тей, посвященных описанию приемов рабо-
ты с виртуальными инструментами, исполь-
зовалась программная среда Multisim 12.0. 
В этой версии значительно увеличены объем 
и качество библиотек компонентов: по отно-
шению к версиям 10.0 и 11.0 были добавлены 
более чем 1500 компонентов, новые биполяр-
ные источники тока и напряжения, жидко-
кристаллические графические индикаторы. 

В пакете присутствуют также источники тока 
и напряжения с воздействием различной фор-
мы, функциональные преобразователи сиг-
налов (перемножители, делители сигналов), 
устройства на основе операционных усили-
телей, цифровые элементы, электромехани-
ческие и ВЧ-компоненты, которые не всегда 
есть в других подобных программах, таких 
как Proteus и Crocodile Technology. Multisim 
12.0 устойчиво работает под управлением 
Windows XP/Vista/7 (32/64 бит).

Рассматриваемая программа позволяет 
подключать к схеме, разработанной в ее сре-
де, виртуальные приборы — программные 
модели контрольно-измерительных при-
боров, которые соответствуют реальным. 
Использование виртуальных приборов 
в Multisim (осциллографов, генераторов сиг-
налов, сетевых анализаторов и т. п.) — это 
простой и понятный метод взаимодействия 
со схемой, почти не отличающийся от тра-
диционного при тестировании или создании 
радиоэлектронного устройства. Но все же 
у данной системы есть и недостаток — 
небольшой выбор компонентов библиотеки 
микроконтроллеров, в состав которой входят 
лишь следующие представители: х8051, х8052, 
PIC16F84, PIC16F84A. Причем состав этой би-
блиотеки не изменялся начиная с версии 10.

Работа с виртуальными приборами 
в Multisim

Использование виртуальных инструмен-
тов — самый простой способ проверить по-
ведение модели разработанной схемы. В про-
граммной среде Multisim виртуальные ин-
струменты представлены в виде пиктограмм, 
которые подключаются к разрабатываемой 
схеме, и панелей инструментов, на кото-
рых устанавливаются параметры прибора. 
Окно программы представлено на рис. 1. 
В Multisim доступны для использования сле-
дующие виртуальные инструменты:
•	 мультиметр;
•	 функциональный генератор;
•	 ваттметр;
•	 осциллограф;
•	 четырехканальный осциллограф;
•	 плоттер Боде;
•	 частотомер;
•	 генератор слов;
•	 логический анализатор;
•	 логический преобразователь;
•	 характериограф;
•	 измеритель нелинейных искажений;
•	 анализатор спектра;
•	 панорамный анализатор;
•	 токовый пробник;

При проектировании современных радиоэлектронных устройств невоз-
можно обойтись без компьютерных методов разработки ввиду сложности 
и объемности выполняемых работ. Создание радиоэлектронных устройств 
требует высокой точности и глубокого анализа, в связи с чем возникает 
необходимость применения на стадии проектирования современных про-
граммных средств.
Программа Multisim предназначена для схемотехнического проектиро-
вания электронных средств и содержит практически все основные эле-
менты электронных цепей. Удобство применения этого пакета при моде-
лировании электронных устройств заключается в отображении на экране 
монитора схемы исследуемого устройства и контрольно-измерительных 
приборов, передние панели которых с органами управления максималь-
но приближены к их промышленным аналогам. Концепция виртуальных 
приборов — простой и быстрый способ увидеть результат с помощью ими-
тации реальных событий.

Работа  
с виртуальными приборами 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0. 
Часть 1
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•	 функциональный генератор Agilent;
•	 мультиметр Agilent;
•	 осциллограф Agilent;
•	 осциллограф Tektronix;
•	 измерительный пробник;
•	 приборы LabVIEW (характериограф, из-

меритель импеданса, микрофон, динамик, 
анализатор сигналов, генератор цикла, ге-
нератор сигналов).
Все представленные выше инструмен-

ты находятся на панели инструментов 
«Приборы». Также для измерений доступны 
такие инструменты, как вольтметр и ампер-
метр, которые находятся на панели инстру-
ментов «Виртуальные измерительные ком-
поненты».

Опишем принцип работы с виртуальными 
приборами в Multisim.

Чтобы добавить виртуальный прибор в ра-
бочее поле программы, необходимо нажать 
на его пиктограмму на панели «Приборы» 
и перетащить ее с помощью мыши в необ-
ходимое место на схеме. Чтобы отобразить 
лицевую панель прибора, необходимо дваж-
ды щелкнуть левой кнопкой мыши на пик-
тограмме прибора на схеме. Принцип со-
единения виртуальных инструментов с эле-
ментами схемы такой же, как и для других 
компонентов. В каждой схеме может исполь-
зоваться много приборов, в том числе и ко-
пии одного и того же прибора. Кроме того, 
у каждого окна схемы может быть свой на-
бор инструментов. Каждая копия прибора 
настраивается и соединяется отдельно.

Рассмотрим подробно работу с каждым 
из виртуальных инструментов в Multisim.

мультиметр
Мультиметр предназначен для измерения 

переменного или постоянного тока или на-
пряжения, сопротивления или затухания 
между двумя узлами схемы. Диапазон изме-

рений мультиметра подбирается автомати-
чески. его внутреннее сопротивление и ток 
близки к идеальным значениям, но их можно 
изменить.

На рис. 2 представлена лицевая панель 
мультиметра и его пиктограмма. Рассмотрим 
лицевую панель мультиметра более подроб-
но. В верхней части панели находится окно 
«Результаты измерений». Ниже этого окна 
расположено четыре кнопки опций изме-
рений, которые используются для выбора 
типа измерений: «Амперметр», «Вольтметр», 
«Омметр», «Уровень децибел». Работа с дан-
ным прибором достаточно проста. К приме-
ру, для измерения тока, протекающего через 
цепь в ветке между двумя узлами, необхо-
димо нажать кнопку «Амперметр» и вклю-
чить мультиметр последовательно с цепью, 
как и реальный амперметр. если существу-
ет необходимость одновременно измерить 
ток другого узла цепи, надо включить в нее 
другой амперметр. Ниже кнопок опций из-
мерений находятся две кнопки режима из-
мерений. Кнопка, на которой отображена 
прямая линия, используется для измерения 
постоянного тока и напряжения. Кнопка 
с синусоидой предназначена для измерений 
среднеквадратичных напряжений или токов 

сигналов переменного напряжения. В ниж-
ней части лицевой панели мультиметра на-
ходится кнопка «Параметры», после нажатия 
на которую открывается диалоговое окно 
«Параметры мультиметра» (рис. 3), в кото-
ром можно настроить такие параметры, как 
входные сопротивления амперметра и вольт-
метра, выходной ток омметра, относитель-
ный уровень децибел, индикация перегрузки 
шкалы амперметра, шкалы вольтметра, шка-
лы омметра. В нижнем левом и правом углах 
мультиметра расположены входные клеммы. 
Для вступления в силу внесенных изменений 
необходимо нажать на кнопку «Принять», 
которая находится в нижней части диалого-
вого окна.

генератор слов
Генератор слов предназначен для генерации 

32-разрядных двоичных слов и используется 
для отправки цифрового слова или битово-
го шаблона в схему при симуляции цифро-
вых схем. На рис. 4 представлена пиктограм-
ма генератора на схеме и его лицевая панель, 
с помощью которой производятся настройка 
параметров и просмотр результатов генера-
ции. Левые выводы генератора соответствуют 
младшей части 16 бит 32-разрядного битово-
го слова, а правые выводы — старшей части. 
Вывод R — вывод готовности данных (по-
сле каждого удачно сгенерированного слова 
на этот вывод отправляется логическая еди-
ница). Вывод R позволяет схеме узнать, что 
данные из генератора слов готовы. Вывод Т — 
это вывод внешней синхронизации.

Рассмотрим более подробно интер-
фейс лицевой панели генератора слов. 
Генерируемые слова отображаются в буфере 
вывода, окно которого расположено в правой 
части лицевой панели генератора. Ввод слов 
в буфер может производиться и вручную. 
Каждая горизонтальная строка отображает 
одно слово. Тип числа, которое отображает-
ся в буфере вывода, зависит от того, в какую 
позицию установлен переключатель в поле 
«Отображение». Число может принимать 
шестнадцатеричное, десятичное, двоичное 
или ASCII значение. После запуска генерато-
ра сформированная строка бит посылается 
параллельно на соответствующие выводы 
прибора (от 0 до 31), а также отображает-

Рис. 1. Окно программы Multisim

Рис. 2. Лицевая панель мультиметра  
и его пиктограмма на схеме

Рис. 3. Окно «Параметры мультиметра»
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ся в нижней части лицевой панели (строка 
представляет выходные выводы генератора 
слов). В левой части панели генератора слов 
находится окно «Управление», в котором 
размещены следующие кнопки:
•	 «Циклически» — генерирование слов про-

исходит до тех пор, пока не будет останов-
лено моделирование;

•	 «Однократно» — генерируется последова-
тельность слов с начальной до конечной по-
зиции (для создания начальной и конечной 
позиции слов необходимо в окне буфера 
вывода выбрать при помощи левой кноп-
ки мыши строку с необходимым значени-
ем и вызвать при помощи правой кнопки 
мыши контекстное меню, в котором вы-
брать пункт «Установить начальный шаг» 
или «Установить конечный шаг»);

•	 «Пошагово» — используется для отправки 
в схему только одного слова за один раз;

•	 «Установки…» — после нажатия на дан-
ную кнопку открывается одноименное 
окно свойств буфера вывода (рис. 5). В ле-
вой части окна в поле «Конфигурация» 
посредством установки переключателя 
можно выбрать одну из следующих опций:
– «Без изменений»;
– «Загрузить» — загружает последова-

тельность слов из файла шаблона, ко-
торый был сохранен ранее;

– «Сохранить» — сохраняет последова-
тельность слов в файл-шаблон с рас-
ширением .dp;

– «Очистить буфер» — обнуляет содержи-
мое буфера вывода;

– «Вверх» — заполняет буфер последова-
тельностью слов, начиная со значения, 
указанного в поле «Инициализировать 
конфигурацию» (каждое следующее сге-
нерированное значение слова на едини-
цу больше предыдущего);

– «Вниз» — заполняет буфер последова-
тельностью слов, начиная со значения, 
указанного в поле «Инициализировать 
конфигурацию» (каждое следующее сге-
нерированное значение слова на едини-
цу меньше предыдущего);

– «Вправо» — заполняет буфер последо-
вательностью слов, начиная со значения, 
указанного в поле «Инициализировать 
конфигурацию» (каждое следующее сге-
нерированное значение слова сдвигается 
вправо на один разряд);

– «Влево» — заполняет буфер последова-
тельностью слов, начиная со значения, 
указанного в поле «Инициализировать 
конфигурацию» (каждое следующее сге-
нерированное значение слова сдвигается 
влево на один разряд).

После того как опция выбрана, необходи-
мо нажать на кнопку «Принять».

Частота генерации слов задается в диапа-
зоне от 1 Гц до 1000 МГц в поле «Частота» 
окна лицевой панели генератора слов. Запуск 
генератора может производиться как внутрен-
ним, так и внешним сигналом синхрониза-
ции (по фронту или по спаду сигнала), выбор 
которого производится в поле «Запуск» при 
помощи кнопок «Внутренний», «Внешний».

На рис. 4 запечатлен момент генерации 
двоичного слова 01001100 в буфере вывода. 
Сразу же после генерации слово поступило 
на выводы генератора слов (к выводам для 
наглядности подключены красные пробни-
ки, которые и отображают значение логи-
ческих сигналов на выходах 0–7 генератора 
слов). Обратите внимание на то, что значе-
ние сгенерированного слова в буфере вывода 
соответствует снятому при помощи проб-
ников значению выводов генератора. На вы-
воде R в момент генерации слова появился 
положительный сигнал готовности данных, 
что также видно из рисунка.

Красные пробники также можно отнести 
к виртуальным инструментам программной 
среды Multisim. Принцип их работы таков: 
при появлении сигнала логической единицы 
на входе пробник отображается на схеме крас-
ным цветом. если же на входе логический ноль, 
пробник бесцветен. Красные пробники нахо-
дятся на панели инструментов «Виртуальные 
измерительные компоненты».

логический анализатор
Логический анализатор предназначен для 

отслеживания состояния логических элемен-
тов цифровых электронных устройств при 
разработке больших систем, а также для вы-
явления неисправностей. Для съема сигналов 
с исследуемой схемы логический анализатор 
имеет 16 выводов. Помимо этого данный 
виртуальный прибор оснащен тремя входа-
ми запуска:
•	 С (внешняя синхронизация);
•	 Q (избирательный вход запуска);
•	 Т (маскированный вход запуска).

Внешний вид логического анализатора 
и его лицевая панель представлены на рис. 6. 
Рассмотрим лицевую панель более подроб-
но. шестнадцать переключателей в левой 
части панели соответствуют шестнадцати 
каналам съема сигналов. Переключатели 
становятся активными в том случае, если 
выводы анализатора подключены к узлам 
цифровой схемы; в противном случае, когда 
каналы анализатора свободны, переключате-
ли не активны. В следующей колонке отобра-
жены имена узлов схемы, соответствующие 
подключенным к ним каналам анализатора. 
После запуска симуляции схемы логиче-
ский анализатор снимает входные значения 
со своих выводов и отображает полученные 
данные в виде прямоугольных импульсов 
на часовой диаграмме во временной области 
лицевой панели. Вывод значений начинает-
ся с канала 1. В нижней части временной об-
ласти отображаются сигналы, полученные 
со входов запуска анализатора. Также прибор 
оснащен двумя курсорами, предназначенны-
ми для проведения измерений во временной 
области. В нижней части лицевой панели 
рассматриваемого прибора расположена па-
нель управления, в левой части которой на-
ходятся три кнопки:
•	 «Стоп» (остановить анализ);
•	 «Сброс» (очистить экран временной об-

ласти);
•	 «Экран» (инвертировать цвет экрана вре-

менной области).
В центральной части панели управления 

находится окно показаний курсора, в кото-
ром расположены три поля:
•	 «Т1» (показания курсора Т1);
•	 «Т2» (показания курсора Т2);
•	 «Т2–Т1» (временной сдвиг между курсо-

рами).
Кнопки стрелок позволяют изменять зна-

чения показаний курсора в большую или 
в меньшую сторону. Код позиции курсора 

Рис. 4. Лицевая панель генератора слов и его пиктограмма на схеме  
(момент генерации двоичного слова 01001100 в буфере вывода)

Рис. 5. Окно свойств буфера вывода
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отображается в поле, которое расположено 
за полем показаний курсора.

В правой части панели управления нахо-
дится окно «Параметры запуска», в кото-
ром в поле «Время/Дел» можно задать чис-
ло тактов часовой диаграммы на деление. 
Настройку параметров тактирования вход-
ных сигналов можно произвести при помо-
щи кнопки «Установка», которая располо-
жена в группе «Развертка» окна «Параметры 
запуска». После нажатия на эту кнопку от-
кроется окно «Установки синхронизации» 
(рис. 7), в котором настраиваются следую-
щие параметры:
•	 источник синхроимпульсов (внешний или 

внутренний) — параметр задается при по-
мощи установки переключателя в нужную 
позицию;

•	 тактовая частота — устанавливается пу-
тем ввода значения с клавиатуры в данное 
поле;

•	 определитель — задается активный уро-
вень сигнала синхронизации (0 или 1);

•	 дискретизация — задаются параметры вы-
борки сигналов до порога, после порога, 
а также пороговая величина.
Настройка дополнительных условий за-

пуска анализатора производится в окне 
«Установки запуска» (рис. 8), которое можно 
вызвать из окна «Параметры запуска» при 
помощи кнопки «Установка», которая на-

ходится в группе «Уровень». В окне настра-
ивается маска, по которой осуществляется 
фильтрация логических уровней и синхро-
низация входных сигналов. Для вступления 
в силу внесенных изменений необходимо на-
жать на кнопку «Принять».

Заключение

Программная среда Multisim предоставля-
ет большое количество виртуальных инстру-
ментов, которые можно использовать для 
измерений и исследования поведения раз-

рабатываемых электрических схем. Принцип 
работы всех инструментов Multisim (под-
ключение к схеме, использование) идентичен 
принципу работы реальных аналогов этих 
приборов. При всей своей простоте в ис-
пользовании данный программный продукт 
является надежным помощником по схемо-
технике для автоматического создания це-
пей и узлов, в состав которого входят более 
16 000 компонентов, сопровождаемых анали-
тическими моделями, с возможностью изме-
нения параметров «на лету» и полный набор 
средств анализа. Необходимо отметить, что 
программная среда Multisim полностью соот-
ветствует стандартам IEEE.   n
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Рис. 6. Внешний вид логического анализатора и его лицевая панель

Рис. 7. Окно установки синхронизации

Рис. 8. Окно установки запуска
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Введение

Одни из наиболее перспективных функци-
ональных модулей, разработанных для осна-
щения оборудования волоконно-оптических 
систем на основе технологии DWDM, — это 
спектрально-селективные коммутаторы 
длин волн, обозначаемые аббревиатурой 
WSS (Wavelength Selective Switch). Они соз-
даны на основе новейших достижений ин-
тегрально-оптической технологии. Модули 
WSS выпускают в настоящее время несколь-
ко компаний, лидирующих в разработке 
оборудования для оптических систем, кото-
рые обеспечивают современные требования 
к устройствам формирования, коммутации 
и обработки сложных сигналов, характер-
ных для систем со спектральным мульти-
плексированием, включая и сети следующих 
поколений. Эти устройства применяются 
в ключевых узлах линейного тракта DWDM-
систем, таких как реконфигурируемые 
мультиплексоры ввода/вывода (ROADM). 
Наиболее совершенные модели WSS, реали-
зованные на основе новейшей интегральной 
технологии LCOS (Liquid Crystal On Silicon), 
с успехом используются и в других устрой-
ствах, например в полностью оптических 
маршрутизаторах и линейных эквалайзерах.

Здесь мы рассмотрим еще один вариант 
приложений WSS — для построения ими-
татора линейного DWDM-сигнала (ИЛС), 
который можно использовать при исследо-
вании прохождения многоканальных опти-
ческих сигналов в трактах магистральных 
систем с большим числом каналов спек-
трального мультиплексирования. Принцип 
работы ИЛС такого типа основан на исполь-
зовании типичных характеристик модулей 
WSS: волновые фильтры одного из выход-
ных оптических трактов (будем считать его 
«рабочим трактом») настраиваются таким 
образом, чтобы сформировался шаблон сет-
ки каналов, соответствующей имитируемо-

му линейному DWDM-сигналу — по числу 
каналов, удовлетворению требований по рас-
положению центральных длин волн в стан-
дартной сетке по G.694.1 и спектру передавае-
мых канальных сигналов. В групповой тракт 
WSS (CОМ-порт) подается широкополосное 
излучение с непрерывным спектром, генери-
руемое, например, источником спонтанного 
излучения эрбиевого волокна (так называ-
емый Broadlighter) или, еще лучше, генера-
тором суперконтинуума на основе импульс-
ного лазера и фотонного кристаллического 
волокна с сильной нелинейностью.

