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компоненты ВЧ/СВЧ-элементы

Модули повышающих преобразователей частоты

Linwave Technology выпускает широкую линейку высококаче-
ственных модулей повышающих преобразователей частоты (block 
up-converters, BUC) для оборудования систем спутниковой связи 
(рис. 1). Модули преобразователей частоты используются совместно 
с твердотельными усилителями мощности или с усилителями на ЛБВ. 
Небольшие размеры и вес, а также невысокое энергопотребление по-
зволяют объединять преобразователь и усилитель мощности в одном 
корпусе. Данные по преобразователям частоты приведены в таблице 1.

Усилители

В продукции компании весьма широко представлены усилите-
ли разных типов, выполненные в виде модулей. Модели изготав-
ливаются для частот от 10 МГц до 40 ГГц с помощью дискретных 
компонентов и монолитных СВЧ интегральных схем. Группа ши-
рокополосных усилителей была недавно дополнена сверхшироко-
полосным усилителем с диапазоном рабочих частот от 5 до 40 ГГц 
(рис. 2). В таблице 2 приведены характеристики широкополосных 
усилителей.

Николай ЕГОРОВ
egorov@radiocomp.ru

Несмотря на присутствие значительного числа зарубежных фирм — произ-
водителей ВЧ- и СВЧ-радиокомпонентов на российском рынке, для потре-
бителей всегда представляют интерес компании, предлагающие широкий 
и разнообразный спектр изделий. Взаимодействие с такими компаниями 
позволяет их клиентам комплексно решать существующие технические 
задачи и сопутствующие организационные вопросы. В статье представлена 
продукция компании Linwave Technology [1].

ВЧ/СВЧ-изделия 
компании Linwave Technology

Таблица 1. Повышающие преобразователи частоты

Тип, серия Входная/выходная  
частота, ГГц

P1dB (вых.),  
дБм

Коэффициент  
усиления для слабого 

сигнала, дБ

Коэффициент  
шума, дБ

Уровень паразитных  
составляющих, дБн

Напряжение  
питания, В

Размеры,  
мм / вес, г

Конвертер С-диапазона LW30-140118 0,95–1,525 / 5,85–6,425 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер X-диапазона LW30-150137 0,95–1,45 / 7,9–8,4 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер Ku-диапазона LW30-140117 0,95–1,45 / 14–14,5 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер смещенного Ku-диапазона LW30 0,95–1,45 / 12,75–13,25 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер расширенного Ku-диапазона LW30-140116 0,95–1,7 / 13,75–14,5 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер DBS-диапазона LW30-150138 0,95–1,75 / 17,3–18,1 10 8–12 ≤18 –60 при P1dB (вых.) 0 дБм 15 125×85×25 / 450

Конвертер Ka-диапазона 0,950–1,9 / 29–30 ≤10 0–10 ≤18 –65 при P1dB (вых.) 0 дБм 5 150×100×30 / 500

Конвертер Ka-диапазона низкой мощности 1–2 / 29–30 ≥0 Коэффициент  
преобразования 0 дБ – –60 при P1dB (вых.) –20 дБм 8 115×64×15,5 / –

Мощный конвертер Ka-диапазона 0,95–1,45 / 29,5–30;
1–2 / 30–31

>42 в режиме  
насыщения >50 15 –60 ±12 360×205×64 / 4500

Трехдиапазонный конвертер LW30-160151
0,95–1,525 / 0,85–6,425;

0,95–1,45 / 7,9–8,4;
0,95–1,7 / 13,75–14,5

10 8–12 ≤18 –60 при входе –20 дБм 15 250×140×30 / 1500

Компактный мощный модуль конвертера  
LW30-110264/110265

0,95–1,45 / 7,9–8,4;
0,95–1,7 / 13,75–14,5 42,5 50 16 –60 ±12 190×90×50 / 1600

Сверхминиатюрный конвертер Nano BUC 0,95–1,45 / 7,9–8,4;
0,95–1,7 / 13,75–14,5 ≤10 10 15 –65 при P1dB (вых.) –10 дБм 12–15 70×50×25 / –

Рис. 1. а) Конвертер С-диапазона; б) компактный мощный модуль конвертера LW30-110264/110265

а б
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компонентыВЧ/СВЧ-элементы

Выходная мощность твердотельных уси-
лителей мощности доходит до значения 
в 100 Вт (50 дБм) (рис. 3). Для оптимально-
го функционирования в конечных изделиях 
пользователей такие модели выполняются 
на основе технологий LDMOS, GaAs и GaN. 
Все устройства содержат схемы температур-
ной компенсации и аварийной сигнализа-
ции. Таблица 3 содержит данные по твердо-
тельным усилителям мощности.

Усилители-драйверы предназначены для 
совместного использования с твердотель-
ными усилителями и усилителями на ЛБВ 
высокой мощности (рис. 4). Драйверы обе-

спечивают высокую линейность, стабиль-
ность и контроль коэффициента усиления 
при выполнении в относительно компакт-
ном корпусе. Дополнительные возможности 
заключаются в частотной подстройке коэф-
фициента усиления и реализации удаленно-
го управления. Характеристики усилителей-
драйверов приведены в таблице 4.

Узкополосные и широкополосные мало-
шумящие усилители выпускаются для частот 
от 30 МГц до 40 ГГц (рис. 5). При необходи-
мости разрабатываются модели с большим 
динамическим диапазоном. Для защиты 
МШУ от сильных мешающих воздействий 
на его входе ставят ограничитель мощности. 

О компании Linwave Technology

Английская компания Linwave Technology 
была основана в 2003 году. Она занимается 
разработкой и производством широкого спек-
тра ВЧ- и СВЧ-компонентов, модулей, устройств 
и систем. Значительное внимание компания уде-
ляет выпуску относительно мощных радиотех-
нических модулей: разнообразных усилителей, 
повышающих преобразователей частоты, источ-
ников СВЧ-сигналов, устройств для тактических 
систем связи и РЛС.

Среди компонентов весомое место в продук-
ции Linwave Technology занимают ограничители 
и детекторы мощности, прежде всего в корпусах 
QFN, а также диоды разных типов. Выпускаются 
СВЧ-переключатели и матричные коммутацион-
ные системы на большое число каналов.

Изделия компании используются в про-
мышленности, медицинской и автомобильной 
технике, системах спутниковой связи, военно-
технической сфере.

Компания Linwave Technology сертифициро-
вана в системе ISO9001:2008.

Таблица 2. Широкополосные усилители

Тип, модель
Диапазон  
рабочих  

частот, ГГц

Коэффициент  
усиления  

для слабого  
сигнала, дБ

Коэф-
фициент 
шума, дБ

P1dB  
(вых.),  

дБм

Уровень  
паразитных  

составляющих,  
дБн

Напря-
жение  

питания, В
Размеры, мм

4-диапазонный усилитель LWA90230,  
C, X, Ku и DBS диапазоны 5,7–18,4 34 6 23 –70 15 25,4×58,2×12,25

Сверхширокополосный усилитель 
LWA90207 5–40 22 <9,5 12 –60 ±12 40×20×10

Широкополосный усилитель LWA90206 18–40 35 <7 13 –60 ±12 40×20×10

Широкополосный усилитель LWA90212 12–18 30 <5,5 20 –70 ±12 49×20×10

Широкополосный усилитель LWA90211 2–12 35 <3,2 20 –70 ±12 40×20×10

Широкополосный усилитель 8–18 60 – 20 – 20 100×30×20

Широкополосный усилитель 18–40 30 – 12 – 12 40×20×10

Таблица 3. Твердотельные усилители мощности

Диапазон  
рабочих  

частот, ГГц

Коэффициент  
усиления для сла- 
бого сигнала, дБ

Коэф- 
фициент  
шума, дБ

P1dB (вых),  
дБм

Уровень  
паразитных  

составляющих, дБн

Потребляемая  
мощность Размеры, мм

0,03–0,55 30 8 46 –20 (гармоники) 28 В, 7 А 220×150×80

0,42–0,45 20 – 45 –25 (гармоники) 110–240 В корпус для стойки 2U, 19″
2,42–2,48 60 8 50 –50 28 В, 15 А 200×120×30

5,85–6,425 60 8 50 –50 10 В, 60 A 250×200×30

5,85–6,425 60 8 46 –50 10 В, 25 A 220×150×30

7,9–8,4 60 8 50 –50 10 В, 70 A 250×200×30

7,9–8,4 50 8 47 –50 10 В, 25 A 230×150×30

12,75–13,25 40 8 43 –50 10 В, 18 A 200×150×30

13,75–14,5 50 8 45 –50 10 В, 35 A 200×150×30

17,3–18,1 40 8 38 –50 10 В, 5 A 150×100×30

28–31 40 6 35 –40 7 В, 7 A 150×100×30

29,5–31 60 15 42 в режиме насыщения –60 7 В, 25 А; –12 В, 0,2 А 200×200×36

Таблица 4. Усилители-драйверы

Тип, модель
Диапазон  
рабочих  

частот, ГГц

Коэффициент  
усиления  

для слабого  
сигнала, дБ

Коэф- 
фициент  
шума, дБ

P1dB  
(вых.),  

дБм

Диапазон  
контроля  

коэффициента  
усиления, дБ

Напряжение  
питания, В

Размеры, мм /  
вес, г

Усилитель С-диапазона 5,85–7,075 27–33 6 15 ≥20 15 122×66×22 / 400

Усилитель Ku-диапазона LW10-130106 13,75–14,5 28–32 6 22 ≥20 15 100×65×22 / 400

Усилитель DBS-диапазона 17,3–18,4 25–31 6 14 ≥20 15 96×66×22 / 400

Таблица 5. Малошумящие усилители

Тип,  
модель

Д
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P1
dB
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х.
), 

дБ
м

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 п
ит

ан
ия

, В

Ра
зм

ер
ы

, м
м

Усилитель 
S-диапазона 2,7–3,1 35 1,7 20 20 109×55×19,5

Усилитель 
LWA 11278 0,03–0,55 20–40 0,7 10;  

14; 18 8–28 40×80×20

Широко-
полосный  
усилитель

2–12 25 4 20 12 30×20×10

9–12 20 4 17 12 80×50×20

Рис. 2. Сверхширокополосный усилитель LWA90207

Рис. 3. Твердотельный усилитель для диапазона 2,45 ГГц

Рис. 4. Усилитель-драйвер Ku-диапазона LW10-130106

Рис. 5. МШУ S-диапазона
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Также производятся модели МШУ для во-
енных приложений. Данные по МШУ содер-
жатся в таблице 5.

Усилители мощности типа Pallet выполня-
ются в виде бескорпусных модулей разных 
размеров, что обеспечивает удобство их ин-
тегрирования в конечные изделия заказчиков 
(рис. 6). В усилителях для реализации ши-
рокой рабочей полосы, обеспечения высо-
кой выходной мощности и КПД применяет-
ся технология GaN. Модели имеют рабочие 
частоты 0,5–2,5 и 7,9–8,4 ГГц; их выходная 
мощность — до 50 Вт.

Приемо-передающие модули  
для тактических систем связи

Модули предназначены для работы вме-
сте с полудуплексным радиооборудовани-
ем и ретрансляторами в трудных условиях 
эксплуатации, при повышенной вибрации 
и ударных нагрузках (рис. 7). Эти устройства 
могут как использоваться самим челове-
ком в носимом варианте, так и устанавли-
ваться на различных мобильных объектах. 
Характеристики устройств приведены в та-
блице 6.

Помимо этого, компания выпускает мно-
гоканальные усилители, разрабатываемые 

с учетом специфических требований заказ-
чиков. Многоканальные усилители, как пра-
вило, являются малошумящими. Типовые 
приложения — радары с ФАР и системы те-
стирования. К примеру, в эту группу входит 
широкополосный 15-канальный усилитель 
с диапазоном 8–18 ГГц.

Изготавливаются также ограничивающие 
усилители. Так, ограничивающий усилитель 
LWA10242, функционирующий на частотах 
16,25–16,75 ГГц, в режиме насыщения при 
входной мощности от 1 до 10 дБм обеспечи-
вает выходную мощность 3–3,25 дБм.

Мощные источники СВЧ-сигналов

Для различных заказчиков Linwave 
Technology выпускает источники фиксиро-
ванных частот, с перестройкой по частоте 

и модуляцией в диапазоне частот 0,5–40 ГГц 
(рис. 8). Типовая выходная мощность — 
от 0 до 50 дБм. Модули источников сигна-
лов с более высокой мощностью включают 
в себя твердотельный усилитель. В таблице 7 
приведены характеристики мощных источ-
ников СВЧ-сигналов.

Также изготавливаются компактные мо-
дули источников нескольких тактовых сиг-
налов с очень низким уровнем фазового 
шума для радаров. В источниках использу-
ются как внешние, так и внутренние эталон-
ные сигналы. Частота выходного тактового 
сигнала — 10, 100 и 1000 МГц. К примеру, 
фазовый шум на частоте 100 МГц состав-
ляет –137 дБн/Гц при отстройке 100 Гц 
и –178 дБн/Гц при отстройке 100 кГц. 
Уровень негармонических паразитных со-
ставляющих равен –80 дБн.

Модули  
для радиолокационных станций

Компания имеет существенный опыт раз-
работки и выпуска модулей радаров разных 
типов: импульсных, с частотной модуляцией 
и доплеровских для частот до 24 ГГц (рис. 9). 
Типовые приложения: обнаружение целей, 
измерение расстояния и скорости, предот-

Таблица 6. Приемо-передающие модули для тактических систем связи

Таблица 7. Мощные источники СВЧ-сигналов

Тип, модель
Диапазон рабочих  

частот, МГц;  
модуляция

Мощность  
в канале  

передачи, дБм

Уровень гармоник  
в канале передачи, 

дБн

Коэффициент  
шума МШУ, дБ

Напряжение  
питания, В

Размеры, см /  
вес, кг Особенности

Многодиапазонный приемо-передающий  
модуль LW10-110259 30–512; ЧМ и ФМ 43 –60 0,8 9–36 7,62×6,35×17,78 /  

1,136
Для наземных и морских систем. 

Высота использования — до 4,5 км

Приемо-передающий модуль LW10-700199 370–470; TDMA, ЧМ Мощность P1dB 43 –50 1 9–36 7,62×6,35×17,78 /  
1,136

Для наземных и морских систем. 
Высота использования — до 4,5 км

Тип, модель Диапазон рабочих  
частот, ГГц

Выходная  
мощность,  

дБм

Уровень паразитных  
составляющих,  

дБн

Уровень  
гармоник,  

дБн

Потребляемая  
мощность

Размер,  
мм

Назначение,  
особенности

Источник высокой мощности Х-диапазон 46 – –40 10 В, 25 A 200×200×30 Для спутниковых систем и медицинского оборудования

Источник Ku-диапазона высокой мощности 14–14,5 45 (P1dB) –50 –30 10 В, 35 A 200×150×30 Системы электронной борьбы средней мощности

Источник ISM-диапазона высокой мощности 2,42–2,48 50 (P1dB) –50 –30 20 В, 15 A 200×120×30 Промышленное и медицинское оборудование

Рис. 6. Общий вид усилителя типа Pallet Рис. 7. Многодиапазонный приемо-передающий модуль LW10-110259

Рис. 8. Мощный источник X-диапазона
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вращение конфликтных ситуаций в авиации. 
Linwave Technology также обладает опреде-
ленным опытом обработки принятой радио-
локационной информации. Данные по ра-
диолокационным модулям представлены 
в таблице 8.

СВЧ-переключатели  
и матричные коммутаторы

Изготовление СВЧ-переключателей и ком-
мутационных матриц осуществляется с по-
мощью PIN-диодов, MMIC и электромехани-
ческих схем.

Компания выпускает линейку матричных 
переключателей с количеством входов/вы-
ходов от 44 до 1212 (рис. 10). В матричных 
системах комбинируются электромеханиче-
ские и твердотельные переключатели. Для 
всех матриц диапазон рабочих частот со-
ставляет 0–512 МГц, а максимальная мощ-
ность на канал равна 50 Вт. Управление осу-
ществляется с помощью микропроцессора 
с передней панели или дистанционно через 
последовательный интерфейс.

Для матричного коммутатора с количе-
ством входов/выходов 1212 вносимые поте-
ри <2 дБ; развязка между каналами — 60 дБ; 
КСВН <1,5; количество циклов переклю-
чения для каждого канала — минимум 107. 
Данные по СВЧ-переключателям приведены 
в таблице 9.

Помимо переключателей, Linwave Tech-
nology предлагает компактный широко- 
полосный двухканальный селекторный мо-
дуль, устанавливаемый на входе приемных 
систем. В модуле используется два широко-
полосных СВЧ-канала и двухканальный низ-
кочастотный пассивный делитель мощности. 
Каждый из СВЧ-каналов имеет два входа, 
которые могут независимо подключаться 
к одному из двух выходов. Также оба входа 
можно комбинировать и подключать к каж-
дому выходу. Диапазон радиочастот состав-
ляет 0,5–18 ГГц, а диапазон частот делителя 
мощности равен 0,5–2 ГГц. Коэффициент 
шума — 10 дБ. Время переключения радио-
каналов — максимум 100 нс. Вес устрой-
ства — 150 г.

Ограничители мощности 
и детекторы в корпусах QFN

Широкополосные ограничители мощно-
сти в корпусах QFN — это относительно но-

вая линейка продукции Linwave Technology 
(рис. 11). Ограничители выпускаются в двух 
вариантах: без усилителя и с дополнитель-
ным МШУ для частот от 20 МГц до 20 ГГц. 
На рис. 12 показана типовая зависимость вы-
ходной мощности от входной для частоты 
в 100 МГц. Характеристики ограничителей 
мощности приведены в таблице 10.

Детекторы СВЧ в корпусах QFN рассчи-
таны на рабочие частоты 1–18 ГГц, имеют 
неравномерность характеристики ±1 дБ; 
чувствительность 800 мВ/мВт (входная мощ-
ность –20 дБм) и максимальную непрерыв-
ную входную мощность 20 дБм.

Детекторы мощности с коаксиальны-
ми соединителями рассчитаны на частоты 
18–42 ГГц. Динамический диапазон равен 
–40…+15 дБм; минимальный детектируемый 
сигнал составляет –40 дБм; максимальная 

Таблица 9. СВЧ-переключатели

Тип
Диапазон  
рабочих  

частот, ГГц

Время  
переклю- 

чения

Вносимые  
потери, дБ

Развязка,  
дБ

Выдер- 
живаемая  

мощность, дБм

Управляющее  
напряжение,  

В

Размеры,  
мм

PIN-переключатель SPDT Х-диапазон 1 мкс 1,2 30 47 – 80×90×30

PIN-переключатель SP6T 2–6 50 нс 1,5 30 15 ±12 60×100×20

Релейный переключатель SP6T DC – 550 МГц 10 мс 0,5 – 46 ±12 200×80×25

Релейный переключатель SPDT DC – 550 МГц – 1 50 46 ±12 60×80×25

Таблица 8. Модули для РЛС

Тип, модель
Диапазон  
рабочих  

частот, ГГц

Время изменения  
частоты, мс

Выходная  
мощность,  

дБм

Коэффициент  
шума  

приемника, дБ

Уровень  
гармоник,  

дБн

Потребляемая  
мощность

Размеры,  
мм

Модуль  
с непрерывной ЧМ 24,15–24,35 2 13 10 –20 12 В, 0,5 A 150×100×25

Импульсный  
трансивер

5,2;  
полоса 150 МГц

Длительность  
импульса — 1–1000 мкс 40 5 –50 12 В, 5 A 200×180×30

Рис. 9. Импульсный трансивер для РЛС

Рис. 10. Матричный коммутатор 12×12

Рис. 11. Ограничитель мощности в корпусе QFN

Рис. 12. Типовая зависимость выходной мощности от входной для ограничителя
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неравномерность характеристики ±3 дБ; пре-
дельная мощность — 20 дБм в непрерывном 
режиме и 26 дБм в импульсном.

ВЧ- и СВЧ-диоды

В эту категорию компонентов входят дио-
ды Ганна (рис. 13), а также детекторные, огра-
ничительные и смесительные диоды. Диоды 
изготавливаются в виде винтов, мини-вста-
вок, корпусов с полосковыми выводами 
и для поверхностного монтажа, мини-по-
лостей, а также в бескорпусном варианте. 
Характеристики диодов Ганна приведены 
в таблице 11.

Смесительные диоды, применяемые для 
понижающего и повышающего преобра-
зования частоты, имеют рабочий диапазон 
30–100 ГГц, максимально допустимую непре-
рывную/импульсную мощность 60/150 мВт, 

прямое напряжение 720 В. Они выпускаются 
на основе технологии GaAs.

Также компания разрабатывает и произ-
водит детекторы влажности, интегральные 
системы, объединяющие радиотехнические 
и волоконно-оптические средства и дру-
гую продукцию. Представителем компании 

Linwave Technology в России является ООО 
«Радиокомп» [2].    n

Литература

1. www.linwave.co.uk

2. www.radiocomp.ru

Таблица 10. Ограничители мощности в корпусах QFN

Таблица 11. Диоды Ганна
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Сверхширокополосный двухкаскадный  
PIN-диодный ограничитель LW48-700133 0,02–2 18 (входная мощность 40 дБм,  

частота 100 МГц) 0,6 42 20 11 5×5×1,6

Сверхширокополосный двухкаскадный  
PIN-диодный ограничитель LW48-700151 0,1–3 18 (входная мощность 40 дБм,  

частота 100 МГц) 0,8 42 15 11 5×5×1,6

Широкополосный двухкаскадный  
PIN-диодный ограничитель LW48-700117 2–20 20 (входная мощность 27 дБм,  

частота 6 и 16 ГГц) 1,4 37 12 – 5×5×1,25

Широкополосный ограничитель и МШУ —  
LW48-700135 2–18 Коэффициент усиления 16 дБ – 37 10 – 5×5×1,25

Серия, модель
Диапазон 
рабочих  

частот, ГГц

Выходная  
мощность,  

минимум, мВт

Рабочий ток,  
максимум,  

мА

Максимальный 
ток, мА

Рабочее  
напряжение, В

Размеры,  
мм

Диод DC1276G-T на основе GaAs 26–40 100 650 850 6 (26 ГГц); 4,5 (40 ГГц) 3,7×3

Диод DC1276H-Т на основе GaAs 26–40 200 950 1150 6 (26 ГГц); 4,5 (40 ГГц) 3,7×3

Диод DC1277F-T на основе GaAs 40–60 50 700 1000 5,5 (40 ГГц); 3 (60 ГГц) 3,7×3

Диод DC1278F-T на основе GaAs 60–75 50 750 1000 5,5 3,7×3

Диод DC1279F-T на основе GaAs 76–78 50 825 900 Входное напряжение — 5 В 3,72×2,95
Рис. 13. Диоды Ганна в корпусе в виде винта
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Американская компания Barry Industries со-
общила о выпуске новой сверхвысокочастотной 
нагрузки TA50R0-800-15X. Эта модель выполнена 

в виде структуры с фланцами на основе нитрида 
алюминия. Ключевые преимущества новой нагруз-
ки заключаются в широком диапазоне рабочих 
частот и высокой входной мощности.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: DC — 1 ГГц;
•	 максимальная входная мощность для непрерыв-

ного сигнала: 800 Вт;
•	 КСВН: 1,12:1;
•	 сопротивление: 50 Ом;

•	 минимальные обратные потери: 30,7 дБ  
(DC — 860 МГц), 20 дБ (>860 МГц — 1 ГГц);

•	 температура фланца: 100 °C;
•	 размеры: 48,26×20,96×10,16 мм.

Нагрузка TA50R0-800-15X соответствует высо-
ким экологическим требованиям (RoHS Compliant).

Основные приложения для новой нагрузки — 
оборудование базовых станций систем радиосвя-
зи, систем радиовещания и РЛС.

www.radiocomp.ru

Новая мощная нагрузка от Barry Industries
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Продукция компании TST разделяется на две крупные группы:
•	 функциональные устройства на ПАВ;
•	 различные виды генераторов сигналов на основе кварцевых ре-

зонаторов.
В первую группу входят:

•	 полосовые фильтры для диапазонов частот IF (33,9–974 МГц)  
и RF (137–2675 МГц);

•	 резонаторы (250–1090 МГц);
•	 генераторы (78–868 МГц);
•	 дуплексеры (836–2655 МГц).

Вторую группу образуют:
•	 пьезоэлектрические полосовые фильтры (21,4–90 МГц);
•	 кварцевые резонаторы (0,032768–125 МГц);
•	 кварцевые генераторы (0,032768–125 МГц);
•	 генераторы, управляемые напряжением (405–2074 МГц);
•	 генераторы, управляемые напряжением, с температурной компен-

сацией погрешности частоты (10–622 МГц);
•	 термостатированные кварцевые генераторы (10–20 МГц).

Изделия каждой из перечисленных разновидностей изготавлива-
ются с настройкой на десятки различных частот. Чтобы в кратком об-
зоре представить их характеристики, будем рассматривать образцы, 
взятые из крайних точек и середины соответствующего частотного 
диапазона. В таблицах 1–10 приведены основные характеристики 
различных устройств производства TST:
•	 полосовые фильтры для диапазонов частот RF и IF (табл. 1);

•	 резонаторы на ПАВ (табл. 2);

•	 дуплексеры на ПАВ (табл. 3);

•	 генераторы на ПАВ* (табл. 4);

•	 кварцевые резонаторы (табл. 5);

•	 пьезоэлектрические полосовые фильтры (табл. 6);

В последние три десятилетия активно развивается направление функ-
циональной электроники, основанное, с одной стороны, на применении 
эффекта взаимодействия между упругими объемными и поверхностными 
волнами в твердом теле и электромагнитным полем — с другой. Упругие 
поверхностные волны часто называют поверхностными акустическими 
волнами (ПАВ, или, по-английски, SAW).

ПАВ — маленькие фильтры 
большого спектра

Таблица 1. Основные характеристики фильтров RF SAW и IF SAW

Модель
RF IF

TA0245A TA1444A TA0761A TB0834A TB0620A TB1030A

Центральная частота, МГц 139 1400 2675 36,4 495 974,3

Затухание  
на центральной частоте, дБ 6,5 2,5 2,8 7 15 16

Полоса пропускания  
по уровню –3 дБ, МГц ±3,5 ±35 ±400 ±2,5 ±16 ±42

Полоса пропускания  
по уровню –40 дБ, МГц ±39 ±700 ±800 ±3,5 ±23 ±50

Размеры корпуса, мм 5×5×1,7 3×3×1,4 13,7×4,9 5×5×1,7

Таблица 2. Основные характеристики резонаторов SAW

Модель Резонансная  
частота, МГц

Вносимые  
потери, дБ

Размеры  
корпуса, мм Примечание

TC0267A 300 2 3,8×3,8×1,5 Двухполюсник

TC0586A 1040 2 3×3×1,2 Двухполюсник

TD0111A 403,55 5 9,4×9,4×3 Трехполюсник

TD0116A 1090 10 3,8×3,8×1,5 Четырехполюсник

Таблица 3. Основные характеристики дуплексеров SAW

Модель
Размеры  
корпуса,  

мм

Канал /  
средняя частота,  

МГц

Вносимые потери,  
дБ (не более) /  

диапазон частот,  
МГц

Затухание,  
дБ /  

частота,  
МГц

Затухание,  
дБ (не менее) /  

диапазон частот,  
МГц

TF0035A 3,8×3,8×1,5
Передающий/836,5 2/824–849 9/859 45/869–894

Приемный/881,5 3/869–894 13/859 50/824–849

TF0065A 2×1,6×0,9
Передающий/1950 1,7/1920–1980 35/2030 40/2110–2170

Приемный/2140 2/2110–2170 35/2030 47/1920–1980

Таблица 4. Основные характеристики генераторов SAW

Модель
Частота  

сигнала, МГц/  
форма сигнала

Относи-
тельная  

погрешность  
частоты

Напряжение  
питания, В /  

потребляемый  
ток, мА

Выходное  
напряжение, В /  

на нагрузке,  
Ом

Диапазон  
рабочих  

температур,  
°С Ра

зм
ер

ы
  

ко
рп

ус
а,

  
м

м

TS0016A 78,125/меандр 10–4 2,5/66 до 0,45/100 –10…+70 7×5×1,5

TS0007A 433,92/синус
2,5×10–4 12/13,5 до 5/50 –40…+85 7×5×1,8

TS0008A 868,35/синус

Таблица 5. Основные характеристики кварцевых резонаторов

Модель
Резонансная  

частота,  
МГц

Емкость  
нагрузки,  

пФ

Относительная  
погрешность 

частоты

Диапазон  
рабочих  

температур, °С

Размеры  
корпуса, 

мм

TZ0507A 0,032768 12,5 2×10–5 –40…+85 4,1×1,5×0,25

TZ0819A 64 18 3×10–5 –20…+70 13×4,8×5

TZ1256A 125 18 10–4 –40…+85 3,2×2,5×0,7

* При обработке сигналов нередко используются акустоэлектронные генераторы, например в качестве 
гетеродина или генератора качающейся частоты. Типичный генератор на ПАВ состоит из кварцевой 
линии задержки, выход которой соединен со входом (через усилитель — для компенсации потерь). 
Основные преимущества генераторов на ПАВ — это возможность достижения частоты вплоть до не-
скольких гигагерц без применения умножителей, хорошая кратковременная стабильность и простота 
осуществления частотной модуляции.

Таблица 6. Основные характеристики пьезоэлектрических полосовых фильтров

Модель центральная  
частота, МГц

Полоса пропускания  
по уровню –3 дБ,  

МГц

Затухание  
на центральной  

частоте, дБ

Размеры  
корпуса, мм

TY0129A 21,4
0,0075

3 7×5×1,27TY0133A 45

TY0143A 90 0,01
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•	 кварцевые генераторы (табл. 7);

•	 генераторы, управляемые напряжением (ГУН) (табл. 8);

•	 генераторы, управляемые напряжением, с температурной компен-
сацией погрешности (табл. 9);

•	 термостатированные кварцевые генераторы (табл. 10).

В завершение обзора продукции компании TAI-SAW Technology 
приведем основные области применения упомянутых в статье 
устройств (табл. 11).     n

О компании TAI-SAW Technology

Компания  TAI -SAW 
Technology (TST, www.
taisaw.com) была осно-
вана в 1997 г. и с тех пор 
стремится занять лидирую-
щее место в производстве, 
проектировании и предо-
ставлении услуг в области 
компонентов для высоко-
скоростной связи. Сейчас 
TST является передовым 
производителем устройств 
на ПАВ на Тайване, а также 
крупным поставщиком для многих предприятий. В 2001 г. TST расширила 
диапазон своей продукции, освоив устройства на объемных акустических 
волнах и различные модули (Xtal, XO, VCO, VCTXCO и т. д.). Практика по-
казала, что эта стратегия компании успешна. Усилиями своих зарубежных 
менеджеров и технических представителей TST заслужила репутацию по-
ставщика выгодных, высококачественных и инновационных компонентов 
для нужд глобального телекоммуникационного рынка. В 2003 г., ожидая 
активного развития техники связи в Азии, TST установила новое произ-
водственное оборудование на предприятии в восточной части Китая для 
улучшения обеспечения покупателей этого региона полным набором ком-
понентов, устройств и модулей для связи.

Таблица 7. Основные характеристики кварцевых генераторов

Модель Частота,  
МГц

Напряжение 
питания, В

Относительная 
погрешность 

частоты

Диапазон  
рабочих  

температур, °С

Размеры  
корпуса, мм

TW0357A 0,032768

3,3 2,5×10–5

–10…+70 3,2×2,5×1,3

TW0329A 66 –20…+70 5×3,2×1,3

TW0426A 125 –40…+85 3,2×2,5×1,3

Таблица 8. Основные характеристики генераторов VCO (ГУН)

Модель Частота, МГц Напряжение  
питания, В

Коэффициент  
управления, МГц/В

Размеры  
корпуса, мм

TV0136A 405 4,5 20 5,5×4,8×1,7

TV0125A 1570 3 65 8,2×6×1,6

TV0104A 2074 2,84 80 8,2×6×1,6

Таблица 9. Основные характеристики генераторов VCTCXO

Модель Частота, МГц Напряжение 
питания, В

Относительная 
погрешность 

частоты

Диапазон  
рабочих  

температур, °С

Размеры  
корпуса, мм

TX0329A 10

3,3

2,5×10–6 –30…+85 3,2×2,5×1,2

TX0139A 155,52
5×10–5 –5…+85 7,2×5,2×1,8

TX0141A 622,08

Таблица10. Основные характеристики генераторов OCXO

Модель Частота, МГц Напряжение питания, В Размеры корпуса, мм

TP0019A 10 5 25,4×22×14

TP0011A 20 12 36,2×27,2

Таблица 11. Основные области применения

Устройство Внешний вид Основные сферы применения

Полосовые фильтры  
для диапазона частот RF

Пейджеры, сотовые телефоны,  
телеуправление, радиочастотная  

идентификация, цифровое телевидение, 
автомобильная техника, связь CDMA450, 

измерительные приборы, спутниковое  
телевидение, WLL, кабельные модемы, 

LTE, базовые станции радиотелефонной 
связи, диапазон ISM (915 МГц), LNB,  

WLAN, STB, DAB

Полосовые фильтры  
для диапазона частот IF

Цифровое телевидение, кабельные  
модемы, пейджеры, базовые станции, 

фильтры для сотовых телефонов,  
фильтры для телефонов DECT, GPS,  

Wi-Fi, измерительные приборы,  
WCDMA, WLAN, WLL, телеуправление, 

спутниковое телевидение, репитеры

Резонаторы на ПАВ
Телеуправление, пейджеры,  

автомобильная техника, SONET,  
военная техника

Дуплексеры на ПАВ Широкополосная сотовая связь  
стандарта WCDMA

Генераторы на ПАВ Телеуправление

Кварцевые резонаторы

 

Пейджеры, сотовые телефоны, WLL,  
автомобильная техника, Wi-Fi, GPS,  

DECT, телеуправление, Bluetooth, WLAN, 
цифровое телевидение, STB, DAB,  

кабельные модемы

Пьезоэлектрические  
полосовые фильтры Пейджеры

Кварцевые генераторы
Цифровое телевидение, пейджеры,  

сотовые телефоны, WLL, WLAN, GPS,  
Wi-Fi, Bluetooth

Генераторы,  
управляемые напряжением

Пейджеры, сотовые телефоны,  
WLAN, GPS

Генераторы,  
управляемые напряжением,  

с температурной  
компенсацией погрешности

Сотовые телефоны, WLAN, GPS, Wi-Fi, 
спутниковое телевидение, SONET

Термостатированные  
кварцевые генераторы Сотовая телефонная связь
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Одним из основных направлений раз-
вития радиолокационных систем 
является совершенствование кон-

струкций твердотельных СВЧ усилителей 
мощности благодаря совершенствованию 
технологий производства транзисторной 
базы. Хорошо известно, что твердотельные 
СВЧ усилители мощности (УМ) являются 
«критическим звеном» при построении ап-
паратурного комплекса. Поэтому вопрос 
создания высокоэффективных модулей УМ 
наиболее остро стоит при проектировании 
и последующем производстве радиолока-
ционных систем (РЛС) с активными фази-
рованными антенными решетками (АФАР). 
К мощным усилительным трактам, исполь-
зуемым в современных АФАР, существенно 
возросли требования по выходной мощности, 
коэффициенту усиления, широкополосности 
и энергоэффективности при одновременном 
обеспечении малых массо-габаритных по-
казателей и высокой надежности в широком 
диапазоне температур. Это связано с необхо-
димостью построения РЛС с большей дально-
стью обнаружения и распознавания цели.

Принцип комплектования мощных 
трактов усиления негерметизированными 
модулями УМ типа Pallet (в составе обще-
го герметизированного объема) позволяет 
добиться максимальной эксплуатационной 
эффективности и надежности аппаратуры, 
а также уменьшения ее массо-габаритных ха-
рактеристик и срока разработки. В условиях 
серийного производства РЛС использование 
таких модулей УМ как законченных элек-
тронных компонентов с гарантированными 
параметрами позволяет существенно сни-
жать время и материальные затраты. Кроме 
того, уменьшаются затраты на техническое 
обслуживание и ремонт аппаратуры в про-
цессе ее эксплуатации.

Для достижения требуемых характери-
стик усилительных модулей необходимо 
обеспечить соответствующую удельную 
выходную мощность СВЧ-транзистора. 
Другими словами, необходимо использо-

вать СВЧ-транзисторы с большим запасом 
по предельно допустимой максимальной 
мощности рассеивания, но при этом одно-
временно транзистор должен обеспечивать 
высокие частотно-усилительные свойства. 
Биполярные транзисторы, традиционно 
используемые ранее при разработке усили-
телей, не соответствуют этим требованиям 
по ряду причин, в том числе из-за низко-
го входного импеданса. Последнее сильно  
усложняет широкополосное согласование 
со стандартным 50-омным радиочастотным 
трактом. Наиболее перспективным является 
проектирование радиочастотных усилителей 
мощности на современных мощных LDMOS 
CВЧ-транзисторах, которые не имеют недо-
статков биполярных транзисторов.

Поэтому разработка и производство 
усилительных модулей на основе мощных 
LDMOS-транзисторов стали одним из ос-
новных направлений тематического разви-
тия Воронежского НИИ электронной тех-
ники, которое является одним из ведущих 
отраслевых предприятий в области разра-
ботки и производства мощных ВЧ- и СВЧ-
транзисторов [1–3].

В рамках этого направления на основе пере-
численных конструктивно-технологических 
решений авторы статьи разработали мини-
атюрный усилитель мощности S-диапазона  
М421357 (Pвых = 10 Вт, Δfр = 2,7–3,1 ГГц, 

Kуp = 10 дБ) [4]. В настоящее время раз-
работаны модули УМ типа Pallet М44266 
и М44265 с выходной импульсной мощно-
стью 80 и 300 Вт в полосе частот 2,7–3,1 ГГц 
с коэффициентом усиления по мощности 
10 и 8 дБ соответственно. Изделия предна-
значены для применения в модулях АФАР 
РЛС больших и средних высот, а также в си-
стемах опознавания и телеметрии.

Основные электрические параметры раз-
работанных модулей УМ приведены в та-
блице 1. Там же для сравнения указаны пара-
метры ближайшего зарубежного аналога — 
MAPP-002729-300M00 фирмы M/A-COM 
(США).

Сравнивая параметры усилителей мощ-
ности, можно отметить, что разработанные 
модули УМ по основным электрическим па-
раметрам находятся на уровне лучших миро-
вых разработок. Вместе с тем эти УМ обеспе-
чивают более широкий диапазон частот при 
более длительном импульсе, что расширяет 
область их применения.

Принципиальная электрическая схема 
усилителя М44265 приведена на рис. 1.

Как видно на рис. 1, изделие М44265 со-
стоит из двух одинаковых однокаскадных 
усилительных ячеек СВЧ мощности, объ-
единенных входным делителем и выходным 
сумматором мощности. Усилительными 
элементами СВЧ-сигнала являются мощ-

В статье рассматриваются схемотехнические и конструктивные особен-
ности модулей усилителей мощности типа Pallet с выходной мощностью 
80 и 300 Вт в полосе частот 2,7–3,1 ГГц.

Широкополосные модули 
усилителей мощности 
типа Pallet S-диапазона

Таблица 1. Электрические характеристики модулей УМ М44266, М44265 и MAPP-002729-300M00

Наименование параметра (режим измерения)
Буквенное  

обозначение  
параметра

Усилитель мощности

М44266 М44265 MAPP-002729-300M00

Рабочий диапазон частот, ГГц Δfр 2,7–3,1 2,7–3,1 2,7–2,9

Длительность импульса, мкс, не более τи 500 500 100

Скважность импульсов, не менее Q 10 10 10

Импульсная выходная мощность  
(при заданных параметрах импульса), Вт, не менее Pвых и 80 300 300

Коэффициент усиления по мощности, дБ, не менее Kуp 10 8 8,3

Неравномерность коэффициента усиления по мощности  
в диапазоне частот, дБ, не более ΔKуp 2 2 0,8

Коэффициент полезного действия, %, не менее η 30 30 40

Коэффициент стоячей волны по напряжению входа, не более Kст Uвх 2 2 2

Напряжение питания, В Uп 35 35 36
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ные LDMOS-транзисторы VT3 и VT4 типа 
BLS6G2731-120. Входной кольцевой делитель 
мощности выполнен на четвертьволновых 
микрополосковых линиях W3, W4 с волно-
вым сопротивлением 70,7 Ом и балластном 
резисторе R8 номиналом 100 Ом. Входные 
и выходные согласующие цепи усилителей 
реализованы на микрополосковых линиях 
W5–W10 и W13–W16. Они обеспечивают 
согласование входа и выхода каждой усили-
тельной ячейки на импеданс с сопротивле-
нием 50 Ом. Суммирование выходной мощ-
ности осуществляется параллельным соеди-
нением выходных микрополосковых линий 
усилительных ячеек с последующей транс-
формацией импеданса до значения 50 Ом 
при помощи четвертьволновой линии W17. 
Конденсаторы С1, С14 и С15 — разделитель-
ные, С4–С7 и С12–C13 — блокировочные.

Схема смещения полевых транзисто-
ров VT3 и VT4 имеет температурную стабили-
зацию тока покоя стока. Питание схемы сме-
щения затворного потенциала осуществля-
ется подачей на один из трех эквивалентных 
входов управления постоянного напряжения 
положительной полярности Uупр, равного 
(5 ±0,1) В. Напряжение Uупр дополнительно 
фильтруется от ВЧ-помех цепочкой R1C2 
(R3C3 или R2C3) и поступает на термозави-
симый делитель напряжения, выполненный 
на элементах R4, R6 и VT1 (R5, R7 и VT2). 
В качестве термозависимого элемента исполь-

зуется прямосмещенный эмиттерный переход 
биполярных транзисторов VT1 и VT2.

Смещение выводов стока транзисто-
ров VT3 и VT4 раздельное и осуществля-
ется подачей напряжения питания Uп, рав-
ного (35 ±0,7) В, одновременно на выводы  
9 (или 10) и 14 (или 15). Для подавления пе-
реходных процессов, вызванных явлением 
резонанса индуктивности микрополосковых 
линий W11 и W12 с емкостью выходного 
МДП-конденсатора транзисторов VT3 и VT4, 
предусмотрены элементы R11–R18, C8–C11, 
L1 и L2.

Типовые значения электрических пара-
метров УМ М44265 приведены в таблице 2. 
Измерения проводились при напряжении 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема модуля УМ М44265

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема модуля УМ М44266

Таблица 2. Типовые значения электрических  
параметров усилителя мощности М44265

f, ГГц Pвх и, Вт Pвых и, Вт Iп и, А KуP, дБ η, %

2,7 40 365 21 9,6 53

2,8 40 371 21,9 9,7 51,5

2,9 40 387 23,6 9,9 49,6

3 40 380 24,5 9,8 46,8

3,1 40 385 25,8 9,9 45
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питания Uп = 35 В и токе покоя каждого 
транзистора IQ = 100 мА, длительности им-
пульсов τи = 500 мкс и скважности импуль-
сов Q = 10.

Принципиальная электрическая схема 
усилителя М44266 представлена на рис. 2.

Как видно на рис. 2, изделие М44266 пред-
ставляет собой усилитель мощности 
С В Ч  н а  од н о м  L DM O S - т р а н з и с т о р е 
BLS6G2731-120 (VT1). Входная и выходная 
согласующие цепи усилителя реализованы 
на микрополосковых линиях W1 и W3 со-
ответственно. Они обеспечивают согласо-
вание входа и выхода усилителя мощно-
сти на импеданс с сопротивлением 50 Ом. 
Конденсаторы С1 и С6 — разделительные, 
С2–C7 — блокировочные.

Схема смещения полевого транзисто-
ра VT1 не имеет температурной стаби-
лизации тока покоя стока. Питание схемы 
смещения затворного потенциала осущест-
вляется подачей на вход управления (кон-
такт 3) постоянного напряжения положи-
тельной полярности Uупр, равного (5 ±0,1) В. 
Напряжение Uупр дополнительно фильтрует-
ся от ВЧ-помех цепочкой R1C2 и поступает 
на резистивный делитель напряжения, вы-
полненный на элементах R2R3. Смещение 
вывода стока транзистора VT1 осуществля-
ется подачей напряжения питания Uп, равно-
го (35 ±0,7) В, на вывод 4.

Типовые значения электрических пара-
метров УМ М44266 приведены в таблице 3. 
Измерения проводились при напряжении 
питания Uп = 35 В и токе покоя транзи-
стора IQ = 100 мА, длительности импульса 
τи = 500 мкс и скважности импульсов Q = 10.

Конструктивно разработанные изделия со-
стоят из металлического основания, печат-
ной платы, на которой смонтированы ЭРЭ, 
и одного или двух (в зависимости от типа 
изделия) мощных СВЧ-транзисторов. 
Никелированный фланец с крепежными от-
верстиями служит одновременно механиче-
ским основанием изделия, теплоотводящим 
элементом и общей шиной. Печатная плата 
с двусторонней металлизацией выполнена 
из стеклокерамического ламината RO4003C 
фирмы Rogers. Особенностью этого мате-
риала является его полная совместимость 
с технологическим процессом изготовления 
печатных плат на материалах типа стеклотек-

столит или FR-4. В плате имеются металли-
зированные переходные отверстия, соединя-
ющие проводники на лицевой поверхности 
подложки с ее металлизированной обратной 
стороной. Печатная плата нижней сторо-
ной напаяна на основание. Мощные СВЧ-
транзисторы размещены в зазоре между пе-
чатными платами.

Внешний вид усилителей мощности 
представлен на рис. 3. Габаритные разме-
ры УМ М44265 — 707013 мм, М44266 —  
387013 мм.

Необходимо отметить, что модули усили-
телей мощности проектировались с помо-
щью современных лицензионных систем ав-
томатического проектирования AWR Design 
Environment 2009 и P-CAD 2006. Применение 
современного аппаратно-программного ком-
плекса позволило сократить до минимума 
время проектирования. Тесное взаимодей-
ствие разработчиков транзисторов, схемо-
техников и технологов в рамках единого 
конструкторско-технологического струк-
турного подразделения позволило не только 
быстро разрабатывать новые типы модулей, 
но и в короткие сроки внедрить их в серий-
ное производство.    n
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Таблица 3. Типовые значения электрических  
параметров усилителя мощности М44266

f, ГГц Pвх и, Вт Pвых и, Вт Iп и, А KуP, дБ η, %

2,7 15 153 9,4 10,1 48,7

2,8 15 163 10 10,3 48,8

2,9 15 165 10,5 10,4 47,3

3 15 171 11,1 10,5 45,8

3,1 15 165 10,9 10,4 45,2

Рис. 3. Внешний вид модуля: а) М44265; б) М44266
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новости выпрямительные мосты

Корпорация Microsemi представила новый вы-
прямительный мост PD70224 семейства IdealPoE, 
содержащий два полных моста на основе полевых 
транзисторов. N-канальные MOSFET-транзисторы 
с низким RDS(оn) (типовое значение — 0,16 Ом)  
позволяют получить значительно более высокое 

значение КПД и более высокую выходную мощ-
ность.

В PoE- и PoH-совместимых решениях, для кото-
рых необходима высокая мощность или высокая 
эффективность, разработчики были вынуждены 
использовать схемы, выполненные на дискретных 

компонентах. Теперь специалисты Microsemi пред-
лагают в таких случаях использовать компонент 
PD70224 серии IdealPoE. Изделие разработано 
для применения в схемах питания PoE (Power-
over-Ethernet) и Power-over-HDBaseT (PoH) бес-
проводных точек доступа, малогабаритных базо-
вых станций и маршрутизаторов.

Выпрямительный мост PD70224 обеспечивает 
выходной ток более 1 А, поэтому он подходит 
не только для двухпарных применений, соответству-
ющих спецификациям IEEE802.3af и IEEE802.3at, 
но и для устройств, получающих питание по четы-
рехпарному интерфейсу на основе спецификаций 
Universal PoE (до 51 Вт) и PoH (до 95 Вт).

Основные характеристики PD70224:
•	 Интегрированные схемы управления драйверов 

затворов MOSFET-транзисторов.
•	 N-канальные MOSFET-транзисторы с сопротив-

лением открытого канала 0,16 Ом.
•	 Дополнительный вывод «питание подано», 

идентифицирующий наличие питания при при-
менении четырехпарной схемы подключения.

•	 Низкое значение уровня тока утечки: менее 
12 мкА.

•	 Широкий диапазон рабочих напряжений: до 57 В.
•	 Диапазон рабочих температур: от –40 до +85 °C.

www.icquest.ru

Выпрямительные мосты PD70224 от Microsemi 
для PoE- и PoH-совместимых разработок
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Основные характеристики  
датчика Si7005

Датчик Si7005 предназначен для измере-
ния температуры и относительной влаж-
ности. Он выполнен по КМОП-технологии, 
а в качестве чувствительного элемента для 
измерения относительной влажности ис-
пользуется полимерный диэлектрик с низ-
кой диэлектрической постоянной. Оба чув-
ствительных элемента датчика калибруются 
при изготовлении, поправочные значения 
хранятся в энергонезависимой памяти дат-
чика (рис. 1).

Датчик Si7005 обеспечивает измерение от-
носительной влажности с типовой погреш-
ностью ±3%RH (рис. 2), точность измерения 
температуры составляет ±0,5 °C (рис. 3).

Из ближайших аналогичных по параме-
трам датчиков с интерфейсом IIC компа-
нии Sensirion можно назвать датчик SHT11.  
Он также имеет погрешность измерения от-
носительной влажности ±3%RH в диапазоне 
от 20 до 80%RH. Погрешность измерения 
температуры минимальная: ±0,5 °C в точке 
+25 °C, с линейным ростом до ±2,5 °C в сто-
роны увеличения и уменьшения температу-
ры. При этом стоимость датчика Sensirion 

SHT11 выше Si7005 не менее чем на 50%. 
(Для сравнения использованы розничные 
цены.)

Ближайшим аналогом Si7005 можно так-
же назвать датчик HIH7120 от Honeywell. 
Этот датчик обладает погрешностью изме-
рения относительной влажности в преде-
лах ±3%RH в диапазоне от 20 до 80%RH. 
Погрешность измерения температуры со-
ставляет ±1 °C в пределах от +5 до +50 °C. 
Его розничная стоимость на 20–30% выше 
по сравнению с датчиками Silicon Labs.

Приведенные выше характеристики по-
зволяют сделать вывод, что датчики Si7005 

В статье приведен пример простого приложения для измерения темпера-
туры и влажности и рассказано о новом цифровом датчике температуры 
и влажности компании Silicon Labs Si7005. Производство датчиков Si7005 
было начато в 2012 году, но до сих пор они не получили такой известности, 
как их аналоги от Sensirion и Honeywell. Хотя сейчас эти датчики Silicon 
Labs имеют самую низкую цену на нашем рынке.
В первой части статьи рассмотрены основные характеристики Si7005. 
Во второй — показан пример подключения датчика к графическому мо-
дулю uLCD-43PT. Этот модуль служит для обработки информации, полу-
ченной от датчика, и вывода ее на экран в графическом виде.

Измеритель  
температуры и влажности 
на базе датчика Silicon Labs Si7005 
и дисплейного модуля  
4D Systems uLCD-43PT

Рис. 1. Функциональная схема Si7005
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заслуживают внимания. Их заявленные 
характеристики сопоставимы с таковыми 
у аналогичных конкурентных решений. При 
этом использование датчиков Silicon Labs по-
зволит снизить себестоимость изделия.

Из дополнительных возможностей датчи-
ка Si7005 можно отметить встроенный на-
греватель. Его наличие позволяет компенси-
ровать эффект памяти без применения до-
полнительных внешних элементов. Такой 
эффект возникает у большинства датчиков 
относительной влажности при длительном 
нахождении их в условиях повышенной 
влажности. Чувствительный элемент нака-
пливает влагу, и показания датчика не со-
ответствуют действительности. Для того 
чтобы вывести датчик в рабочий режим, его 
необходимо предварительно просушить. 
Управление нагревателем осуществляется 
по интерфейсу IIC.

Кроме нагревателя, для защиты от конден-
сата, а также от пыли служит опциональный 
защитный фильтр (рис. 4). Фильтр устанав-
ливается в процессе производства. Он пре-
пятствует попаданию влаги и частиц пыли 
на чувствительный элемент датчика.

Датчик Si7005 выпускается в корпусе 
QFN-24 с размерами 44 мм. Рабочее на-

пряжение питания датчика лежит в пределах 
от 2,1 до 3,6 В. Максимальное потребление 
при измерении температуры может дости-
гать 565 мкА, типовое значение — 320 мкА. 
В режиме измерения влажности максималь-
ное потребление составит 560 мкА, типо-
вое — 240 мкА. В режиме просушки чувстви-
тельного элемента максимальное потребле-
ние будет равно 31 мА, а типовое — 24 мА.

Ознакомившись с основными характери-
стиками датчика относительной влажности 
и температуры Si7005 компании Silicon Labs, 
рассмотрим далее работу с этим датчиком 
на примере реализации простого устройства 
для измерения и отображения температуры 
и относительной влажности.

Работа с датчиком Si7005

Для управления датчиком Si7005 и приема 
измеренных данных температуры и влаж-
ности служит последовательный интер-
фейс IIC. Интерфейс Si7005 работает в ре-
жиме ведомого устройства с адресом 0x40. 
Передача данных по нему может осущест-
вляться на частоте до 400 кГц.

Для управления датчиком Si7005 и ото-
бражения измеренных значений использу-
ем графический модуль uLCD-43PT на базе 
контроллера Picaso компании 4D Systems. 
Интерфейс IIC контроллера Picaso поддер-
живает режим ведущего устройства с тремя 
тактовыми частотами: 1 МГц, 400 и 100 кГц. 
А графические функции позволят быстро реа-
лизовать отображение информации на экране 
TFT-дисплея модуля uLCD-43PT. Подробнее 
с функциональными возможностями графи-
ческих контроллеров и модулей компании 4D 
Systems можно познакомиться в [2].

Итак, для реализации приложения бу-
дут использованы отладочный модуль 
Si7005EVB-UDP (рис. 5) и графический мо-
дуль uLCD-43PT (рис. 6). В таблице 1 указа-
ны номера выводов разъемов обоих модулей, 

Таблица 1. Подключение модулей

SCL SDA 3,3 В GND

Разъем J1 модуля uLCD-43PT 4 6 20 11

Разъем J1 модуля Si7005EVB-UDP 15 14 17 18

Рис. 2. Изменение ошибки измерения RH в рабочем диапазоне (T = +30 °C)

Рис. 3. Изменение ошибки измерения температуры в рабочем диапазоне

Рис. 4. Датчик Si7005: 
а) с установленным фильтром; б) без фильтра

Рис. 5. Отладочный модуль Si7005EVB-UDP

Рис. 6. Графический модуль uLCD-43PT

а б



21

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2014 www.kite.ru

компонентыдатчики

которые должны быть соединены. В описы-
ваемом примере не используется управление 
линией CS датчика Si7005. Этот вывод под-
ключен к «земле», и датчик всегда находится 
в активном состоянии.

Теперь, когда модули подключены друг 
к другу, можно приступать к созданию наше-
го приложения. Базовые принципы работы 
с графическими модулями, средой разработ-
ки 4D Workshop и программированием рас-
смотрены в [2, 3], в этой статье на них оста-
навливаться не будем.

Первым шагом будет реализация функции 
чтения регистров датчика Si7005. Эта функ-
ция будет полезна для проверки подключе-
ния и работоспособности Si7005, а также мо-
жет быть использована для проверки готов-
ности результатов измерений температуры 
и влажности в процессе работы приложения. 
Общая последовательность команд для чте-
ния регистров и примеры чтения идентифи-
катора и признака готовности результатов 
измерений приведены на рис. 7. Белым цве-
том указаны операции, исполняемые веду-
щим, серым — ответ ведомого устройства.

Операция чтения регистров начинается 
с того, что ведущее устройство выставляет 
признак начала обмена (S). Далее передается 
байт, содержащий адрес ведомого устройства 
(Slave) и признак команды записи (W = 0). 
После получения подтверждения от ведомо-

го устройства (А) мастер передает ведомо-
му адрес регистра, информацию с которого 
необходимо прочитать. После получения под-
тверждения (А) мастер формирует признак 
рестарта (Sr), за которым следует команда на-
чала чтения запрошенного регистра. Эта ко-
манда состоит из одного байта, в который вхо-
дит адрес ведомого и признак чтения (R = 1). 
Ведомое устройство подтверждает прием ко-
манды (А) и передает состояние запрошен-
ного регистра. Мастер подтверждает прием 
байта статусом not acknowledge и завершает 
обмен статусом завершения обмена (P).

Функция чтения регистров для контроллера 
Picaso будет выглядеть следующим образом:

func readbyte(var address)

 r:=0;
 while (r!=1) // Пример проверки наличия подтверждения от ве-
домого
 I2C_Start(); // Выставляем признак начала обмена
 r := I2C_Write(0x80); // Передаем адрес устройства 0x40 (стар-
шие биты) и признак записи 0x00 (младший бит). Функция за-
писи возвращает статус ведомого — ACK, Not ACK. Статус после 
последнего такта может быть получен функцией I2C_AckStatus()
 wend
 r := I2C_Write(address);
 I2C_Restart(); // Устанавливаем признак рестарта
 r := I2C_Write(0x81); // Передаем адрес устройства 0x40 (стар-
шие биты) и признак чтения 0x01 (младший бит)
 r := I2C_Read(); // Чтение регистра
 I2C_Nack(); // После приема данных устанавливаем признак 
Not Ack
 I2C_Stop();// Окончание цикла чтения
 return r;

endfunc

В основной программе эта функция может 
быть вызвана следующим образом:

func startconversion(var reg)
 r:=0;

 I2C_Start(); // Установка признака начала обмена
 r := I2C_Write(0x80); // Передаем адрес устройства 0x40 (стар-
шие биты) и признак записи 0x00 (младший бит)
 r := I2C_Write(0x03); // Передаем адрес конечного регистра
 r := I2C_Write(reg); // Запись команды в регистр
 I2C_Stop(); // Установка признака конца обмена 

endfunc

Откомпилируем и загрузим програм-
му в модуль, в результате ее выполнения 
на экран будет выведено значение идентифи-
катора датчика Si7005, равное b01010000.

Следующим этапом будет реализация 
последовательности записи в управляю-
щий регистр Si7005. Управляющий регистр 
у Si7005 один, он имеет адрес 0x03, и через 
него устанавливаются все режимы работы 
датчика (табл. 2, 3).

Последовательность команд для записи 
в регистры датчика и примеры команд запу-
ска измерений температуры и влажности при-
ведены на рис. 8. Функция для контроллера 
Picaso будет выглядеть следующим образом:

func startconversion (var reg)
r:=0;
I2C_Start ();//Установка признака начала обмена
r:= I2C_Write (0x80);//Передаем адрес устройства 0x40 (старшие 
биты) и признак записи 0x00 (младший бит)
r:= I2C_Write (0x03);//Передаем адрес конечного регистра
r:= I2C_Write (reg);//Запись команды в регистр
I2C_Stop ();//Установка признака конца обмена
endfunc

Последней функцией для организа-
ции обмена по I2C будет чтение результа-
тов измерений температуры и влажности. 

Таблица 2. Функции регистра управления

Бит 7 6 5 4 3 2 1 0

Функция Режим  
измерений Подогрев Начало  

измерений

Таблица 3. Значения функций регистра управления

Бит Функция Режим

7:6 Зарезервировано Значение не определено

5 Режим измерений 0–35 мс
1–18 мс

4 Температура/влажность 0 — измерение влажности
1 — измерение температуры

3:2 Зарезервировано Значение не определено

1 Подогрев 0 — выключен
1 — включен

0 Начало измерений 0 — нет измерения
1 — запуск измерения

Таблица 4. Форматы данных

Значение

Стандартный 
режим

Быстрый 
режим

Время измерения, мс 35 18

Разрешение по температуре, бит 14 13

Разрешение по относительной  
влажности, бит 12 11

Рис. 7. Чтение регистров

Рис. 8. Запись в регистры

Рис. 9. Чтение результатов измерений
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компоненты датчики

Последовательность обмена между ведущим 
и ведомым устройством приведена на рис. 9. 
Данные измерений передаются в форматах, 
указанных в таблице 4.

Функция чтения результатов измерений 
будет выглядеть так:

func readword(var address)
 r:=0;
 c:=0;

 I2C_Start(); // Установка признака начала обмена
 r := I2C_Write(0x80); // Передаем адрес устройства 0x40 (стар-
шие биты) и признак записи 0x00
 r := I2C_Write(address); // Передаем адрес регистра с результа-
тами измерений
 I2C_Restart();
 r := I2C_Write(0x81); // Передаем адрес устройства 0x40 (стар-
шие биты) и признак чтения 0x01 (младший бит)
 r := I2C_Read(); // Чтение старшего байта
 I2C_Ack(); // Подтверждение приема
 c := I2C_Read(); // Чтение младшего байта
 r:=r<<8;
 c:=(r|c);
 I2C_Nack(); // Устанавливаем статус Not Ack
 I2C_Stop(); // Завершаем обмен
 return c; // Возвращаем результат измерений

endfunc

Итак, управление датчиком Si7005 и чте-
ние результатов измерений реализованы. 
Полученные результаты необходимо выве-
сти в графической форме на дисплей. Для 
этого используем следующие графические 
элементы, доступные в среде разработки 4D 
Workshop: Thermometer, Led Digits и Static 
Text. Первый элемент будет отображать ин-
формацию в графическом виде, второй — 
в цифровом, последний — информационные 
надписи (рис. 10). Настройки каждого элемен-
та можно посмотреть, скачав архив проекта 
с сайта [4]. Размещаем выбранные элементы 
на форме, отображающей выбранный в про-
екте дисплей, задаем параметры и генериру-
ем исполняемый код для вызова графических 
объектов в приложении [3].

Перед выводом измеренных значений тем-
пературы и влажности на экран эти данные 
должны быть преобразованы в привычный 
формат представления температуры — °C 
и относительной влажности — %RH.

Расчет значения температуры и вывод его 
на экран будут выглядеть следующим образом:

startconversion(HUM); // Команда начала измерения температуры
pause(50);
while (id!=0)
id:=readbyte(0x00); // Чтение регистра готовности
wend

c:=readword(0x01); // Чтение значения измеренной температуры

Temperature := ((c>>2)*10)/32 - 500; // Измеренное значение тем-
пературы представлено 14-разрядным значением. Датчик пере-
дает в контроллер 16-разрядное слово, 2 младших бита которого 
равны 0 и являются незначащими. Поэтому вначале выполняем 
операцию сдвига на 2 разряда, чтобы отбросить 2 незначащих 
бита. Исходная формула преобразования температуры в °С: 
Temperature := (c>>2)/32–50. Контроллер Picaso работает толь-
ко с целыми числами, разрядность операндов и результатов не 
должна превышать 16. Для вывода значения температуры с деся-
тыми долями необходимо умножить полученное значение на 10. 
Цифровой индикатор Led Digits выведет на экран значение в тре-
буемом формате, с десятыми долями
i m g _ S e t Wo r d ( h n d l ,  i T h e r m o m e t e r 1 ,  I M AG E _ I N D E X , 
Temperature/10); // Вывод полученного значения в графическом 
виде. Для графического представления достаточно вычисленного 
целого значения, поэтому делим значение температуры на 10
img_Show(hndl,iThermometer1);
ledDigitsDisplay(Temperature, iLeddigits1+1, 108, 4, 2, 34, 0); // 
Вывод значения температуры в цифровом виде

Расчет значения относительной влажности 
и вывод его на экран будут выглядеть так:

startconversion(TEM); // Запуск измерения влажности
pause(40);
while (id!=0)
id:=readbyte(0x00); // Чтение регистра готовности
wend
c:=readword(0x01); // Чтение значения измеренной влажности

Humidity:=((c>>4))/16-24; // Аналогичное преобразование зна-
чения влажности

Linear := (Humidity *256 - Humidity *A1 - (Humidity * Humidity 
*A2) - A0) / 256; // Линеаризация измеренных значений влаж-
ности. Коэффициент 256 введен для работы в разрядной сетке 
контроллера Picaso, коэффициенты коррекции A0—A2 указаны 
производителем в документации на датчик

img_SetWord(hndl, iThermometer2, IMAGE_INDEX, Linear); // 
Вывод полученного значения в графическом виде
img_Show(hndl,iThermometer2);

ledDigitsDisplay(Linear, iLeddigits2+1, 368, 3, 1, 36, 0); // Вывод зна-
чения температуры в цифровом виде

Итак, приложение готово к работе, остает-
ся только откомпилировать и загрузить его 
в графический модуль uLCD-43PT или лю-
бой другой на базе контроллера Picaso. Это 
простое приложение демонстрирует работу 
датчика влажности и температуры Si7005, 
на текущий момент — одного из самых недо-
рогих и простых в работе.   n
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Рис. 10. Внешний вид приложения
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Agilent Technologies, Inc. обнародовала название компании, которая 
унаследует бизнес электронных измерений Agilent. Новая компания будет 
называться Keysight Technologies. Планируется, что окончательное разделе-
ние завершится к началу ноября 2014 года. Об этом на специальной пресс-
конференции сообщила генеральный директор российского филиала Agilent 
Галина Владимировна Смирнова. Бренд Agilent далее будет ассоциироваться 
с проведением химического анализа и биотехнологиями.

Имя Keysight означает возможность видеть то, что скрыто от других, воз-
можность проникнуть в суть развивающихся технологий. Слоган новой ком-
пании — “Unlocking measurement insights for 75 years” — сейчас напоминает 
всем о рождении в 1939 году компании Hewlett-Packard, родоначальника 
Keysight.

Компания Keysight будет специализироваться исключительно на разра-
ботке и производстве электронных контрольно-измерительных решений. 

Этим направлением в настоящее 
время занимается группа ком-
паний Agilent, которая является мировым лидером в области измерений. 
Agilent считают № 1 во всех рыночных сегментах, в том числе в области бес-
проводных технологий, оборонной и аэрокосмической промышленности, 
машино- и приборостроении, компьютерных технологий и полупроводнико-
вой промышленности. Первенство компании подтверждает полная 3-летняя 
гарантия на все поставляемое оборудование.

Новая компания предложит весь спектр контрольно-измерительных реше-
ний Agilent с помощью самой сильной команды экспертов на рынке.

Штаб-квартира Keysight будет расположена в городе Санта-Роза 
(Калифорния, США). В 30 странах будет работать около 9500 сотрудников 
компании.

Сайт новой компании — www.keysight.com.

Группа электронных измерений компании Agilent Technologies 
станет независимой компанией с новым именем
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новости рынок

Компания Analog Devices передала Санкт-
Петербургскому государственному электротехни-
ческому университету «ЛЭТИ» восемь комплектов 
прецизионной системы сбора и обработки данных 
ADuCM360 со встроенным ядром микроконтрол-
лера ARM CORTEX-M3 с целью расширения воз-
можностей учебной лаборатории.

Микросхема ADuCM360 является системой 
сбора данных на кристалле, которая позволяет 
подключаться напрямую к различным датчикам. 
Гибко конфигурируемый мультиплексор может 
коммутировать 6 полностью дифференциальных 
или 11 однополярных сигналов на любой из двух 
независимых измерительных каналов. Каждый 
измерительный тракт состоит из нескольких ка-
скадов усиления и АЦП. Любой из каскадов уси-
ления можно обойти. Суммарное усиление тракта 
можно программировать в диапазоне от 1 до 128. 
Прецизионные 24-разрядные сигма-дельта-АЦП, 
работающие с частотой до 4,8 тыс. выборок в се-
кунду позволяют производить измерения с очень 
высокой точностью. Микросхема имеет програм-

мируемые источники тока цепи смещения для воз-
буждения некоторых типов датчиков.

«Дружба между ЛЭТИ и Analog Devices про-
должается уже более 20 лет. После того как 
в 1992 году Государственный департамент США 
(U. S. Department of State) констатировал, что 
Россия уже не является для США потенциальным 
противником, в нашей стране появились новейшие 
технические западные разработки. В тот год Санкт-
Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» начал попытки наладить 
контакт с компанией Texas Instruments, производи-
телем полупроводниковых элементов, микросхем 
и электроники. Но совершенно случайно на выстав-
ке мы увидели стенд Analog Devices и установили 
с этой компанией контакты. Поначалу нам поста-
вили условие, чтобы мы смогли заинтересовать 
продуктами Analog Devices российскую промыш-
ленность и объем закупок достиг $2000 в месяц», — 
пояснил  ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов ситуацию, 
возникшую на заре «дикого» российского капи-
тализма, когда университеты вынуждены были 
торговать, чтобы иметь возможность учить. По его 
словам, это было решаемой задачей, но начались 
проблемы с бухгалтерским учетом: вуз не имел пра-
ва вести коммерческую деятельность. Это и стало 
одной из причин создания научно-исследователь-
ского института радиоэлектронных систем прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций — «Прогноз» — 
при СПбГЭТУ. «Мы вышли на эти объемы и начали 
настаивать, что главное для нас — учить студен-
тов, — вспоминает г-н Кутузов. — В конце концов, 
к счастью, от нашего вуза забрали торговую ветку, 
в 2000 году в стране появилось представительство 
Analog Devices, и мы смогли полностью сосредото-
читься на учебном процессе».

«Мы ценим наших партнеров, нам важно пре-
подавать студентам те компетенции, которые по-
том дадут им возможность уверенно чувствовать 
себя на рынке труда, — сказал в ходе церемонии 
передачи микроконтроллеров Analog Devices 
г-н Кутузов. — За 20 лет в мире бывали подъемы 
и спады, в России — дефолты и другие неприят-
ности, но мы не потеряли друг друга и продолжаем 
сотрудничество».

Евгений Вышинский, директор представи-
тельства компании Analog Devices в России, 
отметил, что он прекрасно помнит те времена, 
когда он, только что закончив ЛЭТИ, поступил 
на работу в лабораторию цифровой обработки 
сигналов НИИ «Прогноз» при ЛЭТИ, возглав-

ляемую Александром Федоровым и тесно со-
трудничавшую с учебной лабораторией центра 
сигнальных процессоров ЛЭТИ. «Сегодня мы 
хотим предоставить небольшой апгрейд для 
учебной лаборатории. Мы обсуждали со специ-
алистами этого подразделения, что нужно для 
учебного процесса, и привезли требуемое, — 
заявил г-н Вышинский. — Спасибо ЛЭТИ, моей  
альма-матер. Надеюсь, что 20 лет прошли неда-
ром, много студентов училось на оборудовании 
Analog Devices и сейчас они работают на благо 
страны. У нас есть учебные центры и в других го-
родах и вузах, но ЛЭТИ был первым».

Светлана Морозкина, директор Центра циф-
ровых сигнальных процессоров ЛЭТИ, отметила: 
«Современные студенты стали более прагматич-
ными, они смотрят вперед, планируют свою ка-
рьеру. Для них важно изучать то, что востребовано 
на рынке. И мы видим, что желающих осваивать 
в нашем центре новое оборудование становится 
все больше».

Ольга БЛИНКОВА

Analog Devices подарила ЛЭТИ свои новейшие продукты

Владимир Михайлович КУТУЗОВ, д. т. н., профессор, 
ректор Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ»

Евгений ВыШИНСКИй, директор  
представительства компании Analog Devices Inc.  
в России, СНГ и странах Балтии

Компания TSMC утвердила дизайн-центр КМ211 в качестве своего пред-
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Входной каскад состоит из двух частей: 
управляющего усилителя и фильтра 
нижних частот (ФНЧ). Усилитель 

согласует источник аналогового сигнала 
и вход АЦП. ФНЧ ограничивает уровень  
внеполосной помехи, идущей на вход АЦП, 
и помогает ослаблять импульсы на входе 
АЦП от переключения конденсаторов.

Выбор правильного усилителя и ФНЧ 
для АЦП последовательного приближения 
может оказаться сложной задачей, особен-
но когда для разработки требуется вариант, 
не приведенный в технической документа-
ции. В этой статье предложены рекоменда-
ции, помогающие построить схему с наи-
лучшими характеристиками. Основное 
обсуждение посвящено входной частоте, 
пропускной способности и мультиплексиро-
ванию по входу.

Выбор ФНЧ

Для построения подходящего ФНЧ мы 
должны посчитать его полосу пропускания 
для одноканальной или мультиплексирован-
ной схемы и выбрать номиналы сопротивле-
ния и конденсатора.

На рис. 1 изображен стандартный уси-
литель, однополюсный ФНЧ и АЦП. Вход 
АЦП представляет собой нагрузку из ком-
мутируемых конденсаторов, управляющих 
работой преобразователя. ФНЧ ограни-
чивает полосу пропускания входного сиг-
нала и уменьшает уровень шума от уси-
лителя и ранее идущей схемы на входе 
АЦП. Однако слишком сильное ограниче-
ние полосы увеличит время установления 
и искажения входного сигнала.

Минимальные номиналы резистора 
и конденсатора ФНЧ можно определить, 

зная шаг квантования входного сигнала. 
Для определения значения шага кванто-
вания нужно знать частоту входного сиг-

нала, его амплитуду и время преобразо-
вания АЦП. Время преобразования tCONV 
(рис. 2) — это время, за которое емкостный 

АцП последовательного приближения обладают высокой разрядностью, 
точностью и низким энергопотреблением. Выбрав АцП, инженер-раз-
работчик должен решить несколько принципиальных вопросов для полу-
чения наилучшего результата преобразования: рассчитать схему входного 
каскада, выбрать интерфейс для входного аналогового сигнала АцП, а так-
же цифровой интерфейс и определиться с источником опорного напря-
жения. В статье рассматриваются требования к схеме, а также проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться при разработке входного каскада 
АцП последовательного приближения.

Усилители и НЧ-фильтры 
для прецизионных АЦП 
последовательного приближения

Рис. 1. Схема с усилителем, RC-фильтром и АЦП

Рис. 2. Временная диаграмма для n-разрядного АЦП
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ЦАП отключается от входа и проводит ис-
пытания по каждому разряду, формируя 
цифровой код. По истечении времени пре-
образования емкостный ЦАП, который хра-
нит заряд предыдущей выборки, переклю-
чается обратно на вход. Значение напряже-
ния, на которое изменится входной сигнал 
за время преобразования, называется шагом 
квантования.

Максимальная скорость изменения си-
нусоидального сигнала с заданной входной 
частотой без учета искажений может быть 
рассчитана по следующей формуле:

2πfinVPEAK.

Если скорость преобразования АЦП зна-
чительно выше, чем максимальная входная 
частота сигнала, тогда максимальное значе-
ние входного напряжения, изменяющееся 
в течение времени преобразования, можно 
рассчитать по формуле:

2πfinVPEAKtCONV.

Это максимальное изменение напряжения, 
которое фиксируется емкостным ЦАП, когда 
он переключается обратно в режим захвата. 
Этот скачок напряжения сглаживается па-
раллельной комбинацией емкости от ЦАП 
и внешнего конденсатора. По этой причине 
важно, чтобы внешний конденсатор был от-
носительно большим — несколько нанофа-
рад. Проводя этот анализ, мы предполагаем, 
что сопротивление входного ключа оказыва-
ет незначительное влияние.

Теперь можно определить значение шага 
квантования:

Затем определим постоянную времени 
для установления сигнала на входе АЦП 
с точностью 0,5 LSB за время захвата АЦП. 
Предполагая, что установление сигнала про-
исходит экспоненциально, постоянную вре-
мени для фильтра рассчитаем следующим 
образом:

τ = tACQ/NTC,

где tACQ — время захвата; NTC — число по-
стоянных времени, требующихся для уста-
новления.

Число постоянных времени может быть 
определено как натуральный логарифм 
от отношения значения шага квантования 
(VSTEP) к ошибке установления сигнала, ко-
торая в нашем случае составляет 0,5 LSB:

Vhalf_lsb = VREF/2N+1.

Тогда

NTC = ln(VSTEP/Vhalf_lsb).

Подставляя это выражение в изначальное, 
получаем:

τ = tACQ/(ln(VSTEP/Vhalf_lsb)).

Эквивалентная полоса пропускания филь-
тра при этом составит 1/(2πτ).

Пример. Применим выражение для расчета 
полосы пропускания ФНЧ для 16‑разрядного 
АЦП (рис. 3) с временем преобразования 710 нс, 
скоростью преобразования 1 Msps и источни‑
ком опорного напряжения 5 В. Максимальная 
частота сигнала на входе — 100 кГц.

Рассчитаем максимальное значение шага 
квантования на этой частоте: 2π100103 
(5/2)71010–9 = 1,115 В.

Этот шаг сглаживается зарядом внешне-
го конденсатора. Используя ЦАП емкостью 
27 пФ и предполагая, что емкость внеш-
него конденсатора будет 2,7 нФ, получа-
ем VSTEP = 11,042 мВ.

Далее рассчитаем постоянную времени при 
0,5 LSB для 16-разрядного АЦП, с 5-В источ-
ником опорного напряжения — NTC = 5,668.

Время захвата равно:

tACQ = tSR–tCONV = 290 нс.

Теперь можем посчитать τ:

τ = 290/5,668 = 51,16 нс.

Таким образом, полоса пропускания филь-
тра равна 3,11 МГц, а значение REXT — 8,9 Ом.

Можно сделать вывод о том, что чем выше 
частота входного сигнала, тем шире требу-
ется полоса пропускания ФНЧ. Аналогичен 
вывод и относительно пропускной способ-

ности: чем она выше, тем меньше время за-
хвата данных и шире полоса ФНЧ. Время 
захвата оказывает наибольшее влияние 
на полосу пропускания. Если оно удваива-
ется (пропускная способность уменьшает-
ся), то полоса пропускания фильтра должна 
быть сужена в два раза.

Мультиплексированный входной сигнал 
редко бывает непрерывным, обычно проис-
ходят большие перепады напряжения при 
переключении с канала на канал. В худшем 
случае один канал занимает отрицательный, 
а другой — положительный диапазон (рис. 4).  
Для приведенного примера с мультиплекси-
рованным входом шаг квантования будет ме-
няться во всем рабочем диапазоне АЦП (5 В).

Полосу пропускания ФНЧ потребует-
ся увеличить до 3,93 МГц. (Шаг квантова-
ния — 5 В вместо 1,115 В в примере с одним 
каналом.) Это означает, что мультиплексор 
переключается сразу после начала преоб-
разования (рис. 5), и времени установления 
сигнала с усилителя и ФНЧ достаточно для 
входа АЦП перед началом захвата.

Это можно проверить, рассчитав полосу 
пропускания фильтра на основе данных та-
блицы. Видно, что для установки шага кван-
тования для 16 разрядов требуется 11 постоян-
ных времени. Для начала найдем время уста-
новления этого фильтра: 1140,49 нс = 445 нс. 
Оно оказалось намного меньше, чем время 
преобразования АЦП — 710 нс.

Рассчитав полосу пропускания фильтра,  
можно выбрать значения REXT и СEXT. 
В ы п о л н и в  в ы ч и с л е н и я ,  п о л у ч и м 
CEXT = 2,7 нФ. Это значение конденсатора 
приведено в технической документации. 
Большая емкость увеличит подавление им-

Рис. 3. RC-фильтр для АЦП AD7980

Рис. 4. Мультиплексированный вход
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пульсов при переключении конденсаторов 
ЦАП, но при этом повысит вероятность 
того, что управляющий усилитель будет 
нестабильным, особенно если взять меньшее 
значение REXT для полосы пропускания. Если 
значение REXT слишком маленькое, запас 
по фазе усилителя будет ухудшаться, что так-
же может привести к нестабильности схемы.

Усилители с низким выходным сопротив-
лением должны использоваться с нагруз-
кой с меньшим последовательным сопро-
тивлением. Анализ устойчивости входного 
каскада может быть выполнен с помощью 
диаграммы Боде для проверки достаточно-
го запаса по фазе. Лучше всего выбирать 
конденсатор номиналом от 1 до 3 пФ и со-
ответствующее значение резистора для обе-
спечения стабильности усилителя. Важно 
использовать прецизионный конденсатор 
(NP0 типа) для получения низкого уровня 
искажений.

Значение REXT должно обеспечивать 
уровень искажений в заданных пределах. 
На рис. 6 показана зависимость искажений 
от значения сопротивления источника в схе-
ме управления для AD7690. Искажения уве-
личиваются как при повышении входной ча-
стоты, так и при увеличении сопротивления 
источника сигнала. Причиной искажений 

в основном является нелинейный характер 
сопротивления емкостного ЦАП.

Большое значение последовательно-
го сопротивления может быть приемле-
мо при низкой входной частоте (<10 кГц). 
Искажения — это также функция от ампли-
туды входного сигнала; небольшая амплиту-
да позволит использовать большее значение 
сопротивления при том же уровне искаже-
ний. В расчете для REXT в приведенном при-
мере τ = 51,16 нс, и если CEXT равно 2,7 нФ, 
получаем значение резистора 18,9 Ом. Это 
значение близко к рекомендованному, при-
веденному в документации компании Analog 
Devices.

Полученные номиналы элементов филь-
тра являются рекомендованными. При вы-
боре правильного баланса между REXT и CEXT 
необходимо знать входной частотный диа-
пазон, емкость, с которой может работать 
усилитель, и приемлемый уровень искаже-
ний. Для достижения лучших характеристик 
фильтра важно экспериментировать с реаль-
ным оборудованием.

Выбор усилителя

Рассмотрим критерии выбора подходя-
щего усилителя для входного каскада АЦП. 
Особое внимание следует уделить таким 
аспектам, как:
•	 полоса пропускания усилителя для боль-

ших и малых сигналов;
•	 время установления;
•	 шум усилителя и влияние его на шум всей 

схемы;
•	 искажения;
•	 основные требования для искажений и пи-

тания.
Полоса пропускания усилителя для сигна-

ла низкого уровня — стандартная характери-
стика в технической документации. Однако 
если анализировать тип входного сигнала, 
то полоса пропускания для сигнала высокого 
уровня может оказаться важнее. Рассмотрим 
входной сигнал высокой частоты (>100 кГц) 
и мультиплексированные устройства, где 
одновременно могут оказаться критичны-
ми как большие колебания напряжений, так 
и время установления входного сигнала.

Например, ADA4841-1 имеет полосу про-
пускания для малого сигнала 80 МГц (для 
сигнала 20 мВp-p), а полоса пропускания 
для большого сигнала — 3 МГц (для сиг-
нала 2 Вp-p). В рассмотренном выше при-
мере была рассчитана полоса пропускания 
ФНЧ — 3,11 МГц для входного каскада АЦП 
AD7980. Усилитель ADA4841-1 — хороший 
выбор при низкой входной частоте. Для 
полосы пропускания 80 МГц при входном 
сигнале низкого уровня будет более чем до-
статочно, но в мультиплексированной схеме, 
где полосу пропускания фильтра требуется 
увеличить до 3,93, могут возникнуть про-
блемы. В этом случае больше подходит уси-
литель ADA4897-1, который имеет полосу 

Таблица. Время установления как функция постоянной 
времени для различных разрешений АЦП

Разрешение,  
разрядов LSB, %FS Постоянные  

времени

6 1,563 4,16

8 0,391 5,55

10 0,0977 6,93

12 0,0244 8,32

14 0,0061 9,71

16 0,00153 11,09

18 0,00038 12,48

20 0,000095 13,86

22 0,000024 15,25

Рис. 6. Влияние сопротивления источника на THD в зависимости от частоты

Рис. 5. Временная диаграмма для мультиплексированной схемы
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пропускания 30 МГц для сигналов высокого 
уровня. Обычно полоса пропускания усили-
теля для малых и больших сигналов должна 
быть по крайней мере в два-три раза больше, 
чем полоса пропускания фильтра. Это осо-
бенно актуально, если усилительный каскад 
должен обеспечить коэффициент усиления 
по напряжению.

Другой способ определиться с усилите-
лем — посмотреть на его время установле-
ния. Обычно приводится время, за которое 
устанавливается сигнал до указанного в про-
центах (от скачка напряжения) уровня. Для 
16- и 18-разрядных АЦП требуется уровень 
установления, равный 0,001%, но большин-
ство усилителей паспортизованы на 0,1 или 
0,01%. В документации для ADA4841-1 ука-
зано время установления до 0,01% — 1 мкс 
для напряжения 8 В. В мультиплексирован-
ной схеме с AD7980 на 1 Msps (период 1 мкс) 
этого времени будет недостаточно для уста-
новления входа для АЦП, но если снизить 
частоту дискретизации до 500 ksps, это будет 
возможно.

Полоса пропускания ФНЧ играет важную 
роль при определении максимального уров-
ня шума, разрешенного для усилителя. Шум 
усилителя в основном определяется низко-
частотным 1/f  шумом (от 0,1 до 10 Гц) и ши-
рокополосным белым шумом (рис. 7).

Рассчитаем общее значение шума, посту-
пающего на вход АЦП. Для начала опреде-
лим широкополосный белый шум усилителя 
в полосе пропускания ФНЧ:

где en,rms — спектральная плотность шума 
в нВ/√Гц; N — коэффициент усиления шума 
схемы; BWRC — полоса пропускания ФНЧ в Гц.

Теперь добавим низкочастотный 1/f  шум, 
значение которого обычно указывается 
от пика до пика. Для его преобразования 

в среднеквадратическое значение (rms) обыч-
но используется следующее соотношение:

vn,1/f,rms = N(vn,1/f,p‑p/6,6),

где vn,1/f,p‑p — напряжение 1/f шума от пика 
до пика; N — коэффициент усиления шума 
схемы.

Общий шум получаем как квадратный 
корень из суммы квадратов двух составляю-
щих шума:

Общий шум должен быть равен ≈1/10 
от шума АЦП для того, чтобы он оказал ми-
нимальное влияние на общее значение SNR. 
Например, если SNR АЦП составляет –90 дБ 
при VREF = 5 В, то общий шум должен быть 
меньше или равен:

vn,rms = (5/2√2)10(–90/20–1) = 5 мкВ rms.

Для этого значения легко определить мак-
симальный уровень 1/f шума и спектраль-
ную плотность широкополосного шума. 
Если предположить, что рассматриваемый 
усилитель имеет незначительный уровень 1/f 
шума, работает на единичное усиление и ис-
пользует ФНЧ с полосой пропускания, рас-
считанной ранее (3,11 МГц), тогда:

Таким образом, усилитель должен иметь 
широкополосную спектральную плотность 
шума ≤2,26 нВ/√Гц. ADA4841-1 соответствует 
этому критерию, имея значение 2,1 нВ/√Гц.

Другой важной характеристикой при вы-
боре усилителя является искажение входного 
сигнала на конкретной частоте. Как правило, 
для лучшей производительности коэффи-

циент нелинейных искажений (THD) при 
16 разрядах должен быть примерно 100 дБ, 
а при 18 разрядах — 110 дБ на интересующей 
нас частоте входного сигнала. На рис. 8 по-
казаны графики искажений в зависимости 
от частоты для ADA4841-1 при входном сиг-
нале с амплитудой 2 Вp-p.

Вместо полных гармонических искажений 
(THD) на графике показаны наиболее доми-
нирующие составляющие — вторая и тре-
тья гармоники. ADA4841-1 имеет оптималь-
ные характеристики искажений для работы 
с 18-разрядными АЦП на частоте до 30 кГц. 
При входной частоте, достигающей 100 кГц 
и выше этого значения, характеристики ис-
кажения начинают ухудшаться. Для умень-
шения искажений на высоких частотах 
потребуется усилитель с бóльшим энерго-
потреблением и более широкой полосой про-
пускания. Сигналы большего уровня также 
будут ухудшать характеристики. Для входа 
АЦП от 0 до 5 В диапазон искажения сигнала 
увеличивается до 5 Вp-p. Это приведет к из-
менению характеристик искажений, показан-
ных на рис. 8, поэтому усилитель нужно бу-
дет подвергнуть испытаниям, для того чтобы 
убедиться, что он соответствует требованиям.

На рис. 9 сравниваются искажения при 
разных уровнях выходного напряжения.

THD может также зависеть от разницы 
между максимальными колебаниями сигна-
ла на входе/выходе и положительными и от-
рицательными уровнями напряжения шин 
питания. Усилитель может иметь диапазон 
входного/выходного сигнала, совпадаю-
щий с уровнями напряжений шин питания 
(rail-to-tail вход и/или выход), или требовать 
до 1 В или более запаса. Даже при rail-to-rail 
входе/выходе сложно получить хороший уро-
вень искажений, если работать с уровнем сиг-
нала, близким к уровню напряжения питания. 
По этой причине следует выбирать уровни 
напряжения питания, поддерживающие мак-
симальный входной/выходной сигнал.

Рис. 7. Зависимость шума по напряжению от частоты для ADA4084-2 Рис. 8. Зависимость искажения от частоты для ADA4841-1
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Рассмотрим, например, АЦП с входным диапазоном от 0 до 5 В 
с усилителем ADA4841-1. Требуется максимально использовать диа-
пазон АЦП. Усилитель имеет rail-to-rail выход и требует запас в 1 В 
на входе. Если использовать усилитель как буфер с единичным ко-
эффициентом усиления, то потребуется 1 В запаса по входу, поэтому 
положительное питание должно быть не менее 6 В. Несмотря на то, 
что усилитель имеет rail-to-rail выход, требуется запас 25 мВ от потен-
циала «земли» и от положительного напряжения питания. Поэтому 
отрицательное напряжение, например, может быть –1 В, это нужно 
для того, чтобы оставить запас для искажений. Отрицательное пита-
ние можно убрать, если допустимо ухудшить SNR, но это уменьшит 
и входной диапазон АЦП. Например, если входной диапазон АЦП 
уменьшить на 0,5 В (от 0,5 до 5 В, это 10%-ное уменьшение диапа-
зона АЦП), SNR снизится примерно на 1 дБ. Это позволит подклю-
чить отрицательную шину питания к «земле» и тем самым устранить 
необходимость создания отрицательного напряжения питания, что 
уменьшит потребляемую мощность и снизит цену устройства.

Таким образом, при выборе усилителя важно учитывать диапазон 
входного и выходного сигнала, так как это будет определять требова-
ния к питанию усилителя.

Дополнительная информация  
по характеристикам компонентов Analog Devices

операционный усилитель,  
имеющий низкое энергопотребление, низкий уровень шума, 
малые искажения и rail-to-rail выход

ADA4841-1 — это операционный усилитель с низким энерго- 
потреблением, полосой шума 2 нВ/√Гц и динамическим диапазоном 

110 дБ, свободным от искажений (SFDR). Это наилучший выбор для 
входного каскада 16- и 18-разрядных АЦП для портативных при-
боров, промышленных систем управления и медицинского обору-
дования.

ADA4841-1 имеет коэффициент усиления с разомкнутой обрат-
ной связью 114 дБ, ослабление синфазного сигнала 114 дБ, полосу 
пропускания 80 МГц (–3 дБ), скорость нарастания сигнала 12 В/мкс 
и 175 нс — время установления до уровня 0,1%. Входной сигнал мо-
жет на 100 мВ превышать напряжение отрицательной шины пи-
тания, а выходной — колебаться в пределах 100 мВ от напряжения 
на любой из шин питания, что обеспечивает возможность действи-
тельного однополярного питания.

Рабочий диапазон ADA4841-1 при однополярном питании — 
от 2,7 до 12 В, при биполярном — от ±1,5 до ±6 В. Ток потребле-
ния ADA4841-1 — 1,1 мА в нормальном режиме и 40 мкА в ре-
жиме с пониженным энергопотреблением. Микросхема доступна 
в 8-контактном корпусе SOIC и работает в температурном диапазоне 
от –40 до +125 °C.

операционный усилитель с низким уровнем шума,  
низким энергопотреблением и rail-to-rail выходом

ADA4897-1 — это высокоскоростной операционный усилитель 
с низким уровнем шума. ADA4897-1 обеспечивает 1 нВ/√Гц шум по на-
пряжению, 2,8 A/√Гц шум по току, имеет полосу пропускания 230 МГц, 
скорость нарастания сигнала 120 В/мкс, время установления 45 нс. Это 
позволяет применять его в различных областях: в ультразвуковых 
приборах, в качестве согласующего усилителя для высокоскоростных 
АЦП и в качестве буфера высокопроизводительных ЦАП.

Ток потребления ADA4897-1 — до 3 мА. Усилитель доступен 
в 8-контактных корпусах MSOP, LFCSP и SOIC и работает в темпера-
турном диапазоне от –40 до +125 °C.

16-разрядный ацП последовательного приближения 
с частотой дискретизации 1 Msps

AD7980 — АЦП последовательного приближения с низким  
энергопотреблением, обеспечивающий 16-разрядное преобразова-
ние без пропусков кода. Частота дискретизации — 1 Msps. Рабочий 
диапазон псевдодифференциальных входов — от 0 В до напряже-
ния опорного источника, SINAD (отношение сигнал/шум + искаже-
ния) — 91,5 дБ, общие гармонические искажения (THD) — 110 дБ, 
а максимальная интегральная нелинейность составляет ±1,25 LSB. 
Потребляемая мощность AD7980 при 1 Msps — 7 мВт, 70 мкВт при 
10 ksps и 350 пА в спящем режиме.

AD7980 доступен в 10-контактном корпусе MSOP и работает в темпе-
ратурном диапазоне от –40 до +85 °C.    n

Литература

1. http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/46–12/sar_front_

end.html

Рис. 9. Искажения от частоты для разных уровней выходных напряжений
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новости изоляторы

Компания Analog Devices представила ADM3260 — двухканальный I2C 
изолятор, способный работать в режиме «горячей замены». ADM3260 со-
держит два изолированных двунаправленных канала передачи цифрово-
го сигнала, не имеющих эффекта защелкивания, а также изолированный 
DC/DC-преобразователь, обеспечивающий выходную мощность до 150 мВт 
и регулируемое выходное напряжение от 3,15 до 5,25 В.

ADM3260 разработан для применения в телекоммуникационном оборудо-
вании и устройстваx приема-передачи данных, использующих I2C интерфейс. 
В сравнении с оптопарами ADM3260 позволяет существенно повысить техни-
ческие характеристики, сократить размеры и уменьшить энергопотребление 
разрабатываемой схемы.

ADM3260 выполнен в 20-контактном корпусе SSOP и работает при темпе-
ратуре от –40 до +105 °C.

Основные характеристики:
•	 встроенный изолированный DC/DC-преобразователь;
•	 выходное напряжение: от 3,15 до 5,25 В;
•	 выходная мощность: 150 мВт;
•	 напряжение изоляции: 2,5 кВ;
•	 встроенный изолированный I2C интерфейс;
•	 двунаправленный I2C приемопередатчик;
•	 диапазон рабочих напряжений: от 3 до 5,5 В;
•	 максимальная рабочая частота: 1000 кГц;
•	 корпус: 20-контактный SSOP;
•	 рабочий температурный диапазон: от –40 до +105 °C.

www.eltech.spb.ru

ADM3260 — двухканальный I2C изолятор с DC/DC-преобразователем
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info@icquest.ru

Введение

На рынке электронных компонентов при-
сутствуют как крупные компании с широ-
ким ассортиментом изделий для различных 
сфер применения, так и небольшие, ориен-
тированные на выпуск и поддержку опреде-
ленного класса устройств. Device Engineering, 
Inc. (DEI) является узкоспециализированной 
компанией, деятельность которой направле-
на преимущественно на рынок авиационной 
электроники. Интегральные схемы для орга-
низации ARINC 429 и других авиационных 
коммуникационных интерфейсов составля-
ют основную группу ее продукции. Наряду 
с этим доступны аналого-цифровые компо-
ненты общего назначения, позиционируе-
мые для применения в военном и авиацион-
ном оборудовании, в частности, преобразо-
ватели дискретных сигналов в цифровые, ИС 
управления питанием, LED-драйверы и т. д. 
Номенклатура не отличается большим чис-
лом наименований, но в то же время выгодно 
характеризуется широким диапазоном рабо-
чих напряжений, высокой помехозащищен-
ностью и применением современных техно-
логий. Еще одним немаловажным направ-
лением работы DEI является изготовление 
интегральных схем и модулей по требова-
ниям заказчиков для военных, авиационных 
и коммерческих применений на основе таких 
технологий, как КМОП, биполярная и совме-
щенная BiCMOS.

Прежде чем начать рассмотрение основной 
линейки продукции DEI, проанализируем 
интерфейс ARINC 429 (ГОСТ 18977-79) [1].  
Это стандарт авиационной промышленности, 
определяющий способы передачи цифровой 
информации между электронными авиаци-
онными системами. Его разработала компа-
ния ARINC, и сейчас он широко применяется 

в системах управления и навигации, приборах 
контроля, системах связи и обеспечения без-
опасности полетов. На бортах гражданских 
и военных летательных аппаратов до 75% 
цифрового межсистемного обмена инфор-
мацией приходится на каналы интерфейса 
ARINC 429, то есть он является доминирую-
щей авиационной шиной для большинства 
хорошо оснащенных самолетов.

Стандарт описывает основные функции 
и необходимые физические и электрические 
параметры для цифровой информационной 
системы самолета. Он определяет формат 
информационного слова, уровни напряже-
ний, временные характеристики сигналов, 
протокол передачи данных и т. д. Форма сиг-
нала по ARINC 429 — дифференциальная 
двухполярная. Логический уровень опре-
деляется как разница напряжений между 

двумя линиями передачи. В качестве физи-
ческой среды распространения сигналов ис-
пользуются экранированные витые пары. 
Максимальная длина линии связи не стан-
дартизирована, так как во многом зависит 
от количества устройств в сети. Обычно она 
не превышает 50 м, но может быть увели-
чена до 100 и более метров при соблюдении 
определенных условий. Экран кабеля должен 
быть заземлен в каждом конечном узле сети.

Стандарт ARINC 429 предназначен для сим-
плексной (односторонней) связи. Для органи-
зации двунаправленного обмена информаци-
ей необходимо два физически разделенных 
канала для передачи и приема. Сообщения 
транслируются на одной из двух скоростей: 
12,5 или 100 кбит/с. Передатчик всегда акти-
вен: он выдает либо 32-битовые слова данных, 
либо «пустой» уровень. На шине допускается 

Интерфейс ARINC 429 является общепринятым стандартом передачи  
данных в сетевом авиационном оборудовании. Ни одна сеть не обходится  
без преобразователей физического уровня, в качестве которых использу-
ются шинные приемники и передатчики. Эти и некоторые другие высоко- 
надежные изделия предлагает компания Device Engineering, Inc. (США), 
продукции которой и посвящена эта статья.

Обзор продукции  
авиационного назначения 
компании  
Device Engineering Incorporated

Рис. 1. Форма и параметры сигналов интерфейса ARINC 429
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не более 20 приемников, при этом передатчик 
должен быть один. Формат данных — бипо-
лярный, с возвратом к нулю (Return-to-Zero, 
RZ), как показано на рис. 1.

У передатчика уровень логической едини-
цы на шине данных соответствует повыше-
нию напряжения с 0 до +10 В в течение пер-
вой половины бита и снижению до 0 во вто-
рой. Логический ноль, наоборот, получается 
уменьшением напряжения линии до –10 В, 
а затем восстановлением его до нулевого 
значения. Таким образом, передача каждо-
го бита заканчивается установкой нулево-
го напряжения, в результате передаваемый 
код получается самосинхронизирующимся 
(не требующим внешней синхронизации).

ИС шинного интерфейса ARINC 429

Компания DEI разработала полную линей-
ку высокоэффективных ИС, необходимых 
для передачи данных по шине интерфейса 
ARINC 429. Применение ИС этого семейства, 
включающего в себя приемники, передат-
чики (драйверы линии) и трансиверы, обе-
спечивает полное соответствие требованиям 
стандарта ARINC 429.

шинные передатчики ArinC 429
Линейка шинных передатчиков ARINC 

429, включающая в себя 43 модели (табл. 1), 
предназначена для преобразования входных 
сигналов уровня ТТЛ или КМОП в диффе-
ренциальную форму. На выходе микросхем 
формируются три уровня сигнала в соответ-
ствии со спецификацией системы ARINC 429:  
«1» (+10 В), «0» (–10 В) и null (0 В). Моно-
литные интегральные схемы, изготавли-
ваемые преимущественно по технологии 
BiCMOS, также подходят для использования 
в подобных авиационных интерфейсах, та-
ких как ARINC 571 и ARINC 575. Помимо 
этого, некоторые представители линейки от-
личаются поддержкой стандарта RS-422.

Микросхемы поставляются в керамиче-
ских и пластиковых корпусах для поверх-
ностного монтажа либо монтажа в отверстия. 
Для обеспечения высокого уровня надеж-
ности выпускаемые изделия подвергаются 
100%-ному выходному контролю. Для пита-
ния большинства схем необходим источник 
с рабочим напряжением от ±9,5 до ±16,5 В.

Для примера рассмотрим внутреннюю 
структуру и принцип работы передатчика 
BD429. В отличие от других он имеет интер-
фейс RS-422 (рис. 2). Выбор режима работы 
у этой ИС осуществляется установкой опре-
деленного логического уровня на выводе 
429/422 [2]. По умолчанию передатчик при 
помощи встроенного подтягивающего к +5 В 
резистора настроен на работу с сигналами 
интерфейса ARINC 429. Переход к режиму 
RS-422 осуществляется установкой на выводе 
логического нуля.

Функционально микросхема состоит 
из блока входной управляющей логики, 

схемы сдвига уровня и формирования дли-
тельности импульсов, блока опорного тока 
и выходных усилителей. Входные импуль-
сы с логическими КМОП или ТТЛ уровня-
ми поступают на блок управляющей логики. 
Два логических входа — SYNC и CLOCK — 
разрешают или запрещают активность 
на линиях данных. В схеме сдвига уровня 
формируются импульсы с амплитудой, со-
ответствующей опорному напряжению, при-
ходящему на вывод VREF. Формирование же 
фронтов сигналов, соответствующих стан-
дарту ARINС 429, происходит в блоке фор-
мирования длительности импульсов. Ток, 
необходимый для получения требуемой 

длительности импульса, поступает из блока 
опорного тока. Усиление сигнала осущест-
вляется при помощи двух выходных усили-
телей. Дифференциальные выходы микро-
схемы независимо программируются на ско-
рость передачи данных до 100 кбит/с путем 
использования двух внешних времязадаю-
щих емкостей — Ca и Cb.

Типовые значения конденсаторов: 75 пФ 
для скорости 100 кбит/с и 500 пФ для 
12,5 кбит/с. Встроенные резисторы Rout1 
и Rout2 с сопротивлением 37,5 Ом обеспечи-
вают согласование импедансов микросхемы 
и используемой витой пары с типовым вол-
новым сопротивлением 75 Ом. Выходы так-

Таблица 1. Шинные передатчики стандарта ARINC 429

Примечания. 1 — новинки. 2 — полная совместимость с устаревшими устройствами RM3182A компании Fairchild. 
3 — температурные диапазоны: E = от –55 до +85 °C; M = от –55 до +125 °C.
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 0 7,5 10 13 27,5 37,5

BD429 16L CERDIP M 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
BD429A 16L SOIC WB E 1 Ѵ Ѵ Ѵ

BD429A1 16L SOIC WB E 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ
BD429B 28L PLCC E 1 Ѵ Ѵ Ѵ

DEI0429-NES 16L PDIP E 1 Ѵ Ѵ Ѵ
DEI0429-WMS 16L CSOP M 1 Ѵ Ѵ Ѵ
DEI0429-WMB 16L CSOP M 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

DEI1022 14L SOIC NB E 1 Ѵ
DEI1023 14L SOIC NB E 1 Ѵ Ѵ
DEI1024 14L SOIC NB E 1 Ѵ
DEI1025 14L SOIC NB E 1 Ѵ Ѵ
DEI1032 16L SOIC NB E 1 Ѵ Ѵ
DEI1038 28L PLCC E 1 Ѵ Ѵ

DEI1070A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ
DEI1070A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ
DEI1071A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ
DEI1071A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ
DEI1072A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ
DEI1072A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ
DEI1073A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ Ѵ
DEI1073A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ
DEI1074A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ Ѵ
DEI1074A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ
DEI1075A-DMS 8L DB CDIP M 1 Ѵ Ѵ
DEI1075A-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ

DEI1170A-MES 20L MLPQ E 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Вывод радиатора 
соединен с V–

DEI1171A-MES 20L MLPQ E 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Вывод радиатора  
изолирован

DEI1270A-MES 38L MLPQ E 2 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Вывод радиатора 
соединен с V–

DEI1271A-MES 38L MLPQ E 2 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Вывод радиатора  
изолирован

DEI3182A-CMS 16L CERDIP M 1 Ѵ Ѵ (2)

DEI3182A-CMB 16L CERDIP M 1 Ѵ Ѵ Ѵ (2)

DEI3182A-DMS 16L CB DIP M 1 Ѵ Ѵ (2)

DEI3182A-DMB 16L CERDIP M 1 Ѵ Ѵ Ѵ (2)

DEI3182A-EMS 28L CLCC M 1 Ѵ Ѵ (2)

DEI3182A-EMB 28L CLCC M 1 Ѵ Ѵ Ѵ (2)

DEI5070-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5070-SMS 8L EP SOIC M 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5071-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5071-SMS 8L EP SOIC M 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5072-SES 8L EP SOIC E 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5072-SMS 8L EP SOIC M 1 Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5270-MES 38L C MLPQ E 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован

DEI5270-MMS 38L C MLPQ M 1 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ (1) Вывод радиатора 
изолирован



33

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2014 www.kite.ru

компонентыинтерфейсы

же снабжены предохранителями для защиты 
от коротких замыканий и гарантии длитель-
ной безотказной работы.

Микросхемы серии DEI107xA представ-
ляют собой усовершенствованные передат-
чики популярной линейки DEI107x [3]. Они 
выгодно отличаются меньшим энергопотре-
блением, стабильностью формы сигналов 
и повышенной устойчивостью к переходным 
процессам. За счет этих преимуществ упроща-
ется процесс проектирования высоконадеж-
ных устройств, предназначенных для работы 
в сложных электромагнитных условиях. В от-
личие от BD429 для передатчиков этой серии 

не нужны внешние конденсаторы. Скорость 
обмена информацией регулируется при по-
мощи входного логического сигнала HI/LO. 
Высокому логическому уровню на этом вы-
воде соответствует скорость 100 кбит/с, а низ-
кому — 12,5 кбит/с. Компоненты полностью 
совместимы по выводам с микросхемами 
HI8585 и HI8586 компании Holt.

Выходное сопротивление в зависимости 
от конкретной модели линейки может иметь 
значения 0, 10 или 37,5 Ом. При этом в пер-
вых двух случаях с целью получения полного 
импеданса выхода в 37,5 Ом необходимо ис-
пользовать внешние резисторы, являющие-

ся, кроме того, частью внешней цепи защиты 
от переходных процессов. Выходы с тремя 
состояниями, полезные в нестандартных се-
тях с несколькими драйверами линии, име-
ются у ИС DEI1073/4/5.

Новые модели из серии DEI507x выпуска-
ются в малогабаритных планарных корпусах 
и отличаются низким напряжением питания: 
±5 В [4]. Компоненты не требуют примене-
ния внешних времязадающих конденсато-
ров. Выходное сопротивление варьируется 
в зависимости от модели и составляет 7,5 Ом 
для драйвера линии DEI5070, 27,5 Ом для 
DEI5071 и 37,5 Ом для DEI5072. У двухка-
нального передатчика DEI5270 для каждо-
го канала существует возможность выбора 
между тремя этими сопротивлениями.

Защита от переходных процессов 
на примере устройств  
серии DEI107xA

Переходные процессы и импульсные по-
мехи, возникающие в авиационном обору-
довании при грозовых разрядах, вызывают 
полный либо частичный выход устройств 
из строя, а также приводят к искажению 
передаваемой информации. Поэтому при 
применении передатчиков DEI производи-
тель настойчиво рекомендует подключать 
внешние защитные компоненты (рис. 3). 
Согласно проводимым испытаниям схема за-
щиты, в общем случае состоящая из встроен-
ных диодов, внешних TVS-супрессоров и то-
коограничивающих резисторов, гарантирует 
полное соответствие требованиям стандарта 
DO-160D (раздел 22), описывающего способ-
ность устройств обеспечивать грозозащиту.

При напряжении питания ±15 В внутрен-
ние диоды выдерживают импульсы тока с ам-

Рис. 2. Упрощенная структурная схема ИС BD429

Рис. 3. Защита выходных цепей передатчиков серии DEI107xA
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плитудой ±0,5 A и длительностью 175 мкс, 
и это не ведет к их повреждению. В этом слу-
чае напряжение ограничивается на уровне 
примерно 1 В выше (ниже) положительного 
(отрицательного) напряжения шины пита-
ния. При выбросах с параметрами, превыша-
ющими 1 A/175 мкс, выходы уже могут быть 
повреждены, поэтому применяется внешняя 
цепь защиты, которая должна ограничивать 
импульсы на выводах OUTA/B на уровне 
не более 0,5 A/175 мкс.

Выбор номиналов и типов применяемых 
компонентов сводится к следующему:
•	 Выбор номиналов резисторов:
 Сопротивление выхода Rout: 0, 10 или 

37,5 Ом в зависимости от конкретной модели 
(DEI1070A–DEI1075A). Суммарное сопротив-
ление (Rout + R1 + R2) должно быть 37,5 Ом 
в соответствии с требованием шины ARINC:
1. Выбираем Rout = 0, R1 = 37,5 и R2 = 0 при 

использовании малогабаритных TVS-
диодов с низким номинальным током.

2. Выбираем R1 = 0, Rout + R2 = 37,5 при 
применении мощных TVS-диодов с высо-
ким значением напряжения ограничения.

•	 Выбор TVS-супрессоров:
1. Супрессоры должны удовлетворять тре-

бованиям определенного приложения 
по мощности/току.

2. С целью минимизации нагрузки линии 
необходимо использовать TVS-устройства 
с низким значением собственной емко-
сти (например, компоненты серий LC 
и HSMBJSA компании Microsemi). Это 
приоритетное требование для высоко-
скоростных ARINC-применений, в кото-
рых малая емкость важна для получения 
оптимальной достоверности передачи 
сигналов и снижения потребления энер-
гии. Отметим, что максимальная общая 
емкость ARINC-шины не должна превы-
шать 30 нФ.

шинные приемники ArinC 429
Для обратного преобразования сигналов 

шины ARINC 429 в стандартные сигналы 
ТТЛ/КМОП в радиоэлектронной аппарату-
ре специального назначения применяются 
шинные приемники. В состав любой микро-
схемы этой серии входят от одного (DEI1041) 
до восьми (DEI1048) независимых приемни-
ков, каждый из которых связан со своим ка-
налом (табл. 2).

Питание большей части микросхем осу-
ществляется от источников с рабочим напря-
жением 5 В ±10% или 3,3 В ±10%, при этом 
максимальный потребляемый ток не превы-
шает 5 мА для одноканальной версии и 20 мА 
для восьмиканальной [5]. Приемники разра-
ботаны с учетом дальнейшей эксплуатации 
в условиях сложной электромагнитной обста-
новки. Все линии данных и тестовых сигналов 
обладают встроенной защитой от помех, вы-
званных переходными процессами, согласно 
стандарту DO-160D. Практически каждый 
приемник имеет свой аналог среди продук-

ции известных производителей, например ИС 
DEI1041 может выступать в качестве полно-
ценной замены изделий HI-8588 и HI-8588-10 
компании Holt.

Упрощенная схема шинного приемника 
с указанием основных функциональных бло-
ков представлена на рис. 4.

Сигналы с каналов А и В шины ARINC 
поступают на входные резистивные цепи, 
обеспечивающие согласование приемника 
с волновыми сопротивлениями линий. Далее 

преобразованные сигналы поступают на ком-
параторы, которые сравнивают текущие 
значения со стандартизованными уровнями 
ARINC 429 и вырабатывают дискретные сиг-
налы состояния линии. Два тестовых входа 
(TEST1 и TEST2) логически не связаны с вы-
ходами компараторов и принудительно уста-
навливают схему в одно из трех заданных со-
стояний. Эта опция полезна для организации 
самотестирования системы, при этом сигналы 
на входных линиях игнорируются.

Таблица 2. Шинные приемники стандарта ARINC 429

Примечания. 1 — температурные диапазоны: E = –55…+85 °C; M = –55…+125 °C; A = –40…+125 °C. 
2 — полная совместимость с устройствами RM3283/RM3183 компании Fairchild/Raytheon и HI-8482 компании Holt.

Наименование Корпус Температурный 
диапазон (1)

Число  
каналов

Защита  
от молний

Напряжение 
питания, В

Термоэлектро- 
тренировка Примечание

DEI1041-SES-G 8L SOIC NB E 1 Ѵ 3,3 или 5 20 В CMV, 2 В гистерезис

DEI1041-SMS-G 8L SOIC NB M 1 Ѵ 3,3 или 5 20 В CMV, 2 В гистерезис

DEI3283-SAS 20L SOIC WB A 2 ±15 и +5 (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-SES 20L SOIC WB E 2 ±15 и +5 (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-CMS 20L CERDIP M 2 ±15 и +V (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-EMS 20L CLCC M 2 ±15 и +5 (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-SAB 20L SOIC WB A 2 ±15 и +5 Ѵ (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-CMB 20L CERDIP M 2 ±15 и +5 Ѵ (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI3283-EMB 20L CLCC M 2 ±15 и +5 Ѵ (2) Двухканальные,  
с тестовыми выводами

DEI1044-G 20L TSSOP E 4 Ѵ 3,3 или 5 Четырехканальные,  
с тестовыми выводами, 5 В CMV

DEI1044-TMS-G 20L TSSOP M 4 Ѵ 3,3 или 5 Четырехканальные,  
с тестовыми выводами, 5 В CMV

DEI1045-G 20L TSSOP E 4 Ѵ 3,3 или 5 Четырехканальные,  
с тестовыми выводами, 5 В CMV

DEI1045-TMS-G 20L TSSOP M 4 Ѵ 3,3 или 5 Четырехканальные,  
с тестовыми выводами, 5 В CMV

DEI1046-TES-G 38L TSSOP E 8 Ѵ 3,3 или 5 Восьмиканальные,  
с тестовыми выводами, 5 В CMV

DEI1046-TMS-G 38L TSSOP M 8 Ѵ 3,3 или 5 Четырехканальные,  
с тестовыми выводами, 20 В CMV

DEI1047-TES-G 38L TSSOP E 8 Ѵ 3,3 или 5 Восьмиканальные, 20 В CMV

DEI1047-TMS-G 38L TSSOP M 8 Ѵ 3,3 или 5 Восьмиканальные, 20 В CMV

DEI1148-QES-G 44L MQFP E 8 Ѵ 3,3 или 5 Восьмиканальные,  
с тестовыми выводами, 20 В CMV

DEI1148-QMS-G 44L MQFP M 8 Ѵ 3,3 или 5 Восьмиканальные,  
с тестовыми выводами, 20 В CMV

Рис. 4. Упрощенная структурная схема шинного приемника DEI1046 стандарта ARINC 429
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Приемопередатчики  
стандарта ArinC 429

Эти устройства необходимы для органи-
зации интерфейса связи между стандартной 
параллельной 16-разрядной шиной и последо-
вательным каналом передачи данных ARINC. 
В общем случае микросхемы этого семейства 
применяются совместно с драйверами линий 
серий DEI107хA или DEI5х7х. Структурная 
схема включает в себя цепь передатчика, два 
одинаковых независимых приемника, блок 
контроля параллельной шины данных, FIFO 
буфер передатчика с размером 832 бит и про-
граммируемый регистр контроля и управления 

режимами работы (рис. 5). Входные цепи при-
емников преобразуют дифференциальные сиг-
налы сети ARINC с размахом ±10 В в 5-В логи-
ческие уровни. Они рассчитаны на максималь-
ное входное напряжение ±40 В и обеспечивают 
подавление синфазной помехи [6].

Помимо основного протокола, приемопере-
датчики компании DEI также поддерживают 
авиационные стандарты ARINC 571, 575 и 706. 
Для разработчиков доступен широкий спектр 
моделей преимущественно в низкопрофиль-
ных корпусах для поверхностного монтажа 
(табл. 3). Диапазон рабочих температур зави-
сит от исполнения: от –55 до +85 °C для про-

мышленного применения и от –55 до +125 °C 
для военного. Почти все компоненты повы-
водно совместимы с аналогичной продукцией 
компаний Harris, Holt и Raytheon.

Микросхемы характеризуются малым то-
ком собственного потребления, для питания 
применяются источники с рабочим напряже-
нием 3,3 или 5 В. При помощи записи специ-
альных 16-битных команд в регистр контроля 
и управления можно сконфигурировать па-
раметры различных узлов. Запись возможна 
при появлении низкого логического уровня 
на выводе LDCW. Так программируется ско-
рость передачи и приема данных для каждого 
из каналов (12,5 или 100 кбит/с), устанавли-
ваются разрядность данных (25 или 32 бита) 
и контроль четности, включаются/отклю-
чаются блоки шифраторов/дешифраторов, 
запускается режим тестовых сигналов и т. д. 
В режиме самодиагностики данные вместо 
выхода передающего тракта поступают в цепи 
приемника.

Прочие электронные компоненты 
авиационного назначения

Помимо основной обширной группы про-
дукции, компания DEI предлагает несколь-
ко серий сопутствующих компонентов, 
расширяющих функциональные возмож-
ности устройств авиационного назначения. 
Перечислим эти модели и кратко обозначим 
их основные особенности.

Таблица 3. Шинные приемопередатчики стандарта ARINC 429

Примечания. 1 — новинки. 2 — температурные диапазоны: E = –55…+85 °C; M = –55…+125 °C.

Наименование Корпус Температурный  
диапазон (2)

Число  
каналов

Защита  
от молний

Напряжение  
питания, В

Термоэлектро-
тренировка Примечание

DEI1016 44L SB DIP M 2 5 Ѵ Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016A 44L PQFP E 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016A-G 44L PQFP E 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016B 44L PLCC E 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016B-G 44L PLCC E 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-MMS 44L CLCC M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-MES-G 44L MLPQ E 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-MMS-G 44L MLPQ M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-PMS 44L PLCC M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-PMS-G 44L PLCC M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-QMS 44L PQFP M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1016-QMS-G 44L PQFP M 2 5 Максимальное напряжение на Rx: ±29 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1116-QES 44L PQFP E 2 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32; Uпит = 3,3 В

DEI1116-QMS 44L PQFP M 2 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32; Uпит = 3,3 В

DEI1116-PES 44L PLCC E 2 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32; Uпит = 3,3 В

DEI1116-PMS 44L PLCC M 2 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32; Uпит = 3,3 В

DEI1117-QES 44L PQFP E 2 Ѵ 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1117-QMS 44L PQFP M 2 Ѵ 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1117-PES 44L PLCC E 2 Ѵ 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1117-PMS 44L PLCC M 2 Ѵ 3,3 или 5 Максимальное напряжение на Rx: ±40 В; буфер FIFO: 8×32

DEI1084-QES-G 52L MQFP E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1084-QMS-G 52L MQFP M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1084-MES-G 64L MLPQ E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1084-UMS 52L CQFJ M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1085-QES-G 52L MQFP E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1085-QMS-G 52L MQFP M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1085-MES-G 64L MLPQ E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI1085-UMS 52L CQFJ M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32

DEI2084-MES-G (1) 64L MLPQ E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32; вывод TXSEL

DEI2084-MMS-G (1) 64L MLPQ M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32; вывод TXSEL

DEI2085-MES-G (1) 64L MLPQ E 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32; вывод TXSEL

DEI2085-MMS-G (1) 64L MLPQ M 2 Ѵ 3,3 или 5 Регистр управления/статуса; буфер FIFO: 3×32×32; вывод TXSEL

Рис. 5. Упрощенная структурная схема приемопередатчика DEI1016
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управление питанием
В этом разделе стоит отметить DEI1028 — схему контроля напряжения 

на силовой шине 28 В [7]. Она спроектирована с целью защиты шины пи-
тания от переходных процессов (импульсов с амплитудой до 100 В и дли-
тельностью до 100 мс) и может применяться совместно с операционными 
усилителями, импульсными и линейными преобразователями напря-
жения. DEI1028 отличается широким диапазоном входных напряжений, 
возможностью дистанционного отключения и плавного запуска, а также 
стабильностью характеристик во всем диапазоне рабочих температур. 
Функция программируемой блокировки при пониженном входном на-
пряжении обеспечивает управление затвором силового p-канального 
полевого транзистора. Дополнительный выход с открытым коллектором 
может быть использован в качестве источника прерывания в микропро-
цессорных системах для сигнализации аварийного состояния.

Преобразователи дискретных сигналов в цифровые
Серия преобразователей типовой дискретной информации, часто 

встречаемой в авиационных системах, в цифровые сигналы уров-
ней ТТЛ/КМОП представляет собой многоканальные устройства, 
выпускаемые в планарных 16- и 24-выводных корпусах типа SOIC.  
Микросхемы имеют от шести до восьми открытых/заземленных из-
мерительных каналов. Входные цепи состоят из диодного ключа и ре-
зисторов в последовательном и параллельном включении (рис. 6). 
Параллельный резистор соединяется либо с шиной питания, либо 
с общим выводом. Все ИС обеспечивают защиту от помех в линиях 
передачи при грозовых разрядах по стандарту DO-160C/D, вследствие 
чего могут использоваться для защиты цифровых цепей от быстрых 
переходных процессов в качестве альтернативы TVS-супрессорам. 
Работа осуществляется от единого источника питания с напряжением 
+5 В, а многоканальная структура способствует сокращению требуемо-
го пространства на печатной плате. Преобразователи имеют несколько 
диапазонов рабочих температур, в том числе и от –55 до +125 °C [8].

Основные характеристики преобразователей:
•	 Использование отдельных логических сигналов разрешения OE и CE.
•	 Тристабильные выходы.
•	 Наличие пороговой и гистерезисной схем для получения повы-

шенной помехозащищенности.
•	 Технология изготовления — BiCMOS.
•	 Применение термоэлектротренировки для повышения надежности.

управление освещением
Компания DEI выпускает две интегральные схемы — DEI1090 

и DEI1030, предназначенные для работы со светодиодами или дру-
гими источниками света. DEI1090 представляет собой LED-драйвер, 
который может быть полезен при светодиодной замене ламп на-
каливания и ламп приборных панелей авиационного оборудования, 
а также при организации подсветки дисплеев и клавиатур. Для полу-
чения кривой освещенности, соответствующей характеристике ламп 
накаливания, ИС DEI1090 использует ШИМ-регулировку яркости 
с частотой от 50 до 200 Гц. Средний ток, получаемый на всех вось-
ми выводах подключения светодиодов, пропорционален квадра-
ту входного напряжения и регулируется в пределах от 10 до 20 мА.  
Для управления дополнительными группами светодиодов LED-
драйверы могут использовать каскадное включение.

DEI1030 — универсальная схема управления и контроля шины 
питания ламп накаливания, выпускаемая в малогабаритном корпусе 
SOIC-8. Микросхема работает с входными напряжениями 5 В перемен-
ного тока и 5, 14 и 28 В постоянного тока. Ее рабочие характеристики 
не зависят от изменения температуры. На выходе ИС генерируется 
сигнал 0–5 В постоянного тока, который может быть использован для 
аналогового управления лампами накаливания или в качестве входно-
го сигнала МК для получения ШИМ-регулировки. Напряжение шины 
можно выбрать при помощи двух открытых/заземленных дискретных 
входов, разрешающих автоматическую адаптацию устройства под 
определенное системное напряжение. Все входы микросхемы защище-
ны от грозовых разрядов согласно DO-160C/D (категория A3).

Заключение

Высокопроизводительная серия шинных приемопередатчи-
ков компании DEI позволяет получить готовую реализацию ави-
ационных систем межсетевого обмена информацией стандартов 
ARINC. Дополнительная группа ИС обеспечивает управление элек-
тропитанием и освещением, а также необходимое преобразование 
дискретных данных, что способствует расширению функциональных 
возможностей конечного устройства. Стабильность рабочих характе-
ристик, наличие встроенных схем защиты, использование современ-
ных материалов и технологий изготовления гарантируют высокое 
качество изделий. Все микросхемы сертифицированы на соответ-
ствие требованиям авиационных стандартов, а высокая надежность 
подтверждается многолетним опытом эксплуатации. Все это позво-
ляет рекомендовать микросхемы DEI для различных применений. n
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Введение

Компания Xilinx регулярно выпускает 
ПЛИС с архитектурой FPGA с применением 
современных технологических процессов. 
Этому способствует fabless-модель производ-
ства, которая подразумевает передачу доку-
ментации для последующего выпуска микро-
схем сторонней организации. В настоящий 
момент ПЛИС Xilinx производятся на пред-
приятиях тайваньской компании TSMC, кото-
рой на протяжении последних лет удавалось 
сохранять свои позиции среди контрактных 
производителей интегральных микросхем. 
Выпускаемые в настоящее время FPGA се-
рии 7 выполнены с соблюдением норм 28 нм, 
а недавно Xilinx сообщила об отправке потре-
бителю первого образца ПЛИС, выполненно-
го с соблюдением 20-нм норм [1].

Планы выпуска новых продуктов с соблю-
дением норм 28–16 нм показаны на рис. 1. 
Видно, что новое поколение FPGA будет 
включать в себя переработку семейств Virtex 
и Kintex, которые вместо номера поколе-
ния получают дополнительное обозначение 
UltraScale. Семейство Virtex UltraScale так-
же планируется к выпуску с соблюдением 
норм 16 нм. На данный момент речь идет 
о выпуске инженерных образцов в течение 
2014 года. Таким образом, нет смысла пла-
нировать на 2014 год выпуск изделий с при-
менением FPGA UltraScale. Сроки начала по-
ставок промышленных образцов определя-
ются не только Xilinx, но и темпами освоения 

технологии производства по нормам 20 нм 
компанией TSMC. Поэтому конкретная дата 
начала возможных поставок может быть 
скорректирована в будущем.

Состав семейств Virtex и Kintex 
UltraScale

Основные характеристики семейств Kintex 
UltraScale и Virtex UltraScale представлены 
в таблице 1. Из анализа приведенных в ней 
данных можно сделать некоторые выводы:
•	 Диапазон логической емкости в очередной 

раз расширен: семейство Virtex как hi-end 
продукт получило микросхему емкостью 
4,4 млн логических вентилей (по сравне-
нию с 2 млн в Virtex-7).

•	 Максимальная производительность в за-
дачах цифровой обработки сигналов до-
стигается при использовании семейства 
Kintex, в котором имеется до 5520 секций 
DSP (больше, чем в Virtex-7 или Virtex 
UltraScale).

•	 Семейство Virtex позиционируется как 
платформа преимущественно для теле-
коммуникационных приложений. (Тем 
не менее старшая микросхема не имеет 
большого количества приемопередатчи-

ков и предназначена для прототипирова-
ния ASIC.)

•	 Произошли некоторые эволюционные из-
менения в количестве и скорости приемо-
передатчиков — до 104 шт. в Virtex, а ско-
рость обмена составляет 16 и 33 Гбит/с.

•	 Добавлены аппаратные блоки 100G 
Ethernet и 150G Interlaken, что позволяет 
в короткие сроки и с предсказуемыми ха-
рактеристиками разрабатывать проводные 
телекоммуникационные системы на базе 
этих интерфейсов.
В 28-нм поколении FPGA наметилась тенден-

ция выделения, например, mid-range продук-
тов, которыми стали ПЛИС семейства Kintex-7. 
Если ранее для FPGA основных производителей 
существовали, по сути, два класса устройств — 
высокопроизводительные и дешевые, то с рас-
ширением сфер применения программируе-
мой логики потребовалось вывести на рынок 
семейства с усредненными характеристиками 
и относительно невысокой ценой. Важно, что 
для семейства Kintex-7 показатели производи-
тельности не ухудшены, а снижение цены было 
обеспечено уменьшением количества и пиковой 
скорости приемопередатчиков. Таким образом, 
преимущественным применением Kintex-7 ста-
ла цифровая обработка сигналов.

В конце 2013 года компания Xilinx, ведущий производитель программи-
руемых логических интегральных схем, объявила об отгрузке заказчику 
первых образцов FPGA нового семейства Kintex UltraScale, выполненного 
с соблюдением 20-нм технологических норм. В ожидании начала серийных 
поставок нужно проанализировать возможности новых семейств и те из-
менения в подходах к проектированию, которые могут стать следствием 
перехода к новой архитектуре.

Описание архитектуры FPGA 
семейств UltraScale 
компании Xilinx

Таблица 1. Основные характеристики семейств Kintex UltraScale и Virtex UltraScale

Семейство Kintex UltraScale Virtex UltraScale

Количество логических ячеек, тыс. 355–1160 627–4407

Объем блочной памяти, Мбайт 19–75,9 44,3–115,2

Количество секций DSP 1700–5520 600–2880

Производительность DSP, GMAC/s 8180 4268

Количество приемопередатчиков 16–64 36–104

Пиковая скорость приемопередатчиков, Гбит/с 16 33

Пиковая производительность приемопередатчиков, Гбит/с 2086 5101

Количество интерфейсов PCIe 2–4 2–6

100G Ethernet (новый компонент) 2 3–7

150G Interlaken (новый компонент) 1 3–9

Производительность интерфейсов памяти, Мбит/с 2400 2400

Количество программируемых выводов 312–832 364–1456

Напряжение на выводах, В 1–3,3 1–3,3
Рис. 1. Планы выпуска FPGA Xilinx с нормами 28–16 нм
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Эта тенденция, очевидно, получила свое 
развитие в новом поколении FPGA Xilinx. 
В семействе Kintex-7 количество секций DSP 
было меньше, чем в Virtex-7, поэтому выбор 
аппаратной платформы для цифровой обра-
ботки сигналов несколько затруднен тем, что 
Kintex позиционируется как ПЛИС с наи-
лучшим соотношением производительности 
и цены, но максимальная абсолютная произ-
водительность на одном кристалле достига-
ется, тем не менее, в семействе Virtex. В поко-
лении UltraScale ситуация определенно скор-
ректирована. Если предположить сохранение 
ценовой политики (то есть меньшую цену 
для ПЛИС Kintex), то для получения макси-
мальной производительности в задачах циф-
ровой обработки сигналов именно Kintex 
является наилучшей платформой. При этом 
семейство Virtex с бóльшим количеством 
высокоскоростных приемопередатчиков  
и большим логическим объемом пригодно 
в первую очередь для телекоммуникацион-
ных систем и прототипирования.

В таблицах 2 и 3 приведены подробные 
характеристики семейств Kintex UltraScale 
и Virtex UltraScale соответственно.

Трассировочные ресурсы 
UltraScale

Положительной тенденцией для Xilinx 
можно считать регулярные модификации 
архитектуры FPGA, что позволяет разра-
ботчикам получать преимущества не толь-
ко от улучшения характеристик вследствие 
перехода к новому технологическому про-
цессу, но и от появления новых компонентов 
на кристалле ПЛИС и улучшения характери-
стик уже имеющихся. При этом революци-
онных изменений в архитектуре основных 
программируемых компонентов (логических 
ячеек, блочной памяти, блоков цифровой об-
работки сигналов) ожидать вряд ли прихо-
дится, поскольку их характеристики вполне 
соответствуют текущему уровню развития 
технологии и методов проектирования.

Более важная проблема возникла в обла-
сти проектирования на FPGA в течение по-
следних лет, с переходом от 90 нм (Virtex-4) 
к последующим поколениям технологиче-
ских процессов и соответствующих им се-
мейств FPGA. Проблема (рис. 2) заключается 
в том, что по мере роста размеров кристал-
ла количество логических ячеек возрастает 
пропорционально квадрату размера, а коли-
чество трассировочных линий растет всего 
лишь линейно. Поэтому по мере перехода 
к новым поколениям FPGA инженеры Xilinx 
регулярно увеличивали количество линий, 
проложенных между ячейками.

Очередной качественный скачок в этом на-
правлении заявлен для семейств UltraScale. 
Количество разнообразных трассировочных 
ресурсов в очередной раз увеличивается, 
что с учетом применения новых алгорит-
мов «аналитического размещения» (analytical 

placement) улучшит трассируемость про-
ектов. Это свойство представляется весьма 
важным в свете последних тенденций раз-
вития технологии производства цифровых 
интегральных схем. Можно заметить, что 
рост системной тактовой частоты замедлил-
ся, вплоть до того, что для семейств UltraScale 

заявлены те же значения рабочих частот 
основных программируемых ресурсов, что 
и для Virtex-7. Однако речь в данном случае 
идет не о частоте, на которой способен рабо-
тать конкретный проект, представляющий 
практический интерес, а о несколько аб-
страктной схеме, состоящей из цепочки син-

Таблица 2. Характеристики семейства FPGA Kintex UltraScale

Характеристики XCKU035 XCKU040 XCKU060 XCKU075 XCKU100 XCKU115

CLB 25 391 30 300 41 460 54 000 68 460 82 920

Количество логических ячеек 355 474 424 200 580 440 756 000 958 440 1 160 880

Количество триггеров CLB 406 256 484 800 663 360 864 000 1 095 360 1 326 720

Объем распределенной памяти, Мбит 5,9 7 9,1 7,2 12,8 18,3

Количество блоков памяти BRAM36 540 600 1080 1188 1680 2160

Всего блочной памяти, Мбит 19 21,1 38 41,8 59,1 75,9

CMT (1 MMCM, 2 PLL) 8 8 12 14 24 24

DLL 40 40 48 64 64 64

Максимальное количество выводов High Performance 416 416 520 624 676 676

Максимальное количество выводов High Range 104 104 104 104 156 156

Количество секций DSP 1700 1920 2760 2592 4200 5520

Системный монитор 1 1 1 1 2 2

PCI Express 2 3 2 4 4 4

Interlaken 0 0 0 2 0 0

100G Ethernet 0 0 0 1 0 0

Количество приемопередатчиков GTH 16 20 32 52 64 64

Таблица 3. Характеристики семейства FPGA Virtex UltraScale

Характеристики XCVU065 XCVU080 XCVU095 XCVU125 XCVU145 XCVU160 XCVU440

CLB 44 760 55 714 67 200 89 520 102 500 115 800 314 820

Количество логических ячеек 626 640 780 000 940 800 1 253 280 1 435 000 1 621 200 4 407 480

Количество триггеров CLB 716 160 891 429 1 075 200 1 432 320 1 640 000 1 852 800 5 037 120

Объем распределенной памяти, Мбит 4,2 3,9 4,8 8,4 9,4 10,7 28,7

Количество блоков памяти BRAM36 1260 1421 1728 2520 2787 3276 2520

Всего блочной памяти, Мбит 44,3 50 60,8 88,6 98 115,2 88,6

CMT (1 MMCM, 2 PLL) 10 16 16 20 24 26 30

DLL 40 64 64 80 96 104 120

PLL 5 8 8 10 13 13 0

Максимальное количество выводов High Performance 468 780 780 936 988 988 1404

Максимальное количество выводов High Range 52 52 52 104 52 52 52

Количество секций DSP 600 672 768 1200 1365 1560 2880

Системный монитор 1 1 1 2 3 3 3

PCI Express 2 4 4 4 4 4 6

Interlaken 3 6 6 6 9 9 0

100G Ethernet 3 4 4 6 7 7 3

Количество приемопередатчиков GTH 20 32 32 40 52 52 48

Количество приемопередатчиков GTY 20 32 32 40 52 52 0

Рис. 2. Проблема нехватки трассировочных линий при увеличении площади кристалла FPGA [2]
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хронных компонентов, с не более чем одной 
логической ячейкой между каждой парой 
регистров. Размещение связанных компо-
нентов в такой цепочке должно быть ком-
пактным. Именно для такой конструкции 
определяется понятие «системная тактовая 
частота». На практике это значение можно 
смело полагать недостижимым и рассчиты-
вать на меньшие значения, скорректирован-
ные с учетом сложности схемы и особенно-
стей взаимного расположения компонентов.

Именно взаимное расположение компо-
нентов является в настоящее время важней-
шим фактором, определяющим достигае-
мую для проекта тактовую частоту. Еще для 
техпроцессов с нормами 90 нм было отмече-
но, что задержки на трассировочных лини-
ях становятся сопоставимыми с задержками 
на цифровых компонентах микросхем. Это 
является не следствием ухудшения характе-
ристик трассировочных линий, а результа-
том повышения быстродействия цифровых 
компонентов. По мере уменьшения норм 
технологических процессов эффект не толь-
ко сохранялся, но и усугублялся тем, что пло-
щадь кристалла (а значит, и длина трассиро-
вочных линий) постоянно увеличивалась. 
Поэтому повышение системной тактовой 
частоты при переходе на новые технологи-
ческие процессы еще не означает, что эти-
ми возможностями удастся воспользоваться 
на практике. Не менее важно качественно 
улучшить характеристики трассировочных 
ресурсов. Именно на это и было обращено 
внимание при создании нового поколения 
FPGA UltraScale.

Тактовые сигналы в FPGA 
UltraScale

Кроме передачи данных, для кристаллов 
большого размера стало необходимым также 
позаботиться о формировании тактовых сиг-
налов. Уже в серии 7 намечаются некоторые 
проблемы с синхронизацией компонентов, 
расположенных в разных точках полупро-
водникового кристалла. Несмотря на то, 
что тактовое дерево (clock tree) реализова-
но с помощью выделенных трассировочных 
линий, при увеличении размеров FPGA ин-
женеры Xilinx сталкиваются с вполне объ-
ективными препятствиями. На практике 
на тактовую частоту проекта из сотен тысяч 
и даже миллионов логических ячеек будут 
влиять характеристики джиттера и неравно-
мерность распространения по кристаллу так-
тового сигнала. Эти показатели невозможно 
улучшать до бесконечности, тем более что 
увеличение размеров ПЛИС предъявляет все 
более жесткие требования к тактовым цепям.

Одним из возможных решений для се-
рии 7 является переход, например, к GALS-
архитектуре (Globally Asynchronous, Locally 
Synchronous), в рамках которой проект реа-
лизуется в виде нескольких подсистем, каж-
дая из которых имеет собственный незави-

симый источник тактового сигнала, распола-
гаясь на кристалле компактно. Подсистемы 
не синхронизированы друг с другом (хотя 
номинальное значение их тактовых частот 
может и совпадать), а передача данных меж-
ду ними происходит с помощью схем с аппа-
ратной поддержкой двух синхронных интер-
фейсов, например true dual-port RAM.

Практика показывает, что корректное 
использование тактовых ресурсов FPGA 
до сих пор остается проблемой для некото-
рых разработчиков. Трудность заключается 
скорее в недостаточной актуализации про-
блемы формирования тактовых сигналов 
и необходимости использования для этой 
цели вполне определенных компонентов. 
Дополнительно ситуация усугубляется тем, 
что использование упрощенной схемы, пока-
занной на рис. 3, само по себе не является га-
рантированным путем получения неработо- 
способного проекта, который мгновенно по-
требовал бы внимания разработчика и ис-
правления ситуации. Источником проблемы 
в действительности является объективная 
нестабильность временных характеристик 
современных цифровых микросхем, ко-
торую обычно обозначают аббревиатурой 
PVT — Process, Voltage, Temperature.

Понятие Process относится к вариациям 
технологического процесса, которые не по-
зволяют изготовить абсолютно идентичные 
микросхемы. Поэтому проект, рассчитан-
ный на конкретные значения задержек, будет 
работать только в определенных экземпля-
рах FPGA. Термины Voltage и Temperature 
указывают на изменение задержек сигналов 
при колебаниях напряжения питания и тем-
пературы, что происходит постоянно в про-
цессе эксплуатации устройств на базе ПЛИС. 
Влияние этих факторов становится все за-
метнее с уменьшением норм технологиче-
ского процесса, поэтому уже начиная с 90-нм 
ПЛИС (Spartan-3, Virtex-4) разработчики ча-
сто сталкивались с явлением, когда логически 
корректный проект, проходящий требуемые 
функциональные тесты, оказывался неработо- 
способным либо при изменении условий экс-
плуатации, либо для отдельных микросхем 
при производстве партии изделий.

Важно еще раз подчеркнуть, что речь 
в данном случае идет не о недостатках ПЛИС 
как таковых или о несовершенстве конкрет-
ного технологического процесса. Эти эффек-
ты, по сути, являются прямым следствием 
повышения тактовой частоты, то есть умень-
шения ее периода. На фоне периода, изме-

ряемого в единицах наносекунд, становятся 
более чем заметны влияние температурных 
эффектов, джиттер тактового сигнала и само 
по себе время распространения сигналов 
по кристаллу (размеры которого также ра-
стут с развитием технологии).

Проблема не является абсолютно нераз-
решимой. На протяжении последних поко-
лений Xilinx устанавливает в ПЛИС специ-
альные аппаратные компоненты для фор-
мирования и распространения тактового 
сигнала. Прежде всего, тактовый сигнал дол-
жен быть подан в ПЛИС через специальные 
входы, которые могут передать его на спе-
циальные тактовые буферы. Такие буферы 
обозначаются как IBUFG (Input BUF Global) 
и располагаются непосредственно за входа-
ми, отмеченными в документации как «гло-
бальные тактовые входы» (GCLK). Далее 
тактовые сигналы могут быть переданы 
на вертикальные магистрали, подключенные 
к выходам внутренних тактовых буферов 
BUFG. Кроме того, что эти буферы имеют 
непосредственный выход на глобальные так-
товые магистрали, они также обеспечивают 
большую скорость нарастания тактового сиг-
нала (то есть малый clock skew). Такое под-
ключение получится автоматически после 
объявления сигнала clk в качестве входного 
и дальнейшего упоминания его в качестве 
тактового:

Port(
clk : in std_logic
…

process(clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
…

Синтезатор автоматически установит бу-
феры IBUFG и BUFG, однако стабильная ра-
бота такой схемы (рис. 3) не гарантируется. 
Дело в том, что компонент BUFG не обеспе-
чивает коррекцию фазы с учетом влияния 
температуры и напряжения для тактового 
сигнала при его передаче компонентам боль-
шого кристалла. Для того чтобы обеспечить 
синхронизацию и коррекцию сигнала с те-
чением времени, необходимо установить 
в проект компонент PLL или MMCM (рис. 4). 
Важнейшим свойством этого компонента 
является «обеспечение нулевой задержки» 
(zero insertion delay), что на практике означа-
ет то, что фаза выходного сигнала совпадает 
с фазой входного сигнала. Термин «нулевая 
задержка», таким образом, не означает, что 
PLL/MMCM могут передавать сигнал мгно-
венно, а отражает тот факт, что обратная 
связь по выходному тактовому сигналу по-
зволяет этим блокам компенсировать вариа-
ции задержки его распространения.

Установка в проект формирователя так-
тового сигнала может быть выполнена с по-
мощью соответствующего IP-ядра (рис. 5). 
Альтернативным вариантом для опытных 
разработчиков может быть использова-

Рис. 3. Некорректная схема формирования  
тактового сигнала
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ние низкоуровневого описания аппаратного компонента PLL или 
MMCM, которое может быть вставлено в HDL-описание в качестве 
ссылки на аппаратный примитив. Соответствующие шаблоны опи-
сания приведены в справочной системе (раздел Templates).

Описанные действия на данный момент абсолютно необходимы при 
разработке проектов на базе FPGA. К сожалению, отдельные разработ-
чики высказывают мнение о том, что компонент BUFG сам по себе до-
статочен для надежной синхронизации компонентов проекта. Мнение 
обычно аргументируется тем, что BUFG обеспечивает крутой фронт 
тактового сигнала и позволяет распространять его по выделенным 
аппаратным ресурсам. Это абсолютно справедливое замечание, однако 
перечисленных свойств BUFG недостаточно для обеспечения под-
стройки тактового сигнала и коррекции внешних факторов.

Эволюция архитектуры FPGA и переход к новым поколениям при-
вели к тому, что современные проблемы формирования тактовых 
сигналов должны решаться путем развития описанного выше под-
хода. Таким образом, освоение правил проектирования синхронных 
схем с применением аппаратных компонентов PLL/MMCM с появ-
лением семейства UltraScale начинает выглядеть не только необходи-
мым, но и в своем роде базовым приемом, который требует дальней-
шей модификации.

Модификация, как было упомянуто ранее, заключается в созда-
нии на кристалле нескольких тактовых регионов, каждый из кото-
рых тактируется собственным источником. Номинальные значения 
тактовых частот могут совпадать, однако формально разработчик 
не может гарантировать, что фазы этих сигналов будут находиться 
в каком-то определенном соотношении. Однако выгода от такого 
разделения проекта заключается в том, что при компактном располо-
жении модулей, тактируемых одним и тем же сигналом, достижение 
высокой рабочей частоты заметно облегчается.

Разделение проекта на тактовые регионы можно проводить по раз-
личным принципам:

1. В проекте выделяются подсистемы, выполняющие разные функции. 
Например, подсистема цифровой обработки сигналов создается 
на базе IP-ядер и работает на высокой тактовой частоте. Управление 
такой системой и реализацию интерфейсных функций может вы-
полнять софт-процессор MicroBlaze, для которого выбирается от-
дельный тактовый регион, а сам процессор работает на умеренной 
частоте (поскольку непосредственно в операциях цифровой об-
работки сигналов он не участвует). Аналогично можно выделить 
сетевую подсистему, построенную вокруг высокоскоростных по-
следовательных приемопередатчиков. При таком подходе можно 
ожидать, что внесение небольших изменений в процессорную под-
систему (например, добавление контроллера UART или регистров 
для управления светодиодами) не будет затрагивать характеристики 
наиболее ответственной высокоскоростной части проекта.

2. Разделяются тактовые сети отдельных каналов. При таком под-
ходе собственный источник тактового сигнала получает каждый 
канал многоканальной системы. Одним из приемов обеспечения 
высокой частоты для передачи данных является использование, 
например, source-synchronous интерфейсов, для которых данные 
сопровождаются отдельным тактовым сигналом (формируемым, 
например, некоторыми высокоскоростными АЦП). При наличии 
большого количества таких АЦП у ПЛИС оказывается соответ-
ствующее количество тактовых входов, на которые подаются неза-
висимые (хотя и номинально совпадающие по частоте) тактовые 
сигналы. Каждый канал в этом случае будет иметь собственную 
систему обработки, тактируемую сигналом от внешнего АЦП.
Передача данных между отдельными тактовыми подсетями долж-

на выполняться с применением схем ресинхронизации (рис. 6). 
Самой простой из таких схем является узел из двух последовательно 
установленных триггеров. Однако современные FPGA имеют доста-
точное количество более подходящих для решения этой задачи аппа-
ратных компонентов — блоков синхронной двухпортовой памяти. 
Эти блоки (BRAM) имеют два полностью независимых порта для до-
ступа к одному и тому же массиву ячеек емкостью 36 кбит. Таким об-
разом, можно использовать этот блок для надежной передачи данных 
между тактовыми подсетями, с учетом того, что к каждому порту 
подключаются сигналы от одной из этих подсетей.

В предыдущих поколениях FPGA использовалась схема, при ко-
торой в центре кристалла располагались источники тактовых сиг-
налов. Глобальные буферы BUFG передавали тактовые сигналы 
по вертикальным линиям, от которых с помощью горизонтальных 
магистралей эти сигналы распространялись по отдельным областям 
FPGA — тактовым регионам. Поскольку источником сигнала являет-
ся центр кристалла, то по мере распространения сигнала к периферии 
неминуемо накапливается задержка. При достижении определенных 
размеров ПЛИС становится очень сложно обеспечивать синхрон-
ность тактового сигнала для всех компонентов проекта, оставаясь 
в рамках подобного подхода. В устройствах семейств UltraScale при-
менена новая схема формирования тактовых ресурсов, подобная тем, 
которые используются в заказных микросхемах (например, ASIC-
like clocking). Схематичное изображение тактовых ресурсов ПЛИС 
UltraScale представлено на рис. 7.

Такая схема гораздо лучше соответствует подходу, основанному 
на разделении проекта на несколько тактовых регионов. Для каждой 
из подсетей, показанных на рис. 7, можно установить собственный 
источник тактового сигнала, выбрав его среди ресурсов, размещенных 
в непосредственной близости (а не в центре кристалла, как в предыду-
щих поколениях FPGA). В каждом из тактовых регионов расположены 
24 тактовые сети, которые могут тактироваться буферами, размещен-
ными в том же регионе. Размер региона несколько увеличен по срав-
нению с серией 7 и составляет 60 CLB в высоту. Таким образом, общее 
количество центров распространения тактового сигнала в семействах 
UltraScale может достигать нескольких сотен, и эти центры равномерно 
распределены по всему кристаллу. Такая схема делает привлекатель-
ным использование GALS-архитектур для построения высокопроизво-
дительных систем большого логического объема.

Рис. 4. Организация глобальной тактовой сети с помощью компонента PLL или MMCM

Рис. 5. Настройка IP-ядра формирователя тактового сигнала
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Каждый регион содержит:
•	 24 компонента BUFGCE;
•	 8 компонентов BUFGCTRL;
•	 4 делителя BUFGCE_DIV.

Каждый из этих буферов может использо-
вать в качестве входа и входы, помеченные 
как clock-capable, входящие в состав этого ре-
гиона, и выходы формирователей частоты 
PLL и MMCM. Графическое изображение ап-
паратного примитива BUFGCTRL представ-
лено на рис. 8. Он имеет два набора входных 
сигналов, включающих в себя:
•	 вход для тактового сигнала I;

•	 вход выбора (Select) S;
•	 вход разрешения работы по данному ка-

налу CE;
•	 вход управления игнорированием данного 

канала IGNORE.
На практике управление всеми этими сиг-

налами для обоих каналов требуется далеко 
не всегда. Установив на некоторых управля-
ющих входах постоянные логические уровни, 
можно получить более простые узлы, оформ-
ленные в библиотеке компонентов Xilinx 
в виде отдельных примитивов. На рис. 9 пока-
зан компонент BUFGCE_1, представляющий 

собой глобальный тактовый буфер с сигналом 
«разрешение счета» (Clock Enable).

В практике проектирования на базе ПЛИС 
существует понятие gated clock (дословно: 
«тактовый сигнал, проходящий через ло-
гический вентиль»). Его появление в про-
екте относят к неудачным решениям, кото-
рых следует избегать. Одна из причин такой 
оценки очевидна: сигнал, прошедший через 
логическую ячейку, далее будет распростра-
няться не по выделенным тактовым линиям, 
а по трассировочным ресурсам общего на-
значения, которые имеют худшие параметры 
в части распространения скоростных сигна-
лов по всему кристаллу. Вторая важная при-
чина кроется в том, что после такого преобра-
зования фронт тактового сигнала будет при-
ходить на аппаратные компоненты с разной, 
трудно прогнозируемой задержкой, что вы-
зовет эффект «гонок фронтов». Наконец, при 
включении и выключении тактового сигнала 
обычным вентилем возможно появление ко-
ротких «иголок» (glitches), на которые часть 
синхронных ресурсов ПЛИС может отреаги-
ровать, а часть — нет, что приведет к появле-
нию «мерцающей неисправности».