В результате на выходе рабочего трак-
та WSS мы получим, благодаря соответ-
ствующей настройке канальных фильтров 
и аттенюаторов, имитацию линейного 
DWDM-сигнала с шумовыми псевдоканала-
ми. С помощью такой имитации можно ис-
следовать функцию передачи многоканаль-
ного DWDM-сигнала по линии в условиях, 
близких к реальным. При этом отпадает 
необходимость в формирователе исходно-
го сигнала, в котором установлено большое 
(равное числу DWDM-каналов) число высо-
костабильных лазерных источников. Такие 
формирователи требуют значительных до-
полнительных расходов и тщательной на-
стройки. Применение ИЛС на основе WSS 
может иметь еще и преимущество исполь-
зования гибкой сетки каналов с варьируемы-
ми значениями полосы, уровней мощности 
и возможностей оперативной имитации раз-
личных комбинаций в составе формируемо-
го DWDM-сигнала, передаваемого по линии.

Выбор схемы  
и пример реализации ИЛС

При выборе схемы ИЛС примем следую-
щие исходные требования к результирующе-
му линейному DWDM-сигналу:
•	 Число DWDM-каналов в составе имита-

ции — 34.

•	 Интервал между каналами — 100 ГГц.
•	 Длина волн крайних каналов:

– λ1 = 1537,4 нм (f01 = 195 ТГц);
– λ34 = 1563,86 нм (f034 = 191,7 ТГц).

•	 Неравномерность по уровням каналов — 
1,5 дБ.

•	 Должна быть предусмотрена возможность 
включить в выходной сигнал ИЛС вместо 
любого шумового псевдоканала информа-
ционный сигнал с параметрами, соответ-
ствующими реальной передаче.
После анализа рекламных сообщений 

о продукции фирм, выпускающих модули 
спектрально-селективных коммутаторов, был 
сделан вывод, что для решения поставленной 
задачи наиболее оптимальны будут модули 
WSS-100-4 или WSS-100-2. Структурная схема 
WSS-100-4, использованного в этой работе, 
показана на рис. 1.

Конструктивно модуль выполнен в виде 
компактного интегрально-оптического 
устройства, изготовленного по технологии 
LCOS. Рабочий оптический диапазон — 
от 1528,579 нм (196,125 ТГц) до 1566,928 нм 
(191,325 ТГц).

Модуль WSS-100-4 позволяет осущест-
влять электрически управляемое формиро-
вание произвольной (по ITU-T 50/100 ГГц, 
фиксированной или гибкой) сетки каналов 
с переменной шириной, определяемой чис-
лом слайсов по 12,5 ГГц, то есть 12,5; 25; 50, 
100 ГГц и т. д. В каждый канал независимо 
от других можно ввести затухание до 20 дБ 
(через 0,1 дБ). Внешнее управление модулем 
осуществляется через RS232, набором команд, 
посылаемых пользователем дистанционно, 
или посредством придаваемого демонстраци-
онного блока (еvaluation Вox), включенного 
между WSS и ноутбуком РС со специализиро-
ванным программным пакетом.

Перейдем к схеме и описанию работы соб-
ственно ИЛС, поскольку остальные элемен-
ты в нем хорошо известны и комментариев 
не требуют. Структурная схема ИЛС пред-

В статье предложена, в качестве варианта применения новейших инте-
грально-оптических функциональных модулей — спектрально-селектив-
ных коммутаторов (WSS), имитация многоканального группового или 
линейного DWDM-сигнала в форме соответствующей сетки шумовых псев-
доканалов. Приведена схема и описана конструкция такого имитатора 
в С-диапазоне. Дается пример имитации 34-канального DWDM-сигнала.

Имитатор линейного  
DWDM-сигнала 
на основе WSS
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ставлена на рис. 2. Требуемая сетка каналов 
формируется, как уже было сказано, модулем 
WSS-100-4 c использованием ноутбука РС, 
в котором установлено специализированное 
ПО управления оптическими трактами WSS. 
ПО обеспечивает требуемое число полос, 
ширину полосы, уровень вносимого затуха-
ния и распределение по выходным портам 
псевдоканалов имитируемого сигнала.

Остальные элементы имеют следующее 
назначение:
•	 Ev.Box — блок интерфейса управления 

модулем WSS c помощью специальной 
программы в PС;

•	 СN1 — переходной кабель;
•	 ОР1 — оптический разветвитель (90/10) 

для объединения сигнала с рабочего тракта 
WSS и тест-сигналов DWDM-1 и DWDM-2;

•	 ОР2 — оптический разветвитель (50/50) 
для объединения тест-сигналов от внеш-
них передатчиков;

•	 ОУ — оптический усилитель на эрбиевом 
волокне (EDFA) для обеспечения необхо-
димого уровня выходного сигнала ИЛС;

•	 ОР3 — оптический разветвитель (50/50) для 
формирования двух идентичных сигналов 
на выходе ИЛС — в линию и контроль.
На входной порт общего тракта WSS по-

дается выходное излучение от генератора 
ASE — cпонтанное излучение эрбиевого во-
локна с плоской характеристикой мощности 
во всем диапазоне. В нашем случае это гене-
ратор типа VXZTE. Проходя по трактам WSS, 
сигнал ASE, имеющий сплошной спектр, 

преобразуется канальными фильтрами в сет-
ку полос спонтанного шума, которая может 
заданным образом перераспределяться меж-
ду выходными трактами 1–4. C помощью 
интерфейсного блока PC ↔ WSS (Evaluation 
Box) мы настраиваем распределение таким 
образом, чтобы набор полос спонтанного 
шума, соответствующий имитируемой мо-
дели DWDM-сигнала, направлялся в выход-
ной тракт WSS c номером 1 (рабочий тракт). 

Остальные полосы могут направляться про-
извольно в тракты 2–4.

шумовая имитация заданного DWDM-
сигнала с помощью патч-корда LC–LC на ли-
цевой панели подключается к входу (90)  
разветвителя ОР1. В описываемом ИЛС 
предусмотрена возможность ввода в со-
став имитации линейного сигнала вместо 
одного или двух шумовых псевдоканалов 
DWDM-сигналов реальных цифровых кана-

Рис. 1. Структурная схема модуля WSS-100-4

Рис. 2. Структурная схема ИЛС
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лов со скоростью передачи и форматом мо-
дуляции, которые соответствуют рабочим 
значениям в исследуемом линейном тракте. 
Эти каналы (тест-каналы) от внешних фор-
мирующих источников подаются на входы 
разветвителя ОР2, с выхода которого через 
переменный аттенюатор АТ1, обеспечива-
ющий требуемые уровни тест-каналов (как 
правило, равные уровням остальных псев-
доканалов), подаются на второй входной 
порт ОР1 для объединения с остальными со-
ставляющими DWDM-сигнала.

Сформированный таким образом резуль-
тирующий сигнал через переменный аттеню-
атор АТ2, позволяющий установить желае-
мый уровень входного сигнала оптического 
усилителя, подается на входной порт ОУ. 
В качестве бустер-усилителя на выходе ИЛС 
использован компактный модуль типа HWT-
EDFA-GM-FG-25C20. Этот усилитель, име-
ющий плоскостность усиления в диапазоне 
1529–1565 нм порядка 1 дБ при номинальном 
коэффициенте усиления 25 дБ и мощности 
насыщения +20 дБм, обеспечивает уровень 
выходного сигнала ИЛС, достаточный для 
имитации терминального либо линейного 
узла многоканальных трактов DWDM-cистем.

Для работы с предлагаемым имитатором 
необходимо собрать схему установки, пока-
занную на рис. 3. На этой схеме обозначены:
•	 РС — ноутбук с программой управления 

модулем WSS.
•	 VXZTE — генератор плоского шумового 

излучения с непрерывным спектром в диа-
пазоне спонтанного излучения эрбиевого 
волокна.

•	 PC-ZOC v5 — персональный компьютер 
или ноутбук с программой дистанцион-
ного управления рабочим режимом ОУ.

•	 OSA — оптический спектроанализатор. 
В данной работе использовался OSA-160, 
входящий в модуль ONT-30.

•	 ИОМ — измеритель оптической мощно-
сти с достаточным диапазоном измеряе-
мых мощностей; в данной работе — при-
бор типа 558 В.

•	 AC/DC — преобразователи сетевого напря-
жения в рабочее.
Общий вид установки для имитации 

DWDM-сигнала с обозначениями основных 
элементов показан на рис. 4. Пример спек-
трограммы результирующего выходного 
сигнала (без ввода сигналов от других источ-
ников) дан на рис. 5.

Следует отметить, что общая неравно-
мерность уровней канальных составляю-
щих в общем укладывается в заданную ве-
личину, но не представит труда выровнять 
и эту неравномерность, определяемую АЧХ 
усилителя. (Выходная мощность составля-
ла +17 дБм.) Для этого достаточно внести 
дополнительное затухание при формирова-
нии шаблона сетки сигнала на выходе WSS 
в соответствующие «выпятившиеся» каналы. 
Такая возможность упоминалась выше при 
описании характеристик WSS.  n

Рис. 3. Схема установки для имитации DWDM-cигнала

Рис. 5. Спектрограмма выходного сигнала ИЛС на экране OSA. (На любой из каналов, входящих в состав имитации, 
могут быть помещены сигналы от реальных передающих модулей с λm и λn соответственно)

Рис. 4. Общий вид установки для имитации линейного DWDM-cигнала
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новости интерфейсные микросхемы

Корпорация Microsemi представила линейные 
драйверы класса GH стандарта HomePlug AV2 для 
организации связи по электрической сети, пред-
назначенные для применения в шлюзах домовых 
сетей, цифровых приставках, расширителях Wi-Fi 
и адаптерах.

Стандарт HomePlug AV2 позволяет достигать 
гигабитных скоростей обмена данными по элек-
трическим сетям, однако они остаются при этом 
совместимы с сетями HomePlug AV и Green PHY. 

Двухканальный драйвер Le87402 и одноканаль-
ный вариант драйвера Le87401 разработаны 
на основе высокоскоростного высоковольтного 
биполярного технологического процесса ком-
пании Microsemi. Этот процесс позволяет полу-
чить устройства с высокими техническими ха-
рактеристиками и оптимальным соотношением 
цена/производительность. Драйверы интегри-
рованы с опорным техническим проектом на ос-
нове наборов микросхем связи по линиям элек-

трической сети BCM60500 и BCM60333 компании 
Broadcom.

ИС Le87402 является двухканальным драйве-
ром линий и предназначена для работы в сетях 
стандартов HPAV2 (разработка альянса произво-
дителей HomePlug Alliance), ITU-T G.HN и MOCA. 
Каждый канал может быть независимо переведен 
в рабочий режим, что позволяет применить этот 
компонент в топологиях построения схемы MIMO 
либо SISO (single-in, single-out). ИС Le87402 мо-
жет быть подключена через трансформатор к ли-
ниям, обладающим импедансом от 100 до 12 Ом, 
и обеспечивает уровень энергоэффективности, 
соответствующий работе устройств класса GH. 
Компонент Le87401 предназначен для работы 
в сетях с топологией SISO с характеристиками, 
сравнимыми с ИС Le87402.

Основные особенности линейных драйверов 
Le87401 и Le87402 стандарта HomePlug AV2:
•	 Малогабаритный 16-контактный корпус разме-

рами 4×4 мм.
•	 Невысокое энергопотребление.
•	 Работа в классе GH.
•	 Поддержка режима пониженного энергопотре-

бления стандарта HPAV2.
•	 Управление включением/отключением канала.
•	 Рабочая частота: до 86 МГц.

www.icquest.ru

Драйверы стандарта homePlug AV2 компании Microsemi 
для передачи информации по электропроводам
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Введение

Брегговская волоконная решетка (БВР) 
в настоящее время является одним из клю-
чевых элементов в различных устройствах 
волоконной оптики. БВР, в частности, при-
меняются в качестве составных частей муль-
типлексоров и демультиплексоров [1], ком-
пенсаторов дисперсии [2] в волоконно-опти-
ческих линиях связи, зеркал волоконных [3] 
и полупроводниковых [4] лазеров, чувстви-
тельных элементов волоконно-оптических 
датчиков физических величин [5] и т. д.

Брегговские решетки связывают основную 
моду волоконного световода, распространя-
ющуюся в прямом направлении по волокон-
ному световоду (ВС), с основной модой, рас-
пространяющейся в противоположном на-
правлении, на резонансной длине волны λБр, 
задаваемой соотношением:

2nэфɅ = λБр,                      (1)

где nэф — эффективный показатель прелом-
ления основной моды; Ʌ — период решетки.

Запись брегговских решеток, как прави-
ло, проводится в интерференционной кар-
тине ультрафиолетового (УФ) излучения. 
Используется свойство кварцевого стекла, 
легированного GeO2 (в области сердцевины 
ВС): под воздействием УФ-излучения такое 
стекло необратимо изменяет показатель пре-
ломления.

Вопросы расчета и изготовления БВР, из-
мерения их физических свойств и специфи-
ки их применения отражены в [6, 7].

Наиболее важной характеристикой БВР яв-
ляются их спектральные свойства. Основные 
из них: спектральное положение резонанса, 
а также его ширина и коэффициент отраже-
ния в максимуме. В ряде случаев представ-
ляют интерес и другие спектральные харак-
теристики: глубина и амплитуда боковых 

резонансов, селективные коротковолновые 
потери, обусловленные связью с оболочеч-
ными модами, спектральная зависимость 
дисперсии и др. [7].

Моделирование  
спектральных свойств

Расчет спектральных характеристик БВР 
обычно выполняют с применением теории 
связанных мод, в рамках которой предпола-
гается, что при заданной длине волны лишь 
для двух определенных мод выполняется ус-
ловие фазового синхронизма, и только эти 
моды могут обмениваться энергией друг 
с другом [8].

Связь основных мод, распространяющих-
ся в противоположных направлениях, осу-
ществляется на длине волны λБр, определя-
емой уравнением (1). Расчет эффективного 
показателя преломления основной моды ВС 
с записанной в его сердцевине БВР будем 
проводить с помощью методики, описанной 
в [9]. При этом считаем распределение на-
веденного показателя преломления Δnнав по-
стоянным по радиусу сердцевины. его связь 
с изменением эффективного показателя пре-
ломления основной моды Δnэф:

Δnэф = hΔnнав,                    (2)

где

 (3)

— это доля мощности основной волны, при-
ходящейся на сердцевину ВС; Er, Hf — по-
перечные компоненты электромагнитного 
поля волны HE11 в цилиндрической системе 
координат.

Наведенное при записи решетки измене-
ние показателя преломления в сердцевине 

световода вдоль его оси может быть описано 
следующим образом:

Δnнав(z) = Δnср+Δnмодcos((2pz)/L0),   (4)

где Δnср и Δnмод — среднее значение и ам-
плитуда модуляции наведенного показа-
теля преломления соответственно. Усред-
ненный период решетки L0 удобно вы-
бирать таким, чтобы он соответствовал 
центральной длине волны λ0 в спектре от-
ражения решетки:

λ0 = 2(Δnэф+hΔnср)L0.             (5)

На определенной длине волны λ взаимо-
действие мод, распространяющихся в проти-
воположных направлениях, на брегговской 
решетке описывается системой уравнений 
связанных мод [10]:

(∂R(z))/(∂z) = –is(z)R(z)+ik(z)S(z),

(∂S(z))/(∂z) = –is(z)S(z)+ik(z)R(z),   (6)

где R(z) и S(z) — медленно меняющиеся 
на масштабе длины волны амплитуды волн, 
распространяющихся в прямом и обратном 
направлениях соответственно.

Спектральную отстройку от строгого резо-
нанса можно вычислить по формуле [7]:

s(z) = (2pnэф(z))/λ = p/λ,             (7)

где nэф определяется с учетом формулы (2).
Коэффициент связи решетки вычисляют 

по формуле:

k(z) = (phΔnмод(z))/λ.               (8)

Для случая однородных БВР s(z) = s = const 
и k(z) = k = const. Система линейных одно-
родных дифференциальных уравнений 

В статье рассматриваются вопросы моделирования и синтеза одного из ос-
новных компонентов тракта волоконно-оптической линии связи — узко-
полосных селективных фильтров на основе неоднородной брегговской 
волоконной решетки. Приводятся постановка и решение задачи параме-
трического синтеза узкополосного оптоволоконного фильтра методами 
нелинейного математического программирования. Проведена оценка 
характеристик синтезированного фильтра.

Моделирование и синтез 
узкополосных  
оптоволоконных фильтров
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первого порядка (6) имеет постоянные коэффициенты. ее реше-
ние:

 (9)

где gв = √k2–s2, С1, С2 — произвольные постоянные.
Систему (9) решаем при граничных условиях: R(λ,0) = 1 и S(λ,L) = 0, 

что соответствует падающей на БВР волне с единичной амплитудой 
и отсутствию излучения, падающего на решетку с обратной стороны.

Неизвестны комплексный коэффициент отражения S(λ,0) и коэф-
фициент передачи R(λ,L) решетки длиной L, которые без учета по-
терь в материале связаны согласно закону сохранения энергии:

|R(λ,L)|2+|S(λ,0)|2 = 1.

На рис. 1а представлена зависимость коэффициента отражения од-
нородной БВР от длины волны при следующих параметрах решетки: 
L = 510–3 м, Δnмод = 510–5, h = 0,8, nэф = 1,444763, L = 5,188910–7 м. 

На рис. 1б приведена аналогичная зависимость при тех же параме-
трах БВР, но с Δnмод = 7,510–4. Видно, что увеличение Δnмод повы-
шает коэффициент отражения, расширяет полосу отражения, однако 
при этом возрастает отражение в боковых максимумах, обусловлен-
ное многократным переотражением волны на неэквидистантных 
неоднородностях.

Очевидно, что подавить боковые лепестки коэффициента отраже-
ния можно лишь в неоднородных решетках, меняя по определенно-
му закону либо период L либо амплитуду модуляции наведенного 
показателя преломления Δnмод, либо то и другое одновременно.