От всех этих недостатков свободны спе-
циализированные компоненты для работы 
с тактовым сигналом — BUFGCTRL и соз-
данные на их основе разновидности библи-
отечных элементов. На рис. 10 показаны 
временные диаграммы работы компонента 
BUFGCE_1 при выключении и включении 
тактового сигнала. На этом рисунке вид-
но, что при внезапном выключении сигна-
ла разрешения счета текущий полупериод 
тактового сигнала корректно завершается, 
что исключает появление «иголок». При воз-
вращении сигнала разрешения выход буфера 
также продолжает счет только со следующего 
фронта тактового сигнала. Таким образом, 
для корректного распространения тактового 
сигнала следует использовать только компо-
ненты BUFGCE и их разновидности.

Рис. 6. Организация GALS-системы с помощью аппаратных компонентов FPGA

Рис. 7. Тактовые сети FPGA UltraScale

Рис. 8. Графическое изображение  
аппаратного примитива BUFGCTRL
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Аналогичными свойствами обладает компонент BUFGMUX, пред-
назначенный для переключения между двумя тактовыми сигнала-
ми. Его графическое обозначение показано на рис. 11, а временные 
диаграммы работы — на рис. 12. На временной диаграмме видно, что, 
несмотря на произведенное переключение, мультиплексор корректно 
завершает текущий полупериод тактового сигнала и только потом 
переключается на тот, который был выбран сигналом S. Отмеченные 
жирной линией участки выходного сигнала показывают, что выход-
ной тактовый сигнал остается на низком уровне, хотя выбранный вход 
находится в это время в состоянии логической единицы. Такое по-
ведение, так же, как и для компонента BUFGCE, позволяет исключить 
возникновение коротких тактовых импульсов, которые могли бы быть 
восприняты только частью синхронных компонентов проекта.

Компоненты BUFGCE представляют собой буферы, способные 
только выключать тактовый сигнал. В отличие от BUFGCE_1, соз-
данного на основе более мощного BUFGCTRL, они не имеют до-
полнительных возможностей по переключению между тактовыми 
сигналами.

Компонент BUFGCE_DIV позволяет дополнительно делить такто-
вую частоту на 1–8. Все это дает возможность организовать достаточ-
ное количество тактовых сетей в каждом из регионов FPGA UltraScale.

Архитектура логических ячеек

Основой FPGA являются программируемые логические ячейки, 
объединяемые в конфигурируемые логические блоки (Configurable 
Logic Block, CLB). Ячейки семейства UltraScale в целом подобны ячей-
кам серии 7, однако их архитектура улучшена.

Прежде всего, для UltraScale упразднено понятие секции (slice). 
Вместо этого CLB собираются непосредственно из LUT и триггеров 
с добавлением общих для всего блока дополнительных компонентов. 
Можно говорить, что секции и CLB теперь совпадают.

В серии 7 существует понятие control set, которое относилось к набо-
ру сигналов управления триггерами — clk, ce, reset. Эти сигналы физи-
чески обобщены для всех триггеров секции, что не дает возможности 

разместить в одной секции один триггер с аппаратным контролем 
разрешения сигнала (ce), а другой — без такого контроля. Синтезатор 
частично разрешает эту проблему, при необходимости подавая сиг-
налы ce и reset на LUT для формирования эквивалентной схемы без 
использования аппаратных управляющих входов триггера. Например, 
если реализовать в LUT мультиплексор, который писал бы в триггер 
или входной сигнал D, или «лог. 0», такая схема будет эквивалентна 
триггеру с синхронным сбросом. (Поскольку сигнал reset, поданный 
в качестве селектора на мультиплексор, вызовет запись в триггер логи-
ческого нуля.) Тем не менее такой подход не отменяет того факта, что 
функциональные возможности CLB в серии 7 несколько урезаны. Это 

Рис. 9. Компонент BUFGCTRL в режиме глобального буфера  
с разрешением счета (компонент BUFGCE_1)

Рис. 10. Временные диаграммы работы компонента BUFGCE_1  
при выключении и включении тактового сигнала

Рис. 11. Компонент BUFGCTRL  
в режиме глобального мультиплексора BUFGMUX

Рис. 12. Временные диаграммы работы компонента BUFGMUX  
в режиме переключения тактовых сигналов

Рис. 13. CLB в UltraScale
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не мешает реализации большинства узлов 
цифровых схем, однако представляет собой 
цель последующего улучшения.

В UltraScale каждый CLB имеет четыре 
независимых сигнала clock enable, а также 
возможность инверсии сигнала сброс/уста-
новка. Добавлена отдельная тактовая линия 
для распределенной памяти (то есть памя-
ти, реализуемой на базе LUT) и отдельный 
от триггеров сигнал clock enable.

Выходы LUT могут быть независимо по-
даны на выход CLB. Таким образом, LUT 
и триггеры могут использоваться независи-
мо. Триггеры могут быть как D-триггерами, 
так и защелками (latch).

В CLB добавлен мультиплексор F9MUX. 
Можно напомнить назначение подобных 
мультиплексоров в CLB: выходы 6-входовых 
LUT могут быть объединены мультиплексо-
ром F7, а два таких мультиплексора в свою 
очередь объединяются мультиплексором F8. 
На этом функциональность CLB предыдущей 
серии 7 ограничивалась. В UltraScale выходы 
двух F8 поданы на мультиплексор F9, что по-
зволяет объединять еще больше LUT для фор-
мирования более сложной комбинаторной схе-
мы (или распределенной памяти 5121).

Колонки CLB так же, как и в предыдущих 
сериях, связаны линиями ускоренного пере-
носа для построения сумматоров/вычитате-
лей (а также основанных на них узлах — счет-
чиках, аккумуляторах и т. п.).

На рис. 13 показано схематичное изобра-
жение CLB в семействах UltraScale.

Блоки XtremeDSP

Давно признано, что цифровая обработ-
ка сигналов — область, в которой FPGA де-
монстрируют великолепные показатели как 
по абсолютной производительности, дости-
гаемой на одном кристалле, так и по отно-
сительной стоимости одной операции «ум-
ножение с накоплением». Это достигается 
благодаря размещению в FPGA большого 
количества блоков DSP48, которые благодаря 
аппаратной реализации работают на высо-
кой тактовой частоте и потребляют умерен-
ную мощность. В UltraScale хорошо зареко-
мендовавшая себя архитектура DSP48 полу-
чила очередной набор модификаций. Блок 
теперь получил обозначение DSP48E2. Его 
архитектура схематично показана на рис. 14.

Основные особенности DSP48E2:
•	 Блоки объединены попарно в компонент 

DSP slice с добавлением выделенных аппа-
ратных ресурсов, облегчающих построе-
ние некоторых часто применяемых схем.

•	 Умножитель 2718 (вместо 2518) бит.
•	 27-битный предварительный сумматор.
•	 Добавлены возможные операнды для АЛУ 

(например, обратная связь по сигналу P), 
что расширяет функциональность этого 
блока при выполнении математических 
операций.

•	 Добавлен блок XOR в АЛУ.

•	 Введена возможность программируемой 
инверсии сигнала сброса.
В целом блоки DSP48E2 полностью соот-

ветствуют возможностям блоков предыду-
щего поколения, что позволяет переносить 
проекты, разработанные для серии 7 и более 
ранних. Можно отметить, что расширение 
разрядности умножителя позволяет выпол-
нять операции над числами с плавающей 
точкой с привлечением меньшего количества 
блоков DSP48E2.

Блоки памяти

Блоки памяти BRAM в UltraScale в целом 
соответствуют аналогичным блокам серии 7. 
Ряд изменений перечислен в [5]:

•	 При использовании в режиме Single Port 
Memory доступны все режимы записи: 
READ_FIRST, WRITE_FIRST, NO_CHANGE.

•	 Есть возможность создания больших моду-
лей памяти путем каскадирования несколь-
ких блоков RAM в пределах одной колонки.

•	 Добавлен сигнал «разрешение адреса».
•	 Управление динамической составляющей 

потребляемой мощности: блок памяти мо-
жет быть переведен в «спящее» состояние 
с сохранением данных.

•	 Встроенное аппаратное FIFO и IP-ядро 
FIFO соответствуют друг другу насколь-
ко это возможно, что призвано облегчить 
переключение между аппаратной и про-
граммируемой реализацией в процессе 
проектирования.

Рис. 14. Блок цифровой обработки сигналов DSP48E2

Рис. 15. Графическое изображение примитива RAMB36E2
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•	 Добавлена возможность каскадирования 
FIFO.

•	 Добавлен вход синхронного сброса FIFO.
•	 Изменено поведение флагов FIFO.
•	 Поддерживается асимметрия портов FIFO: 

каждый из портов чтения и записи может 
быть независимо сконфигурирован как 4, 
9, 18, 36 или 72 для FIFO36E2 и как 4, 
9, 18, 36 для FIFO18E2.

•	 Добавлен конвейеризующий регистр для 
ECC.

•	 Аппаратный контроллер FIFO более  
не является полностью совместимым 
с FIFO серии 7.
Графическое изображение примитива 

RAMB36E2 показано на рис. 15.

Высокоскоростные 
последовательные 
приемопередатчики

Высокоскоростные последовательные при-
емопередатчики (Multi-Gigabit Transceivers, 
MGT) — один из компонентов, определя-
ющих современную сферу применения 
FPGA. Большое количество аппаратных ядер 
приемопередатчиков на одном кристалле 
обеспечивает высокую пропускную способ-
ность в коммуникационных приложениях. 
Размещение на том же кристалле достаточ-
ного количества программируемых ресур-
сов позволяет реализовать различные виды 
обработки передаваемых данных, что делает 
FPGA привлекательной аппаратной плат-
формой для реализации высокотехнологич-
ного коммуникационного оборудования. 
Семейство UltraScale нацелено на системы 
класса 100G и 400G.

По сравнению с приемопередатчиками се-
рии 7 семейство UltraScale получило в целом 
аналогичные по функциональности модули 
с ожидаемым вследствие нового техпроцесса 
улучшением производительности. Краткая 
характеристика приемопередатчиков в FPGA 
UltraScale приведена в таблице 4.

Аппаратный контроллер  
PCI Express

Все FPGA UltraScale имеют по крайней 
мере один аппаратный контроллер PCI 
Express, соответствующий спецификации 
стандарта 3.0. Контроллеры PCI Express 
размещались и в предыдущих поколениях 
FPGA Xilinx, обеспечивая не столько эко-
номию программируемых ресурсов (ядро 
контроллера PCI Express оценивается при-
близительно в 5000 ячеек), сколько гаранти-
рованные характеристики производитель-
ности, не зависящие от нюансов размещения 
проекта в кристалле. Обычно аппаратное 
ядро PCI Express может быть дополнено про-
граммируемыми ресурсами для обеспечения 
совместимости с более поздним стандартом 
спецификации. Согласно текущей докумен-
тации ядро поддерживает одну, две, четыре 

или восемь линий и может работать со ско-
ростью передачи 2,5, 5 и 8 Гбит/с.

Аппаратные блоки 100G Ethernet 
и Interlaken

В UltraScale впервые добавлены аппарат-
ные контроллеры 100G Ethernet и Interlaken. 
Как и для PCI Express, эти контроллеры 
облегчают построение соответствующих 
интерфейсов, освобождая разработчика 
от необходимости выполнять настрой-
ку конфигурируемых решений и следить 
в процессе проектирования за соблюдени-
ем требований к относительному размеще-
нию компонентов. Блок 100G Ethernet под-
держивает конфигурации 1010,3125 или 
425,78125 Гбит/с. Актуальность следующего 
поколения интерфейса Ethernet, по всей ви-
димости, не подлежит сомнению.

Интерфейс Interlaken представляет собой 
масштабируемый протокол обмена chip-to-
chip, работающий на скорости 10–150 Гбит/с. 
Так же, как и 100G Ethernet, Interlaken осно-
ван на использовании нескольких линий свя-
зи для достижения высокой суммарной ско-
рости. Поддерживаются следующие режимы: 
1–12 линий на 10,3125 Гбит/с, 1–12 линий 
на 12,5 Гбит/с и 1–6 линий на 25,78125 Гбит/с.

Применение

Можно обратить внимание на то, что 
для технологических процессов с норма-
ми 20 и 14–16 нм не предполагается выпуск 
FPGA семейства Artix. Минимальный объ-
ем FPGA UltraScale оказывается довольно 
большим. Таким образом, можно говорить, 
что микросхемы UltraScale предназначают-
ся в первую очередь для высокопроизводи-
тельных решений. Поскольку повышения 
тактовой частоты по сравнению с серией 7 
не наблюдается, основное преимущество 
UltraScale ожидается в сфере улучшения трас-
сируемости проектов большой сложности, 
содержащих множество тактовых подсетей.

В настоящее время можно указать 
несколько областей, которые могли бы полу-
чить преимущества от применения высоко-
производительных цифровых микросхем. 
Стоимость элементной базы в таких обла-
стях оказывается вторичным показателем, 
поскольку на первое место выходит необхо-
димость обеспечения требуемой функцио-
нальности и производительности. На рис. 16 
показаны потенциальные сферы примене-
ния UltraScale в соотношении с теми техни-
ческими характеристиками, которые могут 
обеспечить FPGA нового поколения.

Таблица 4. Краткая характеристика приемопередатчиков в FPGA UltraScale

Характеристики Kintex UltraScale Virtex UltraScale

Название GTH GTH GTY

Количество 16–64 20–52 0–52

Максимальная скорость передачи, Гбит/с 16,3 16,3 32,75

Минимальная скорость передачи, Гбит/с 0,5 0,5 0,5

Пример приложения Backplane, PCI Express Gen4 Backplane, PCI Express Gen4 100 G+, Chip to Chip, 25 G+ Backplane

Рис. 16. Потенциальные сферы применения UltraScale
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В области оптоволоконных сетей постоян-
ный рост мирового трафика требует все боль-
шего повышения скорости передачи. В на-
стоящее время состоявшейся можно считать 
скорость 100 Гбит/с. Для достижения такой 
скорости передачи используются несколь-
ко приемопередатчиков. Соответствующие 
решения имеются в виде IP-ядер Xilinx для 
FPGA серии 7. Для UltraScale указывается ско-
рость 400 Гбит/с, относящаяся к следующе-
му поколению оптоволоконных устройств 
связи. Ожидается, что развитие элементной 
базы ПЛИС будет способствовать реали-
зации и следующего поколения оптоволо-
конных устройств связи, включая скорость 
в 1 Тбит/с.

В области цифрового видео на протяже-
нии последних лет наблюдаются тенденции 
к постоянному росту разрешения дисплеев. 
При этом важно, что увеличение разрешения 
по каждой из сторон дисплея в 2 раза при-
водит к увеличению количества пикселей 
в 4 раза. Если на текущий момент на рынке 
в качестве «высокого разрешения» преоб-
ладают дисплеи стандарта High Definition, 
имеющие разрешение 19201080 (1080p, где 
«p» означает progressive scan, то есть построч-
ную развертку), то в качестве следующего 
поколения дисплеев указываются, например, 
4K2K (то есть имеющие приблизительно 
40002000 пикселей) и далее до 8K (то есть 

примерно 80004000). При этом можно 
видеть, что количество пикселей на экране 
возрастает с 2 млн до 8 млн в формате 4K2K 
и даже 32 млн для 8K. Если добавить к это-
му возможности дополнительной обработки 
видео (например, фильтрацию, наложение 
эффектов), суммарный объем операций 
и передаваемых данных оказывается внуши-
тельным.

Похожие требования предъявляют бес-
проводная связь и радары. Улучшение таких 
показателей FPGA, как производительность 
в задачах ЦОС и пропускная способность 
памяти (накристальной и внешней), по-
ложительно сказывается на характеристи-
ках устройств, обрабатывающих сигналы 
с небольшим отношением сигнал/шум.

Заключение

Как это было и с серией 7, анонс характе-
ристик FPGA UltraScale не означает, что эти 
ПЛИС стали доступны для заказа в России 
непосредственно с момента помещения 
в свободном доступе технической докумен-
тации. В связи с этим настоятельно не ре-
комендуется планировать выпуск изделий 
на базе UltraScale в течение 2014 года. Более 
важным представляется освоение мето-
дов проектирования цифровых систем для 
ПЛИС большого логического объема, под-

готовка инструментов и проведение модели-
рования на системном уровне, что позволит 
по мере доступности FPGA UltraScale перехо-
дить к следующим этапам разработки.  n
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TE Connectivity
«ЭФО» представляет новейшее реле компании TE Connectivity, предна-

значенное для использования в системах релейной защиты и автоматики.
В соответствии с отраслевыми энергетическими стандартами Российской 

Федерации промежуточные реле, использующиеся в системах РЗиА, должны 
иметь документированный минимальный порог срабатывания, равный 0,6Uном 
катушки реле.

Выполняя пожелания крупнейших российских производителей энерге-
тического оборудования, инженеры компании TE Connectivity провели мо-
дернизацию известных и хорошо себя зарекомендовавших реле серии PT.

Российским потребителям предлагается промежуточное реле PT900009 
с четырьмя группами перекидных контактов и номинальным управляющим 
напряжением катушки 220 В DC. Документированный минимальный порог 
срабатывания равен 131,9 В DC (0,6Uном). Остальные параметры реле полно-
стью совпадают с параметрами реле PT570220.

Texas Instruments
Обновлена линейка одноканальных 16-разрядных АЦП последовательно-

го приближения. Вышли сразу восемь новых преобразователей семейства 
ADS886x. Они отличаются от предшественников повышенной точностью 
и более низким энергопотреблением. Скорость преобразования АЦП новой 
серии варьируется от 105 до 106 выб./с. Есть версии с дифференциальным 
и однополярным входом.

Выпускаются новые преобразователи в корпусах VSSOP-10 и SON-10. 
Доступны образцы и отладочная плата.

Altera
Выпущена новая версия САПР Quartus II v13.1 Arria 10 Edition — первая в мире 

среда разработки для СБИС ПЛ и «систем на кристалле», выполненных по тех-
нологии 20 нм. Она ориентирована на проектирование систем на базе СБИС ПЛ 
среднего класса Arria 10 FPGA и Arria 10 SoC, которые выпускаются по техно-
логическому процессу TSMC 20 нм. Микросхемы нового поколения Arria 10 по-
зволят получить производительность на 15% выше, чем у СБИС ПЛ (Stratix V), 
и энергопотребление на 40% ниже, чем у СБИС ПЛ среднего класса (Arria V).

Логическая емкость старших микросхем семейства Arria 10 достигает 
1,15 млн эквивалентных логических элементов. Пропускная способность 
каналов связи Arria 10 возросла в четыре раза по сравнению с Arria V благо-
даря высокоскоростным приемопередатчикам (до 28 Гбит/с). Микросхемы 
Arria 10 SoC имеют в своем составе двухъядерный процессор ARM Cortex-A9, 
работающий на частоте до 1,5 ГГц.

***
Анонсированы основные особенности нового семейства высокопроизводи-

тельных СБИС ПЛ Stratix 10. Микросхемы Altera Stratix 10 будут выпускаться 
по революционной технологии Intel 14 нм 3D Tri-Gate, которая позволяет 
сделать качественный скачок в производительности и энергопотреблении.

Особенности:
•	 Производительность ядра Stratix 10 увеличена в два раза по сравнению 

с предыдущим поколением. Микросхемы Stratix 10 смогут работать на ча-
стоте до 1 ГГц.

•	 Логическая емкость старших микросхем семейства превышает 4 млн экви-
валентных логических элементов.

•	 Благодаря использованию технологического процесса Intel Tri-Gate, на 70% 
снижено энергопотребление (по сравнению c предыдущим поколением).

•	 Новые DSP-блоки позволят получить производительность свыше 10 Тфлопс.
•	 Наличие приемопередатчиков: до 56 Гбит/с.
•	 Вычислительным ядром Stratix 10 SoC станет 64-битный четырехъядерный 

процессор ARM Cortex-A53.

Silicon Labs
Выпущены новые цифровые датчики температуры и относительной влаж-

ности Si7013, Si7020 и Si7021, пополнившие линейку однокристальных дат-
чиков Si70xx, представляющих собой интегральные микросхемы смешан-
ных сигналов. В этих микросхемах для измерения влажности используется 
полимерная диэлектрическая пленка (полиимид). Преимущества датчиков 
Si701x/Si702x — наличие в одном корпусе первичного преобразователя 
и измерительного тракта, заводская калибровка, а также возможность ис-
пользования технологий поверхностного монтажа.

Применение однокристальных датчиков позволяет существенно уменьшить 
размер устройства и упростить конструкцию конечного изделия.

Характеристики новых датчиков Si7013 и Si7020/21:

Микросхема Si7013 Si7020 Si7021

Корпус 3×3 мм 
DFN10

3×3 мм 
DFN6

3×3 мм 
DFN6

Рабочее напряжение питания 1,9–3,6 В

Энергопотребление в активном режиме 150 мкА

Время преобразования температуры / влажности 10 / 7 мс

Погрешность измерения влажности (max) ±3% ±4% ±3%

Погрешность измерения влажности (тип.) ±2% ±3% ±2%

Долговременный дрейф ≤0,25%/год

Погрешность измерения температуры (тип.) ±0,3 °C

Погрешность измерения температуры (max) в диапазоне –40...+85 °C ±0,4 °C

Рабочий температурный диапазон –40…+85/+125 °C

Защитный фильтр Опционально

Интерфейс I2C

Микросхемы могут поставляться с установленным на них защитным филь-
тром, обеспечивающим защиту от проникновения пыли и капель жидкости 
на поверхность чувствительного элемента.

Датчик Si7013 позволяет измерять температуру в двух зонах — при под-
ключении внешнего терморезистора. Для этого терморезистора можно за-
программировать в память кристалла градуировочную таблицу.

Датчики Si7020/21 могут быть установлены на платы, спроектированные 
для датчиков SHT20/21 фирмы Sensirion, где обеспечат более высокие по-
казатели и низкую стоимость.

Kemet
Kemet пополнила ряд компаний, выпускающих ультраконденсаторы. Она 

объявила о выпуске крупногабаритных ячеек ультраконденсаторов (серии S501, 
S301) и модульных ультраконденсаторов (серии S01, S02). Ранее компания 
анонсировала малогабаритные ячейки суперконденсаторов (серии FC, FA, FE).

Новые серии конденсаторов разрабатывались в ответ на возросшие по-
требности по управлению энергопотреблением для транспорта, промышлен-
ности, медицинского оборудования и коммерческих приложений.

Области применения: преобразование при передаче электроэнергии; про-
изводство электроэнергии; альтернатива батарейному питанию.

Конденсатор с двойным электрическим слоем (EDLC), также известный как 
суперконденсатор (ультраконденсатор, ионистор), — это электрохимическое 
устройство, накапливающее энергию за счет электростатических сил, в отли-
чие от аккумуляторов, которые работают на химических реакциях окисления 
и восстановления. Все процессы в ультраконденсаторе происходят быстрее 
за счет большего уровня мощности, что значительно увеличивает срок его 
службы без ухудшения характеристик.

Abracon Corporation
Компания «ЭФО» получила статус официального дистрибьютора кор-

порации Abracon, американского производителя кварцевых резонаторов, 
генераторов, MEMS-генераторов, катушек индуктивности и антенн.

Atmel
Анонсировано новое семейство малопотребляющих микроконтроллеров 

SAM G, ориентированных на приложения с батарейным питанием, малыми 
габаритами изделия и высокой производительностью процессорного ядра.

Новые SAM G имеют процессорное ядро Cortex-M4, работающее на ча-
стоте до 48 МГц, снабженное Flash-памятью объемом до 512 кбайт и ОЗУ 
объемом до 96 кбайт. В качестве периферийных блоков включены 12-раз-
рядный АЦП, 16-разрядные таймеры/счетчики, интерфейсы UART, I2C и SPI.

Самыми маленькими SAM G являются микросхемы в 49-выводном корпусе 
WLCSP (BGA), размер которых составляет 2,84×2,84 мм. Помимо имеющих-
ся периферийных блоков, на таком кристалле также доступно до 38 линий 
ввода/вывода общего назначения.

Энергопотребление в активном режиме достигает 100 мкА/МГц, а в спя-
щем режиме с сохранением данных в ОЗУ и пробуждением за 3 мкс — не бо-
лее 7 мкА. Для обеспечения снижения энергопотребления на кристалл тра-
диционно для микросхем Atmel интегрирован контроллер DMA, технологии 
PicoPower и система SleepWalking. Также предусмотрена возможность сни-
жения напряжения питания микросхемы до 1,62 В при полном сохранении 
работоспособности всех блоков на кристалле.

Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,
БЦ «Аквилон», офис 441; (812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Среди отладочных плат на основе 
ПЛИС фирмы Xilinx большое рас-
пространение получили изделия ком-

пании Digilent, поддерживаемые програм-
мным пакетом Xilinx Design Suite iMPACT. 
Компания Digilent давно выпускает ассорти-

мент отладочных средств для различных се-
рий ПЛИС, в него входят как простые платы 
на основе ПЛИС CPLD, разъемы, переклю-
чатели и светодиоды, так и сложные изделия 
на ПЛИС FPGA большой логической емко-
сти с развитой периферией. В статье опи-

сана работа с демонстрационной отладоч-
ной платой Nexys 4, основанной на ПЛИС 
FPGA XC7A100T современной серии Artix-7 
фирмы Xilinx (рис. 1).

Отладочная плата Nexys 4 оснащена разъ-
емами и блоками физического уровня для ре-
ализации таких интерфейсов, как Ethernet, SPI, 
Audio, VGA, SRAM, PS/2 (работает через микро-
контроллер с USB-интерфейсом), UART и GPIO.

Средства ручного ввода дискретных ло-
гических сигналов в ПЛИС включают пять 
тактовых кнопок (Button Up/Center/Down/ 
Left/Right) и 16 статических переключателей 
(switch sw0–sw15).

К средствам визуального отображения 
состояний ПЛИС платы Nexys 4 относят-
ся: 16 дискретных зеленых светодиодов (led 
ld0–ld15), два дискретных трехцветных RGB-
светодиода (rgb-led ld16, ld17) и два четырех-
разрядных семисегментных светодиодных 
дисплея с общим анодом (display disp-1, 
disp-2). Кроме перечисленных индикаторов, 
на плате установлен красный светодиод, от-
ражающий наличие питания, а также зеле-
ный светодиод состояния загрузки ПЛИС 
(включается при успешной конфигурации 
FPGA на основе сигнала DONE).

Предлагается построить проект для 
ПЛИС в составе отладочной платы Nexys 4, 
имеющий следующую функциональность. 
Центральным элементом является 16-разряд-
ный реверсивный двоичный счетчик с воз-

В статье детально описан логический проект ПЛИС Xilinx XC7A100T, уста-
новленной на отладочной плате Nexys 4 фирмы Digilent. В состав проекта 
входят следующие функциональные узлы, описанные в виде синтезируе-
мых моделей на языке Verilog: схема синтеза тактовой частоты, генератор 
сигнала начальной установки, фильтр подавления дребезга контактов кно-
пок, реверсивный счетчик с загрузкой и узел управления динамическим 
семисегментным индикатором. Рассмотренный в статье проект может быть 
полезен для быстрого освоения отладочной платы Nexys 4, а также изуче-
ния практических приемов описания синтезируемых моделей цифровых 
устройств и их реализации в ПЛИС.

Модель узла управления 
динамическим 7-сегментным 
индикатором с подавлением 
дребезга контактов кнопок 
в объеме ПЛИС Xilinx Artix-7 для 
отладочной платы Digilent Nexys 4

Рис. 1. Внешний вид отладочной платы Digilent Nexys 4
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можностью загрузки, установки в максималь-
ное состояние и синхронным сбросом в ноль. 
Сигналы управления счетчиком формиру-
ются путем нажатия на пять кнопок, причем 
центральная кнопка контролирует загрузку 
данных, левая кнопка — уменьшение на еди-
ницу (декремент), правая кнопка — увеличе-
ние на единицу (инкремент), верхняя кнопка 
управляет установкой максимального состо-
яния, а нажатие на нижнюю кнопку приводит 
к синхронному сбросу счетчика.

Комбинация, загружаемая в счетчик при 
нажатии на центральную кнопку, задается 
переключателями sw0–sw15 и отображается 
на светодиодах led0–led15. Причем логиче-
ской единице соответствует верхнее соглас-
но рис. 1 положение переключателя и свече-
ние соответствующего светодиода. Разряд-0 
контролируется положением переключателя 
sw0 и отображается на светодиоде led0, раз-
ряд-1 контролируется положением пере-
ключателя sw1 и отображается на светодиоде 
led1. (Далее — аналогично.)

Текущее состояние счетчика и поступаю-
щей с переключателей sw0–sw15 комбинации 
отображается на динамических семисегмент-
ных дисплеях в шестнадцатеричной системе 
счисления. Причем положение переключа-
телей отображается на левом дисплее DISP1, 
а состояние счетчика — на правом дисплее 

DISP2. Крайние правые точки обоих диспле-
ев засвечены.

Структурная схема проекта ПЛИС показа-
на на рис. 2.

Все внутренние функциональные узлы в про-
екте ПЛИС синхронизируются тактовым сиг-
налом с частотой 166 МГц (6 нс). Источником 
опорного синхросигнала на плате Nexys 4 слу-
жит кварцевый генератор, формирующий 
частоту 100 МГц. Для ввода синхросигнала 
в кристалле ПЛИС задействуется специальный 

входной буфер типа IBUFG, которому соответ-
ствует одноименный примитив в библиотеке 
элементов Xilinx. Прошедший через входной 
буфер IBUFG синхросигнал поступает на узел 
синтезатора тактовой частоты. Формирование 
внутренних синхросигналов в седьмой серии 
FPGA фирмы Xilinx реализуется на ресурсах 
кристалла CMT (Clock Management Tiles), содер-
жащих узлы синтеза тактовых частот MMCM 
(mixed-mode clock manager) и узлы ВАПЧ PLL 
(phase-locked loop) [1].

Рис. 2. Структурная схема проекта ПЛИС

Рис. 3. Пример схемотехнического описания синтезатора тактовой частоты
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Рассмотрим в качестве примера схемотех-
нический модуль проекта ПЛИС, созданный 
в САПР Xilinx ISE DS и предназначенный для 
синтеза внутреннего синхросигнала с часто-
той 50 МГц из входного опорного сигнала 
100 МГц с использованием библиотечного 
примитива mmcme2_base (рис. 3).

Примитив mmcme2_base соответствует 
упрощенному представлению узла MMCM 
кристалла FPGA седьмой серии компа-
нии Xilinx. Узел синтеза частот MMCM 
принимает на вход CLKIN1 опорную час-
тоту и формирует на выходах до семи син-
хросигналов CLKOUT0–CLKOUT6, часть 
из которых имеют парафазный выход. Вход 
CLKFBIN предназначен для цепи обратной 
связи с выхода CLKFBOUT. Появление еди-
ницы на выходе LOCKED отражает установ-
ку стабильных выходных синхросигналов 
и может быть использовано при формиро-
вании сброса.

Опорный синхросигнал внутри узла 
MMCM поступает с входа CLKIN1 на дели-
тель частоты, коэффициент деления для ко-
торого задается целочисленным атрибутом 
DIVCLK_DIVIDE из диапазона от 1 до 106 
(по умолчанию 1). С выхода делителя часто-
ты сформированный промежуточный сиг-
нал подается на умножитель частоты, коэф-
фициент умножения которого определяется 
дробным атрибутом CLKFBOUT_MULT_F 
из диапазона от 2000 до 64 000, дробная часть 
которого округляется до 1/8 (0,125). По умол-
чанию атрибут CLKFBOUT_MULT_F уста-
новлен в значение 5. При задании атрибутов 
следует учитывать, что полученный на выхо-
де умножителя частоты сигнал должен иметь 
частоту от 600 до 1200 МГц.

Атрибут CLKIN1_PERIOD задает период 
входной опорной частоты в наносекундах.

Выходные сигналы CLKOUT0–CLKOUT6 
формируются путем деления выходной час-
тоты умножителя. Для выхода CLKOUT0 
допустимо задавать дробный коэффи-
циент деления, определяемый атрибутом 
CLKOUT[0]_DIVIDE_F с точностью до 1/8. 
Для остальных выходов коэффициенты де-
ления задаются целочисленными атрибута-
ми CLKOUT[1:6]_DIVIDE. Максимальный 
коэффициент деления для всех выходов 
ограничен числом 128, а минимальный — 
единицей. По умолчанию все коэффициен-
ты деления установлены в единицу.

В рассмотренном на рис. 3 примере с вы-
хода CLKOUT1 снимается синхросигнал 
с частотой 50 МГц. Для синтеза такого сиг-
нала при опорной частоте 100 МГц прими-
тив mmcme2_base может иметь следующие 
значения атрибутов: CLKIN1_PERIOD = 
10 000 (10 нс — период 100 МГц), DIVCLK_
DIVIDE = 1 (на вход умножителя поступа-
ет сигнал 100 МГц), CLKFBOUT_MULT_F 
= 10 000 (на выходе умножителя частота 
1 ГГц), CLKOUT1_DIVIDE = 20 (на выход 
CLKOUT1 выдается сигнал, полученный де-
лением на 20 частоты 1 ГГц).

В результате синтеза схемотехнического мо-
дуля проекта САПР Xilinx ISE DS формирует од-
ноименный файл с расширением *.vf (Preferred 
Language — Verilog) или *.vhf (Preferred 
Language — VHDL). Это текстовый файл, сгене-
рированный автоматически в процессе синтеза 
схемы. Синтаксис файла соответствует выбран-
ному в настройках проекта языку описания ап-
паратуры (HDL). В рассматриваемом проекте 
для построения модели синтезатора тактовой 
частоты 166 МГц был отредактирован файл *.vf, 
созданный в результате синтеза схемы, показан-
ной на рис. 3. Ниже приведена модель синтеза-
тора частоты, описанная на языке Verilog в фай-
ле KiT_Nexys4_Clock.v:

`timescale 1ns / 1ps

module KiT_Nexys4_Clock(CLKIN1, CLKOUT1, LOCKED);

 input CLKIN1;
 output CLKOUT1;
 output LOCKED;

 wire BUFG_CLKOUT1;
 wire CLKFBOUT;
 wire G_N_D;

 MMCME2_BASE #( .BANDWIDTH(“OPTIMIZED”),
   .CLKFBOUT_MULT_F(10.000), // 1GHz Internal
   .CLKFBOUT_PHASE(0.000),
   .CLKIN1_PERIOD(10.000), // 10ns @ 100MHz input
   // CLKOUT0_DIVIDE - CLKOUT6_DIVIDE:
   // Divide amount for each CLKOUT (1-128)
   .CLKOUT1_DIVIDE(6), // 6ns @ 166MHz output
   .CLKOUT2_DIVIDE(1),
   .CLKOUT3_DIVIDE(1),
   .CLKOUT4_DIVIDE(1),
   .CLKOUT5_DIVIDE(1),
   .CLKOUT6_DIVIDE(1),
   .CLKOUT0_DIVIDE_F(1.000), // Divide amount for CLKOUT0
   // (1.000-128.000).
   // CLKOUT0_DUTY_CYCLE - CLKOUT6_DUTY_CYCLE:
   // Duty cycle for each CLKOUT (0.01-0.99).
   .CLKOUT0_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT1_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT2_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT3_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT4_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT5_DUTY_CYCLE(0.500),
   .CLKOUT6_DUTY_CYCLE(0.500),
   // CLKOUT0_PHASE - CLKOUT6_PHASE:
   // Phase offset for each CLKOUT (-360.000-360.000).
   .CLKOUT0_PHASE(0.000),
   .CLKOUT1_PHASE(0.000),
   .CLKOUT2_PHASE(0.000),
   .CLKOUT3_PHASE(0.000),
   .CLKOUT4_PHASE(0.000),
   .CLKOUT5_PHASE(0.000),
   .CLKOUT6_PHASE(0.000),
   .CLKOUT4_CASCADE(“FALSE”), // Cascade CLKOUT4 counter
   // with CLKOUT6 (FALSE, TRUE)
   .DIVCLK_DIVIDE(1), // Master division
   // value (1-106)
   .REF_JITTER1(0.010), // Reference input jitter
   // in UI (0.000-0.999).
   .STARTUP_WAIT(“FALSE”) // Delays DONE until MMCM
   // is locked (FALSE, TRUE)
   )
  MMCM_1 (.CLKFBIN(CLKFBOUT),
   .CLKIN1(CLKIN1),
   .PWRDWN(G_N_D),
   .RST(G_N_D),
   .CLKFBOUT(CLKFBOUT),
   .CLKFBOUTB(),
   .CLKOUT0(),
   .CLKOUT0B(),
   .CLKOUT1(BUFG_CLKOUT1),
   .CLKOUT1B(),
   .CLKOUT2(),
    .CLKOUT2B(),
   .CLKOUT3(),
   .CLKOUT3B(),
   .CLKOUT4(),
   .CLKOUT5(),
   .CLKOUT6(),
   .LOCKED(LOCKED));
 GND XLXI_3 (.G(G_N_D));
 BUFG XLXI_4 (.I(BUFG_CLKOUT1), .O(CLKOUT1));
endmodule

Генератор внутреннего сигнала сброса 
RST построен на двухтактном синхрониза-
торе, устанавливаемом в «1» (активный уро-
вень RST) при подаче асинхронного сброса 
с кнопки CPU RESET платы Nexys 4. Сигнал 
сброса RST будет установлен в «0» только по-
сле установки асинхронного входного сиг-
нала в единицу (кнопка отпущена) и при 
единице на выходе LOCKED синтезатора так-
товой частоты.

Генератор сигнала сброса RST описан 
в верхнем модуле иерархии проекта KiT_
Nexys4_Top_A.v.

Для обеспечения работы фильтров пода-
вления дребезга контактов кнопок на пони-
женной частоте построен делитель частоты 
синхронизации 166 МГц на фиксированный 
коэффициент 131 072. Делитель частоты фор-
мирует на выходе синхронный по отношению 
к сигналу CLK_166M выходной сигнал раз-
решения синхронизации CEO_1K27 (Clock 
Enable Output) с частотой 1,27 кГц. Сигнал 
CEO_1K27 устанавливается в единицу в тече-
ние одного такта частоты 166 МГц, после чего 
131 071 такт находится в нуле. Таким образом, 
единичные однотактовые импульсы высокого 
уровня разрешают переключение внутренних 
счетчиков фильтров с частотой 1,27 кГц.

Делитель частоты построен на основе 
17-разрядного двоичного счетчика, опи-
санного переменной CLK_DIV_FLTR[16:0] 
в верхнем модуле иерархии проекта KiT_
Nexys4_Top_A.v. Выходной сигнал CEO_1K27 
устанавливается в единицу на один такт 
по достижении счетчиком CLK_DIV_FLTR 
максимального значения: &(CLK_DIV_FLTR).

Положения переключателей sw15–sw0 зада-
ют входные сигналы ПЛИС sw[15:0], поступа-
ющие на двухтактный синхронизатор с про-
межуточным регистром D_SW[15:0] и вы-
ходным регистром S_SW[15:0]. Выходные 
сигналы синхронизатора транслируются 
на светодиоды ld15–ld0, на вход параллель-
ной загрузки счетчика и младшую половину 
входной шины блока управления семисег-
ментным дисплеем. Синхронизатор входных 
асинхронных сигналов необходим для обе-
спечения устойчивой работы внутренних 
синхронных узлов проекта ПЛИС. Описание 
синхронизатора включено в верхний модуль 
иерархии проекта KiT_Nexys4_Top_A.v.

При нажатии на кнопки BTNC, BTNR, 
BTNL, BTNU и BTND реакция счетчи-
ка должна происходить в виде одиночного 
действия на каждое однократное нажатие. 
Используя синхронизатор, аналогичный 
установленному на вводе сигналов с пере-
ключателей, достичь четкого одиночного 
срабатывания счетчика по отдельному на-
жатию кнопки невозможно. Это обусловлено 
явлением дребезга контактов, возникающим 
при механической коммутации любой элек-
трической цепи. В силу неровностей на по-
верхности соединяемых или размыкаемых 
проводников на микронном уровне возни-
кают многократные замыкания и разъедине-
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ния в коммутируемой цепи при каждом на-
жатии или отпускании кнопки, что приводит 
к многократной смене логического уровня 
на входах ПЛИС. Длительности интервалов 
замкнутого и разомкнутого состояния в те-
чение дребезга контактов достаточно велики, 
что позволяет подобным помехам проходить 
через высокочастотные синхронизаторы.

Для подавления дребезга контактов кнопок 
в рассматриваемом проекте ПЛИС построен 
цифровой фильтр, описанный в виде син-
тезируемой модели на языке Verilog в моду-
ле M_BTN_FILTER_V10.v. Функциональная 
схема, поясняющая работу цифрового филь-
тра, показана на рис. 4. Помимо цифровых 
фильтров, возможны реализации аналоговых 
фильтров в виде RC-цепочек, поглощающих 
дребезг и формирующих на выходе пологие 
фронты, обусловленные перезарядом боль-
ших емкостей.

Принцип работы цифрового фильтра ос-
нован на измерении длительности несовпа-
дения текущего состояния на выходе филь-
тра с поступающим входным сигналом. 
В основе фильтра лежит двоичный счетчик, 
разрядность которого задается через пара-
метр CNTR_WIDTH и по умолчанию равна 
4 (16 состояний). Этот счетчик измеряет дли-
тельность несовпадения входного синхро-
низированного сигнала BTN_S1 и выходно-
го сигнала BTN_S2 (BTN_OUT). Всякий раз, 

когда два указанных сигнала совпадают, эле-
мент XNOR2 генерирует на выходе единицу, 
что приводит к синхронному сбросу счетчика 
в ноль. Увеличение счетчика происходит при 
условии несовпадения входного и выходного 
сигналов и установке единицы на входе раз-
решения синхронизации CE (Clock Enable).

В том случае, если несовпадение входного 
и выходного сигналов будет столь длитель-
ным, что счетчик достигнет максимального 
состояния, при котором на его выходе Q бу-
дут все единицы, произойдет запись приня-
того сигнала в выходной триггер. Факт записи 
единицы в выходной триггер регистрируется 
нижним триггером, формирующим однотак-
товый импульс высокого уровня на выходе 
BTN_CEO. Именно последний выходной сиг-
нал используется для управления основным 
счетчиком в рассматриваемом проекте ПЛИС.

Наглядно работу цифрового фильтра дре-
безга контактов иллюстрирует временная диа-
грамма, представленная на рис. 5. Здесь пред-
ставлена работа фильтра с трехразрядным 
счетчиком (параметр CNTR_WIDTH = 3) при 
частоте следования разрешающих сигналов 
Clock Enable (CE) один раз в два такта.

На пятом, шестом и пятнадцатом тактах вре-
менной диаграммы показаны возможные ис-
кажения входного сигнала на синхронизаторе 
BTN_D. Подобные явления могут возникнуть 
при совпадении во времени переходного про-

цесса на входе BTN_IN с рабочим положитель-
ным фронтом синхросигнала CLK либо при 
неудовлетворении требований по задержкам 
предустановки и удержания входного сигнала 
первого триггера в синхронизаторе.

Ниже приведена синтезируемая модель 
цифрового фильтра, подавляющего дребезг 
контактов, описанная на языке Verilog:

`timescale 1ns / 1ps

module M_BTN_FILTER_V10(
 input CLK,
 input CE,
 input BTN_IN,
 input RST,
 output BTN_OUT,
 output reg BTN_CEO
 );

 parameter [3:0] CNTR_WIDTH = 4; // Internal Counter Width

// Internal signals declaration:
 reg [CNTR_WIDTH - 1:0] FLTR_CNT;
 reg BTN_D, BTN_S1, BTN_S2;
//------------------------------------------
// Main Counter:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST) FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1’b0}};
 else
  if(!(BTN_S1 ^ BTN_S2)) // if BTN_S1 = BTN_S2
   FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1’b0}}; // Return to Zero
  else if(CE) // else if Clock Enable
   FLTR_CNT <= FLTR_CNT + 1; // Increment
//------------------------------------------
// Input Synchronizer:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  begin
   BTN_D <= 1’b0;
   BTN_S1 <= 1’b0;
  end
 else
  begin
   BTN_D <= BTN_IN;
   BTN_S1 <= BTN_D;
  end
//------------------------------------------
// Output Register:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST) BTN_S2 <= 1’b0;
 else if(&(FLTR_CNT) & CE) BTN_S2 <= BTN_S1;
//------------------------------------------
// Output Front Detector Clock Enable:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST) BTN_CEO <= 1’b0;
 else BTN_CEO <= &(FLTR_CNT) & CE & BTN_S1;
//------------------------------------------
assign BTN_OUT = BTN_S2;
//------------------------------------------
endmodule

Центральным функциональным элемен-
том рассматриваемого логического про-
екта ПЛИС является реверсивный счетчик 
с загрузкой. Это двоичный 16-разрядный 
счетчик, описанный поведенческим спосо-
бом в верхнем модуле проекта KiT_Nexys4_
Top_A.v. Переключения счетчика управляют-
ся однотактовыми положительными сигна-

Таблица приоритетов

Входы

Действие

R
S

T

C
T_

LO
A

D

C
T_

D
EC

C
T_

IN
C

C
T_

U
P

C
T_
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1 X X X X X Асинхронный Сброс

0 1 X X X X Загрузка

0 0 1 X X X Уменьшение на 1

0 0 0 1 X X Увеличение на 1

0 0 0 0 1 X Установка FFFFh

0 0 0 0 0 1 Синхронный сброс

0 0 0 0 0 0 Хранение

Рис. 4. Функциональная схема цифрового фильтра дребезга контактов

Рис. 5. Диаграмма работы цифрового фильтра дребезга контактов
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лами, формируемыми на выходах фильтров 
BTN_CEO. В коде описания верхнего модуля 
проекта счетчику соответствует переменная 
REV_CNT[15:0]. Приоритетность управляю-
щих сигналов счетчика задана специальной 
таблицей.

Блок управления семисегментными ин-
дикаторами DISP1 и DISP2 ориентирован 
на подключение восьми цифровых разрядов 
с точками, соединенных по схеме с общим 
анодом. Иными словами, в каждом разряде 
индикатора светодиоды имеют общий анод 
и независимые катоды. На анод подается по-
ложительное напряжение через коммутиру-
ющий транзистор с p‑n‑p-проводимостью, 

а на катоды светодиодов, требующих засве-
чивания, — низкий уровень (0 В) через токо-
ограничивающий резистор.

На демонстрационной плате Nexys 4 
с ПЛИС выходят сигналы an[7:0], открыва-
ющие низким уровнем транзисторы в цепях 
анодов. Два четырехразрядных дисплея DISP1 
и DISP2 имеют в совокупности восемь анод-
ных цепей. Анод левого разряда управляется 
выходным сигналом ПЛИС an[7], а анод пра-
вого — сигналом an[0]. Катодные цепи одно-
именных сегментов всех разрядов соединены 
параллельно: катод семента-a первого разряда 
соединен с катодами сегментов-a остальных 
разрядов и управляется выходным сигналом 

ПЛИС “ca” (seg[0] в Nexys4_Master.ucf), катод 
семента-f первого разряда соединен с катода-
ми сегментов-f остальных разрядов и управ-
ляется выходным сигналом ПЛИС “cf” (seg[6] 
в Nexys4_Master.ucf), катод точки первого раз-
ряда соединен с катодами точек остальных 
разрядов и управляется выходным сигналом 
ПЛИС “dp”.

Чтобы вывести на разряды индикатора 
различные символы, необходимо органи-
зовать динамическую индикацию, при ко-
торой в любой момент времени засвечи-
ваются сегменты только одного разряда.  
При чередовании подсвечиваемых разрядов 
с частотой от сотен герц до десятков килогерц 
изображение на индикаторе воспринимается 
человеческим глазом как стабильное. Таким 
образом, для построения динамической  
индикации необходимо построить знакосин-
тезирующую схему-дешифратор, на кото-
рую будут подаваться через мультиплексор 
входные данные, отображаемые на активном 
разряде индикатора (рис. 6). Подробности 
схемотехнической реализации подключения 
индикатора к ПЛИС можно найти в доку-
ментации [3].

Дешифратор четырехразрядного дво-
ичного кода в семисегментный код отобра-
жает на выходе шестнадцатеричные цифры 
от 0 до F, как показано на рис. 7. Дешифратор 
является комбинационной логической схе-
мой, описанной на поведенческом уровне 
на языке Verilog в файле M_7SEG_DECODER_
V10.v.

Модуль дешифратора для семисегмент-
ного индикатора в старой элементной 
базе представлен микросхемами КР514 
ИД1/КР514 ИД2, использовавшимися 
в 1970–80-е годы для вывода десятичных 
цифр на индикаторы с общим катодом 
(ИД1) и общим анодом (ИД2). Внешний вид 
микросхем КР514 ИД2 в коммерческом ис-
полнении показан на рис. 8.

В современных ПЛИС архитектуры FPGA 
такой дешифратор занимает семь табличных 
преобразователей LUT, что менее 0,1% от об-
щего количества LUT в кристалле ПЛИС. 
Ниже приведена синтезируемая модель де-
шифратора семисегментного индикатора 
на языке Verilog:

Рис. 6. Функциональная схема узла динамической индикации

Рис. 7. Отображение шестнадцатеричных цифр на семисегментном дисплее

Рис. 8. Микросхемы дешифратора сегментного 
индикатора
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`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////
// Engineer: FPGA-Mechanic
//
// Design Name: 7-segment Display
// Module Name: M_7SEG_DECODER_V10
// Project Name: MCH Project
// Target Devices: FPGA & CPLD
// Description: I_CODE - One Hex Digit 1-2-4-8 Coded Input
//   O_SEG_x - Segment-x Active High Output
// Revision: 1.0
//////////////////////////////////////////////////////////
module M_7SEG_DECODER_V10(
 input [3:0] I_CODE, // Input HEX-Digit
 output reg O_SEG_A, // Segment-A Active High
 output reg O_SEG_B, // Segment-B Active High
 output reg O_SEG_C, // Segment-C Active High
 output reg O_SEG_D, // Segment-D Active High
 output reg O_SEG_E, // Segment-E Active High
 output reg O_SEG_F, // Segment-F Active High
 output reg O_SEG_G // Segment-G Active High
 );

//------------------------------------------
// Decoder Comb. Logic:
 always @ (I_CODE)
 case(I_CODE)
  4’h0:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b0;
   end

  4’h1:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b0;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b0;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b0;
    O_SEG_G <= 1’b0;
   end

  4’h2:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b0;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b0;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h3:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b0;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h4:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b0;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b0;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h5:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b0;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h6:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b0;

    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h7:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b0;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b0;
    O_SEG_G <= 1’b0;
   end

  4’h8:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’h9:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b0;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’hA:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b0;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’hB:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b0;
    O_SEG_B <= 1’b0;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’hC:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b0;
    O_SEG_C <= 1’b0;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b0;
   end

  4’hD:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b0;
    O_SEG_B <= 1’b1;
    O_SEG_C <= 1’b1;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b0;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

  4’hE:
   begin
    O_SEG_A <= 1’b1;
    O_SEG_B <= 1’b0;
    O_SEG_C <= 1’b0;
    O_SEG_D <= 1’b1;
    O_SEG_E <= 1’b1;
    O_SEG_F <= 1’b1;
    O_SEG_G <= 1’b1;
   end

 default:
 begin

  O_SEG_A <= 1’b1;
  O_SEG_B <= 1’b0;
  O_SEG_C <= 1’b0;
  O_SEG_D <= 1’b0;
  O_SEG_E <= 1’b1;
  O_SEG_F <= 1’b1;
  O_SEG_G <= 1’b1;
 end

 endcase
//-----------------------------------------
endmodule

Все остальные узлы функциональной схе-
мы блока управления дисплеем (рис. 6) опи-
саны непосредственно в файле M_Nexys4_
DISP.v. Делитель частоты состоит из двух 
ступеней: делителя с настраиваемым коэф-
фициентом деления до 1024, описанного 
сигналом CLK_DIV_H[9:0], и фиксирован-
ного делителя на 1024, описанного сигналом 
CLK_DIV_L[9:0]. Перенос с первой ступени 
на вторую осуществляется сигналом CEO_
DIV_H, а управление счетчиком — сигналом 
CEO_DIV_L. Счетчику разрядов соответству-
ет переменная DIGIT_CNT[2:0].

Максимальный коэффициент деления со-
ставляет 1 048 576, что при тактовой частоте 
166 МГц формирует частоту сканирования 
разрядов индикатора 159 Гц. Если учесть, что 
в дисплее восемь разрядов, частота обновле-
ния всего дисплея составит приблизительно 
20 Гц, что создаст видимый человеком эф-
фект мерцания.

С другой стороны, при установке высоких 
частот, измеряемых в мегагерцах, выходные 
каскады ПЛИС и ключевые транзисторы 
не будут справляться с перезарядом паразит-
ных емкостей сигнальных линий и внутрен-
них емкостей светодиодов, вследствие чего 
схема окажется неработоспособна.

Оптимальные значения частоты работы 
динамического индикатора устанавливаются 
опытным путем. В рассматриваемом про-
екте ПЛИС был выбран коэффициент деле-
ния 102 400 (1001024), при котором часто-
та обновления дисплея составляет 203,5 Гц 
и не вызывает ощущения мерцания.

Для вывода на семисегментный восьми-
разрядный дисплей для ПЛИС XC7A100T 
в составе платы Nexys 4 была написана 
на языке Verilog следующая синтезируемая 
модель блока управления динамическим ин-
дикатором:

`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////
// Engineer: FPGA-Mechanic
//
// Design Name: Prototype Project
// Module Name: M_Nexys4_DISP 
// Project Name: MCH_Nexys4_Test
// Target Devices: XC7A100 FPGA / Nexys4 Digilent Board
// Tool versions: Xilinx DS 14.4
// Description: 7-Segment Display Signal Generator
//
//////////////////////////////////////////////
module M_Nexys4_DISP(
 input CLK,
 input RST,
 input [31:0] HEX_IN,
 output CA,
 output CB,
 output CC,
 output CD,
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 output CE,
 output CF,
 output CG,
 output reg DP,
 output [7:0] AN,
 input [7:0] DP_IN
 );

// Internal signals declaration:
//------------------------------------------
 reg [9:0] CLK_DIV_H, CLK_DIV_L;
 reg CEO_DIV_H, CEO_DIV_L;
 reg [2:0] DIGIT_CNT;
 reg [3:0] I_CODE;
 wire O_SEG_A, O_SEG_B, O_SEG_C, O_SEG_D, O_SEG_E, O_
SEG_F, O_SEG_G;
 reg [7:0] ANODE_DC;
//------------------------------------------
// 1048576 Clock Divider:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  begin
   CLK_DIV_H <= 10’h000;
   CLK_DIV_L <= 10’h000;
   CEO_DIV_H <= 1’b0;
   CEO_DIV_L <= 1’b0;
  end
 else
  begin
   if(CLK_DIV_H == 10’h063) // 3FF - :1024 , 063 - :100
    begin
     CLK_DIV_H <= 10’h000;
     CEO_DIV_H <= 1’b1;
    end
   else
    begin
     CLK_DIV_H <= CLK_DIV_H + 1;
     CEO_DIV_H <= 1’b0;
    end
  if(CEO_DIV_H)
   begin
    if(&(CLK_DIV_L))
     CLK_DIV_L <= 10’h000;
    else
     CLK_DIV_L <= CLK_DIV_L + 1;
   end
  if(&(CLK_DIV_L) & CEO_DIV_H)
   CEO_DIV_L <= 1’b1;
  else
   CEO_DIV_L <= 1’b0;
  end
//------------------------------------------
// Display Digit Counter:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST) DIGIT_CNT <= 3’d0;
 else if(CEO_DIV_L) DIGIT_CNT <= DIGIT_CNT + 1;
//------------------------------------------
// Display Digit Multiplexer:
 always @ (DIGIT_CNT, HEX_IN, DP_IN)
 case(DIGIT_CNT)
  3’d0:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[3:0];
    DP <= ~DP_IN[0];
    ANODE_DC <= 8’d1;
   end

  3’d1:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[7:4];
    DP <= ~DP_IN[1];
    ANODE_DC <= 8’d2;
   end

  3’d2:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[11:8];
    DP <= ~DP_IN[2];
    ANODE_DC <= 8’d4;
   end

  3’d3:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[15:12];
    DP <= ~DP_IN[3];
    ANODE_DC <= 8’d8;
   end

  3’d4:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[19:16];
    DP <= ~DP_IN[4];
    ANODE_DC <= 8’d16;
   end

  3’d5:
   begin

    I_CODE <= HEX_IN[23:20];
    DP <= ~DP_IN[5];
    ANODE_DC <= 8’d32;
   end

  3’d6:
   begin
    I_CODE <= HEX_IN[27:24];
    DP <= ~DP_IN[6];
    ANODE_DC <= 8’d64;
   end

default:
 begin
  I_CODE <= HEX_IN[31:28];
  DP <= ~DP_IN[7];
  ANODE_DC <= 8’d128;
 end
 endcase
//------------------------------------------
// 7-Segment Decoder:
 M_7SEG_DECODER_V10 DISP_DEC (.I_CODE(I_CODE), .O_
SEG_A(O_SEG_A), .O_SEG_B(O_SEG_B), .O_SEG_C(O_SEG_C), 
.O_SEG_D(O_SEG_D), .O_SEG_E(O_SEG_E), .O_SEG_F(O_SEG_F), 
.O_SEG_G(O_SEG_G));
//------------------------------------------
 assign AN = ~ANODE_DC | {8{RST}};
 assign CA = ~O_SEG_A;
 assign CB = ~O_SEG_B;
 assign CC = ~O_SEG_C;
 assign CD = ~O_SEG_D;
 assign CE = ~O_SEG_E;
 assign CF = ~O_SEG_F;
 assign CG = ~O_SEG_G;
//------------------------------------------
endmodule

После описания всех основных функцио-
нальных узлов проекта ПЛИС рассмотрим 
организацию на верхнем уровне иерархии. 
Иерархичная структура проекта показана 
на рис. 9. Верхний модуль KiT_Nexys4_Top_A 
описан на языке Verilog в файле KiT_Nexys4_
Top_A.v. В нем реализованы некоторые 
из рассмотренных выше функциональных 
узлов, а также внутренние соединения и сиг-
налы, связанные с выводами ПЛИС.

Код модуля верхнего уровня:

`timescale 1ns / 1ps
module KiT_Nexys4_Top_A(
 input clk, // 100 MHz Clock Generator
 input btnCpuReset, // Manual Reset Button

 input [15:0] sw, // Switches - Couter Load Value
 output [15:0] led, // Leds - Switches State

 input btnL, // Button-L “-1”
 input btnC, // Button-C “Load”
 input btnR, // Button-R “+1”
 input btnU, // Button-U “Set Max”
 input btnD, // Button-D “Set Min”

 output [6:0] seg, // DISP Segments
 output dp, // DISP Dots
 output [7:0] an//, // DISP Anodes

 //output RGB1_Red,
 //output RGB1_Green
 );

// Internal signals declaration:
 wire CLKI_100M;
 wire CLK_166M, LOCKED;
 reg RST_I, RST;
 reg [15:0] D_SW, S_SW;
 reg [16:0] CLK_DIV_FLTR;
 reg CEO_1K27;
 wire CT_INC, CT_DEC, CT_LOAD, CT_UP, CT_DOWN;
 reg [15:0] REV_CNT;
//------------------------------------------
// Xilinx IBUFG Primitive:
 (* IOSTANDARD = “DEFAULT” *) (* IBUF_DELAY_VALUE = “0” *)
 IBUFG XLXI_BUFG (.I(clk), .O(CLKI_100M));

//------------------------------------------
// Xilinx MMCM Module:
 KiT_Nexys4_Clock CMT_MODULE (.CLKIN1(CLKI_100M), 
.CLKOUT1(CLK_166M), .LOCKED(LOCKED));
//------------------------------------------
// Asynch. Reset Input Trigger:
 always @ (posedge CLK_166M, negedge btnCpuReset)
 if(!btnCpuReset)
  begin
   RST_I <= 1’b1;
   RST <= 1’b1;
  end
 else
  begin
   RST_I <= ~LOCKED;
   RST <= RST_I;
  end
//------------------------------------------
// Switches Input Synchronizer:
 always @ (posedge CLK_166M, posedge RST)
 if(RST)
  begin
   D_SW <= 16’h0000;
   S_SW <= 16’h0000;
  end
 else
  begin
   D_SW <= sw;
   S_SW <= D_SW;
  end
//------------------------------------------
// Filter Clock Enable 1.27kHz:
 always @ (posedge CLK_166M, posedge RST)
 if(RST)
  begin
  CLK_DIV_FLTR <= 17’h00000;
   CEO_1K27 <= 1’b0;
  end
 else
  begin
   if(&(CLK_DIV_FLTR)) // CLK_DIV_FLTR = Max: 17’h1FF
   begin
    CLK_DIV_FLTR <= 17’h00000;
    CEO_1K27 <= 1’b1;
   end
  else
   begin
    CLK_DIV_FLTR <= CLK_DIV_FLTR + 1;
    CEO_1K27 <= 1’b0;
   end
  end
//------------------------------------------
// Filter for Button-L:
 M_BTN_FILTER_V10 #(.CNTR_WIDTH(3))
  BTN_L_FLTR (.CLK(CLK_166M), .CE(CEO_1K27), .BTN_
IN(btnL), .RST(RST), .BTN_OUT(), .BTN_CEO(CT_DEC));
// Filter for Button-C:
 M_BTN_FILTER_V10 #(.CNTR_WIDTH(3))
  BTN_C_FLTR (.CLK(CLK_166M), .CE(CEO_1K27), .BTN_
IN(btnC), .RST(RST), .BTN_OUT(), .BTN_CEO(CT_LOAD));
// Filter for Button-R:
 M_BTN_FILTER_V10 #(.CNTR_WIDTH(3))
  BTN_R_FLTR (.CLK(CLK_166M), .CE(CEO_1K27), .BTN_
IN(btnR), .RST(RST), .BTN_OUT(),.BTN_CEO(CT_INC));
// Filter for Button-U:
 M_BTN_FILTER_V10 #(.CNTR_WIDTH(3))
  BTN_U_FLTR (.CLK(CLK_166M), .CE(CEO_1K27), .BTN_
IN(btnU), .RST(RST), .BTN_OUT(),.BTN_CEO(CT_UP));
// Filter for Button-D:
 M_BTN_FILTER_V10 #(.CNTR_WIDTH(3))
  BTN_D_FLTR (.CLK(CLK_166M), .CE(CEO_1K27),.BTN_
IN(btnD), .RST(RST), .BTN_OUT(), .BTN_CEO(CT_DOWN));
//------------------------------------------
// Reversable Counter:
 always @ (posedge CLK_166M, posedge RST)
 if(RST)
  REV_CNT <= 16’h0000;
 else if(CT_LOAD)
  REV_CNT <= S_SW;
 else if(CT_DEC)
  REV_CNT <= REV_CNT – 1;
 else if(CT_INC)
  REV_CNT <= REV_CNT + 1;

Рис. 9. Иерархия проекта ПЛИС
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 else if(CT_UP)
  REV_CNT <= 16’hFFFF;
 else if(CT_DOWN)
  REV_CNT <= 16’h0000;
//------------------------------------------
// Nexys4 7-Segment Display Driver:
 M_Nexys4_DISP DISP_7_MODULE (.CLK(CLK_166M), .RST(RST), 
.HEX_IN({REV_CNT, S_SW}), .DP_IN(8’h11), .CA(seg[0]), 
.CB(seg[1]), .CC(seg[2]), .CD(seg[3]), .CE(seg[4]), .CF(seg[5]), 
.CG(seg[6]), .DP(dp), .AN(an));
//------------------------------------------
 assign led[15:0] = S_SW[15:0];
//------------------------------------------
endmodule

Названия сигналов интерфейса верхнего 
модуля иерархии заимствованы из готово-
го файла пользовательских ограничений 
Nexys4_Master.ucf, который можно загрузить 
с официального сайта Digilent [2]. В исход-
ном виде этот файл представляет собой ша-
блон распределения сигналов по выводам 
ПЛИС, в котором все строки закрыты как 
комментарии. При удалении символа # для 
соответствующих строк пользователь платы 
Nexys 4 может задействовать нужные в про-
екте линии ввода/вывода.

В рассматриваемом проекте файл пользо-
вательских ограничений описывает подклю-
чение следующих сигналов:

## This file is a general .ucf for the Nexys4 rev B board
## To use it in a project:
## - uncomment the lines corresponding to used pins
## - rename the used signals according to the project

# Clock signal
NET “clk” LOC = “E3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”; #Bank = 
35, Pin name = IO_L12P_T1_MRCC_35, Sch name = CLK100MHZ
NET “clk” TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 100 MHz HIGH 
50%;

# Switches
NET “sw<0>” LOC = “U9” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L21P_T3_DQS_34, Sch name = SW0
NET “sw<1>” LOC = “U8” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_25_34, Sch name = SW1
NET “sw<2>” LOC = “R7” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L23P_T3_34, Sch name = SW2
NET “sw<3>” LOC = “R6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L19P_T3_34, Sch name = SW3
NET “sw<4>” LOC = “R5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L19N_T3_VREF_34, Sch name = SW4
NET “sw<5>” LOC = “V7” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L20P_T3_34, Sch name = SW5
NET “sw<6>” LOC = “V6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L20N_T3_34, Sch name = SW6
NET “sw<7>” LOC = “V5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L10P_T1_34, Sch name = SW7
NET “sw<8>” LOC = “U4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L8P_T1-34, Sch name = SW8
NET “sw<9>” LOC = “V2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L9N_T1_DQS_34, Sch name = SW9
NET “sw<10>” LOC = “U2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L9P_T1_DQS_34, Sch name = SW10

NET “sw<11>” LOC = “T3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L11N_T1_MRCC_34, Sch name = SW11
NET “sw<12>” LOC = “T1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L17N_T2_34, Sch name = SW12
NET “sw<13>” LOC = “R3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L11P_T1_SRCC_34, Sch name = SW13
NET “sw<14>” LOC = “P3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L14N_T2_SRCC_34, Sch name = SW14
NET “sw<15>” LOC = “P4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L14P_T2_SRCC_34, Sch name = SW15

# LEDs
NET “led<0>” LOC = “T8” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L24N_T3_34, Sch name = LED0
NET “led<1>” LOC = “V9” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L21N_T3_DQS_34, Sch name = LED1
NET “led<2>” LOC = “R8” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L24P_T3_34, Sch name = LED2
NET “led<3>” LOC = “T6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L23N_T3_34, Sch name = LED3
NET “led<4>” LOC = “T5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L12P_T1_MRCC_34, Sch name = LED4
NET “led<5>” LOC = “T4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L12N_T1_MRCC_34, Sch name = LED5
NET “led<6>” LOC = “U7” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L22P_T3_34, Sch name = LED6
NET “led<7>” LOC = “U6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L22N_T3_34, Sch name = LED7
NET “led<8>” LOC = “V4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L10N_T1_34, Sch name = LED8
NET “led<9>” LOC = “U3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”
#Bank = 34, Pin name = IO_L8N_T1_34, Sch name = LED9
NET “led<10>” LOC = “V1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L7N_T1_34, Sch name = LED10
NET “led<11>” LOC = “R1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L17P_T2_34, Sch name = LED11
NET “led<12>” LOC = “P5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L13N_T2_MRCC_34, Sch name = LED12
NET “led<13>” LOC = “U1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L7P_T1_34, Sch name = LED13
NET “led<14>” LOC = “R2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L15N_T2_DQS_34, Sch name = LED14
NET “led<15>” LOC = “P2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L15P_T2_DQS_34, Sch name = LED15

#NET “RGB1_Red” LOC = “K5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L5P_T0_34, Sch name = LED16_R
#NET “RGB1_Green” LOC = “F13” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 15, Pin name = IO_L5P_T0_AD9P_15, Sch name = LED16_G
#NET “RGB1_Blue” LOC = “F6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 35, Pin name = IO_L19N_T3_VREF_35, Sch name = 
LED16_B
#NET “RGB2_Red” LOC = “K6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_0_34, Sch name = LED17_R
#NET “RGB2_Green” LOC = “H6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 35, Pin name = IO_24P_T3_35, Sch name = LED17_G
#NET “RGB2_Blue” LOC = “L16” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = CONFIG, Pin name = IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14, Sch 
name = LED17_B

# 7 segment display
NET “seg<0>” LOC = “L3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L2N_T0_34, Sch name = CA
NET “seg<1>” LOC = “N1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L3N_T0_DQS_34, Sch name = CB
NET “seg<2>” LOC = “L5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L6N_T0_VREF_34, Sch name = CC
NET “seg<3>” LOC = “L4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L5N_T0_34, Sch name = CD
NET “seg<4>” LOC = “K3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L2P_T0_34, Sch name = CE
NET “seg<5>” LOC = “M2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L4N_T0_34, Sch name = CF
NET “seg<6>” LOC = “L6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L6P_T0_34, Sch name = CG

NET “dp” LOC = “M4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L16P_T2_34, Sch name = DP

NET “an<0>” LOC = “N6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L18N_T2_34, Sch name = AN0
NET “an<1>” LOC = “M6” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L18P_T2_34, Sch name = AN1
NET “an<2>” LOC = “M3” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L4P_T0_34, Sch name = AN2
NET “an<3>” LOC = “N5” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L13_T2_MRCC_34, Sch name = AN3
NET “an<4>” LOC = “N2” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L3P_T0_DQS_34, Sch name = AN4
NET “an<5>” LOC = “N4” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L16N_T2_34, Sch name = AN5
NET “an<6>” LOC = “L1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L1P_T0_34, Sch name = AN6
NET “an<7>” LOC = “M1” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 34, Pin name = IO_L1N_T034, Sch name = AN7

# Buttons
NET “btnCpuReset” LOC = “C12” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 15, Pin name = IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15, Sch name = 
CPU_RESET
NET “btnC” LOC = “E16” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 15, Pin name = IO_L11N_T1_SRCC_15, Sch name = BTNC

NET “btnU” LOC = “F15” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 15, Pin name = IO_L14P_T2_SRCC_15, Sch name = BTNU
NET “btnL” LOC = “T16” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = CONFIG, Pin name = IO_L15N_T2_DQS_DOUT_
CSO_B_14, Sch name = BTNL
NET “btnR” LOC = “R10” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 14, Pin name = IO_25_14, Sch name = BTNR
NET “btnD” LOC = “V10” | IOSTANDARD = “LVCMOS33”;
#Bank = 14, Pin name = IO_L21P_T3_DQS_14, Sch name = BTND

После добавления в проект САПР Xilinx 
ISE Design Suite рассмотренных в статье 
моделей и выполнения операций синтеза 
и имплементации проекта в кристалл гене-
рируется файл kit_nexys4_top_a.bit, позволя-
ющий сконфигурировать ПЛИС через от-
ладочный разъем micro-USB, распаянный 
на плате Nexys 4. Программирование ПЛИС 
фирмы Xilinx средствами пакета iMPACT, 
входящего в дистрибутивы САПР и Xilinx_
LabTools, рассматривалось в статьях [4, 5].

После загрузки в ПЛИС конфигурацион-
ного файла kit_nexys4_top_a.bit можно, нажи-
мая на кнопки, управлять внутренним счет-
чиком и наблюдать за изменениями на семи-
сегментном дисплее.

Описанный в статье проект занял 147 LUT 
преобразователей и 129 триггеров, что со-
ставляет 0,25% от общего объема ресурсов 
кристалла XC7A100T.

Выводы

Отладочная плата Nexys 4 компании 
Digilent является удобным инструментом 
для быстрого освоения работы с современ-
ными семействами ПЛИС фирмы Xilinx. 
Пользователям платы доступны широкие 
возможности ввода и вывода логических 
сигналов, включающие ручной ввод с кно-
пок и переключателей и визуальный вывод 
на светодиодные индикаторы. Доступна под-
робная документация по этой плате и ша-
блоны проектов для САПР ISE и Vivado.

Предложенный в статье проект позволя-
ет быстро изучить и воспроизвести базо-
вые технические решения по вводу в ПЛИС 
асинхронных сигналов, синтезу внутренних 
тактовых частот, фильтрации дребезга кон-
тактов кнопок и выводу данных на динами-
ческий светодиодный дисплей.  n
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Введение

Объединение в одном кристалле аппарат-
ного двухъядерного процессорного блока 
с архитектурой ARM Cortex-A9 и програм-
мируемой логики FPGA (Field Programmable 
Gate Array) последнего поколения [10–18] 
предоставляет разработчикам широкие воз-
можности для проектирования встраиваемых 
систем различного назначения с гибкой и ди-
намически конфигурируемой структурой. 
Программируемые системы на кристалле All 
Programmable System-On-Chip (AP SoC) се-
мейства Zynq-7000 принципиально отлича-
ются от ПЛИС с аппаратными микропроцес-
сорными ядрами PowerPC семейств Virtex-4 
FX и Virtex-5 FXT [19], которые производит 
компания Xilinx, как в архитектурном отно-
шении, так и организацией взаимодействия 
программируемой логики и процессорного 
ядра. В ПЛИС этих семейств микропроцес-
сорное ядро может функционировать только 
после завершения процедуры конфигуриро-
вания основных логических ресурсов. В кри-
сталлах расширяемых вычислительных плат-
форм семейства Zynq-7000 AP SoC аппарат-
ный процессорный блок является основным 
компонентом, который доступен до конфи-
гурирования программируемой логики и мо-
жет использоваться независимо от логических 
ресурсов. Кроме того, в составе процессорной 
системы этих кристаллов представлены ап-
паратные контроллеры наиболее востребо-
ванных интерфейсов, некоторые из которых 
сложно реализовать на базе стандартных ло-

гических ресурсов ПЛИС. Подробная инфор-
мация об основных параметрах и архитектуре 
программируемых систем на кристалле се-
мейства Zynq-7000 AP SoC была представлена 
в [1].

Важным преимуществом кристаллов 
расширяемых процессорных платформ 
по сравнению с ПЛИС перечисленных 
выше семейств является существенно мень-
шая стоимость, что позволяет эффективно 
использовать их для серийной реализации 
встраиваемых систем различного уровня 
сложности и функционального назначения. 
Активному распространению программи-
руемых систем на кристалле семейства 
Zynq-7000 AP SoC способствует также предо-
ставление фирмой Xilinx широкого спектра 
инструментальных отладочных комплектов 
и комплексов средств автоматизированного 
проектирования, позволяющих в рекордно 
короткие сроки выполнять все этапы раз-
работки встраиваемых микропроцессорных 
систем, включая отладку аппаратной части 
и программного обеспечения. Подробные 
сведения о наиболее доступных инструмен-
тальных отладочных комплектах, выполнен-
ных на базе кристаллов расширяемых про-
цессорных платформ этого семейства, при-
ведены в [20–22].

В этой статье рассматриваются различные 
средства разработки встраиваемых микро-
процессорных систем на базе кристаллов се-
мейства Zynq-7000 AP SoC и последователь-
ность выполнения основных этапов проек-
тирования с помощью различных САПР.