Рассмотрим неоднородную БВР, представляя ее состоящей из N 
однородных решеток. Для определения коэффициента отражения 
используем матричный аппарат из теории СВЧ-четырехполюс-
ников [11]. На рис. 2 показаны графики зависимости r = |S(λ,0)|2 для 
БВР (L = 510–3 м, Δnмод = 510–5, h = 0,8, nэф = 1,444763), с периодом, 
изменяющимся линейно:
•	 от 5,18810–7 до 5,1910–7 м (рис. 2а);
•	 от 5,187510–7 до 5,190510–7 м (рис. 2б);
•	 от 5,18710–7 до 5,19110–7 м (рис. 2в);

Рис. 1. Коэффициент отражения однородной БВР при: а) Δnмод = 5×10–5; б) Δnмод = 7,5×10–4

Рис. 2. Зависимость r = |S(λ,0)|2 для БВР

а б

а б

в г
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•	 от 5,186510–7 до 5,191510–7 м (рис. 2г).
Видно, что, изменяя период, удается умень-

шить боковые пики отражения, однако при 
этом значительно изменяется зависимость r 
в основном пике: появляются минимумы от-
ражения и расширяется полоса отражения. 
Таким образом, получение заданной харак-
теристики r = |S(λ,0)|2 узкополосного опто- 
волоконного фильтра возможно путем синте-
за основных параметров решетки по ее длине.

Параметрический синтез 
оптоволоконного фильтра

Многофункциональный синтез узкополос-
ных фильтров на основе БВР, то есть синтез 
по совокупности требуемых функциональных 
характеристик, таких как амплитудно-частот-
ная характеристика (АЧХ), фазо-частотная ха-
рактеристика (ФЧХ), время групповой задерж-
ки (ГВЗ), наиболее эффективно осуществлять 
методами нелинейного математического про-
граммирования [12, 13]. Математическое про-
граммирование — это инвариантная и весь-
ма эффективная методология решения задач 
проектирования, общая идея которой состоит 
в привязке решения задачи к четкому инвари-
антному математическому признаку — экстре-
муму функции качества (цели) F(X), где Х — 
вектор искомых параметров устройства.

Для любой задачи такую функцию в общем 
виде всегда можно сформировать исходя 
из заданных требований (в компьютерных 
пакетах это обычно делает функциональный 
редактор). При наличии такой функции ре-
шение задачи синтеза БВР-фильтра сводит-
ся к процедуре минимизации F(X), то есть 
к отысканию координат глобального экстре-
мума (оптимальных параметров фильтра XО), 
что обычно делается поисковыми методами. 
Критерием поиска при этом является соот-
ветствие совокупного текущего функциони-
рования фильтра его требуемому функцио-
нированию. Современные алгоритмические 
комплексы нелинейной минимизации по-
зволяют решать такую задачу весьма надежно 
и эффективно при выполнении всех внешних 
требований и ограничений к работе фильтра. 
Это дает возможность повысить качество 
БВР-фильтра, снизить стоимость и суще-
ственно сократить время его разработки.

Рассмотрим основные этапы этого подхо-
да на примере синтеза узкополосного филь-
тра на основе одномодовых оптических во-
локон для длины волны 1550 нм при полосе 
пропускания фильтра 0,72 нм, коэффици-
енте прямоугольности 0,9, потерях не выше 
–1 дБ (коэффициенте отражения не ниже 
0,95) и внеполосном подавлении боковых ле-
пестков на уровне –50 дБ. (Требуемая харак-
теристика фильтра приведена на рис. 3.) При 
этом в качестве базовой структуры фильтра 
была выбрана форма каскадного соединения 
N регулярных звеньев с параметрами Δnмодi 
и ℓi и с общей передаточной функцией (ко-
эффициентом отражения):

 (10)

где si(λ,0) — коэффициент отражения i-го звена.
Задачу параметрического синтеза узкопо-

лосного оптоволоконного фильтра можно 
записать так:

FО(XО) = minF(X), X ∈ E 2N,        (11)

510–5 ≤ Δnмодi ≤ 710–4, 
70 мкм ≤ ℓi ≤ 200 мкм, i = 1,—N—,     (12)

LI = 536,1826 нм.                 (13)

Минимизация целевого функционала (11) 
осуществляется на многомерном простран-
стве параметров фильтра в допустимой об-
ласти поиска (12) при фиксированном пе-
риоде решетки (13). Варьировалась длина ℓi 

решеток, а также амплитуда наведенного по-
казателя преломления Δnмодi.

Целевой функционал данной задачи:

 (14)

формировался функциональным редакто-
ром пакета синтеза в виде аддитивной сверт-
ки восьми частотных характеристик фильтра 
(частотных окон), определяющих выполне-
ние приведенных функциональных требова-
ний как в полосе пропускания фильтра, так 
и вне ее. Поисковое итеративное решение 
экстремальной задачи синтеза (11) в задан-
ном пространстве варьируемых параметров 
осуществлял программный алгоритмический 
комплекс нелинейной минимизации много-
мерных целевых функций [13], обращаясь 
к модельному блоку программы для расче-
та текущих функциональных характеристик 
фильтра. Вектор XО, минимизирующий ска-
лярную целевую функцию F(X) на множестве 
допустимых решений (12), стал эффектив-
ным решением задачи параметрического син-
теза узкополосного БВР-фильтра.

На рис. 4а приведена синтезированная 
АЧХ в полосе, полученная для фильтра на ос-

нове неоднородной БВР с числом звеньев 
N = 16, при длине решетки L = 3,175610–3 м, 
брэгговской длине волны 1,5510–6 м, h = 0,8, 
nэф = 1,444763. А на рис. 4б представлена АЧХ 
для того же фильтра в более широком диа-
пазоне частот. Графики показывают, что по-
давление боковых максимумов составляет 
–58 дБ, а ослабление на центральной частоте 
равно –1,5 дБ.

На рис. 5а приведена синтезированная 
АЧХ в полосе, полученная для фильтра 
на основе неоднородной БВР с числом зве-
ньев N = 24, а на рис. 5б — для того же филь-
тра, но в большем частотном диапазоне. 
Нетрудно заметить, что спады АЧХ в поло-
се стали более крутые, а ослабление на цен-
тральной частоте составило –0,7 дБ.

Заключение

Методы нелинейного программирования 
в приложении к задачам проектирования 
узкополосных фильтров для волоконно-оп-
тических линий связи являются современ-
ной и весьма перспективной альтернативой 
традиционным аналитическим подходам. 
Принципиальное отличие в данном случае со-
стоит в прямом поиске требуемых параметров 
фильтра на многомерном пространстве до-
пустимых решений. Критерием поиска при 
этом является соответствие совокупного те-
кущего функционирования фильтра его тре-
буемому функционированию. Современные 
алгоритмические комплексы минимизации 
позволяют решать такую задачу весьма на-
дежно и эффективно при выполнении всех 
внешних требований и ограничений к работе 
проектируемого устройства. Это дает возмож-
ность существенно повысить качество про-
ектируемого фильтра и сократить время его 
разработки. Материалы, приведенные в ста-
тье, показывают, что в сравнении с традици-
онными классическими подходами синтез уз-
кополосных фильтров методами нелинейного 
программирования позволяет:
1. Осуществлять синтез по совокупности 

требуемых характеристик, причем можно 
легко управлять приоритетом функцио-
нальных характеристик в процессе синтеза 
фильтра.

2. Форма характеристик может быть произ-
вольной.

3. Возможна широкая фрагментация харак-
теристик, когда важные их участки выде-
ляются в отдельное функциональное окно 
для обеспечения их детальной проработки 
в ходе синтеза.
Целевые функции в задачах многофунк-

ционального синтеза узкополосных филь-
тров имеют весьма сложный, полимодаль-
ный характер. Минимизация таких функ-
ций является весьма непростой задачей. Тем 
не менее разработанный программно-алго-
ритмический комплекс успешно справился 
с ней, показав высокую надежность и эффек-
тивность.     n

Рис. 3. Требуемая характеристика коэффициента 
отражения фильтра
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Рис. 4. АЧХ фильтра с числом звеньев N = 16: 
а) в узком диапазоне; б) в широком диапазоне

Рис. 5. АЧХ фильтра с числом звеньев N = 24: 
а) в узком диапазоне; б) в широком диапазоне
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В статье рассматриваются вопросы изме-
рения характеристик случайных про-
цессов, которые обладают свойством 

эргодичности и распределенных по закону 
вероятности Накагами.

В качестве признаков, которые позволя-
ют определить распределение Накагами, 
используют априорную и апостериорную 
информацию об контрэксцессе, асимме-
трии и энтропийном коэффициенте [1, 2]. 
Аналитические выражения для определения 
параметров законов распределения вероят-
ности приведены в таблице 1.

Результаты расчетов на ПЭВМ в среде 
Mathcad показали, что совершенно разные 
симметричные законы распределения могут 
иметь совпадающие значения контрэксцесса 
(от 0,05 до 0,882) и энтропийного коэффи-
циента (от 0,09 до 2,066) и в значительной 
мере перекрываются в области плосковер-
шинных и островершинных распределений. 
Симметричные распределения имеют асим-
метрию, равную нулю.

Для несимметричных законов распределе-
ния, а именно Бета, Накагами, Гамма и Релея, 
значения контрэксцесса (от 0,327 до 0,655), 
энтропийного коэффициента (от 1,288 
до 3,458) и асимметрии (от 0,51 до 2,015) из-
меняются в широком диапазоне.

Математическая модель, параметры формы 
и масштаба, а также значения контрэксцесса, 
энтропийного коэффициента и асимметрии 
для распределения Накагами приведены в та-
блице 2. График плотности распределения ве-
роятности представлен на рис. 1.

Закон распределения случайного процесса 
теоретически и аппаратно можно определить 
по измеренным значениям контрэксцесса, эн-
тропийного коэффициента и асимметрии [3]. 
Однако форма кривой плотности распреде-

ления вероятности, а также значения контр- 
эксцесса, энтропийного коэффициента 
и асимметрии зависят не только от вида рас-
пределения, но и от параметров формы и мас-
штаба. Зависимость параметра формы рас-
пределения Накагами от контрэксцесса при 
параметре масштаба β = 1 приведена на рис. 2.

Математическая модель функциональ-
ной зависимости параметра формы α рас-
пределения вероятности Накагами от значе-
ния контрэксцесса при параметре масштаба 
β = 1 и диапазоне изменения асимметрии 
от 1,574 до 1,645 имеет вид:

В статье приведены полученные числовые значения асимметрии, контр-
эксцесса и энтропийного коэффициента для распределения Накагами. 
Определена функциональная зависимость параметра формы от контр-
эксцесса. Предложена техническая реализация, обеспечивающая изме-
рения параметра формы распределения Накагами.

Определение характеристик 
случайных процессов, 
распределенных  
по закону Накагами

Таблица 1. Аналитические выражения для определения 
параметров законов распределения вероятности

Параметр распределения Аналитическое выражение

Контрэксцесс

 

Асимметрия

 

Энтропийный коэффициент

Таблица 2. Математическая модель, параметры формы и масштаба, значения контрэксцесса,  
энтропийного коэффициента и асимметрия для распределения Накагами

Математическая модель Параметр  
формы α

Параметр  
масштаба β

Значения параметров

Контрэксесс χ Энтропийный  
коэффициент Kэ

Асимметрия S

0,51–3 1 0,532–0,621 1,317–1,475 1,574–1,645

Рис. 1. График плотности распределения вероятности

Рис. 2. Зависимость параметра формы  
распределения Накагами от контрэксцесса
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α = 30,394–127,987χ+135,135χ2.                       (1)

Таким образом, после определения закона распределения Накагами 
в соответствии с выражением (1) вычисляется параметр формы. 
Расчеты на ПЭВМ в среде Mathcad показали, что значения контр-
эксцесса, энтропийного коэффициента и асимметрии для распреде-
лений Накагами, Гамма и Релея в значительной степени перекрыва-
ются, что существенно усложняет аппаратные средства измерения 
характеристик случайных процессов.

Элементы структурной схемы измерителя [3] приведены на рис. 3. 
Измеритель содержит: Д — детектор; УМ — умножители 1 и 2;  
ВУ — вычитающее устройство; СМ — сумматор; ИД — индикатор.

Принцип измерения параметра формы распределения Накагами 
заключается в следующем. Входной сигнал, пропорциональный 
контрэксцессу, одновременно поступает на первые входы детектора 
и первого умножителя. На выходе вычитающего устройства фор-
мируется сигнал, пропорциональный значению 30,394–127,987χ, 
а на выходе второго умножителя формируется сигнал, пропорцио-
нальный 135,135χ2. Оконечное значение параметра формы определя-
ется на выходе сумматора. На индикаторе отображается информация 
о значении параметра формы распределения Накагами.

Таким образом, после определения распределения Накагами 
по трем классификационным признакам вычисляется пара-
метр формы распределения, что в конечном итоге позволяет 

идентифицировать исчерпывающую характеристику случай-
ных процессов — закон распределения вероятности.  n
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Рис. 3. Элементы структурной схемы измерителя параметра формы  
распределения Накагами

новости моделирование

Компания EMSS (ЮАР) представила новую версию пакета электромагнит-
ного моделирования FEKO 6.3.

Новые возможности и особенности релиза:
•	 Higher Order Basis Functions (HOBF) — базисные функции высшего порядка 

на криволинейных поверхностях сетки конечных элементов (КЭ). HOBF ис-
пользуют функции базисных полиномов высшего порядка для моделирова-
ния токов на любом элементе сетки КЭ. Поддержка HOBF в FEKO позволяет 
с помощью больших треугольных элементов описать изогнутую геометрию.

•	 Импортирование геометрии и инструменты исправления ошибок.  
Все пользователи FEKO серебряной, золотой или платиновой лицензий 
имеют доступ к средствам импорта/экспорта геометрии модели из сто-
ронних графических редакторов с поддержкой всех известных форма-
тов. Импортированные модели часто требуют дополнительной доработки.  
Эта задача была упрощена с введением набора инструментов исправления 
и фиксации CAD-форматов.

•	 В новой версии FEKO появился метод быстрого и непрерывного расчета по-
лей в дальней зоне. Этот метод основан на интерполяции вычисленных про-
межуточных значений. Он является более точным, быстрым и эффективным, 
чем метод расчета с выборкой точек. Метод интерполяции хорошо подходит 
для моделирования антенн с ярко выраженными направленными свойствами 
и для расчетов ЭПР крупных объектов, где требуется высокая точность.

•	 Интеллектуальное моделирование с помощью Characteristic Mode Analysis 
(СМА). СМА — метод численного расчета набора ортогонально располо-
женных токов на проводящих телах. Моделирование с использованием 
метода характеристического анализа позволяет существенно упростить 
задачи проектирования антенн и их интеграцию в готовые изделия.
Интерфейс Cable modeling претерпел ряд изменений:

•	 Добавлена опция подбора и привязки к кабелям в 3D-виде.
•	 Кабельные трассы можно определять на определенном расстоянии от гра-

ней модели.

•	 Улучшен поиск с помощью инструмента Find cable.
•	 В режиме Schematic доступно прямоугольное выделение.
•	 Улучшен процесс автоматизации между FEKO и программным пакетом 

Optenni Laboratory. Новый автоматизированный макрос устраняет ручные 
операции, которые ранее были необходимы для перемещения результатов 
между двумя программами.

•	 Программный модуль EDITFEKO был полностью переписан и теперь имеет 
ряд новых функций, в том числе улучшенный интерфейс, панель поиска, 
поддержку переноса и подсветку синтаксиса.

www.rodnik.ru

Новая версия пакета электромагнитного моделирования FEKO 6.3



174

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014

технологии

Наталья АЛЕКСЕЕВА, к. т. н.
Роман ГОШЛя, к. т. н.

Тенденцией развития современной магистральной аппаратуры 
связи является постоянное повышение частотного диапазона 
обработки сигнала. Это обуславливает разработку новых, со-

временных высокочастотных кварцевых селектирующих устройств, 
что, в свою очередь, связано с технологическими процессами из-
готовления тонких и сверхтонких кристаллических элементов (КЭ).

Основными требованиями, предъявляемыми к селектирующим 
устройствам, являются обеспечение высокой стабильности и умень-
шение динамических потерь. Эти требования могут быть реализованы 
только при условии создания новых прогрессивных технологий, обе-
спечивающих высокое качество обработки основных поверхностей КЭ 
при их толщине, лежащей в пределах 5–25 мкм.

Следует отметить, что в последнее время в области технологии 
обработки и изготовления КЭ получены высокие результаты. Так, 
методы тонкой механической шлифовки обеспечивают получение 
КЭ толщиной до 50 мкм. Способы оптической полировки позволяют 
изготавливать кварцевые пластины с толщиной 80–100 мкм.

В последнее время разработаны технологии глубокого химическо-
го травления (ГХТ), обеспечивающие получение мембранных КЭ 
с толщиной в рабочей области 10–25 мкм. Этот метод реализуется 
с помощью кислотных и щелочных травителей различного состава 
и концентрации [1–9].

В течение продолжительного периода для ГХТ кварцевых КЭ при-
меняли кислотные травильные растворы, главным образом на основе 
плавиковой кислоты [1, 2, 4–6]. Эти технологии позволяют изго-
тавливать резонаторы, работающие в требуемом диапазоне частот, 
однако они имеют высокое значение динамического сопротивления. 
Объясняется это тем, что кислотное травление анизотропно. Даже 
при явно выраженных полирующих свойствах, которые можно по-
лучить в результате применения этих технологий, шероховатость 
основных поверхностей кристаллических элементов, обусловленная 
фигурами травления, относится к 12 классу, что и является причиной 
повышенного динамического сопротивления.

Для обеспечения современных требований по коэффициенту пере-
дачи селектирующих устройств значение динамического сопротивле-
ния должно быть уменьшено как минимум в два раза относительно 
достигнутого и составлять 10–15 Ом. Одним из технологических на-
правлений, используемых в настоящее время за рубежом для улуч-
шения параметров мембранных кварцевых резонаторов, является 
глубокое химическое травление КЭ с применением щелочных тра-
вящих растворов [5–9]. При этом обеспечивается изотропное трав-
ление кварца и, следовательно, более высокое качество химической 
полировки его поверхностей.

Для исследования особенностей щелочного травления КЭ нами 
была сконструирована и изготовлена установка, состоящая из двух 
травильных стаканов, теплоизоляционного кожуха и электронного 
блока управления. Установка позволяет доводить температуру ще-
лочного раствора до +180 °С и удерживать ее в течение необходимого 
времени с точностью ±2,5 °С.

На рис. 1 показана структурная схема установки щелочного трав-
ления. Здесь 1 — это фторопластовый травильный стакан с вну-
тренним диаметром 70 мм и глубиной до 100 мм. Толщина стенок 
стаканов — 2,5–3 мм. На внешней цилиндрической поверхности 
стакана выполнены спиралевидные канавки, в которые уложена них-
ромовая спираль (10). Фторопластовые стаканы устанавливаются 
в теплоизоляционный кожух на скользящей посадке относительно 
фланцев. Теплоизоляционный кожух выполнен из нержавеющей 
жести и конструктивно представляет собой два цилиндра, вставлен-
ных друг в друга. Диаметр и высота внутреннего цилиндра прибли-
зительно равны диаметру фланцев и высоте травильного стакана. 
Расстояние между стенками внутреннего и внешнего цилиндров ко-
жуха составляет примерно 25–30 мм. Внутренняя полость теплоизо-
ляционного кожуха заполняется теплоизоляционным материалом, 

В статье рассматриваются некоторые результаты экспериментального ис-
следования щелочного травления кварцевых кристаллических элементов.

Экспериментальные 
исследования особенностей 
щелочного травления кварцевых 
кристаллических элементов

Рис. 1. Структурная схема установки щелочного травления  
кварцевых кристаллических элементов: 
1 — стакан с травящим раствором в теплоизоляционном кожухе; 
2 — ключ для управления подачей напряжения в нагревательный элемент; 
3 — компаратор; 4 — блок задания температуры травящего раствора; 
5 — блок задания числа оборотов кассеты с кристаллическими элементами; 
6 — счетная схема; 
7 — реверсивный двигатель, вращающий кассету с кристаллическими элементами; 
8 — датчик одного полного оборота кассеты с кристаллическими элементами; 
9 — датчик температуры; 10 — нагревательный элемент
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таким как порошковый асбест или силикагель с малым размером 
гранул. Управление процессом и питание осуществляется с помощью 
электронных блоков.

Для экспериментальных исследований была изготовлена партия 
полированных и шлифованных КЭ на частоту 20–21 МГц с исход-
ной толщиной 83 мкм. шероховатость основных поверхностей КЭ 
контролировалась с помощью интерферометра МИИ-4. Измерения 
показали, что для полированных КЭ установить наличие рельефа Ra 
не удается. Теоретически считается, что величина Ra полированной 
поверхности относится к 14 классу.

На первом этапе исследований было проведено травление 10 поли-
рованных КЭ и 10 шлифованных КЭ в концентрированном растворе 
щелочи NaOH при температуре (180 ±2,5) °С. В процессе эксперимен-
та через каждые 30 мин. контролировалось состояние поверхностей 
КЭ и шероховатости Ra.

В общей сложности по толщине КЭ было стравлено 60 мкм 
(по 30 мкм с каждой стороны). В результате этого эксперимента было 
установлено, что скорость травления равна 0,2 мкм/мин., что при-
мерно в два раза ниже, чем при кислотном травлении. Исследование 
состояния поверхности измерения Ra показало, что качество полиро-
ванных КЭ существенных изменений не претерпело. Величина шеро-
ховатости осталась на уровне ≈0,004 мкм, это подтверждает выводы 
о том, что щелочное травление можно считать изотропным.

При травлении КЭ после окончательной шлифовки на микро-
корунде М5 видимого улучшения микрорельефа не наблюдается. 
Вполне возможно, что для ощутимого улучшения шероховатости 
шлифованной поверхности КЭ недостаточно стравливать слой тол-
щиной примерно в 30 мкм.

Следующий этап экспериментальных исследований был связан 
с изготовлением макетов резонаторов на основе КЭ в виде обратных 
мезаструктур, выполненных щелочным травлением.

В рамках этих исследований была разработана технология изго-
товления защитных покрытий, стойких к воздействию щелочно-
го травителя при температуре около +180 °С. Защитные покрытия 
представляют собой систему Cr-Ni, нанесенную на поверхность КЭ 
методом магнетронного осаждения. При этом подслой хрома (Cr) 
выполняет функции адгезионного слоя, а никель является непосред-
ственно защитным слоем, стойким к воздействию травящего раство-
ра. Нанесение защитных покрытий осуществляли через специальные 
маски на периферийную часть КЭ в виде кольца. Толщина защитных 
покрытий составила ≈1 мкм с каждой стороны.

В качестве травящего раствора применяли высококонцентрирован-
ный раствор гидроокиси натрия, который нагревали до (180 ±1) °С.

Электронная часть установки состоит из двух блоков: блока ревер-
са и блока поддержания заданного значения температуры травящего 
раствора. Блок реверса состоит из датчика, счетной схемы, триггера 
для осуществления реверса двигателя и привода кассеты с кристалли-
ческими элементами.

Принцип действия блока следующий. Для осуществления вра-
щения кассеты с кристаллическими элементами применен ревер-
сивный двигатель, счетная схема и схема задания числа оборотов 
кассеты с кристаллическими элементами. После отсчета заданного 
числа оборотов со счетной схемы поступает импульс и совершается 
реверс. Необходимость применения реверса вызвана тем, что тре-
буется обеспечить плоскопараллельность сторон кристаллического 
элемента.

Для обеспечения стабильности процесса травления требуется под-
держивать температуру травящего раствора с точностью ±2,5 °С.  
Для этого была разработана схема терморегулятора со следующими 
характеристиками:
•	 фиксированные значения температуры травящего раствора:  

+160; +180; +200 °С;
•	 точность поддержания температуры травящего раствора: 0,5–2,5 °С;
•	 режимы работы блока поддержания температуры раствора: фор-

сированный/травление;
•	 смена режимов работы: автоматическая.

Предлагаемая схема терморегулятора, выполненная на инте-
гральном компараторе К554 СА3, показана на рис. 2. Резисторы 
R1–R4 включены по мостовой схеме. Диагональ моста подключена 
к компаратору DA1. Температура травящего раствора зависит от со-
противления резистора R2, которое подбирается при градуировке 
экспериментально для значений температуры +160; +180; +200 °С. 
В качестве датчика температуры применен бусинковый полупро- 
водниковый терморезистор, обладающий малым значением гисте-
резиса сопротивления от температуры и малой инерционностью, 
что позволило повысить точность поддержания температуры тра-
вящего раствора.

Известно, что выходное напряжение компаратора находится 
на стандартных уровнях «высокий» и «низкий» в зависимости 
от состояния напряжения на входах компаратора. А при примене-
нии резистора R7 в цепи обратной связи появляется третий уро-
вень напряжения, равный половине «высокого», что позволило ре-
ализовать автоматический переход между режимами работы. При 
холодном включении из-за разбалансировки моста R1–R4 включа-
ется форсированный режим, а по мере повышения температуры 
травящего раствора в стакане происходит постепенная баланси-
ровка моста. При приближении значения R4 к R2 осуществляется 
смена режима на травление, то есть в цепь нагревателя подается 
вполовину меньшее значение напряжения, до момента достиже-
ния равенства сопротивлений резисторов R4 и R2. При этом на-
греватель отключается, так как температура травящего раствора 
достигла заданного значения, при котором можно осуществлять 
травление кварцевых кристаллических элементов. По мере осты-
вания раствора происходит разбалансировка моста, и в цепь пита-
ния нагревателя подается напряжение, равное половине напряже-
ния форсированного режима.

Партию КЭ после нанесения защитного покрытия подвергали 
травлению до заданной частоты согласно разработанному предвари-
тельно технологическому маршруту щелочного травления.

Первое травление КЭ длилось в течение одного часа. После про-
мывки и сушки проводили контроль частоты КЭ и по его результа-
там уточняли скорость травления. Затем рассчитывали время, необ-
ходимое для травления КЭ до заданной частоты, и устанавливали 
время последующего контроля частоты. На окончательном этапе 
травления проводили более тщательный контроль частоты индиви-
дуально каждого КЭ.

Травлением КЭ в рабочей области толщина мембраны была до-
ведена до 23,4 мкм (съем составил порядка 60 мкм). Частота КЭ при 
этом соответствовала 71 МГц.

КЭ после травления были отметаллизированы в масках, использу-
емых для серийного производства резонаторов. Диаметр электрода 
при этом был равен 0,9 мм. После монтажа пьезоэлементов в дер-
жатель и настройки частоты резонаторы были загерметизированы 
в арматуру типа HC-45 в среде инертного газа. Основные параметры 
изготовленных кварцевых резонаторов приведены в таблице.

Рис. 2. Принципиальная схема блока поддержания температуры травящего раствора
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Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что дина-
мическое сопротивление их укладывается в пределы 10–15 Ом. Доб-
ротность резонаторов при этом составляет более 40103. Полученные 
результаты на первом этапе следует считать положительными. n
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Таблица. Основные параметры резонаторов с пьезоэлементами,  
полученными методом щелочного травления

частота, кГц Динамическое  
сопротивление, Ом

Динамическая  
индуктивность, МГн Добротность

69001,5 12

0,8–1,6 44,6×103

69002 10

68998,6 10

68998,3 14

69001,8 11

69000,9 11

69001,4 13

68999,1 14

новости автоматизация

Компания GM International S. r.l. выпустила 
на рынок модуль D5294S с диагностической схе-
мой разомкнутого контура и короткого замыкания. 
Новинка предназначена для коммутации схем, свя-
занных с безопасностью процессов вплоть до инте-
грального уровня безопасности SIL3 в соответствии 
со стандартом IEC 61508 для использования в от-
раслях промышленности с высоким риском.

Модуль обеспечивает развязку между входны-
ми и выходными контактами. Вход мониторинга 
входной линии обеспечивает функцию текущего 
контроля распределенных систем управления 
(РСУ) и программируемых логических контрол-
леров (ПЛК), предоставляет совместимость c раз-
личными типами РСУ/ПЛК.

Проверка пульсаций на линии, осуществляемая 
внутренней схемой РСУ/ПЛК, предотвращает 
дребезг контактов реле и мерцание светодиода. 
Короткое замыкание катушки реле определяется 
из модуля.

D5294S имеет 2+2 контактные группы (однопо-
люсные на одно направление — SPST), соединен-
ные последовательно и, кроме того, параллельно, 
чтобы избежать ложного отключения и повысить 
коэффициент готовности.

Высокая готовность функции безопасности 
SIL3 для нагрузки доступна на контактной группе 
13–14. При низком состоянии (0 В) управляющего 
сигнала реле оказывается в выключенном положе-
нии, контакты на выводах 13–15 и 14–16 — от-
крыты, нагрузка отключена.

В противоположном случае, когда управляю-
щий сигнал находится в высоком состоянии (24 В), 
реле — под напряжением, контакты на выводах 
13–15 и 14–16 замыкаются, нагрузка, оказавша-
яся под напряжением, изолирована от устройств 
питания обеих полярностей: +AC, –AC.

Определение открытого состояния и короткого 
замыкания линии и нагрузки обеспечивается изме-
рением сопротивления соленоида, даже при наличии 
соединенных последовательно диодов. Собственный 
патентованный метод измерения сопротивления вы-
полняет диагностирование открытого состояния или 
короткого замыкания цепи в выключенном состоя-
нии нагрузки для систем электропитания постоянно-
го и переменного тока. Модуль измеряет среднеква-
дратическое значение напряжения на нагрузке и ток 
(до и после ее включения).

Значения напряжения, тока и сопротивления 
соленоида автоматически извлекаются при за-
пуске. Конфигурируемые пользователем грани-
цы устанавливают минимальные и максимальные 
значения сопротивления нагрузки, напряжения 
питания (DC или AC) и потребляемого нагрузкой 
тока.

Определение тока утечки на обеих фазах сети 
доступно при состоянии нагрузки в выключенном 

состоянии. Для отражения условий диагностиро-
вания на входе ПЛК может быть добавлен внешний 
резистор. Значение сопротивления возможно по-
добрать в соответствии с требованиями ПЛК.

Все диагностические режимы, которые определя-
ют отказ линии или нагрузки, разомкнутые контакты 
отказавшего реле, также доступны с выхода RS485 
Modbus для идентификации конкретного отказа.

Монтируется модуль на стандартной DIN-рейке 
с/без Power Bus во взрывоопасной зоне класса 2.

Основные технические свойства:
•	 ресурс (механический/электрический) — 

5×106/3×104 срабатываний (тип.);
•	 время дребезга контактов (нормально разом-

кнутые/нормально закрытые) — 3/8 мс;
•	 частота отклика 10 Гц (максимум);
•	 время отклика — 1 с (тип.).
•	 выход Modbus — измеренные данные, диагно-

стический мониторинг нагрузки и линии, про-
токол Modbus RTU со скоростью 115,2 кбит/с 
с подключением линии RS485 на терминальном 
блоке;

•	 рабочие параметры программируются из ПК 
посредством GM Pocket Portable Adapter 
PPC5092 через последовательный порт USB 
и программным обеспечением SWC5090;

•	 длина кабеля  
≤1200 м (скорость передачи до 93,75 кбит/с),  
≤1000 м (скорость передачи до 115,2 кбит/с);

•	 диапазон рабочих температур –40…+60 °C;
•	 диапазон температур хранения –45…+80 °C;
•	 маркировка взрывозащиты ATEX II 3G Ex nA IIC 

T4 Gc, IECEx Ex nA nC T4 Gc не искрящее элек-
трическое оборудование, –40 °C ≤	Ta ≤	+60 °C;

•	 размеры (Ш×Г×В) 22,5×123×120 мм;
•	 масса 170 г.

www.prosoft.ru

Новый модуль от GMI с релейным выходом 
для применения в системах безопасности с SIL3
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Введение

Расширение функциональности радио-
электронных средств (РЭС) достигается 
совершенствованием их аппаратной и про-
граммной части. Сложность используемых 
схемных решений уже давно не позволяет 
реализовывать большую часть РЭС на дис-
кретных компонентах, и поэтому предпочте-
ние отдается микроэлектронной технологии, 
особенно в сфере цифровой электроники.

Крупные фирмы, выпускающие РЭС ши-
рокого потребления, существуют в услови-
ях жесткой конкуренции, заставляющей 
их оптимизировать процесс проектирова-
ния и жизненный цикл своей продукции. 
Проектные организации стремятся использо-
вать передовую элементную базу, поскольку 
это позволяет создать более функциональные 
и качественные электронные устройства [1]. 
По этой причине рынок интегральных ком-
понентов характеризуется не менее напряжен-
ной конкуренцией, требующей четкого сбере-
жения коммерческой тайны.

С другой стороны, развитие микро-
электронной технологии сопровождает-
ся расширением номенклатуры цифровых 
интегральных схем (ЦИС), значительным 
усложнением их электрических свойств, по-
вышением функциональности и рабочих 
частот [2]. Это обстоятельство привело к из-
менению содержания процесса проектирова-
ния. В частности, после концептуальной про-
работки устройства выполняется его логи-
ческое построение с использованием систем 

поведенческого моделирования, например 
с применением языка VHDL [3]. Повышение 
рабочих частот стало причиной проявления 
проблемы целостности сигналов [4], реше-
ние которой достигается комплексом схем-
ных и топологических мер.

По этим причинам возникла необходи-
мость в разработке нового формата специфи-
кации для интегральных компонентов, кото-
рый отвечает требованиям полноты передачи 
информации об их электрических свойствах, 
не раскрывает схемных решений ЦИС и при-
годен для непосредственного использования 
в средствах автоматизации, в частности, при 
анализе целостности сигналов. Таким форма-
том стал IBIS (Input/Output Buffer Information 
Specification), данные которого гармонично 
дополняют представляемые изготовителями 
ЦИС справочные сведения.

Модели, формируемые в системах автома-
тизации проектирования (САПР) на осно-
ве этого формата, получили название IBIS-
моделей. Их используют преимущественно 
при электрическом моделировании линий 
передачи на печатных платах в целях ана-
лиза целостности сигналов. Данные для 
построения спецификации в IBIS-формате 
могут быть получены экспериментально 
либо с применением полных моделей ЦИС.  
Первый метод предпочтителен и использует-
ся наиболее часто, поскольку не требует на-
личия труднодоступной информации и спе-
циальных вычислительных комплексов для 
моделирования полных схем ЦИС в целях 
извлечения требуемых параметров.

Одним из центральных вопросов в сфе-
ре экспериментального построения IBIS-
моделей является совершенствование мето-
дов измерения динамических характеристик 
ЦИС, чему и посвящена настоящая статья.

Представление об IBIS-моделях 
и основах их использования

Спецификация в формате IBIS имеет жест-
кую структуру, что обеспечивает возможность 
ее автоматизированной обработки [5, 6]. На ее 
основе строятся модели, представляющие со-
бой совокупность схем замещения входных 
и выходных каскадов ЦИС. Классическая те-
ория IBIS предполагает, что сигналы на вы-
ходах формируются за счет внутреннего так-
тирования выходного каскада, а входные сиг-
налы анализируются пользователем. Таким 
образом, IBIS-модели описывают только элек-
трические свойства входных и выходных бу-
феров, и этого вполне достаточно для анализа 
целостности сигналов.

На рис. 1 представлены схемы IBIS-моде-
лей входного и выходного буферов ЦИС. 
Элементы C_pkg, L_pkg и R_pkg представля-
ют собой физические характеристики вывода 
ИМС — емкость, индуктивность и активное 
сопротивление, C_comp — это обобщенная 
емкость буфера, отражающая его инерцион-
ные свойства.

Сопротивление Rn является нелинейным. 
Оно не входит в стандартную IBIS-модель, 
но бывает часто необходимо, так как моде-
лирует входную вольт-амперную характери-

В статье рассматриваются особенности измерения динамических пара-
метров цифровых интегральных схем для построения их IBIS-моделей. 
Дается краткое представление о назначении и возможностях использо-
вания IBIS-моделей, обозначаются стандартные динамические характе-
ристики, требующие измерения. Предлагается модель оценки влияния 
частотных свойств пробников-делителей и осциллографов на отображе-
ние импульсных временных функций, основанная на энергетическом 
критерии. Приведен пример измерений динамических характеристик для 
микросхемы в составе кольцевого генератора импульсов.

Особенности 
экспериментального 
определения динамических 
характеристик микросхем 
для построения IBIS-моделей
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стику для данного типа логики (ТТЛ, ЭСЛ 
и др.). Для КМОП-логики сопротивление Rn 
не используется, так как токи затворных це-
пей МДП-транзисторов очень малы.

Диоды GND_Clamp и POWER_Clamp ис-
пользуются, например, в ЦИС на основе 
КМОП-логики. если напряжение на входе 
или выходе выходит за интервал от 0 до на-
пряжения электропитания +Vcc, то через 
один из диодов будет протекать ток. Эти 
элементы являются защитой от перенапря-
жения и способствуют гашению паразитных 
резонансных явлений, возникающих в эле-
ментах печатного монтажа.

Моделирование ЦИС выполняется путем 
введения в схему моделей буферов ЦИС, ли-
ний передачи и вспомогательных элементов. 
Паразитные связи элементов печатного мон-
тажа обычно моделируются емкостями или 
взаимными индуктивностями.