Общая характеристика САПР 
встраиваемых  
микропроцессорных систем

На протяжении последнего десятилетия 
основным средством автоматизированно-
го проектирования цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем, 
реализуемых на основе ПЛИС с архитекту-
рой FPGA и кристаллов расширяемых вы-
числительных платформ EPP фирмы Xilinx, 
была линейка САПР ISE (Integrated Synthesis 
Environment/Integrated Software Environment) 
Design Suite. В процессе постоянного разви-
тия и совершенствования этот пакет претер-
пел существенные изменения по сравнению 
с версиями, подробно рассмотренными в [23, 
24]. Значительно расширились его функцио-
нальные возможности и количество поддер-
живаемых кристаллов. Увеличилось число 
редакций САПР Xilinx ISE Design Suite, каж-
дая из которых ориентирована на разработку 
цифровых устройств и встраиваемых микро-
процессорных систем определенного на-
значения. Особенности и функциональные 
возможности этих редакций средств автома-
тизированного проектирования рассматри-
ваются в следующем разделе.

Стремительное внедрение новых техно-
логий в процессе производства кристаллов 
программируемой логики и расширяемых 
процессорных платформ, происходящее 
в последнее время, позволило существен-
ным образом увеличить объем их ресурсов. 
Но при разработке цифровых устройств 

Кристаллы расширяемых процессорных платформ Extensible Processing 
Platform (EPP) семейства Zynq-7000 AP SoC [1–9], выпускаемые фир-
мой Xilinx, представляют собой наиболее перспективную и динамично 
развивающуюся элементную базу для реализации высокоскоростных 
встраиваемых микропроцессорных систем.

Средства автоматизированного 
проектирования и этапы 
разработки встраиваемых 
микропроцессорных систем 
на базе расширяемых 
процессорных платформ  
семейства Zynq-7000 AP SoC
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и встраиваемых микропроцессорных систем 
на базе кристаллов с очень большим объ-
емом логических и специализированных ре-
сурсов принципы проектирования, а также 
алгоритмы синтеза, размещения и трасси-
ровки, заложенные в основу САПР Xilinx ISE 
Design Suite, начали терять свою эффектив-
ность. Значительно возросло время выполне-
ния перечисленных процессов, а их резуль-
таты часто оказывались далекими от опти-
мальных. Поэтому фирма Xilinx добавила 
в состав последних версий этих средств про-
ектирования дополнительные инструменты 
углубленного анализа результатов синтеза 
и последующей оптимизации процессов 
размещения и трассировки проектов в кри-
сталле — PlanAhead Design and Analysis Tool. 
Применение этих средств при использова-
нии ПЛИС и расширяемых процессорных 
платформ с большим количеством логиче-
ских ресурсов и специализированных аппа-
ратных блоков позволяет существенно по-
высить плотность размещения разрабатыва-
емых проектов в кристалле, а также добиться 
заметного увеличения производительности 
разрабатываемых устройств и встраиваемых 
систем.

Планируя дальнейший рост объемов раз-
личных ресурсов кристаллов перспективных 
семейств, фирма Xilinx в 2012 году присту-
пила к выпуску нового поколения средств 
автоматизированного проектирования циф-
ровых устройств и встраиваемых микропро-
цессорных систем на основе ПЛИС с архи-
тектурой FPGA и кристаллов расширяемых 
вычислительных платформ EPP — Vivado 
Design Suite. Применение в этой САПР бо-
лее эффективных методов описания разра-
батываемых систем и управления последу-
ющими процессами синтеза, размещения 
и трассировки их в кристалле позволило 
преодолеть ограничения, проявляющиеся 
в пакете Xilinx ISE Design Suite при работе 
с ПЛИС, обладающими значительным коли-
чеством ресурсов. С помощью программных 
средств Xilinx Vivado Design Suite можно зна-
чительно сократить время разработки и по-
высить уровень эффективности результатов 
за счет внедрения усовершенствованных ме-
тодов проектирования, алгоритмов синтеза, 
размещения и трассировки проекта в кри-
сталлах программируемой логики и расши-
ряемых процессорных платформ EPP.

Появление инструментов проектирова-
ния нового поколения не привело к резко-
му снижению актуальности пакета Xilinx ISE 
Design Suite. При выборе САПР необходи-
мо обратить внимание на то, что средства 
автоматизированного проектирования се-
рии Xilinx Vivado Design Suite предназна-
чены для разработки цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем, 
реализуемых на базе кристаллов с архитекту-
рой FPGA только последнего и последующих 
поколений. В новой линейке инструментов 
проектирования отсутствует поддержка всех 

семейств ПЛИС, которые серийно выпуска-
ет комания Xilinx в настоящее время, за ис-
ключением кристаллов программируемой 
логики седьмой серии (семейств Artix-7, 
Kintex-7, Virtex-7 [2, 11–17]) и расширяемых 
процессорных платформ Zynq-7000 AP SoC. 
Поэтому в ближайшие годы предполагает-
ся одновременное сосуществование средств  
автоматизированного проектирования ста-
рого и нового поколений до тех пор, пока 
все семейства кристаллов, поддерживаемые 
пакетом Xilinx ISE Design Suite, не будут сня-
ты с производства. При этом следует учиты-
вать, что дальнейшее развитие этого пакета 
прекращено и новые семейства кристаллов 
им поддерживаться не будут. Фирма Xilinx  
будет осуществлять поддержку САПР серии 
ISE Design Suite только в рамках последней, 
четырнадцатой версии (14.x). В то же время 
средства автоматизированного проектиро-
вания Xilinx Vivado Design Suite находятся 
на начальном этапе развития, в процессе  
которого будут расширяться их функцио-
нальные возможности и список поддержива-
емых серий кристаллов.

Учитывая, что программируемые систе-
мы на кристалле семейства Zynq-7000 AP 
SoC поддерживаются инструментами разра-
ботки как нового, так и старого поколения, 
мы приводим краткий обзор различных ре-
дакций САПР серий Xilinx ISE Design Suite 
и Xilinx Vivado Design Suite.

Краткий обзор САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite

Программные средства серии Xilinx ISE 
Design Suite представляют собой систему 
сквозного проектирования, которая реали-
зует полный цикл разработки цифровых 
устройств и встраиваемых микропроцессор-
ных систем на основе ПЛИС и расширяемых 
вычислительных платформ, включающий 
этапы создания исходных описаний проекта, 
синтеза, моделирования, размещения и трас-
сировки, программирования кристаллов, 
а также внутрикристальной отладки.

Особенности этих систем автоматизиро-
ванного проектирования:
•	 интегрированная среда разработки, обе-

спечивающая эффективное управление 
всеми этапами проектирования цифровых 
устройств и встраиваемых микропроцес-
сорных систем;

•	 поддержка различных методов описания 
разрабатываемых устройств и систем 
(графических, в форме принципиальных 
схем, и текстовых, с использованием язы-
ков описания аппаратуры HDL (Hardware 
Description Language));

•	 возможность использования проектов, 
подготовленных в других системах про-
ектирования;

•	 наличие схемотехнического редактора, 
укомплектованного набором обширных 
унифицированных библиотек;

•	 интерактивные средства создания HDL-
описаний, автоматически формирующие 
шаблоны на основании информации, пре-
доставляемой пользователем, для языков 
описания аппаратуры VHDL и Verilog;

•	 применение высокоэффективных встро-
енных средств синтеза HDL-проектов, под-
держивающих языки VHDL и Verilog;

•	 интегрированный интерфейс для средств 
синтеза и моделирования «третьих» 
фирм, обеспечивающий возможность 
применения, например, пакетов Synopsys 
Synplify/Synplify Pro и Mentor Graphics 
Precision RTL/Plus, поддерживающих язы-
ки VHDL и Verilog;

•	 развитые средства верификации проекта, 
позволяющие сократить полное время 
разработки устройства за счет обнаруже-
ния возможных ошибок на более ранних 
стадиях проектирования и сокращения 
длительности и количества возможных 
итераций;

•	 автоматические средства трассировки про-
екта в кристаллах программируемой ло-
гики и расширяемых процессорных плат-
форм различных семейств фирмы Xilinx 
с учетом оптимизации проекта по различ-
ным параметрам;

•	 единые средства конфигурирования ПЛИС 
и программируемых СнК всех семейств 
фирмы Xilinx, выполненных по различной 
технологии (CPLD и FPGA), и «прошивки» 
конфигурационных ППЗУ, поддерживаю-
щие несколько типов загрузочных кабелей 
JTAG-интерфейса;

•	 встроенный комплект вспомогательных 
программных средств, позволяющих по-
высить эффективность процесса проекти-
рования, включающий анализатор стати-
ческих временных характеристик Timing 
Analyzer и модуль оценки потребляемой 
мощности XPower;

•	 доступный, интуитивно понятный для 
разработчика пользовательский интер-
фейс и наличие в каждом модуле пакета 
справочной системы, сокращающие время 
освоения САПР.
Средства проектирования серии Xilinx ISE 

Design Suite представлены в пяти редакци-
ях, включая свободно распространяемую 
конфигурацию: ISE WebPACK, Logic Edition, 
Embedded Edition, DSP Edition и System 
Edition. Основное отличие между этими 
редакциями заключается в количестве под-
держиваемых кристаллов и наборе дополни-
тельных инструментов проектирования.

Свободно распространяемая (бесплатная) 
модификация САПР ISE WebPACK поддер-
живает все кристаллы программируемой 
логики семейств CPLD, а также ограничен-
ный список ПЛИС серий FPGA и расширя-
емых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC. Кроме того, одно из глав-
ных отличий пакета ISE WebPACK от других 
редакций САПР Xilinx ISE Design Suite состо-
ит в отсутствии поддержки комплекса про-
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граммных средств внутрикристальной от-
ладки проектируемых устройств и встраива-
емых микропроцессорных систем ChipScope 
Pro Analyzer и ChipScope Pro Serial I/O Toolkit 
[25, 26]. В составе пакета ISE WebPACK ис-
пользуется ограниченная версия встроенных 
средств моделирования ISE Simulator [27].

Редакция Xilinx ISE Design Suite Logic 
Edition представляет собой систему автома-
тизированного проектирования цифровых 
устройств общего назначения. Эта редак-
ция поддерживает все кристаллы програм-
мируемой логики и расширяемых процес-
сорных платформ, серийно выпускаемых 
фирмой Xilinx к концу 2013 года. В составе 
редакции Xilinx ISE Design Suite Logic Edition 
представлены все основные инструменты 
разработки проектов и конфигурирования 
кристаллов, которые в ранних версиях этого 
пакета составляли редакцию ISE Foundation 
[23, 24], включая программный комплекс 
внутрикристальных отладочных средств 
ChipScope Pro Analyzer и ChipScope Pro 
Serial I/O Toolkit. В рассматриваемой редак-
ции САПР отсутствуют средства проектиро-
вания устройств и встраиваемых микропро-
цессорных систем специального назначения.

Редакция Xilinx ISE Design Suite Embedded 
Edition предназначена, в первую очередь, 
для разработки встраиваемых микропроцес-
сорных систем, реализуемых на базе ПЛИС 

с архитектурой FPGA и расширяемых про-
цессорных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC. Эта редакция в отличие от конфигу-
рации ISE Design Suite Logic Edition включает 
в себя комплекс средств разработки встраи-
ваемых микропроцессорных систем Xilinx 
Embedded Development Kit (EDK) [24, 28]. 
Структура и основные характеристики этого 
комплекса, позволяющего выполнять про-
ектирование аппаратной части и ПО разра-
батываемых систем, рассматриваются в сле-
дующем разделе.

Основным назначением редакции ISE 
Design Suite DSP Edition является разработ-
ка устройств цифровой обработки сигналов. 
В состав этой редакции входят средства про-
ектирования устройств цифровой обработ-
ки сигналов Xilinx System Generator for DSP 
с помощью модельно-ориентированных ин-
струментов разработки MATLAB и Simulink 
компании MathWorks.

Редакция System Edition отличается от дру-
гих вариантов средств автоматизированного 

проектирования ISE Design Suite максималь-
ным количеством специализированных ин-
струментов разработки цифровых устройств 
и систем различного уровня. В составе этой 
редакции представлены следующие компо-
ненты:
•	 средства разработки проектов цифровых 

устройств и программирования ПЛИС ISE 
Foundation, включающие программу HDL-
моделирования ISE Simulator;

•	 инструменты углубленного анализа ре-
зультатов синтеза и последующей опти-
мизации процессов размещения и трас-
сировки проектов в кристалле PlanAhead 
Design and Analysis Tool;

•	 комплекс средств проектирования встра-
иваемых микропроцессорных систем 
на основе кристаллов программируемой 
логики и расширяемых вычислительных 
платформ Xilinx EDK;

•	 инструменты проектирования устройств 
цифровой обработки сигналов Xilinx 
System Generator for DSP;

Таблица 1. Семейства и типы ПЛИС, поддерживаемые 
различными редакциями системы проектирования  
серии Xilinx ISE Design Suite

С
ер

ия
 П

Л
И

С
  

и 
пр

ог
ра

м
- 

м
ир

уе
м

ы
х 

С
нК

Семейство ПЛИС  
и програм- 

мируемых СнК

Редакция САПР ISE Design Suite

ISE WebPACK

Logic Edition
Embedded Edition

DSP Edition
System Edition

Zynq-7000 Zynq-7000 AP SoC
XC7Z010, 
XC7Z020, 
XC7Z030

Все

Virtex-4

Virtex-4 LX XC4VLX15, 
XC4VLX25
XC4VSX25
XC4VFX12

ВсеVirtex-4 SX

Virtex-4 FX

Virtex-5

Virtex-5 LX XC5VLX30, 
XC5VLX50

XC5VLX20T – 
XC5VLX50T
XC5VFX30T

Все
Virtex-5 LXT

Virtex-5 SXT

Virtex-5 FXT

Virtex-6 Virtex-6 LXT: XC6VLX75T Все

Virtex-7 Virtex-7 –
Все,  

кроме кристаллов  
с технологией SSIT

Kintex-7 Kintex-7 XC7K70T, 
XC7K160T Все

Artix-7 Artix-7 XC7A100T, 
XC7A200T Все

Spartan-3

Spartan-3 XC3S50 – 
XC3S1500

Все

Spartan-3L XC3S1000L, 
XC3S1500L

Spartan-3E Все

Spartan-3L XC3S1000L, 
XC3S1500L

Spartan-3A
Все

Spartan-3AN

Spartan-3A DSP XC3SD1800A

Spartan-6 Spartan-6 XC6SLX4 – 
XC6SLX75T Все

CoolRunner 
CoolRunner XPLA3

Все Все
CoolRunner-II

XC9500

XC9500

Все ВсеXC9500 XL

XC9500 XV

Таблица 2. Функциональные возможности различных конфигураций САПР

Функциональные возможности САПР
Редакция САПР ISE Design Suite

ISE WebPACK Logic Edition Embedded Edition DSP Edition System Edition

Схемотехнический редактор + + + + +

Редактор HDL-кода + + + + +

Генератор параметризированных модулей  
CORE Generator + + + + +

Средства синтеза Xilinx Synthesis Technology (XST) + + + + +

Средства конфигурирования и программирования 
iMPACT + + + + +

Топологический редактор FPGA Editor + + + + +

Средства моделирования ISE Simulator
+

(ограниченная  
версия)

+ + + +

Редактор ограничений Constraints Editor + + + + +

Анализатор статических временных характеристик  
Timing Analyzer + + + + +

Средства внутрикристальной отладки  
ChipScope Pro Analyzer – + + + +

Средства внутрикристальной отладки  
ChipScope Pro Serial I/O Toolkit – + + + +

Программа анализа потребляемой мощности  
XPower Analyzer + + + + +

Встроенные средства генерации тестовых модулей + + + + +
Средства анализа результатов синтеза  

и последующей оптимизации процессов размещения  
и трассировки проектов в кристалле PlanAhead

+ + + + +

Средства проектирования устройств ЦОС  
Xilinx System Generator for DSP – – – + +

Средства разработки аппаратной части  
встраиваемых микропроцессорных систем  

Xilinx EDK

Только  
для кристаллов  
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

Только 
для кристаллов 
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

+

Только 
для кристаллов 
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

+

Средства разработки программного обеспечения  
встраиваемых микропроцессорных систем  

Xilinx SDK

Только 
для кристаллов 
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

Только 
для кристаллов 
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

+

Только 
для кристаллов 
Zynq-7000 AP 
SoC XC7Z010, 

XC7Z020, 
XC7Z030

+

Поддерживаемые платформы /  
операционные системы

Microsoft Windows XP Professional (32/64-bit), 
Microsoft Windows 7 Professional (32/64-bit), 

Windows Server 2008 (64-bit), Red Hat Enterprise Workstation 5 (32-bit and 64-bit), 
Red Hat Enterprise Workstation 6 (32-bit and 64-bit), 

SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit and 64-bit)
Интегрированный интерфейс для средств синтеза  

Synopsys Synplify/Synplify Pro + + + + +

Интегрированный интерфейс для средств синтеза  
Mentor Graphics Precision RTL/Plus + + + + +

Поддержка средств моделирования  
Aldec Active-HDL

+
для MS Windows

+
для MS Windows

+
для MS Windows

+
для MS Windows

+
для MS Windows

Поддержка средств моделирования Aldec Riviera-PRO + + + + +
Интегрированный интерфейс  

для средств моделирования Mentor Graphics  
ModelSim XE/PE/DE/SE

+ + + + +

Интегрированный интерфейс  
для средств моделирования Mentor Graphics  

Questa Advanced Simulator
+ + + + +

Поддержка средств MATLAB и Simulink  
компании MathWorks – – – + +
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•	 средства внутрикристальной аппаратной 
отладки цифровых устройств и встраива-
емых микропроцессорных систем, разра-
батываемых на базе ПЛИС с архитектурой 
FPGA, ChipScope Pro Analyzer и ChipScope 
Pro Serial I/O Toolkit.
Все рассмотренные редакции средств про-

ектирования серии Xilinx ISE Design Suite 
имеют одинаковую структуру, пользова-
тельский интерфейс и обладают полной со-
вместимостью проектов. Поэтому переход 
от одной конфигурации САПР к другой, 
например от свободно распространяемого 
пакета проектирования ISE WebPACK к наи-
более полной редакции System Edition САПР 
Xilinx ISE Design Suite, требует минимальных 
временных затрат.

К моменту подготовки этого материала 
последней версией средств проектирова-
ния серии Xilinx ISE Design Suite, доступной 
для разработчиков, являлась версия 14.7. 
Информация о семействах и типах кри-
сталлов программируемой логики и рас-
ширяемых процессорных платформ, под-
держиваемых различными редакциями 
этой версии САПР, приведена в таблице 1. 
Функциональные возможности всех конфи-
гураций САПР серии Xilinx ISE Design Suite 
версии 14.7 отражены в таблице 2.

В качестве альтернативных средств вери-
фикации проектов в САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite может использоваться система 
моделирования ModelSim, которая представ-
ляет собой самостоятельный программный 

продукт, выпускаемый корпорацией Model 
Technology (одним из подразделений ком-
пании Mentor Graphics). В настоящее время 
ModelSim является одним из самых распро-
страненных инструментов моделирования 
цифровых устройств и встраиваемых микро-
процессорных систем, которые представ-
лены в виде HDL-описаний, выполненных 
с использованием языков высокого уров-
ня VHDL и Verilog. Это обусловлено целым 
рядом уникальных функциональных воз-
можностей этого пакета [29].

Процесс разработки встраиваемых ми-
кропроцессорных систем на базе кристал-
лов программируемой логики и расширяе-
мых вычислительных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC в САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite может осуществляться двумя 
способами — в среде управляющей оболоч-
ки этого пакета Project Navigator или в инте-
грированной среде средств PlanAhead Design 
and Analysis Tool.

Вариант проектирования встраиваемых 
систем под управлением Project Navigator 
приведен на рис. 1.

Этот вариант предоставляет разработчи-
ку ряд возможностей, позволяющих уско-
рить процесс подготовки исходных модулей 
проекта, в частности, автоматическое фор-
мирование основы тестовых файлов (Test 
Bench). Но при этом следует учитывать, что 
в Project Navigator отсутствует автоматиче-
ская поддержка некоторых отладочных плат. 
Поэтому при использовании таких плат па-

раметры кристалла и подключение его вы-
водов придется указывать вручную. Кроме 
того, применение средств PlanAhead Design 
and Analysis Tool позволяет добиться более 
высокого уровня оптимизации в процессе 
синтеза и реализации проекта разрабатывае-
мой системы.

Пример использования интегрированной 
среды средств PlanAhead Design and Analysis 
Tool для проектирования встраиваемых 
микропроцессорных систем представлен 
на рис. 2.

Процесс создания аппаратной платфор-
мы и ПО разрабатываемых систем в САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite осуществляется 
с помощью комплекса Xilinx EDK, который 
автоматически активизируется в среде Project 
Navigator или PlanAhead Design and Analysis 
Tool.

Основные характеристики 
и структура пакета  
Xilinx Embedded Development Kit

Пакет Xilinx Embedded Development Kit 
представляет собой комплекс средств авто-
матизированного проектирования, позволя-
ющий выполнять разработку и отладку как 
аппаратной, так и программной части встра-
иваемых микропроцессорных систем, реали-
зуемых на основе кристаллов программиру-
емой логики и расширяемых процессорных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC. Этот 
пакет предоставляется не только в составе 

Рис. 1. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем в среде Project Navigator
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САПР серии Xilinx ISE Design Suite, но и как 
самостоятельный инструмент разработки 
встраиваемых микропроцессорных систем.

Средства проектирования Xilinx EDK по-
зволяют реализовать полный цикл раз-
работки встраиваемых систем на основе 
синтезируемого 32-разрядного ядра с RISC 
(Reduced Instruction Set Computer) архитекту-
рой MicroBlaze [30–32], аппаратного микро-
процессорного модуля PowerPC и расши-
ряемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC.

Особенности этого комплекса:
•	 Возможность совместной разработки и от-

ладки программной и аппаратной части 
микропроцессорной системы в рамках 
одного пакета.

•	 Поддержка различных способов описания 
аппаратной части разрабатываемой систе-
мы.

•	 Тесная интеграция САПР со стандартны-
ми средствами разработки проектов и про-
граммирования ПЛИС серии Xilinx ISE 
Design Suite.

•	 Возможность применения разнообразных 
средств отладки программной и аппарат-
ной частей создаваемых систем.

•	 Возможность формирования моделей ап-
паратной части для последующей верифи-
кации в среде пакета ModelSim.

•	 Наличие обширной библиотеки компо-
нентов периферийных модулей микро-
процессорной системы, представленных 
в виде IP-ядер, которые позволяют зна-

чительно ускорить и упростить процесс 
разработки программируемых систем 
на кристалле.

•	 Наличие шаблонов для разработки ориги-
нальных пользовательских ядер.

•	 Возможность использования «мастера» 
создания новых системных платформ 
Base System Builder Wizard, позволяющего 
ускорить процесс разработки и избежать 
потенциальных ошибок.

•	 Наличие «мастера» Create and Import 
Peripheral Wizard, который существенно 
облегчает создание ядер периферийных 
модулей и последующее включение их 
в состав новых проектов, как и IP-ядер, 
входящих в состав пакета.

•	 Возможность конфигурирования узлов 
синхронизации разрабатываемых систем 
с помощью «мастера» Clock Wizard.

•	 Простота и наглядность пользовательского 
интерфейса, повышающие эффективность 
процесса разработки.
В  с о с т а в  п а ке т а  X i l i n x  E m b e d d e d 

Development Kit входят:
•	 средства разработки аппаратной платфор-

мы встраиваемых микропроцессорных си-
стем Xilinx Platform Studio (XPS);

•	 комплект IP-компонентов встраиваемых 
микропроцессорных систем (микропро-
цессорные ядра и периферийные модули);

•	 инструменты разработки системного 
и прикладного ПО встраиваемых микро-
процессорных систем Xilinx Software 
Development Kit (SDK).

Средства разработки XPS представляют со-
бой комплекс инструментов, выполненных 
в виде программных модулей, которые пред-
назначены для осуществления соответству-
ющих этапов проектирования аппаратной 
платформы встраиваемых микропроцессор-
ных систем. Эти программные модули могут 
активизироваться как автономно, так и в сре-
де графической управляющей оболочки, вид 
которой показан на рис. 3.

Запуск отдельных модулей пакета XPS в ав-
тономном режиме может осуществляться с по-
мощью соответствующей командной строки.

В состав средств разработки аппаратной 
части встраиваемых микропроцессорных 
систем входит управляющая оболочка XPS 
и программы, выполняющие следующие 
функции:
•	 создание и редактирование специфика-

ций аппаратной части разрабатываемой 
системы;

•	 формирование HDL-описаний и списка 
соединений проектируемой аппаратной 
платформы;

•	 создание и редактирование моделей ком-
понентов аппаратной платформы разра-
батываемой микропроцессорной системы;

•	 компиляция моделей компонентов аппа-
ратной платформы и необходимых би-
блиотек для последующей верификации 
проектируемой системы.
Структура средств XPS показана на рис. 4.
Рассмотрим более детально основные со-

ставляющие средств разработки аппаратной 

Рис. 2. Разработка встраиваемых микропроцессорных систем в среде PlanAhead Design and Analysis Tool
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платформы встраиваемых микропроцессор-
ных систем XPS.

Конфигурация аппаратной части проекти-
руемой микропроцессорной системы опреде-
ляется спецификацией MHS (Microprocessor 
Hardware Specification). В этой специфика-
ции описываются:
•	 архитектура шин;
•	 микропроцессорные ядра;
•	 используемые периферийные модули;

•	 конфигурация взаимосвязей компонентов 
разрабатываемой системы;

•	 приоритеты запросов прерывания;
•	 диапазоны адресов памяти, используемые 

компонентами проектируемой системы.
Спецификация аппаратной части микро-

процессорной системы представляет собой 
текстовый файл с расширением MHS. Для 
создания и модификации этого файла мож-
но использовать любой текстовый редактор. 

Интегрированная среда разработки проекта 
средств XPS содержит встроенный редактор, 
который может быть эффективно использо-
ван для подготовки спецификации аппарат-
ной части проектируемой системы.

Более наглядным способом генерации фай-
ла MHS является применение интерактивных 
и графических средств, которые входят в со-
став пакета Xilinx Platform Studio. К ним отно-
сятся, в частности, «мастер» создания новых 

Рис. 3. Разработка аппаратной платформы встраиваемых микропроцессорных систем в среде XPS

Рис. 4. Структура средств разработки аппаратной части встраиваемых 
микропроцессорных систем XPS

Рис. 5. Использование «мастера» Base System Builder Wizard для подготовки спецификаций  
аппаратной и программной платформ разрабатываемых микропроцессорных систем
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системных платформ Base System Builder Wizard, «мастер» подготов-
ки и включения IP-ядер периферийных модулей Create and Import 
Peripheral Wizard, «мастер» конфигурирования сопроцессора Configure 
Coprocessor Wizard и «мастер» настройки параметров узлов синхро-
низации разрабатываемых систем Clock Wizard. «Мастер» Base System 
Builder Wizard, вид которого приведен на рис. 5, автоматически форми-
рует также файл спецификации программной части разрабатываемой 
системы Microprocessor Software Specification (MSS).

Файл спецификации MSS представлен в текстовом формате. Для 
его корректировки можно использовать любой текстовый редактор. 
Достаточно удобен для этих целей встроенный текстовый редактор, 
который входит в состав интегрированной среды разработки Xilinx 
Platform Studio.

В спецификации MSS указываются следующие данные:
•	 опции микропроцессорных ядер и модулей периферийных 

устройств;
•	 информация о драйверах периферийных устройств и стандартных 

устройств ввода/вывода;
•	 сведения о применяемых библиотеках;
•	 информация о программах обработки прерываний;
•	 сведения об используемой операционной системе.

Для быстрого создания и последующего включения в состав специ-
фикаций MHS и MSS IP-ядер периферийных модулей целесообразно 
использовать «мастер» Create and Import Peripheral Wizard, представ-
ленный на рис. 6.

Настройку параметров узлов синхронизации проектируемых си-
стем можно осуществлять с помощью «мастера» Clock Wizard, как 
показано на рис. 7.

Спецификация MHS является исходным модулем в процессе гене-
рации списка соединений (netlist) проектируемой микропроцессор-
ной системы. Формирование файлов списков соединений осущест-
вляется с помощью программы Platform Generator (PlatGen) в авто-
матическом режиме. Эта программа на основе спецификации MHS 
и применяемых IP-ядер создает HDL-описание аппаратной части 
разрабатываемой системы и файлы списков соединений различных 
форматов, например NGC и EDIF. Кроме того, программа Platform 
Generator формирует файл директив синтеза аппаратной платформы 
разрабатываемой системы.

Чтобы выполнить верификацию аппаратной части проектиру-
емой системы, нужно скомпилировать необходимые библиотеки 
для используемых инструментов моделирования и подготовить со-
ответствующие модели компонентов, которые входят в ее состав. 
Компиляция библиотек моделирования осуществляется программой 
Simulation Library Compiler. На основе спецификации аппаратной 
платформы и библиотечных моделей программа Simulation Model 

Generator (SimGen) формирует файлы соответствующих моделей, 
представленных в виде описаний на языках HDL высокого уров-
ня VHDL, Verilog или скомпилированных модулей. Кроме HDL-
описаний моделей, программа Simulation Model Generator позволяет 
создавать файлы сценариев моделирования.

Для верификации аппаратной части разрабатываемой системы мож-
но использовать встроенные средства моделирования ISE Simulator, 
входящие в состав САПР серии Xilinx ISE Design Suite, а также пакет 
программных инструментов HDL-моделирования ModelSim. В рам-
ках этих пакетов может быть осуществлено как функциональное, так 
и полное (временное) моделирование аппаратной части разрабатыва-
емой системы. При этом функциональное моделирование может про-
водиться на поведенческом и структурном уровне.

Синтез, размещение и трассировка проекта аппаратной части разра-
батываемой системы, создание конфигурационной последовательно-
сти, а также конфигурирование кристаллов программируемой логики 
и расширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC 
производится с помощью основных программных средств САПР се-
рии Xilinx ISE Design Suite.

Основные характеристики и структура средств 
разработки программных компонентов  
встраиваемых микропроцессорных систем  
Xilinx Software Development Kit

Инструменты разработки системного и прикладного ПО встраивае-
мых микропроцессорных систем Xilinx Software Development Kit (SDK) 
предоставляются как в составе комплекса Xilinx Embedded Development 
Kit, так и в автономном варианте. Функциональные возможности этих 
инструментов характеризуются следующими особенностями:
•	 Возможность разработки программных приложений не только для 

однопроцессорных, но и для многопроцессорных систем.
•	 Разработка прикладного ПО, функционирующего как автономно, 

так и под управлением различных операционных систем (ОС).
•	 Поддержка прямого импорта описаний аппаратной платфор-

мы проектируемых систем, сформированных средствами Xilinx 
Platform Studio.

•	 Возможность создания и конфигурирования пакетов поддержки 
плат Board Support Packages (BSPs) для различных операционных 
систем и автономных приложений.

•	 Наличие готовых отлаженных примеров приложений, предна-
значенных для тестирования отдельных функциональных узлов 
применяемых инструментальных модулей, которые могут исполь-
зоваться разработчиками в качестве шаблонов при подготовке соот-

Рис. 6. Применение «мастера» Create and Import Peripheral Wizard  
для подготовки IP-ядер периферийных модулей Рис. 7. Конфигурирование узлов синхронизации разрабатываемых систем  

с помощью «мастера» Clock Wizard
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ветствующего программного обеспечения 
проектируемых систем.

•	 Развитая интеллектуальная система обна-
ружения ошибок в разрабатываемом коде.

•	 Простой графический интерфейс поль-
зователя, предоставляющий, в частности, 
возможность генерации сценария для ре-
дактора связей и программирования эле-
ментов Flash-памяти.

•	 Наличие многофункционального редакто-
ра исходного кода C/C++, тесно интегриро-
ванного со средой компиляции.

•	 Возможность одновременной подготовки 
приложений для разрабатываемых систем 
группой программистов.

•	 Интегрированная среда сквозной отладки 
разрабатываемого ПО.
В состав средств разработки программных 

компонентов встраиваемых микропроцессор-
ных систем Xilinx SDK входят инструменты, 
которые выполняют следующие функции:
•	 Редактирование спецификаций програм-

мной платформы, которая содержит би-
блиотеки, драйверы и процедуры обслу-
живания прерываний компонентов раз-
рабатываемой системы.

•	 Формирование модулей нижнего уровня 
программной платформы проектируемой 
системы.

•	 Создание и редактирование исходных мо-
дулей прикладных программ (приложений) 
для разрабатываемой микропроцессорной 
системы.

•	 Компиляция исходных модулей приклад-
ных программ.

•	 Компоновка скомпилированных объект-
ных модулей и формирование исполняе-
мого кода программ.

•	 Отладка программ на уровне инструкций 
микропроцессорного ядра.

•	 Комплексная отладка прикладных про-
грамм проектируемой системы.

•	 Преобразование исполняемого кода про-
грамм в загружаемый код кристаллов 
FPGA и расширяемых процессорных плат-
форм семейства Zynq-7000 AP SoC.

•	 Подготовка файлов программирования 
для различных элементов Flash-памяти.

•	 Загрузка исполняемого кода программ 
в кристаллы FPGA и расширяемых про-
цессорных платформ.

•	 Программирование элементов Flash-памяти.
Структура средств разработки ПО встраи-

ваемых микропроцессорных систем показана 
на рис. 8.

Интегрированная среда разработки про-
граммных компонентов встраиваемых 
микропроцессорных систем Xilinx Software 
Development Kit реализована в соответствии 
со стандартом систем с открытым кодом 
Eclipse. Эта среда, вид которой изображен 
на рис. 9, обеспечивает возможность управ-
ления всеми этапами проектирования си-
стемного и прикладного ПО.

Программа Library Generator (LibGen) 
на основе спецификации программной ча-

сти разрабатываемой системы MSS конфи-
гурирует необходимые библиотеки, проце-
дуры обслуживания прерываний и драйверы 
для используемых периферийных модулей 
и стандартных устройств ввода/вывода, 
а также пакет поддержки плат BSP.

Прикладные программы для проектируе-
мой микропроцессорной системы могут раз-
рабатываться как с применением языков вы-
сокого уровня С/С++, так и непосредствен-
но на языке ассемблера. Создание и правка 
исходных модулей приложений в процессе 
их отладки может осуществляться в рамках 
различных текстовых редакторов. Наиболее 
эффективно для этих целей использовать 
встроенный текстовый редактор, который 
входит в состав интегрированной среды раз-
работки Xilinx Software Development Kit.

Преобразование исходных модулей при-
кладных программ в загружаемый код вы-

полняется с помощью средств GNU Compiler 
Tools, которые представлены в составе паке-
та Xilinx Software Development Kit. Средства 
GNU Compiler Tools последовательно осу-
ществляют компиляцию исходных модулей 
в объектные файлы и компоновку объект-
ных модулей в исполняемый код. Подробная 
структура средств компиляции и компонов-
ки прикладных программ GNU Compiler 
Tools приведена на рис. 10.

В состав средств GNU Compiler Tools входят:
•	 препроцессор;
•	 компилятор С;
•	 компилятор С++;
•	 ассемблер MicroBlaze;
•	 ассемблер PowerPC;
•	 ассемблер ARM Cortex-A9;
•	 компоновщик (редактор связей) MicroBlaze;
•	 компоновщик PowerPC;
•	 компоновщик ARM Cortex-A9.

Рис. 8. Структура средств разработки программной части встраиваемых микропроцессорных систем Xilinx SDK

Рис. 9. Интегрированная среда разработки программных компонентов встраиваемых микропроцессорных систем  
Xilinx SDK
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Препроцессор осуществляет преобразование исходного текста 
прикладных программ на основании специальных директив препро-
цессора, которые располагаются в исходных модулях. В соответствии 
с этими директивами препроцессор может, в частности, выполнять 
развертывание макросов, а также включать содержимое одних фай-
лов в состав других.

Компилятор транслирует исходные тексты прикладных программ, 
обработанные препроцессором, в коды ассемблера. Компилятор С 
выполняет преобразование модулей прикладных программ, гене-
рируемых препроцессором, которые включают в себя код на языке 
С. Компилятор С++ необходим для трансляции файлов, сформиро-
ванных препроцессором, которые содержат текст программ на языке 
объектно-ориентированного программирования С++.

Ассемблер преобразует программные модули, представленные 
в кодах ассемблера, в объектные файлы, содержащие машинный код 
соответствующего процессорного ядра. Ассемблер MicroBlaze выпол-
няет трансляцию в объектный код синтезируемого микропроцессор-
ного ядра MicroBlaze, ассемблер PowerPC — в объектный код аппа-
ратного процессорного ядра PowerPC, ассемблер ARM Cortex-A9 — 
в объектный код аппаратного процессорного ядра ARM Cortex-A9.

Компоновщик связывает все относящиеся к разрабатываемому 
приложению объектные файлы, сгенерированные ассемблером, под-
ключает необходимые библиотечные модули и формирует испол-
няемый код. Для записи исполняемого кода прикладных программ 
используется формат ELF (Executable and Link Format). В зависимости 
от типа, используемого в основе разрабатываемой системы микро-
процессорного ядра, генерация исполняемого кода осуществляется 
компоновщиком MicroBlaze, компоновщиком PowerPC или редакто-
ром связей ARM Cortex-A9 соответственно.

Для отладки разрабатываемых прикладных программ в составе 
средств Xilinx Software Development Kit имеются два инструмен-
та: GNU Debugger (GDB) и Xilinx Microprocessor Debugger (XMD). 
Первый инструмент осуществляет отладку на уровне инструкций 
процессорного ядра и поэтому может использоваться для отладки 
программ, которые не имеют обращений к периферийным устрой-
ствам. Отладчик Xilinx Microprocessor Debugger применяется совмест-
но с инструментом GNU Debugger и позволяет провести полную 
верификацию разрабатываемых приложений, в том числе и на аппа-
ратном уровне с использованием соответствующего инструменталь-
ного модуля и стандартного загрузочного кабеля.

После успешного завершения процесса отладки прикладных про-
грамм исполняемый код приложений в формате ELF может быть 
сгруппирован с конфигурационной последовательностью кри-

сталлов и записан во внутрикристальную программную память.  
Для объединения конфигурационной последовательности, соот-
ветствующей аппаратной части проектируемой микропроцессорной 
системы, и исполняемого кода прикладных программ с последующей 
записью в программную память кристаллов предназначена утилита 
Bitstream Initializer (Bitinit).

Для записи загружаемого кода системного и прикладного ПО, 
а также конфигурационной информации кристаллов во внешние 
элементы Flash-памяти предусмотрена соответствующая утилита 
Flash Memory Programmer. Эта утилита поддерживает Flash ППЗУ 
разнообразных типов, выпускаемые различными производителями.

Краткий обзор систем автоматизированного 
проектирования серии Xilinx Vivado Design Suite

Структура средств автоматизированного проектирования се-
рии Xilinx Vivado Design Suite базируется, в первую очередь, на ши-
роком использовании в процессе разработки цифровых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем IP-ядер различного 
типа, позволяющих существенно сократить суммарное время вы-
полнения этого процесса. В состав САПР нового поколения включен 
центральный депозитарий IP-компонентов, который содержит сле-
дующие типы ядер:
•	 ядра, предоставляемые фирмой Xilinx (встроенные IP-ядра САПР 

Vivado Design Suite, а также модули, создаваемые средствами System 
Generator и Vivado High-Level Synthesis);

•	 ядра, разработанные «третьими» фирмами;
•	 ядра, создаваемые разработчиками.

Кроме того, средства проектирования серии Xilinx Vivado Design 
Suite предоставляют разработчикам интегрированный инструмент 
для непосредственного включения IP-ядер в состав проектов и на-
стройки их параметров — IP Integrator, который можно использо-
вать, в частности, для формирования описаний и конфигурирования 
микропроцессорных и периферийных модулей. Таким образом, про-
цесс проектирования аппаратной платформы встраиваемых микро-
процессорных систем можно полностью выполнять в интегриро-
ванной среде разработки Vivado Integrated Design Environment (IDE) 
без использования таких дополнительных инструментов, как Xilinx 
Platform Studio.

На рис. 11 представлен процесс формирования описания и кон-
фигурирования процессорной системы кристаллов расширяемых 
вычислительных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC в интегри-
рованной среде Vivado IDE.

Рис. 10. Структура средств компиляции и компоновки прикладных программ GNU Compiler Tools
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Наиболее существенными особенностями САПР серии Xilinx 
Vivado Design Suite, характеризующими ее функциональные возмож-
ности, являются:
•	 существенное увеличение скорости выполнения процессов раз-

мещения и трассировки проектов в кристаллах программируе-
мой логики и расширяемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC (по сравнению со средствами проектирования 
предыдущего поколения) за счет применения более эффективных 
алгоритмов, а также углубленного анализа и планирования топо-
логии элементов проектируемых устройств и систем;

•	 значительное повышение плотности размещения проектов в кри-
сталлах;

•	 заметное увеличение производительности и снижение потребляе-
мой мощности разрабатываемых устройств и систем, достигаемое 
за счет внедрения новых технологий в процесс проектирования;

•	 возможность представления модулей исходного описания проек-
тируемых устройств и аппаратной части встраиваемых микропро-
цессорных систем в виде RTL-описаний на языках HDL высокого 
уровня VHDL и Verilog;

•	 поддержка средств синтеза высокого уровня Xilinx Vivado High-
Level Synthesis, позволяющих использовать для описания разраба-
тываемых устройств и встраиваемых микропроцессорных систем 
языки программирования C/C++;

•	 возможность импорта проектов, разработанных в других системах 
проектирования;

•	 предоставление большого количества различных готовых страте-
гий синтеза, размещения и трассировки проектов в кристаллах, 
обеспечивающих оптимизацию результатов этих процессов в со-
ответствии с выбранным критерием;

•	 возможность создания собственных стратегий, позволяющих наи-
более точно учитывать особенности архитектуры используемых 
кристаллов и разрабатываемых систем при выполнении процессов 
синтеза, размещения и трассировки проектов в кристаллах;

•	 применение более эффективного формата записи временных и то-
пологических ограничений проекта Xilinx Design Constraint (XDC);

•	 возможность углубленного анализа синтезированного описания 
проекта;

•	 предоставление возможности визуального планирования располо-
жения пользовательских выводов кристалла, задействуемых в про-
екте разрабатываемых систем;

•	 возможность контроля выполнения поставленных временных 
и топологических ограничений;

•	 генерация специализированных отчетов, позволяющих получить 
исчерпывающую информацию о ходе выполнения и результатах 
всех процессов, выполняемых в ходе проектирования;

•	 поддержка непроектного режима функционирования, предостав-
ляющего пользователям расширенные возможности управления 
процессом разработки;

•	 тесная интеграция со средствами разработки программных компо-
нентов встраиваемых микропроцессорных систем Xilinx Software 
Development Kit;

•	 интегрированный интерфейс для средств синтеза и моделирования 
«третьих» фирм.
Средства проектирования серии Vivado Design Suite выпуска-

ются в трех редакциях: Vivado WebPACK, Design Edition и System 
Edition. Свободно распространяемая (бесплатная) модификация 
САПР Vivado WebPACK отличается от других редакций ограничен-
ным количеством поддерживаемых кристаллов программируемой 
логики и расширяемых вычислительных платформ, а также отсут-
ствием инструментов внутрикристальной отладки разрабатываемых 
устройств и встраиваемых микропроцессорных систем Vivado Logic 
Analyzer и Vivado Serial I/O Analyzer.

Редакция Vivado Design Edition предназначена для автоматизи-
рованного проектирования как цифровых устройств различного 
назначения, так и встраиваемых микропроцессорных систем. Эта 
редакция поддерживает полный список серийно производимых кри-

Рис. 11. Разработка аппаратной платформы встраиваемых микропроцессорных систем в интегрированной среде Vivado IDE
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сталлов программируемой логики седьмой 
серии и расширяемых процессорных плат-
форм семейства Zynq-7000 AP SoC. В состав 
редакции Vivado Design Edition входят все 
основные инструменты разработки и моде-
лирования проектов и конфигурирования 
кристаллов, включая программный ком-
плекс внутрикристальных отладочных ин-
струментов Vivado Logic Analyzer и Vivado 
Serial I/O Analyzer.

Редакция System Edition является наибо-
лее полной конфигурацией средств авто-
матизированного проектирования серии 
Xilinx Vivado Design Suite. Эта конфигура-
ция отличается от редакции Vivado Design 
Edition наличием инструментов проектиро-
вания устройств цифровой обработки сиг-
налов Xilinx System Generator for DSP с по-
мощью модельно-ориентированных ин-
струментов разработки MATLAB и Simulink 
компании MathWorks, а также средств синте-
за высокого уровня Xilinx Vivado High-Level 
Synthesis.

Все перечисленные редакции САПР се-
рии Xilinx Vivado Design Suite имеют одина-
ковую структуру, пользовательский интер-
фейс и обладают полной совместимостью 
форматов проектов. Поэтому при необхо-
димости разрабатываемые проекты могут 
быть перенесены из одной редакции средств 
автоматизированного проектирования се-
рии Xilinx Vivado Design Suite в другую, на-
пример из Vivado WebPACK в Vivado Design 
Edition или Vivado System Edition, без каких-
либо изменений.

В настоящее время разработчикам доступ-
на версия 2013.4 средств проектирования се-
рии Xilinx Vivado Design Suite. Информация 
о семействах и типах кристаллов програм-
мируемой логики и расширяемых процес-
сорных платформ, поддерживаемых раз-
личными редакциями этой версии САПР, 
представлена в таблице 3. Подробные све-
дения о функциональных возможностях 
всех конфигураций средств автоматизиро-
ванного проектирования серии Xilinx Vivado 
Design Suite версии 2013.4 содержатся 
в таблице 4.    n
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Таблица 3. Семейства и типы ПЛИС, поддерживаемые 
различными редакциями системы проектирования 
серии Xilinx Vivado Design Suite

Серия ПЛИС  
и програм- 

мируемых СнК

Семейство ПЛИС  
и програм- 

мируемых СнК

Редакция САПР  
Vivado Design Suite

Vivado 
WebPACK

Design Edition
System Edition

Zynq Zynq-7000 AP SoC

XC7Z010 
XC7Z015 
XC7Z020 
XC7Z030

Все

Virtex Virtex-7 – Все

Kintex Kintex-7 XC7K70T 
XC7K160T Все

Artix Artix-7
XC7A100T 
XC7A200T 
XC7A75T

Все

Таблица 4. Функциональные возможности различных конфигураций САПР серии Xilinx Vivado Design Suite  
версии 2013.4

Функциональные возможности САПР
Редакция САПР Vivado Design Suite

Vivado WebPACK Design Edition System Edition

Интегрированная среда разработки проектов  
(Integrated Design Environment, IDE) + + +

Редактор HDL-кода + + +

Встроенные средства генерации параметризированных модулей  
IP Integrator + + +

Средства моделирования Vivado Simulator + + +

Поддержка средств внутрикристальной отладки Vivado Logic Analyzer – + +

Поддержка средств внутрикристальной отладки Vivado Serial I/O Analyzer – + +

Средства высокоуровневого синтеза Vivado High-Level Synthesis – – +

Средства проектирования устройств ЦОС Xilinx System Generator for DSP – – +

Средства разработки программного обеспечения  
встраиваемых микропроцессорных систем Xilinx SDK

Только для кристаллов 
Zynq-7000 AP SoC 

XC7Z010, XC7Z015, 
XC7Z020, XC7Z030

+ +

Поддерживаемые платформы / операционные системы

Microsoft Windows XP Professional (32/64 бит),
Microsoft Windows 7 Professional (32/64 бит),

Windows Server 2008 (64 бит),
Red Hat Enterprise Workstation 5 (32 и 64 бит),
Red Hat Enterprise Workstation 6 (32 и 64 бит),

SUSE Linux Enterprise 11 (32 и 64 бит)
Интегрированный интерфейс для средств синтеза  

Synopsys Synplify/Synplify Pro + + +

Интегрированный интерфейс для средств синтеза Mentor Graphics  
Precision RTL/Plus + + +

Поддержка средств моделирования Aldec Active-HDL +
для MS Windows

+
для MS Windows

+
для MS Windows

Поддержка средств моделирования Aldec Riviera-PRO + + +

Интегрированный интерфейс для средств моделирования Mentor Graphics 
Questa SIM SE/DE + + +

Интегрированный интерфейс для средств моделирования Mentor Graphics 
Questa Advanced Simulator + + +

Поддержка систем моделирования MathWorks MATLAB и Simulink  
с Fixed-Point Toolbox – – +
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новости события

Компания «Авитон» приглашает принять участие в мероприятии по случаю 
открытия «Учебного центра maxon motor» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
которое состоится 4 марта 2014 г. в Москве.

Руководствуясь стратегическими целями и осознавая перспективность 
и потенциал российской промышленности в целом и робототехнической 
отрасли в частности, компании «Авитон» и maxon motor приняли решение 
об открытии учебного центра в Москве при МГТУ им. Н. Э. Баумана, одном 
из старейших технических вузов России.

Это мероприятие особенно заинтересует специалистов в области ро-
ботостроения. В рамках официальной программы открытия центра будут 
представлены российские и европейские компании, работающие в области 
создания антропоморфных робототехнических систем, а также в формате 
видеоконференции будут продемонстрированы образцы их новых разрабо-
ток. На примере проектов будут показаны возможности совместного решения 
задач по созданию узлов и механизмов конструкции роботов с участием 
производителя компонентов привода maxon motor.

В программе открытия «Учебного центра maxon motor» запланированы 
следующие доклады:

История создания и направления деятельности  
научно-учебного центра «Робототехника»  

МГТУ им. Н. Э. Баумана

А. А. Максимов,  
директор НУЦ «Робототехника»

Применение продукции компании maxon motor 
в учебном процессе

В. А. Польский,заместитель заведующего по учебной 
работе кафедры «Робототехнические системы» (РК-10) 

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Опыт и перспективы развития  

учебно-научного центра maxon motor  
в БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

Ю. В. Загашвили, заведующий кафедрой мехатроники  
и робототехники в БГТУ «Военмех»; 

М. С. Клещенко, А. В. Мороз 
Использование решений maxon motor 

в проектировании и создании антропоморфных 
систем. Особенности, преимущества, перспективы

В. Б. Сычков, 
генеральный директор НПО «Андроидная техника»

Применение продукции maxon motor  
при разработке экзоскелетов

Е. В. Письменная, 
к. т. н., с. н. с. НИИ механики МГУ

Roboy — история,  
как робот-мальчик пытается стать человеком

Рафаэль Хостетлер (Rafael Hostettler), 
Roboy project leader (Швейцария)

Для участия в открытии учебного центра и по всем возникающим вопросам 
обращайтесь в отдел маркетинга: тел. (812) 702-10-01.

www.aviton.spb.ru

Открытие «Учебного центра maxon motor» 
на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана

Ре
кл

ам
а
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юрий ПЕТРОПАВЛОВСКИй

Введение

Работа Нобла в области радиотехни-
ки привлекла внимание Пола В. Голвина 
(Paul V. Galvin), основателя и владельца кор-
порации Galvin Manufacturing (с 1947 года — 
Motorola). В 1940 году Голвин предложил 
Ноблу должность руководителя научных ис-
следований.

Деятельность Нобла в области электро-
ники, продолжавшаяся более 50 лет, нача-
лась в 1923 году в колледже Сторс (теперь 
университет штата Коннектикут), в ко-
тором он получил степень бакалавра: он 
изучал радиотехнику. Нобл также вел на-
учную работу в Гарвардском университете 
и Массачусетском технологическом инсти-
туте. Среди многих заслуг профессора вы-
деляются его работы, посвященные систе-
мам с частотной модуляцией, решение 
о создании научно-исследовательской ла-

боратории Motorola в Фениксе с совершен-
но новым для своего времени направлени-
ем — «твердотельная электроника», а также 
решение о проведении исследования, при-
ведшего к созданию мощного транзистора. 
В 2000 году в ознаменование заслуг учено-
го ИИЭР учредил награду (медаль, сер-

тификат и премию) IEEE Daniel E. Noble 
Award, в 2012 году переименованную в пре-
мию IEEE Daniel E. Noble Award for Emerging 
Technoloies [1, 2, 3].

В 1955 году в компании Motorola были разра-
ботаны первые в мире мощные коммерческие 
транзисторы 2NJ4 и 2N176, нашедшие широ-
кое применение в автомобильных приемниках, 
применявшихся в продукции как Motorola, так 
и многих других компаний. Транзисторы были 
выполнены в металлических корпусах, впо-
следствии получивших общепринятое назва-
ние ТО-3. На рис. 1 показаны первые серийные 
транзисторы типа 2N176.

В 1974 году, вскоре после Intel 8080, ком-
пания Motorola запустила в массовое про-
изводство 8-разрядный микропроцессор 
МС6800 (рис. 2а), для которого требовалось 
всего одно напряжение питания +5 В (вме-
сто трех, как у большинства конкурентов). 
МП состоял из 4500 транзисторов, работал 
на тактовых частотах 1–2 МГц и адресовал 
до 64 кбайт памяти. В 1979 году компания 
выпустила первый 16-разрядный микропро-
цессор МС68000, состоящий из 70 000 тран-
зисторов и имеющий производительность 
2 млн операций/с. Этот МП нашел приме-
нение в компьютерах Apple Macintosh и ПК 
других фирм.

В 1984 году Motorola представила первый 
в мире 32-разрядный микропроцессор для 
ПК МС68020 (рис. 2б) с тактовой частотой 
16 МГц. Этот МП нашел применение в ком-
пьютерах Macintosh II и Macintosh LC, а так-
же в рабочих станциях Sun, анализаторах 
сетей серии 8711 фирмы Hewlett-Packard 
и продуктах других компаний.

В 2004 году корпорацию Motorola воз-
главил Эдвард Зандер (Edward J. Zander). 
В этом же году ее полупроводниковое отделе-
ние было преобразовано в самостоятельную 
компанию Freescale Semiconductor, которую 
возглавил Майкл Мейер (Michel Mayer) [4].

Freescale Semiconductor (г. Остин, Техас, США) имеет давнюю историю 
и является одной из первых компаний по производству полупроводнико-
вых приборов в мире. Начало ее деятельности относится к 1949 году, когда 
профессор Дэниэл Э. Нобл (Daniel E. Noble, 1901–1980 г.) основал исследо-
вательскую радиотехническую лабораторию в г. Фениксе (Аризона, США).

Микросхемы активации 
питания с интегрированными 
микроконтроллерами 
компании Freescale

Рис. 1. Германиевый транзистор 2N176

Рис. 2. Микропроцессор: а) МС6800; б) МС68020

а

б
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К знаковым достижениям этой компании 
в области полупроводников относятся: раз-
работка и выпуск мощных германиевых 
транзисторов; внедрение технологии про-
изводства транзисторов в пластиковых кор-
пусах, ставшей впоследствии мировым про-
мышленным стандартом; разработка микро-
процессоров MC6800, МС68020 и МС68328 
(DragonBall).

В настоящее время Freescale является одним 
из лидеров в области производства полупро-
водниковых компонентов для встроенных 
систем, автомобильной промышленности, 
потребительской электроники, телекоммуни-
кационного и промышленного оборудования. 
По ряду направлений компания занимает ли-
дирующие позиции, в том числе по постав-
кам микроконтроллеров для автомобильной 
электроники (№ 1 в мире среди поставщиков 
датчиков для подушек безопасности); акселе-
рометров; автомобильных датчиков; комму-
никационных процессоров и встроенных про-
цессоров для сетевых технологий; процессоров 
для электронных книг. Компания выпускает 
микропроцессоры архитектуры DragonBall, 
ColdFire, PowerPC, Qorlq, а также сигнальные 
процессоры на платформе StarCore [5].

Заказчиками Freescale являются более 
10 000 компаний и свыше 100 ОЕМ-произ-
водителей, обслуживаемых напрямую. 
Основная часть конечных заказчиков обслу-
живается через авторизованных дистрибью-
торов, в России это Arrow, EBV Elektronik, 
Farnell, Mouser Electronics, Richardson RFPD, 
Silica, Rochester Electronics и Symmetron.

В каталоге Freescale 2013 года представле-
на широчайшая номенклатура полупровод-
никовых приборов и микросхем в шести ка-
тегориях: микроконтроллеры, процессоры, 
микросхемы управления питанием и анало-
говые микросхемы, цифровые сигнальные 
процессоры и контроллеры, ВЧ-приборы 
и процессоры, сенсоры [6].

В категории аналоговых микросхем и ми-
кросхем управления появился новый класс 
приборов — микросхемы активации пита-
ния. Они ориентированы на выполнение за-
дач в приложениях типа привод/управление 
нагрузкой и способны не только управлять 
нагрузками, но и обеспечивать защиту самой 
нагрузки, определять ее статус и выполнять 
диагностику неисправностей с передачей ин-
формации о них через специальные интер-
фейсы. В качестве нагрузок могут выступать 

различные приборы, например светодиоды 
и двигатели.

Для управления нагрузками могут исполь-
зоваться:
•	 Ключи нижнего плеча. (В каталог компании 

входит 10 типов микросхем, число испол-
нений каждой микросхемы — от 2 до 14.)

•	 Ключи верхнего плеча — 14 типов (от трех 
до 34 исполнений).

•	 Драйверы с Н-мостами и конфигурируе-
мые ключи — 15 типов (от двух до 16 ис-
полнений).

•	 Драйверы затворов полевых транзисто-
ров — восемь типов (от двух до шести ис-
полнений).

•	 Драйверы светодиодов — два типа (от че-
тырех до 10 исполнений).

•	 Н-мостовые драйверы шаговых двигате-
лей — MM908E626 (два исполнения).

•	 «Взрывные» драйверы — MC33797 (четыре 
исполнения).

•	 Микросхемы управления трансмиссией и ре-
жимами двигателей автомобилей — 18 ти-
пов (от одного до шести исполнений) [7].
Классификационные параметры микро-

схем активации питания компании, включен-
ные в каталог 2013 года, приведены в таблице.

Таблица. Классификационные параметры микросхем активации питания

Примечания. * В скобках указано число исполнений или типов микросхем в семействе.  
HSS — ключ верхнего плеча; LIN Phy (Local Interconnector Network Physical Layer) — физический уровень шины LIN;  
EC Glass Driver — схема управления электрохромными зеркалами заднего вида; ГПЗ — генератор подкачки заряда; ШД — шаговый двигатель, ДВС — двигатель внутреннего сгорания.

Микросхема* Назначение Корпус Iвых, А RDSon, Ом
Uвых 

(min), В
Uвых 

(max), В Uпит, В Интерфейс Рабочая  
температура, °С Диагностика Примечания

MM908E621 (5) МК (8-бит), Н-мост, стабилизаторы,  
HSS, LIN Phy SOIC 54 1 0,185–0,75 7,5 20 5–28  

4,5–5,5 – –40…+85 SPI ШИМ-совместимость, ГПЗ

MM908E622 (4) МК (8-бит), Н-мост, стабилизаторы,  
LIN Phy, EC Glass Driver SOIC 54 1 0,185–0,75 7,5 20 5–28  

4,5–5,5 – –40…+85 SPI ШИМ-совместимость, ГПЗ

MM908E624 (8) МК (8-бит), стабилизаторы, HSS,  
LIN Phy, драйвер соленоидов SOIC 54 0,05–0,15 2–7 7,5–8 18–20 9–16  

4,5–5,5 – –40…+85  
–40…+125 SPI ШИМ-совместимость,  

ограничение выходного тока, ГПЗ

MM908E625 (3) МК (8-бит), стабилизаторы,  
конфигурируемый Н-мост, LIN Phy SOIC 54 1 0,425–0,6 7,5–8 18–20 5–28  

4,5–5,5 – –40…+85 SPI ШИМ-совместимость, ГПЗ,  
вход для датчиков Холла

MM908E626 (4) МК (8-бит), стабилизаторы,  
драйвер ШД, LIN Phy SOIC 54 1 0,425 7,5–8 18–20 5–28  

4,5–5,5 – –40…+115 SPI ШИМ-совместимость, ГПЗ

MC12XS2 (10) Универсальный (12 В) ключ  
с экстремально низким RDSon

QFN 16 2,8–7,5 0,004–0,008 0 27 4,5–27 Параллельный, 
SPI –40…+125 Status Flag,  

SPI ШИМ-совместимость, ГПЗ

MC12XS3 (34)
Многоканальный (12 В) ключ  

для внешних сигнальных фонарей  
автомобилей

QFN 24, 
SOIC 32 2,8–5 0,006–0,035 6 20 3–5,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI
Спящий режим,  

ШИМ-совместимость,  
ограничение выходного тока

MC12XS6 (4) Многоканальный ключ для внешнего  
автомобильного освещения 

SOIC 54, 
SOIC 32 2,75–6,5 0,007–0,17 7 18 4,5–5,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI
Диагностика нагрузки,  

монитор выходного тока,  
ШИМ-совместимость

MC12XSB
Универсальный (12 В) ключ  

для промышленных приложений  
с низким RDSon

– – – – – – – – – –

MC12XSC Многоканальный (12 В) ключ для  
наружного промышленного освещения – – – – – – – – – –

MC12XSF
Многоканальный ключ для наружного 

промышленного освещения  
с расширенными функциями

– – – – – – – – – –

MC24XS4 (6) Универсальный (24 В) ключ  
с низким RDSon

QFN 23 3–9  0,006–0,02 8 36 3–5,5 Параллельный, 
SPI –40…+125 SPI

Спящий режим,  
ШИМ-совместимость,  

ограничение выходного тока

MC33186 (8) Автомобильный Н-мостовой драйвер HSOP 20 3 0,3 0 28 5–28 Параллельный, 
SPI –40…+125 Status Flag ГПЗ, ШИМ-совместимость,  

ограничение выходного тока

MC33730 (4) Импульсный источник питания  
с выходными стабилизаторами SOIC 32 – – – – 4,5–26,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 – –

MC33797 (4) 4-канальный взрывной драйвер SOIC 32 0,5 1 7 35 4,75–5,25 SPI –40...+85 SPI Детектор КЗ,  
монитор параметров нагрузки

MC33800 (2) Блок управления режимами  
двигателей автомобилей SOIC 54 0,17–0,35 0,25–1 5 36 3–5,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI Спящий режим 

MC33810 (2) Блок управления режимами  
двигателей автомобилей SOIC 32 1 0,1 4,5 36 2–5,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 Параллельный –

MC33811 (2) Монитор соленоидов SOIC 16 – – 7 17 3–5,5 SPI –40…+125 SPI –

MC33812 (4)
Многофункциональный драйвер  

инжекторов топлива  
и зажигателей автомобилей

SOIC 32 0,3–1 0,2–1 4–9 36 4,9–36 Параллельный –40…+125 Параллельный Выход стабилизатора  
напряжения

MC33813 (2) Блок управления малыми  
одноцилиндровыми ДВС QFP 48 0,05–2 0,3–20 4,5 36 6–18 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI Ограничение выходного тока,  
сторожевой таймер
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В группу приборов активации питания 
со встроенными микроконтроллерами вхо-
дят пять микросхем семейства ММ908 Е62х, 
некоторые исполнения которых предназначе-
ны для эксплуатации в жестких условиях. Все 
микросхемы базируются на 8-разрядном ядре, 
флэш-памяти объемом 16 кбайт и ОЗУ объ-
емом 512 байт. В микросхемы интегрированы 
интерфейсы LIN, ESCI и SPI. Основные обла-
сти применения микросхем: автомобильная 
и морская электроника, робототехника, ло-

кальные проводные сети, а также управление 
двигателями, лампами и светодиодами.

Микросхемы MM908E621 
и MM908E621FS

MM908E621 и MM908E621FS (рис. 3) — 
это счетверенный Н-мост и строенный ключ 
верхнего плеча с микроконтроллером и ин-
терфейсом LIN в одном корпусе, предназна-
ченный для эффективного управления и кон-

Таблица (окончание). Классификационные параметры микросхем активации питания

Примечания. * В скобках указано число исполнений или типов микросхем в семействе.  
HSS — ключ верхнего плеча; LIN Phy (Local Interconnector Network Physical Layer) — физический уровень шины LIN;  
EC Glass Driver — схема управления электрохромными зеркалами заднего вида; ГПЗ — генератор подкачки заряда; ШД — шаговый двигатель, ДВС — двигатель внутреннего сгорания.

Рис. 3. Внешний вид микросхемы ММ908Е621

Микросхема* Назначение Корпус Iвых, А
RDSon,  

Ом

Uвых 
(min),  

В

Uвых 
(max),  

В
Uпит, В Интерфейс

Рабочая  
температура,  

°С
Диагностика Примечания

MC33814 (2) Блок управления малыми  
двухцилиндровыми ДВС QFP 48 0,05–2 0,3–20 4,5 36 6–18 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI Ограничение выходного тока,  
сторожевой таймер

MC33816 Блок управления режимами  
двигателя автомобиля – – – – – – – – – –

MC33879 (10) Конфигурируемый последовательный 
ключ с контроллером нагрузок SOIC 32 0,35 0,75 0 27,5 5,5–27,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI
Ограничение выходного тока,  

ШИМ-совместимость,  
контроль параметров нагрузки

MC33880 (12)
Конфигурируемый последовательный 

ключ с последовательным  
интерфейсом входа/выхода

SOIC 28, 
SOIC 32 0,25 0,55 0 45 9–24,5 Параллельный, 

SPI –40…+125 SPI Спящий режим, ШИМ-совместимость,  
ограничение выходного тока

MC33882 (14) Интеллектуальный 6-выходной ключ
HSOP 30, 
QFN 32, 
SOIC 32

0,005–1 0,4–0,75 0 52 8–25 Параллельный, 
SPI –40…+125 SPI

Контроль параметров нагрузки, 
 спящий режим,  

ограничение выходного тока

MC33883 (6) Н-мостовой драйвер затворов SOIC 20, 
SOIC 20W – – 5,5 55 5,5–28 Параллельный –40…+125 Нет ГПЗ, ШИМ-совместимость,  

спящий режим

MC33886 (6) Н-мост HSOP 20 3 – 0 30 5–30 Параллельный –40…+125 Status Flag ГПЗ, ограничение выходного тока

MC33887 (16) Н-мост 
HSOP 20, 
SOIC 54, 
QFN 36

3 0,24 0 30 5–30 Параллельный –40…+125 Status Flag
ГПЗ, спящий режим,  

ОС по обратному току нагрузки,  
ограничение выходного тока

MC33899 (2) Программируемый Н-мост HSOP 30 3–5 0,08–0,1 7 18 4–5,5 Параллельный, 
SPI –40…+125 SPI ГПЗ, ШИМ-совместимость

MC33926 (2) Н-мост для управления дросселями  
и соленоидами QFN 32 3 0,12 8 28 8–28 Параллельный –40…+125 Status Flag Спящий режим,  

ШИМ-совместимость, ГПЗ

MC33931 (4) Н-мост для управления дросселями  
и соленоидами

HSOP 44, 
SOIC 32 3 0,12 8 28 8–28 Параллельный –40…+125 Status Flag Спящий режим,  

ШИМ-совместимость, ГПЗ

MC33932 (4) Сдвоенный Н-мост для управления  
дросселями и соленоидами

SOIC 54, 
HSOP 44 3 0,12 8 28 8–28 Параллельный –40…+125 Status Flag Спящий режим,  

ШИМ-совместимость, ГПЗ

MC33937 (6) Трехфазный драйвер  
полевых транзисторов SOIC 54 – – 8 40 8–40 Параллельный, 

SPI –40…+135 SPI ГПЗ

MC33972 (6) Многоканальный детектор интерфейсов SOIC 32 – – 5 26 3,1–5,25 SPI –40…+125 SPI Импульсная зачистка контактов

MC33975 (4) Многоканальный детектор интерфейсов SOIC 32 – – 5 26 3,1–5,5 SPI –40…+125 SPI Импульсная зачистка контактов

MC33996 (4) 16-канальный коммутатор SOIC 32 0,35 0,55 0 40 5–27 SPI –40…+125 SPI
Диагностика нагрузки,  

монитор выходного тока,  
ШИМ-совместимость

MC33999 (2) 16-канальный коммутатор SOIC 54 0.35 0,55 0 40 5–27
Параллельный,  

последова-
тельный

–40…+125 SPI
Диагностика нагрузки,  

монитор выходного тока,  
ШИМ-совместимость

MC34844 (4) 10-канальный драйвер светодиодов  
с источником питания QFN 32 – – – – 7–28  Параллельный, 

I2C –40…+105 I2C,  
параллельный ШИМ-совместимость 

MC34845 (10) Бюджетный 6-канальный драйвер  
светодиодов с источником питания QFN 24 – – – – 5–21 Параллельный –40…+85 Нет ШИМ-совместимость

MC34931 (2) Н-мост (5 А) SOIC 32 3 0,12 8 28 8–25 Параллельный –40…+85 Status Flag ГПЗ, спящий режим, ШИМ-совместимость

MC34932 (2) Сдвоенный Н-мост (5 А) SOIC 54 3 0,12 8 28 8–28 Параллельный –40…+85 Status Flag ГПЗ, спящий режим, ШИМ-совместимость

MC34933 (2) Сдвоенный Н-мостовой драйвер с ГПЗ QFN 16 0,7 0,8 2 7 2,7–5,5 Параллельный –20…+85 Нет –

MC34937 Трехфазный драйвер  
полевых транзисторов – – – – – – – – – –

MC36XSD Универсальный ключ с низким RDSon – – – – – – – – – –

MM912_P812 (4)
МК (SP12R) и многофункциональная 

схема контроля зажигания  
и впрыска топлива

QFP 100 – 0,25–1 4–7 36 4,7–36 SPI –40…+125 SPI
Сторожевой таймер, ШИМ-совместимость,  

диагностика нагрузки, АЦП,  
цифровые входы/выходы

MM912_S812 (2)
МК (S12XS) многофункциональная  

схема контроля зажигания  
и впрыска топлива

QFP 100 – 0,25–1 4–7 36 4,7–36 SPI –40…+125 SPI
Сторожевой таймер, ШИМ-совместимость,  

диагностика нагрузки, АЦП,  
цифровые входы/выходы

MPC17510 (2) Н-мостовой драйвер двигателей TSSOP 24 1–2 0,45 2 15 4–5,5 Параллельный –30…+65 Нет ГПЗ, низкое RDSon

MPC17511 (8) Н-мостовой драйвер двигателей S MFP16, 
QFN 24 1 0,5 2 6,8 2,7–5,7 Параллельный –20…+65 Нет ГПЗ, низкое RDSon

MPC17529 (2) Сдвоенный Н-мостовой  
драйвер двигателей SOIC 20 0,7 0,7 2 6,8 2,7–5,5 Параллельный –20…+65 Нет Низкое RDSon

MPC17531 (8) Сдвоенный Н-мостовой  
драйвер двигателей

SOIC 20, 
QFN 24 0,7 0,8 2 6,8 2,7—6,8 Параллельный –20…+65 Нет ГПЗ, низкое RDSon

MPC17533 (2) Сдвоенный Н-мостовой  
драйвер двигателей

S MFP16 
0.65MM 
EIAJ-2

0,7 0,8 2 6,8 2,7–5,7 Параллельный –20…+65 Нет Низкое RDSon

MPC17C724 (2) Сдвоенный Н-мостовой  
драйвер двигателей QFN 16 0,4 1 2–7 5,5 2,7–5,5 Параллельный –20…+85 Нет Низкое RDSon

TC80310 (1) Программируемый (LIN 1.3)  
генератор переменного тока Кристалл 5 0,08 8 27 8–27 LIN –40…+150 LIN –
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троля параметров нагрузки. В корпус микро-
схем интегрированы высокоэффективный 
микроконтроллер НС08 и аналоговая микро-
схема на основе технологии SMARTMOS.

В состав МК НС08 входят:
•	 ядро M68HC908EY16;
•	 флэш-память;
•	 четыре таймера;
•	 интерфейсы ESCI (Enhanced Serial Commu-

nications Interface) и SPI;
•	 10-разрядный АЦП;
•	 внутренний модуль тактового генератора 

(Internal Clock Generator, ICG).
Аналоговый блок содержит четыре 

Н-моста, три ключа верхнего плеча с функ-
циями диагностики, вход для датчиков 
Холла, аналоговые входы, стабилизатор на-
пряжения, сторожевой таймер и физический 
уровень интерфейса локальных сетей LIN. 
Упрощенный вариант включения микросхем 
приведен на рис. 4, блок-схема — на рис. 5. 
На рисунках показано, что к микросхемам 
можно подключить три двигателя постоян-
ного тока (функции реверса и регулировки 
скорости вращения, диагностика обрывов 
и КЗ) и три резистивных нагрузки (лампы, 
реле и т. п.) с определением статуса/диагно-
стики обрывов/КЗ.

Особенности и параметры микросхем:
•	 Два 16-разрядных двухканальных таймера.
•	 Автономный сторожевой таймер и мони-

торинг микроконтроллера.
•	 Вход пробуждения и вход для 3-проводных 

датчиков Холла.
•	 Номинальный диапазон напряжения пита-

ния: 9–16 В, расширенный: 7,5–20 В.
•	 Ток потребления при Uпит = 12 В: 25 мА 

(рабочий режим), 40 мкА (стоп-режим), 
12 мкА (спящий режим).

•	 Выходное напряжение стабилизатора VDD: 
4,75–5,25 В, выходной ток: до 150 мА.

•	 Параметры ключей верхнего плеча HS1: 
RDSon — 185 мОм (при токе 1 А, Тj = +25 °C), 
ток выключения при перегрузке — 6–9 А, 
частота переключения — до 25 кГц.

•	 Параметры ключей верхних плеч HS2 и HS3: 
RDSon — 440 мОм (1 А), ток выключения 
при перегрузке — 3,6–5,6 А, частота пере-
ключения — до 25 кГц.

•	 Параметры Н-мостов НВ1 и НВ2:
– RDSon — 750 мОм (1 А);
– ток выключения при перегрузке — 1–1,5 А;
– частота переключения — до 25 кГц.

•	 Параметры Н-мостов НВ3 и НВ4:
– RDSon — 275 мОм (1 А);
– ток выключения при перегрузке — 

4,8–7,2 А;
– частота переключения — до 25 кГц.

•	 Параметры коммутируемого выхода HVDD:
– I — 4,75–5,25 А,
– ток выключения при перегрузке —  

25–50 мА (типовое значение — 35 мА).
Внешнее напряжение питания подается на все 

восемь выводов VSUP1–VSUP8 микросхемы 
(рис. 6). При работе в автомобильных приложе-
ниях выходное напряжение стабилизатора +5 В 
с вывода 42 (VDD) обычно подается на вывод 
питания микроконтроллера 47 (EVDD) через 
внешний проводник, зашунтированный кон-
денсаторами фильтра (рис. 4). Выводы корпусов 
аналогового блока и микропроцессора VSS/EVSS 
также соединяются с внешними проводника-
ми. Для других приложений возможна пода-
ча напряжения питания на микроконтроллер 
от отдельного источника +5 В.

Рис. 4. Схема включения ММ908Е621

Рис. 5. Блок-схема MM908E621
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Микросхемы MM908E622 
и MM908E622FS

Эти микросхемы отличаются от пре-
дыдущих только наличием схемы управ-
ления электрохромными зеркалами зад-
него вида автомобилей (EC glass mirrors). 
Электрохромное зеркало является разновид-
ностью противоослепляющих зеркал и со-
стоит из двух слоев стекла, между которыми 
находится слой ЖК-кристаллов. При пропу-
скании тока через этот слой меняется коэф-
фициент отражения зеркала, что позволяет 
устранить эффект ослепления.

Включение микросхем отличается от при-
веденного на рис. 4, 5 наличием дополни-
тельных выводов 22 и 23 (EC/ECR), не ис-
пользуемых в микросхемах MM908T621.