Представленные модели буферов ИМС по-
зволяют достаточно точно моделировать про-
цессы передачи и приема сигналов при их 
трансляции линиями печатного узла, что и тре-
буется для численного исследования целост-
ности сигналов. Однако в обычном виде они 
не позволяют полностью моделировать даже 
элементарные логические единицы, поскольку 
не предусматривают связи между моделями 
буферов. Эта проблема решается совместным 
использованием поведенческих (логических) 
моделей и IBIS, а на уровне схемного модели-
рования она может быть решена на основе тео-
рии нормированных сигналов [5, 6].

Важно подчеркнуть, что применение IBIS-
моделей не ограничивается решением про-
блем целостности сигналов. Оно расширя-
ется возможностью анализа статических 
режимов, переходных процессов, помехо-
устойчивости и другими применениями.

Особенности экспериментального 
исследования динамических 
характеристик микросхем 
и требования  
к измерительным средствам

Стандарт, регламентирующий содержа-
ние IBIS-описания ЦИС [7], предписывает 
включать в его состав следующие динамиче-
ские характеристики выходных буферов:

•	 время нарастания/спада напряжения в ин-
тервале 20–80% его изменения при актив-
ной нагрузке выхода;

•	 формы фронтов/спадов при использова-
нии специальных нагрузочных схем.
Первые из отмеченных параметров харак-

теризуют быстродействие ЦИС. При их из-
мерении нагрузка может быть симметричной, 
нагрузочные резисторы могут подключаться 
одновременно к шине питания и заземления.

Формы фронтов и спадов описывают-
ся по точкам и при использовании в САПР 
аппроксимируются кусочно-линейными 
функциями. Схема, используемая для их из-
мерений, приведена на рис. 2. В ней учтены 
паразитные характеристики измерительной 
оснастки — емкость С и индуктивность L, ко-
торые рассматриваются как характеристики 
нагрузки, но не относятся к измерительным 
средствам. Опорное напряжение Vref выби-
рается в интервале питающих напряжений. 
Условия измерений в обоих случаях пропи-
сываются в спецификации, причем в [7] от-
мечается, что наилучшим случаем является 
отсутствие реактивной составляющей на-
грузки выходных буферов. При составлении 
спецификации считается, что в ней указаны 
все параметры, влияющие на результаты 
измерений, причем эти параметры присва-
иваются только измерительной оснастке. 
Дополнительным параметром, который часто 
используется при моделировании элементар-
ных ЦИС, но не приводится в IBIS-описании, 
является задержка распространения сигналов.

Основной особенностью измерения дина-
мических характеристик ЦИС является то, 
что цифровые сигналы не следует рассматри-
вать как средство передачи логического состо-
яния. Извлекаемой информацией является их 
форма, и поэтому она должна передаваться 

средствами измерений с минимальными ис-
кажениями. По этой причине основным тре-
бованием к используемым измерительным 
средствам является минимизация их влияния 
на результаты измерений. Для предъявления 
обоснованных требований к измеритель-
ному оборудованию, в первую очередь ос-
циллографу, следует построить модель вне-
сения погрешностей в исследуемый сигнал. 
Практика измерений в области IBIS показала 
рациональность использования пробников 
с делителями напряжения, чем достигается су-
щественное снижение входной емкости, уве-
личение входного сопротивления, расшире-
ние полосы пропускания (до двух порядков) 
и уменьшение общего влияния на ЦИС.

Перед выполнением измерений пробники-
делители проходят процедуру калибровки, ко-
торая заключается в настройке соотношения 
между регулируемой емкостью пробника С1 
и входной емкостью С2 осциллографического 
канала (рис. 3). Она состоит в подаче на вход 
осциллографа прямоугольных калибровоч-
ных импульсов и регулировки С1 до достиже-
ния ими формы, минимально отличающейся 
от идеальной. Это соответствует равенству по-
стоянных времени цепей R1C1 и R2C2. Далее это 
условие считается выполненным.

Рис. 1. IBIS-модель буфера ЦИС: а) входного; б) выходного

Рис. 2. Схема измерений динамических параметров 
выходных буферов ЦИС

Рис. 3. Модель для оценки погрешности, вносимой пробником и осциллографическим каналом

а б



180

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2014

технологии

На рис. 3 в качестве R1 и R2 обозначено ак-
тивное сопротивление делителя и входное 
сопротивление осциллографа, индуктив-
ность L характеризует положительную ре-
активность пробника. Частотные свойства 
пробника-делителя совместно с осциллогра-
фическим входом могут быть описаны ком-
плексным коэффициентом деления, завися-
щим от частоты f :

 
(1)

Для упрощения дальнейшего анализа сле-
дует наделить осциллографический канал 
идеальными свойствами, в частности, следу-
ет считать, что все погрешности, не связан-
ные с ограничением полосы пропускания, 
не оказывают значительного влияния на ото-
бражаемый сигнал. Частотные свойства ос-
циллографического тракта, как отмечает-
ся в [8], могут быть описаны по аналогии 
с фильтрами нижних частот высоких поряд-
ков с гауссовой либо максимально плоской 
характеристикой. Поскольку современные 
приборы характеризуются минимальной 
неравномерностью частотной характеристи-
ки, то целесообразно остановиться на втором 
варианте и рассмотреть свойства осцилло-
графа как фильтра нижних частот с характе-
ристикой Баттерворта. Она имеет вид:

где m — порядок фильтра, fc — граничная 
частота фильтра по уровню –3 дБ (полоса 
пропускания осциллографа). Функция (2) 
не учитывает вариаций изменения фазы, од-
нако это допустимо в приближенном ана-
лизе, поскольку гармоники импульсных 
сигналов с частотами, значительно превос-
ходящими несущую гармонику, будут иметь 
небольшую амплитуду, а приращение фазы 
будет являться монотонной функцией ча-
стоты. Тогда полная передаточная функция 
будет иметь вид:

 
(2)

Рассмотрим последовательность прямо- 
угольных импульсов g(t), являющуюся чет-
ной функцией времени с амплитудой A и дли-
тельностью, равной половине периода T, со-
ответствующего частоте основной гармоники 
f1. Разложение такой функции в ряд Фурье [9] 
имеет только четные коэффициенты:

где n — номер гармоники, причем a0 = A. Для 
оценки искажения сигнала в схеме на рис. 3 
целесообразно применить энергетический 
критерий. Для этого следует воспользоваться 
равенством Парсеваля [10]:

 (3)

которое следует из равенства энергии сигна-
ла и составляющих его гармоник.

Каждая гармоника с частотой fn = nf1 будет 
претерпевать ослабление до уровня │K

·
(nf1)│. 

Соответственно, левая часть равенства (3) 
после прохождения сигнала g(t) через схему 
на рис. 3 станет меньше, что будет характери-
зовать его искажение. С учетом упрощения 
интегральной характеристикой погрешно-
сти, не учитывающей постоянную составля-
ющую сигнала, будет являться функция:

 
(4)

где N — количество учитываемых гармо-
ник, в пределе стремящееся к бесконечности, 
КД — номинальный коэффициент масшта-
бирования пробника-делителя.

Для выполнения оценочных расчетов 
следует определиться с ориентировочными 
значениями параметров R1, R2, C2 и L в урав-
нении (2). Для современных осциллографов 
значение входных сопротивления R2 и емко-

сти C2 составляют 1 МОм и порядка 15 пФ 
соответственно. Для пробника-делителя с ко-
эффициентом преобразования 1:10 (КД = 10)  
сопротивление R1 составит 9 МОм. Значе-
ние индуктивности L лежит в интервале 
2–50 нГн [7] в зависимости от качества изго-
товления измерительной установки и проб-
ников. Примем L = 25 нГн. При столь малых 
реактивных характеристиках измерительной 
цепи квадратичным членом функции часто-
ты в знаменателе (2), описывающем резо-
нансные явления, можно пренебречь.

На рис. 4 представлены зависимости h(f1), 
построенные для значений полосы пропуска-
ния 100, 200, 350, 500, 1000, 2000 и 4000 МГц. 
Частота и погрешность отложены в логариф-
мическом масштабе для улучшения отобра-
жения графиков. При расчете учитывались 
300 гармоник прямоугольного сигнала.

В теории моделирования допустимой счита-
ется погрешность не более 10%. С другой сторо-
ны, в практике построения IBIS-моделей мож-
но рекомендовать использовать методы и сред-
ства измерений, обеспечивающие погрешность 
порядка 1%, тогда точность результатов моде-
лирования, вносящего собственные методиче-
ские погрешности, будет значительно выше. 
Анализ представленных зависимостей позволя-
ет установить, что в принятых приближениях 
погрешности не выше 10 и 1% достигаются при 
соотношении f1/fc < 0,47 и f1/fc < 0,047, что соот- 
ветствует 2-й и 21-й гармонике в пределах по-
лосы пропускания осциллографа. При этом 
следует помнить, что предложенная модель 
не учитывает ряда дополнительных погреш-
ностей, присущих измерительной установке.

Рис. 4. Зависимости погрешности от частоты следования прямоугольных импульсов 
для разных полос пропускания осциллографов
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Полученные результаты подчеркивают важность правильного 
выбора средств измерений при экспериментальном построении IBIS-
моделей.

Пример экспериментального определения 
динамических характеристик ЦИС

Перед выполнением основных измерений следует качественно 
оценить влияние выбора пробников на результаты измерений фор-
мы сигналов. Для этого можно использовать схему, приведенную 
на рис. 5а. Она содержит генератор испытательных импульсов И1-15, 
осциллограф R&S RTM2054 с полосой пропускания 500 МГц и че-
тырьмя каналами, радиочастотный несогласованный разветвитель 
с четырьмя выходами. На один из его выходов устанавливалась со-
гласованная нагрузка сопротивлением 50 Ом. Фотография измери-
тельной установки приведена на рис. 5б.

Для сравнения были выбраны:
•	 пассивный пробник R&S RTM-ZP10 с полосой рабочих частот 

до 500 МГц;
•	 активный пробник R&S RT-ZS20 с полосой рабочих частот 

до 1500 МГц;
•	 пассивный пробник PP016 фирмы LeCroy с полосой рабочих частот 

до 350 МГц.
Генератор И1-15 формировал импульсы с длительностью и пери-

одом около 75 нс и 10 мкс соответственно, что обеспечивало скваж-

ность не менее 130 и формирование широкополосного спектра. 
Согласно техническому описанию [11], формируемые импульсы 
имеют длительность фронта не более 0,25 нс, длительность среза 
не более 10 нс и выброс с амплитудой не более 3% установившегося 
значения с длительностью не более 10 нс.

Результат измерений представлен на рис. 6. Пробник R&S RTM-ZP10 
подключался к каналу 1, активный пробник R&S RT-ZS20 — к кана-
лу 2, пробник PP016 — к каналу 3. Все они работали в режиме с ко-
эффициентом деления 1:10. Как видно из представленных осцил-
лограмм, пробники R&S RTM-ZP10 и PP016 дают визуально оди-
наковую форму сигналов, однако для первого скорость нарастания 
и спада оказывается выше и обеспечивается лучшая детализация 
отображения за счет большей полосы. Сопоставление пассивного 
пробника R&S RTM-ZP10 и активного пробника R&S RT-ZS20 позво-
ляет отметить значительно большую равномерность и лучшее при-
ближение к паспортному описанию импульса во втором случае, что 
достигается за счет минимизации индуктивно-емкостных свойств 
пробника. В случае использования активного пробника на фронте 
сигнала виден перепад, в то время как в других случаях он не ото-
бражается.

Таким образом, правильный выбор пробников наряду с прибо-
рами и режимами измерений оказывает первостепенное влияние 
на правильность измерения временных параметров сигналов. Здесь 
можно рекомендовать использование активных пробников, обладаю-
щих лучшими частотными характеристиками.

Рассмотрим в качестве примера измерения динамических харак-
теристик элементов 2И-Не в составе ЦИС К561 ЛА7, выполненной 
по КМОП-технологии. Для их проведения был изготовлен кольцевой 
генератор импульсов со схемой, приведенной на рис. 7. Схема смон-

Рис. 5. Измерительная установка для сравнения пробников: а) схема; б) фотография

Рис. 6. Результат измерений при сопоставлении свойств пробников Рис. 7. Принципиальная схема кольцевого генератора импульсов

а б
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тирована на небольшом фрагменте монтажного поля с минимальной 
длиной соединений.

В приведенной схеме резисторы R1–R6 имеют сопротивление 10 кОм 
и служат для создания симметричной нагрузки выхода каждого логи-
ческого элемента. Генерация импульсов выполняется при замкнутом 
ключе S1, в противном случае она блокируется. О включении генера-
тора сигнализирует свечение светодиода VD1. Резисторы R7 и R8 имеют 
номинал 750 Ом. Выходное напряжение снимается с вывода 10 микро-
схемы. Схема кольцевого генератора позволяет измерять время нарас-
тания/спада и формы фронтов/спадов, а также задержку распростране-
ния сигналов в единичном логическом элементе.

Схема и фотография измерительной установки приведены на рис. 8. 
Измеряемый сигнал снимался с выхода 10 микросхемы и подавал-
ся на вход осциллографа R&S RTM2054 через пробник R&S RTM-ZP10 
с дополнительно подключенным заземлением. Форма генерируемого 
импульсного сигнала приведена на рис. 9. С использованием функции 
автоматических измерений измерены частота генерации, длительности 
фронта и спада по критерию изменения напряжения в интервале 20–80% 
его изменения, составившие соответственно 7,134 МГц, 11,8 нс, 8,8 нс. 
По частоте генерации может быть рассчитана собственная задержка для 
единичного логического элемента, в данном случае составляющая 23,4 нс.

Форма фронтов и спадов измеряется по той же схеме. Здесь целе-
сообразно использовать курсорные измерения для отсчета времени 
и напряжения. В качестве примера на рис. 10 показано курсорное 
измерение длительностей фронта и спада по отмеченному выше кри-

терию. Для получения временной функции напряжения, описываю-
щей фронт или спад, первый маркер устанавливается на его начало, 
и относительно него измеряются время и напряжение. Возможности 
синхронизации осциллографа R&S RTM2054 позволяют добиться  

Рис. 8. Измерительная установка: а) схема; б) внешний вид

Рис. 10. Измерение длительности: а) фронта; б) спада выходного сигнала кольцевого генератора при помощи курсорных измерений

Рис. 9. Осциллограмма выходного сигнала кольцевого генератора

а б

а б
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устойчивого отображения фронтов и спадов даже для сложных, 
немонотонных сигналов.

Важно отметить, что точность измерений форм фронтов и спадов 
во многом зависит от точности установки временных и амплитудных 
курсорных линий, которая должна четко выдерживаться. Например, 
при небольшом намеренном сдвиге второго курсора, как это показа-
но на рис. 10б, измеренное время спада составило 8,55 нс, в то время 
как точное его значение равно 8,8 нс. Наиболее простым способом 
устранить возможность ошибки при измерении скоростей нарас-
тания и спада является использование автоматических измерений, 
предусмотренных в осциллографах серии R&S RTM.

Представленный пример свидетельствует о том, что использование 
функции автоматических измерений осциллографов, в частности 
R&S RTM2054, позволяет упростить и в значительной степени ав-
томатизировать измерения динамических параметров цифровых 
микросхем, в том числе в целях построения их IBIS-моделей.

Заключение

Использование экспериментальных методов определения динамиче-
ских характеристик ЦИС для построения их IBIS-моделей не допускает 
формальных подходов и требует тщательного подбора измерительного 
оборудования, в отдельных случаях — его дополнительного исследова-
ния. Погрешности, внесенные в IBIS-модель, могут проявляться при ее 
использовании с эффектом накопления, например вызывать ошибки 
в расчете переходных процессов при моделировании с использованием 
САПР. Это может стать причиной последующего критического наруше-
ния целостности сигналов в экспериментальном образце РЭС, в то вре-
мя как при моделировании оно выявлено не будет.

Таким образом, рассмотренные динамические характеристики сле-
дует получать с использованием измерительных средств и оснаст-
ки, в совокупности обеспечивающих минимальное влияние на ис-
следуемые интегральные компоненты и характеризующихся до-
пустимыми частотными ограничениями.   n
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Введение

Последнее поколение генераторов сигналов произвольной формы 
поддерживает синхронизацию до 12 когерентных по фазе каналов, 
одновременно обеспечивая превосходное значение SFDR, фазового 
шума и полосы в каждом канале. Когерентность фазы достигается 
при одновременном сохранении гибкости генерирования сигнала. 
Каждый из 12 каналов позволяет:
•	 Применять мощный секвенсор для генерации многоканальных 

сигналов и продления времени воспроизведения.
•	 Применять потоковую передачу данных в комбинации с функци-

ями сжатия и восстановления сигналов, что дополнительно уве-
личивает время воспроизведения.

•	 Применять цифровое преобразование с повышением частоты, ре-
ализованное в специализированной ИМС генератора, для прямого 
генерирования сигналов ПЧ-диапазона.

Параметры каждого канала можно настраивать отдельно, при 
этом всю систему из 12 синхронных каналов AWG можно запускать 
и синхронизировать внешним сигналом с точностью фазы отдель-
ных каналов до нескольких пикосекунд. Можно создать когерентную 
по фазе 12-канальную систему AWG, которая поддерживает потоко-
вую передачу данных из внешнего RAID-массива или твердотель-
ных накопителей (SSD) в каждый отдельный канал. Модулирующие 
сигналы или, альтернативно, сигналы ПЧ-диапазона можно гене-
рировать в каждом из 12 каналов. В статье описаны преимущества 
когерентной по фазе системы AWG, которая позволяет тестировать 
и разрабатывать многоканальные РЛС.

Традиционный подход

Быстродействующие генераторы сигналов произвольной формы 
(AWG) имеют обычно не более двух каналов, а некоторые — даже 
один. Чтобы построить систему, состоящую из четырех и более 
каналов, нужно синхронизировать несколько AWG (рис. 1). Это зна-
чит, что разность задержки запуска одного канала AWG по отноше-
нию к любому каналу другого AWG не должна превышать несколь-
ких пикосекунд. Для создания когерентных по фазе сигналов в двух 
и более генераторах очень часто нужен внешний осциллограф для 
калибровки фазовых сдвигов между AWG. И хотя такой подход 
вполне осуществим, он очень неудобен и обладает определенными 
ограничениями:
•	 Для измерения и компенсации задержки между разными AWG необ-

ходим дорогостоящий внешний высокоскоростной осциллограф.
•	 Такую калибровку зачастую приходится выполнять после каждого 

выключения и включения питания системы или даже после из-
менения частоты.