Параметры схемы управления электро-
хромными зеркалами:
•	 RDSon: 1 Ом (вывод ECR, ток 0,1 А),  

0,4 Ом (вывод ЕС).
•	 Ток выключения при перегрузке: 0,6–1 А.
•	 Детектируемое сопротивление обрыва на-

грузки: 10 кОм.
•	 Регулируемое выходное напряжение:  

0,18–1,4 В.
•	 Разрешающая способность ЦАП: шесть 

разрядов (в диапазоне 0–1,4 В).

Микросхемы MM908E624 
и MM908E624FS

Эти микросхемы отличаются упрощен-
ным построением аналогового блока. В его 
состав входят: три ключа верхнего плеча, ста-
билизатор с малым падением напряжения, 
физический уровень интерфейса LIN, входы 
для подключения датчиков выходного тока 

нагрузки и датчиков Холла. Микросхемы 
предназначены для применения в качестве 
драйверов индуктивных нагрузок, в том чис-
ле автомобильных двигателей привода сте-
клоподъемников, вентиляционных панелей 
на крыше автомобилей, вентиляторов и т. п.

Микросхемы выпускаются в стандарт-
ном исполнении (MM908E624ACPEW) 
и в исполнении с расширенным диапазо-
ном рабочих температур окружающей сре-
ды (MM908E624AYPEW) — –40…+125 °C. 
Упрощенный вариант включения микро-
схем приведен на рис. 7.

Основные особенности и параметры ана-
логового блока микросхем:

•	 Напряжение питания: 5,5–18 В. (Полная 
функциональность сохраняется при увели-
чении напряжения до 27 В при температуре 
кристалла не более 125 °C.)

•	 Ток потребления при Uпит = 13,5 В: 20 мА 
(рабочий режим), 60 мкА (стоп-режим), 
35 мкА (спящий режим).

•	 Выходное напряжение стабилизатора VDD: 
4,75–5,25 В (при Iвых = 2–50 мА), падение 
напряжения: 0,1 В.

•	 Параметры ключей верхнего плеча Н1 и Н2:
– RDSon — 2 Ом (при Iвых = 150 мА);
– ток выключения при перегрузке —  

300–600 мА.
•	 Параметры ключа верхнего плеча Н3:

– RDSon не более 7 Ом (при Iвых = 50 мА);
– ток выключения при перегрузке —  

60–200 мА.
Напряжение питания для микросхемы по-

дается на выводы VSUP1 (стабилизатор, вну-
тренняя логика, трансивер интерфейса LIN) 
и VSUP2 (ключи верхнего плеча). Напряжение 
+5 В на микроконтроллер и АЦП на выводы 
EVDD, VDDA, VREFH, VCC снимается с выхо-
да стабилизатора напряжения (вывод VDD). 
Выводы встроенного ОУ для датчиков тока 
нагрузки: E+, E– — неинвертирующий и ин-
вертирующий входы, OUT — выход ОУ, 
VCC — напряжение питания +5 В. Вход 
PWMIN предназначен для непосредственной 
подачи ШИМ-импульсов на ключи верхнего 
плеча Н1 и Н2. (При соединении этого вывода 
с цепью VDD оба ключа открываются.)

Микросхемы MM908E625 
и MM908E625FS

Эти микросхемы отличаются от MM908E621 
меньшим числом ключей верхнего пле-
ча и наличием дополнительных входов 
для датчиков Холла. Упрощенный вариант 
включения микросхем приведен на рис. 8. 

Рис. 6. Назначение выводов микросхемы ММ908Е621

Рис. 7. Схема включения ММ908Е624
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Функционально микросхемы оптимизирова-
ны для применения в автомобилях в качестве 
драйверов привода зеркал, дверных замков 
и осветительных приборов.

Основные особенности и параметры ми-
кросхем:
•	 Напряжение питания: 8–18 В.
•	 Ток потребления при Uпит = 12 В: 20 мА 

(рабочий режим), не более 60 мкА (стоп-
режим).

•	 Выходное напряжение стабилизатора VDD: 
4,75–5,25 В (при Iвых = 60 мА).

•	 Параметры ключа верхнего плеча HS: 
RDSon — 600 мОм (при Iвых = 1 А), ток вы-
ключения при перегрузке — 4–7,5 А.

•	 Параметры Н-мостов НВ1–НВ4:
– RDSon — не более 500 мОм (1 А);
– ток выключения при перегрузке —  

2,8–7,5 А;
– пять режимов ограничения выходного 

тока (Icl1–Icl5) — 55–740 мА.
Напряжение питания для микросхемы по-

дается на выводы VSUP1–VSUP3. Напряжение 
с выхода стабилизатора +5 В (вывод VDD) по-
дается на МК и АЦП (выводы EVDD и VDDA), 
а также на ключ коммутируемого выходного 
напряжения HVDD, которое можно исполь-
зовать для питания внешних устройств, в том 
числе датчиков Холла.

Микросхемы MM908E626 
и MM908E626FS

Эти микросхемы содержат по четыре 
Н-мостовых выхода и ориентированы для 
применения в качестве драйверов биполяр-
ных шаговых двигателей, в том числе авто-
мобильных (климат-контроль, управление 
световыми приборами). Их можно эксплуати-
ровать при высокой (до +115 °C) температуре 
окружающей среды. Упрощенный вариант 
включения микросхем приведен на рис. 9.

Параметры Н-мостов НВ1–НВ4: RDSon — 
не более 500 мОм, ток выключения при пере-
грузке — 2,5–7,5 А, пять режимов ограниче-
ния выходного тока (Icl1–Icl5) — 55–740 мА.

Заключение

В аналоговые блоки всех рассмотренных 
микросхем интегрирован физический уро-
вень интерфейса LIN (стандарт SAE J2602), 
который предназначен для объединения ав-
томобильных подсистем и узлов, таких как 
дверные замки, стеклоочистители, стекло-
подъемники и т. п. Стандарт промышленной 
сети LIN (Local Interconnect Network) разра-
ботан консорциумом автопроизводителей 
и других известных компаний: Audi, BMW, 
Daimler Chrysler, Mercedes-Benz, Motorola, 
Volcano Communication Technologies, 

Vokswagen, Volvo и других. Протокол предна-
значен для создания дешевых локальных се-
тей обмена данными на короткие расстояния 
и служит для передачи входных воздействий, 
состояний переключателей на панелях, 
а также ответных воздействий различных 
устройств, соединенных в одну систему через 
однопроводную шину LIN и происходящих 
в так называемом «человеческом» временном 
диапазоне (сотни миллисекунд).

LIN разработан в качестве дополнения к вы-
соконадежным протоколам СAN и FlexRay, 
базируется на технологии UART/SCI и гаран-
тирует скорость передачи данных до 20 кбит/с. 
Применение LIN-протокола позволяет реали-
зовать управление, диагностику и обслужива-
ние множества узлов автомобилей в рамках 
одной мультиплексной системы, а также резко 
уменьшить количество проводов в сети авто-
мобиля. Важным свойством LIN-интерфейса 
является возможность самосинхронизации 
без использования генераторов и кварцевых 
резонаторов на приемной стороне.

Вариант размещения электронных узлов 
автомобиля приведен на рис. 10. Синим цве-
том обозначены элементы сети LIN, жел-
тым — сети FlexRay, коричневым — сети 
CAN. К типовым узлам автомобиля, которые 
управляются через сеть LIN или подключены 
к ней, относятся следующие (номера в звез-
дочках):
•	 1 — рулевая колонка: блок круиз-контроля, 

стеклоочистители, фонари поворотов, блок 
управления климатом, радиоприемник;

•	 2 — крыша: датчик дождя, датчик света, 
блок управления освещением, верхняя 
сдвигаемая панель;

•	 3 — двигатель/кондиционер: датчики, 
сервисные двигатели, панель управления 
климатом;

•	 4 — двери/сиденья: зеркала, приборная 
панель, коммутатор зеркал, стеклоподъ-
емники, дверные замки, двигатели кресел, 

Рис. 8. Схема включения MM908E625

Рис. 9. Схема включения ММ908Е626
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датчики занятости сидений, панель управ-
ления сиденьями.
Интерфейс LIN всех рассмотренных ми-

кросхем характеризуется следующими пара-
метрами:
•	 Выходное напряжение в режиме передачи: 

максимальное не менее Uпит — 1 В (min), 
но не более 1,4 В.

•	 Гистерезис входных напряжений прием-
ника: не менее 0,175Uпит (номинальный 
диапазон 0,4Uпит…0,6Uпит).

•	 Сопротивление нагрузочного резистора: 
20–47 кОм (типовое — 30 кОм).
Аналоговые блоки всех рассматриваемых 

микросхем выполнены на основе «интел-
лектуальной» технологии SMARTMOS, по-

зволяющей объединить на одном кристалле 
логические, аналоговые и силовые схемы. 
Технология SMARTMOS используется в ком-
бинации с технологией производства дис-
кретных силовых полевых транзисторов 
НDTMOS, отличающихся высоким быстро-
действием и относительно большими рабо-
чими токами. В микросхемах, выполненных 
по технологии SMARTMOS, предусмотрены 
различные меры для повышения надежности, 
в том числе защита от перегрузки по току с ав-
томатическим восстановлением работоспо-
собности и ряд других защитных функций, 
а также диагностика отказов и выдача сигна-
лов текущего статуса ключевых узлов.  n
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Рис. 10. Размещение электронных узлов сети LIN в автомобиле
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Введение

Напомним, перечень МОП 44.001.18 явля-
ется официальным изданием Министерства 
обороны Российской Федерации и обяза-
тельным для всех организаций, предприятий 
и учреждений, независимо от форм собствен-
ности, осуществляющих разработку (модер-
низацию), производство, эксплуатацию и ре-
монт аппаратуры военного назначения по за-
казу этого министерства для органов военного 
управления, научно-исследовательских орга-
низаций и военных представительств, а также 
для разработчиков и изготовителей изделий. 
Фактически перечень является «витриной 
электрорадиоизделий» (элементной базы)  
отечественного ОПК и в частности источни-
ков вторичного электропитания. Перечень 
обновляется каждый год и разработан в соот-
ветствии с РД В 22.02.196-2000. Этот документ 
содержит преимущественно перспективную 
номенклатуру элементной базы категории 
качества «ВП» с техническим уровнем и ха-
рактеристиками, которые отвечают требова-
ниям действующих нормативных документов 
на изделия военного назначения и позволяют 
создавать современные образцы аппаратуры 
различного назначения.

Источники вторичного электропитания 
(ИВЭП, модули питания) — важная и неотъ-
емлемая составная часть любой (за редким ис-
ключением) радиоэлектронной аппаратуры, 
будь то средства связи, комплекс аппаратуры 
передачи данных или автоматизированная 
система управления зенитно-ракетным ком-
плексом — источники вторичного электро-
питания присутствуют везде. Качественное 
электропитание — залог надежной работы 
всего комплекса аппаратуры.

Качественный рост радиоэлектроники 
в военной сфере диктует новые требования 
к источникам электропитания, а также к сред-
ствам и системам электропитания радио-
электронной аппаратуры. Развитие модулей 
питания идет по пути повышения интегра-
ции, сокращения числа задействованных 
элементов, применения новой схемотехники, 

миниатюризации и увеличения нагрузочной 
способности. Увеличение КПД, повышение 
энергетической плотности (удельной мощ-
ности), надежности — все это особенно ак-
туально для модулей питания, применяемых 
в военной технике. А если учитывать совре-
менные реалии, то на первое место выходит 
еще и «цена вопроса», соотношение цена/ка-
чество. Военная техника, как и любой другой 
товар, получает признание лишь в том случае, 
если ее покупают. Рынок побуждает произво-
дителя модулей питания снижать их себестои-
мость, поднимать качество, искать новые схе-
мотехнические и конструктивные решения, 
применять современную элементную базу.

В тяжелых (жестких) условиях эксплу-
атации модули питания с приемкой заказ-
чика все шире применяются в гражданской 
и специальной технике. Требования к моду-
лям питания с приемкой «5» по надежности, 
стойкости к внешним воздействующим фак-
торам, условиям эксплуатации, к электриче-
ским параметрам и электрическим режимам 
строго определяются соответствующими 
стандартами (ГОСТами). В итоге после вы-
полнения всех необходимых мероприятий 
и процедур и проведения приемо-сдаточных 
испытаний цена модулей питания категории 
качества «ВП» в среднем становится выше 
аналогичных с приемкой «ОТК» на 20–50%.

У DC/DC- и AC/DC-преобразователей, 
представленных в МОП 44.001.18, можно вы-
делить следующие конструктивные, функ-
циональные и технические особенности:
•	 Широкий диапазон входных напряжений.
•	 Один, два или три гальванически развязан-

ных выходных канала.
•	 Металлический или металлокерамический 

корпус.
•	 Высокий КПД.
•	 Диапазон рабочей температуры среды: 

не меньше чем от –45 до +75 °C.
•	 Низкий уровень радиопомех.
•	 Высокая надежность и отказоустойчивость.
•	 Высокая энергетическая плотность (удель-

ная мощность).
•	 Срок службы — не менее 20 лет.

Кроме того, можно выделить следующие 
основные сервисные функции таких модулей:
•	 Защита от перегрузок по току и от корот-

кого замыкания, от превышения выход-
ного напряжения и перегрева (все виды 
защиты — самовосстанавливающиеся).

•	 Управление включением/выключением 
с помощью маломощного логического 
сигнала (дистанционное включение).

•	 Регулировка выходного напряжения  
(ΔUр не менее ±5%).

•	 Параллельная работа нескольких модулей 
на общую нагрузку (суммирование выход-
ных токов и напряжений).

•	 Выносная обратная связь.
•	 Контрольный выходной сигнал, инфор-

мирующий о работоспособности модуля 
питания.

•	  Вывод «корпус».

«АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон»

Обзор начнем с продукции группы 
компаний «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК 
Дон» [1].  В МОП 44.001.18 включены 
DC/DC-преобразователи серии МДМ 
и АC/DC-преобразователи серии МАА 
(рис. 1). В этом перечне представлены одно-, 
двух- и трехканальные модули электропита-
ния указанных серий.

В статье представлен обзор отечественного рынка источников электро- 
питания категории качества «ВП», включенных в ограничительный перечень 
МОП 44.001.18 для аппаратуры, приборов, устройств и оборудования воен-
ного назначения. Автор рассматривает конструктивные и функциональные 
особенности, технические характеристики этих источников питания.

Источники электропитания 
категории качества «ВП»

Рис. 1. АC/DC-преобразователь серии МАА
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Модули электропитания МДМ и МАА 
предназначены для внутреннего монтажа. 
Широкий диапазон входных напряже-
ний — от 81 до 138 В (сеть К; частота 400 Гц) 
и от 187 до 242 В (сеть С; частота 50, 400 Гц) 
переменного тока — обеспечивает надеж-
ное функционирование устройств в различ-
ных системах энергоснабжения, в том числе 
в жестких климатических условиях.

Основные параметры некоторых ИВЭП 
(AC/DC-преобразователей) серии МАА 
из МОП 44.001.18 представлены в таблице 1.

Модули электропитания серии МАА спо-
собны работать в широком диапазоне тем-
ператур (–50…+85 °C). В зависимости от ис-
полнения они имеют один, два или три галь-
ванически развязанных выходных канала, 
могут включаться и выключаться по коман-
де и обладают полным комплексом защиты 
от перегрузки по току, короткого замыкания 
и перегрева. Полимерная герметизирующая 
заливка обеспечивает надежную защиту 
от внешних воздействующих факторов и ис-
ключает повреждения модуля электропита-
ния, вызванные вибрацией или попаданием 
грязи, влаги или соляного тумана.

Корпус АC/DC-преобразователей выпол-
нен в виде П-образного алюминиевого осно-
вания. От механических и климатических воз-
действий печатную плату модуля предохра-
няет крышка из тонкостенной стали. Модули 
электропитания «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК 

Дон» от аналогичных изделий отечествен-
ных производителей отличает высокая энер-
гетическая плотность (удельная мощность). 
У АC/DC-преобразователей МАА900 энер-
гетическая плотность равна 452 Вт/дм3, 
а у МАА600 достигает 503 Вт/дм3. Выходное 
напряжение каналов может иметь фиксиро-
ванное значение в диапазоне от 3,3 до 68 В.

Следует отметить возможность парал-
лельной работы модулей электропитания 
на общую нагрузку. Параллельное соедине-
ние выходных каналов позволяет увеличить 
суммарную выходную мощность модулей 
до значения:

Рсумм = 0,7NРн,

где 0,7 — рекомендуемый коэффициент за-
грузки модулей; N — количество модулей; 
Рн — номинальная выходная мощность мо-
дуля, Вт.

При правильно выполненном подклю-
чении модулей электропитания разбаланс 
выходных токов модулей, включенных па-
раллельно на номинальной суммарной вы-
ходной мощности, не превышает 10–15%. 
Использование функции выносной обрат-
ной связи позволяет компенсировать паде-
ние напряжения на соединительных прово-
дах до 5% от значения выходного напряже-
ния при номинальной мощности на выходе.

Корпус модуля электропитания может 
быть оборудован креплением на DIN-рейку.

DC/DC-преобразователи, которые вы-
пускает «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон», 
отличает широкий диапазон рабочих тем-
ператур (от –60 до +125 °C), а также низкий 
профиль корпуса (12,85 мм при выходной 
мощности 400 Вт).

Потребителю могут быть предложе-
ны модули с номинальной мощностью 
от 3 до 400 Вт с входными сетями:
•	 10,5–15 В (сеть А);
•	 21–30 В (сеть Б);
•	 17–36 В (сеть В);
•	 36–72 В (сеть Д);
•	 82–154 В (сеть Н);
•	 130–185 В (сеть Р);

•	 175–350 В (сеть М).
Основные параметры некоторых модулей 

электропитания (DC/DC-преобразователей) 
из серии МДМ (рис. 2) представлены в таб-
лице 2.

Схемотехника модулей питания серии 
МДМ представляет собой однотактный 
прямо- или обратноходовой преобразова-
тель напряжения с гальванической развяз-
кой между входом и выходом (выходами).  
В качестве примера на рис. 3 показана 

Таблица 1. Основные параметры ИВЭП ГК 
«АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК Дон»
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МАА30-1(2,3)К(С)

81–138  
(400 Гц)

187–242  
(50, 400 Гц)

5, 9, 12, 15, 
24, 27

20 0,3

МАА50-1(2,3)К(С) 50 0,4

МАА100-1(2,3)К(С) 100 0,8

МАА150-1(2,3)К(С) 150 0,8

МАА200-1(2,3)К(С) 200 1,6

МАА300-1(2,3)К(С) 300 1,6

МАА600-1(2)К(С) 600 2,5

МАА900-1(2)К(С) 900 4,5

МАА1200-1(2)К(С) 1200 4,5

Таблица 2. Основные параметры модулей 
электропитания из серии МДМ
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МДМ3 (5, 6)-1(2)А 10,5–15

5, 9,  
12, 15, 
24, 27

3 (5, 6) 0,022
МДМ3 (5, 6)-1(2)Б 21–30

МДМ3 (5, 6)-1(2)В 17–36

МДМ3 (5, 6)-1(2)Д 36–72

МДМ7,5-1(2)А 10,5–15

7,5 0,03
МДМ7,5-1(2)Б 21–30

МДМ7,5-1(2)В 17–36

МДМ7,5-1(2)Д 36–72

МДМ10 (15)-1(2,3)А 10,5–15

10 (15) 0,03 
(0,045)

МДМ10 (15)-1(2,3)Б 21–30

МДМ10 (15)-1(2,3)В 17–36

МДМ10 (15)-1(2,3)Д 36–72

МДМ20-1(2)А 10,5–15

20 0,045
МДМ20-1(2)Б 21–30

МДМ20-1(2)В 17–36

МДМ20-1(2)Д 36–72

МДМ30 (40)-1(2)А 10,5–15

30 (40) 0,065
МДМ30 (40)-1(2)Б 21–30

МДМ30 (40)-1(2)В 17–36

МДМ30 (40)-1(2)Д 36–72

МДМ40 (80)-1(2)М 175–350
40 (80) 0,11 

(0,184)МДМ40 (80)-1(2)Н 82–154

МДМ60 (80)-1А 10,5–15

60 (80) 0,11
МДМ60 (80)-1Б 21–30

МДМ60 (80)-1В 17–36

МДМ60 (80)-1Д 36–72

МДМ120 (160)-1А 10,5–15

120 (160) 0,175 
(0,184)

МДМ120 (160)-1Б 21–30

МДМ120 (160)-1В 17–36

МДМ120 (160)-1Д 36–72

МДМ120 (160)-1М 175–350

МДМ120 (160)-1Н 82–154

МДМ120-1Р 130–185 120 0,175

МДМ240 (320, 400)-1А 10,5–15 240  
(320, 400) 0,25

МДМ240-1Б 21–30 240 0,25

МДМ240 (320, 400)-1В 17–36

240  
(320, 400) 0,25

МДМ240 (320, 400)-1Д 36–72

МДМ240-1М (320, 400) 175–350

МДМ240-1Н (320, 400) 82–154

МДМ240-1Р 130–185 240 0,25

Рис. 2. DC/DC-преобразователь серии МДМ

Рис. 3. Упрощенная принципиальная схема одноканального обратноходового модуля электропитания серии МДМ
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упрощенная принципиальная схема одно- 
канального модуля электропитания.

Цепь обратной связи по напряжению вы-
полнена на трансформаторе Т2. Входные 
и выходные цепи гальванически развязаны. 
Подобное схемотехническое решение хоро-
шо себя зарекомендовало и широко приме-
няется как в повышающих, так и в понижаю-
щих преобразователях напряжения.

Модули МДМ имеют вход дистанционно-
го управления (вкл./выкл.: «лог. 1» — вкл., 
«лог. 0» — выкл.). Этот вход гальванически 
связан с минусом входного напряжения 
и по параметрам согласован с сигналами 
уровня ТТЛ с открытым коллектором.

В одноканальных модулях МДМ есть 
возможность регулировки выходного на-
пряжения. Для увеличения выходного на-
пряжения необходимо подключить ре-
зистор между выводами «РЕГ» и «–ВЫХ»; 
соответственно, для уменьшения выход-
ного напряжения нужно подключить ре-
зистор между выводами «РЕГ» и «+ВЫХ». 
Допустимо включать параллельно выходы 
одного модуля с двумя или тремя каналами 
при условии, что они рассчитаны на одно 
напряжение. Кроме того, выходы одного 
или нескольких модулей можно включать 
последовательно, обязательно подключая 
параллельно каждому из используемых 
выходов обратно включенные диоды. Это 
позволяет получать несколько комбина-
ций выходного напряжения от одного 
типа модуля. У DC/DC-преобразователей 
МДМ60 энергетическая плотность рав-
на 1190 Вт/дм3, а у МДМ400 она достигает 
3007 Вт/дм3!

Конструктивно модули электропитания 
МДМ выполняются в литых корпусах с кре-
пежными фланцами или без них. В аппара-
туре модули можно устанавливать на радиа-
тор охлаждения и на печатную плату.

Следует отметить, что «АЛЕКСАНДЕР 
ЭЛЕКТРИК Дон» может предложить ши-
рокий спектр модулей электропитания 
категории качества «ВП»: от 3-Вт DC/DC-
преобразователя до 1500-Вт. Кроме того, 
предприятие предлагает модули защи-
ты и фильтрации, источники беспере-

бойного питания, трехфазные AC/DC-
преобразователи, а также маломощные кон-
вертеры с повышенным КПД.

Политика преемственности в случае ос-
воения линейки следующего поколения по-
зволяет сохранить расположение выводов 
и габариты корпуса, а потребитель получает 
продукцию в сжатые сроки. Поэтому раз-
работчик может выработать более гибкую 
идеологию построения всей системы и бло-
ков электропитания в разрабатываемом из-
делии, уменьшить количество поставщиков, 
оперативно получать готовое изделие и рас-
считывать на дополнительные преференции 
от долгосрочного сотрудничества.

НПП «ЭлТом»

НПП «ЭлТом» [2] серийно производит 
ряд унифицированных источников пита-
ния класса DC/DC категории качества «5» 
для оборонно-промышленного комплекса 
России. В МОП 44.001.18 включены DC/DC-
преобразователи серий МП (рис. 4), МПШВ 
и МПШН.

Основные параметры DC/DC-преобра-
зователей этих серий представлены в таблице 3.

«ЭлТом» выпускает унифицированные 
герметизированные стабилизирующие мо-
дули питания с категорией качества «ВП» — 
одно-, двух- и трехканальные, на основе 
DC/DC-конвертера с гальванической развяз-
кой между входом и выходом с электрически 
нейтральным корпусом. Все модули питания, 
как уже отмечалось выше, работают в диапа-
зоне температур от –60 до +100 °C. В зависи-
мости от вида исполнения они могут иметь 
синхронизацию, функции выключения 

внешним сигналом и подстройки выходного 
напряжения. Значения выходного напряже-
ния модулей — 3,3; 5; 9; 12; 15; 27 В. Значения 
выходной мощности — 5; 10; 15; 25; 50 Вт. 
Эти модули питания можно применять в ап-
паратуре класса 1, 2, 3, 4, 5,1 и 5,2 по ГОСТ 
РВ 20.39.304. Предусмотрена возможность 
параллельного подключения выходных ка-
налов для работы на общую нагрузку.

Все источники питания заключены во фре-
зерованные металлические корпуса, что обе-
спечивает высокую стойкость к воздействию 
механических и климатических факторов, 
электромагнитных помех и т. д. Выводы до-
пускают трехкратную перепайку без повреж-
дения.

По своим конструктивным и электри-
ческим параметрам серийно выпускаемые 
модули питания «ЭлТом» не уступают боль-
шинству ИВЭП, которые производят другие 
российские компании. Особенность ИВЭП 
«ЭлТом» — применение только отечествен-
ной элементной базы.

Таблица 3. Основные параметры  
DC/DC-преобразователей серий МП, МПШВ и МПШН

ИВЭП
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дн
ое

  
на

пр
яж
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,  
В

В
ы
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,  

В

М
ощ

но
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ь,
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т

М
ас

са
, к

г

МП05 ХХ ВО

18–36 3,3, 5, 9, 12, 
15, 27

5 0,055

МП10 ХХ ВО 10 0,065

МП15 ХХ ВО 15 0,09

МП25 ХХ ВО 25 0,175

МП50 ХХ ВО 50 0,23

МПШВ05 ХХ ВОВ (Г)

18–75 5, 12, 15, 27

5 0,055

МПШВ10 ХХ ВОВ (Г) 10 0,065

МПШВ15 ХХ ВОВ (Г) 15 0,065

МПШВ25 ХХ ВОВ (Г) 25 0,09

МПШН10 ХХ ВОВ (Г)
9–36 5, 12, 15, 27

10 0,065

МПШН15 ХХ ВОВ (Г) 15 0,09

Рис. 4. DC/DC-преобразователь серии МП

Рис. 5. Схема включения модулей питания МП
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Основные технические характеристики 
и электрические параметры ИВЭП компании 
«ЭлТом»:
•	 Номинальная выходная мощность: 

5–50 Вт.
•	 Удельная мощность: до 670 Вт/дм3.
•	 Диапазоны входного напряжения: 18–36; 

9–36; 18–75 В.
•	 Число выходных каналов: 1; 2; 3.
•	 Значения выходного напряжения: 3,3; 5; 

9; 12; 15; 27 В (на заказ возможны другие).
•	 Амплитуда пульсаций выходного напря-

жения: не более 50 мВ.
•	 Суммарная нестабильность выходного на-

пряжения: ±3%.
•	 Время установления выходного напряже-

ния: не более 0,1 с.
•	 Температурный диапазон: –60…+100 °C.

Все серийно выпускаемые изделия защи-
щены от перегрузки по току и от короткого 
замыкания. Большинство моделей имеют 
сервисные функции, такие как дистанцион-
ное вкл./выкл. внешним сигналом, подстрой-
ка выходного напряжения и синхронизация.

Модули питания компании «ЭлТом» за-
рекомендовали себя как неприхотливые 
и высоконадежные изделия, допускающие 
работу в широком спектре применений. 
Выпускаются модули как с вертикальным, 
так и с горизонтальным расположением вы-
водов, для объемного монтажа и монтажа 
на печатную плату соответственно.

Схема включения модулей питания МП 
приведена на рис. 5.

Группа компаний «Электроинвест»

В МОП 44.001.18 представлена также про-
дукция ГК «Электроинвест» [3]. Модули пи-
тания «Электроинвеста» снабжены защитой 
от выходного перенапряжения, перегрузок 
по току и коротких замыканий на выходе 
с автоматическим возвратом в рабочий ре-
жим при устранении причины перегрузки 
и имеют вход дистанционного включе-
ния маломощным логическим сигналом. 
Они также имеют возможность дистанци-
онной регулировки выходного напряже-
ния до ±10% от номинального значения. 
Контрольный выходной сигнал информиру-
ет о работе модуля питания. При исправной 
работе модуля на выходе «контроль» присут-
ствует напряжение 5–12 В. Отсутствие напря-
жения говорит о неисправности/отключении 
модуля.

«Электроинвест» выпускает модули пита-
ния серии СНП двух типов. Изделия первого 
типа имеют два гальванически связанных, 
а также два гальванически развязанных ка-
нала. Модули питания второго типа имеют 
два канала, равных по абсолютному значе-
нию напряжения разной полярности относи-
тельно общего выхода. Модели обоих типов 
предназначены для работы от источников 
постоянного тока с номинальным напряже-
нием 12 и 27 В.

Основные технические характеристики 
модулей питания СНП:
•	 Температурный диапазон: –60…+100 °C.
•	 Относительная влажность при температу-

ре +35 °C: до 100%.
•	 Пониженное атмосферное давление:  

10–6 мм рт. ст. (1,3310–4 Па).
•	 Повышенное атмосферное давление:  

2100 мм рт. ст. (2,1103 Па);
•	 Суммарная нестабильность выходного на-

пряжения по каждому каналу не должна 
превышать:
– ±3% от Uвых для модулей питания пер-

вого типа;
– ±7% от Uвых для модулей питания вто-

рого типа.
•	 Синусоидальная вибрация с амплитудой 

ускорения 400 м/с2 (40g) в диапазоне частот 
от 5 до 2500 Гц.

•	 Механический удар многократного действия:
– пиковое ударное ускорение — 1470 м/с2 

(150g);
– длительность действия — 2–10 мс.

•	 Механический удар одиночного действия:
– пиковое ударное ускорение — 9800 м/с2 

(1000g);
– длительность действия — 0,3–1 мс.

•	 Акустический шум в диапазоне частот 
50–10 000 Гц.

•	 Уровень звукового давления: 150 дБ.
•	 Срок службы: 20 лет.

Конструктивно все DC/DC-преобразо-
ватели компании «Электроинвест» выполне-
ны в планарных корпусах.

Основные параметры некоторых модулей 
питания первого и второго типа приведены 
в таблице 4.

В МОП 44.001.18 представлены DC/DC-
преобразователи ГК «Электроинвест» серий 
СПН и СПНМ (рис. 6).

Основные параметры ИВЭП (AC/DC-
преобразователей) серии СПНМ220 (рис. 7) 
из МОП 44001.18 приведены в таблице 5.

Схемотехника двухканальных моду-
лей СПН представляет собой однотакт-
ный обратноходовой преобразователь.  
СПНМ220-25 — однотактный FlyBack. 
СПНМ220-25…СПНМ220-200 — двух-
тактные прямоходовые преобразователи. 
СПНМ220-500 — понижающий стабили-
затор с корректором коэффициента мощ-
ности. Энергетическая плотность модулей 
питания «Электроинвест» некоторых моди-
фикаций может достигать 400 Вт/дм3.

Таблица 4. Основные параметры модулей питания ГК «Электроинвест»

Обозначение  
модуля  
питания

Выходное номинальное  
напряжение, В

Пульсации выходного  
напряжения (размах), не более, мВ

Выходной номинальный  
ток, А Масса,  

не более,  
г

Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2 Канал 1 Канал 2

Первый тип

СПН27-10-0512 5 12 100 60 1 0,3
60

СПН27-06-1515 15 –15 60 60 0,2 0,2

СПН27-10-1505 15 –5 50 30 0,6 0,06

80
СПН27-06-0505 5 –5 100 100 0,6 0,6

СПН27-06-0909 9 –9 50 50 0,33 0,33

СПН27-06-1212 12 –12 50 50 0,25 0,25

СПН27-30-053,3 5 3,3 100 50 5 1 175

Второй тип

СПН27-03-05Д 5 –5 100 100 0,3 0,3
60

СПН27-03-06Д 6 –6 120 120 0,25 0,25

СПН27-03-09Д 9 –9 180 180 0,17 0,17

80
СПН27-03-12Д 12 –12 240 240 0,13 0,13

СПН27-03-15Д 15 –15 300 300 0,1 0,1

СПН27-05-05Д 5 –5 100 100 0,5 0,5

СПН27-05-06Д 6 –6 120 120 0,42 0,42 175

Рис. 6. DC/DC-преобразователь серии СПНМ Рис. 7. АC/DC-преобразователь серии СПНМ220

Таблица 5. Основные параметры ИВЭП серии СПНМ220

ИВЭП

В
хо

дн
ое

  
на

пр
яж

ен
ие

,  
В

Выходное  
напряжение,  

В

М
ощ
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ст

ь,
 В

т

М
ас

са
, к

г

СПНМ220-25

187–253  
(50, 400 Гц)

5, 6, 9, 12, 15, 27, 36 25 0,28

СПНМ220-50 5, 6, 9, 12, 15, 27, 36, 48, 60 50 0,35

СПНМ220-100 5, 12, 27, 36, 48, 60 100 0,40

СПНМ220-200 5, 12, 27(24), 36, 48, 60 200 0,6

СПНМ220-300 12, 27, 36, 48, 60 300 0,8

СПНМ220-500 12, 27, 36, 48, 60 500 1,2
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«ИРБИС-5»

Компания «ИРБИС-5» [4] представляет в пе-
речне DC/DC-преобразователи серии ВР. Они 
выполнены в виде модуля для монтажа на пе-
чатную плату, который помещен в металли-
ческий корпус. Элементы залиты компаундом. 
Такая конструкция обеспечивает отсутствие 
механического резонанса при воздействии си-
нусоидальной вибрации, что позволяет моду-
лю работать в любом положении.

DC/DC-преобразователи серии ВР имеют 
стандартный набор функций: регулировка 
выходного напряжения в пределах ±5%, дис-
танционное включение, защита от перегруз-
ки по току и от короткого замыкания (КЗ) 
по выходу. После снятия перегрузки или КЗ 
модуль питания автоматически восстанав-
ливает свои параметры. Время КЗ не ограни-
чено. Модули питания устойчивы к воздей-
ствию специальных факторов 7И; 7С; 7К при 
значении характеристик 1Ус; 1К в соответ-
ствии с ГОСТ РВ 20.39.413-97.

Нестабильность выходного напряжения 
при изменении входного напряжения — 
±0,3%. Нестабильность выходного напряже-
ния при изменении тока нагрузки — ±0,7%. 
Нестабильность выходного напряжения 
при изменении температуры окружающей 
среды — ±1,5%. Величина напряжения ра-
диопомех соответствует ГОСТ25803 (груп-
па 2.1, кривая 3). Сопротивление изоляции 
между входными и выходными контактами 
в НКУ — не менее 20 МОм. Электрическая 
прочность изоляции между входными и вы-
ходными контактами — 500 В постоянного 
напряжения. Диапазон рабочих температур 

составляет –60…+85 °C, при температуре 
корпуса не более +100 °C.

Основные параметры DC/DC-преобра-
зователей из серии ВР представлены в табли-
це 6. Внешний вид DC/DC-преобразователя 
ВР24-3 приведен на рис. 8.

Заключение

Отечественные производители предлагают 
разнообразные модули питания с приемкой 
заказчика. Для аппаратуры всех классов и всех 
групп по ГОСТ РВ 20.39.304 можно подобрать 
модуль питания с приемкой «5». Цена этих из-
делий у всех представленных компаний при-
мерно на одном уровне. Их продукция конку-
рентоспособна. Причем изготовители готовы 
в большинстве случаев пойти навстречу за-
казчику и оперативно изменить параметры 
серийно выпускаемой продукции, в некото-
рых случаях — даже с внесением поправок 
в техническую документацию. Все модули 
питания выполнены на отечественной эле-
ментной базе в металлических или металло-
керамических корпусах. Российская промыш-
ленность выпускает для разработки и изго-
товления АC/DC- и DC/DC-преобразователей 
все необходимые элементы с приемкой «5», 
в том числе ШИМ-контроллеры.

Предприятие-изготовитель не платит аб-
солютно ничего за то, чтобы его изделия 
были внесены в ограничительный перечень 
МОП 44.001.18. Поэтому в интересах само-
го предприятия, выпускающего ИВП катего-
рии качества «ВП», в том числе и источники 
электропитания, чтобы его продукция попала 
в этот перечень и оказалась в поле зрения раз-
работчиков военной и специальной техники. n

Литература
1. www.aedon.ru

2. www.eltom.ru

3. www.еlin-gk.ru

4. www.mmp-irbis.ru

Таблица 6. Основные параметры  
DC/DC-преобразователей из серии ВР

ИВЭП
Входное  

напряжение,  
В

Выходное  
напряжение,  

В

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

М
ас

са
, к

г

ВР24-3

9–36

5, 9, 12, 15, 24, 27 3 0,017

ВР24-6 3,3, 5, 9, 12, 15, 24, 27 6 0,017

ВР24-15 2,5, 3,3, 5, 9, 12, 15, 24, 27 15 0,042

ВР24-30 2,5, 3,3, 5, 9, 12, 15, 27 30 0,06

Рис. 8. DC/DC-преобразователь ВР24-3

новости источники питания

Компания PICO Electronics до 40 увеличила 
количество вариантов исполнения ультраминиа-
тюрных повышающих DC/DC-преобразователей 
серии AV/SMV.

Серия AV/SMV нерегулируемых высоковольт-
ных DC/DC-преобразователей производится 
в ультраминиатюрных закрытых корпусах. Для 
поставки доступны модели с входным напря-
жением от 5 до 28 В и выходным напряжением 
от 600 до 1000 В. Стандартные модули имеют один 
канал преобразования напряжения и работают 
в диапазоне температур от –25 до +70 °C без ис-
пользования теплоотвода или снижения выходной 
мощности. Для оборонных применений доступны 
варианты исполнения с диапазоном рабочих тем-
ператур от –55 до +85 °C. Также возможен заказ 
проведения дополнительных испытаний в соот-
ветствии с требованиями стандарта MIL-STD-883.

Основные особенности DC/DC-преобразова-
телей серии AV/SMV:
•	 Выходная мощность: 1,25 Вт.
•	 Ультраминиатюрные корпуса для поверхност-

ного и сквозного монтажа.
•	 Масса преобразователя: 5 г.
•	 Значения входного напряжения:  

5, 12, 24 и 28 В.
•	 Диапазон входного напряжения:  

±10% для всех моделей.
•	 Значения выходного напряжения:  

600, 700, 800, 900 и 1000 В.
•	 Точность выходного напряжения при полной 

нагрузке и номинальном значении входного на-
пряжения: ±3%.

•	 Сопротивление изоляции вход/выход:  
100 МОм при тестирующем напряжении 1500 В.

•	 Температура хранения: от –55 до +125 °C.

Доступные опции:
•	 тестирование в соответствии с требованиями 

MIL-STD 883;
•	 расширенный диапазон рабочих температур: 

от –55 до +85 °C;
•	 стабилизационная температурная обработка 

(при температуре +125 °C);
•	 термоциклирование (изменение температуры 

от –55 до +125 °C);
•	 высокотемпературная модификация, термо-

тренировка.
www.icquest.ru

DC/DC-преобразователи серии AV/SMV 
от PICO Electronics
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Корпорация Vicor анонсировала первый модуль семейства компонентов 
систем электропитания “Converter housed in Package” (ChiP). Новый шинный 
преобразователь (BCM) обеспечивает на выходе до 1,2 кВт при напряжении 
48 В с КПД, достигающим 98%. Исключительный показатель удельной мощ-
ности равен 115 Вт/см3, что в 4 раза больше, чем у аналогичных устройств. 
Модуль предназначен для работы в системах электропитания с высоковольт-
ной распределительной шиной постоянного тока и может применяться в цен-
трах обработки данных, а также в электросвязи и различных промышленных 
приложениях.

Магнитные компоненты модуля устанавливаются на печатной плате повы-
шенной плотности (HDI) совместно с силовыми полупроводниковыми элемен-
тами и специализированными интегральными схемами. ChiP обеспечивает 
оптимальный тепловой режим при беспрецедентной удельной мощности. Это 
позволяет пользователю быстро создавать системы электропитания с недости-
жимыми ранее технико-экономическими и массо-габаритными показателями.

ChiP воплощает идею модульного проектирования силовых систем. Этот 
метод позволяет разработчику достигать высоких характеристик и созда-
вать как экономически эффективные системы преобразования, получающие 
питание от первичного источника высокого напряжения переменного или 
постоянного тока, так и конвертеры, непосредственно работающие на низко- 
вольтную нагрузку, используя хорошо зарекомендовавшие себя модули.

Номинальное входное напряжение нового модуля ChiP BCM равно 380 В, 
а K-фактор — 1/8. Диапазон входного напряжения составляет 260–410 В, 
выходное напряжение варьируется в интервале 32,5–51,25 В. BCM разрабо-
тан на базе фирменной топологии ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter Vicor. 
Рабочая частота составляет 1,25 МГц, что обеспечивает малые пульсации 
и быстрое протекание переходных процессов.

Новый 380-В VI ChiP BCM выполнен в корпусе 6123: его размеры 63×23 мм 
при высоте 7,3 мм. Корпус, изначально предлагаемый для штырьковой уста-
новки, имеет также вариант для поверхностного монтажа. Модули BCM мож-
но включать параллельно, составляя многокиловаттную систему, которую 
можно применять в резервировании батарей и приложениях с возобновляе-
мыми источниками энергии.

В стандартные опции BCM входят: защита от провалов напряжения, за-
щита от короткого замыкания и ограничение по максимальному току, а также 
тепловая защита. Модули ChiP BCM включают цифровую телеметрию и цепи 
управления, позволяющие пользователю создать нужную ему конфигурацию.

www.vicorpower.com

Cиловой модуль ChiP от Vicor
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Введение

Представьте ситуацию: вы приобрели 
полный комплект оборудования промыш-
ленной системы управления, достали его 
из упаковки, смонтировали на объекте, за-
крутили все крепежные болты, подключили 
и зафиксировали соединительные провода, 
установили и настроили полный пакет нуж-
ного программного обеспечения, запусти-
ли в эксплуатацию и… что-то пошло не так.  
Ну, или поначалу все выглядело вполне 
работающим, а проблемы возникли чуть  
позже. Что ж, теперь придется все это демон-
тировать, искать неисправности, определять 
причины возникновения и устранять их. 
А потом, естественно, монтировать заново.

Пожалуй, каждый системный интегратор 
не понаслышке знает, какой может быть цена 
аварий и сбоев оборудования на промыш-
ленных объектах. Вот если бы была возмож-
ность удостовериться в работоспособности 
такого оборудования до монтажа и запуска 
в эксплуатацию…

Автор утверждает: мало того, что такая 
возможность есть, но и как опытный инже-
нер службы обеспечения качества настаивает 
на необходимости проведения предваритель-
ного тестирования промышленных компью-
теров.

Конечно, вы можете протестировать про-
мышленные компьютеры у себя в офисе. 
Но дело в том, что сам по себе компьютер — 
это только часть системы. Есть еще пери-
ферия, линии связи и сеть. Причем, как это 
нередко бывает, часть периферии невозмож-
но протестировать «на столе», поскольку, на-
пример, клапаны могут быть вмонтированы 
в трубопроводы «намертво». А вам все же хо-
чется удостовериться в работоспособности 
такого оборудования, что при промышлен-

ных вариантах его исполнения имеет особую 
важность.

Для инженеров службы обеспечения каче-
ства и системных интеграторов автор пред-
лагает следующий подход к проведению 
предварительного тестирования работоспо-
собности промышленного оборудования. 
На первом этапе на компьютер устанавли-
вается открытая, а следовательно — бесплат-
ная и доступная операционная система (ОС). 
Затем выполняется настройка драйверов, 
если это необходимо, и проводится инстал-
ляция программной среды окружения. Далее 
осуществляется предварительное тестирова-
ние работоспособности компьютера.

Выбор ОС.  
Почему Ubuntu 12.04 LTS?

В качестве операционной системы для 
тестирования оборудования автор предла-
гает использовать Ubuntu [1]. Это опера-
ционная система, базирующаяся на Debian 
GNU/Linux.

Ее основные достоинства:
•	 Свободное, то есть абсолютно бесплатное 

программное обеспечение, его распростра-
ненность и доступность.

•	 Хорошая финансовая поддержка спонсо-
ра и основного разработчика — компании 
Canonical [2]. А это означает, что проект 
Ubuntu является долгосрочным и активно 
развивается.

•	 Широкое сообщество пользователей и раз-
работчиков. Нужно заметить: такая посто-
янно растущая популярность доказывает, 
что система высоко зарекомендовала себя 
на рынке операционных систем.

•	 Надежность и гибкость плюс масштаби-
руемость системы, что немаловажно для 
промышленных систем управления.

•	 Напомним также, что под стандартной ОС 
легко протестировать любую стандартную 
периферию, создать сетевые приложения 
для дистанционного тестирования и графи-
ческие приложения для вывода информации 
о прохождении тестов для оператора [3].
Несколько слов о версиях этой операцион-

ной системы. Релизы Ubuntu, имеющие индекс 
LTS (Long Term Support, долгосрочная под-
держка), имеют более длительную поддержку 
от компании Canonical, чем бóльшая часть ре-
лизов Ubuntu. Заявлено следующее запланиро-
ванное обновление пакетов: для пользователь-
ских версий — на срок до трех лет, а для сер-
верных — до пяти лет, с учетом оплачиваемой 
техподдержки от Canonical на протяжении это-
го периода. До момента выхода новой версии 
LTS также время от времени выходят пакеты 
обновлений для текущей версии LTS. Они име-
ют то же самое кодовое наименование, только 
различаются дополнительной цифрой, указы-
ваемой после номера версии.

На момент написания статьи (октябрь 
2013 года) в качестве LTS-версии разработ-
чик заявил релиз Ubuntu 12.04 LTS с кодо-
вым именем Precise Pangolin («Педантичный 
ящер»). Обратим внимание на то что, начи-
ная с текущей версии техническая поддержка 
для релизов LTS составит пять лет, как для 
персональных и планшетных компьютеров, 
так и для серверов.

Установка ОС

Итак, с операционной системой мы опре-
делились, самое время решать вопрос ее 
установки. Установить ОС Ubuntu можно 
различными способами.

Например, с имеющегося компакт-диска. 
Это тривиальная задача, с ней справится лю-
бой штатный системный администратор.

Автор показывает, зачем и как необходимо применять тестирование 
промышленных компьютеров для небольших систем управления до их 
внедрения на объекте заказчика. Для проведения работы нужно сфор-
мировать базу в виде открытой операционной системы Ubuntu, после 
установки которой выполняется установка рабочей программной среды 
OpenSCADA. Далее автор предлагает сосредоточиться на тестах, прово-
димых на этапе предварительного тестирования (pre-testing) работоспо-
собности. Описана методология тестирования Agile. Выполнен обзор ин-
струментов функционального и нагрузочного тестирования.

Тестирование 
работоспособности 
промышленного компьютера
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Однако не стоит забывать, что надежность 
хранения данных на компакт-дисках, из-за 
того, что они могут сломаться и поцарапаться, 
не идет ни в какое сравнение с флэш-картой.

Начнем с того, что далеко не каждое 
устройство снабжено оптическим приводом, 
а это значит, что вы не можете установить 
операционную систему с компакт-диска. 
В частности, это особенно важно, когда необ-
ходимо поставить систему на промышлен-
ный компьютер. Ничего страшного, ведь 
разъем-то для USB у такого устройства, как 
правило, имеется, и всегда можно восполь-
зоваться установкой с флэш-накопителя. 
На наш взгляд, у такого подхода гораздо 
больше плюсов.

При создании флэш с загрузочным па-
кетом операционной системы Ubuntu для 
компьютеров, работающих на основе какой-
либо версии Ubuntu, предназначена специ-
альная встроенная утилита usb-creator-gtk. 
Она представлена на рис. 1.

Для пользователей Windows существует 
утилита UNetbootin, которая быстро и удоб-
но создаст необходимую загрузочную флэш-
ку Ubuntu. Дистрибутив программы можно 
скачать на странице [4]. Интерфейс утилиты 
приведен на рис. 2.

Наконец, отметим, что такой подход 
к установке системы Linux позволяет зна-

чительно сократить затраченное время. Так, 
выгода тем выше, чем на большее количе-
ство компьютеров система должна быть по-
ставлена.

Установка и настройка 
программной среды

Итак, на данном этапе мы имеем компью-
тер с установленной ОС Ubuntu 12.04 LTS.

Также напомним, что, при необходимости, 
выполняется дополнительная настройка тех 
или иных драйверов, в зависимости от кон-
кретной реализации оборудования.

Затем следует провести инсталляцию и на-
стройку конкретной среды программных при-
ложений, которые планируется задействовать 
для работы системы. Как правило, устанав-
ливается SCADA-система (Supervisory Control 
And Data Acquisition, диспетчерское управле-
ние и сбор данных), такая, например, как сво-
бодно распространяемый проект OpenSCADA, 
предлагаемый на рынке программ для АСУ ТП 
(автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами).

Система OpenSCADA находит свое при-
менение как на промышленных объектах — 
в роли полнофункциональной системы 
SCADA, так и во встраиваемых системах — 
в виде среды исполнения [5]. Пример про-
екта системы автоматизированного управ-
ления, реализованного в OpenSCADA, при-
веден на рис. 3.

Эта программная среда предназначена для 
сбора, архивирования, визуализации дан-
ных, выдачи сигналов управления и прочих 
операций, которые свойственны полнофунк-
циональной системе SCADA. В ней соблюде-
ны принципы многоплатформенности, мо-
дульности и масштабируемости.

Таким образом, результатом выполнения 
описанных выше действий является сфор-
мированная база, готовая для дальнейшего 
проведения предварительного тестирования 

(pre-testing) работоспособности промышлен-
ного компьютера.

Сюда относятся, в частности, проверка 
срабатывания всех возможных датчиков, ин-
дикации нормальной работы и аварий, ре-
акции на различные входные воздействия, 
а также ведение бортового журнала и форми-
рование отчетов по событиям.

Но для того чтобы процесс тестирования 
не превратился в набор хаотичных манипу-
ляций, необходимо применять системный 
подход. Поэтому приведем немного теорети-
ческих данных.

О методологиях тестирования

Как правило, вся команда, трудящаяся 
над созданием программно-аппаратных си-
стем, включая менеджеров, проектировщи-
ков, разработчиков и тестировщиков, ставит 
перед собой основную, самую важную зада-
чу: разрабатывать продукцию, обеспечив ей 
максимально высокое качество, по возмож-
ности сокращая сроки выпуска без снижения 
функциональности и затрат на исполнение.

И здесь чрезвычайно важно правиль-
но подойти к вопросу выбора методологии 
разработки, поскольку проекты неизбежно 
приходится перерабатывать в связи с изме-
няющимися требованиями и незапланиро-
ванными решениями. Вследствие этого ре-
зультат может вовсе не оправдать ожидания: 
велико число дефектов, некоторые функцио-
нальные узлы могут быть отключены, сроки 
сдачи проектов отодвинуты на неопределен-
ное время. В этот список, пожалуй, следует 
добавить и недовольство клиентов.

Существующие на сегодня итерационные 
методики (Agile, Extreme programming, Scrum 
и др.) значительно сокращают цикл «про-
ектирование – разработка – тестирование – 
внедрение» за счет того, что более эффектив-
но реагируют на модификацию требований, 
а также дают возможность разработчикам 

Рис. 1. Интерфейс Ubuntu-утилиты usb-creator-gtk  
для создания загрузочного диска

Рис. 2. Интерфейс Windows-утилиты UNetbootin  
для создания загрузочного диска Рис. 3. Проект OpenSCADA — система автоматизированного управления шаровых мельниц



87

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2014 www.kite.ru

автоматизация

и отладчикам более оперативно получать об-
ратную связь по вопросам качества.

В данном классе методология Agile наибо-
лее успешна [6]. Она предполагает предва-
рительную запланированную разработку те-
стов, а процесс тестирования включает в себя 
большое число итераций с обязательным 
обеспечением непрерывной обратной связи.

Для проекта Agile характерно разбиение 
больших задач на более мелкие части, так, 
чтобы была возможность отладить каждую 
из них независимо от других, а также макси-
мально обеспечить их независимость от дру-
гих задач (например, задача обслуживания 
LCD-индикаторов, задача контроля GPRS, за-
дача опроса АЦП и т. д.).

При этом участники проекта наблюдают 
общую картину, но в своих планах они мо-
гут сосредоточить внимание на конкретных 
небольших сюжетах. При таком подходе обе-
спечивается бóльшая управляемость, а также 
значительно увеличиваются шансы на вы-
полнение требований по функционально-
сти с соблюдением запланированных сроков 
и надлежащим качеством.

На рис. 4 показан цикл разработки и вы-
полнения тестов по методологии Agile.

Такой методологии также свойственно сле-
дование корректировке планов, а также ча-
стое и раннее тестирование, а это значитель-
но упрощает внесение изменений, которые 
неизбежно возникают в ходе существования 
всего проекта. По возможности тесты авто-
матизируются и повторяются после каждой 
модификации внедряемого объекта, что 
помогает избежать нежелательных послед-

ствий. Отметим, что фаза раннего тестиро-
вания, предполагаемая в Agile, соответствует 
концепции предварительного тестирования, 
предлагаемой автором в этой статье.

Особенности  
встраиваемых систем

Если для разработчиков встраиваемого 
программного обеспечения такой подход 
весьма интересен, то в индустрии встраивае-
мых аппаратно-программных систем все об-
стоит немного сложнее.

Для стандартного предприятия IT-разра-
ботки программисты и тестировщики спо-
койно рассчитывают, что продукция, ими 
создаваемая, будет развернута на типовой, 
стандартной стабильной аппаратуре и всту-
пать во взаимодействие с отлаженными стан-
дартными программными компонентами.

А вот во встраиваемых приложениях все 
с точностью до наоборот. Программное обе-
спечение практически всех уровней либо 
заново разрабатывается, либо подвергается 
модификации. (Впрочем, все это может про-
исходить и параллельно.)

Еще один немалова жный момент . 
Тестирование встраиваемого программного 
обеспечения в обязательном порядке должно 
выполняться на реальном целевом оборудо-
вании, а последнее, в свою очередь, может 
быть «сырым» или ограниченно доступным.

Вот и получается, что, даже если отдельные 
единичные тесты легко выполняются обосо-
бленно, все равно считать их завершенны-
ми не получится, пока они не пройдут тесты 

не «на столе», а в «боевых» условиях, то есть 
на реальной аппаратуре и в окружении ре-
ального целевого программного окружения.

На рис. 5 предлагается схема пофазового 
проведения тестов в разных средах.

Преимущества Agile

С точки зрения команды участников про-
екта Agile имеет следующие преимущества:
•	 Концентрация на каждом отдельно взя-

том функциональном узле аппаратуры. 
Определение, какие сценарии отказов 
необходимо проверять.

•	 Профилактика дефектов, поскольку функ-
циональные узлы проверяются по мере их 
подключения к системе; автоматизация те-
стов позволяет мгновенно обнаруживать 
и устранять проблемы сразу же после их 
исправления.

•	 Снижение возможности дорогостоящих 
отказов, возникающих на завершающей 
стадии проекта, уже после внедрения и пол-
ного запуска системы в рабочем режиме.
С позиции руководства проекта Agile пре-

доставляет:
•	 предсказуемость сроков выпуска проекта;
•	 повышение качества поставляемой про-

дукции;
•	 наибольшее совпадение с требованиями 

заказчиков при минимальном числе по-
пыток;

•	 ускорение разработки на фоне снижения 
рисков и затрат.
Таким образом, раннее тестирование, 

предусмотренное в рамках методологии 
Agile, дает возможность устранить часть про-
блем заранее. Это сокращает объемы более 
трудоемкого тестирования и отладки на ре-
альной аппаратуре уже в процессе ее рабо-
ты, когда для устранения неполадок придется 
приостанавливать производство.

О средствах тестирования

Совсем недавно для тестирования про-
граммных продуктов не существовало 
никаких специальных инструментов, все 
проверки выполнялись вручную либо сила-
ми программистов, либо пользователями. 
Ни о каком системном подходе в обеспече-
нии качества не могло быть и речи.

Затем стали появляться первые средства 
автоматизации тестирования, поскольку 
практический опыт показал низкую эффек-
тивность ручного тестирования, так как оно 
требует много времени и трудозатрат. Такие 
первые инструменты автоматизации, по сути, 
являлись библиотеками, которые можно 
было применять для написания тестов, а это, 
в свою очередь, требовало от тестировщика 
уровня программирования, сопоставимого 
с уровнем разработчика. Но прогресс не стоит 
на месте, и современные инструменты авто-
матизации тестирования требуют от человека 
минимума действий для написания тестов.

Рис. 4. Цикл разработки и выполнения тестов по Agile

Рис. 5. Повторное выполнение регрессивных тестов в разных средах
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Условно инструменты автоматизации 
тестирования можно классифицировать 
на средства функционального тестирова-
ния и средства нагрузочного тестирования. 
Первые предназначены для проверки соот-
ветствия программного обеспечения предъ-
являемым к нему требованиям. Вторые слу-
жат для оценки производительности про-
граммных продуктов.

Рынок инструментов функционального 
тестирования на сегодня предоставляет мно-
жество решений. К лидирующим компаниям 
можно отнести:
•	 HP (WinRunner, QuickTest Professional);
•	 Borland (SilkTest);
•	 IBM (Functional Tester, Robot);
•	 AutomatedQA (TestComplete).

Следует отметить, что часть из этих 
средств, представляющих собой среды для 
разработки приложений, используют «про-
мышленные» языки программирования. 
(Так, например, для разработки скриптов VB 
использован язык QTP, а Functional Tester ис-
полнен в среде Eclipse, что дает возможность 
написания Java-скриптов.) Другие же при-
меняют адаптированные или собственные, 
специально разработанные языки. (В част-
ности, TestComplete использует язык 4Test, 
а Robot — язык SQABasic.) Многие из этих 
инструментов предназначены для тестиро-
вания веб-приложений либо консольных, за-
программированных в .Net или Java [7].

Что касается нагрузочного тестирования, 
то здесь механизм функционирования ин-
струментов более сложный. Выполняется 
перехват трафика между сервером и те-
стируемой программой, затем эти данные 
представляются в виде, удобном для работы 
и анализа.

Поскольку в силу сложности и многофунк-
циональности современного программного 
обеспечения выполнения лишь одного функ-
ционального тестирования явно недостаточно, 
практически все производители средств авто-
матизации тестирования выпускают инстру-
менты автоматизации нагрузочного тестирова-
ния. Так, например, HP предлагает LoadRunner, 
а IBM — Performance Tester и Robot.

Также существуют и широко востребова-
ны среды поддержки тестирования. Они слу-
жат для хранения тестовых сценариев, учета 
требований, дают возможность управлять 
процессом выполнения тестов, вести учет 
обнаруженных дефектов, выполнять анализ 
проведенных работ.

Безусловным лидером здесь является про-
дукт HP Quality Center, который интегрируется 
со средствами функционального (HP QuickTest 
Professional) и нагрузочного (LoadRunner) те-
стирования. Он же обеспечивает полное управ-
ление процессом тестирования.

При выборе конкретных инструментов  
тестирования одним из ключевых моментов 
является возможность интеграции этих ин-
струментов с программным обеспечением, ис-
пользуемым в данной компании. Например, 
если для разработки программного обеспече-
ния и автоматизации в компании уже исполь-
зуются продукты IBM, то в качестве инстру-
мента тестирования выбирать TestComplete, 
возможно, не так уж и рационально.

Для инструментов функционального те-
стирования важным фактором является 
поддержка той или иной среды разработки, 
автоматическая регистрация обнаруженных 
дефектов, наличие сценариев восстановле-
ния, возможность предоставления отчет-
ности о тестировании. Для нагрузочного 
тестирования необходимы поддержка про-
токолов, которые использованы тестируемой 
программой, возможность гибкой настрой-
ки тестовых сценариев, наличие встроенных 
средств мониторинга серверных аспектов, 
наличие средств анализа результатов и пре-
доставления отчетности.

Следует учитывать также стоимость ин-
струментов тестирования. Если запланирова-
но однократное тестирование, то покупка до-
рогостоящих инструментов нецелесообраз-
на. Альтернативным решением будет аренда 
лицензий (покупка временных лицензий). 
Это, как правило, обойдется гораздо дешевле.

Также  нужно обращать  внимание 
и на фактор исполнителей, то есть стиль  
работы и опыт конкретных инженеров служ-
бы обеспечения качества.

Заключение

Итак, основные вехи намечены, материал 
для размышлений предоставлен. Подведем 
итоги изложенного.

В результате установки и настройки 
на исследуемом компьютере свободно рас-
пространяемой и вместе с тем надежной ОС 
Ubuntu тестировщик получает базу для про-
ведения дальнейших работ.

Выполняется инсталляция программной 
среды окружения. В зависимости от целей 
использования компьютера инсталлирует-
ся та или иная SCADA-система. Рынок про-
граммных продуктов для промышленных 
применений предлагает множество под-
ходящих решений, как коммерческих, так 
и свободно распространяемых. Это же мож-
но сказать и об имеющемся многообразии 
доступных средств тестирования, которые 
будут выбраны и задействованы службой 
обеспечения качества.

Предлагаемая методология тестирования, 
Agile, позволяет значительно повысить ка-
чество выпускаемой продукции, сократить 
сроки реализации проекта и в целом поднять 
рейтинг продукта на рынке, изобилующем 
многообразием предложений.

Не стоит, однако, вдаваться в крайности 
и забывать о том, что покрыть всю про-
грамму тестовыми модулями практически 
невозможно и экономически нецелесооб-
разно. Мастерство тест-инженеров как раз 
и заключается в выборе оптимального курса 
тестирования, составлении грамотных тест-
планов, следовании этим планам, дроблении 
сложных задач, сосредоточении на критиче-
ских и первоочередных моментах, распарал-
леливании выполнения задач, а также нала-
женной постоянной обратной связи с коман-
дой разработчиков.

Положительные результаты, обеспечен-
ные на этапе предварительного тестирова-
ния, дают возможность уверенно заявить 
о том, что проверенное оборудование, раз-
вернутое на объектах, гарантирует бóльшую 
надежность работы. При этом оптимизация 
затрат времени и сил полностью окупает-
ся при эксплуатации на объекте, поскольку 
существенно снижается процент отказов 
и аварий, что весьма важно в промышлен-
ной сфере.    n
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Описание AD9361

Блок-схема AD9361 приведена на рис. 1. 
На схеме видно, что компонент содержит два 
канала приема и два канала передачи, систе-
му синхронизации, цифровые интерфейсы 
ввода/вывода сигналов и управления, а также 
вспомогательные АЦП и ЦАП. Наличие двух 
пар приемных и передающих каналов упро-
щает построение многоантенных систем 
типа MIMO (multiple in, multiple out).

Структура приемника
Каждый из двух независимых каналов при-

ема реализован на базе архитектуры с пря-
мым преобразованием (рис. 2). Приемный 
тракт включает в себя входные малошумя-
щие усилители (МШУ), смеситель, согласо-
ванные усилители квадратурных сигналов, 
аналоговые фильтры для устранения побоч-
ных составляющих смесителя и предотвра-
щения спектральных наложений, два 12-раз-
рядных АЦП с регулируемой пользователем 
частотой дискретизации, а также набор циф-
ровых фильтров.

Каждый приемный канал имеет три (A, 
B и C) входных малошумящих усилителя 
(МШУ). Все они требуют применения внеш-
них цепей согласования импеданса и спо-
собны работать в полосе частот от 70 МГц 
до 6 ГГц, однако для достижения оптимальных 
результатов на частоте выше 3 ГГц рекоменду-
ется использовать только МШУ A. Несмотря 
на то, что МШУ поддерживают конфигура-
цию с несимметричными входными сигна-
лами, наилучшие показатели коэффициента 
шума и искажений четных порядков (IP2) 
достигаются в конфигурации с дифференци-
альными входными сигналами. Входы МШУ 
имеют постоянное смещение около 0,6 В, по-
этому может потребоваться развязка по пере-
менному току в зависимости от синфазного 
напряжения внешней схемы.

Максимально допустимый уровень пико-
вой мощности на входе МШУ равен +2,5 дБм 
(несимметричный вход, 50-омный источник, 
идеальное согласование). Сигнал любого 
из трех МШУ может быть подключен к сиг-
нальному тракту, что позволяет использовать 
радиотрансивер AD9361, например, во много-

диапазонных системах с разнесением по ча-
стоте. Компонент также позволяет пользова-
телю работать с внешними МШУ, что значи-
тельно увеличивает свободу проектирования.

Аналоговый смеситель осуществляет пе-
ренос входного сигнала с рабочей частоты 
приемника в полосу модулирующих частот. 
Смесители двух приемных каналов использу-
ют общий сигнал гетеродина, который фор-
мируется синтезатором приемного тракта.

Квадратурные составляющие выходного 
комплексного сигнала смесителя подверга-
ются усилению в каскадах трансимпеданс-
ных усилителей и предварительной филь-
трации, после чего подаются на вход АЦП.

Распределение фильтрации в каналах при-
ема показано на рис. 3. В аналоговой части 
сигнал сначала пропускается через одно- 
полюсный фильтр нижних частот (ФНЧ) 
с программируемой в полосе от 1 до 70 МГц 
частотой среза по уровню 3 дБ, а затем — 
через ФНЧ Баттерворта третьего порядка, 
частоту среза которого пользователь может 
изменять в диапазоне от 200 кГц до 39,2 МГц. 
Далее цифровой сигнал с выхода АЦП про-

Бурное развитие систем беспроводной связи в последние годы и выделение 
дополнительных участков частотного спектра для работы лицензируемых 
и нелицензируемых устройств порождают большой спрос на многодиапа-
зонные, многостандартные приемопередатчики (радиотрансиверы). В то же 
время общая тенденция к сокращению габаритов и энергопотребления 
требует применения конфигурируемых решений как для цифровой обра-
ботки сигнала, так и в аналоговых каскадах промежуточной частоты (ПЧ) 
и радиочастоты (РЧ). Современные цифровые сигнальные процессоры (DSP) 
и микросхемы программируемой логики (FPGA) обладают достаточной 
производительностью для поддержки сразу нескольких протоколов пе-
редачи и форматов сигналов, однако при проектировании аналоговой 
части приемного и передающего трактов у разработчиков до недавнего 
времени не было альтернативы архитектуре с несколькими параллельны-
ми каналами, оптимизированными под свой конкретный участок общего 
рабочего диапазона частот. Появление конфигурируемых компонентов, 
включающих в себя комбинацию АцП, цАП и аналоговых схем ПЧ и РЧ, 
значительно упрощает жизнь разработчикам устройств беспроводной 
связи. Одним из таких компонентов является представленная недавно 
компанией Analog Devices [1] микросхема AD9361 [2], выпускаемая под 
торговой маркой Agile RF Transceiver, что можно перевести как «радио-
трансивер с широкими возможностями конфигурирования».

Интегрированный 
конфигурируемый 
приемопередатчик 
диапазона 70 МГц – 6 ГГц
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ходит через комбинацию из трех фильтров 
с фиксированными коэффициентами деци-
мации и, на последнем этапе, через програм-
мируемый децимирующий фильтр (ДФ) 
с конечной импульсной характеристикой 
(КИХ). Тем самым достигается снижение 
скорости вывода данных для уменьшения 
нагрузки на процессор обработки сигналов 
(Digital Base Band, DBB). Любой из децимиру-
ющих фильтров можно обойти.

Каналы приема имеют независимые схе-
мы регулировки усиления с автоматическим 
или ручным управлением (АРУ и РРУ), бло-
ки измерения уровня принимаемого сигнала 
(Receive Signal Strength Indicator, RSSI), вну-
тренние схемы компенсации смещения по-
стоянной составляющей и коррекции рас-
согласования квадратур.

Коэффициент шума приемника составля-
ет 2 дБ на частоте 1 ГГц и 3 дБ — на частоте 
2 ГГц.

Структура передатчика
Два канала на передающей стороне также 

имеют независимое управление и включают 
в себя все блоки, необходимые для реализа-
ции передатчика с прямым преобразованием 

частоты. Структура подсистемы фильтрации 
в каналах передачи повторяет структуру под-
системы фильтрации каналов приема, толь-
ко с обратным порядком следования. Блок-
схема изображена на рис. 4.

Квадратурные цифровые отсчеты сигна-
лов в полосе модулирующих частот с раз-
рядностью 12 бит, поступающие от внеш-
него источника, проходят через программи-
руемый интерполирующий КИХ-фильтр 
и комбинацию трех фильтров с фиксиро-
ванными коэффициентами интерполяции, 
после чего подаются на вход 12-разрядных 
ЦАП. Каждый из четырех интерполирую-
щих фильтров (ИФ) пользователь может 
обойти. Аналоговые квадратурные сигналы 
с выхода ЦАП подвергаются низкочастот-
ной фильтрации для подавления побочных 
спектральных составляющих, возникающих 
из-за дискретного во времени характера ис-
ходных данных. Каскад низкочастотной ана-
логовой фильтрации включает в себя ФНЧ 
Баттерворта третьего порядка с программи-
руемой в диапазоне от 625 кГц до 32 МГц ча-
стотой среза и однополюсный ФНЧ, частоту 
среза которого можно изменять в диапазоне 
от 2,7 до 100 МГц.

Отфильтрованные аналоговые сигналы 
подаются в смесители для преобразования 
частоты. Как и на приемной стороне, оба 
передающих канала используют общий сиг-
нал гетеродина, формируемый синтезатором 
передающего тракта. Полученный высоко-
частотный сигнал с выхода смесителей по-
ступает на выходные усилители. Каждый 
из каналов имеет по два выходных усилителя 
с близкими характеристиками. Кроме того, 
каналы передачи также содержат схемы авто-
матической калибровки и измерения уровня 
выходного сигнала.

Синтезаторы частот

встроенные гетеродины
Формирование сигналов гетеродина для 

приемного и передающего трактов осущест-
вляется двумя идентичными независимыми 
синтезаторами с фазовой автоподстройкой 
частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициен-
том деления (frac-N). Синтезаторы обеспе-

Рис. 1. Блок-схема AD9361

Рис. 2. Структурная схема приемного тракта AD9361

Рис. 3. Распределение фильтрации в приемном канале

Рис. 4. Распределение фильтрации в передающем канале
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чивают возможность перестройки рабочей 
частоты трансивера в диапазоне от 70 МГц 
до 6 ГГц. Два генератора, управляемых на-
пряжением (ГУН), и петлевые фильтры 
интегрированы в кристалл и не требуют  
дополнительных внешних компонентов, 
за исключением одного резистора и одного 
конденсатора.

ГУН могут перестраиваться в диапазоне 
от 6 до 12 ГГц. Частота гетеродина от 47 МГц 
до 6 ГГц достигается благодаря делению  
частоты внутри схемы ФАПЧ. В режиме  
с частотным дуплексным разделением (FDD) 
оба синтезатора могут работать одновремен-
но, а в режиме с временным дуплексным 
разделением (TDD) они попеременно вклю-
чаются/отключаются в соответствии с вре-
менными слотами приема/передачи для со-
кращения потребляемой мощности.

Структурная схема синтезаторов приведе-
на на рис. 5. Желтым цветом выделены па-
раметры, которые можно программировать.

внешний гетеродин
AD9361 содержит два отдельных входа для 

подключения внешних гетеродинов (EXT_
LO): один для приемного тракта, другой — 
для передающего. В отличие от внутренних 
ГУН, которые всегда работают на частоте 
от 6 до 12 ГГц вне зависимости от частоты 
настройки трансивера, при использовании 
внешнего гетеродина его частота должна 
быть равной удвоенному значению частоты 
настройки трансивера. На рис. 6 изображена 
структурная схема подключения внешнего 
гетеродина.

Для формирования квадратурных состав-
ляющих сигнал внешнего гетеродина делит-
ся на 2 с помощью внутреннего делителя. 
Рекомендуемая частота внешнего гетеродина 
должна составлять от 140 МГц до 8 ГГц, по-
крывая частоту настройки приемопередатчи-
ка от 70 МГц до 4 ГГц. Однако частота внеш-
него гетеродина может быть ниже или выше 
указанных значений, но при этом характери-
стики рассогласования квадратур и фазового 
шума не гарантируются.

Мощность сигнала на входах EXT_LO 
должна быть от –3 до +3 дБм (но не должна 
превышать +6 дБм). Сигнал на входах EXT_
LO — несимметричный.

При использовании внешнего гетеродина 
сигнал должен быть подан на оба входа, даже 
если частоты настройки приемника и пере-
датчика одинаковы. Допускается использо-
вать либо оба внутренних, либо оба внешних 
гетеродина.

Синтезатор цифровой части
Все тактовые сигналы для преобразовате-

лей данных, схем цифровой обработки сигна-
лов, а также цифрового интерфейса ввода/вы-
вода генерируются отдельным синтезатором 
с ФАПЧ, имеющим программируемый диа-
пазон рабочих частот от 715 до 1430 МГц. Его 
структурная схема изображена на рис. 7.

Сигнал опорной частоты для синте-
заторов обоих типов может поступать 
от внешнего источника (рабочий диапа-
зон — от 5 до 320 МГц; рекомендованный 
диапазон — от 19 до 80 МГц) или форми-
роваться интегрированным генератором 
опорной частоты (рабочий диапазон — 
от 20 до 50 МГц), работающим с внешним 
кварцевым резонатором (рис. 8).

цифровой интерфейс

Ввод/вывод цифровых сигналов осущест-
вляется через цифровой интерфейс, состоя-
щий из двух параллельных портов (P0 и P1), 
которые поддерживают работу с несимме-
тричными сигналами КМОП или дифферен-
циальными сигналами LVDS. Порты имеют 
широкие возможности конфигурирования 

Рис. 5. Структурная схема синтезатора гетеродина

Рис. 6. Архитектура тракта внешнего гетеродина (приемный и передающий тракты идентичны)

Рис. 7. Структурная схема синтезатора для цифровой части
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для реализации самых разнообразных режи-
мов обмена и имеют максимальную такто-
вую частоту 61,44 МГц. Настройка параме-
тров интерфейса ввода/вывода и всех кон-
фигурируемых пользователем параметров 
цифровых и аналоговых блоков обработки 
сигналов осуществляется при помощи по-
следовательного интерфейса управления 
(SPI), работающего в трехпровод-ном (дву-
направленная линия ввода/вывода данных) 
или четырехпроводном (раздельные линии 
ввода и вывода данных) режимах.

Дополнительные возможности

Два дополнительных 10-разрядных ЦАП, 
способные выдавать в нагрузку ток до 10 мА, 
можно настроить как для установки произ-
вольного уровня пользователем, так и для 
автоматического переключения в режиме 
дуплексной связи с временным разделени-
ем каналов (TDD) для уменьшения нагрузки 
на процессор обработки сигналов (DBB).

Дополнительный 12-разрядный АЦП 
с входным диапазоном от 0 до 1,3 В и уста-
навливаемым временем преобразования по-
зволяет контролировать необходимые сигна-
лы, например, с выхода детектора мощности 
выходного усилителя мощности (УМ) либо 
с внешнего или внутреннего датчика темпе-
ратуры. Для улучшения шумовых характери-
стик можно подключить конденсатор 680 пФ 
к выводу AUXADC.

AD9361 содержит четыре вывода общего 
назначения (GPO). Эти выводы, как правило, 
используются для управления антенными 
переключателями или включения МШУ. Есть 
две возможности управления этими выво-
дами: с помощью SPI-команд от процессора 
обработки сигналов (BBP) или в автоматиче-
ском режиме, с помощью конечного автома-
та (Enable State Machine, ENSM).

Синхронизация нескольких 
приемопередатчиков

Для приложений беспроводного широ-
кополосного доступа, многоэлементных 
MIMO-систем, а также систем формирова-
ния диаграммы направленности существуют 

методы увеличения пропускной способности 
при эффективном использовании радио-
частотного спектра. С помощью современ-
ных интегрированных приемопередатчиков 
с широкими возможностями конфигуриро-
вания, таких как AD9361, разработку подоб-
ных систем можно упростить.

Некоторые системы могут состоять 
из множества каналов приема-передачи 
и требовать сложного механизма синхрони-
зации данных. Например, для MIMO-систем 
с числом входных и выходных каналов 
бóльшим, чем два, необходимо уже несколь-
ко приемопередатчиков, таких как AD9361, 
работающих от одного опорного генерато-
ра. AD9361 имеет механизм синхрониза-
ции, пример которого изображен на рис. 9. 
Логический вход SYNC_IN нужен для вырав-
нивания импульсов синхронизации каждого 
из устройств с общим опорным сигналом 
синхронизации. Этот пример иллюстриру-
ет синхронизацию двух устройств, однако 
общее количество параллельных устройств 
ограничено только нагрузочной способно-
стью драйвера логических сигналов и сигна-
лов синхронизации.

Энергопотребление

Энергопотребление РЧ-трансивера AD9361 
сильно зависит от режима, в котором работает 
приемопередатчик. Стандартное напряжение 

питания составляет 1,3 В. Значения тока по-
требления трансивера, в зависимости режима 
работы, следующие:
•	 180 мкА режим сна (sleep mode);
•	 режим 1 Rx, 1 Tx, TDD, несущая — 

800 МГц, полоса — 5 МГц:
– 180 мА — приемник;
– 190 мА — передатчик при 27 дБм выход-

ной мощности;
– 340 мА — передатчик при +7 дБм вы-

ходной мощности;
•	 режим 2 Rx, 2 Tx, FDD, несущая — 2,4 ГГц, 

полоса — 20 МГц:
– 740 мА — приемопередатчик при 27 дБм 

выходной мощности;
– 1050 мА — приемопередатчик при 

+7 дБм выходной мощности.

Краткий обзор  
аналогичных трансиверов

Технология производства микросхем 
конфигурируемых радиотрансиверов стала 
доступной относительно недавно, и ком-
понентами, аналогичными AD9361, на се-
годня являются приемопередатчик от Lime 
Microsystems [3] LMS6002D [4] и приемо-
передатчики от Maxim Integrated [5] серии 
MAX258x [6].

Приемопередатчики серии MAX258x 
от Maxim Integrated пока еще находятся на ста-
дии разработки, и их полное техническое опи-
сание еще недоступно (по данным на январь 
2014 года). Этот приемопередатчик (рис. 10) 
имеет следующие особенности:
•	 два приемных (Rx) и два передающих (Tx) 

канала;
•	 независимые синтезаторы ФАПЧ с дроб-

ным коэффициентом деления (frac-N) для 
приемных и передающих каналов;

•	 перестраиваемый диапазон частот с 1-го 
по 41-й канал LTE;

•	 конфигурируемая полоса от 1,4 до 20 МГц;
•	 синтезатор для работы внутренней логики;
•	 дополнительные АЦП, ЦАП, встроенный 

датчик температуры;
•	 параллельный интерфейс LVDS, совмести-

мый с JESD207, для связи с BBP.

Рис. 8. Структурная схема генератора опорной частоты

Рис. 9. Пример многокристальной конфигурации
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РЧ-трансивер LMS6002D от Lime Micro-
systems до недавнего времени был первым 
конфигурируемым интегрированным при-
емопередатчиком на рынке. LMS6002D 
(рис. 11) построен на архитектуре с прямым 
преобразованием частоты и содержит МШУ, 
драйвер УМ, смесители приемника и пере-
датчика, фильтры приемника и передатчи-
ка, схему управления усилением приемника 
и схему контроля мощности передатчика.

Особенности LMS6002D:
•	 один приемный и один передающий канал;
•	 диапазон частот от 300 МГц до 3,8 ГГц;
•	 конфигурируемая полоса от 1,5 до 28 МГц 

(всего 16 значений);

•	 коэффициент шума:
– LNA1 — 3,5 дБ на 1 ГГц;
– LNA2 — 5,5 дБ на 2 ГГц;
– LNA3 — 10 дБ на 2 ГГц;

•	 энергопотребление (при напряжении пи-
тания 1,8 и 3,3 В):
– 280 мА — передатчик при максималь-

ном усилении;
– 220 мА — приемник при максимальном 

усилении.

Заключение

Авторы рассмотрели текущее предложе-
ние на рынке конфигурируемых радиотранс-

иверов. Основными особенностями этих 
устройств являются широкие возможности 
конфигурирования радиочастотного трак-
та (центральная частота, полоса, усиление 
и т. д.), а также небольшой размер корпуса. 
Благодаря развитию технологий это стало 
возможно уже сегодня. На момент написания 
материала (январь 2014 года) лишь несколь-
ко компаний предлагали подобные решения. 
Среди них Analog Devices с чипом AD9361, 
Lime Microsystems с чипом LMS6002D 
и Maxim Integrated с линейкой MAX258x.

Трансивер MAX258x от Maxim Integrated 
с конфигурацией 2 Rx, 2 Tx является инте-
ресным решением с программируемой по-
лосой от 1,4 до 20 МГц, однако пока этот чип 
недоступен для широкого круга разработ-
чиков.

Микросхема LMS6002D от Lime Micro-
systems как первый конфигурируемый тран-
сивер оставалась до недавнего времени луч-
шим решением для разработчиков, которым 
важна исключительная гибкость при разра-
ботке систем связи. С новым чипом AD9361 
от Analog Devices разработчики систем связи 
получили следующие преимущества:
•	 Удвоенное количество каналов (2 Tx, 2 Rx 

против 1 Tx, 1 Rx у LMS6002D) и возмож-
ность создания MIMO-систем на одном 
кристалле.

•	 На 69% более широкий диапазон пере-
стройки частоты (от 70 МГц до 6 ГГц 
у AD9361, в то время как у LMS6002D — 
от 300 МГц до 3,8 ГГц), и возможность 
работы в диапазоне от FM-радиостанций 
до Wi-Fi 5,9 ГГц.

•	 На 111% более широкий диапазон настрой-
ки полосы канала (от 200 кГц до 56 МГц 
у AD9361, от 1,5 до 28 МГц — у LMS6002D), 
что позволяет AD9361 работать в системах 
от GSM до двухпунктовой связи (point to 
point).

•	 Более чем на 1,5 дБ ниже коэффициент 
шума (2 дБ против 3,5 дБ на 1 ГГц), что 
дает возможность передавать сигнал 
на бóльшие расстояния.
С помощью новых интегрированных кон-

фигурируемых приемопередатчиков разра-
ботчики программно-определяемых радио-
систем (Software Defined Radio, SDR) смогут 
выйти на новый уровень проектирования си-
стем связи. Применение подобных устройств 
позволяет существенно уменьшить габариты 
разрабатываемых систем, снизить энерго- 
потребление и сократить время выхода но-
вых изделий на рынок.   n
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Рис. 10. Блок-схема MAX2580

Рис. 11. Блок-схема LMS6002D
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Для ряда применений требуются высоконадежные последова-
тельностные устройства, а именно счетчики и делители часто-
ты с малой вероятностью сбоев в работе. В [1–3] описаны спо-

собы построения устройств с самовосстановлением функциониро-
вания применительно к системам, у которых количество возможных 
состояний превышает число рабочих (кольцевые счетчики, счетчики 
Джонсона, счетчики с недвоичным модулем и т. п.). Общей особенно-
стью таких структур является возможность возникновения ложных 
комбинаций сигналов на выходах устройства в процессе восстановле-
ния его работоспособности.

В счетчиках с двоичным модулем количество возможных и рабо-
чих состояний совпадает, поэтому ложных состояний возникнуть 
не может. Однако существует вероятность сбоев другого рода — 
пропуск состояний. Если, к примеру, порядок смены состояний 
суммирующего двоичного счетчика с модулем 4 в рабочем режи-
ме 0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3…, то в результате сбоя он 
может стать следующим: 0→1→2→3→0→2→3→0→1→2→3… При 
этом на определенном интервале времени нарушается естественный 
порядок переключения разрядов, что может привести к появлению 
ошибок в работе узлов, связанных с этим счетчиком.

Использование стандартных методов резервирования (рис. 1) пу-
тем обработки в мажоритарных элементах сигналов трех одинако-
вых каналов повышает надежность функционирования устройства, 
но не устраняет сбой в канале. Однако появление сбоя еще в одном 
канале может нарушить работу устройства в целом.

Выходы счетчиков:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2
0→1→2→3→0→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3
0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→3→0→1→2→3→0

Выход устройства:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→3→2→1→0→3→2

Предлагаемый модифицированный вариант рассмотренного 
устройства, представленный на рис. 2, обладает свойством самовос-
становления рабочих режимов во всех каналах, что существенно 
повышает помехоустойчивость и надежность таких счетчиковых 
структур. Для его реализации требуются счетчики с входом сброса 
по фронту. В целом система функционирует подобно рассмотренной 
выше, но при появлении нулей на выходах мажоритарных элементов 
сформируется сигнал «сброс» и произойдет принудительная установ-
ка в нулевое состояние всех счетчиков.

Выходы счетчиков:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2
0→1→2→3→0→2→3→0→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2
0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→3→0→1→0→1→2

Сигнал сброса:

+    –    –    –    +    –    –    –    +    –    –    –    +    –    –    –    +    –    –

Выход устройства:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2

Временные диаграммы работы этого устройства приведены 
на рис. 3. Вследствие того, что восстановление нулевых состояний 
счетчиков будет происходить по началу каждого цикла счета, дли-

В статье рассматриваются структуры двоичных счетчиков с резервирова-
нием и восстановлением работоспособности.

Двоичные счетчики 
повышенной надежности

Рис. 1. Структура двоичного счетчика с резервированием Рис. 2. Структура двоичного счетчика с восстановлением по сигналу сброса
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тельность интервала сохранения сбойного состояния в любом из ка-
налов не превысит периода смены состояний счетчика, что суще-
ственно повышает надежность и помехоустойчивость такой системы. 
С ростом разрядности счетчиков ее структура сохраняется, требуется 
лишь соответствующее увеличение количества мажоритарных эле-
ментов и входов у элемента ИЛИ-НЕ.

Второй вариант счетчика с самовосстановлением приведен 
на рис. 4. Надежность его работы дополнительно повышается за счет 
того, что восстановление работоспособности канала, в котором про-
изошел сбой, осуществляется в текущем такте, а не в момент до-
стижения системой нулевого состояния. Это реализуется путем при-
нудительной установки счетчиков в состояние, определяемое сиг-
налами с выходов мажоритарных элементов, которое соответствует 
истинному в текущем такте.

Выходы счетчиков:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1
0→1→2→3→0→2,1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1
0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→3,1→2→3→0→1

Сигнал установки:

–    –    –    –    –    +    –    –    –    –    –    –    –    +    –    –    –    –

Выход устройства:

0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1→2→3→0→1

Для построения такого устройства требуются счетчики с возможно-
стью предустановки по фронту (вход РЕ) и мажоритарные элементы, 
дополнительно формирующие сигнал ошибки F, который должен 
принимать единичное значение при несовпадении сигналов на его 
входах (таблица).

В этом случае при появлении сбоя в любом из разрядов, к при-
меру в старшем, как показано на рис. 5, на выходе элемента ИЛИ 
появляется единичный сигнал, по положительному фронту которого 
в текущем такте в счетчики заносится правильная комбинация сиг-
налов. Тем самым восстанавливается работоспособность счетчиков 
и системы в целом. Дальнейшее повышение надежности и помехо-
устойчивости аналогичных систем может быть реализовано за счет 
увеличения параллельно функционирующих каналов. Анализируя 
в ходе отработки системы частоту появления сигналов ошибки, 
можно выявить узлы, наиболее подверженные воздействию помех, 
и принять соответствующие меры.    n
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Таблица. Таблица функционирования мажоритарного элемента

X2 X1 X0 Q F

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1

0 1 0 0 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 1 1

1 1 1 1 0

Рис. 3. Временные диаграммы восстановления нулевого состояния системы

Рис. 4. Структура двоичного счетчика с восстановлением текущего состояния

Рис. 5. Временные диаграммы восстановления работоспособности счетчика
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Введение

Для синтеза цифровых фильтров с ограни-
ченной длиной слова коэффициентов при-
меняются различные алгоритмы, основанные 
на вариации коэффициентов или исходных 
параметров либо их сочетании. Хорошие по-
тенциальные возможности метода вариации 
исходных параметров (ВИП) продемонстри-
рованы на примерах синтеза КИХ-фильтров 
с линейными ФЧХ (ЛФЧХ) и стандартными 
требованиями к АЧХ [1, 2]. В работе [1] рассмо-
трен метод ВИП применительно к аппрокси-
мации АЧХ фильтров на основе окна, а в [2] — 
к взвешенной чебышевской аппроксимации.

В этой статье предлагается использовать 
ВИП в сочетании с классическим адаптив-
ным методом синтеза КИХ-фильтров с ЛФЧХ 

и произвольными требованиями к АЧХ.  
Адаптивный метод детально изложен в [3].

Синтез КИХ-фильтров на основе 
алгоритмов адаптации и ВИП

Объединение алгоритмов адаптации 
и ВИП можно выполнить по-разному. 
Ограничимся наиболее простым двух-
этапным подходом. На первом этапе с по-
мощью адаптивной процедуры определим 
непрерывные коэффициенты КИХ-фильтра 
с ЛФЧХ. На втором этапе используем одно-
параметрический алгоритм ВИП. В качестве 
варьируемого параметра в нем будет служить 
масштабный множитель, введенный в ко-
эффициенты, найденные на первом этапе. 
Изменение множителя влияет на усиление 

фильтра. На этом этапе выполним кванто-
вание текущих масштабированных коэффи-
циентов с заданным шагом, контроль АЧХ 
фильтра и выбор наиболее подходящего ре-
шения из конечного числа возможных.

Пример синтеза

В [4] рассмотрена задача коррекции АЧХ 
гидроакустического тракта в полосе про-
пускания с помощью цифрового фильтра, 
который также должен обеспечивать за-
данное ослабление в полосе задерживания 
и обладать хорошей линейностью ФЧХ. При 
этом длина слова коэффициентов фильтра 
должна быть ограниченной. Для решения 
этой задачи авторы [4] использовали метод 
целочисленного нелинейного программиро-
вания (ЦНП) применительно к каскадным 
БИХ-фильтрам на звеньях второго порядка 
прямой формы. Далее приведены результаты 
альтернативного решения этой задачи с при-
менением предложенного выше алгоритма, 
которые сравниваются с полученными в [4].

На рис. 1 показаны АЧХ искаженного, иде-
ального и скорректированного с помощью 
КИХ-фильтра гидроакустического тракта. 
Там же представлена АЧХ самого фильтра.

В таблице 1 приведены параметры тракта, 
скорректированного КИХ- и БИХ-фильтром.  
Как видим, цифры для этих вариантов кор-
рекции близки и согласно [4] приемлемы.

Для синтеза КИХ-фильтров с линейной ФЧХ и произвольной АЧХ при огра-
ниченной длине слова коэффициентов предлагается использовать сочета-
ние классического адаптивного метода и вариации исходных параметров. 
На примере синтеза КИХ-фильтра, предназначенного для коррекции АЧХ 
гидроакустического тракта, показано, что полученный таким способом 
КИХ-фильтр значительно проще БИХ-фильтра, найденного ранее методом 
целочисленного нелинейного программирования.

Синтез КИХ-фильтров 
с произвольной АЧХ 
при ограниченной длине слова 
коэффициентов

Таблица 1. Результаты коррекции АЧХ тракта  
КИХ- и БИХ-фильтром

Параметры АЧХ  
скорректированного тракта КИХ-фильтр БИХ-фильтр

Отклонение усиления  
в полосе 2–43 кГц ≤0,1 ≤0,08

Усиление в полосе 50–60 кГц ≤0,136 ≤0,153
Рис. 1. АЧХ трактов и корректирующего КИХ-фильтра
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В таблице 2 представлены параметры 
корректирующих КИХ- и БИХ-фильтров. 
Значения параметров АЧХ (табл. 1), ФЧХ 
и ХГВЗ (табл. 2) для БИХ-фильтра уточнены 
по коэффициентам из [4].

Из таблицы 2 следует, что синтезирован-
ный КИХ-фильтр 22-го порядка с ЛФЧХ 
имеет неоспоримое преимущество в срав-
нении с БИХ-фильтром 16-го порядка, как 
по параметрам характеристик, так и по его 
простоте. Действительно, КИХ-фильтр име-
ет нулевую нелинейность ФЧХ (неравномер-
ность ХГВЗ), требует в четыре раза меньше 
умножителей и почти в два раза меньше 
сумматоров, а также соответствует большему 
шагу квантования (меньшей длине слова).

Найденные коэффициенты hi, i = 0, 1, …, 11 
КИХ-фильтра представлены в таблице 3. 
Три из них равны нулю, что учтено в табли-
це 2 при подсчете количества умножителей 
и сумматоров. Импульсная характеристи-
ка фильтра симметрична относительно h11. 
Время синтеза КИХ-фильтра на компьютере 
(с процессором 3 ГГц) пренебрежимо мало.

На рис. 2а показана прямая структура 
КИХ-фильтра с ЛФЧХ, а на рис. 2б приведен 
ее векторный умножитель, реализованный 
на сумматорах и элементах сдвига согласно 
коэффициентам из таблицы 3. На рис. 2б 
узлы сверху соответствуют входам умножи-
телей, причем номер узла совпадает с индек-
сом коэффициента, а отрезок жирной линии 
и указанное рядом число, равное степени два, 
означают, что здесь необходим сдвиг данных 
в соответствии с этим числом и инверсия 

знака, если оно отрицательное. Как видим, 
векторный умножитель на коэффициенты 
h10 и h11 реализован на трех сумматорах, ум-
ножитель на h8 — на одном сумматоре, а ум-
ножители на остальные коэффициенты во-
обще не требуют сумматоров.

Структура фильтра на рис. 2 экономична 
при параллельном ее исполнении на ПЛИС, 
заказных или полузаказных СБИС. В этом 
случае сдвиг не требует временных и ап-
паратных затрат. Для реализации фильтра 
необходимо 19 сумматоров. Его быстродей-
ствие определяется временем пяти сумми-
рований, а при введении в структуру макси-
мального числа буферных задержек — лишь 
временем одного суммирования.

Замену умножителей на сумматоры и эле-
менты сдвига можно выполнить и для об-
ращенной прямой структуры синтезирован-
ного КИХ-фильтра, которая содержит блок 
умножителей с общим входом. В этом случае 
для реализации фильтра также необходимо 
19 сумматоров. Выбор прямой или обращен-
ной структуры определяется требованиями 
к сложности реализации фильтра, его быстро-
действию и отношению сигнал/шум округле-
ния на выходе. Однако обсуждение этого во-
проса выходит за рамки данной статьи.

Представляется, что существует более 
простой БИХ-фильтр, чем найденный в [4]. 
Возможно, он будет проще полученно-
го КИХ-фильтра с ЛФЧХ. Но для БИХ-
фильтров, оперирующих в реальном мас-
штабе времени, нулевая нелинейность ФЧХ 
недостижима, хотя в полосе пропускания ее 
можно сделать сколь угодно малой, увели-
чивая порядок фильтра и длину слова коэф-
фициентов.

Заключение

Итак, синтез цифрового КИХ-фильтра 
с ЛФЧХ и произвольной АЧХ при ограни-
ченной длине слова коэффициентов может 
быть успешно выполнен на основе простей-
шего сочетания классического адаптивного 
метода и техники ВИП. Так, синтезирован-
ный в качестве примера КИХ-фильтр оказал-
ся много проще БИХ-фильтра, найденного 
ранее методом ЦНП.

Предложенный подход и его возможный 
уточненный вариант не гарантируют на-
хождения глобального оптимума. Поэтому 
полученные решения можно использовать 
в качестве начальных приближений в алго-
ритмах вариации коэффициентов, ожидая 
дополнительного их улучшения.  n

Автор статьи благодарит В. Н. Бугрова 
за предоставленную копию публикации [4],  
а также данные по гидроакустическому трак‑
ту и надеется, что изложенный материал 
окажется полезным для конкретного прило‑
жения и послужит хорошей подсказкой раз‑
работчикам при проектировании цифровых 
корректоров АЧХ.

Таблица 2. Параметры корректирующих фильтров

Примечания. Параметры ХГВЗ и ФЧХ  
для БИХ-фильтра оценены в полосе 0–43 кГц.  
АЧХ фильтров обеспечивают параметры тракта, 
приведенные в таблице 1.  
Частота дискретизации равна 120 кГц.

Параметры КИХ-фильтр БИХ-фильтр

Порядок 22 16

Количество умножителей 9 39

Количество сумматоров 16 31

Шаг квантования коэффициентов 2–5 2–6

Нелинейность ФЧХ 0° ±5,9°

Неравномерность ХГВЗ, % 0 ±8

Среднее значение ГВЗ, мс 0,092 0,125

Таблица 3. Коэффициенты КИХ-фильтра

i hi hi/2–5

0 0,03125 1

1 0 0

2 0,0625 2

3 0,0625 2

4 –0,0625 –2

5 0 0

6 –0,03125 –1

7 0 0

8 0,09375 3

9 –0,25 –8

10 0,46875 15

11 1,4375 46

Рис. 2. Прямая структура КИХ-фильтра с ЛФЧХ (а) и его векторный умножитель на сумматорах и элементах сдвига (б)

а

б
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новости блоки питания

Компания Mean Well представляет новую серию 
источников питания в закрытом корпусе мощно-
стью 350 Вт — ERP-350. Они предназначены для 
питания светодиодных табло и дорожных знаков.

ИП серии ERP-350 имеют особую конструкцию 
отверстий для отвода тепла, которая обеспечи-
вает защиту от дождя. Также модели этой серии 
частично залиты компаундом, что обеспечивает 
дополнительную защиту компонентов источника 
питания от пыли и влажности. ERP-350 имеют 
устойчивость к вибрации 3g.

Диапазон значений входного напряжения со-
ставляет 180–264 В. Выходное напряжение равно 
24, 36 и 48 В.

Модели серии ERP-350 имеют КПД до 90% и мо-
гут работать при температуре от –30 до +60 °C  

при полной нагрузке при естественном охлажде-
нии.

В них предусмотрена защита от короткого за-
мыкания, перегрузки, перенапряжения и перегре-
ва. Также эти источники питания имеют функцию 
подстройки выходного напряжения (±10%).

Основные области применения источников пи-
тания серии ERP-350: светодиодные табло, ленты, 
декоративное освещение.

Технические характеристики:
•	 диапазон входных напряжений: 180–264 В;
•	 частичная заливка компаундом;
•	 КПД до 90%;
•	 подстройка выходного напряжения (±10%);
•	 естественное охлаждение;
•	 диапазон рабочих температур: –30…+60 °С;

•	 защита от: короткого замыкания, перегрузки, 
перенапряжения, перегрева;

•	 светодиодный индикатор включения;
•	 сертификаты: IEC60950-1, UL60950-1, CQC, 

GB4943.1 (в рассмотрении);
•	 параметры (Д×Ш×В): 220,4×30×48 мм.

www.aviton.spb.ru

Новые источники питания серии ERP-350 
от Mean Well

После выпуска светодиодных понижающих DC/DC-преобразователей се-
рии LDD компания Mean Well представляет серию DC/DC-преобра-зователей 
для питания светодиодов, обеспечивающих повышение выходного напряже-
ния, — LDH-45A/B.

Серия LDH-45A имеет диапазон входных напряжений 9–18 В постоянного 
напряжения, а LDH-45B — 18–32 В постоянного напряжения. Обе серии 
на выходе обеспечивают стабилизированный ток 350/500/700/1050 мА.

Максимальные выходные напряжения для серии LDH-45A составляют 
до 86 В, для серии LDH-45B — до 126 В.

Преобразователи серии LDH-45 имеют вход управления, позволяющий 
осуществлять включение/выключение преобразователя, а также изменять 
значение выходного тока при помощи аналогового сигнала управления 
0,25–1,3 В или ШИМ. Данная функция может быть особенно полезна для 
использования преобразователей в диммируемых светодиодных конструк-
циях, имеющих высокие требования к энергоэффективности.

DC/DC-преобразователи обеспечивают КПД до 95% и могут работать 
в диапазоне температур –40…+70 °C при естественном охлаждении. Кроме 
того, залитый компаундом корпус источника питания способствует лучшему 
рассеиванию тепла и позволяет использовать его в условиях повышенной 
запыленности и влажности.

В составе серии LDH-45 есть два варианта исполнения, которые могут 
быть выбраны пользователем в зависимости от особенности конструкции: 
с выводами и с проводами.

Благодаря встроенному фильтру эти светодиодные драйверы соответ-
ствуют требованиям по ЭМС к осветительным приборам (EN55015) без при-
менения дополнительных внешних элементов.

Преобразователи выполнены в пластиковом корпусе UL 94V-0, имеют за-
щиту от короткого замыкания, перенапряжения и пониженного напряжения 
по входу.

Области применения LDH-45 — уличное (в том числе в осветительных 
конструкциях, использующих солнечные батареи), ландшафтное, бытовое 
освещение, освещение тоннелей и др.

www.aviton.spb.ru

Светодиодные DC/DC-источники тока серии LDH-45 от Mean Well
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новости микроконтроллеры

Компания Renesas Electronics предлагает 32-битные микроконтроллеры 
семейства RX110. Они имеют сверхнизкое энергопотребление при высо-
кой производительности, функции цифровой обработки сигналов и привле-
кательные цены. Микроконтроллеры рекомендованы для использования 
в различных применениях, таких как «Интернет вещей» (Internet of Things), 
портативные медицинские приборы, датчики/детекторы окружающей среды, 
строительная и промышленная автоматика, системы для построения интел-
лектуальных зданий.

Обладая сверхнизким уровнем энергопотребления в рабочем режиме — 
не более 100 мкА/МГц, временем пробуждения 4,8 мкс и тремя режимами 
пониженного энергопотребления, микроконтроллеры RX110 гарантируют 

увеличенный срок эксплуатации для устройств, работающих от батарейных 
источников питания, таких как измерители уровня глюкозы в крови, системы 
дистанционного управления или POS-терминалы.

Новые микроконтроллеры могут работать в трех режимах и позволяют до-
стичь удельной производительности ядра 1,56 Dhrystone MIPS (DMIPS)/МГц 
и 3,08 CoreMark/МГц. В дополнение к этому Renesas предлагает возможность 
использовать полноценные DSP-библиотеки, а также выполнять операции 
аппаратного умножения с накоплением и деления за один такт.

Серия RX100, включая и RX110, удовлетворяет требованиям сертифика-
тов FDA/FCC и IEC60730 по безопасности и имеет несколько аппаратных 
функций безопасности, недоступных в других 32-битных микроконтроллерах:
•	 Встроенная схема определения точности тактовой частоты (CAC) — обе-

спечивает контроль точности тактовой частоты микроконтроллера.
•	 Схема сравнения данных (DOC) — на аппаратном уровне тестирует опера-

тивную память, выявляя тем самым потенциальную неисправность.
•	 Контроль с использованием циклического избыточного кода (CRC) — аппа-

ратная функция, которая предотвращает рассинхронизацию и искажение 
данных при их обмене.
Краткие технические характеристики МК семейства RX110:

•	 32-битное ядро RX, 32 МГц (50 DMIPS);
•	 Flash-память: от 8 до 128 кбайт;
•	 ОЗУ: от 8 до 16 кбайт с нулевым временем ожидания;
•	 интерфейсы: I2C — 1 канал, SCI до 4 каналов, SPI — 1 канал;
•	 12-разрядный АЦП: до 14 каналов;
•	 16-разрядные таймеры: до 6 каналов, RTC;
•	 напряжение питания: от 1,8 до 3,6 В;
•	 ток потребления в режиме RUN: 3,2 мА при 32 МГц;
•	 ток потребления в режиме Software standby mode: 350 нА;
•	 корпуса: WFLGA36, HWQFN40, LFQFP48, HWQFN48, LFQFP64, WFLGA64, 

LQFP64.
www.eltech.spb.ru

32-битные микроконтроллеры Renesas Electronics 
со сверхнизким энергопотреблением и высокой производительностью
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модуль rT_control.v
Перейдем к описанию модуля, реализую-

щего алгоритм работы оконечного устрой-
ства. Что это значит? Вспомним, что оконеч-
ное устройство должно правильно реагиро-
вать на командные слова — принимать или 
отсылать информационные слова и органи-
зовывать ответное слово.

Рассмотрим интерфейс ввода/вывода это-
го модуля:

module RT_control (

 input clk,
 input reset,

 //receiver
 input rx_done,
 input [15:0] rx_data,
 input rx_cd,
 input p_error,

 //transmitter
 output tx_ready,
 output [15:0] tx_data,
 output tx_cd,
 input tx_busy,

 //memory dev3
 input [4:0] addr_rd_dev3,
 input clk_rd_dev3,
 output [15:0] out_data_dev3,
 output busy_dev3,

 //memory dev5
 input [15:0] in_data_dev5,
 input [4:0] addr_wr_dev5,
 input clk_wr_dev5,
 input we_dev5,
 output busy_dev5
  );

Под комментарием //receiver представлены 
сигналы взаимодействия с модулем прием-
ника Receiver.v. Сигнал rx_done — это корот-
кий импульс шириной в один период clk16. 
Этот импульс сообщает модулю RT_control.v 
о том, что принято какое-то слово. Сигнал 
rx_data[15:0] — параллельные данные, при-
нятые от контроллера канала. Сигнал rx_cd 

показывает, какое именно слово принято — 
командное (0) или информационное (1). 
Наконец, p_error устанавливается в «лог. 1» 
в случае ошибки паритета в принятом слове.

Под текстом комментария //transmitter объ-
явлены сигналы взаимодействия с модулем 
Transmitter.v. На шине tx_data[15:0] выставля-
ются данные, которые необходимо передать 
на контроллер канала. С помощью сигнала 
tx_cd можно указать, что именно оконечное 
устройство будет передавать — ответное (0) 
или информационное слова (1). Для переда-
чи следует выработать импульс tx_ready, ши-
рина которого должна быть не менее одного 
периода clk16. Процесс передачи сопровожден 
«лог. 1» на сигнале tx_busy.

Под комментариями //memory dev3 
и //memory dev5 приведены интерфейсы 
внутренней памяти для устройств с суб-
адресами 3 и 5 соответственно. Назовем их 
просто: device3 и device5. Как и в любом ин-
терфейсе памяти, здесь присутствуют шина 
адреса (addr_rd_dev3, addr_wr_dev5), шина 
данных (data_rd_dev3, data_wr_dev5) и так-

товый сигнал (clk_rd_dev3, clk_wr_dev5). 
Было решено, что устройство device3 будет 
принимать информацию от контроллера ка-
нала, поэтому интерфейс memory dev3 слу-
жит для извлечения принятой информации 
на остальную периферию (Other Logic). 
Устройство device5 будет отсылать на кон-
троллер канала ту информацию, которую за-
грузит во внутреннюю память Other Logic. 
Поэтому в интерфейсе для device5 присут-
ствует еще и сигнал разрешения записи в па-
мять (we_dev5). Для мониторинга процессов 
приема и передачи пакетов служат сигналы 
busy_dev3 и busy_dev5 соответственно.

На рис. 17 представлены временные диа-
граммы интерфейса ввода/вывода этого мо-
дуля.

Перейдем к рассмотрению тела модуля. 
Адреса и субадреса опишем в виде параме-
тров:

parameter [4:0] ADDRESS = 5’d1;

parameter [4:0] SUBADDR_3 = 5’d3,
 SUBADDR_5 = 5’d5;

В предыдущей, второй части статьи автор начал рассматривать HDL-код 
проекта на ПЛИС, который описывает контроллер авиационного про-
токола MIL-STD-1553B. Из всех модулей были рассмотрены передатчик 
(Transmitter.v) и приемник (Receiver.v). Были приведены временные диа-
граммы для лучшего понимания кода модулей.
Модули передатчика и приемника обеспечивают декодирование и кодиро-
вание слов стандарта MIL-STD-1553B соответственно. Пакетной организа-
цией этих слов занимается модуль RT_control.v. Именно ему и посвящена 
эта часть статьи.

Разработка контроллера 
протокола MIL-STD-1553B 
на ПЛИС. Часть 3

Рис. 17. Временные диаграммы интерфейса ввода/вывода модуля RT_control.v
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Вспомним, что в разделе описания про-
токола были приведены понятия адреса око-
нечного устройства и субадреса. К магистрали 
протокола MIL-STD-1553B могут быть под-
ключены, помимо нашего, какие-то другие 
устройства. Поэтому именно наше устрой-
ство будет откликаться только тогда, когда 
в принятом командном слове поле ADDR RT 
будет иметь значение ADDRESS = 5’d1.

Далее нам необходимо подключить к про-
екту два подмодуля, каждый из которых 
будет выполнять нужные действия, соответ-
ствующие его субадресу:

defparam device3.ADDRESS = ADDRESS;
device3 device3 (
 .clk (clk),
 .reset (reset),
 .start (dev3),
 .rx_done (rx_done),
 .rx_data (rx_data),
 .p_error (p_error),
 .tx_data (tx_data_dev3),
 .tx_cd (tx_cd_dev3),
 .tx_ready (tx_ready_dev3),
 .addr_rd (addr_rd_dev3),
 .clk_rd (clk_rd_dev3),
 .out_data (out_data_dev3),
 .busy (busy_dev3)
  );

defparam device5.ADDRESS = ADDRESS;
device5 device5 (
 .clk (clk),
 .reset (reset),
 .start (dev5),
 .rx_data (rx_data),
 .p_error (p_error),
 .tx_data (tx_data_dev5),
 .tx_cd (tx_cd_dev5),
 .tx_ready (tx_ready_dev5),
 .addr_wr (addr_wr_dev5),
 .clk_wr (clk_wr_dev5),
 .in_data (in_data_dev5),
 .we (we_dev5),
 .busy (busy_dev5)
  );

Интерфейсы ввода/вывода этих подмоду-
лей будут рассмотрены ниже. Следует только 
добавить, что каждый их этих подмодулей 
включает в себя память данных (для приема 
или передачи), а также конечный автомат, 
который в нужной последовательности при-
нимает/передает информационные слова 
и ответное слово. Так как в ответном слове 
необходимо передавать, помимо служеб-
ной информации, еще и адрес оконечного 
устройства, то с помощью ключевого слова 
defparam каждому из подмодулей передали 
значение параметра ADDRESS.

К device3.v и device5.v должен подходить 
какой-нибудь сигнал, сообщающий, что 
от контроллера канала пришло командное 
слово именно для этого модуля:

wire wr_rd = rx_data[10];

wire dev3 = ((~rx_cd)
 &(rx_data[15:11] == ADDRESS)
 &(rx_data[9:5] == SUBADDR_3)
 &(rx_done)
 &(~wr_rd));

wire dev5 = ((~rx_cd)
 &(rx_data[15:11] == ADDRESS)
 &(rx_data[9:5] == SUBADDR_5)
 &(rx_done)
 &(wr_rd));

Для этого за основу автор решил взять им-
пульс окончания приема rx_done от модуля 
Receiver.v. Для подмодуля device3.v импульс 
старта dev3 будет вырабатываться одновре-
менно с rx_done при дополнительных усло-
виях:
•	 Принято именно командное слово  

(rx_cd = 1’b0).
•	 Поле ADDR RT содержит именно то, что 

нам нужно (rx_data[15:11] = ADDRESS).
•	 Поле SUBADDR имеет значение, соот-

ветствующее подмодулю device3.v (rx_
data[9:5] = SUBADDR_3).

•	 Принятое командное слово требует именно 
передачи информационных слов на оконеч-
ное устройство (wr_rd = rx_data[10] = 1’b0).
Для подмодуля device5.v импульс старта 

dev5 будет вырабатываться одновременно 
с rx_done при следующих условиях:
•	 Принято именно командное слово  

(rx_cd = 1’b0).
•	 Поле ADDR RT содержит именно то, что 

нам нужно (rx_data[15:11] = ADDRESS).
•	 Поле SUBADDR имеет значение, соот-

ветствующее подмодулю device5.v (rx_
data[9:5] = SUBADDR_5).

•	 Принятое командное слово требует именно 
приема информационных слов от оконеч-
ного устройства (wr_rd = rx_data[10] = 1’b1).
Нам осталось организовать мультиплексор 

данных для передатчика Transmitter.v, пото-
му что ему должны выставлять данные для 
передачи как device3.v, так и device5.v:

reg sel = 1’b0;
wire [15:0] tx_data_dev3;
wire tx_cd_dev3;
wire tx_ready_dev3;
wire [15:0] tx_data_dev5;
wire tx_cd_dev5;
wire tx_ready_dev5;

always @ (posedge clk)
begin
 case ({dev3, dev5})
  2’b10:sel <= 1’b0;
  2’b01:sel <= 1’b1;
 endcase
end

assign tx_data = (sel) ? tx_data_dev5 : tx_data_dev3;
assign tx_cd = (sel) ? tx_cd_dev5 : tx_cd_dev3;
assign tx_ready = (sel) ? tx_ready_dev5 : tx_ready_dev3;

Управляющим сигналом мультиплексо-
ра является sel. В переключении сигнала sel 
участвуют все те же импульсы старта dev3 
и dev5. Другими словами, после прихода со-
ответствующего командного слова к пере-
датчику Transmitter.v подключаются нужные 
данные и линии управления.

модуль device3.v
Напомним, что этот подмодуль обеспечи-

вает прием данных от контроллера канала 
с субадресом 3. Рассмотрим интерфейс вво-
да/вывода:

module device3 (
 input clk,
 input reset,

 input start,

 //rx interface
 input rx_done,
 input [15:0] rx_data,
 input p_error,

 //tx interface
 output reg [15:0] tx_data,
 output reg tx_cd,
 output reg tx_ready,

 //memory interface
 input [4:0] addr_rd,
 input clk_rd,
 output [15:0] out_data,
 output reg busy
  );

Мы уже знаем, что импульс start иницииру-
ет процесс приема данных и запись их во вну-
треннюю память ПЛИС. Другими словами, 
сигнал start запускает конечный автомат.

Под текстом комментария //rx interface 
приводятся сигналы от модуля Receiver.v. 
Принятое слово будет находиться на шине 
rx_data[15:0]. Импульс rx_done в данном кон-
кретном случае будет говорить о приходе оче-
редного информационного слова. При несо-
блюдении правила паритета в принятом слове 
на ошибку будет указывать сигнал p_error.

Под текстом комментария //tx interface 
описаны сигналы для модуля Transmitter.v. 
В модуле с помощью этих сигналов будет 
инициирована передача ответного слова 
на контроллер канала.

Естественно, принятая от контроллера 
канала информация должна быть доступна 
остальной логике HDL-проекта на ПЛИС, по-
этому под комментарием //memory interface 
приведен интерфейс обычной памяти (адрес, 
данные и тактовый сигнал), дополненный 
сигналом busy, который будет являться ин-
дикатором занятости памяти (производится 
прием и запись информации во внутреннюю 
память ПЛИС).

Далее рассмотрим тело модуля, которое 
можно разделить на три части: приведение 
числа принимаемых слов к «адекватному», 
двухпортовое ОЗУ с разделенными портами 
записи и чтения и сам конечный автомат.

Вспомним, в разделе описания протокола 
было сказано, что в поле N/COM командного 
слова указывается количество слов, которое 
необходимо принять. Причем при значении 
/COM, равном нулю, это означает количе-
ство слов, равное 32:

reg [4:0] num_word = 5’d0;
reg [4:0] num_word_buf = 5’d0;

always @ (num_word)
 case (num_word)
  5’d0:num_word_buf = 5’d31;
  default:num_word_buf = num_word - 1’b1;
 endcase

Также в нашем модуле необходимо под-
ключить память:

reg [4:0] addr_wr;
reg clk_wr;
reg we;
wire [15:0] in_data = rx_data;
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mem_dev3 mem_dev3
(
 .data (in_data),
 .read_addr (addr_rd), .write_addr (addr_wr),
 .we (we),
 .read_clock (clk_rd), .write_clock (clk_wr),
 .q (out_data)
);

Память для хранения принятой инфор-
мации представляет собой ОЗУ, у которого 
шины адреса, шины данных, а также такто-
вый сигнал разделены — для чтения и для 
записи. Каждый производитель ПЛИС пре-
доставляет свой вариант HDL-кода такой 
памяти, чтобы оптимально использовались 
ресурсы встроенных блоков памяти.

Конечный автомат, реализующий после-
довательные этапы приема посылки от кон-
троллера канала:

parameter IDLE_STATE = 8’d0,
 START_STATE = 8’d1,
 DATA_WAIT_STATE = 8’d2,
 DATA_SAVE_STATE = 8’d3,
 CHECK_NUM_STATE = 8’d4,
 LOAD_OS_STATE = 8’d5,
 SEND_OS_STATE = 8’d6;

Состояния автомата:
•	 IDLE_STATE — ожидание импульса 

на старт приема информационных слов.
•	 START_STATE — начало работы.
•	 DATA_WAIT_STATE — ожидание следую-

щего информационного слова.
•	 DATA_SAVE_STATE — сохранение приня-

того информационного слова.
•	 CHECK_NUM_STATE — проверка коли-

чества принятых информационных слов.
•	 LOAD_OS_STATE — подготовка ответного 

слова.
•	 SEND_OS_STATE — отправка ответного 

слова на контроллер канала.
Теперь приведем структуру нашего конеч-

ного автомата:

reg [4:0] cnt_word;
reg [5:0] cnt_p;
reg [7:0] cnt;
reg [7:0] STATE;

always @ (posedge clk or posedge start or posedge reset)
begin : state_machine
 if (reset) begin
  <…>
  end
 else if (start) begin
  <…>
 end
 else case (STATE)
  IDLE_STATE:begin
   <…>
  end
  START_STATE:begin
   <…>
  end
  DATA_WAIT_STATE:begin
   <…>
  end
  DATA_SAVE_STATE:begin
   <…>
  end
  CHECK_NUM_STATE:begin
   <…>
  end
  LOAD_OS_STATE:begin
   <…>
  end
  SEND_OS_STATE:begin
   <…>

  end
 endcase
end

Как видим, структура автомата — наипро-
стейшая. Помимо самих состояний, здесь при-
сутствуют моменты аппаратного сброса и, если 
можно так выразиться, предстарт. В регистре 
STATE[7:0] содержится значение текущего со-
стояния автомата. Количество поступивших 
информационных слов инкрементируется 
счетчиком cnt_word[4:0]. Счетчик cnt_p[5:0] 
будет накапливать количество ошибок парите-
та в принимаемом пакете. cnt[7:0] — вспомога-
тельный счетчик. Напомним, что эту систему 
можно было бы оптимизировать, но цель на-
шей статьи привести не варианты реализации 
конечных автоматов, а простой пример реа-
лизации контроллера протокола для начинаю-
щих разработчиков.

Рассмотрим все по порядку.
Аппаратный сброс:

if (reset) begin
 STATE <= IDLE_STATE;
 tx_data <= 16’d0;
 addr_wr <= 5’d0;
 we <= 1’b0;
 clk_wr <= 1’b0;
 cnt_word <= 5’d0;
 cnt_p <= 6’d0;
 cnt <= 8’d0;
 tx_ready <= 1’b0;
 busy <= 1’b0; end

Поскольку reset — это сигнал сброса, 
то по стробу этого сигнала происходит уста-
новка состояний автомата в начальные зна-
чения. Все сигналы сбрасываются в ноль. 
После окончания аппаратного сброса конеч-
ный автомат перейдет в состояние ожидания 
IDLE_STATE.

Предстарт:

else if (start)begin
 STATE <= START_STATE;
 addr_wr <= 5’d0;
 we <= 1’b1;
 clk_wr <= 1’b0;
 cnt_word <= 5’d0;
 cnt_p <= 6’d0;
 cnt <= 16’d0;
 tx_ready <= 1’b0;
 busy <= 1’b1; end

После аппаратного сброса автомат будет 
ожидать сигнала start, который, как было 
сказано выше, будет означать приход ко-
мандного слова для device.3. В этом случае 
поднимается индикатор занятости устрой-
ства (busy), сигнал разрешения записи в ОЗУ 
(we), и по завершении импульса start автомат 
переходит в состояние START_STATE.

Состояние IDLE_STATE:

IDLE_STATE:begin
 STATE <= IDLE_STATE;
  ddr_wr <= 5’d0;
  tx_ready <= 1’b0;
  tx_data <= 16’d0;
  tx_cd <= 1’b0;
  we <= 1’b0;
  busy <= 1’b0;
 end

В этом состоянии ожидания (или простоя) 
автомат находится до и после приема пакета.

Состояние START_STATE:

START_STATE:begin
  num_word <= rx_data[4:0];
  STATE <= DATA_WAIT_STATE;
  if (p_error) cnt_p <= cnt_p + 1’b1;
 end

В это состояние автомат переходит сразу 
после приема командного слова. В регистре 
num_word сохраняется количество информа-
ционных слов, которые ожидаются от кон-
троллера канала. В случае ошибки паритета 
накапливаем счетчик ошибок cnt_p.

Безусловный переход в состояние ожида-
ния информационного слова DATA_WAIT_
STATE:

DATA_WAIT_STATE:begin
  if (rx_done) STATE <= DATA_SAVE_STATE;
  else STATE <= DATA_WAIT_STATE;
 end

Здесь ожидается импульс приема данных 
rx_done. Происходит условный переход 
в состояние сохранения принятых данных 
DATA_SAVE_STATE. Читатель может ска-
зать, что в случае прихода командного сло-
ва также выработается импульс rx_done. 
Но вспомним, что в этом случае выработа-
ется импульс start, который переведет авто-
мат в состояние обработки командного слова 
START_STATE.

Состояние DATA_SAVE_STATE:

DATA_SAVE_STATE:begin
  clk_wr <= 1’b1;
  STATE <= CHECK_NUM_STATE;
  if (p_error) cnt_p <= cnt_p + 1’b1;
 end

В этом состоянии выполняется тактирова-
ние ОЗУ, при этом информационное слово 
сохраняется во внутренней памяти ПЛИС, 
а также накапливается количество ошибок 
паритета при приеме.

Состояние CHECK_NUM_STATE:

CHECK_NUM_STATE:begin
 clk_wr <= 1’b0;
 addr_wr <= addr_wr + 1’b1;
 if (cnt_word == num_word_buf) begin
  cnt_word <= 5’d0;
  STATE <= LOAD_OS_STATE; end
 else begin
  cnt_word <= cnt_word + 1’b1;
  STATE <= DATA_WAIT_STATE; end
 end

Выше представлено состояние проверки 
количества принятых информационных 
слов. Если принято последнее слово (cnt_
word == num_word_buf), то осталось пере-
дать на контроллер канала ответное слово 
(переход на LOAD_OS_STATE). Если же 
счетчик информационных слов не совпа-
дает с указанным числом N/COM в ко-
мандном слове, то ожидаем следующее ин-
формационное слово (переход на DATA_
WAIT_STATE).
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Состояние LOAD_OS_STATE:

LOAD_OS_STATE:begin
  tx_cd <= 1’b0;
  tx_data <= {ADDRESS,|cnt_p,10’d0};
  STATE <= SEND_OS_STATE;
 end

Здесь осуществляется подготовка ответно-
го слова. Низкий уровень сигнала tx_cd ука-
зывает передатчику Transmitter.v, что нужно 
передать синхросигнал, соответствующий 
ответному слову. В поле данных ответного 
слова нужно указать адрес нашего устройства 
(ADDRESS), а также сигналы статуса. В нашем 
простом проекте будем в качестве статуса счи-
тать только признак ошибки в принятом па-
кете. Ошибкой будет считаться, если хотя бы 
одно принятое слово содержало ошибку па-
ритета (счетчик cnt_p не пустой).

Состояние SEND_OS_STATE:

SEND_OS_STATE:begin
 tx_ready <= 1’b1;
 if (cnt == 8’d1)begin
  STATE <= IDLE_STATE;
  cnt <= 8’d0; end
 else begin
  STATE <= SEND_OS_STATE;
  cnt <= cnt + 1’b1; end
 end

В этом состоянии инициируется отправ-
ка ответного слова на контроллер канала. 
Вспомним, что для этого необходимо вы-
работать импульс tx_ready с длительностью, 
соответствующей частоте работы модуля 
Transmitter.v (а это два такта clk32).

Конечный автомат получился хоть и про-
стой, но в случае сбоя (зависания) устройство 
не утратит работоспособности. Например, 
если количество принятых слов в итоге ока-
жется меньше указанных в командном слове, 
автомат зависнет. Но в момент прихода сле-
дующего командного слова автомат вернется 
в работоспособное состояние.

модуль device5.v
Этот подмодуль должен обеспечивать 

передачу данных на контроллер канала 
по запросу с субадресом 5. По интерфейсу 
ввода/вывода, структуре и функционалу 
device5.v во многом идентичен подмодулю 
device3.v. Поэтому рассматривать его полно-
стью не имеет особого смысла, так как вни-
мательный читатель уже сам сможет его реа-
лизовать. В помощь приведем только состо-
яния конечного автомата этого подмодуля:
•	 IDLE_STATE — ожидание автомата.
•	 START_STATE — сохранение количе-

ства информационных слов. Переход 
на PAUSE_WAIT_STATE.

•	 PAUSE_WAIT_STATE — отсчитывание 
того количества тактов, которое соответ-
ствует паузе между командным и ответ-
ным словом. Переход на LOAD_OS_STATE.

•	 LOAD_OS_STATE — подготовка ответно-
го слова (адрес устройства, биты статуса). 
Переход на READ_DATA_STATE.

•	 SEND_OS_STATE — инициирование от-
правки ответного слова на контроллер ка-
нала (формирование импульса tx_ready). 
Переход на READ_DATA_SEND.

•	 READ_DATA_SEND — чтение данных 
из внутренней ОЗУ. Переход на PREP_
DATA_SEND.

•	 PREP_DATA_SEND — подготовка инфор-
мационного слова для передачи на кон-
троллер канала. Здесь происходит выстав-
ление данных на шину tx_data[15:0], а так-
же необходимый уровень сигнала tx_cd. 
Переход на SEND_WAIT_DATA.

•	 SEND_WAIT_STATE — ожидание окончания 
отправки предыдущего слова на контроллер 
канала. Переход на CHECK_NUM_STATE.

•	 CHECK_NUM_STATE — проверка коли-
чества отправленных информационных 
слов. Если не все информационные сло-
ва переданы — переход на READ_DATA_
SEND. Если же накануне было передано 

последнее слово — переход на END_WAIT_
STATE.

•	 END_WAIT_STATE — окончание передачи 
всей информации на контроллер канала.

parameter IDLE_STATE = 8’d0,
 START_STATE = 8’d1,
 PAUSE_WAIT_STATE = 8’d2,
 LOAD_OS_STATE = 8’d3,
 SEND_OS_STATE = 8’d4,
 READ_DATA_STATE = 8’d5,
 PREP_DATA_STATE = 8’d6,
 SEND_WAIT_STATE = 8’d7,
 SEND_DATA_STATE = 8’d8,
 CHECK_NUM_STATE = 8’d9,
 END_WAIT_STATE = 8’d10;

На этом мы закончили рассмотрение HDL-
кода проекта контроллера протокола MIL-
STD-1553B. Следующая, заключительная 
часть статьи будет посвящена моделирова-
нию работы нашего контроллера протоко-
ла с использованием testbench. По мнению 
автора, написание тестбенчей — творческое 
занятие, потому как в тестбенче разрешается 
использовать несинтезируемые конструкции 
языка описания аппаратуры, а это открывает 
широкие возможности для моделирования. n
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новости драйверы

В поддержку своих dsPIC цифровых сигнальных 
контроллеров (ЦСП) и PIC-микроконтроллеров 
корпорация Microchip выпустила драйвер управ-
ления 3-фазным бесколлекторным двигателем по-
стоянного тока (БДПТ, BLDC) — MCP8024. Новые 
драйверы позволяют управлять сразу шестью 
N-канальными ключами, что значительно увели-
чивает эффективность и сокращает себестоимость 
приложения.

MCP8024 работает в широком диапазоне напря-
жения питания (от 6 до 28 В) и способен выдержи-
вать кратковременные импульсы до 48 В. В состав 
высокоинтегрированной аналоговой периферии 
этой микросхемы входят: три операционных уси-
лителя для контроля тока, компаратор токовой 

защиты, MOSFET-драйверы и двусторонний интер-
фейс для построения полноценной системы управ-
ления двигателем. Возможность конфигурирова-
ния таких параметров драйвера, как «мертвое» 
время, время гашения и ограничение верхнего 
предела тока внешних ключей, значительно уве-
личивает гибкость системы.

Регулируемый DC/DC-преобразователь по-
зволяет подавать питание на различные микро-
контроллеры, используя все преимущества им-
пульсных источников питания. А благодаря рас-
ширенному рабочему температурному диапазону 
(от –40 до +150 °C) MCP8024 можно применять 
в устройствах, работающих в жестких услови-
ях окружающей среды. MCP8024 подходит для 

применения во многих автомобильных или про-
мышленных устройствах, к которым относятся, 
например, кондиционеры, насосы, вентиляторы, 
приводы, роботизированная техника и пр.

Микросхема MCP8024 доступна в корпусах 
40QFN (5×5 мм) и 48TQFP (7×7 мм).

www.microchip.com

Новые драйверы управления 
бесколлекторным двигателем постоянного тока
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Компания GM International S. r.l. представила ис-
точник электропитания PSD1250A, выполненный 
в корпусе из анодированного алюминия.

Новинка от GMI обеспечивает на выходе 24 В/ 
50 A, а при параллельном включении нескольких 
модулей равномерное распределение тока между 
ними снижает рассеиваемую мощность внутри кор-
пуса, что повышает надежность системы.

Устройство предназначено для работы от сети 
переменного тока в диапазоне напряжения 100–
264 В (при изменении частоты сети от 48 до 62 Гц). 
Также предусмотрено две независимые схемы защи-
ты от перенапряжения: один из контуров ограничи-
вает напряжение на уровне 27 В, а другой — на 29 В.

В случае короткого замыкания нагрузки систе-
ма электропитания обеспечивает чрезвычайно вы-
сокий пиковый ток (около 800 A) в течение 0,5 мс. 
В результате гарантируется немедленный выход 
из строя защитного предохранителя или срабаты-
вание автоматического выключателя. Благодаря 
очень небольшой длительности пикового тока до-
полнительное оборудование, подключенное к на-
грузке, не пострадает и продолжит работу.

Для снижения рассеиваемой мощности при 
параллельном соединении вместо блокирующих 
диодов, включаемых по схеме «ИЛИ», применяют-
ся MOSFET-транзисторы с каналом n-типа (схема 
управления идеальным OR-диодом или активный 
идеальный диод). В данной схеме напряжение, 
приложенное между стоком и истоком, контро-
лируется на выводах модуля питания, а специаль-
ный вывод модуля используется для управления 
транзисторами MOSFET.

Фактически исток и сток транзистора MOSFET 
служат в качестве анода и катода идеального диода.  
В случае отказа источника питания, например 
если выход полностью нагруженного источника 
внезапно будет закорочен на «землю», обратный 
ток временно потечет через MOSFET, находящий-
ся во включенном состоянии. Этот ток поступает 
из какой-либо нагрузочной емкости и от других 
источников питания. Активный идеальный диод 
быстро реагирует на это обстоятельство, выклю-
чая MOSFET в течение около 0,5 мкс. Таким об-
разом, минимизируются помехи и генерирование 
на выходной шине.

Сопротивление MOSFET активного идеально-
го диода — около 1,2 мОм, что дает в резуль-
тате 3,6 Вт рассеиваемой мощности на каждом 
из включенных параллельно модулей. В том слу-
чае, если параллельно работают шесть модулей 
с выходным током 50 A для обеспечения резер-
вирования 150+150 A, полная рассеиваемая мощ-
ность будет около 22 Вт, что почти в 10 раз меньше 
по сравнению с решением на диодах Шоттки.

Основные свойства источника питания PSD1250A:
•	 Коэффициент мощности 0,99 при входном на-

пряжении 230 В, полная нагрузка.
•	 КПД: >90%.
•	 Максимальная мощность рассеивания: 60 Вт.
•	 Пусковой ток: 30 A (пик.).
•	 Гальваническая развязка вход-выход: 2500 В 

(среднеквадратическое значение).
•	 Выходное напряжение: 24 В (регулировка в диа-

пазоне от 22,8 до 25,2 В).
•	 Пульсации: ≤250 мВ (от пика до пика).

•	 Время нарастания выходного напряжения: 
500 мс (макс.).

•	 Ток нагрузки: 50 A.
•	 Параллельное соединение для обеспечения 

резервирования с распределением тока между 
модулями ±5%.

•	 Сигнализация о состоянии выходного напряже-
ния, индикация через ЖК-экран и шину Modbus 
на PSO1250, выход сухой контакт (SPST) сра-
батывает в случае перенапряжения/перегрузки 
по току.

•	 Диапазон рабочих температур: от –40 до +70 °C.
•	 Диапазон температур хранения: от –45 до +80 °C.
•	 Маркировка взрывозащиты  

II 3 G EEx nA IIC T4 –40 ≤ Ta ≤ 60 °C;  
IECExEx nA IIC T4, –40 ≤ Ta ≤ 60 °C.

•	 Установка во взрывоопасных зонах класса II, 
категория взрывоопасной смеси IIC T3.

•	 Масса: около 2,5 кг.
•	 Монтаж в 19″ каркас, высота 2U.

www.prosoft.ru

1200-Вт источник питания AC/DC c интегральным уровнем 
безопасности SIL2-SIL3 для установки во взрывоопасной зоне класса 2
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В одном из предыдущих номеров жур-
нала «Компоненты и технологии» [1] 
автор этой статьи представил чита-

телям бета-версию on-line (интерактив-
ного) калькулятора по расчету аналоговых 
фильтров Analog Filter Wizard 2.0 компании 
Analog Devices, Inc. Особенность этого про-
граммного продукта — в его способности 
рассчитывать фильтры для инфранизких ча-
стот, что, как отмечалось в [1], было не под 
силу программным продуктам компании 
Texas Instruments (TI). Однако TI провела 
работы по устранению этого ограничения 
и значительно переработала свой on-line 
калькулятор WEBENCH Filter Designer.

Автор этой статьи принимал непосред-
ственное участие в тестировании продукта 
и вырабатывал рекомендации по его до-
работке. Справедливости ради необхо-
димо отметить, что общие возможности 
WEBENCH Filter Designer (рассматривается 
релиз от 22 ноября 2013 г.) превышают бета-
версию Analog Filter Wizard 2.0, но разработ-

чики должны иметь информацию обо всех 
сторонах этого программного инструмента 
и оставшихся ограничениях. Это позволит 
оптимизировать работу по разработке филь-
тров высоких порядков на основе операцион-
ных усилителей компании Texas Instruments 
и избежать потерь времени при проведении 
опытно-конструкторских работ.

Ранее доступ к WEBENCH Filter Designer 
был спрятан в глубине сайта и не открывался 
непосредственно с основного сайта компании 
TI [2] в системе проектирования WEBENCH 
Designer. Сейчас доступ к инструменту зна-
чительно упрощен. Для полноценной работы 
с ним необходимо пройти несложную реги-

страцию в системе my.TI. После регистрации 
и получения логина и пароля вход в про-
граммную оболочку WEBENCH Filter Designer 
можно осуществлять как с англоязычной вер-
сии сайта, так и с русскоязычной. Для исклю-
чения проблем с переводом остановим свой 
выбор на основной — англоязычной версии 
сайта, тем более что русификация этого ин-
струмента пока отсутствует.

Во многом интерфейс WEBENCH Filter 
Designer и особенности его работы схо-
жи с описанным автором ранее про-
граммным продуктом WEBENCH Power 
Designer [3] из WEBENCH Designer Center. 
Непосредственно вход в программу откры-

В статье рассматриваются вопросы проектирования аналоговых фильтров 
на операционных усилителях (ОУ) в среде WEBENCH Filter Designer компа-
нии Texas Instruments. Эта программа представляет собой интерактивный 
программный калькулятор для расчета активных фильтров.

Проектирование  
активных фильтров 
в системе  
WEBENCH Designer Center

Рис. 1. Вкладка входа в WEBENCH Filter Designer Рис. 2. Окно для установки основных параметров фильтра (установки по умолчанию)



110

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2014

проектирование схемотехника

вается через вкладку WEBENCH Designer по-
сле активирования опции Filters (рис. 1).

Здесь предлагается выбрать тип проекти-
руемого фильтра. В отличие от Analog Filter 
Wizard 2.0 предлагается значительно более 
широкий выбор типов фильтров. Сейчас их 
доступно четыре:
•	 Lowpass — фильтр низких частот;
•	 Highpass — фильтр высоких частот;
•	 Bandpass — полосовой фильтр;
•	 Bandstop — заграждающий фильтр.

Остановим свой выбор на проектирова-
нии фильтра низких частот (ФНЧ), уста-
новив флажок на Lowpass. (Хотя на данном 
этапе в этом нет особой необходимости, так 
как выбрать тип фильтра можно будет поз-
же.) Затем необходимо активировать вирту-
альную кнопку Start Design. Через несколько 
секунд откроется окно для установки основ-
ных параметров фильтра (рис. 2)

После того как откроется окно установки 
основных параметров фильтра, необходимо 
активировать my.TI, введя логин и пароль. 
После этого можно задать основные параме-
тры фильтра, а именно:
•	 Частоту среза (Cutoff Frequency): fc в Гц.
•	 Усиление в полосе пропускания (Gain): Ao, 

которое можно задать как отношение В/В 
или в дБ.

•	 Частоту, для которой необходимо осуще-
ствить подавление (Stopband Frequency): fs.

•	 Глубину подавления на частоте fs 
(Stopband Attenuation): Asb.
Зададим: fs = 60 Гц, Ao = 0 дБ (1 В/В),  

fs = 100 Гц, Asb = –40 дБ.
Кроме основных параметров, нужно вы-

брать вариант подачи напряжения питания — 
однополярное (Single Supply) или двухполяр-
ное (Dual Supply) и задать величину напряже-
ния питания. Для двухполярного напряжения 
доступны варианты ±5, ±12 и ±15 В. Для од-
нополярного напряжения: +3,3, +5 и +10 В. 
Выбор таких значений напряжения питания 
не совсем очевиден, но его достаточно для 
большинства применений. Для дальнейшего 
рассмотрения остановим свой выбор на одно-
полярном питающем напряжении +5 В.

В отличие от программы Analog Filter 
Wizard 2.0 в этом окне можно задать три важ-
ных для проектирования фильтра параметра, 
а именно:
1. Неравномерность АЧХ фильтра в по-

лосе пропускания (ставится флажок 
на Enter Flatness Specs). Здесь задается 
три уточняющих параметра: собственно 
величина неравномерности АЧХ (Flatness 
Specification) — ΔAmax; нижняя частота 
для задания неравномерности (Magnitude 
Lower Test Frequency) — f1F; верхняя 
частота для задания неравномерности 
(Magnitude Higher Test Frequency) — f2F.

2. Неравномерность группового времени за-
держки (ставится флажок на Enter Group 
Delay Flatness Specs). Здесь задаются че-
тыре дополнительных параметра: TGD — 
групповое время задержки (Group Delay 

Specification); ΔTGD — собственно нерав-
номерность группового времени задержки 
(Group Delay Flatness); f1D — нижняя ча-
стота для задания неравномерности груп-
пового времени задержки (Group Delay 
Flatness Lower Test Frequency); f2D — верх-
няя частота для задания неравномерности 
группового времени задержки (Group 
Delay Flatness Higher Test Frequency).

3. Переходная характеристика фильтра, 
или, другими словами, отклик — реакция 
на воздействие единичного скачка на-
пряжения (ставится флажок на Enter Step 
Response Specs). Здесь задаются три допол-
нительных параметра: установка времени 
переходного процесса в мкс (Setting Time 
Specification) — ts; ошибка положения, 
или, другими словами, установка глубины 
реакции в % (Setting Time Error Band) — 
εtc; величина перерегулирования в % (Step 
Response Overshot) — PO.
Все перечисленные вкладки сопровожда-

ются детальными иллюстрациями, позволя-

ющими понять назначение основных и вспо-
могательных параметров. Этими опциями 
можно воспользоваться, если указанные па-
раметры на этапе оценки проекта известны 
или критичны. Раскрытые опции установки 
неравномерности группового времени за-
держки и переходной характеристики филь-
тра показаны на рис. 3.

Остановим свой выбор на задании тре-
бования по неравномерности АЧХ в полосе 
пропускания: оно наиболее часто встречается 
на практике. Положим значение неравномер-
ности ΔAmax = 0,5 дБ. Можно ожидать, что 
при дальнейшем моделировании программой 
будет предложен ФНЧ с передаточной функ-
цией, описываемой полиномом Чебышева 
с неравномерностью 0,5 дБ. Остальные вели-
чины оставим предлагаемыми по умолчанию. 
Тем более что программа предлагает эти па-
раметры достаточно корректно. Заполненная 
вкладка имеет вид, представленный на рис. 4.

Для перехода к выбору общего схемотех-
нического решения для фильтра с заданны-

Рис. 3. Вкладки установки требований по групповому времени задержки в заданной полосе частот и отклику

Рис. 4. Заполненная вкладка окна задания основных и выбранных дополнительных параметров фильтра
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ми параметрами активируем виртуальную 
кнопку Start Filter Design. Обратите внима-
ние на то, что таких кнопок две. В верхней 
части окна находится кнопка начала проек-
тирования с дополнительными параметрами 
фильтра, установленными по умолчанию, 
а внизу окна — кнопка для проектирования 
фильтра с дополнительными параметрами, 
заданными проектировщиком. Поскольку 
мы поменяли неравномерность АЧХ в по-
лосе пропускания, то активируем нижнюю 
кнопку Start Filter Design. Через несколь-
ко секунд откроется новое окно Filter 
Designer Vizualizer — визуализатор проек-
тирования фильтра, в котором будет пред-
ложен выбор решений для проекта.

Поскольку это окно весьма обширное 
и не помещается на рабочем столе персо-
нальных компьютеров с экраном менее 22″, 
рассмотрим его по частям. В верхней части 
окна расположены три вкладки (рис. 5), 
в которых приведены основные параметры 
фильтра.

С помощью этих вкладок можно скоррек-
тировать заданные ранее параметры филь-
тра (центральная вкладка Change Inputs). 
Причем изменить можно не только ранее 
введенные значения параметров, но и па-
раметры, оставленные по умолчанию. 

(Вкладка раскрывается движком прокрутки 
в правой части.) Выполнить оптимизацию 
фильтра можно, используя движок в левой 
вкладке (WEBENCH Optimizer), а уточнить 
результат начального этапа проектирова-
ния — установкой движка в правой вкладке 
(Refine Results). Перерасчет фильтра по-
сле изменения входных данных осущест-
вляется активацией кнопки Recalculation.  
(Из-за несоответствия графики и разре-
шения экрана она может быть частично 
скрыта.) Затем нужно выбрать оптималь-
ный вариант между двух взаимозависи-
мых параметров — по наилучшей реакции 
на импульсное воздействие и наибольшей 
глубине подавления. Среднее положе-
ние движка подразумевает оптимизацию 
по суммарной стоимости комплектующих 
фильтра. Перемещение движка изменяет 
порядок фильтра, групповое время задерж-
ки и глубину подавления частоты fs.

внимание! Заменять порядок фильтра 
в окошке Filter Order нельзя. Программа сразу 
переведет вас на общую вкладку WEBENCH 
Designer, причем в режим проектирования ис‑
точников питания.

Во вкладке Refine Results можно уточ-
нить порядок фильтра (Filter Order), до-
бротность (Qmax), затухание (Attenuation), 

неравномерность в полосе пропускания 
(Passband Ripple), групповое время задержки 
(GroupDelay) и переходную характеристи-
ку фильтра путем уточнения следующих 
параметров: времени переходного процесса 
в мкс (SettingTime) и величины перерегули-
рования (Step Response Overshot). Уточнение 
ошибки положения (Setting Time Error Band) 
не предусмотрено, но это можно выполнить 
в центральной вкладке или вернуться в нача-
ло проекта, активировав виртуальную кноп-
ку New. Как видно, все достаточно просто 
и информативно. Необходимо заметить, что 
уточнение параметров фильтра через вклад-
ку Refine Results не приводит к изменению 
ранее введенных данных для проектирова-
ния, а отбрасывает не вписывающиеся в эти 
уточнения проекты из вкладки предлагае-
мых для рассматриваемого проекта решений 
(Solutions), о которой будет сказано далее 
(рис. 6).

Слева мы видим традиционную для си-
стемы проектирования WEBENCH Designer 
визуализацию решений для проекта в виде 
сложного трехмерного графика. Разработчик 
может выбрать назначение осей абсцисс, ор-
динат и окружностей, чтобы увидеть поля 
решений. Задать можно все основные па-
раметры фильтра, рассмотренные выше. 
Результат высвечивается при наведении кур-
сора на окружность. Насколько это удобно 
и информативно — судить пользователям.

Наиболее точные результаты дает ос-
новная таблица решений (Solutions). В ней 
приведены уже пересчитанные уточненные 
параметры фильтров, которые соответству-
ют требованиям, заданным пользователем. 
Как и ожидалось, первым поставлен фильтр 
Чебышева шестого порядка с неравномерно-
стью 0,5 дБ. Вторым — фильтр Баттерворта 
десятого порядка. Проектировщик может 
выбрать наиболее оптимальный вариант 
и активировать его виртуальной кнопкой 
Select. Кроме таблицы, предлагаются и гра-
фики, которые позволяют визуально оце-
нить характеристики фильтров всех пред-
лагаемых решений. Для удобства они имеют  

Рис. 5. Вкладка основных параметров фильтра

Рис. 6. Вкладка предлагаемых решений
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цветную маркировку. Так, для фильтра 
Чебышева в рассматриваемом примере мы 
будем иметь синюю трассу, а для фильтра 
Баттерворта — красную. Графики пред-
ставлены в отдельной вкладке Charts. Чтобы 
увидеть все графики на мониторах с малыми 
размерами экрана, необходимо расширить 
поля, используя специальные движки — три 
серые черточки (они не видны). Набор гра-
фиков для рассматриваемого проекта пред-
ставлен на рис. 7.

На рис. 7 видно, что предлагаются все че-
тыре основных графика. Отображение ин-
формации по фазо-частотной характери-
стике можно задать в радианах, установкой 
флажка на View Phase(Rad) Chart (по умол-

чанию — в градусах), а усиление — в коли-
честве раз, установив флажок на View Gain 
(V/V) Chart (по умолчанию — в децибелах). 
Для более детального рассмотрения графика 
его можно активировать, кликнув на его на-
звании. Например, график АЧХ (Gain) при-
мет вид, представленный на рис. 8.

Возврат в прежний режим представления 
осуществляется активированием виртуаль-
ной кнопки View All Charts (просмотр всех 
графиков). Наведя курсор на график, мож-
но увидеть величины в этой точке (в дан-
ном случае — ослабление и частоту), а вы-
делив мышкой нужную зону — увеличить 
ее (рис. 9). Причем это можно делать неод-
нократно, усиливая увеличение, что весьма 
удобно. Убирается увеличение активацией 
виртуальной кнопки Reset Zoom.

Остановим свой выбор на фильтре Чебы-
шева шестого порядка с неравномерностью 
0,5 дБ. Согласно таблице возможных реше-
ний Solutions его параметры вписываются 
в требования технического задания, так как 
затухание на заданной частоте 100 Гц равно 
–41,59 дБ. Активируем виртуальную кнопку 
Select. Открывается окно с предложением схе-
мотехнического решения фильтра (рис. 10).

Как видим, по умолчанию предлагается ва-
риант реализации фильтра на трех звеньях 
второго порядка с топологией Саллена-Ки 
(Sallen-Key). Однако, раскрыв меню любого 
из звеньев, можно заменить его топологию 
на фильтр Рауха (фильтр с множественной 
обратной связью Multiple feedback). Других 
вариантов топологии фильтра в рассматри-
ваемом калькуляторе не предусмотрено. 

Рис. 7. Графическое представление  
параметров фильтра

Рис. 8. Амплитудно-частотная  
характеристика фильтра

Рис. 9. Увеличенная область амплитудно-частотной 
характеристики фильтра

Рис. 10. Окно схемотехнического решения фильтра



113

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2014 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

После замены топологии необходимо активировать изменение через 
Update. Для каждого звена указаны частота среза (Cutoff Frequency), 
добротность (Q) и требование к операционному усилителю по ми-
нимальной полосе пропускания [1]. Картинку каждого звена можно 
увеличить или уменьшить, используя движок Fit. Но польза от этой 
опции весьма сомнительная, так как на формат общей картинки она 
не оказывает влияния.

Под каждым звеном имеется таблица с перечнем выбранных про-
граммой элементов (рис. 11).

В таблице указывается позиционное обозначение элемента (Part), 
изготовитель (Manufacturer), полное наименование элемента у из-
готовителя (Part Number), цена элемента (Price) без указания постав-
щика, размер установки элемента на печатную плату без указания 
единиц измерения (Footprint) и внешний вид элемента (Top View). 
Здесь можно выбрать альтернативные варианты, активировав вирту-
альную кнопку Select Alternate Part. Все колонки можно раздвинуть 
мышкой, как это делается обычно для таблиц в Microsoft Office.

Здесь проектировщика ждет первое разочарование. Если вы акти-
вировали Select Alternate Part, то, во-первых, в открывшейся таблице 
не предусмотрена возможность выбора номинала элемента. Можно 
только лишь выбрать изготовителя и уточнить цену элемента (опять 
неизвестно, какого поставщика), хотя параметры элемента будут 
раскрыты полностью. Во-вторых, отсутствует возможность поиска 
(Search) приемлемого для вас компонента. То есть для выбора необ-
ходимо прокруткой вручную перебрать сотни предложенных вари-
антов. Это касается как операционного усилителя, так и пассивных 
компонентов фильтра. Какой же предлагается выход? Никакого, раз-
ве что установить операционный усилитель как идеальный и потом 
уже решать эту проблему самостоятельно.