•	 Калибровку приходится выполнять вручную или с помощью 
внешних коммутаторов.

•	 На калибровку уходит очень много времени.
•	 Для многих AWG этот подход ограничен четырьмя, а иногда даже 

двумя каналами.

Для формирования сигналов радиолокационных станций (РЛС) необхо-
дим источник сигнала с динамическим диапазоном, свободным от пара-
зитных составляющих (SFDR), и очень широкой полосой. Лучшие генерато-
ры сигналов произвольной формы (AWG) могут генерировать сигналы РЛС 
с разрешением 12 или 14 разрядов. Столь высокое разрешение является 
обязательным условием достижения SFDR с уровнем до –80 дБн. Кроме 
высокого разрешения ЦАП, для получения полосы до 5 ГГц приходится 
использовать частоту дискретизации до 8 и даже до 12 Гвыб./с.
В двухкоординатных, а особенно в трехкоординатных РЛС часто использу-
ются фазированные антенные решетки в сочетании с технологиями, извест-
ными как оценка направления прихода сигнала (DOA) или РЛС с синтези-
рованной апертурой (SAR). Для тестирования приемника DOA и SAR нужен 
очень чистый сигнал с широчайшей полосой не только в одном, но и в не-
скольких каналах.

Формирование когерентных  
по фазе сигналов по 12 каналам 
с помощью системы AWG

Рис. 1. Синхронизация по фазе с помощью внешнего осциллографа
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Синхронизация по фазе  
с помощью модуля синхронизации

Для устранения задержек между несколькими AWG можно исполь-
зовать не внешний осциллограф, а специальный модуль синхрони-
зации. На рис. 2а показана типичная схема синхронизации четырех 
каналов AWG с частотой дискретизации 12 Гвыб./с. А на рис. 2б при-
ведена схема синхронизации 12 каналов AWG с частотой дискретиза-
ции 12 Гвыб./с. Это дает следующие преимущества:
•	 Не требуется внешний осциллограф.
•	 При калибровке не нужно вручную подключать кабели и исполь-

зовать матричный коммутатор.
•	 Погрешность задержки после выключения и включения питания 

не превышает одной пикосекунды.

Калибровка на системном уровне

На рис. 3 показана упрощенная схема фазированной антенной 
решетки. Расстояние d между элементами антенны может составлять 
несколько миллиметров, и иногда эти элементы могут располагаться 
внутри одной ИМС (интегральной микросхемы). Но порой расстоя-
ние между элементами антенны может достигать 1 км. Общая про-
блема описанной конфигурации заключается в обеспечении мини-
мальной задержки между каналами, подающими сигнал на элементы 
антенны. Приведенный ниже пример показывает, что для достиже-
ния максимальной точности приходится компенсировать даже раз-
ницу в длине кабеля от AWG до элементов антенны.

Предположим, что h = 10 км, d = 1 м, а задержка между каналами 
равна 10 пс. Результирующая погрешность угла составит 0,04°, что 

Рис. 2. Синхронизация фаз с помощью интегрированного модуля: 
а) четырех каналов; б) 12 каналов

Рис. 3. Фазированная антенная решетка

Рис. 4. Потоковая передача данных в четыре канала AWG: 
а) из одного ПК; б) из четырех ПК

а

а

б

б
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приведет к погрешности положения ~8 м для объекта, находящегося 
на расстоянии 10 км. если нам нужна бóльшая точность, то можно 
выполнить калибровку антенной решетки. Один из способов ка-
либровки заключается в том, что приемник устанавливают в фик-
сированной точке над антенной решеткой, а затем фазу между эле-
ментами антенны регулируют так, чтобы обеспечить максимальный 
уровень в точке приема. Для этого нужен AWG, позволяющий регу-
лировать задержку с очень мелким шагом. Используя в данном при-
мере AWG с шагом установки задержки 50 фс, можно откалибровать 
угол с разрешением 0,003°.

Потоковая подача когерентных по фазе сигналов

Новейшие AWG оборудованы памятью сигнала объемом 
в несколько гигавыборок. В сочетании с функцией формирования 
последовательностей это позволяет решить многие задачи. если при-
ложение не допускает предварительного расчета импульсов и после-
дующего их воспроизведения, а требует расчета в реальном времени 
на основе внешних событий, то в таком случае необходимо исполь-
зовать потоковую передачу импульсов из управляющего ПК в AWG.

На рис. 4а показана схема потоковой подачи сигнала из внешне-
го RAID-массива во все четыре канала AWG. В этой схеме все четы-
ре канала используют общий канал PCIe. Поскольку импульсы РЛС 
хорошо поддаются сжатию и восстановлению внутри AWG, то эта 
схема пригодна для загрузки импульсов с очень широкой полосой. 

Подробная информация приведена в статье «Методы сжатия данных 
для потоковой подачи импульсов РЛС с максимально широкой по-
лосой» [2]. если необходима максимально широкая полоса, то можно 
использовать схему, показанную на рис. 4б. В этом случае для каждого 
канала AWG используется отдельный ПК и отдельный RAID-массив.

Заключение

Технологии определения направления прихода сигнала (DOA) или 
РЛС с синтезированной апертурой (SAR) обычно требуют примене-
ния когерентных по фазе сигналов в четырех и более каналах генера-
тора сигналов произвольной формы с точностью задержки в пределах 
нескольких фемтосекунд. AWG последнего поколения поддерживают 
генерирование когерентных по фазе сигналов, которые не нужно 
калибровать с помощью внешнего осциллографа. При необходи-
мости можно использовать потоковую передачу данных из внеш-
него носителя или алгоритмическую генерацию данных в управля-
ющем ПК.      n
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новости рынок

13 ноября в Москве прошла пресс-конференция одного из главных произ-
водителей измерительного оборудования в мире — корпорации Tektronix.

Салю Дие (Saliou Dieye), менеджер по развитию бизнеса РЧ-направления, 
и Дейв Мехта (Dave Mehta), технический менеджер по маркетингу, сообщили, 
что Tektronix расширяет линейку продукции по двум направлениям сразу. Для 
разработчиков РЧ интегральных схем, анализа Wi-Fi-компонентов и прочих 
областей, где важна максимальная точность и производительность, представ-
лена серия анализаторов спектра реального времени с рекордно широкой 
полосой RSA5000B. А для системных интеграторов Tektronix предлагает 
альтернативное бюджетное решение: серию осциллографов с комбиниро-
ванными областями анализа MDO4000B.

Главное достижение анализаторов спектра шестого поколения 
RSA5000B — полоса анализа реального времени 165 МГц, наиболь-
шая из существующих в данный момент на рынке (по данным Tektronix). 
Поддерживаются стандарты 802.11 a/b/g/j/n/ac. Диапазон частот от 1 Гц 
до 26,5 ГГц. Предлагается полный набор измерений векторного анализа сиг-
налов. Приборы серии RSA5000B обладают рядом функций, направленных 
на повышение качества работы с переходными процессами: свипирующий 
DPX, запуск по любому сигналу, отображаемому на экране, и наивысшее 
отношение полосы обзора к разрешению по частоте. При этом анонсирована 
крайне невысокая для данного класса устройств цена — от $24 900.

Что касается приборов второго поколения MDO4000B, их главные осо-
бенности — доступность и многофункциональность. От всех остальных 
осциллографов, присутствующих на рынке, эту линейку отличает наличие 
встроенного анализатора спектра. Его характеристики основательно до-
работаны по сравнению с предыдущим поколением. Ширина полосы век-
торного анализатора сигналов — 1 ГГц. Динамический диапазон расширен 
с 5 до 65 ГГц. Нижняя граница частотного диапазона — всего 9 кГц. Фазовый 
шум уменьшен на 10–20 дБ и теперь отражается в спецификации прибора. 
Время захвата сигнала — до 158 мс. Для Wi-Fi и других векторных измерений 
возможна векторная калибровка. Для повышения точности диагностики про-
блем интеграции радиочастотный спектр скоррелирован со всеми сигналами 
по времени. Упрощен поиск источников шума и помех.

В отличие от анализаторов спектра, функционал для демодуляции сиг-
нала на софтверном уровне в MDO4000B не встроен, а предлагается в виде 
программного обеспечения SignalVu-PC. Оно может быть установлено как 

на компьютер или ноутбук, так и на планшет. Помимо дешифровки сигнала, 
SignalVu-PC позволяет удаленно управлять работой осциллографа. Связь 
с прибором осуществляется через интерфейс Wi-Fi, все показатели обнов-
ляются в режиме реального времени.

В связке с SignalVu-PC MDO4000B является единственным в классе век-
торным анализатором сигналов с полосой захвата 1 ГГц. Возможно быстрое 
тестирование Wi-Fi 802.11 по маске излучаемого спектра, одновременное 
изменение маски и модуляции. Поддерживается единый пользовательский 
интерфейс для анализаторов спектра, осциллографов с Windows, комбини-
рованных осциллографов и анализаторов SPECMON. MDO4000B — един-
ственное устройство, совмещающее в одном приборе аналоговые, цифровые 
и радиочастотные сигналы и позволяющее сопоставить их. Также SignalVu-PC 
позволяет осуществить анализ аудиосигналов, измерение паразитных состав-
ляющих и спектральный анализ. Доступен повторный анализ с изменением 
настроек. В функционал программы входит документирование данных.

Выпуск осциллографа с комбинированными областями анализа MDO4000B 
специалисты Tektronix рассматривают как шаг навстречу рынку и поддержку 
тенденции к удешевлению приборов. Новое устройство займет пустовавшую 
нишу бюджетных широкополосных измерительных приборов.

www.tektronix.ru

Tektronix: полоса шире — цены ниже
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Введение

Новые USB-устройства АКИП-72200A — 
это ультракомпактные (1492 см), легкие 
(200 г) двухканальные цифровые осцилло-
графы реального времени под управлением 
ПК (рис. 1), представляющие собой реальную 
альтернативу современным настольным при-
борам. В новой линейке представлено пять 
моделей с полосами пропускания 10–200 МГц, 
которые пришли на смену популярной серии 
АКИП-4107.

Полностью русифицированное управля-
ющее ПО PicoScope6 рус, демо-версия кото-
рого находится в свободном доступе, даже 
в отсутствие прибора позволяет эмулировать 
оболочку меню, что позволяет ознакомиться 
с управлением и функциональностью осцил-
лографа. Системные требования — полная 
совместимость с ОС Windows XP/Vista/7/8 
(кроме Windows RT) 32- или 64-битных 

версий. Питание прибора осуществляется 
по интерфейсной USB-шине подключения, 
диапазон рабочих температур 0…+50 °C. 
Модельный ряд и основные технические ха-
рактеристики представлены в таблице 1.

Базовые параметры в стандартной ком-
плектации:
•	 дискретизация до 1 ГГц, временное разре-

шение до 1 нс;
•	 автоизмерения параметров (15 в режиме 

«осциллограф», 11 в режиме «анализатор 
спектра»);

•	 расширенное меню синхронизации, в том 
числе интеллектуальный запуск (восемь 
типов);

•	 анализатор спектра в полной полосе про-
пускания;

•	 встроенный функциональный генератор 
сигналов до 1 МГц и генератор сигналов 
произвольной формы, амплитуда ±2 В;

•	 декодирование данных: CAN, LIN, I2C, 
UART/RS-232, SPI, I2S, FlexRay;

•	 математика и вычисления (30 функций), 
режим Х-Y, интерполяция sinx/x;

•	 интерфейс USB 2.0.

Осциллограф

Аппаратная часть выполнена на базе 
8-битного АЦП (до 12 бит в режиме увели-
ченного разрешения ERes). Наиболее вос-
требованные разработчиками современного 
электронного оборудования полосы пропу-
скания 10/25/50/100/200 МГц. Максимальная 
частота дискретизации от 100 МГц до 1 ГГц, 
при этом минимальное временнóе разре-
шение 1 нс. Режим эквивалентной дискре-
тизации (ETS) позволяет установить макси-
мальную скорость выборки 10 Гвыб./с (для 
периодического сигнала), что обеспечит раз-
решение 100 пс. В зависимости от модели 
внутренняя память составляет 8–48 кбайт.

Анализатор спектра

Одним кликом мыши в меню функ-
ций можно открыть новое окно для ото-
бражения частотного спектра выбранных 
каналов (FFT) — от заданного диапазона 
вплоть до полной полосы пропускания в за-
висимости от модели USB-осциллографа. 

В статье рассмотрены технические характеристики и особенности новой ли-
нейки ультракомпактных uSB-осциллографов АКИП-72200 А с функциональ-
ностью «3 в 1» (цифровой запоминающий осциллограф, анализатор спектра, 
генератор функциональный и сигналов произвольной формы — ФГ/СПФ). 
Разработчики смогли реализовать прибор — предел мечтаний для полевой 
диагностики по принципу «все свое ношу с собой» (omnia mea mecum porto).
Приведен краткий обзор и описание возможностей ПО PicoScope6 для 
uSB-осциллографов АКИП. Уникальная миниатюрность, удобство в ис-
пользовании, высокие технические характеристики и мощные ресурсы 
управляющего софта — вот лишь некоторые преимущества, которые дела-
ют приборы нового модельного ряда оптимальным средством для специ-
алистов оперативного контроля и для выездных измерений.

АКИП-72200A: возможности 
настольного осциллографа 
в карманном исполнении

Таблица 1. Основные технические спецификации и варианты замен

характеристики АКИП-72204A АКИП-72205A АКИП-72206A АКИП-72207A АКИП-72208A

Число каналов 2

Полоса пропускания, МГц 10 25 50 100 200

Дискретизация, МГц 
1 канал 100 200 500 1000 1000

2 канал 50 100 250 500 500

Длина памяти (max), кбайт 8 16 32 40 48

Функциональный генератор до 100 кГц (8 форм) до 1 МГц (10 форм)

Генератор СПФ Дискретизация 2 МГц, полоса > 100 кГц,  
12-битная память 4 кбайт

Дискретизация 20 МГц, полоса > 1 МГц,  
12-битная память 8 кбайт

Заменяет модель АКИП-4107/1 АКИП-4107/2 АКИП-4107/3 АКИП-4107/4 АКИП-4107/5
Рис. 1. Внешний вид модели АКИП-72208A
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Максимальное число точек для спектраль-
ного анализа от 128 до 1 млн. Прибор име-
ет широкое меню настроек параметров для 
оценки гармоник и управления частотным 
анализом. К услугам пользователя (на вы-
бор): восемь типов окон отображения и три 
режима обработки спектрограмм при выводе 
на дисплей (амплитуда, усреднение, пиковое 
значение). Доступно отображение несколь-
ких спектрограмм выбранных каналов, 
можно использовать растяжку (zoom) и ана-
лизировать эти данные одновременно с на-
блюдением входного сигнала во временной 
области (time-domain). На дисплей может 
быть выведено любое частотно-временное 
автоизмерение из большого перечня (всего 
11 параметров), в том числе THD, THD+N, 
SINAD, SNR и IMD (рис. 2).

Генератор

Кроме двух входных каналов А/В, осцил-
лографы имеют разъем BNC (рис. 3), являю-
щийся выходом встроенного генератора AWG 
для выдачи функциональных сигналов или 
генерации колебаний произвольной формы. 
В АКИП-72204A/72205A функциональный 
генератор имеет диапазон частот от 0,03 Гц 
до 100 кГц (восемь форм сигналов), в старших 
моделях АКИП-72206A/72207A/72208A не ме-
нее 1 МГц и 10 выходных форм (добавлен бе-
лый шум и псевдослучайная последователь-
ность/PRBS).

Генератор СПФ имеет разрешение по вер-
тикали 12 бит. При формировании сиг-
нала из 20 точек на период имеет диапа-
зон частот не менее 100 кГц, для моделей 
АКИП-72206A/72207A/72208A — не менее 
1 МГц. Максимальная выходная частота опре-
деляется скоростью выборки ЦАП, которая 
для младших моделей составляет до 2 Mвыб./с 
(при длине памяти 4 кбайт) и до 20 Mвыб./с — 
для АКИП-72206A/72207A/72208A (память 
8 кбайт).

К выходным сигналам может быть при-
менена функция свипирования (качание ча-
стоты/ГКЧ). Закон и направление качания 
определяются пользователем: нарастание, 

убывание (логарифмическое или линейное). 
Режимы запуска качания — однократный 
или непрерывный цикл. Функция генератора 
свипирования с одновременной активацией 
в одном из каналов режима анализа спектра 
позволяет быстро проанализировать частот-
ную характеристику фильтров и усилителей.

Управляющее ПО имеет возможности 
импорта сигналов произвольной формы 
из файлов данных или позволяет легко нари-
совать требуемые эпюры с помощью графи-
ческого редактора СПФ (AWG editor, рис. 4).

Графический мини-редактор отличает вы-
сокая производительность по формирова-
нию и удобство видоизменения различных 
кривых (эпюр). Всего несколько минут по-
требуется на создание выходного сигнала 
в виде пачки радиоимпульсов с синусоидаль-
ной формой заполнения (sine-burst) — на-
пример, «звукового стимулятора» для раз-
личных акустических систем (громкоговори-
тель, электроакустический преобразователь, 
динамик, спикер, звуковая колонка). Сигнал 
подобной формы применяется при тестиро-
вании фильтров звукового диапазона с це-
лью анализа частотной характеристики.

Такой пакетный сигнал представляет 
определенные трудности для устойчивой 
синхронизации, удержания осциллографа 
в режиме непрерывного сбора данных (так 
как в моменты отсутствия burst-импульсов 
изображение на экране нестабильно — все 
время «прыгает»). Тем не менее даже в этом 
случае прибор позволяет быстро найти необ-
ходимые настройки в меню расширенной 

синхронизации (advanced trigger), которые 
обеспечат стабильную работу (рис. 5).

Декодирование  
последовательных данных

Дополнительный ресурс тестирования 
новинок — возможности анализа сигналов 
последовательной передачи (синхронизация 
и декодирование). Программное обеспече-
ние АКИП PicoScope6 рус предоставляет 
возможности декодирования данных раз-
личных последовательных шин: CAN, LIN, 
I2C, UART/RS-232, SPI, I2S, FlexRay. В отличие 
от обычных логических анализаторов, USB-
осциллограф позволяет увидеть исходные 
электрические сигналы с высоким разреше-
нием и одновременным отображением дан-
ных (рис. 6).