Для оптимизации проекта можно воспользоваться вкладками, 
имеющимися в правой стороне окна (рис. 10). Здесь опять-таки пред-
лагается использовать WEBENCH Optimizer и оптимизировать про-
ект по наименьшей стоимости (Lowest BOM Cost), наименьшему 
занимаемому пространству (Smallest Footprint) на печатной плате 
и почему-то чувствительности (Sensitivity). Скорее всего, имеется 
в виду оптимизация по наименьшему уровню собственных шумов, 
хотя это и не очевидно. А вот оптимизация по минимальному по-
треблению мощности отсутствует, что необходимо, например, для 
мобильных применений. Эту проблему придется решать разработчи-
ку самостоятельно при выборе типа операционного усилителя. Это 
касается по большему счету и оптимизации по уровню собственных 
шумов фильтра, так как эта проблема комплексная.

Ниже предлагается более интересная опция — выбор одного общего 
типа ИМС операционного усилителя сразу для всех звеньев фильтра. 
При ее активации можно применить более подходящую с точки зре-
ния проектировщика ИМС. При активации этой опции (через Select 
Alternate) откроется таблица с предложением всех подходящих для дан-
ного проекта ИМС, имеющих отношение к компаниям Texas Instruments 
и National Semiconductor. Для рассматриваемого проекта их 971! Но вы-
бирать опять придется вручную, опция поиска не предусмотрена. Если 

для выбранной ИМС доступна симуляция, то возле ее наименования 
имеется специальная отметка (красная синусоида). Возврат в прежнее 
окно осуществляется через виртуальную кнопку Back.

Ниже имеется вкладка Filter Topology Specification, которая по-
зволяет: выбрать схемотехнические решения сразу для всех звеньев 
фильтра (Topology); задать базовый номинал для основного кон-
денсатора (CapSeedValue); установить допустимые отклонения для 
резисторов (Res Tolerance) и конденсаторов (Cap Tolerance). Выбор 
топологии аналогичен рассмотренному выше, установка отклонений 
также понятна, а вот проблему с выбором базового номинала основ-
ного конденсатора рассмотрим более детально.

В программе можно задать только одно значение конденсатора, 
и на его основе происходит расчет резисторов и вторых конденсато-
ров звеньев. Это самое слабое звено программы, которое ограничива-
ет ее использование. К глубокому сожалению, автору статьи во время 
работы над тестированием этого продукта и доводкой рассматрива-
емой программы не удалось доказать ее создателям неправильность 
такого подхода, который перечеркивает для ряда применений все 
положительные стороны этого калькулятора.

Действительно, поставим значение предельных отклонений для ре-
зисторов 1%, а для конденсаторов 5%, то есть то, что мы обычно име-
ем на практике для фильтров такого порядка. Если оставить базовый 
конденсатор по умолчанию 1 мкФ, то мы будем иметь вторые кон-
денсаторы 2,2, 15 и 180 мкФ. Есть ли в природе такие конденсаторы 
с отклонением в 5%? Их нет. Ясно, что такой фильтр просто не реали-
зуем. Единственно, что честно стала показывать программа, — это то, 
что конденсатор на 180 мкФ указан как Custom, то есть проблему с его 
приобретением решает проектировщик. Теперь заменим базовый 
конденсатор на 0,01 мкФ. Фильтр получился реализуемым, номиналы 
элементов вписываются в заданные рамки.

Еще один неприятный момент. Заменим отклонение для резисто-
ров на 5%, сделаем перерасчет. Мы увидим, что два резистора в схеме 
не соответствуют ряду Е24. Эти моменты необходимо принимать 
во внимание. По мнению автора статьи, более целесообразно и удоб-
но было бы сделать выбор базового конденсатора для каждого звена 
фильтра раздельно. При этом можно было бы избежать применения 
резисторов высоких номиналов в первом звене, что улучшило бы 
отношение сигнал/шум фильтра. Однако с этим не согласилась ру-
ководитель проекта Бонни Бейкер (Bonnie Baker). Возможно, разра-
ботчики не смогли или просто не захотели реализовать эту важную 
опцию, что не делает им чести в любом случае. Обратите внимание, 
что при использовании электролитических конденсаторов не все они 
будут иметь напряжение поляризации.

Еще одна неточность имеется во вкладке Tweak Design. Здесь можно 
выбрать иное из предложенных ранее решений. Но, например, за-
менить порядок фильтра (для рассматриваемого случая это фильтр 
Чебышева шестого порядка) на седьмой невозможно. Пока программа 
этого не понимает. Кроме того, и автор статьи неоднократно указывал 
разработчикам на это несоответствие, программа ставит фильтры 
первого порядка только активные (на базе обычного повторителя), что 
не всегда удобно. При этом даже не убирается указание его топологии. 
Программа идентифицирует его как топологию Sallen-Key!

Для продолжения работы активируем виртуальную кнопку Sim 
(рис. 10). Откроется новое окно с результатами симуляции (модели-
рования) спроектированного фильтра (рис. 12).

В этом окне мы видим (по умолчанию) амплитудно-частотную 
и фазо-частотную характеристики фильтра. Необходимую зону 
графика можно увеличить, выделив ее мышкой. Возврат в преж-
нее состояние осуществляется кликом на правую кнопку и ак-
тивацией Reset View. Параметры для графика можно задать через 
кнопку Waveform Control. Выключение этого режима осущест-
вляется через X, для этого, возможно, придется сдвинуть вкладку. 
Дополнительно можно выполнить моделирование для синусоидаль-
ного воздействия (для этого открывается Select Simulation Type и вы-
бирается Sine Wave Response) или на скачок напряжения (для этого 
открывается Select Simulation Type и выбирается Step Response). 

Рис. 11. Перечень элементов окна схемотехнического решения фильтра
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После этого необходимо активировать вир-
туальную кнопку Start New Simulation. 
Можно также менять условия симуляции 
и точки вывода информации, выбирая их 
на схеме фильтра. Но это требует уже весь-
ма детального описания, что не вписывается 
в рамки данной статьи. В качестве примера 
на рис. 13 приведен фрагмент графика, по-
казывающего реакцию спроектированного 
фильтра на импульсное воздействие.

Если результаты моделирования не удов-
летворяют проектировщика, то, активи-
руя Schematic (рис. 12), можно вернуться 
к окну схемотехнического решения фильтра 
(рис. 10) и внести необходимые коррективы.

Результаты проектирования можно распеча-
тать, сохранить в системе my.TI или отправить 
по почте, аналогично тому, как это описано 
в [3]. Распечатка проекта будет содержать схему 
фильтра, перечни элементов и описания для 
каждого из звеньев. Но, опять-таки, к глубоко-
му сожалению автора статьи, в схеме вы не уви-

дите детального описания цепей питания, 
а в комплекте документации будут отсутство-
вать графики. Расщепления однополярного ис-
точника показано не будет. Подразумевается 
наличие напряжения смещения во входном 
сигнале, но для фильтра высоких частот точки 
подачи напряжения смещения будут выделе-
ны. Получив по почте ссылку, вы не сможе-
те распечатать проект, а просто опять войдете 
в свой проект, который откроется в окне, по-
казанном на рис. 10. Еще одним неприятным 
нюансом является то, что все графики приво-
дятся для идеального варианта, то есть разброс 
характеристик фильтра, вызванных заданны-
ми отклонениями элементов, вы на графике 
не увидите. Это, безусловно, еще одно из са-
мых слабых мест этого калькулятора в отли-
чие, например, от Analog Filter Wizard 2.0.

Тем не менее, несмотря на ряд имеющих-
ся и не устраненных на настоящий момент 
недоработок, рассмотренный в статье ин-
терактивный калькулятор WEBENCH Filter Designer имеет свои неоспоримые достоин-

ства. В частности, это более полное задание 
характеристик фильтра, больший выбор ти-
пов фильтров и большее предложение поли-
номов аппроксимирующей функции переда-
точной характеристики фильтра. Это делает 
применение интерактивного калькулятора 
WEBENCH Filter Designer оправданным и це-
лесообразным для многих приложений. n
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Рис. 12. Окно электрического моделирования фильтра: красная кривая — усиление; синяя кривая — фазовая характеристика

Рис. 13. Реакция спроектированного фильтра 
на импульсное воздействие: 
синяя кривая — входной сигнал; 
красная кривая — выходной сигнал
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) начала выпуск серии коммута-
торов нагрузки TCK20xG. Они отличаются самым низким в отрасли сопро-
тивлением открытого канала, составляющим всего 18,4 мОм при входном 
напряжении 0,75 В. Коммутаторы подходят для управления питанием в смарт-
фонах, планшетах, ноутбуках и другом мобильном оборудовании.

С ростом потребительского спроса на компактные и легкие устройства с дли-
тельным временем работы от батареи увеличилась роль эффективных модулей 
управления питанием в мобильных устройствах. Для них требуются перифе-
рийные компоненты коммутации, отличающиеся низким энергопотреблением, 
работающие с низким уровнем потерь и в то же время занимающие минимум 
места на плате. Применение эффективных чипов, работающих при низких на-
пряжениях питания ядра, способствует увеличению времени работы от батареи, 
но также создает необходимость в коммутации с низким напряжением.

Новая серия ИС для коммутации нагрузки TCK20xG отвечает всем этим тре-
бованиям: работа с низким напряжением обеспечивается при минимальном 
входном напряжении 0,75 В, а максимально выдерживаемый выходной ток 
составляет 2 А. Типовые величины тока в режиме ожидания и тока покоя на-
ходятся в диапазоне 1–20 мкА. В сочетании с минимальным сопротивлением 
открытого канала это минимизирует энергопотребление ИС для коммутации 
и потери при ее работе.

В серию входят три модели (TCK206G, TCK207G и TCK208G), обладающие 
разными возможностями разрядки выводов и имеющие разные конфигура-
ции управляющих контактов. Микросхемы TCK207G и TCK208G оснащены 
встроенной функцией разрядки выводов и имеют управляющие контакты 
«активный высокий» и «активный низкий» соответственно, в то время как 

микросхема TCK206G не оснащена функцией разрядки и имеет управляющий 
контакт для понижения напряжения (активный высокий). Все три модифика-
ции имеют дополнительные встроенные компоненты, такие как цепь блоки-
ровки обратного тока и цепь управления с ограничителем пускового тока.

Устройства собираются в сверхкомпактном корпусе WCSP4C, размеры 
которого составляют всего 0,9×0,9×0,5 мм.

www.toshiba-components.com

Новый коммутатор Toshiba 
со сверхнизким напряжением открытого канала
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История возникновения  
и развития Maxima

Предшественницей Maxima была одна из первых систем компью-
терной алгебры Macsyma, появившаяся еще в 1960-х годах на боль-
ших ЭВМ. Работу над ней по заданию Министерства энергетики 
США (DOE) вел Массачусетский технологический институт (MIT). 
Система создавалась на языке искусственного интеллекта Lisp.

Университетская разработка, несмотря на ее фундаментальное зна-
чение, не смогла выдержать конкуренцию с коммерческими систе-
мами компьютерной алгебры для персональных компьютеров Maple 
и Mathematica, которые заняли первые места на рынке таких систем, 
развиваемых крупными коллективами ученых, математиков и програм-
мистов. И тогда один из главных разработчиков, профессор Техасского 
университета Уильям Шелтер (William Schelter) получил от DOE раз-
решение на открытую публикацию кода программы с лицензией GPL 
под именем Maxima. Он же долгое время разрабатывал как саму Maxima, 
так и один из диалектов языка Lisp — GCL (GNU Common Lisp), на ко-
тором и разрабатывалась эта система. После смерти Уильяма Шелтера 
в 2001 году развитие Maxima было продолжено его последователями 
во главе с Джеймсом Эмундсоном (James Amundson).

Как система компьютерной алгебры Maхima обладает следующими 
возможностями:
•	 Операции с полиномами (манипуляция рациональными и степен-

ными выражениями, вычисление корней и т. п.).
•	 Вычисления с элементарными функциями.
•	 Вычисления со специальными функциями, включая эллиптические 

функции и интегралы.
•	 Вычисление пределов и производных.
•	 Аналитическое вычисление определенных и неопределенных ин-

тегралов.
•	 Решение интегральных уравнений.
•	 Решение алгебраических уравнений и их систем.
•	 Операции со степенными рядами и рядами Фурье.
•	 Операции с матрицами и списками.
•	 Решение большого числа задач линейной алгебры.
•	 Решение задач интерполяции и приближения различных видов 

зависимости.
•	 Статистические вычисления и реализация метода наименьших 

квадратов.
•	 Операции с тензорами.

•	 Функции теории чисел, теории групп и абстрактной алгебры.
•	 2D и 3D графическая визуализация.

Ныне Maxima с графическим интерфейсом пользователя wx от-
крыто распространяется под лицензией GPL и доступна пользователям 
компьютеров с различными операционными системами (ОС): Linux, 
MAC и Windows. Новейшая реализация системы Maxima 5.28 появи-
лась 26 августа 2012 г. [1] и сразу привлекла внимание специалистов 
благодаря своему усовершенствованию и современному графическо-
му интерфейсу пользователя GUI, в том числе русскоязычному.

Предшествующие версии системы описаны в учебных пособиях 
[2, 3]. Причем вопреки названию учебник [3] содержит глубокое 
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Рис. 1. Окно терминальной версии Maxima 5.28
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описание систем, полезное разработчикам 
компонентов и систем различного назна-
чения.

Maxima 5.28 вполне может соперничать 
с нынешними лидерами среди программ 
компьютерной алгебры — коммерческими 
и дорогими системами Maple и Mathema-
tica [4]. Для каждой ОС существуют две ре-
ализации системы — консольная Maxima 
и версия с GUI — wxMaxima.

Консольная версия Maxima 5.28

Консольная реализация отличается про-
стой и повышенной эффективностью, так как 
не требует графического интерфейса и совер-
шенствуется уже почти полвека. Но она нуж-
дается в программе Terminal и воспроизводит 
математические выражения в упрощенном 
символьном виде. Окно терминала с системой 
Maxima 5.28 показано на рис. 1.

Уже в начале работы видны некоторые осо-
бенности этой программы. Ввод чисел и бук-
венных символов обычный. Круглые скобки 
(открывающая и закрывающая) появляются 
сразу при открытии скобки «(». А вот завер-
шение ввода точкой с запятой необычно — 
в данном случае это задает вывод результата 
вычислений. (У многих других систем точка 
с запятой, наоборот, запрещает вывод ре-
зультата.) Интересно отметить возможность 
работы с очень большими числами — это 
считается важным достоинством систем ком-
пьютерной алгебры. В терминальной версии 
выводятся даже числа в ряд строк.

Строки ввода и вывода идентифицируют-
ся как (%in) и (%on), где i и o означают вход 
и выход, а n — порядковый номер (задается 
автоматически). Командные строки запо-
минаются специальным стеком, их можно 
вывести в текущую строку клавишами пере-
мещения курсора ввода вверх и вниз.

Документация на систему и справочная 
информация англоязычные. Для пользо-
вателя при знакомстве с любой системой 
компьютерной математики особое значе-
ние имеет обширный набор простых и на-
глядных примеров применения. С первого 
взгляда ни таких примеров, ни обычной 
справки в терминальной версии Maxima 
нет. Но не стоит спешить с выводами. 
Достаточно набрать в командной строке 
команду example(), как появится внуши-
тельный список наборов примеров, кото-
рые пользователю следует изучить. Для 
получения справки можно использовать 
команду describe(имя) или ? имя, где имя — 
название объекта, по которому нужна 
справка.

Например:

(%i8) example(diff);
(%i9) kill(f,g,h,x,y)
(%o9)  done
(%i10) diff(2*x^2+x^3+sin(x),x)
   2
(%o10)  cos(x) + 3 x + 4 x
(%i11) diff(sin(x)*cos(x),x)
   2 2
(%o11)  cos (x) – sin (x)
(%i12) diff(sin(x)*cos(x),x,2)
(%o12)  – 4 cos(x) sin(x)
(%i13) derivabbrev:true …

Здесь приведено только несколько первых 
примеров на вычисление производных в ана-
литическом виде с помощью функции diff.

Графический интерфейс 
пользователя в системе wxMaxima

У каждой из этих двух программ есть свои 
сильные и слабые стороны. Удобный графи-
ческий интерфейс GUI wxMaxima является ее 
несомненным достоинством, но в части функ-
циональных возможностей обе программы 
идентичны. GUI wx является надстройкой 
над программой Maxima 5.28 и имеет свой 
номер реализации — 12.08.0. На рис. 2 пока-
зан экран компьютера MaсBook Pro при за-
пуске wxMaxima. А на рис. 3 приведено окно 
wxMaxima в полноэкранном виде и с от-
крытыми панелями General Math и Statistics 
(слева) и History (справа). Они открываются 
командой Paneles в позиции Maxima, которая 
входит в меню. Число панелей минимизиро-
вано, но они обеспечивают ввод большинства 
нужных команд и функций. Ввод командной 
строки завершается нажатием только клави-
ши Enter. В командном окне представлено 
несколько примеров применения wxMaxima, 
наглядно демонстрирующих возможности 
GUI — в части представления выражений 
в общепринятой математической форме уста-
новкой в начале строки апострофа.

Результат вычисления арифметических 
выражений Maxima выдает в дробно-рацио-
нальном виде, сохраняя константы и функ-
ции целочисленного и дробно-рационального 

Рис. 2. Окно wxMaxima для компьютеров MAC в начале работы
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аргумента (рис. 4). К предшествующим вы-
ражениям можно вернуться, используя сим-
вол % или обращения к номерам ячеек ввода 

и вывода. Опция numer или функция float 
позволяют получить результат в виде числа 
двойной точности с плавающей точкой.

Окно справочной системы представле-
но на рис. 5. Справка достаточно полная 
и простая, но англоязычная. Она построе-
на на применении гипертекстовых ссылок. 
Примеры в справке даны в формате для кон-
сольной версии Maxima.

На рис. 6 показано окно wxMaxima под 
Windows: с выведенными панелями и при-
мерами вычислений в командном окне. 
Интересно, что у Windows-версии wxMaxima 
для исполнения строки нужно вместе с Enter 
нажимать клавишу Ctrl.

С первого взгляда GUI у версий для ком-
пьютеров MAC и PC совершенно одина-
ков (рис. 3 и 6). При более внимательном 
сравнении окон GUI становится ясно, что 
некоторые различия все же есть. Так, но-
мер реализации GUI у версии под Windows 
немного более ранний, а в меню нет позиции 
wxMaxima: соответствующие команды пере-
кочевали в позицию Help меню. Эти отличия 
не принципиальны, и в дальнейшем все при-
меры будут относиться в равной мере к обе-
им описываемым вариантам wxMaxima.

Первые четыре позиции меню вводят ко-
манды общего характера:
•	 «Файл» — стандартные операции работы 

с файлами.
•	 «Правка» — стандартные операции правки 

в командной строке.
•	 Cell — работа с ячейками ввода и вывода 

(их ввод, исполнение, удаление, вставка 
и др.).

•	 Maxima — некоторые операции при рабо-
те с окном командного режима и измене-
нии его формата.
Работа со средствами, имеющимися в этих 

позициях меню, проста, поэтому мы ее опи-
сывать не будем. Отметим лишь несколько 
широко применяемых средств:
•	 Кавычки — обозначают строковое выра-

жение.
•	 Двоеточие — присваивание переменным 

значений, например x:1,23; y:x+1 и т. д.
•	 Точка с запятой — в конце строки означает 

вывод результата ее исполнения.
•	 kill(a,b) — стирание переменных списка 

и обновление нумерации ячеек.
•	 kill(all) — стирание всех переменных и об-

новление нумерации ячеек.
•	 Круглые скобки — применяются при ли-

нейной записи и записи математических 
выражений.

Рис. 3. Начало работы с wxMaxima для компьютеров MAC

Рис. 4. Примеры работы с выражением

Рис. 5. Окно справки wxMaxima для компьютеров MAC

Рис. 6. Окно с примерами работы и панелями wxMaxima для компьютеров с операционной системой Windows
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•	 Квадратные скобки — для введения в них 
листов.

•	 f(x,y) — вызов функции.
•	 ** или ^ — возведение в степень.

Математические возможности  
wxMaxima

Математические возможности wxMaxima 
весьма обширны, и в этой обзорной статье 
мы рассмотрим лишь некоторые из них. 
Начать нужно с типов данных. Это числа 
разного формата, строковые данные, кон-
станты, переменные, листы, массивы, векто-
ры и матрицы и т. д.

Перед цифровыми константами ставится 
знак %, например %e, %pi, %i и %phi (кон-
станта золотого сечения). Тот же знак ставит-
ся при подстановке последнего выражения, 
например:

(%i1) [%e,%pi,%phi],numer;
(%o1) [%e,3.141592653589793,1.618033988749895]
(%i2) %e,numer;
(%o2) 2.718281828459045

Есть и другие константы.  Система 
wxMaxima имеет функционально полный 
набор встроенных элементарных и специ-
альных математических функций. Кроме 
того, есть множество системных функций 
и функций из пакетов расширения системы. 
Последние перед использованием требуют 
загрузки пакетов функцией load. В справке 
системы имена пакетов начинаются с малой 
буквы.

Следующие, после описанных, четыре по-
зиции меню открывают перед пользователем 
простые и наглядные средства задания вычис-
лений. Например, позиция «Уравнения» зада-
ет выдачу простых панелей для решений урав-
нений и поиска корней выражений (рис. 7). 
Уравнения и выражения задаются списком 
в квадратных скобках. Если число уравнений 
(выражений) совпадает с числом переменных, 
то список последних можно не задавать.

Примеры решения уравнения уже при-
водились (рис. 6). Дадим также примеры 
по поиску корней полиномов и выражений, 
а также на решение системы алгебраических 
уравнений:

(%i3) allroots(3*x^2+2*x–1);
(%o3) [x=0.33333333333333,x=–1.0]
(%i4 ) allroots(x^3+3*x^2+x+1);
(%o4) [x=.5897428050222056*%i–.1153538228806843,x= 
–.5897428050222056*%i–.1153538228806843, x=–2.769292354238631]
(%i5) bfallroots(x^2-x-1);
(%o5) [x=1/2,y=–(c–a)/(2*c–2*b),z=(b-a)/(2*c–2*b)]
(%i6) realroots(%);
(%o6) [[x=0.33333333333333,x=–1.0]=0]
(%i8) f1:x^2–y^2
(%i9) f2:–1–y+2*y^2-x+x^2
(%i10) algsys([f1,f2],[x,y])
(%o10) [[x=–1/sqrt(3),y=1/sqrt(3)],[x=1/sqrt(3),y=–1/sqrt(3)],
[x=–1/3,y=–1/3],[x=1,y=1]]

Как уже отмечалось, Maxima по умолча-
нию использует вычисления с целыми и ра-
циональными числами. Но в позиции меню 
«Численные расчеты» можно задать вычис-
ления в формате чисел (в том числе боль-
ших) с плавающей точкой.

Важную роль, особенно при математи-
ческом моделировании динамических объ-

ектов и систем, играет решение дифферен-
циальных уравнений. На рис. 8 показано 
аналитическое решение в wxMaxima диф-
ференциальных уравнений второго порядка 
с помощью функции ode2. Еще ряд приме-
ров можно найти в desolve. Пример числен-
ного решения нелинейного дифференциаль-
ного уравнения второго порядка дан в конце 
статьи.

В позиции меню «Алгебра» сосредоточе-
ны средства для решения типовых алгебраи-
ческих задач. Операция Create Matrix выво-
дит панель создания матрицы, показанную 

Рис. 7. Примеры на решение уравнений и панель для их ввода

Рис. 8. Демонстрационные примеры решения 
дифференциальных уравнений
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на рис. 9. Задаются лист элементов, число эле-
ментов в строке и столбце и имя матрицы.

Матрица может быть задана и просто 
функцией matrix со списком листов строч-
ных элементов разного типа:

M:matrix([a,b,c],[1,2,3],[1+2,3*4,5/6])

Для вызова элемента матрицы использу-
ется команда M(m,n), где m — номер строки 
и n — номер столбца.

Примеры на простейшие операции с чис-
ловыми матрицами даны на рис. 10. Здесь 
показаны операция задания квадратной 
матрицы размером 33, ее транспонирова-
ния, вычисления детерминанта, обратной 
матрицы и характеристического полинома. 
Корни характеристического полинома яв-
ляются собственными числами матрицы. 
Обширный набор матричных операторов 
и функций позволяет решать практически 
любые задачи линейной алгебры, как в ана-
литическом, так и в численном виде.

Есть много других матричных функций 
и средств линейной алгебры. Приведем при-
мер решения в аналитическом виде системы 
из трех линейных уравнений:

(%i29) z+x = y
(%i30) 2*a*x–y = 2*a^2
(%i31) y–2*z = 2
(%i32) ev(linsolve([%th(3),%th(2),%],[x,y,z]),globalsolve)
(%o32) [x=a+1,y=2*a,z=a–1]
(%o32) done

Завершают позицию «Алгебра» команды 
создания списка и приложения к элементам 
списка и матрицы заданных операций:

(%i1) makelist(k^2, k, 1, 5);
(%o1) [1,4,9,16,25]
(%i2) apply(“+”, [a,b,c,d]);
(%o2) d+c+b+a
(%i3) map(sin, [1,2,3]);
(%o3) [sin(1),sin(2),sin(3)]
(%i4) matrixmap(log, [[1,2.0],[3,4]]);
(%o4) [[0,0.69314718055995],[log(3),log(4)]]

В позиции меню «Анализ» сосредоточены 
средства математического анализа. Они на-
чинаются с наиболее применяемых опера-
ций интегрирования, дифференцирования 
и разложения в ряд Тейлора. Функции инте-
грирования и дифференцирования уже де-
монстрировались в этой работе (рис. 3 и 6). 
Дополнительные примеры вычисления ин-
тегралов даны на рис. 11.

Примеры на вычисление пределов пред-
ставлены на рис. 12. На их основе можно 
сделать вывод, что wxMaxima «знает» о су-
ществовании пяти пределов и правильно их 
вычисляет.

Ряд широко распространенных опера-
ций математического анализа представлен 
на рис. 13. Все они вводятся в соответству-
ющих позициях меню «Анализ». Вообще 
работа с панелями делает ненужным знание 
сложного синтаксиса задания функций.

Напомним, что для отображения ма-
тематических выражений в естественной 
математической форме перед ними нужно 
ставить знак апострофа. Легко реализуются 
прямое и обратное преобразования Лапласа, 
имеющие особое значение при расчете ли-
нейных электро- и радиотехнических цепей 
и систем:

(%o8) laplace(exp(–t)*sin(t), t, s);
(%o8) 1/(s^2+2*s+2)
(%o9) ilt(1/(s^2+2*s+2), s, t);
(%o9) %e^(–t)*sin(t)

В позиции меню «Упростить» сосредото-
чены функции упрощения различных алге-
браических и тригонометрических выраже-
ний, их расширения, разложения на простые 
множители и др. Например:

(%i1) trigsimp(sin(x)^2+cos(x)^2);
(%o1) 1
(%i2) expand((a+b)*(a–b)*(a+c));
(%o2) –b^2*c+a^2*c–a*b^2+a^3
(%i3) factor(123456);
(%o3) 2^6*3*643

Функции этого класса (а в меню указаны 
лишь некоторые из них) подробно описаны 
в литературе по компьютерной алгебре [2–6]. 
Поэтому в рамках ограниченного объема 

Рис. 9. Панель ввода матрицы

Рис. 10. Задание числовой матрицы  
и вычисление ее параметров

Рис. 11. Дополнительные примеры вычисления 
интегралов

Рис. 12. Примеры на вычисление пределов

Рис. 13. Поиск минимума, разложения в ряд Тейлора 
и вычисление суммы и произведений рядов
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статьи эти функции более детально мы опи-
сывать не будем, как и те функции, которые 
не вводят с помощью позиций меню.

Построение двумерных графиков

В позиции меню «Графики» предусмотрен 
вывод панелей задания 2D и 3D и их опций. 
Панель задания двумерного графика пред-
ставлена на рис. 14, а пример построения гра-
фика дан на рис. 15.

Высокое качество графики демонстрирует 
рис. 16, на котором показана амплитудно-
модулированная синусоида. Дискретность 
графики практически незаметна. Двумерная 
графика в сочетании с большим числом 
встроенных элементарных и специальных 
функций открывает большие возможно-
сти в визуализации сигналов и процессов. 
А большое число опций позволяет разно- 
образить графики с помощью изменения 
цвета и стиля линий, выбора типа коорди-

натных осей, нанесения на график различ-
ных надписей и т. д.

В ранних версиях Maxima большие труд-
ности вызывало построение графиков функ-
ций с особенностями — вплоть до полного 
зависания системы. В новых реализациях та-
кой проблемы нет, что подтверждает рис. 17, 
на котором построены графики двух таких 
функций.

Построение трехмерных графиков

Трехмерная графика является основой 
для представления сложных сигналов и ви-
зуализации построения пространственных 
фигур. Панель задания трехмерного графи-
ка представлена на рис. 18. В поле «Формат» 
можно установить следующие форматы гра-
фики: по умолчанию, встроенный, gnuplot 
и openmath. В обычно пустом поле «Опции» 
можно установить дополнительные опции 
графики.

На рис. 19а дано построение простого гра-
фика объемной параболы. Как нетрудно за-
метить, wxMaxima при построении графика 
по умолчанию окрашивает построенную по-
верхность. Характер и стиль графиков можно 
менять с помощью опций. Это будет показа-
но на примерах, описанных далее. Действие 
опций подробно описано в справке.

Другой пример — построение поверхно-
сти, представленной синусом произведения x 

Рис. 14. Панель задания двумерного графика

Рис. 16. Построение графика амплитудно-модулированной синусоиды

Рис. 15. Пример построения двумерного графика

Рис. 17. Построение двух графиков функций с особенностями

Рис. 18. Панель задания трехмерного графика

Рис. 19. Построение графика: а) объемной параболы; б) функции sin(xy)

а б
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на y, — показан на рис. 19б. Здесь также по умолчанию применена 
эффективная окраска — светлыми тонами сверху и темными снизу.

Для расширения возможностей графики используется пред-
варительно загружаемый пакет расширения draw. Его функции 
имеют множество опций, существенно повышающих возможно-
сти 3D-графики. Пример применения функции draw2d с рядом 
опций для построения двух раскрашенных треугольников показан 
на рис. 20.

Сеточная модель объемной параболы, построенная с применением 
функции draw3d, представлена на рис. 21. Замечательным свойством 
графики, построенной этой функцией, является возможность мас-
штабирования и поворота графика мышкой.

Рис. 20. Пример построения двух окрашенных треугольников функцией draw2d с опциями

Рис. 21. Построение сеточной модели параболы функцией draw3d

Рис. 22. Одновременное представление кривой графика и экспериментальных точек

Рис. 23. График параметрически заданных кривых

Рис. 24. График:  
а) смещенной цветной объемной параболы; б) сложной поверхности с тремя пиками

а

б
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Часто теоретические кривые строят линиями, а эксперименталь-
ные или узловые точки отображают кружками, ромбиками, знаками 
* или + и т. д. На рис. 22 дан пример построения такого двумерного 
графика.

Большие возможности в построении трехмерных графиков откры-
вает параметрическое задание функций. Это демонстрирует рис. 23.

Функция plot3d, также благодаря опциям, обеспечивает построе-
ние очень большого числа различных графиков. На рис. 24а показан 
график смещенной объемной параболы. График сложной поверх-
ности с тремя пиками и фрагмент программы для ее представления 
приведены на рис. 24б.

Большие возможности открывает задание трехмерных фигур в па-
раметрическом виде. Пример этого представления дан на рис. 25.

При отображении поверхностей широко используются контурные 
графики, например в картографии. При этом высота точек поверх-
ности задается их цветом. Пример такого построения дан на рис. 26.

Решение уравнения автогенератора Ван-дер-Поля

Рассмотрим фундаментальную задачу о возникновении колебаний 
в LCR-контуре, подключенном к активному устройству, способному 
вносить в контур энергию. Таким устройством может быть электрон-
ная лампа, транзистор или микросхема. Ван-дер-Поль показал, что 

процессы в таком устройстве описываются нелинейным нормиро-
ванным дифференциальным уравнением второго порядка:

В wxMaxima есть специальный пакет для анализа нелинейных дина-
мических систем dynamics. После его загрузки становится доступной 
функция rk решения дифференциальных уравнений методом Рунге-
Кутта. Программа для такого решения и решение в виде фазового пор-
трета колебаний при μ = 0,2 представлены на рис. 27. Фазовый портрет 
строится в виде параметрически заданного графика.

Расчетная зависимость формы колебаний показана на рис. 28. 
Здесь используется загружаемый пакет расширения draw. Видно, что 
в начале фазовый портрет представляет собой раскручивающуюся 
спираль, а временные графики зависимости колебаний близки к си-
нусоидальным с нарастающей амплитудой. Но в дальнейшем ска-
зывается нелинейность активной части схемы; амплитуда колебаний 

Рис. 25. График сложной 3D-фигуры, параметрически заданный тремя уравнениями

Рис. 26. Контурный график поверхности с высотой, представляемой цветом

Рис. 28. Форма колебаний при μ = 0,2

Рис. 27. Программа построения фазового портрета колебаний  
при μ = 0,2 и фазовый портрет (внизу)
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перестает увеличиваться, а фазовый портрет стремится к предельной 
кривой, именуемой предельным циклом. При синусоидальных коле-
баниях предельный цикл является эллипсом.

При увеличении μ нелинейность сказывается сильнее, форма коле-
баний заметно отличается от синусоидальной, а предельный цикл — 
от эллипса. На рис. 29 представлено построение фазового портрета 
при μ = 1, а на рис. 30 — форма колебаний для этого случая. При 
больших значениях μ колебания приобретают характер релаксацион-
ных и имеют быстро изменяющиеся участки. Характер и параметры 
колебаний у предельного цикла не зависят от начальных условий 

решения и целиком определяются параметрами анализируемого 
устройства или системы. Это специфика устройств и систем, описы-
ваемых данным уравнением.

Рис. 29. Фазовый портрет колебаний при μ = 1

Рис. 30. Форма колебаний при μ = 1

Рис. 31. Вызов программы Maxima из меню программы Sage

Рис. 32. Консольная версия Maxima, вызванная из системы Sage
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При больших значениях μ система диф-
ференциальных уравнений становится жест-
кой и возникают вычислительные трудности 
в решении. Время решения даже на современ-
ных компьютерах (например, MacBook Pro 
c 4-ядерным процессором Intel i7 с частотой 
2,3 ГГц) может достигать десятка минут.

Приведенные примеры показывают, что 
wxMaxima справляется с подобными задача-
ми, относящимися к классическим задачам 
динамики устройств и систем. В [3] можно 
найти примеры анализа поведения хими-
ческих и биологических систем, аттрактора 
Лоренца и брюсселятора. Для систем ком-
пьютерной алгебры все эти задачи, решае-
мые численными методами, относятся к чис-
лу трудоемких. Рекомендуется перед пуском 
таких задач очистить память компьютера 
и провести перезапуск wxMaxima.

Вызов Maxima  
из программы Sage

Одной из самых мощных бесплатных 
и свободно распространяемых систем ком-
пьютерной математики является система 
Sage («Мудрец»). Эта программа задумана 
как оболочка, имеющая MATLAB-подобный 
интерпретирующий язык программирова-
ния и мощную графику, она включает в себя 

целый ряд ранее созданных программных 
систем компьютерной математики. Но Sage 
в основном ориентирована на численные 
расчеты. Поэтому видное место в ней за-
нимает подсистема консольной версии си-
стемы компьютерной алгебры Maxima, вы-
зываемая из консольной реализации Sage 
(рис. 31).

Sage имеет свой GUI, реализуемый на ос-
нове текущего интернет-браузера. Из него 
также можно вызывать консольную версию 
Maxima (рис. 32) и использовать ее как систе-
му компьютерной алгебры для проведения 
символьных (и других) вычислений. Они 
были описаны выше.

Заключение

Новейшая реализация свободно распро-
страняемой системы компьютерной алге-
бры wxMaxima способна почти на равных 
соперничать с возможностями лидеров 
рынка — системами Maple и Mathematica. 
В математическом смысле Maxima часто ра-
ботает более строго, но проигрывает в ско-
рости решения трудоемких задач численного 
математического моделирования. Система 
имеет современный графический интерфейс 
пользователя и превосходные функциональ-
ные и особенно графические возможности. 

Систему wxMaxima можно рекомендовать 
школам и университетам, а также научным 
работникам, проектировщикам и инженерам 
для выполнения массовых и повседневных 
научно-технических расчетов. Эту систему 
можно применять также для решения фун-
даментальных задач математического мо-
делирования в различных областях науки 
и техники. Maxima включена как подсистема 
в состав мощной системы компьютерной ма-
тематики Sage.    n
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новости устройство ввода

Компания АРЕМ значительно расши-
рила модельный ряд миниатюрных бес-
контактных джойстиков серии TS:
•	 Количество возможных исполнений 

ручки джойстика увеличилось вдвое: 
до восьми моделей.

•	 На одной из ручек (опция 6) реализо-
вана кнопка.

•	 Появилась модель с новым металли-
ческим корпусом для установки на па-
нель «под винт» (опция Т).
Новая модель джойстика TS с кноп-

кой делает его одним из немногих мини-
атюрных джойстиков на эффекте Холла, 
имеющих опцию тактильного выбора. Благодаря своему размеру и ис-
полнению миниатюрный джойстик с кнопкой оптимально подходит для 
военной робототехники, управления беспилотными и дистанционно 
управляемыми системами различного назначения.

Черный металлический корпус с нарезкой для упрощенного монтажа 
на панель «под винт» обеспечивает полную EMC-защиту, включая EMI 
и ESD, и изолирован до IP69K.

www.yeint.ru

Новые опции 
миниатюрного джойстика 
серии TS от АРЕМ
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Компания GM International S. r.l. выпустила мо-
дуль D5294S с диагностической схемой разомкну-
того контура и короткого замыкания.

Он предназначен для коммутации схем, связан-
ных с безопасностью процессов вплоть до инте-
грального уровня безопасности SIL3 в соответствии 
со стандартом IEC61508.

Модуль обеспечивает развязку между входными 
и выходными контактами. Вход мониторинга вход-
ной линии обеспечивает функцию текущего контро-
ля распределенных систем управления (РСУ) и про-
граммируемых логических контроллеров (ПЛК)  
и совместим c различными 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 (одно- 
полюсные на одно направление — SPST), соеди-
ненные последовательно и, кроме того, парал-
лельно.

Высокая готовность функции безопасности SIL3  
для нагрузки доступна на контактной группе 13–14.  
При низком состоянии (0 В) управляющего сигна-
ла реле оказывается в выключенном положении, 
контакты на выводах 13–15 и 14–16 открыты, на-
грузка 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 коротко-
го замыкания линии и нагрузки обеспечивается 
измерением сопротивления соленоида, даже при 
наличии соединенных последовательно диодов. 
На основе патентованного GM International метода 
измерения сопротивления выполняется диагности-
рование открытого состояния или короткого за-
мыкания цепи в выключенном состоянии нагрузки 
для систем электропитания постоянного и пере-
менного тока. Модуль измеряет среднеквадра-
тическое значение напряжения на нагрузке и ток 
(до и после ее включения).

Значения напряжения, тока и сопротивления со-
леноида автоматически извлекаются при запуске. 
Конфигурируемые пользователем границы уста-
навливают минимальные и максимальные значе-
ния 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.

Все диагностические режимы, которые опре-
деляют отказ линии или нагрузки, а также разом-
кнутые контакты отказавшего реле, доступны с вы-
хода RS485 Modbus.

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, диагности-
ческий мониторинг нагрузки и линии. Протокол 
Modbus RTU со скоростью 115,2 кбит/с с под-
ключением линии RS485 на терминальном блоке.

•	 Рабочие параметры программируются из ПК по-
средством GM Pocket Portable Adapter PPC5092 
через последовательный порт USB и ПО SWC5090.

•	 Длина кабеля: ≤1200 м (при скорости передачи 
до 93,75 кбит/с) и ≤1000 м (при скорости пере-
дачи до 115,2 кбит/с).

•	 Диапазон рабочих температур: от –40 до +60 °C.
•	 Маркировка взрывозащиты:  

ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc, IECEx Ex nA nC T4 Gc,  
неискрящее электрическое оборудование,  
–40 ≤ Ta ≤ +60 °C.

•	 Габаритные размеры (Ш×Г×В): 22,5×123×120 мм.
•	 Масса: 170 г.

www.prosoft.ru

Новый модуль GMI с релейным выходом 
для систем безопасности с SIL3

Ре
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Татьяна КОЛЕСНИКОВА

Принцип работы всех инструментов 
Multisim (подключение к схеме и ис-
пользование) идентичен принципу 

работы реальных аналогов этих приборов. 
Для того чтобы добавить виртуальный при-
бор в рабочее поле программы, необходи-
мо нажать на его пиктограмму на панели 
«Приборы» и разместить его с помощью 
мыши в необходимом месте на схеме. Для 
того чтобы отобразить лицевую панель при-
бора, следует дважды щелкнуть левой кноп-
кой мыши на пиктограмме прибора на схеме. 
После того как панель откроется, введите не-
обходимые настройки подобно тому, как бы 
вы это сделали на панели реального прибора. 
Принцип соединения виртуальных инстру-
ментов с элементами схемы такой же, как 
и для других компонентов схемы.

Рассмотрим подробно работу с каждым 
из виртуальных инструментов в Multisim.

ваттметр
Ваттметр является специальным прибо-

ром для измерения активной мощности. 
Результат измерения отображается в ваттах. 
Помимо этого, ваттметр показывает коэф-
фициент мощности, вычисляемый по сдвигу 
между напряжением и током и их произве-
дению. Коэффициент мощности равен ко-

синусу фазового угла между напряжением 
и током.

На рис. 1 представлена лицевая панель  
ваттметра и его пиктограмма на схеме. 
В верхней части панели находится окно 
«Результаты измерений», которое пред-
назначено для просмотра результатов из-
мерений, в частности — средней мощ-
ности. Ниже этого окна расположено поле 
«Коэффициент мощности». (Величина ко-
эффициента лежит в диапазоне от 0 до 1.) 
В нижнем левом и правом углах ваттметра 
расположены «Входные клеммы».

Работа с этим прибором проста. Для того 
чтобы определить мощность на нагрузке, 
необходимо первые две входные клеммы 
ваттметра включить параллельно нагруз-
ке, а следующие две — последовательно. 
Результат отобразится в окне «Результаты 
измерений». Пример на рис. 1 демонстри-
рует определение мощности, рассеиваемой 
на резисторе R8 схемы.

Функциональный генератор
Функциональный генератор представляет 

собой инструмент для генерации тестовых сиг-
налов синусоидальной, треугольной или пря-
моугольной формы и может использоваться 
для подачи этих сигналов в моделируемую схе-
му. Для подключения к схеме функциональ-
ный генератор имеет три вывода: положитель-
ный, отрицательный, общий (нейтральный). 
На рис. 2 показаны лицевая панель рассматри-
ваемого прибора и его пиктограмма на схеме, 
а также пример его подключения к схеме.

Лицевая панель функционального гене-
ратора используется для ввода установок 
прибора. В ее верхней части расположено 
поле «Форма сигнала», в котором находятся 
кнопки выбора одного из трех типов сигна-
лов. Кнопки не имеют названий, но их функ-
ции интуитивно понятны, так как на каждой 

Мы продолжаем серию публикаций о работе с виртуальными приборами 
в программной среде NI Circuit Design Suite — Multisim.
В статье рассмотрены особенности работы с такими инструментами, как 
ваттметр, функциональный генератор, логический преобразователь, двух-
канальный осциллограф и амперметр.
При написании этого цикла статей использовалась программная среда 
Multisim 12.0. Программа позволяет подключать к разработанной в ее среде 
схеме виртуальные инструменты, которые представляют собой програм-
мные модели контрольно-измерительных приборов, соответствующих ре-
альным. Использование виртуальных приборов в Multisim — это простой 
и понятный метод взаимодействия со схемой, почти не отличающийся от тра-
диционного при тестировании или создании радиоэлектронного устройства.
Multisim предоставляет большое количество виртуальных инструментов, 
которые можно использовать для измерений и исследования поведения 
разрабатываемых электрических схем.

Работа  
с виртуальными приборами 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0.  
Часть 2

Рис. 1. Лицевая панель ваттметра, его пиктограмма 
на схеме и пример подключения этого прибора к схеме
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кнопке визуально отображена форма генери-
руемого с ее помощью выходного сигнала.

В поле «Параметры сигнала» можно за-
дать путем ввода с клавиатуры такие значе-
ния генерируемого сигнала:
•	 частоту;
•	 длительность;
•	 амплитуду;
•	 смещение.

При выборе кнопки генерации прямо-
угольных сигналов в нижней части лице-
вой панели генератора становится активной 
кнопка «Фронт/Спад», после нажатия на ко-
торую открывается окно «Установка вре-
мени фронта/спада» (рис. 3). В этом окне 
в поле «Время фронта/спада» можно с кла-
виатуры ввести необходимое значение вре-
мени в нс или мкс.

логический преобразователь
Логический преобразователь изменяет 

представление схемы и цифровых сигналов 
и используется для анализа цифровых схем. 
Реального аналога этот прибор не имеет. 
На рис. 4 представлены лицевая панель это-
го виртуального прибора и его пиктограмма 
на схеме, а также пример его подключения 
к схеме.

Прибор имеет восемь входов и один вы-
ход. В левой части панели находится окно 
таблицы истинности исследуемой схемы. 
Столбцы таблицы соответствуют входам ло-
гического преобразователя (A, B, C, D, E, F, 
G, H). Над каждым столбцом таблицы распо-
ложен кружок, который отображается белым 
цветом в случае, когда вход преобразователя 
используется, и серым — когда вход свобо-
ден. Последний столбец таблицы истинности 
соответствует выходу логического преобра-

зователя. Значения этого столбца можно из-
менять для каждого входного условия, для 
чего необходимо щелкнуть по нему левой 
кнопкой мыши, переключаясь между тремя 
возможными установками: «лог. 0», «лог. 1», 
значение Х.

В нижней части лицевой панели находит-
ся строка функций, в которой отображает-
ся логическое выражение, соответствующее 
исследуемой схеме. Логическое выражение 
в это поле можно ввести и вручную в том 
случае, когда есть необходимость постро-
ить таблицу истинности согласно заданной 
функции либо произвести синтез схемы, ре-
ализующей функцию, описываемую введен-
ным логическим выражением.

В правой части лицевой панели прибора 
расположено шесть кнопок выбора преоб-
разования:
•	 «Построение таблицы истинности иссле-

дуемой схемы»;
•	 «Построение логического выражения со-

гласно с таблицей истинности»;
•	 «Построение логического выражения 

в упрощенной форме согласно с таблицей 
истинности»;

•	 «Построение таблицы истинности соглас-
но с логическим выражением»;

•	 «Построение схемы на логических венти-
лях согласно с логическим выражением»;

•	 «Построение схемы на логических венти-
лях в базисе И-НЕ согласно с логическим 
выражением».
Для того чтобы получить таблицу истин-

ности исследуемой схемы, необходимо под-
ключить входы логического преобразователя 
к входам исследуемой схемы, а выход логи-
ческого преобразователя соединить с вы-
ходом схемы, после чего нажать на кнопку 
«Построение таблицы истинности исследу-
емой схемы». В результате окно таблицы ис-
тинности будет заполнено значениями логи-
ческих нулей и единиц.

Для построения логического выражения 
согласно с таблицей истинности необходи-
мо составить таблицу истинности в соответ-
ствующем окне лицевой панели логического 
преобразователя. Для того чтобы заполнить 
это окно, нужно воспользоваться кнопка-
ми-кружками в верхней части лицевой па-
нели. Так же устанавливаются и выходные 
значения таблицы истинности. После того 
как таблица составлена, следует нажать 
на кнопку «Построение логического вы-
ражения согласно с таблицей истинности» 
или «Построение логического выражения 
в упрощенной форме согласно с таблицей 
истинности» в случае, когда необходимо 
получить выражение в дизъюнктивной нор-
мальной форме.

Построение таблицы истинности согласно 
с логическим выражением производится пу-
тем ввода логического выражения в строку 
функций и последующего нажатия на соот-
ветствующую кнопку.

Ввод выражения производится в соответ-
ствии со следующими правилами:
•	 В выражении могут использоваться только 

значения букв, совпадающие с названия-
ми входов логического преобразователя 
(то есть A, B, C, D, E, F, G, H).

•	 Логическая операция сложения обознача-
ется знаком «+».

•	 Логическая операция умножения не обо-
значается.

Рис. 2. Лицевая панель функционального генератора, его пиктограмма на схеме  
и пример подключения этого прибора к схеме

Рис. 3. Окно «Установка времени фронта/спада»

Рис. 4. Лицевая панель логического преобразователя, его пиктограмма на схеме  
и пример подключения этого прибора к схеме
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•	 Инверсия обозначается знаком «′».
•	 При составлении выражения при необхо-

димости могут использоваться скобки «()».
Построение схемы, которая реализует 

логическое выражение, производится пу-
тем ввода в строке функций этого выра-
жения и последующего нажатия на кнопку 
«Построение схемы на логических вентилях 
согласно с логическим выражением». В ре-
зультате чего логический преобразователь 
выведет на рабочее поле программы схему, 
которая реализует функцию, описывающую 
введенное в строке функций выражение. 
Пример данного преобразования представ-
лен на рис. 5.

Построение схемы в базисе И-НЕ, которая 
реализует заданное логическое выражение, 
производится путем ввода в строке функций 
этого выражения и последующего нажатия 
на кнопку «Построение схемы на логиче-
ских вентилях в базисе И-НЕ согласно с ло-
гическим выражением». В результате чего 
будет выведена на рабочее поле программы 
схема, соответствующая условиям заданной 
функции, реализованная только на вентилях 
И-НЕ. Пример такого преобразования пред-
ставлен на рис. 6.

Двухканальный осциллограф
Осциллограф позволяет измерять следу-

ющие параметры электрического сигнала: 
напряжение, ток, частоту, угол сдвига фаз. 
Этот прибор предоставляет возможность 
наблюдать за формой сигнала во времени. 
Двухканальный осциллограф имеет два 
входа (канал А и В) и может отображать ос-
циллограммы двух сигналов одновременно. 
Пиктограмма двухканального осциллографа 
на схеме и его лицевая панель представлены 
на рис. 7.

Каждый канал имеет сигнальный вход 
и контакт заземления. В программе Multisim 
осциллограф заземлен по умолчанию, по-
этому контакт заземления можно не исполь-
зовать.

В верхней части лицевой панели располо-
жен графический дисплей, который пред-
назначен для графического отображения 
формы сигнала, а именно для отображения 
напряжения по вертикальной оси и, соот-
ветственно, времени по горизонтальной оси. 
Также прибор оснащен двумя курсорами для 
проведения измерений во временной обла-
сти, которые при необходимости можно пе-
ремещать при помощи левой кнопки мыши.

В нижней части находится панель управ-
ления, предназначенная для настройки ото-
бражения измеряемого сигнала. На панели 
управления размещено четыре окна на-
строек («Развертка», «Канал А», «Канал В», 
«Синхронизация») ,  кнопки «Экран» 
и «Сохранить», а также окно «Показания 
курсора», в котором расположено три поля:
•	 «Т1» (показания курсора Т1);
•	 «Т2» (показания курсора Т2);
•	 «Т2-Т1» (временной сдвиг между курсора-

ми/разность напряжений между проверяе-
мыми точками);

•	 кнопки стрелок, позволяющие изменять 
значения показаний курсора в большую 
или в меньшую сторону.
Окно «Показания курсора» находится под 

графическим дисплеем и предназначено для 
отображения времени и напряжения в про-
веряемых точках (точках пересечения кур-
сора с синусоидальной кривой), а также для 
отображения разности между показаниями 
курсора Т2 и Т1.

В верхней части окна «Развертка» распо-
ложено поле «Шкала», в котором задается 
величина деления по оси Х. Начальная точка 
вывода сигнала на оси Х указывается в поле 
«Задержка Х». Поле может принимать как 
положительное, так и отрицательное значе-
ние. По умолчанию значение этого поля — 0. 
Отображение сигнала на экране графиче-
ского дисплея производится слева направо. 
Ввод положительного значения в это поле 
сдвигает начальную точку вывода сигнала 
вправо, соответственно, ввод отрицательно-
го значения сдвигает начальную точку вле-
во. Выбор режима развертки осуществляет-
ся посредством нажатия одной из четырех 
кнопок (Y/T, Add, B/A, A/B), расположенных 
в нижней части окна «Развертка». В слу-
чае выбора режима «Y/T» (сигнал по оси 
Y/время) на экране графического дисплея 
по оси Y будут отображаться сигналы кана-
лов А и В, а ось Х будет осью времени. В ре-
жиме Add на экране графического дисплея 

Рис. 5. Построение схемы, реализующей заданную функцию, при помощи логического преобразователя

Рис. 6. Построение схемы в базисе И-НЕ  
при помощи логического преобразователя Рис. 7. Пиктограмма двухканального осциллографа на схеме и его лицевая панель
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отображается суммарный сигнал каналов 
А и В. Режимы B/A и A/B используются для 
построения передаточной характеристики 
исследуемой схемы, при этом в режиме B/A 
отображается сигнал канала В относительно 
канала А, а в режиме A/B — сигнал канала 
А относительно канала В.

В верхней части окна «Канал А» располо-
жено поле «Шкала», в котором задается ве-
личина деления по оси Y. Начальная точка 
вывода сигнала на оси Y указывается в поле 
«Смещение Y». Поле может принимать как 
положительное, так и отрицательное значе-
ние. По умолчанию значение этого поля — 0. 
(В этом случае начальная точка Y находится 
на пересечении осей Y и Х.) Ввод положи-
тельного значения в это поле сдвигает на-
чальную точку вверх по оси Y, соответствен-
но, ввод отрицательного значения сдвигает 
начальную точку вниз. (Изменение значения 
в этом поле на 1 сдвигает исходную точку 
на одно деление оси Y.)

Выбор режима работы осуществляется 
посредством нажатия одной из трех кнопок 
(АС, «0», DC). В режиме АС отображается 
только переменная составляющая сигнала, 
а в режиме DC — сумма переменной и по-
стоянной составляющих сигнала. В случае 
выбора кнопки «0» входной канал замыка-
ется на «землю», а на экране графического 
дисплея отображается прямая линия в точке 
исходной установки оси Y. В правой нижней 
части окна «Канал А» расположен индикатор 
входного вывода, отображающий наличие 
подключения канала А к схеме.

Окно «Канал В» имеет аналогичные пара-
метры настроек, за исключением кнопки «–», 
которой нет в окне «Канал А». С помощью 
этой кнопки можно задать инверсный режим 
работы осциллографа, в котором сигнал ин-
вертируется относительно положения нуля. 
Этот режим применяется только для канала В.

В нижней правой части панели управ-
ления осциллографа размещено окно 
«Синхронизация». В верхней части этого 
окна находится поле «Запуск», в котором 
расположены пять кнопок. Первые две кноп-
ки позволяют осуществить выбор запуска 
сигнала синхронизации — по фронту или 
по срезу. Следующие три кнопки служат для 
выбора источника синхронизации: «А» (ка-
нал А), «В» (канал В), «Внеш» (внешняя син-
хронизация). При помощи поля «Уровень» 
путем ввода значения с клавиатуры можно 
регулировать уровень, при превышении ко-
торого происходит запуск осциллограммы.

В нижней части окна «Синхронизация» 
находятся кнопки выбора режима синхро-
низации:
•	 «Одн» (однократный) — режим ожидания 

сигнала синхронизации. Он используется 
для регистрации однократного сигнала.

•	 «Норм» (Обычный) — в этом режиме 
осциллограф обновляет изображение 
на экране графического дисплея каждый 
раз при достижении уровня переключения.

•	 «Авто» (автоматический) — сигнал син-
хронизации создается автоматически. Этот 
режим используется в том случае, когда 
невозможно создать сигнал запуска в од-
нократном или обычном режиме. Запуск 
осциллограммы производится автоматиче-
ски при подключении осциллографа к схе-
ме или при включении эмуляции схемы.

•	 «Нет» (синхронизация отсутствует) — этот 
режим может быть использован при изме-
рении напряжения постоянного тока.
В верхней правой части панели управле-

ния осциллографа расположены две кнопки: 
«Экран» и «Сохранить». Кнопка «Экран» ис-
пользуется для инверсии цвета фона экрана 
графического дисплея осциллографа: с ее по-
мощью производится переключение между 
белым и черным цветом фона. Сохранить 
результаты измерений, полученные при по-
мощи осциллографа, на диск вашего ком-
пьютера можно в формате .scp (осциллограм-
ма), .lvm (текстовый файл), .tdm (двоичный 
файл) при помощи кнопки «Сохранить».

амперметр
Амперметр — это измерительный прибор 

для определения силы постоянного и перемен-
ного тока в электрической цепи. Показания ам-
перметра зависят от величины протекающего 
через него тока, в связи с чем сопротивление 
амперметра по сравнению с сопротивлением 
нагрузки должно быть как можно меньше.

В Multisim использовать амперметр для 
измерения протекающего в схеме тока удоб-
нее, чем мультиметр, по причине того, что 
амперметр занимает меньше места на схеме. 
Виртуальный амперметр находится на па-
нели инструментов «Виртуальные измери-
тельные компоненты». Эту панель можно 
добавить в проект при помощи команды 
меню «Вид/Панель инструментов».

По умолчанию сопротивление амперметра 
равно 1 мОм, но при необходимости этот па-
раметр можно изменять. Сделать это можно 
следующим образом. Дважды щелкните ле-
вой кнопкой мыши по пиктограмме рассма-
триваемого прибора и в открывшемся окне 
«Амперметр» на вкладке «Параметры» в поле 
«Внутреннее сопротивление» введите нужное 
значение и единицы измерения (пОм, нОм…).

В этом же окне есть возможность задать 
режим работы амперметра. По умолчанию 
установлен режим DC, при котором измеря-
ется только постоянная составляющая сигна-
ла. Если возникает необходимость измерять 
среднеквадратичное значение сигнала, уста-
новите в поле «Режим» режим работы АС. 
Для вступления в силу внесенных изменений 
необходимо нажать на кнопку «ОК», которая 
находится в нижней части диалогового окна.

Работа с прибором проста. К примеру, для 
измерения тока, протекающего через цепь 
в ветке между двумя узлами, необходимо 
включить виртуальный амперметр после-
довательно с цепью, как и реальный ампер-
метр. Если есть необходимость одновремен-
но измерить ток другого узла цепи, включите 
в цепь второй амперметр.

Результаты измерений отображаются 
в окне результатов на пиктограмме ампер-
метра.

На рис. 8 представлен пример подключе-
ния двух амперметров к схеме, а также окно 
настроек этого виртуального инструмента.

Программа Multisim предоставляет ши-
рокий набор виртуальных инструментов, 
которые позволяют производить измере-
ния различных величин, задавать входные 
воздействия, строить графики. Как вы уже 
могли убедиться, все приборы изображают-
ся в виде, который максимально приближен 
к реальному, поэтому работать с ними про-
сто и удобно.    n
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Рис. 8. Пример подключения двух амперметров к схеме и окно настроек амперметра
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Введение

Благодаря своим свойствам p‑i‑n-диоды 
широко используются в различных СВЧ-
устройствах: коммутаторах, электрически 
управляемых аттенюаторах, а также в устрой-
ствах бланкирования для защиты радиоэлек-
тронной аппаратуры от воздействия нежела-
тельных СВЧ-импульсов (например, в радио-
локаторах) [1–6]. Они зарекомендовали себя 
как надежные и, что немаловажно, дешевые 
и доступные элементы. Но если необходи-
мо разработать устройство, обеспечивающее 
коммутацию сигналов с заданным временем 
переключения, p‑i‑n-диоды не всегда могут 
обеспечить достижение требуемых характери-
стик. Так, например, при разработке устрой-
ства бланкирования для метеорологического 
радиолокатора с целью уменьшения мертвой 
зоны необходимо обеспечивать минимально 
возможное время переключения менее 1 мкс. 
Устройство должно коммутировать частоту F, 
которая равна 60 МГц. Если далее пойти обыч-
ным путем анализа технической документа-
ции на конкретные типы p‑i‑n-диодов, на это 
придется потратить много времени. Но при 
этом, к сожалению, может оказаться, что тре-
буемое устройство не может быть реализова-
но на p‑i‑n-диодах.

Оценка минимальной 
длительности радиоимпульса 
на выходе коммутатора 
на p-i-n-диодах

Рассмотрим задачу: разработать коммути-
рующее устройство сигнала с частотой F при 
длительности сформированного коммутато-
ром радиоимпульса τ на p‑i‑n-диодах.

Рабочий диапазон частот p‑i‑n-диодов 
ограничен снизу временем рекомбинации 
носителей в i-области соотношением [2–4]:

F ≥ Fmin >> 1/τn,                  (1)

где F — рабочая частота разрабатываемого 
устройства; Fmin — минимальная рабочая ча-
стота p‑i‑n-диода; τn, — время жизни носите-
лей в i-области.

В р е м я  о б р ат н о г о  в о с с т а н о в л е н и я 
p‑i‑n-диода обычно определяет быстродей-
ствие устройства в целом и связано с пря-
мым и обратным токами и временем жизни 
носителей соотношением [5]:

TFR = ln(1+(IF/IR))τn,              (2)

где IF и IR — прямой и обратный токи 
p‑i‑n-диода соответственно.

Таким образом, чем ниже рабочая часто-
та разрабатываемого устройства, тем боль-
ше должно быть время жизни носителей 
в i-области p‑i‑n-диода. Но при этом неиз-
бежно увеличивается время переключения, 
что и приводит к ограничению возможности 
реализации коммутирующего устройства 
на p‑i‑n-диодах.

Ограничим длительность фронта радио-
импульса величиной TFR = 0,1τ. Из соот-
ношений (1) и (2) при условии равенства 
прямого и обратного токов получаем, что 
длительность радиоимпульса не может быть 
меньше, чем

τmin ≥ 70/F.                      (3)

Полученное значение минимальной дли-
тельности сформированного коммутато-

ром на p‑i‑n-диодах радиоимпульса не за-
висит от характеристик конкретного типа 
p‑i‑n-диода и позволяет еще на этапе выбора 
элементной базы разрабатываемого устрой-
ства оценить возможность и целесообраз-
ность использования p‑i‑n-диодов без тща-
тельного анализа технических характеристик 
конкретного образца и, следовательно, со-
кратить сроки разработки.

Например, необходимо разработать 
коммутирующее устройство для сигнала 
частотой 60 МГц. Из (3) находим, что ми-
нимальная длительность радиоимпульса 
не может быть менее 1,17 мкс. Другими сло-
вами, создание коммутирующего устрой-
ства на p‑i‑n-диодах для сигнала частотой 
60 МГц при длительности радиоимпульса 
менее 1,17 мкс без принятия специальных 
мер проблематично. Целесообразно в этом 
случае использовать другие коммутирующие 
устройства. Например, ИМС ADG736, кото-
рую выпускает компания Analog Devices [7].

ИМС содержит два CMOS коммутиру-
ющих элемента, управляемых логически-
ми уровнями ТТЛ/КМОП. ADG736 позво-
ляет коммутировать сигналы с частотой 
до 200 МГц. Питающее напряжение равно 
1,8–5,5 В. Сопротивление потерь во вклю-
ченном состоянии не превышает 4,5 Ом при 
En = 5 В, что обеспечивает прямые потери 
не более 0,5 дБ при работе на нагрузку 75 Ом. 
Развязка между переключаемыми канала-
ми — 62 дБ [7]. Время включения tON ≤ 16 нс, 
время выключения tOFF ≤ 8 нс.

Однако такое устройство стоит несколь-
ко дороже, чем p‑i‑n-диод. Кроме того, при 
несомненных достоинствах эта ИМС позво-
ляет коммутировать сигналы, находящиеся 
в пределах питающих напряжений.

При разработке любого устройства для обеспечения требуемых характе-
ристик очень важно еще на этапе эскизного проектирования правильно 
выбрать элементную базу. Это даст возможность сократить время раз-
работки.
В статье приведено полученное выражение, позволяющее оценить 
возможность практической реализации коммутирующего устройства 
на p-i-n-диодах по критерию обеспечения требуемой длительности радио-
импульса на его выходе.

Расчет зависимости 
минимальной длительности 
времени переключения 
p-i-n-диодов от рабочей частоты
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Выводы

На основании анализа приведенных в ли-
тературе соотношений получено выражение, 
позволяющее оценить минимальную длитель-
ность сформированного коммутирующим 
устройством на p‑i‑n-диодах радиоимпульса 
без привязки к конкретному типу p‑i‑n-диода 
по заданной рабочей частоте. Это позволяет су-
щественно сократить срок разработки комму-

тирующих устройств рассматриваемого типа 
без трудоемкого изучения технической доку-
ментации на конкретные типы p‑i‑n-диодов. n
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новости рынок

Telit Wireless Solutions SRL, дочерняя компания Telit Communications 
PLC, подписала соглашение с NXP B. V., дочерней компанией NXP 
Semiconductors N. V., о приобретении бизнеса ATOP.

ATOP (Automotive Telematics Onboard Unit Platform) — бортовая платфор-
ма автомобильной телематической системы, которая позволяет автопроиз-
водителям, помимо прочего, создавать такие телематические сервисы, как 
eCall, в рамках европейской инициативы по автоматическому оповещению 
аварийных служб в случае автомобильной катастрофы. Устройство eCall вы-
полнено в недорогом компактном корпусе, что упрощает решение и сводит 
к минимуму его стоимость.

Сумма сделки составляет $9 млн (согласно условиям раздела «Полное возна-
граждение»), из которых около $2 млн будут выплачены наличными, а остальная 
сумма — акциями Telit, число которых может достичь 3,3 млн (согласно усло-
виям раздела «Компенсационные акции»). Эти условия скорректируются при 
закрытии сделки. Число компенсационных акций Telit определится на основе их 
средневзвешенной цены за пять дней до закрытия сделки. Таким образом, чем 
выше окажется цена акций Telit, тем меньшее число этих ценных бумаг потребу-

ется для компенсации. В том случае, если предусмотренной договором суммы 
денег и акций не хватит для закрытия сделки, Telit имеет право по своему усмо-
трению оплатить недостачу наличными деньгами или дополнительными акциями.

Покупка подразделения ATOP, при которой отдел продаж, инженерно-
технический персонал и сотрудники службы поддержки перейдут в состав 
автомобильного подразделения компании Telit, позволит ей увеличить 
присутствие на рынках автомобильной электроники и телематики благо-
даря высокой квалификации нового персонала и опыту продаж. Компания 
Telit, получившая в июле 2012 г. международный сертификат соответ-
ствия ISO/TS16949, выпускает один из самых больших ассортиментов из-
делий для автомобильной промышленности, в котором особый акцент сделан 
на использовании таких передовых технологий, как LTE и HSPA+.

По завершении комплексной экспертизы и сделки компания Telit обязуется 
назначить сотрудника отдела автомобильной электроники NXP независимым 
директором Telit.

Ожидается, что сделка завершится в I кв. 2014 г.
www.telit.com

Telit приобретает бизнес ATOP компании NXP
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Иван СыТьКО,  
к. т. н.

В статье анализируются вопросы ис-
следования динамических характе-
ристик линейных средств измерений 

с использованием программных продук-
тов VisSim и Mathcad. В качестве примера 
рассмотрена оптимизация параметров при-
бора прямого действия, передаточная функ-
ция которого имеет вид:

 
(1)

где K — коэффициент усиления; Т — посто-
янная времени; ξ — коэффициент затухания 
(демпфирования).

К полным динамическим характеристикам 
аналоговых средств измерений [1], которые 
можно рассматривать как линейные, отно-
сятся:
•	 переходная характеристика h(t);
•	 импульсная переходная характеристика g(t);
•	 амплитудно-фазовая характеристика K(jw):

•	 амплитудно-частотная характеристика K(w):

•	 фазочастотная характеристика j(w):

 при K > 0;

•	 передаточная функция K(p).
Переходная характеристика средства изме-

рения с передаточной функцией (1) и коэф-
фициентом затухания ξ, равном 0,2–0,9, в сре-
де VisSim приведена на рис. 1. А на рис. 2 пред-

Исследована зависимость переходной характеристики линейных средств 
измерений от коэффициента затухания. Построены амплитудно-частотная 
и фазочастотная характеристики, а также годограф устойчивости средств 
измерений в зависимости от коэффициента затухания. Результаты иссле-
дований могут быть полезны при проектировании оптимальных по быстро-
действию или динамической точности измерительных приборов и систем.

Исследование  
динамических характеристик 
средств измерений 
в среде VisSim и Mathcad

Рис. 1. Переходная характеристика имитационной модели средства измерения с передаточной функцией  
колебательного и усилительного звеньев при коэффициенте затухания ξ, равном 0,9; 0,6 и 0,2

Рис. 2. Зависимость длительности переходного процесса от коэффициента затухания
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ставлен график зависимости длительности 
переходного процесса от коэффициента за-
тухания ξ.

Амплитудно-частотная характеристика 
средства измерения с передаточной функцией 
(1) и коэффициентом затухания ξ, равным 
0,2–0,9, в среде Mathcad приведена на рис. 3.

Фазочастотная характеристика средства из-
мерения с передаточной функцией (1) и ко-
эффициентом затухания ξ, равным 0,2–0,9,  
в среде Mathcad представлена на рис. 4.

Годограф устойчивости средства измере-
ния с передаточной функцией (1) и коэффи-
циентом затухания ξ, равным 0,2–0,9, в среде 
Mathcad приведен на рис. 5.

Таким образом, результаты исследования 
имитационной модели средства измерения 
в среде VisSim показали, что с точки зрения 
минимизации длительности переходно-
го процесса наилучшим является средство 
измерения, у которого коэффициент зату-
хания ξ равен 0,65–0,85. При уменьшении 

коэффициента затухания переходный про-
цесс становится колебательным с частотой 
свободных колебаний wсв и амплитудой, 
затухающей по экспоненте, а длительность 
переходного процесса существенно увели-
чивается.

В свою очередь расчеты в среде Mathcad 
показали, что наибольшей крутизной обла-
дают частотные характеристики средства из-
мерения, которое имеет наименьший коэф-
фициент затухания (ξ = 0,2). Оптимальные 

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика средства измерения с передаточной функцией колебательного и усилительного звеньев при T = 0,5 c, К = 25 и коэффициенте затухания: 
а) ξ = 0,9; б) ξ = 0,6; в) ξ = 0,2

Рис. 4. Фазочастотная характеристика средства измерения с передаточной функцией колебательного и усилительного звеньев при T = 0,5 c, К = 25 и коэффициенте затухания: 
а) ξ = 0,9; б) ξ = 0,6; в) ξ = 0,2

Рис. 5. Годограф средства измерения с передаточной функцией колебательного и усилительного звеньев при T = 0,5 c, К = 25 и коэффициенте затухания: 
а) ξ = 0,9; б) ξ = 0,6; в) ξ = 0,2
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характеристики с точки зрения крутизны частотных характеристик 
и равномерности амплитудно-частотной характеристики имеет сред-
ство измерения с коэффициентом затухания ξ, равным 0,6.

Следовательно, для минимизации переходного процесса, наиболь-
шей крутизны частотных характеристик и равномерности амплитуд-
но-частотной характеристики необходимо проектировать средство из-
мерения, у которого коэффициент затухания ξ составляет 0,65–0,85. n

Литература
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2. Никулин Е. А. Основы теории автоматического управления. Частотные 

методы анализа и синтеза систем: Учебное пособие для вузов. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2012.

новости события

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний ФБУ «Ростест-Москва» и компании Agilent Technologies, НПФ 
«Диполь», ETS Lindgren и EMCI приглашают принять участие в бесплатном 
совместном семинаре «Измерения и тестирование в области электромаг-
нитной совместимости».

В результате воздействия электромагнитных помех возможно нарушение 
нормальной работы электрических приборов за счет эмиссии, передаваемой 
по воздуху (излучаемой) или по сети переменного тока (кондуктивной).

При измерении электромагнитных помех изделия проверяются на наличие 
нежелательной помехоэмиссии, которая может повлиять на другие устрой-
ства. Тестирование на совместимость является важным этапом в разработке 
изделия, поскольку ЭМС регулируется правительствами большинства стран. 
Проведение полного цикла испытаний на совместимость с помощью аккре-
дитованных лабораторий необходимо при выпуске современных приборов. 
Существующие решения мировых производителей позволяют не только 
эффективно выполнять измерения на соответствие стандартам MIL-STD 
и CISPR, но и полностью автоматизировать процесс, сокращая общее время 
тестирования.

Программа семинара:
•	 Вступительная часть — ФБУ «Ростест-Москва».

•	 Возможности приемника Agilent MXE N9038A при анализе и оценке 
на электромагнитную совместимость — Agilent Technologies.

•	 Измерительные ЭМС-системы компании ETS-Lindgren: новый модуль-
ный подход к тестированию на помехоустойчивость, а также к исследо-
ванию паразитных излучений с использованием приемника Agilent MXE  
(под управлением ПО TILE) — ETS Lindgren.

•	 Комплексные технические решения TESEQ для тестирования ЭМС обще-
промышленной продукции, а также оборудования авиационной, автомо-
бильной и оборонных отраслей — НПФ «Диполь».

•	 Новейшие тестовые системы для испытаний бортового оборудования 
на соответствие ГОСТ РВ 6601-001-2008 и ГОСТ РВ 6601-002-2008 — EMCI.
Семинар пройдет в Москве 19 февраля 2014 года (полный день — 

с 9:30 до 18:00) в помещении конференц-зала ФБУ «Ростест-Москва». Вход 
бесплатный, по предварительной записи.

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму 
и выслать ее по факсу (495) 797-39-02 или электронной почте tmo_russia@
agilent.com до 17 февраля 2014 г. В письме, подтверждающем регистрацию, 
будет указано место и время проведения семинара.

Также зарегистрироваться можно на сайте  
www.agilent.ru/find/russia_events

Семинар «Измерения и тестирование 
в области электромагнитной совместимости»
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Многопозиционные радиолокацион-
ные системы (МПРЛС) обладают 
рядом принципиальных преиму-

ществ по сравнению не только с однопозици-
онными локаторами, но и с совокупностью 
РЛС, не интегрированных в систему.

Наибольшей потенциальной эффектив-
ностью обладают многопозиционные систе-
мы с кооперативной обработкой сигналов. 
В таких системах каждая РЛС или приемная 
позиция способна принимать и обрабаты-
вать сигналы, переотраженные целью при 
ее облучении с любой другой позиции [1–3].

В работе [4] рассмотрен вариант органи-
зации кооперативной обработки координат-
ной информации в МПРЛС, где в качестве 
оцениваемых параметров используется из-
быточное количество измерений дальности 
до цели и сумм расстояний, что позволяет 
сформировать оценки наклонных дально-
стей, обладающих минимумом среднего ква-
драта ошибки.

Целью данной статьи является получе-
ние выражений для определения дальности 

до цели в двухпозиционной системе при ис-
пользовании импульсного, частотного и фа-
зового методов измерения дальнометрии 
при кооперативной обработке координатной 
информации.

На рисунке приведена геометрия распо-
ложения двухпозиционной РЛС на плоско-
сти. При кооперативной обработке дально-
мерной информации система образует три 
линии положения — эллиптическую и две 
дальномерные, являющиеся, соответственно, 
результатами измерений суммарных и на-
клонных дальностей.