Декодированные данные отображаются 
в специальном окне программы (ниже осцил-
лограммы входного сигнала), таким образом, 
для их анализа нет необходимости открывать 
новое окно. При декодировании ошибочные 

Рис. 2. Меню параметров в режиме «Анализатор спектра»

Рис. 3. Передняя панель

Рис. 4. Формирование сигнала произвольной формы

Рис. 5. Меню расширенной синхронизации
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кадры (error frames) в потоке отмечаются крас-
ным цветом. Эти кадры можно увеличить, что-
бы исследовать помехи или локализовать воз-
можные искажения. Формат и структура окна 
обеспечивают отображение списка расшифро-
ванных кадров (сообщений), в том числе дан-
ных, всех идентификаторов и флагов.

Доступна настройка условий фильтрации 
для отображения только интересующих ка-
дров, поиск кадров по заданным условиям, 
а также определение стартового шаблона для 
вывода списка данных. Кроме того, возмож-
но создать свою электронную таблицу для 
декодирования пользовательских данных.

Потоковая оцифровка

Все USB-осциллографы АКИП, в том чис-
ле модели новой линейки, поддерживают ре-
жим «потоковой» оцифровки данных (data 
streaming mode, рис. 7), обеспечивая «без-
разрывный» захват и непрерывную переда-
чу данных через USB-порт непосредственно 
в ОЗУ и далее на жесткий диск ПК со скоро-
стью 1 Мвыб./с и более1.

Драйверы и комплект для разработки про-
граммного обеспечения (SDK) позволяют 
написать собственный софт (ПО) и управ-
лять интерфейсом с помощью популярных 
сторонних программных пакетов, таких как 
LabVIEW и др.

Автоизмерения,  
математика и отображение

Программно-аппаратная реализация обе-
спечивает: 15 видов автоматических изме-
рений параметров входного сигнала; кур-
сорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT); режим 
цифрового регистратора с удобным окном 
навигации. PicoScope позволяет сохранять 
в буфер до 10 000 осциллограмм (межсег-
ментное время 2 мкс) с учетом доступной 
памяти осциллографа и установленного 
значения Кразв. Каждый записанный сигнал 
(проход экранной развертки) хранится в бу-
фере, что позволяет «перемотать» и про-
смотреть при помощи навигационного 
окна в пошаговом режиме любой из тысяч 
предыдущих сигналов. Окно «Буфер» визу-
ально отображает все собранные осцилло-
граммы в виде последовательной цепочки 
кадров и позволяет быстро найти необходи-
мый участок сигнала. При помощи закладок 

«Увеличить» и «Уменьшить» навигацион-
ное окно позволяет установить один из трех 
уровней масштабирования записанных 
осциллограмм: большой формат, средний, 
малый.

Схема цифровой синхронизации в макси-
мальной степени снижает время простоя (re-
arm delay) и, в комбинации с режимом сег-
ментированной памяти (segmented memory), 
позволяет гарантированно захватывать вы-
сокоскоростные процессы или редкие анома-
лии в потоке входных данных (рис. 8).

Присутствует удобная функция «Тест 
по маске» (рис. 9а), с помощью которой 
определяется выход осциллограммы или 
спектра за пределы допуска, который задает-
ся пользователем. Софт обеспечивает авто-
матическое построение масок «Годен/Не го-
ден» (рис. 9б) по захваченному сигналу либо 
формирование маски вручную. Тест по ма-
ске удобен для визуального наблюдения пе-
риодических ошибок и гличей при отладке 
РЭА, а также для поиска дефектов в процессе 
тестирования готовой продукции.

Осциллограф будет захватывать любые пе-
риодические сбои и отображать суммарный 
подсчет числа отклонений от маски (рис. 9), 

1 Скорость выборки в режиме «потоковой» оцифровки данных 
определяется спецификациями ОС, параметрами ПК, а также за-
груженными и активированными приложениями.

Рис. 6. Режим «Декодирование последовательных данных»

Рис. 7. Схема «потоковой» оцифровки

Рис. 8. Меню синхронизации

Рис. 9. Окно программы в меню «Годен/Не годен»
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а также другие статистические данные в окне 
«Измерения» (Measurements) в нижней ча-
сти экрана. Редактирование допуска маски 
осуществляется двумя способами: число-
вым (%) и графическим (форма), которые 
используются отдельно или в сочетании 
друг с другом, позволяя достичь высокой 
точности ввода отклонений относительно 
эталонной спецификации. Ресурсы ПО обе-
спечивают не только изменение существу-
ющих допусковых профилей, но и создание 
масок при помощи экспорта и импорта CSV-
файлов данных.

Математическая обработка (сложение, вы-
читание, умножение, инверсия) допускает 
возможность создания собственных функций 
на каждом из входных каналов. Пользователю 
доступен редактор формул для создания 
сложных функций: тригонометрическая, экс-
поненциальная, логарифмы, статистика, ин-
тегрирование и производная (рис. 10).

Анализ в режиме X-Y

Специальный режим Х-Y позволяет наи-
более полно сравнивать и измерять фазовые 
характеристики двух сигналов. В режиме Х-Y 
осциллограф отображает данные с одного 
канала АЦП относительно другого. Данные 
с канала А поступают одновременно с данны-
ми по каналу В и могут быть пользователем 

произвольным образом выбраны в качестве 
сигнала развертки АЦП (на горизонтальную 
или вертикальную ось, рис. 11). Осциллограф 

имеет возможность одновременно отобра-
жать сигнал в режиме Х-Y и показывать вре-
менную развертку по каждому каналу.

Рис. 10. Меню математики

Рис. 11. Меню в режиме Х-Y Рис. 12. Режим аналогового послесвечения

Рис. 13. Экран в функции multi-screen

Рис. 14. Меню «Цифровая растяжка»
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В функции последовательного накопления 
осциллограмм различные типы их визуали-
зации позволяют увидеть изменения в ис-
следуемом сигнале. При активации режима 
«Послесвечение» производится наложение 
ранее собранных и последующих данных 
друг на друга с цвето-яркостным выделением 
участков, имеющих какие-либо изменения 
(рис. 12). Это поможет легко обнаружить 
глитчи, артефакты и единичные пульсации, 
оценить в структуре сигнала частоту появле-
ния таких событий с целью их локализации.

У пользователя всегда есть выбор меж-
ду режимами аналогового послесвечения 
(persistence) или цветно-яркостного выделе-
ния флуктуаций (digital color), а также воз-
можность пользовательской настройки ото-
бражения сигнала. Стоит подчеркнуть, что 
благодаря функции многоэкранного дисплея 
(multi-screen) все USB-осциллографы АКИП 
поддерживают функцию одновременной ра-
боты генератора, осциллографа или анализа-
тора спектра (рис. 13).

Важно отметить, что визуализация данных 
(нескольких отображений входного сигнала) 
производится с индивидуальными параме-
трами их масштабирования, заданными по-
лосами пропускания и частотами фильтра-
ции для каждого из отображений.

Программное обеспечение позволяет при 
необходимости увеличить интересующий 
участок до 50 000 раз («Цифровая растяжка», 
Zoom), что дает возможность исследовать за-
хваченный сигнал во всех деталях (рис. 14).

Для подавления шумов в меню программ-
ного обеспечения можно включить фильтра-
цию нижних частот. Эта функция полезна 

при анализе зашумленных сигналов. После 
включения фильтра исчезают высокочастот-
ные шумы, а форма сигнала остается неиз-
менной (рис. 15, слева — до фильтрации, 
справа в окне — после).

Заключение

Описанные новинки традиционно име-
ют полностью локализованный внутренний 
интерфейс. Меню и все контекстные инфор-
мационные сообщения ПО отображаются 
на русском языке, обеспечивается контекст-
ная техническая поддержка в виде справоч-
ника пользователя, внедренного в оболочку 
прибора («Помощь», HELP). широчайшие 
возможности измерений и анализа локали-

зованного ПО являются одними из главных 
преимуществ USB-осциллографов серии 
АКИП. Благодаря гибкому и удобному струк-
турированному интерфейсу освоение про-
граммы и прибора происходит весьма быстро.

Гарантийный срок эксплуатации состав-
ляет 5 лет. В комплект поставки входит USB-
осциллограф АКИП-7220хA, управляющий 
софт и CD с дополнительными материала-
ми (драйверы, комплект SDK, РЭ на рус-
ском языке), USB-кабель подключения к ПК, 
пробники (табл. 2) x1/x10 (2 шт.).

Новые осциллографы с полосами пропу-
скания до 200 МГц, широкими измеритель-
ными ресурсами и высокими техническими 
характеристиками легко помещаются в сум-
ку с ноутбуком и даже в нагрудный карман. 
Они оптимально подходят для измерений 
в полевых условиях, а также для специали-
стов по диагностике оборудования, выполня-
ющих тестирование в режиме частых выездов 
на объекты. Исходя их параметров и ключе-
вых особенностей, АКИП-72200A имеют все 
шансы быть востребованными в таких сфе-
рах применения, как электронный дизайн, 
исследования и тестирование, техническое 
проектирование и отладка, образование, экс-
плуатационное обслуживание и ремонт. n

Таблица 2. Полосы пропускания пробников  
для моделей серии АКИП-7220хА

Пробник Полоса пропускания, МГц

72204A, 72205A, 72206A 60

72207A 150

72208A 250

Рис. 15. Фильтрация участка осциллограммы 
(в выделенном окне)

новости измерительная аппаратура

Компания TOELLNER (Германия) представ-
ляет новую линейку функциональных генерато-
ров, которая состоит из трех серий: АКИП-3414, 
АКИП-3415, АКИП-3416. Ключевыми преиму-
ществами генераторов являются увеличенный 
уровень выходного сигнала (до 45 Впик-пик для 
АКИП-3416/1), высокая выходная мощность 
(до 63 Вт на Rнагр = 8 Ом), а также возможность 
усиления внешнего сигнала.

Формирование выходного сигнала обеспечи-
вается в диапазоне частот от 0,001 Гц до 44 МГц, 
в зависимости от модели. Новинки имеют встро-
енный частотомер 1 Гц–30 МГц (АКИП-3414, 
АКИП-3416) и 10 Гц–50 МГц для АКИП-3415. 
Встроенные стандартные формы сигнала пред-
ставлены четырьмя типами: синусоидальный, 
прямоугольный, треугольный/пилообразный, 
импульс. Генераторы поддерживают функции из-
менения симметрии (%) и установки постоянного 
напряжения смещения выходного сигнала (DC 
Offset). Погрешность источника опорной частоты 
(ОГ) составляет ±2×10–6.

В зависимости от модели номиналы выходного 
сопротивления составляют ~0/50/600 Ом для обе-
спечения возможности подключения к различным 
трактам. Ряд моделей генераторов имеют пере-
ключаемый импеданс (выбор из двух номиналов).

На передней панели расположен управляющий 
вход (EXT IN) с сопротивлением 10 кОм для по-
дачи сигнала от внешних устройств. Это позволяет 
использовать генераторы в качестве усилителей 
с рабочим диапазоном усиления внешнего сигна-
ла произвольной формы (СПФ) на 20 дБ в полосе 

частот 0–100 кГц. Предусмотрены вход внешней 
модуляции для управления частотой и глубиной 
свипирования (VCO IN) и выход синхронизации 
(Sync Out). Основной функциональный выход 
защищен от воздействия обратного внешнего на-
пряжения, что позволяет использовать генераторы 
совместно с индуктивной нагрузкой.

У моделей серии АКИП-3415 имеются выхо-
ды сигналов TTL- и ECL-уровня. В дополнение 
к вышеуказанным возможностям генераторы 
АКИП-3415/4 и АКИП-3415/6 имеют режим вну-
тренней и внешней амплитудной модуляции (AM).

Все модели оснащены удобными регуляторами 
с плавной установкой параметров. На встроенном 
индикаторе генератора отображается значение 
установленной частоты, поэтому регулятор выход-
ного уровня имеет градуировку для контроля зада-
ваемого значения амплитуды. При необходимости 
контроль напряжения осуществляется по внешнему 
вольтметру. Генераторы выполнены в прочном алю-
миниевом корпусе и имеют компактный размер.

www.prist.ru

Функциональные генераторы-усилители сигналов 
с большой амплитудой выходного сигнала от TOELLNER
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Аналоговые осциллографы ATTEn

ATTEN [1] до сих пор выпускает аналоговые 
осциллографы, имеющие такие важные каче-
ства, как отсутствие дискретности, легкость 
реализации режима XY, модуляция яркости 
по третьему измерению — оси Z и высочайшая 
скорость вывода осциллограмм на экран дис-
плея ЭЛТ. Например, модель AT7328 имеет два 
независимых канала с полосой исследуемых 

частот до 20 МГц и высокой чувствительно-
стью по вертикали — до 1 мВ/дел. есть функ-
ции сложения и вычитания сигналов от двух 
каналов, а также вполне полноценный ре-
жим XY и модуляция по яркости (каналу Z). 
Прибор наряду с обычной синхронизацией 
имеет синхронизацию от ТВ-сигнала. Размеры 
дисплея прибора — 810 см. Другой осцилло-
граф — AT7340 (рис. 1) — имеет полосу частот 
40 МГц и аналогичные характеристики.

Цифровые запоминающие 
осциллографы ATTEn

При исследовании высокочастотных 
сигналов сложность и стоимость анало-
говых осциллографов быстро возраста-
ют. Поэтому, как и многие другие фирмы, 
ATTEN выпускает обширную серию бюд-
жетных цифровых запоминающих осцил-
лографов ADS1000 с полосой пропускания 
от 25 до 300 МГц (рис. 2). Приборы имеют два 
канала вертикального отклонения и отлича-

ются частотой дискретизации (500 Мбит/с, 
1 и 2 Гбит/с), полосой исследуемых частот 
(25, 60, 100, 200 и 300 МГц) и объемом памяти 
для осциллограмм (от 4 К до 2 М).

Одна из старших моделей осциллографа 
ADS1202CML имеет полосу исследуемых ча-
стот 200 МГц (время нарастания — 1,7 нс). 
Частота дискретизации этого прибора — 
1 ГГц, а его эквивалентная частота дискрети-
зации — 50 ГГц. Объем памяти осциллограмм 
составляет 2 Мбайт. Это довольно большая, 
хотя и не рекордная по объему память.

Перечислим другие свойства осциллогра-
фов серии ADS1хххCML:
•	 Небольшие габариты, эргономичный ди-

зайн.
•	 Цветной ЖКИ-экран с диагональю 7″.
•	 Различные виды синхронизации сигнала.
•	 Наличие USB-интерфейса для хранения 

информации и подключения к ПК.
•	 Различные алгоритмы фильтрации и об-

работки входных сигналов.
•	 Маркерные измерения.
•	 Режимы синхронизации по уровню, видео, 

ширине импульса и скорости нарастания, 
а также внешний запуск, что позволяет на-
блюдать сигналы сложной формы.

•	 Автоматические измерения 32 параметров, 
Фурье-анализ, встроенный частотомер.

•	 Цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой 
и режекторный).

•	 Режим покадровой регистрации осцил-
лограмм (запись и воспроизведение 
до 2500 кадров).

•	 Интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс, многоязычное меню дисплея, 
включая русский язык.

•	 Дисплей: цветной TFT с разрешением 
480234 пикселя.

•	 Интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, 
Pass/Fail output.

•	 Цена — около 43 000 руб.

Сравнительно молодая, созданная в 1996 году китайская компания ATTEn 
Electronics Ltd. (Тайвань) в последние годы претендует на роль лидера 
в разработке и поставке на рынок бюджетных измерительных приборов 
различного типа — от аналоговых и цифровых осциллографов до лабо-
раторных источников электропитания. Несмотря на явную конкуренцию 
со стороны EZ Digital, Rigol, hantek и других юго-восточных фирм, про-
дукция ATTEn вызвала интерес в России. Ее партнерами стали многие 
российские компании.

ATTEn претендует 
на роль лидера рынка бюджетных 
измерительных приборов

Рис. 1. Внешний вид аналогового осциллографа ATTEN 
AT7340

Рис. 2. Внешний вид настольного цифрового осциллографа серии ADS1000
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Прибор имеет привлекательный внеш-
ний вид и удобный, практичный корпус. 
Передняя панель и органы управления ос-
циллографа представлены на рис. 3. А ти-
пичный вид экрана (с хорошим разрешени-
ем для осциллографов такого типа) ADS1000 
показан на рис. 4. Наряду с осциллограмма-
ми видны результаты автоматических из-
мерений четырех параметров и показания 
встроенного цифрового частотомера.

Основные параметры более простых и де-
шевых (до 14 000 руб.) цифровых осцилло-
графов ADS1022CL+ скромнее:
•	 частота дискретизации: 500 Мвыб./с;
•	 эквивалентная частота дискретизации: 

50 Гвыб./с;
•	 память: 32 К.

Портативные (ручные) 
осциллографы ADS-Н100

Во многом стараниями фирмы Fluke ши-
рокое распространение получили портатив-
ные ручные осциллографы со встроенным 
мультиметром — скопметры. Вполне конку-
рентоспособные скопметры создала и фирма 
ATTEN. Например, это ADS-H102 (рис. 5) [2].

Прибор выполнен в пластмассовом корпу-
се промышленного формата, хорошо защи-
щающем прибор от пыли и грязи, особенно 
в полевых и производственных условиях. Вид 
на прибор сверху показан на рис. 6. Наверху 
расположены входы осциллографа и мульти-
метра. Прибор удобно держать в руке, и это 
вполне оправдывает определение «ручной».

Основные возможности и характеристики 
портативного осциллографа ADS-H102:
•	 Полоса пропускания: 100 МГц.
•	 Частота дискретизации: 500 Мвыб./c.
•	 Длина памяти: 16 К на канал.
•	 Измерения: курсорные, автоматические 

для 16 параметров, БПФ.
•	 Математические операции: сложение,  

вычитание, умножение и деление.
•	 Тестирование промышленных шин:  

RS-232, RS-484, I2C, SPI.
•	 Типы синхронизации: одиночная, видео, 

по длительности импульса и по шине.

•	 Функции: сохранения и передачи сигналов, 
файл-менеджер.

•	 Мультиметр: измерение напряжения и тока, 
сопротивления, прозвонка цепи, тест дио-
дов, измерение емкости и температуры.

•	 Другие функции: относительные изме-
рения, удержание значения на дисплее, 
MIN/MAX, Pass/Fail, регистратор данных.

•	 Встроенная флэш-память: 256 Мбайт.
•	 Цветной ЖКИ-дисплей: 5,6″ (рис. 7), раз-

решение 320234 пикселя, 65 536 цветов.
•	 Интерфейс связи с ПК: USB.
•	 Питание: литиевая батарея 17,4 В, 4400 мА·ч, 

время работы батареи от одного полного за-
ряда — 4 ч.

•	 Размеры: 26618055 мм.
•	 Вес: 1,2 кг.

Несмотря на портативность и относитель-
ную дешевизну, приборы имеют много авто-

матических измерений, значительно расши-
ряющих их возможности. Примеры вывода 
нескольких таких измерений и всех измере-
ний разом показаны на рис. 8.

Рис. 3. Передняя панель и органы управления осциллографа ADS1000

Рис. 4. Экран дисплея осциллографа ADS1000

Рис. 5. Портативный осциллограф-скопметр ADS-H102

Рис. 6. Вид сверху на осциллограф-скопметр ADS-H102

Рис. 7. Экран осциллографа ADS-H102  
с примером применения растяжки  
выбранного участка осциллограммы

Рис. 8. Пример вывода: а) нескольких автоматических измерений; б) всех автоматических измерений

а б
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Особое значение имеет выполнение бы-
строго преобразования Фурье (БПФ), ле-
жащее в основе спектрального анализа 
и применения осциллографов в новой для 
них области — частотной. В цифровых ос-
циллографах оно обычно выполняется про-
граммным методом, и его точность зависит 
от объема памяти осциллографа. Хотя порта-
тивные осциллографы отличаются памятью 
малого объема, функция БПФ в них реализо-
вана (рис. 9а).

Для импульсов простой формы (напри-
мер, прямоугольных) спектр имеет достаточ-
но наглядный и близкий к теоретическому 
вид (рис. 9б). Только вместо вертикальных 
отрезков (компонентов спектра) формиру-
ются пики, вид которых зависит от выбран-
ного окна спектрального анализа.

Скопметры помимо осциллографа содер-
жат мультиметр. Удобное и наглядное меню 
мультиметра-скопметра ADS-H102 показано 
на рис. 10.

Результаты измерений скопметром могут 
выводиться на экран дисплея вместе с ос-
циллограммами наблюдаемых процессов 
(рис. 11).

Осциллограф-генератор AT-h150

еще одной новинкой является цифро-
вой осциллограф-генератор AT-H150, име-
ющий еще более компактные размеры: 
19010544 мм, а его масса составляет всего 
490 г (рис. 12) [4]. AT-H150 отличается функ-
циональностью «2 в 1»: осциллограф (один 
канал, полоса пропускания — 50 МГц, часто-
та дискретизации — 200 Мвыб/с) и генератор 
сигналов (диапазон частот — 10 Гц…156 кГц, 
формы сигнала — синус, меандр, треуголь-
ная, пилообразная).

Портативный осциллограф-генератор 
имеет один канал, полосу пропускания 
50 МГц, частоту дискретизации 200 МГц, 
8-битный АЦП. Он может осуществлять 
автоматические и курсорные измерения 
и интерполяцию sinx/x. Внутренняя па-
мять — 40 осциллограмм (запись и вос-
произведение). Встроенный генератор ис-
пользует технологию прямого цифрового 
синтеза DSS. его диапазон частот — от 0 Гц 
до 156 кГц, выходной уровень >1 Вскз, фор-
мы сигналов — синус, меандр, треугольник 
и пила. Прибор имеет встроенный кален-
дарь, таймер и цветной графический ЖК-
дисплей.

Особенности и технические возможности 
AT-H150:
•	 Встроенный календарь и таймер  

(год, дата, время, день недели).
•	 Осциллограф: автоматические измерения 

(пять параметров) и курсорные измерения 
(ΔV, Δt).

•	 Внутренняя память: 40 осциллограмм  
(запись и воспроизведение).

•	 Интерполяция sinx/x.
•	 Цветной графический ЖК-дисплей, бата-

рейное питание.
•	 Кейс для хранения и транспортировки.

еще один осциллограф-мультиметр —  
AT-H201 — показан на рис. 13. Лицевая 
панель прибора и расположение на ней ос-
новных органов управления представлены 
на рис. 14.

Вид экрана в режиме осциллографа при-
веден на рис. 14, а в режиме мультиметра — 
на рис. 15. Показания мультиметра довольно 
крупные и отчетливые.

Рис. 9. Пример БПФ: а) для синусоиды; б) для меандра

Рис. 10. Меню мультиметра ADS-H102

Рис. 11. Пример курсорных измерений совместно 
с измерением мультиметром

Рис. 12. Осциллограф-генератор AT-H150

Рис. 13. Осциллограф-мультиметр AT-H201

Рис. 14. Лицевая панель и органы управления  
осциллографа-мультиметра AT-H201

а б
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Осциллограф-мультиметр AT-h501

Осциллограф-мультиметр AT-H501 — но-
вый многофункциональный тестер «5 в 1» — 
совмещает в себе цифровой одноканальный 
осциллограф с полосой пропускания 25 МГц, 
мультиметр с индикацией 6000, функцио-
нальный генератор от 10 Гц до 156 кГц по тех-
нологии прямого цифрового синтеза (DDS), 
встроенный частотомер до 60 МГц и LCR-
измеритель (до 2 Гн, до 66 мФ, до 60 МОм) [5]. 
Тестер имеет большой монохромный ЖКИ 
графический дисплей с подсветкой (диаго-
наль — 9,6 см, 320240 точек). Внешний вид 
прибора показан на рис. 16. Сверху виден 
блок для испытания кварцевых генераторов.

Вид со стороны стенки с разъемами пред-
ставлен на рис. 17. В этой модели реализова-
ны гибкие функции автоматических изме-
рений параметров во всех функциональных 
режимах. Формы выходного сигнала (синус, 
меандр, треугольный, пила) и его основные 
параметры одновременно отображаются 
на дисплее. Прибор имеет удобное меню 
пользователя. Например, при измерении 
переменного напряжения/тока нажатием 
одной клавиши на передней панели (Disp) 
можно отобразить форму сигнала (осцил-
лограмму). Внедрена функция поиска меж-
витковых замыканий обмоток трансформа-
торов и других намоточных элементов при 
помощи тестовых сигналов прямоугольной 
формы с частотой f = 5,04/2,52 кГц (режим 
ring testing). Для измерения малых значений 
индуктивности предусмотрен высокочастот-
ный диапазон тест-сигнала. Максимальная 
частота измерительного сигнала составля-
ет 156 кГц. Как достоинство прибора можно 
отметить и возможность измерения малых 
емкостей (разрешение 1 пФ).

Среди дополнительных сервисных функ-
ций можно отметить:
•	 Измерение коэффициента усиления 

по току в диапазоне 0–1000 (h21э) для 
транзисторов типа PNP/NPN.

•	 Тестирование 2-выводных кварцевых ге-
нераторов с диапазоном частот от 32 кГц 
до 10 МГц (с помощью прилагаемого 
адаптера ОГ подключается к прибору, ав-
томатически детектируется и проводится 
измерение его частоты).

•	 Тест ИК-приемника (оперативная диагно-
стика работоспособности устройств с бес-
проводным ИК-интерфейсом управления: 
IRC test — годен/не годен).
Сервисные возможности осциллографа-

мультиметра AT-H501 нужны при диагностике 
РЭА (включая современные модели телеви-
зоров, а также блоки развертки компьютер-
ных мониторов) и при ремонте импульсных 
источников питания. Встроенный генератор 
мультитестера можно с успехом применять 
для настройки усилителей звуковых частот, 
других НЧ-схем, а также использовать для 
виброакустических испытаний. AT-H501 
питается от перезаряжаемой Li-Pol батареи 
(до 6 ч непрерывной работы), что делает его 
оптимальным средством для тестирования 

современной электроники в полевых услови-
ях. Прибор имеет функцию тестирования на-
моточных элементов при помощи тестовых 
сигналов прямоугольной формы. Обширный 
набор аксессуаров, поставляемых с прибором 
(рис. 18), облегчает измерения и тестирование.

В режиме функционального генератора 
(ФГ) доступен выбор из пяти типов сигна-
лов: синус, прямоугольник, треугольник, 
нарастающая и спадающая пила или тесто-
вые сигналы прямоугольной формы с часто-
той f = 5,04/2,52 кГц и амплитудой не менее 
1 Вскз. Выходную частоту сигнала можно 
установить равной рабочей частоте импульс-
ного преобразователя исследуемого устрой-
ства. Для строчной развертки телевизора это 
15,625 кГц, а для VGA-монитора значение  
частоты может быть 31,5 кГц или выше.

Рис. 15. Вид экрана осциллографа-мультиметра в режиме мультиметра

Рис. 16. Осциллограф-мультиметр AT-H501

Рис. 17. Вид на входы мультиметра и осциллографа

Рис. 18. Комплект поставки AT-H501
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Тестер подсчитывает количество перио-
дов свободных колебаний от возбуждения 
обмотки трансформатора меандром до зату-
хания их до уровня около 15% от начальной 
амплитуды. Практика показала, что для ис-
правных трансформаторов количество пе-
риодов колебаний при таком тестировании 
должно быть не менее 5–6 (обычно 7–8 и бо-
лее). Тестирование выявляет большинство 
дефектов строчных трансформаторов и от-
клоняющих систем.

Цифро-аналоговые  
анализаторы спектра

В настоящее время анализаторы спектра 
нашли самое широкое применение в науч-
ных исследованиях и различных отраслях 
промышленности. В лабораториях, ведущих 
разработку связных устройств, анализаторы 
спектра применяются едва ли не чаще, чем 
электронные осциллографы.

ATTEN выпускает цифро-аналоговые ана-
лизаторы спектра с повышенной чувстви-
тельностью для исследования параметров 
сигналов сложной формы: радио- и видео-
импульсных, АМ, ЧМ, ФМ и других (рис. 19). 
Модель AT5030 ATTEN — это недорогой при-
бор, который обладает весьма незаурядными 
техническими характеристиками и богатыми 
функциональными возможностями [1].

AT5030 осуществляет измерение спектра 
сигналов в полосе частот 0,15 МГц…3 ГГц 
при минимальной ширине полосы пропу-
скания ПЧ 10 кГц. Величина среднего уров-
ня шумов прибора составляет очень малое 
значение: –190 дБм. Анализатор спектра 
AT5030 позволяет осуществлять измерение 
амплитуды входного сигнала в диапазоне 
от –100 до +13 дБм. При этом величина по-
грешности измерения уровня невелика 
и не превышает 1 дБ.

Функциональные возможности анализа-
тора спектра AT5030 широки и включают 
маркерные измерения, а также измерение 
мощности в канале, соотношения мощно-
сти в смежных каналах, занимаемой поло-
сы частот и ширины полосы излучения, ре-
жим допускового контроля «годен/не годен» 
и др. Наблюдение осуществляется на боль-

шом ЭЛТ-экране с разрешением 810 дел. 
Анализатор спектра питается от сети пере-
менного тока 220 В. Конструктивно прибор 
выполнен в прочном корпусе и имеет неболь-
шие габаритные размеры (381286126 мм) 
и массу не более 5 кг.

Фирма ATTEN выпускает также циф-
ровой анализатор спектра AT8030D с рас-
ширенными возможностями и умеренной 
стоимостью (рис. 20). Прибор подходит 
для работы с мобильными сетями и дру-
гими источниками СВЧ-сигнала в диапа-
зоне от 9 кГц до 3 ГГц. Он имеет цветной 
8,4″ ЖКИ-дисплей и быстрый процессор, 
а также обширную память для хранения 
больших объемов записанной в процес-
се работы информации. Динамический 
диапазон AT8030D — от +33 до –124 дБм. 
Пользовательский интерфейс разработан 
так, чтобы упростить проведение измерений, 
необходимых для оценки сложных задач. 
Возможности прибора расширяются опция-
ми, в число которых входит трекинг-генера-
тор, интерфейс GPIB, LAN и многое другое.

Основные характеристики цифрового ана-
лизатора спектра AT8030D:
•	 Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц.
•	 Разрешение полосы пропускания: 

5 Гц…3 МГц c шагом от 1 до 10.
•	 Различные измерительные функции: из-

мерение частоты, AM/FM-демодуляции, 
ACP-измерения, хроматограммы и т. д.

•	 Многооконный режим, функция зумми-
рования.

•	 8,4-дюймовый четкий ЖКИ-дисплей 
с подсветкой.

•	 Компактная конструкция, металлический 
корпус.

•	 DANL (10 Гц — разрешение полосы про-
пускания) от 124 дБ на частоте 100 МГц 
до 118 дБм на частоте 3 ГГц.

•	 Малый уровень фазового шума.
•	 Малое время сканирования в непрерывном 

и однократном режимах работы.
•	 Встроенный частотомер с разрешением 1, 

10 и 100 Гц, 1 кГц.
•	 Максимальный входной уровень: +33 дБм.
•	 Максимальное входное напряжение посто-

янного тока: 50 В.
•	 Входной аттенюатор: диапазон — 0–50 дБ.
•	 Точка сжатия: +13 дБм.
•	 Интерфейсы связи с ПК: USB 2.0 (хост), 

USB 2.0 (устройства), 10/100 Base-T, разъ-
ем RJ-45 RS232, GPIB (опция), IEEE-488 
разъем шины.
Общие технические характеристики:

•	 Внутренний объем хранения данных: 
256 Мбайт.

•	 Светодиодный дисплей: регулируемая яр-
кость подсветки, 8,4-дюймовый TFT LCD.

•	 Размеры (шВГ): 390182230 мм.
•	 Максимальный вес: 7,6 кг.

Высокостабильные генераторы 
синусоидальных сигналов

ATTEN выпускает высокостабильные ге-
нераторы синусоидального напряжения 
Hi-End класса GA1484A и GA1484B с ча-
стотой от 250 кГц до 4 ГГц с разрешением 
0,1 Гц и уровнем выходного сигнала от –127 
до +13 дБм. Эти приборы (рис. 21) в основном  

Рис. 19. Цифро-аналоговые анализаторы спектра фирмы ATTEN

Рис. 20. Цифровой анализатор спектра AT6030D Рис. 21. Генератор высокостабильных синусоидальных сигналов GA1484
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отличаются стабильностью частоты — до 1 
и 0,1 ppm и ее уходом в течение года.

Серия современных двухканальных 
цифровых функциональных генераторов 
ATF10B/15B/20B (рис. 22) использует пря-
мой цифровой синтез DDS для получения 
сигналов различной формы в диапазоне ча-
стоты от 40 до 10, 15 и 20 МГц соответствен-
но, с разрешением 10 мГц и погрешностью 
±(10–5+10) МГц [6, 7]. Амплитуда сигнала 

на высокоомной нагрузке — от 50 мВ до 20 В, 
на нагрузке 50 Ом — вдвое ниже.

На рис. 23а показана передняя панель ге-
нератора, на которой указано расположение 
и назначение органов управления. Прибор 
имеет типичный интерфейс пользовате-
ля, интуитивно понятный и простой. Вид 
на заднюю панель генератора представлен 
на рис. 23б. С помощью разъема RS-232 ге-
нератор подключается к персональному ком-
пьютеру, таким образом им можно управлять.

Экран дисплея генератора — графический 
(рис. 24). Он позволяет отображать форму 
и параметры генерируемых импульсов одно-
временно на одном или двух каналах.

Цифровые частотомеры  
фирмы ATTEn

Цифровые частотомеры как отдельные 
приборы потеряли свою роль и часто вхо-

дят в состав мультиметров, цифровых ос-
циллографов и анализаторов спектра. Тем 
не менее ATTEN выпускает и такие 8-раз-
рядные цифровые частотомеры, например 
F1000C/F2700C (рис. 25). Приборы измеря-
ют частоту от 10 Гц до 1/2,7 ГГц. Они также 
могут измерять период сигналов и подсчи-
тывать число импульсов. Их габариты — 
23021076 мм, а вес — 1,8 кг. Стоимость 
приборов — 9000 и 12 000 руб.

Лабораторные  
источники электропитания

ATTEN выпускает также типичные лабо-
раторные источники электропитания с вы-
сокой стабильностью выходного напряже-
ния и тока, как правило, одноканальные. 
Например, источник APS3005Si имеет вы-
ходное напряжение 0–30 В и выходной ток 
0–5 A с максимальной мощностью 150 Вт. 
Приборы оборудованы светодиодным дис-
плеем. Точность установки напряжения — 
0,1 В, тока — 1 мА, шум на выходе напря-
жения ≤3 мВ (RMS). Габариты источника 
(шВГ): 260150160 мм.

Более мощные источники KPS-3030DA/ 
3050DA (рис. 26) имеют мощность до 1,5 кВт 
и используют импульсный (ключевой) метод 
преобразования, обеспечивающий высокий 
КПД преобразования, меньшие потери элек-
троэнергии и незначительный нагрев источ-
ников. Они дают регулируемое напряжение 

Рис. 22. Цифровой функциональный генератор ATFххB

Рис. 23. Генератор ATFххB: 
а) органы управления на передней панели: 1 — выключатель питания, 2 — тонкопленочный дисплей, 3 — кнопки единиц измерения,  
4 — многофункциональные кнопки для работы с меню, 5 — функциональные кнопки и кнопки цифрового ввода, 6 — стрелочные кнопки,  
7 — поворотный регулятор, 8 — выход и выключатель канала А, 9 — выход и выключатель канала В; 
б) задняя панель: 1 — логические (TTL) выходы А и В (коаксиальные), 2 — вход для модулирующего/внешнего сигнала (коаксиальный),  
3 — розетка сетевого шнура и предохранителя, 4 — переключатель питающего напряжения 110/220 В, 5 — разъем RS-232

Рис. 24. Экран дисплея генератора ATFххB: 
1 — дисплей сигнала в канале А: заданные параметры, 
тип сигнала, генерируемого в канале А; 
2 — дисплей сигнала в канале В: заданные параметры, 
тип сигнала, генерируемого в канале В; 
3— функциональное меню; 
4 — позиция меню смещения; 
5 — частота и амплитуда; 
6 — меню установки единиц измерени

Рис. 25. Цифровой частотомер F1000C

Рис. 26. Мощные источники электропитания 
с импульсным регулированием

а б
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0–30 В и ток 0–30/0–50 А, имеют систему защиты от перегрузки, ко-
роткого замыкания и превышения температурных режимов элемен-
тов схемы. Источники предназначены для работы в лабораториях, 
на производстве и в учебных учреждениях.

Заключение

Для разработки и производства измерительных приборов фир-
ма ATTEN Electronics Ltd. выбрала сектор массовой и бюджетной 
аппаратуры. Приборы в этом секторе рынка не отличаются рекорд-
ными техническими характеристиками, но они должны быть при-
влекательными по внешнему виду и конструкции, надежными и до-
статочно функциональными, а главное дешевыми. Именно на раз-
витие этих качеств и обратила особое внимание компания ATTEN, 
выпустив на мировой рынок обширную номенклатуру самых раз-
нообразных измерительных приборов. В России рынок сбыта та-
ких приборов далек от насыщения, и эти приборы найдут приме-

нение у радиолюбителей, радиомехаников, в образовательных уч-
реждениях и на производстве.    n
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