Для реализации процедур кооперативной 
обработки необходимо добиться некоррели-
рованности измерений на каждой из пози-
ций. Пространственная корреляция зависит, 
прежде всего, от соотношения между сред-
ней шириной лепестка диаграммы рассеяния 
цели и угла между направлениями от цели 
на разнесенные позиции бистатической РЛС. 
Для любой пары приемных позиций при об-
лучении цели одной передающей позицией 
(возможно совмещение с одной из прием-

ных) флуктуации эхосигналов можно счи-
тать некоррелированными, если:

Lэфф/R > (0,8÷1)l/lЦ,              (1)

а при наблюдении цели любой парой РЛС 
на одной частоте при автономном приеме:

Lэфф/R > (0,4÷0,5)l/lЦ,           (2)

где: Lэфф — эффективная база между пози-
циями, то есть длина проекции базы между 
антеннами на плоскость, перпендикуляр-
ную биссектрисе угла между направлениями 
от цели на разнесенные антенны; l — длина 
волны РЛС; l Ц — поперечный размер цели 
(параллельный эффективной базе) [2].

Радиолокационные сигналы также могут 
считаться некоррелированными, если раз-
ность фаз составляющих сигнала, отражен-
ных от крайних точек цели, измеренная от-
носительно ее центра, составляет не менее 2π:

Δjj–Δji ≥ 2π,

где Δjj = 2πl Цf j/c и Δji = 2πl Цf i/c — сдвиги 
фаз сигналов соседних частот f j и f i относи-
тельно фазы сигнала от отражающего центра 
цели.

Таким образом, необходимым услови-
ем независимости отраженных от одной 
и той же цели сигналов является обеспечение 
необходимого разноса их несущих частот, 
величина которого зависит от радиальной 
протяженности цели:

Δfр = fi–fj ≥ с/lЦ.

Наличие независимых приемо-усилитель-
ных трактов и каскадов гетеродинирования 
позволяет считать измерения дальностей, их 
сумм и разностей расстояний независимыми.

В качестве критерия оценки точности из-
мерения дальности при кооперативной об-
работке примем метод наименьших ква-

Евгений БОРИСОВ, к. т. н.
Сергей БОРИСОВ, к. т. н.

В статье рассматриваются способы определения координатных параме-
тров в двухпозиционной радиолокационной системе с использованием 
кооперативной обработки сигналов.

Определение  
дальномерных параметров 
в бистатических  
радиолокационных станциях

Рисунок. Геометрия бистатической РЛС на плоскости
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дратов, позволяющий находить оценки, 
обладающие свойствами несмещенности 
и эффективности при любых законах рас-
пределения ошибок измерений. При распре-
делении ошибок измерений по нормальному 
закону в работах [5, 6] приведен результат 
решения по методу наименьших квадратов 
в виде:

X̂ = (ATΛWA)–1ATΛWUT,           (3)

где:
UT = ∥Û11, ѕ, Ûii, ѕ, Ûij, ѕ, Ûi(N–1)N∥ — 
вектор измеренных параметров;

—

матрица весов оценок измерений;
w1, w2, …, wN — веса измерений, причем 
wi = σ0

2/σi
2, а σ0

2 — некоторый безразмерный 
коэффициент, σi

2 — дисперсия i-го измере-
ния с единичным весом;

—

матрица состояния системы, которая для 
случая линейной обработки представляет со-
бой матрицу постоянных коэффициентов; 
Λ = diag [l1, li, …, lN] — диагональная ма-
трица, размером NN, учитывающая нали-
чие или отсутствие измерений.

Если i-e измерение используется в матрице 
U, то li = 1, а если не используется, то li = 0.

Детализируем матрицы и векторы в (3) 
с учетом рассматриваемой задачи:

  ∥2  0  1  1 ∥
 AT =  ∥ ∥,
  ∥0  2  1  1 ∥

UT = ∥R̂11 R̂22 R̂S12 R̂S21∥											 (4)

XT = ∥R
~

1 R
~

2∥.

Применительно к дальномерной системе 
значения, входящие в матрицу U, равны:

R11 = 2R1, R22 = 2R2, 
RΣ12 = L–ΔR12, RΣ21 = L–ΔR21,      (5)

где ΔR12, ΔR21 — разности расстояний, обра-
зованные путями прохождения соответству-
ющих сигналов вдоль линии базы и переот-
раженные целью.

Можно показать, что при использовании 
ЛЧМ-сигнала значения элементов, входящих 
в матрицу U, равны [7]:

 (6)

где ΔF11, ΔF22 — частоты биений, измеря-
емые на первой и второй РЛС, образован-
ные излучением и приемом собственных 
колебаний соответственно; ΔF12, ΔF21 — 
частоты биений, измеряемые на первой 
и второй РЛС, образованные излучением 
и приемом колебаний другой РЛС соот-
ветственно; Δfm1, Δfm2 — девиация часто-
ты сигнала; TM1, TM2 — период модуляции; 
с — скорость света.

При использовании фазового метода соот-
ветствующие параметры запишем как:

 (7)

где Δψ11, Δψ22 — разности разностей фаз, об-
разованные разностями фаз опорных колеба-
ний и сигналов, отраженных от цели на соот-
ветствующих позициях; Δψ12, Δψ21 — разно-
сти разностей фаз, образованные разностями 
фаз опорных колебаний, принятых другой 
позицией, и сигналов, отраженных от цели 
на соответствующих позициях; Δf12, Δf34 — 
разности частот колебаний.

Подставив выражения (5) в (4) с учетом 
(6)–(8), получим выражения для наклонных 
дальностей до цели относительно соответ-
ствующих позиций:

•	 для дальномерного:

 (8)

 (9)

•	 для частотного (10), (11);
•	 для фазового методов дальнометрии (12),  

(13).
Дисперсия определения дальностей при 

использовании (8)–(13) и условии равноточ-
ности измерений определяется зависимо-
стью (14), что означает увеличение точности 
по СКО в 2,3 раза.

Рассмотренный вариант реализации ко-
оперативной обработки легко обобщить 
на случай большего числа позиций. Для 
реализации рассмотренных процедур необ-
ходимо решить задачу синхронизации по-
зиций, вариант которой рассмотрен в [8]. 
Крайне сложной и технически реализуемой 
является синхронизация антенных систем 
при обзоре пространства. Для реализации 
синхронного облучения целей в простран-
стве необходимо использование много-
лучевых антенных решеток с реализаци-
ей процедур синхронного облучения вы-
бранной области пространства, в пределах 
которой и осуществляется кооперативная 
обработка [9].

Таким образом, особенности кооператив-
ной обработки:
1. Возможность повысить точность измере-

ний дальности относительно соответству-
ющих станций в 2,3 раза, что приводит 
к эквивалентному увеличению точности 
определения прямоугольных координат.

2. Процедуры кооперативной обработки 
не накладывают ограничений на приме-
нение процедур фильтрации измерений.

3. Способ адаптивен к пропускам части из-
мерений, при этом, как и во всех проце-
дурах оценивания, ухудшается точность 
измерений.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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4. Другим принципиальным достоинством данного способа является 
то, что высокоточные оценки координат получены за один цикл 
измерения.

5. Рассмотренные импульсный, частотный и фазовый спосо-
бы измерения дальности имеют сходную структуру, отличаясь 
лишь масштабными коэффициентами при оцениваемых пара-
метрах.       n
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Компания Agilent Technologies объявила о выпуске решения для тести-
рования беспроводных устройств E6640A EXM. Оно охватывает множество 
технологий, имеет высокую производительность и может одновременно те-
стировать до 32 устройств. EXM обладает высокой скоростью и точностью 
измерений и большим числом портов, что способствует сокращению времени 
тестирования и оптимизирует крупносерийное производство. Для ускорения 
разработки тестов EXM поддерживает новейшую элементную базу сотовых 
телефонов и беспроводных адаптеров.

Предлагая высочайшую масштабируемость, EXM может содержать до че-
тырех независимых каналов передачи/приема (TRX), каждый из которых 
является полнофункциональным векторным генератором и векторным 

анализатором сигналов. Каждый TRX имеет четыре ВЧ-порта — два полно- 
дуплексных и два полудуплексных: это самая высокая в отрасли плотность 
портов. Для дальнейшего масштабирования и увеличения числа портов EXM 
используется многопортовый адаптер (MPA), с помощью которого можно 
подключить до 32 тестируемых устройств.

EXM поддерживает любое современное беспроводное оборудование за счет 
полосы пропускания 160 МГц, частотного диапазона до 6 ГГц и широчайше-
го охвата форматов — от LTE-Advanced в сотовой связи до 802.11ac MIMO 
в беспроводных сетях. Проверенное в условиях производства измерительное 
программное обеспечение Agilent серии X имеет широкий выбор функций 
калибровки и тестирования в соответствии с конкретными стандартами.

Максимальную производительность EXM обеспечивают четырехъядерный 
процессор, объединительная плата PXIe с высокой пропускной способностью 
и расширенный анализатор последовательностей. EXM позволяет выполнять 
несколько измерений на основе одного набора собранных данных, что по-
зволяет ускорить тестирование.

Качество сигнала и высочайшая точность измерений гарантируют увеличе-
ние процента выхода годных изделий. Например, это решение обладает луч-
шей в своем классе точностью уровня мощности (±0,5 дБ на частоте 3,8 ГГц) 
и уровнем собственных шумов приемника –42 дБм для 802.11ac.

www.agilent.com

Новое решение Agilent для тестирования беспроводных устройств

Компания Agilent Technologies представила 
пробники для осциллографов, способные ра-
ботать в условиях экстремальных температур. 
Несимметричный активный пробник N2797A явля-
ется первым в отрасли недорогим высокоомным ак-
тивным пробником с прочным наконечником, пред-
назначенным для тестирования интегральных схем 
и других компонентов в климатических камерах.

Нередко инженерам нужно проверять свои из-
делия в широком диапазоне рабочих температур. 
До недавнего времени для такого тестирования 
необходимо было применять пробники за пре-
делами их рабочего диапазона, что могло при-
вести к их повреждению. Большинство широко 
используемых активных и пассивных пробников, 
как правило, имеют номинальный рабочий диа-
пазон температур от 0 до +50 °C. Однако новый 
пробник Agilent N2797A может исправно рабо-
тать в значительно более широком диапазоне: 
от –40 до +85 °C. Инженеры могут использовать 
головку пробника и прилагаемые аксессуары 
внутри климатической камеры, а корпус пробни-
ка и осциллограф располагать за ее пределами.

Для тестирования в еще более широких тем-
пературных диапазонах Agilent предлагает  
удлинительный кабель экстремальных температур 
N5450B с дифференциальной системой пробников 
серии InfiniiMax. При использовании с дифферен-
циальной припаиваемой головкой Agilent N5381A 
удлинительный кабель предоставляет инженерам 
самый широкий температурный диапазон — 
от –55 до +150 °C, это максимальный диапазон, 
определенный для тестирования автомобильной 
электроники.

Если необходимы точные и воспроизводимые 
измерения тока в широком диапазоне температур, 
то наилучшим выбором будут высокочувствитель-
ные токовые пробники — двухканальный N2820A 
и одноканальный N2821A. А если к ним подклю-
чить любую из поставляемых в комплекте головок, 
то они смогут выполнить самые чувствительные 
для осциллографических токовых пробников из-
мерения во всем диапазоне — от 50 мкА до 5 A — 
при температуре от –55 до +150 °C.

Пробники для экстремальных температур ком-
пании Agilent оптимально подходят для работы 

с полупроводниковыми приборами, компьютера-
ми, беспроводным оборудованием, автомобиль-
ными и бытовыми электронными устройствами. 
Это уникальное решение доступно для осцил-
лографов Agilent 3000X, 4000X, 9000, 90000A, 
90000X и 90000Q.

www.agilent.com

Осциллографические пробники от Agilent 
для работы в условиях экстремальных температур

Компания Agilent Technologies объявила о выпуске новых программных 
опций для систем тестирования T4010S LTE RF и T4020S LTE RRM. Новые воз-
можности охватывают тестовые сценарии агрегации несущих LTE-Advanced 
в соответствии с требованиями спецификаций 3GPP.

Приборы серии Agilent T4000S позволяют разработчикам абонентского 
оборудования тестировать свои изделия в предельных режимах и готовить 
их к сертификации до запуска в серийное производство.

Независимые испытательные лаборатории и сетевые операторы исполь-
зуют эти приборы для проверки характеристик абонентского оборудования 

с целью обеспечения его совместимости. Добавленные недавно функции 
проверки агрегации несущих были успешно проверены и приняты для ис-
пользования одним из ведущих операторов Северной Америки.

Внесенные усовершенствования позволяют выполнять некоторые из тре-
буемых тестов MIMO и замирания с двумя компонентными несущими в нис-
ходящем канале с помощью всего лишь одного прибора, предоставляющего 
самое компактное и масштабируемое из имеющихся решений для тестиро-
вания LTE-Advanced.

ww.agilent.com

Новые программные опции 
для систем тестирования T4010S LTE RF и T4020S LTE RRM
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Введение

Микроминиатюризация электронных 
компонентов и создание функционально 
сложных микроэлектронных устройств, 
в частности 3D интегральных микросхем 
и многокристальных модулей, привели 
к возникновению особых проблем в обла-
сти формирования контактных соединений. 
Увеличение плотности активных элементов 
на кристалле в среднем на 75% в год вызыва-
ет увеличение количества выводов на корпу-
сах на 40% [1]. Это обуславливает постоянно 
растущий спрос на новые методы корпуси-
рования, которые позволяют повысить плот-
ность межсоединений в электронных моду-
лях. Высокую функциональную сложность 
и степень интеграции невозможно реализо-
вать без принципиального совершенствова-
ния системы контактных соединений.

Новым подходом в повышении плот-
ности упаковки компонентов является 
3D-интеграция, потенциальные преимуще-
ства которой заключаются в уменьшении 
размеров изделий электроники, сокращении 
длины межсоединений за счет замены длин-
ных горизонтальных связей на короткие вер-
тикальные и снижении энергопотребления. 
3D-структура может иметь в своем составе 
пассивные компоненты, микроэлектромеха-
нические системы, оптические компоненты 
и др. Объединение этих компонентов в од-
ном корпусе существенно снижает массо-

габаритные характеристики изделия и его 
стоимость. Однако наличие большого числа 
проволочных перемычек на различных уров-
нях (рис. 1) усложняет монтаж и не способ-
ствует повышению надежности изделия [2].

Термозвуковая микросварка (ТЗС) про-
волочных выводов в приборах с повышен-
ной плотностью монтажа означает в первую 
очередь уменьшенный размер контактных 
площадок на кристалле 60–80 мкм при ма-
лом шаге между соседними контактными 

площадками (до 40–50 мкм) и числе выводов 
более 100. Приборы с размерами контактных 
площадок менее 60 мкм относятся к сверх-
плотному монтажу [3]. Совершенно оче-
видно, что при сборке подобных приборов 
необходимо использовать проволоку малого 
диаметра (≤25 мкм), а это, в свою очередь, 
требует обеспечения надежного процесса 
присоединения в связи с уменьшением пло-
щади сварного соединения (рис. 2) и утоне-
ния торца капилляра (рис. 2б).

Владимир ЛАНИН,  
профессор

vlanin@bsuir.by
Игорь ПЕТУХОВ

petuchov@kbtem.by

В статье предложены пути решения проблем формирования микросварных 
соединений с повышенной плотностью монтажа. Они включают много-
уровневое расположение выводов в корпусе, применение микроинстру-
мента с утонением рабочего торца и прецизионных устройств формирова-
ния шарика, обеспечивающих воспроизводимость качества соединений.

Проблемы формирования 
микросварных соединений 
с повышенной плотностью монтажа

Рис. 1. Проволочный микромонтаж в 3D-структуре

Рис. 2. Микросварные соединения (а) и торец капилляра (б) при монтаже повышенной плотности

Рис. 3. Схема проволочных межсоединений между контактными площадками кристалла и корпуса прибора

а б
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Следующая проблема заключается в слож-
ности формирования прямолинейных пе-
тель при достаточно большой их длине.

Рассмотрим стандартную схему сборки ти-
пового прибора, она показана на рис. 3.

Вычислим длину  mi=1 вывода, кото-
рый расположен правее mi-го вывода. 
На рис. 3 видно, что вывод повернут на неко-
торый угол по часовой стрелке относительно 
вывода mi. Длину mi=1-го вывода можно вы-
числить как гипотенузу треугольника, обра-
зованного при его переносе на место mi вы-
вода на кристалле, пользуясь следующей 
формулой:

 (1.1)

где n — число выводов; P1 — шаг выводов 
на кристалле; P2 — шаг выводов корпуса 
прибора; L — длина первого вывода; Ln — 
длина n-го вывода.

При значениях n = 30, P1 = 0,09, P2 = 0,3 
и L = 1,5 получаем (1.2).

Формирование прямолинейных выво-
дов такой длины проволокой уменьшенно-
го диаметра является сложной задачей. Для 
ее решения необходимы, во-первых, точ-
ные интерполированные движения микро-
инструмента в системе координат X-Y-Z, 
а во-вторых, применение проволоки с необ-
ходимыми упругими свойствами. Согласно 
соотношению (1) основной вклад в удли-
нение вывода вносит разница в шаге вы-
водов корпуса и кристалла. Конструктивно 
выполнить ширину выводов корпуса менее 
100 мкм очень сложно, да и нецелесообраз-
но из-за невозможности обеспечить необхо-
димую прочность соединения «встык» при 
его малой площади. Возможным решением 
проблемы могут быть как многоуровневое 
расположение выводов корпуса, так и шах-
матное расположение контактных площадок 
на кристалле.

Известно, что при присоединении золо-
той проволоки к алюминиевым контактным 
площадкам кристалла с помощью термо-
звуковой микросварки образуются интер-
металлиды золота и алюминия, снижающие 
надежность соединений. С уменьшением 
диаметра проводников, а соответственно — 

и диаметра шариков, размер пустот значи-
тельно увеличивается при термоциклиро-
вании в течение 192 часов при температуре 
+175 °С по сравнению с проволокой больше-
го диаметра (≥25 мкм) [4]. В отдельных слу-
чаях пустоты росли настолько интенсивно, 
что происходил полный отказ соединения 
(рис. 4).

Кроме того, что рост интерметаллидов 
влияет на прочность соединения, значитель-
но сокращается и толщина алюминиевого 
покрытия площадки, как показано в табли-
це 1 [4]. В то же время при соединении мед-
ной проволокой толщина слоя интерметал-
лидов незначительна (по сравнению с золо-
той проволокой).

Существует еще одна проблема, которая 
может снизить выход годных изделий, — это 
следы пробников на контактных площадках 
кристалла. Так, при соотношении площади 
зондового отпечатка к площади сварного со-
единения более 20% растет число соединений 
с нулевой прочностью («отлипы») при тесте 
на отрыв [5]. Одним из способов достижения 
высокой воспроизводимости сварных соеди-
нений при термозвуковой сварке с использо-
ванием проволоки уменьшенного диаметра 
(≤25 мкм) при сборке приборов с повышен-
ной плотностью монтажа является приме-
нение ультразвуковых систем повышенной 
частоты (≥100 кГц) [6]. При этом обеспечи-
вается сокращение времени сварки за счет 
интенсивного размягчения свариваемых ма-
териалов и лучшей передачи ультразвуковой 
энергии.

Оценка минимальных размеров 
контактных площадок  
для термозвуковой микросварки 
методом «шарик-клин»

В идеале центр шарика на контактной 
площадке квадратной или прямоугольной 
формы должен находиться на точке пере-
сечения диагоналей контактной площадки. 
В действительности сварная точка может 
быть смещена из-за ограничений по точно-
сти приводов установки по координатам X, 
Y, погрешности системы машинного зрения 
и разброса в диаметре присоединенного ша-
рика, в том числе его асимметрии. Условное 

положение шарика на контактной площад-
ке показано на рис. 5. Положение шарика 
на контактной площадке ограничивается 
размерами контактной площадки, за преде-
лы которых он не должен выступать.

Известно, что коэффициент точности КТ 
технологического процесса формирования 
соединения вычисляется из следующего со-
отношения:

KТ = 2δ/6σ,                         (2)

где δ — половина поля допуска; σ — средне-
квадратичное отклонение от центра контакт-
ной площадки.

Учитывая соотношение (2), коэффициент 
точности по координате X можно записать 
в следующем виде:

 
(3)

где σx — стандартное отклонение положе-
ния шарика от центра контактной площадки 
по координате Х; Lx — размер контактной 
площадки по координате Х; DШx — средний 
размер деформированного шарика по коор-
динате Х.

Аналогично для коэффициента точности 
по координате Y имеем:

 (4)

Таблица 1. Толщина алюминиевой металлизации на контактной площадке кристалла и толщина слоя интерметаллидов 
для различных проволок при ТЗС

Материал  
проволоки

Диаметр  
проволоки, мкм

Толщина Al металлизации  
до сварки, мкм

Толщина Al металлизации 
после сварки, мкм

Толщина слоя интерметаллидов  
в соединении, мкм

Au 15 1,2 0,7–0,9 0,2–0,4

Au 20 1,2 0,3–0,5 0,3–0,5

Au 25 1,2 0,5 0,3–0,5

Au 50 3 1.7 0,5–0,7

Au 75 3 1,5 0,5–0,8

Cu 25 1,2 0,8–1 0,1–0,2

Рис. 4. Образование пустот между золотым шариком 
на золотой проволоке диаметром 20 мкм  
и алюминиевой контактной площадкой кристалла. 
Изображения получены: 
а) на оптическом микроскопе; 
б) на сканирующем электронном микроскопе

Рис. 5. Условное положение шарика  
на контактной площадке:  
DШx — размер шарика по оси Х;  
DШy — размер шарика по оси Y;  
Lx, Ly — размеры контактной площадки;  
ΔX1, ΔX2 — отклонение шарика по координате Х; 
ΔY1, ΔY2 — отклонение шарика по координате Y

 (1.2)

а б
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где σy — стандартное отклонение положе-
ния шарика от центра контактной площад-
ки по координате Y; Ly — размер контактной 
площадки по координате Y; DШy — средний 
размер деформированного шарика по коор-
динате Y.

Из соотношений (3) и (4) следует, что ко-
эффициенты точности зависят как от раз-
броса диаметра деформированных шариков 
на контактных площадках, так и от точно-
сти позиционирования по координатам X, 
Y и системы машинного зрения. Проведем 
оценку возможностей установки ЭМ-4260 
для ТЗС приборов с контактными площад-
ками на кристалле 8080 мкм и золотой 
проволокой диаметром 25 мкм, используя 
данные типового процесса сборки приборов 
(табл. 2).

Исходный размер шарика был установлен 
как 2,2Dпров., где Dпров. — диаметр проволо-
ки. Полученный коэффициент точности — 
больше 0,95, и процесс стабилен при сборке 
приборов с выходом годных не менее 98,7%. 
Используя соотношения (3) и (4), нетрудно 
убедиться в том, что для контактных площа-
док 6060 мкм необходимо уменьшить диа-
метр деформированных шариков по край-
ней мере до 48 мкм. При этом KTx = 1,61 
и KTy = 1,42.

Другим возможным решением является 
использование проволоки уменьшенного 
диаметра, например 20 мкм. При этом ис-
ходный шарик будет иметь стандартный диа-
метр по отношению к диаметру проволоки, 
а именно 2Dпров. (40 мкм).

Однако разварка кристаллов для кредитных 
карточек на ленте Heraeus (Германия) с раз-
мерами контактных площадок кристаллов 
8080 мкм на установке ЭМ-4060 П не увен-
чалась успехом, поскольку точностные па-
раметры установки (значения |ΔX1–ΔX2 |/2  
и |ΔY1–ΔY2 |/2) составили порядка 7, что не по-
зволило обеспечить стабильность процесса 
из-за выхода сварной точки за границы кон-
тактной площадки. При этом коэффициенты 
KTx и KTy не превысили 0,8.

Методика выбора капилляра  
для термозвуковой микросварки 
с повышенной плотностью 
монтажа

Выбор капилляра для термозвуковой 
сварки имеет большое значение, и при этом 
необходимо выполнять определенные тре-
бования. На рис. 6 показаны условные обо-
значения, которые приведены в большинстве 
зарубежных каталогов фирм — производи-
телей микроинструментов, например SPT 
(Швей-цария).

Для определения требуемого диаметра ша-
рика под выбранный из каталога капилляр 
можно воспользоваться следующим соот-
ношением [7] (5.1), где H — диаметр отвер-
стия капилляра; WD — диаметр проволоки; 
CD — диаметр внутренней фаски; CA — угол 
внутренней фаски; MBD — диаметр дефор-
мированного шарика; MBH — высота дефор-
мированного шарика.

Рассчитаем необходимый диаметр ис-
ходного шарика для проволоки диаметром 
25 мкм при среднем диаметре деформиро-
ванного шарика 65 мкм и высоте деформи-
рованного шарика 15 мкм для присоедине-
ния к контактным площадкам кристалла раз-
мером 8080 мкм. Из каталога SPT выбираем 
стандартный инструмент типа UTF-38HG. 
Подставляя его данные в выражение (5.1), 
получим (5.2).

Отношение полученного диаметра ша-
рика к диаметру проволоки составляет 
57,3/25 = 2,29, что является стандартным. 
Полученный результат полезен для установ-
ки необходимого режима работы блока фор-
мирования шарика, а именно тока разряда 
и его длительности.

Для оптимизации процесса нужно оце-
нить влияние каждого параметра геометрии 
торца капилляра:
•	 Для свободного скольжения проволоки диа-

метр отверстия капилляра выбирают по от-
ношению к диаметру проволоки как 1,2–1,4. 
При сборке приборов с повышенной плот-
ностью монтажа при уменьшении рабочего 
торца отношение диаметра отверстия к диа-
метру проволоки уменьшают до 1,2.

•	 Диаметр внутренней фаски CD и угол CA 
определяют форму деформированного 
шарика. Это связано с растеканием мате-
риала при деформации объема исходного 
шарика. Объем деформированного шари-
ка состоит из трех частей (рис. 6б): верхней 
цилиндрической части, определяемой диа-
метром отверстия H; конусной части, кото-
рая располагается ниже, в результате воз-
действия внутренней фаски CD; угла CA, 
типовое значение которого составляет 
от 70° до 120°. Чем больше угол CA, тем 
больше диаметр деформированного шари-
ка. Поэтому для сборки приборов с повы-
шенной плотностью монтажа необходимо 
выбирать капилляры с углом внутренней 
фаски от 70° до 90°.
При уменьшенном размере контактных 

площадок и малом шаге между ними для того, 
чтобы торец капилляра не касался соседних 
соединений и перемычек, используют капил-
ляры с утоненным наконечником. При под-
боре такого капилляра необходимо учитывать 
диаметр торца T, точнее 1/2Т (рис. 7а), опре-
деляемый шагом между центрами контакт-
ных площадок на кристалле (параметр FРР 
на рис. 7б). Поскольку утонение торца пред-
ставляет собой конус, величина угла конуса 
определяет высоту перемычки, при которой 
капилляр не касается соседней перемычки.

На рис. 7а видно, что при определенной 
высоте перемычки h возможно касание с тор-
цом капилляра. Учитывая, что угол торца ка-
пилляра — θ, минимальный шаг FPP между 
центрами сварных точек может быть вычис-
лен как:

FPP = T/2+htg(θ/2)+WD/2.         (6)

Таблица 2. Результаты контроля точности 
позиционирования шарика на контактных площадках 
размером 80×80 мкм

DШx,  
мкм

DШy,  
мкм

|ΔX1–ΔX2|/2, 
мкм

|ΔY1–ΔY2|/2, 
мкм

Sx,  
мкм

Sy,  
мкм

65,3 66,5 2,6 2,7 0,98 1,1

KTx 2,08

KTy 1,63

Рис. 6. а) Форма исходного шарика до сварки; б) профиль деформированного шарика после присоединения; 
в) вид рабочего торца капилляра с проволокой на позиции присоединения: 
FA — угол торца капилляра; OR — внешний радиус; T — диаметр рабочего торца

(5.1)

(5.2)

а вб
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Заключение

Обозначим пути решения проблем, возни-
кающих при сборке приборов с повышенной 
плотностью монтажа:
•	 При ТЗС с малым шагом контактных 

площадок проволокой малого сечения 
(≤25 мкм) необходимы приборы с много-
уровневым расположением выводов (такая 
конструкция обеспечивает максимальную 
длину формируемых перемычек — не бо-
лее 4 мм) и с шахматным расположением 
контактных площадок на кристалле.

•	 Следует использовать микроинструмент 
с утонением рабочего торца и оптималь-
ными геометрическими параметрами для 
конкретного диаметра проволоки.

•	 Нужно применять прецизионные устрой-
ства формирования шарика, преимуще-
ственно отрицательной полярности, обе-
спечивающие воспроизводимый диаметр 
образуемых шариков.

•	 Следует применять ультразвуковой гене-
ратор с точной регулировкой подводимой 
энергии и поддержанием ультразвуковой 
системы на резонансной частоте.

•	 Нужно учитывать, что при увеличении 
толщины Al покрытия контактной пло-
щадки надежность прибора при термоци-
клировании становится больше.  n
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Рис. 7. Схема положения (а) капилляра  
и его внешний вид (б) для плотного монтажа: 
Т — диаметр торца капилляра;  
θ — угол утоненного наконечника;  
Dпр — диаметр проволоки; 
FPP — шаг между центрами сварки; 
h — высота перемычки
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новости ВЧ/СВЧ-компоненты

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) сообщила о выпуске нового широкополос-
ного СВЧ-аттенюатора — CHT4016-QEG, имею-
щего шестиразрядный управляющий интерфейс. 
Аттенюатор выполнен в виде монолитной СВЧ-
микросхемы по технологии на основе арсенида 
галлия (GaAs). Модель доступна как в виде чипа, 
так и в корпусе.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: 4–14 ГГц;
•	 диапазон ослабления: 31,5 дБ;

•	 шаг ослабления: 0,5 дБ;
•	 вносимые потери: 7 дБ;
•	 обратные потери по входу/выходу: 14/14 дБ;
•	 ошибка ослабления: ±0,8 дБ;
•	 входная мощность P1dB: 23 дБм;
•	 максимальная пиковая входная мощность: 25 дБм;
•	 среднеквадратичное значение вариаций фазы: 

6°;
•	 напряжение питания: ±5 В;
•	 диапазон рабочих температур: –40…85 °C;
•	 тип корпуса: SMD, 24L-QFN;

•	 размеры корпуса: 5,0×4,0×0,9 мм.
Новый аттенюатор разработан для широкого 

спектра приложений: как для коммерческих, так 
и для военных систем связи.

www.radiocomp.ru

Новый аттенюатор 
с цифровым управлением от UMS

новости ВЧ/СВЧ-компоненты

Корпорация IXYS Colorado предлагает 
DVRFD630 и DVRFD631 — демонстрационные 
платы, созданные на основе RF-драйверов 
IXRFD630 и IXRFD631.

Эти платы разработаны для демонстра-
ции возможностей RF-драйверов IXRFD630 
и IXRFD631 для MOSFET-транзисторов и мо-
гут быть использованы в качестве готовых 
блоков при разработке нового оборудова-
ния. На платы уже установлены микросхемы 
драйверов и все необходимые пассивные 
компоненты. Таким образом, остается толь-
ко установить MOSFET-транзистор с требуе-
мыми параметрами.

Доступны два варианта исполнения плат:
•	 для транзисторов семейств DE150 и DE275;
•	 для транзисторов семейств DE375 и DE475.

Конструкция платы оптимизирована для 
установки радиатора, чтобы обеспечить бо-
лее эффективный теплоотвод. Это позволяет 
использовать эти платы в качестве готового 
переключателя нижнего плеча как для одно-
тактных, так и для двухтактных топологий.

Основные свойства демонстрационных 
плат DVRFD630 и DVRFD631:
•	 Возможность использования драйве-

ров IXRFD630 и IXRFD631.
•	 Возможность использования любых 

MOSFET-транзисторов DE-серии.
•	 Простота применения: необходимо под-

ключить плату к источнику питания и по-
дать управляющий сигнал.

•	 Оптимизированная топология для сниже-
ния паразитной индуктивности.

•	 Плата полностью собрана и проверена.
•	 Малые размеры.

www.eltech.spb.ru

Демонстрационные 
платы 
от IXYS Colorado  
для ВЧ-приложений
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В ходе климатических испытаний 
электронных изделий инженеры 
часто сталкиваются со следующей 

проблемой: пробники измерительной си-
стемы должны выдерживать те же жест-
кие условия, что и испытуемое изделие. 
Например, в испытаниях на ускоренное ста-
рение перепад температур может составлять 
от –50 до +150 °C. В таких условиях обычные 
пробники напряжения повреждаются в ре-
зультате теплового расширения диэлектрика 
коаксиальных кабелей. Пластиковые корпуса 
начинают деформироваться уже примерно 
при +60 °C. АЧХ усилителей активных проб-
ников становится неравномерной с ростом 
температуры.

На рис. 1 показано разрушение внешней 
изоляции обычного коаксиального кабеля 
после испытаний на старение при высокой 
температуре.

А на рис. 2 представлены результаты рент-
геноскопического исследования головки 
пробника после многократного циклическо-
го изменения температуры в климатической 
камере. Диэлектрический материал коакси-
ального кабеля сжался и отошел назад, «вы-
тянув» центральный контакт из гнезда. В ко-
нечном итоге прогрессирующая деградация 
может привести к обрыву цепи.

Вместо того чтобы помещать хрупкую 
головку пробника в климатическую каме-
ру, инженеры используют для подключе-

ния исследуемого изделия к осциллографу 
удлинительные кабели. Однако этот метод 
имеет несколько ограничений. Во-первых, 
он существенно сужает полосу пропускания 
в связи с увеличением паразитной емкости 
и индуктивности. По грубой оценке, погон-
ная индуктивность кабеля равна примерно 
1 нГн/мм. Один метр удлинительного кабеля 
обладает индуктивностью около 1 мкГн, что 
сильно ограничивает полосу измерения, сме-
щая ее в килогерцовый диапазон.

Во-вторых, из-за электромагнитного вза-
имодействия возрастают искажения сигна-
ла. Чем длиннее удлинительный кабель, тем 
больше участок взаимодействия. С ростом 
сложности конструкции растет и число ис-

Ресурсные испытания являются очень важной частью процесса проектиро-
вания электронных устройств. Они помогают выявить недостатки изделий 
на ранних этапах разработки, определить оптимальный срок калибровки 
и гарантии, понять тенденции долговременного изменения характеристик 
изделия в экстремальных условиях эксплуатации и т. п. Надежность харак-
теризуется средним временем наработки до отказа (разрушения) (MTTF), 
средним временем наработки на отказ до следующей поломки (MTBF) и рас-
четным сроком службы. Эти параметры рассчитываются статистически, 
на основе выборочных климатических испытаний, проводимых в строго кон-
тролируемых лабораторных условиях. Правила проведения климатических 
испытаний электронных устройств определены в стандартах IEC [1] и MIL [2].

Agilent N2797A — 
активный пробник напряжения 
повышенной надежности

Рис. 1. Обычный кабель пробника, поврежденный после климатических испытаний  
при 120 °C

Рис. 2. Повреждение разъема пробника  
под воздействием циклического изменения температуры
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точников шума. Удлинительный кабель ра-
ботает подобно приемной антенне и эффек-
тивно принимает шумовые сигналы в изме-
рительный тракт.

И наконец, удлинительный кабель уве-
личивает нагрузку на исследуемую цепь. 
Иногда такая нагрузка может оказаться 
чрезмерной. Например, типичный коакси-
альный кабель FR4 с волновым сопротив-
лением 50 Ом создает емкостную нагрузку 
120 пФ/м. Для цепей с малым сопротивле-
нием большая нагрузка может настолько 
исказить сигнал, что нарушится функцио-
нальность изделия.

Инженеры могут воспользоваться недо-
рогими пассивными пробниками напря-
жения повышенной надежности. Обычно 
входное сопротивление таких пассив-
ных пробников равно примерно 10 МОм, 
а входная емкость лежит в диапазоне 
от 10 до 15 пФ. В этом случае создается зна-
чительно меньшая нагрузка, чем при ис-
пользовании удлинительного кабеля. Тем 
не менее при подключении к входу осцил-
лографа с сопротивлением 1 МОм верх-
няя граница полосы пропускания обычно 
опускается до 500 МГц. Множество совре-
менных электронных устройств требу-
ет существенно большей полосы. Кроме 
того, рабочая температура обычного пас-
сивного пробника ограничена диапазоном 
от 0 до +50 °C, что, как правило, значитель-
но меньше диапазона температур, исполь-
зуемого при испытаниях на ускоренное ста-
рение.

Для решения этой проблемы нужны спе-
циальные активные пробники напряжения 
и принадлежности, обладающие достаточной 
полосой пропускания и способные выдержи-
вать жесткие условия испытаний. Компания 
Agilent предлагает первый в отрасли недоро-
гой активный пробник повышенной надеж-
ности, отвечающий этим требованиям.

Несимметричный активный пробник 
Agilent N2797A рассчитан на экстремальный 
диапазон температур. Это позволяет рас-
полагать головку пробника прямо в клима-
тической камере, что минимизирует путь 
прохождения сигнала от контрольной точки 
до предусилителя. Малая паразитная индук-
тивность (обычно менее нескольких нГн) 
и входная емкость (обычно менее 1 пФ) по-
зволяют снимать сигнал с полосой до 1,5 ГГц.

В пробнике применен специальный термо-
стойкий коаксиальный кабель, термостойкий 
корпус с покрытием из кремнийорганиче-
ской резины и усилитель повышенной на-
дежности. Поэтому Agilent N2797A может 
выдерживать температуру от –40 до +85 °C, 
что достаточно для большинства климати-
ческих испытаний. Кроме того, пробник об-
ладает высокой долговременной температур-
ной стабильностью.

На рис. 3 показана АЧХ пробника при 
разной температуре. А долговременную ста-
бильность пробника при температуре +90 °C 

в течение шести месяцев можно оценить 
с помощью рис. 4.

К другим особенностям устройства отно-
сятся входное сопротивление 1 МОм, мини-
мизирующее воздействие на исследуемую 
цепь, двухметровый удлинительный кабель, 
широкий выбор принадлежностей повы-
шенной надежности для поддержки разных 
моделей и интерфейс Agilent AutoProbe, 
упрощающий работу.

Пробник такого типа пригодится в любой 
исследовательской лаборатории, где клима-
тические испытания являются неотъемлемой 
частью цикла разработки.   n

Литература
1. IEC 60068-1. Климатические испытания. 1988.

2. MIL-STD-810. Стандартные методы испытаний 

для моделирования условий эксплуатации и ла-

бораторных испытаний. 2009.

Рис. 3. АЧХ пробника N2797A при разных температурах

Рис. 4. Изменение АЧХ пробника N2797A при +90 °C за шесть месяцев
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Базовая модель частотомера АКИП-5102 
(рис. 1) появилась несколько лет на-
зад и прочно вошла в разряд высоко-

точных профессиональных частотомеров. 
Частотомеры АКИП-5102 включали пол-
ный набор измерительных, математических 
и статистических функций, имели два входа 
от 1 мГц до 400 МГц и высокочастотный вход 
до 6 ГГц в штатной комплектации. Учитывая 
спрос рынка, разработчики смогли обе-
спечить гибкость в использовании, то есть 
подстраиваемость под конкретную задачу, 
расширив модельный ряд двумя новыми 
моделями — АКИП-5102/1 и АКИП-5102/2 
и добавив возможность модернизации путем 
комбинирования опций.

У базовой модели АКИП-5102 появилась 
возможность расширения частотного диа-
пазона до 20 ГГц, установки дублирующих 
измерительных разъемов на задней панели, 
а также повышения точности измерения пу-

тем установки одной из опций опорного ге-
нератора:
•	 термостатированный опорный генератор 

10 МГц (опция 100) ±210–7 за один год;
•	 термостатированный опорный генератор 

10 МГц (опция 101) ±510–8 за один год;
•	 рубидиевый опорный генератор (опция 

FE-5680A) ±510–10 за один год.
Эти опции опорного генератора мож-

но установить и в моделях АКИП-5102/1 
и АКИП-5102/2. Все модели частотомеров 
в этой линейке также поддерживают рабо-
ту от внешнего источника опорной частоты 
и имеют выход частоты внутреннего опорно-
го генератора (разъемы 10 МГц In/Out на зад-
ней панели).

Младшая модель АКИП-5102/1 при неболь-
ших габаритах и массе (всего 2,9 кг) имеет 
один измерительный канал до 400 МГц, пред-
назначенный для измерения частоты и перио-
да. Дополнительными режимами измерения 

являются счетчик импульсов за заданный 
промежуток времени или непрерывный под-
счет количества импульсов и измерение уров-
ня. Как и в старших моделях, в АКИП-5102/1 
есть функции математики и статистики.

Модель АКИП-5102/2 имеет в штат-
ной комплектации два измерительных 
входа от 1 мГц до 400 МГц, но в отличие 
от АКИП-5102 у нее нет возможности уста-
новки третьего входа.

АКИП-5102 и АКИП-5102/2 обладают 
следующими дополнительными режимами 
и возможностями:
•	 Измерение временных интервалов в диа-

пазоне от 0,5 нс (разрешение 40 пс) 
до 100 000 с.

•	 Измерение отношения частот (между все-
ми каналами).

•	 Измерение фазового сдвига между сигна-
лами.

•	 Измерение времени нарастания фронта 
и времени спада фронта (для каналов 1 
и 2).

•	 Измерение длительности импульсов  
(для каналов 1 и 2).

•	 Измерение скважности импульсов  
(для каналов 1 и 2).

•	 Измерение пикового напряжения (в ча-
стотном диапазоне от 100 Гц до 300 МГц).
Следует обратить внимание, что у бюджет-

ных частотомеров измерение временных па-
раметров доступно только для одного канала.

Возможности программирования и дис-
танционного управления во всех моделях 
стандартно обеспечиваются интерфейсами 
USBTMC и LAN.

Можно выделить несколько основных 
критериев, которыми руководствуется поль-
зователь при выборе частотомера:
•	 Точность измерения, разрешение дисплея 

и временное разрешение.
•	 Скорость измерения.
•	 Возможность использования в автомати-

зированных измерительных системах.

В статье приводится обзор новой линейки профессиональных частото-
меров АКИП-5102. Эти приборы являются едва ли не самыми быстрыми 
и точными из существующих сегодня, обеспечивая 12-разрядную индика-
цию с временным разрешением 40 пс. Новые модели смогут удовлетворить 
запросы любого пользователя, благодаря полному набору измеритель-
ных и математических функций, и обеспечить гибкость в использовании, 
благодаря широкому набору опций для конкретной измерительной или 
аналитической задачи.

Новые модели 
частотомеров АКИП

Рис. 1. Внешний вид частотомера АКИП-5102
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•	 Наличие дополнительных математических и статистических 
функций.

•	 Соотношение цены и качества.
Несмотря на то, что измерения частоты — одни из самых изучен-

ных и точных видов измерения, не каждый частотомер может спра-
виться с ними в полном объеме. При измерении частотно-временных 
параметров приходится учитывать множество параметров как самого 
сигнала, так и частотомера, которые в итоге влияют на точность из-
мерений. Для примера приведем упрощенную формулу для опре-
деления абсолютной погрешности измерения частоты или периода:

 
(1)

где δ0 — относительная погрешность по частоте внутреннего квар-
цевого генератора; Δсис — системная составляющая погрешности; 
Δи — погрешность индикатора; δзап — относительная погрешность, 
обусловленная системой запуска; tсч — установленное время счета 
прибора; N — количество выборок; f — измеряемое значение часто-
ты, P — измеряемое значение периода.

Относительная погрешность, обусловленная системой запуска, 
рассчитывается по формуле:

 (2)

где Uшума — уровень шумового сигнала на высоких частотах; Uвх — 
уровень шума входного усилителя; τзап — скорость нарастания сигна-
ла в точке запуска, В/с.

Как видно даже по упрощенной формуле, точность измерения 
определяется не только стабильностью опорного генератора, но и ря-
дом других параметров, зависящих от конструктивных особенностей 
частотомера, — разрешающей способности, системных составля-
ющих и даже качества используемого усилителя. Количество этих 
составляющих можно существенно уменьшить, например используя 
функцию усреднения или высокочастотной фильтрации (чего нет 
в более простых моделях).

Частотомеры серии АКИП-5102 поддерживают технологию циф-
ровой обработки сигнала в реальном времени, которая применяется 
для одновременного анализа потока входных данных, вычислений 
и получения новых показаний индикатора, тем самым значительно 
ускоряется процесс измерений. Вывод информации осуществляется 
на матричный дисплей, при этом результаты измерений выводятся 
в 12-разрядном формате, что обеспечивает полноразрядную индика-
цию частоты при времени счета, равном 1 с, и соответствующее вре-
менное разрешение от 40 пс. Такое разрешение позволяет повысить 
точность измерения, не ограничиваясь разрешающей способностью, 
как у бюджетных частотомеров.

На скорость измерений, помимо аппаратной части, влияют и про-
чие функции. Частотомеры серии АКИП-5102 имеют режим допу-
скового контроля измерений входной частоты (установка верхнего 
и нижнего предела). Это позволяет запрограммировать частотомер 
на одно из двух функциональных состояний (остановка/продолже-
ние измерений) при уходе частоты сигнала за установленные гра-
ницы. Если была выбрана установка «Продолжение измерений при 
нарушении предела», то все результаты измерений частоты, находя-
щиеся вне допуска, будут переданы во внешний блок диагностирова-
ния через USB-порт.

При точных измерениях и всей сложности определения погрешно-
сти измерения важной функцией у частотомера становится возмож-
ность использования его в автоматизированной системе измерений. 
Такая система позволяет быстро учесть все условия измерений, рас-
считать все погрешности измерения, внести поправки на резуль-
тат. Частотомеры серии АКИП-5102 оснащены интерфейсами USB 
(USBTMC) и LAN, что позволяет легко интегрировать их в авто-
матизированные измерительные системы и комплексы. По интер-

фейсу LAN частотомеры полностью поддерживают протокол LXI, 
а также обеспечивают совместимость со стандартами USBTMC (ин-
терфейс Hi-Speed USB 2.0). Для большей гибкости при написании 
процедур тестирования можно использовать эмулирование язы-
ка программирования частотомеров Agilent Technologies 53131 А, 
53132 А и 53181 А (команды SCPI), что позволяет без трудозатрат 
заменять частотомеры Agilent Technologies частотомерами АКИП. 
Помимо основных интерфейсов, частотомеры имеют возможность 
опциональной установки популярного интерфейса GPIB. В состав 
комплекта входит программное обеспечение, полностью поддержи-
вающее дистанционное управление частотомером и позволяющее 
сохранять данные и результаты измерений в форматах .txt и .csv.

Частотомеры серии АКИП-5102 имеют полный набор математиче-
ских и статистических функций.

Частотомеры способны одновременно измерять и отображать 
на дисплее текущее значение, минимальное, максимальное, относи-
тельное значение, стандартное отклонение (СКО), количество вы-
борок и пр. Масштабирование и смещение (доступное через меню 
математики) можно использовать для компенсации показаний в со-
ответствии с приложениями пользователей. Кроме того, для упро-
щения введения настроек предназначена цифровая клавиатура для 
математических операций.

К услугам пользователей — 20 ячеек памяти для хранения наибо-
лее часто используемых операций.

Дисплей частотомеров отображает информацию о выбранных 
настройках — это измерительный вход, входной импеданс, связь 
по входу, аттенюатор, фильтр. Помимо этого, при включении функ-
ции или режима происходит включение подсветки функциональной 
кнопки. Это позволяет быстрее производить настройки, а также сво-
дит к минимуму ошибки оператора.

Конечно, при выборе любой продукции немаловажную роль игра-
ет цена. Частотомеры АКИП-5102 занимают среднюю нишу между 
бюджетными моделями приборов торговой марки АКИП — часто-
томерами серии Ч3-85 и более высокочастотными и функциональ-
ными частотомерами компании Pendulum (Швеция). Благодаря сво-
ей функциональности, точности и доступности частотомеры серии 
АКИП-5102 имеют широчайший спектр применения и могут быть 
рекомендованы для прецизионных частотно-временных измере-
ний в составе систем автоматизированного контроля, а также ис-
пользоваться в качестве рубидиевого стандарта частоты (с опцией 
FE-5680A). Сегодня подобные частотомеры будут востребованы в та-
ких областях, как мобильная и спутниковая связь, а также в научно-
исследовательских и метрологических лабораториях.

Сейчас частотомеры АКИП-5102 проходят испытания с целью их 
внесения в Госреестр СИ РФ.     n

Рис. 2. Интерфейс программы дистанционного управления АКИП-5102
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Ситуация изменилась с появлением 
цифрового осциллографа R&S RTO 
(рис. 1) компании Rohde & Schwarz 

(www.rohde-schwarz.ru). Чувствительность, 
составляющая 1 мВ на деление, ширина по-
лосы пропускания до 4 ГГц и очень низкие 
собственные шумы делают этот осцилло-
граф оптимальным при анализе сигналов 
в зоне индукции для обнаружения и анали-
за излучаемых электромагнитных помех. 
Результаты испытаний на электромагнит-
ную совместимость показали значимость 
этого осциллографа как ценного лаборатор-
ного инструмента, позволяющего быстро об-
наружить нежелательные излучения и опре-
делить причину их возникновения.

В статье рассмотрены некоторые практи-
ческие примеры, демонстрирующие наи-
более важные функции осциллографа для 
успешного устранения ЭМП.

Оперативная концепция БПФ  
для спектрального анализа

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) яв-
ляется ключом к использованию осцилло-
графов для устранения ЭМП. Традиционная 
реализация БПФ в осциллографах не обеспе-
чивает достаточную оперативную гибкость, 
так как отображаемая полоса частот и полоса 
разрешения контролируются настройками 
временного интервала. Это затрудняет нави-
гацию в частотной области, а спектральный 
анализ требует больших временных затрат.

Опираясь на свой опыт спектрального 
анализа, специалисты компании Rohde & 
Schwarz решили применить в осциллографах 
R&S RTO интуитивный подход. В осцилло-
графе R&S RTO оперативная концепция БПФ 
для спектрального анализа обеспечивает 
непосредственный контроль пользователем 

стандартных параметров анализатора, таких 
как частота запуска и остановки, разреше-
ние по полосе пропускания и тип детектора.  
Для автоматического расчета необходимых 
настроек временного интервала осцилло-
граф R&S RTO использует значительные воз-
можности по обработке сигнала и объем па-
мяти для полученных данных. Пользователи 
могут самостоятельно установить времен-
ные и частотные параметры в определенных 
пределах и легко анализировать излучаемые 
ЭМП во временном и частотном интервале 
(рис. 2). В результате они имеют возмож-
ность распознавать причину нежелательных 
излучений гораздо быстрее.

цветовая кодировка спектра  
для отображения  
спорадических излучений

Перекрытие БПФ является характерной 
особенностью R&S RTO, таким образом обе-
спечивается высокая чувствительность при 
обнаружении излучаемых ЭМП. БПФ также 
позволяет просматривать спектральные из-
лучения в течение определенного перио-
да. Осциллограф делит полученный сигнал 
на множество сегментов до обработки БПФ 
и вычисляет индивидуальный спектр для каж-
дого сегмента сигнала во временной области, 

В прошлом осциллографы едва ли были пригодны для борьбы с электро-
магнитными помехами (ЭМП). Им не хватало чувствительности, необходи-
мой для обнаружения ЭМП, их функции спектрального анализа при помо-
щи БПФ не были достаточно развиты, и они были сложны в эксплуатации.

Устранение  
электромагнитных помех 
при помощи осциллографов

Рис. 2. Пользовательский интерфейс БПФ  
цифрового осциллографа R&S RTO

Рис. 1. Цифровой осциллограф R&S RTO с низким уровнем шума и значительными возможностями БПФ
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что делает даже спорадические, низкоэнергети-
ческие сигналы видимыми в отдельных спек-
трах. Эти спектры затем получают цветовую 
кодировку в зависимости от частоты обнару-
жения и объединяются в полный спектр.

Постоянные излучения, такие как линей-
ные частоты, отличаются по цвету от редких 
событий, таких как кратковременные вспле-
ски напряжения от импульсных источников 
питания. Спектр с полной цветовой кодиров-
кой обеспечивает очень хороший обзор типа 
и частоты возникновения излучаемых ЭМП.

Обработка БПФ с перекрытием разбивает 
записанный сигнал на несколько сегментов 
(рис. 3). Индивидуальные спектры получают 
цветовую кодировку в зависимости от часто-
ты обнаружения.

Временное ограничение БПФ 
для временной корреляции 
спорадических излучений

Временное ограничение БПФ позволя-
ет пользователю ограничивать анализ БПФ 
рамками временной области полученного 
сигнала. Пользователи могут перемещать это 
временное окно (ворота) через весь период 
сбора данных, чтобы определять, какие сег-
менты сигнала во временной области корре-
лируют с теми или иными событиями в спек-
тре. Поэтому пользователи могут, например, 
определить, что нежелательные излучения 
от импульсных источников питания вызваны 
выбросами от переключающего транзисто-
ра. Используя временное ограничение БПФ, 
они могут также наверняка определить, какие 
сигнальные последовательности генерируют 
ЭМП в результате плохой маршрутизации 
высокоскоростных шин данных. Выявив про-
блему, с помощью осциллографа можно лег-
ко и быстро проверить эффективность раз-
личных решений, таких как блокирование 
емкостей, дополнительная защита или пере-
направление сигналов шины.

Временное ограничение БПФ отображает 
спектр для определенных сегментов времени 
полученного сигнала (рис. 4). Два сегмента 
времени, прошедшие обработку БПФ, обозна-
чаются серым цветом. Полученные спектры 
отображаются в нижней части слева и справа. 
Временное ограничение БПФ делает возмож-
ной корреляцию прерывистых ЭМП с сигна-
лом во временной области. Красный квадрат 
показывает ту часть спектра, где возникли 

ЭМП, а зеленые квадраты обозначают ту часть 
спектра, которая является постоянной и, сле-
довательно, присутствует в обоих спектрах.

Маски частоты и функция 
ведения записей для анализа 
спорадических излучений

Спорадические излучения представляют 
собой одну из наиболее сложных проблем 

Рис. 4. Отображение спектра временных ограничений БПФ  
для определенных сегментов времени полученного сигнала

Рис. 5. Обнаружение спорадических излучений и изучение их в деталях

Рис. 3. Обработка БПФ: а) традиционная без перекрытия; б) с перекрытием при помощи R&S RTO

а

б
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ЭМП. Эти ЭМП чрезвычайно сложно вы-
явить, и традиционное испытательное и из-
мерительное оборудование имеет лишь огра-
ниченные возможности для анализа сигнала 
при его обнаружении. Инструмент маски 
R&S RTO (рис. 5) предлагает удобное реше-
ние этой проблемы.

Этот инструмент позволяет пользователям 
легко определять частотные маски, а при по-
мощи функции «остановка при нарушении» 
они могут точно определять, какие сигналы на-
рушают эти маски. Есть возможность настра-
ивать параметры БПФ, такие как временное 
ограничение и разрешения по полосе пропу-
скания, даже для сигналов, которые были полу-
чены ранее. Это повышает эффективность ин-
струмента маски и позволяет детально изучать 
самые сложные для обнаружения ЭМП.

Функция ведения записей также помогает 
анализировать излучаемые ЭМП. Она ис-
пользует все возможности памяти для сбо-
ра данных, чтобы автоматически сохранять 
последние полученные сигналы. Таким об-
разом, пользователи могут свободно срав-
нивать и анализировать предыдущие и теку-
щие данные.

Осциллографы — эффективный 
инструмент для устранения ЭМП

Цифровые осциллографы являются важ-
ным настольным инструментом для разработ-
чиков, анализирующих электронные схемы. 
Значительные возможности по обработке сиг-
нала БПФ и высокая чувствительность на входе 
превратили осциллографы в эффективный ин-

струмент для устранения ЭМП. Возможности 
цифрового осциллографа R&S RTO от Rohde 
& Schwarz по комплексному сбору данных и их 
анализу установили новый стандарт.

БПФ с перекрытием и дисплей с цвето-
вой кодировкой спектральных компонентов 
позволяют пользователям видеть, как ча-
сто спектральные компоненты встречаются 
в полученном сигнале, и быстро определять 
источник ЭМП. Благодаря оперативной кон-
цепции спектрального анализа пользователи 
могут легко перемещаться в частотной обла-
сти, не беспокоясь о настройках параметров 
времени. Полный набор сопутствующего 
оборудования, например компактных ши-
рокополосных пробников зоны индукции 
R&S HZ-15, дополняет линию приборов для 
устранения ЭМП.    n

новости блоки питания

Компания Weidmüller предлагает новые им-
пульсные блоки питания серии PROeco — надеж-
ные и эффективные решения для обеспечения 
питания со всеми основными функциями. PROeco 
демонстрируют высокие эксплуатационные пока-
затели при компактной конструкции. В дополне-
ние к данной серии компания также предлагает 
семейства импульсных блоков питания PRO-M, 
PRO-H и INSTAPOWER, которые охватывают 
широкий спектр потребностей и технических ре-
шений.

При применении в автоматизации технологиче-
ских процессов или других областях импульсные 
блоки питания PROeco демонстрируют наилучшие 
показатели с точки зрения технологического по-
тенциала, гибкости и простоты в работе при сверх-
компактной конструкции (их монтажная глубина 
всего 100 мм), отличаются высокой эффективно-
стью и чрезвычайной простотой в обслуживании. 
Благодаря термозащите, устойчивости к коротким 
замыканиям и перегрузкам их можно использо-
вать практически для любых задач. Устройства 
включают расширенные функции безопасности, 
могут легко комбинироваться с диодными и ем-
костными модулями и компонентами систем 
бесперебойного электропитания производства 
компании Weidmüller. Резервные блоки питания, 
компоненты ИБП и емкостные модули не только 
повышают надежность системы, но и позволяют 
сократить дорогостоящие простои оборудования.

Импульсные блоки питания серии PROeco до-
казали свою гибкость и надежность. Они могут 
работать в температурном диапазоне –25…+70 °C 
и обеспечивать длительное среднее время безот-
казной работы (MTBF/наработки на отказ) — бо-
лее чем 500 000 ч.

Компактность конструкции (максимальная глу-
бина 120 мм) означает, что блок питания серии 
PROeco требует вдвое меньшего пространства 

и может рекомендоваться для монтажа в очень ма-
леньких шкафах. КПД до 93% и минимальные по-
тери без нагрузки обеспечивают стабильно низкое 
энергопотребление и длительный срок службы.

Трехцветный светодиод и встроенное реле 
состояния (для удаленного мониторинга) облег-
чают пользователям анализ состояния и ошибок 
как в ходе пусконаладки, так и при последующей 
эксплуатации. Потенциометр на передней панели 
можно использовать для точного задания выход-
ного напряжения. Визуальное предупреждение 
выдается при достижении 90% от номинального 
выходного тока.

Блоки питания серии PROeco выпускаются 
в девяти вариантах. Предлагаются одно- и трех-
фазные модели PROесо (72 Вт/24 В/3A, 
1 2 0  В т / 2 4  В / 5  A ,  2 4 0  В т / 2 4  В / 1 0  A , 
480 Вт/24 В/20 A, 960 Вт/24 В/40 A) и PRO 
ECO3 (120 Вт/24 В/5 A, 240 Вт/24 В/10 A, 
480 Вт/24 В/20 A, 960 Вт/24 В/40 A).

Серия PROeco сертифицирована в соответ-
ствии со стандартами CE и TÜV (EN/IEC 60950-1),  
а также подана заявка на подтверждение соответ-
ствия стандарту cULus.

В дополнение к серии PROeco компания 
Weidmüller также предлагает семейства импульс-
ных блоков питания PRO-M, PRO-H и INSTAPOWER, 
которые охватывают широкий спектр технических 
требований. Таким образом, импульсные блоки 
питания PRO-M соответствуют высоким промыш-
ленным стандартам и могут использоваться для 
различных задач. Для более сложных задач, на-
пример в обрабатывающих и перерабатывающих 
отраслях, применяется семейство блоков питания 
PRO-H. Выдающиеся значения наработки на отказ 
(MTBF) до 1,8 млн ч являются синонимом исклю-
чительной надежности. Импульсные блоки пита-
ния INSTAPOWER используются преимущественно 
в системах автоматизации зданий.

www.weidmueller.com

Импульсные блоки питания компании Weidmüller серии PROeco
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Введение

Анализаторы цепей предназначены для оценки полного сопротивле-
ния или характеристик рассеяния активных и пассивных цепей и схем. 
Некоторые анализаторы цепей имеют возможность преобразования 
данных измерений, полученных в частотной области, во временную 
область и измерения типичных и применяемых в технике СВЧ пара-
метров, в частности линейных S-параметров матрицы рассеивания. 
Развитие таких анализаторов означает дальнейшее внедрение в изме-
рительную технику средств компьютерной математики [1–3].

Оценка поведения линейных электрических цепей при воздей-
ствии стимулирующих сигналов произвольной формы и связанных 
с множеством других цепей является фундаментальной проблемой 
в процессах синтеза и испытания цепей. Векторные анализаторы 
спектра и цепей решают эти проблемы наиболее комплексно, давая 
полное описание поведения линейной цепи в частотной области. 
Кроме того, некоторые анализаторы цепей имеют возможность пре-
образования данных измерений, полученных в частотной области, 
во временную область, тем самым они позволяют получить еще бо-
лее глубокое представление о поведении линейных цепей.

Анализаторы цепей получили массовое развитие в процессе соз-
дания и совершенствования цифровых осциллографов и скалярных 
анализаторов спектра с треккинг-генератором [4]. Их можно рассма-
тривать как новый виток в развитии электро- и радиоизмерительных 
приборов.

На комплексной плоскости синусоидальное напряжение с про-
извольной фазой представляется вектором. Поэтому анализаторы 
спектра и цепей, работающие с комплексными сигналами и обеспе-
чивающие построение не только амплитудно-частотных, но и фазо-
частотных характеристик цепей, называют векторными. Другие виды 
анализаторов, например скалярные анализаторы и анализаторы ло-
гических цепей, в этой статье не рассматриваются.

Анализаторы цепей фирмы Anritsu

Японская компания Anritsu (www.anritsu.com) является известным 
«законодателем мод» на рынке векторных анализаторов цепей и одним 
из лидеров в их производстве. Она выпускает обширную номенклату-
ру многофункциональных векторных анализаторов цепей в диапазоне 
частот до 500 ГГц. Например, типичным представителем таких изде-
лий является векторный анализатор цепей серии MS4640 (рис. 1) [5].

На рис. 2 показана упрощенная функциональная схема двух-
портового анализатора цепей. Она содержит источник (генератор) 
перестраиваемого по частоте сигнала и две пары приемников (опор-
ных и измерительных). Выходы генераторов и входы приемников 
подключены к широкополосным портам анализатора, а между 
ними подключается исследуемое или тестируемое устройство DUT. 
Процесс снятия характеристик DUT вполне понятен и очевиден. 
Установка частотного диапазона осуществляется как в анализаторах 
спектра с помощью цифровых кнопок и (при имитации плавного 
изменения частоты) поворотной ручкой. Она же используется для 
выбора позиций меню и установки курсоров.

Пример исследования четырехполюсника с имеющими заземление 
входом и выходом (полосового фильтра) показан на рис. 3. При этом 
достаточно иметь два порта с коаксиальными разъемами.

Анализатор цепей может отображать на своем экране множество 
различных графиков зависимости, например частотной зависимости 
активной и реактивной составляющих входного и выходного импедан-
са, АЧХ и ФЧХ различных цепей и устройств, частотной зависимости 
S-параметров, круговые диаграммы и т. д. (рис. 4). Они позволяют су-

Скалярные измерители параметров электрических и радиотехнических 
цепей, например АЧХ, появились уже давно, но были громоздкими и тя-
желыми приборами с неудобным интерфейсом пользователя. Положение 
резко изменилось с разработкой цифровых векторных генераторов ВЧ 
и СВЧ синусоидальных сигналов с частотным цифровым синтезом, вы-
сокой стабильностью частоты и ее глубокой перестройкой. В процессе 
разработки цифровых анализаторов спектра и треккинг-генераторов для 
них появились условия для создания многофункциональных и много-
портовых векторных анализаторов цепей ВЧ- и СВЧ-диапазонов — вплоть 
до диапазонов миллиметровых волн. Статья посвящена обзору этого клас-
са современных приборов, разработанных и запущенных в серийное про-
изводство некоторыми крупными фирмами.

Современные цифровые 
векторные анализаторы цепей

Рис. 1. Двухпортовый радиочастотный и микроволновый векторный анализатор 
и мультиметр цепей серии MS4640 фирмы Anritsu  
с частотами от 70 кГц до 60/110/500 ГГц
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дить о работе исследуемых цепей и устройств 
в широком диапазоне частот. Круговые диа-
граммы используются для тонкой оценки по-
ведения устройств и систем, в частности для 
определения областей их устойчивости.

В ВЧ- и СВЧ-диапазоне часто использу-
ются многопортовые устройства — много-
полюсники, имеющие два и более входных 
и выходных порта с высококачественными 
коаксиальными разъемами. На первых по-
рах для их построения применялись различ-
ные расширители портов. На рис. 5 показано 
применение такого расширителя для преоб-
разования двухпортового анализатора цепей 
в четырехпортовую измерительную систему.

На рис. 6 приведена упрощенная схема 
четырехпортовой измерительной системы, 
полученной таким способом. Система позво-
ляет исследовать и тестировать многопорто-
вые устройства (четыре порта) или одновре-

Рис. 2. Упрощенная функциональная схема двухпортового анализатора цепей Рис. 3. Исследование полосового фильтра двухпортовым анализатором цепей

Рис. 4. Типичный экран анализатора цепей

Рис. 5. Преобразование двухпортового  
анализатора цепей в четырехпортовую  
измерительную систему анализа цепей Рис. 6. Упрощенная схема четырехпортовой измерительной системы

Рис. 7. Рабочее место  
с четырехпортовой измерительной системой
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менно два двухпортовых устройства, например с целью сравнения их 
характеристик.

На рис. 7 показано типичное рабочее место, оснащенное четырех-
портовой измерительной системой. На рабочем столе анализатор 
цепей заменяет сразу несколько сложных измерительных приборов: 
генератор качающейся частоты, анализатор спектра, осциллограф 
и цифровой вольтметр/частотомер.

В дальнейшем были созданы модели анализаторов цепей со мно-
гими портами и одним корпусом. Так, многопортовый анализатор 
цепей Anritsu 37369A имеет частотный диапазон от 40 МГц до 40 ГГц. 
Динамический диапазон приемной части — 120 дБ на частоте 20 ГГц 
(порог шумов –90 дБм, наибольший уровень входного сигнала — 
+30 дБм) и 113 дБ на частоте 40 ГГц (порог шумов –83 дБм, входной 
сигнал — +30 дБм). Динамический диапазон системы на частоте 20 ГГц 
составляет 90 дБ (порог шумов –90 дБм плюс наибольшая мощность 
на выходе измерительного порта 0 дБм). На частоте 40 ГГц динамика 
системы составляет 76 дБ (уровень собственных шумов приемника: 
–83 дБм, наибольшая мощность генератора: –7 дБм). Равномерность 
АЧХ на частоте 20 ГГц — не хуже ±2 дБ, на частоте 40 ГГц — не хуже 
±3 дБ. Поддерживаются следующие типы графической зависимости: 
логарифмическая величина, фаза, логарифмическая величина совмест-
но с фазой, диаграмма Вольперта-Смита, линейный и логарифмиче-
ский полярные режимы, групповое время задержки, линейная величи-
на, линейная величина совместно с фазой, мощность.

В анализаторе применены высококачественные коаксиальные 
разъемы 2,92 мм либо разъемы типа K. (Они позволяют добиваться 
направленности в 38 дБ, согласования с источником в 38 дБ, согласо-
вания с нагрузкой в 38 дБ, равномерности характеристики передачи 
±0,08 дБ, равномерности характеристики отражения ±0,006 дБ и изо-
ляции больше 100 дБ.)

Анализатор цепей 37269B фирмы Anritsu предназначен для СВЧ-
диапазона от 40 МГц до 40 ГГц. В нем работает подавляющее боль-
шинство средств радиосвязи (в том числе массовой сотовой, мобиль-
ной и спутниковой), а также телевидения и радиолокации.

В анализаторе есть встроенный генератор с цифровым синтезатором 
частоты и быстрым ее изменением (качанием). Разрешение по часто-
те — 1 Гц. Прибор имеет высокостабильный опорный источник, че-
тыре независимых канала приема и четыре независимых вида отобра-
жения данных с шестью независимыми маркерами. Есть также встро-
енный жесткий диск и флоппи-дисковод. Обеспечивается измерение 
во временной области. Вид анализатора спереди показан на рис. 8а.

В аналоговых генераторах синусоидальных сигналов высокую 
стабильность частоты и широкий диапазон ее перестройки одно-
временно обеспечить невозможно. По мере увеличения диапазона 
перестройки по частоте стабильность частоты быстро падает, и ре-
жим качания частоты становится бессмысленным. Это противоречие 
удалось преодолеть только у генераторов с цифровым синтезато-
ром частоты. При этом для изменения частоты в широких пределах 

не требуются конденсаторы переменной емкости и катушки индук-
тивности с переменной индуктивностью — вариометры. Конечно, 
цифровой синтез намного сложнее аналоговых способов генера-
ции синусоидальных колебаний, но он реализуется на современном  
микроэлектронном уровне в виде микросхем частотных синтезато-
ров. К настоящему времени они хорошо апробированы в массовом 
серийном производстве и дешевы.

С задней стороны анализатора (рис. 8б) расположены основные 
порты для связи с компьютером и другими приборами (GBIB, парал-
лельный принтерный порт, последовательный коммуникационный 
порт RS-232, сетевой Ethernet-порт) и различные вспомогательные 
порты ввода/вывода (I/O).

Прибор предназначен для полного исследования линейных четы-
рехполюсников, так как позволяет измерять все главные характери-
стики матрицы рассеяния (их четыре): S21, S11, S12 и S22 (рис. 9).

От приборов с индексом А фирмы Anritsu этот анализатор отлича-
ется параметрами нижнего порога шумов приемника и показаниями 
мощности на выходе генератора и входе приемника. Динамический 
диапазон приемной части составляет 98 дБ на частоте 20 ГГц (порог 
шумов –95 дБм, наибольший уровень входного сигнала — +3 дБм); 
на частоте 40 ГГц, соответственно, — 96 дБ (наибольший уровень 
входного сигнала — +3 дБм, порог шумов — –93 дБм). Динамический 
диапазон системы на частоте 20 ГГц составляет 90 дБ (порог шумов 
–95 дБм плюс максимальная мощность на выходе порта –5 дБм), 
а на частоте 40 ГГц динамика равна 78 дБ (порог шумов –93 дБм, выход 
генератора –15 дБм). Как видно, динамика этого анализатора уступает 
соответствующим параметрам моделей 37хххА. Равномерность АЧХ 
на частоте 20 ГГц не хуже ±2 дБ, а на частоте 40 ГГц — не хуже ±3 дБ.

Прибор поддерживает следующие виды измерительной и графи-
ческой зависимости: логарифмическая величина, фаза, логарифми-
ческая величина совместно с фазой, диаграмма Вольперта-Смита 
(полное сопротивление и полная проводимость), линейный и ло-
гарифмический полярные режимы, групповое время задержки, ли-
нейная величина, линейная величина совместно с фазой, мощность. 
Управление другими приборами осуществляется через интерфейс 
GPIB. Калибровка проводится методами LRL и LRM.

Рис. 8. Анализатор цепей 37269B: а) вид спереди; б) вид сзади

Рис. 9. Главные S-параметры матрицы рассеивания

а б
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Анализатор цепей Anritsu 37347C имеет частотный диапазон 
от 40 МГц до 20 ГГц. В нем применен источник быстрого качания 
частоты высокой стабильности с цифровым синтезом сигнала и раз-
решением по частоте 1 Гц. Есть четыре независимых канала приема 
и четыре независимых вида отображения данных. В этом приборе для 
записи и хранения данных есть встроенный жесткий диск и флоппи-
дисковод. (В последнее время он заменяется USB-модулями флэш-
памяти.) Предусмотрено измерение во временной области, можно 
задать до шести маркеров.

Эта модель обеспечивает полное исследование четырехполюс-
ников и позволяет измерять все главные характеристики матрицы 
рассеяния: S21, S11, S12 и S22. Динамический диапазон приемной ча-
сти — 121 дБ на частоте 20 ГГц (порог шумов –91 дБм, наибольший 
уровень входного сигнала — +30 дБм). Динамический диапазон си-
стемы на частоте 20 ГГц составляет 96 дБ (порог шумов –91 дБм плюс 
наибольшая мощность на выходе измерительного порта +5 дБм). 
Равномерность АЧХ на частоте 20 ГГц — не хуже ±2 дБ.

Анализатор цепей Anritsu 37369C предназначен для панорамного 
векторного исследования пассивных и активных четырехполюсников 
в частотном диапазоне от 40 МГц до 40 ГГц. Прибор имеет встроен-
ный генератор с быстрой перестройкой частоты и высокой стабиль-
ностью, четыре независимых приемных квадратурных канала, изме-
рительный блок с двумя мостами высокой направленности, встроен-
ные аттенюаторы 70 дБ для регулировки ослабления зондирующего 
сигнала и цепи смещения по постоянному току для питания актив-
ных устройств через центральную жилу измерительного порта.

Приведем характеристики источника зондирующего сигнала:
•	 минимальное разрешение по частоте: 1 кГц (1 Гц с опцией 10A);
•	 стабильность: 10–6/день (10–9/день с опцией 10A);
•	 диапазон регулировки мощности: от +5 дБм до –95 дБм;
•	 разрешение по амплитуде: 0,05 дБ;
•	 точность установки уровня: +0,5 дБ на частоте 2 ГГц;
•	 неравномерность АЧХ: +2 дБ до 20 ГГц, +3 дБ до 40 ГГц;
•	 уровень гармоник: –15 дБн;
•	 уровень фазовых шумов: –60 дБн (20-кГц отстройка от 20 ГГц).

Характеристики приемной части:
•	 четыре независимых приемных канала (два опорных, два изме-

рительных);
•	 уровень шумов (полоса анализа 10 Гц): не выше –90 дБм до 20 ГГц, 

не выше –83 дБм до 40 ГГц;
•	 максимальный уровень входного сигнала: +30 дБм;
•	 максимальный динамический диапазон при прямом доступе к при-

емнику: 120 дБ до 20 ГГц, 113 дБ до 40 ГГц;
•	 максимальная дисперсия шумовой дорожки (полоса ПЧ 1 кГц): 

не превышает 0,08 дБ по модулю и 1° по фазе.
Время измерения (полоса ПЧ 10 кГц, полная 12-параметриче-

ская калибровка, полоса измерения от 40 МГц до 40 ГГц): 500 мс для 
101 точки, 1,3 с для 401 точки, 4,5 с для 1601 точки.

Поддерживаются следующие методы калибровки: полная 12-пара-
метрическая калибровка SOLT для коаксиального тракта, калибровка 
для волноводов с двумя короткозамкнутыми нагрузками (offset-
short), 16-параметрическая калибровка LRL и LRM для микрополо-
скового тракта и измерений на пластине (также может применяться 
и в коаксиале) и более легкие типы калибровки: нормализация на ко-
роткозамкнутое, холостое входное и сквозное соединение.

После калибровки ошибка измерения фазы для S21/S12 не пре-
вышает 3° в диапазоне частот до 20 ГГц при величине S21/S12 
от +10 до –60 дБ. (Во всем диапазоне частот — не более 11°). Типичное 
значение ошибки измерения фазы при величине S21/S12 от 0 до –30 дБ 
составляет от 0,8° до 1°. Ошибка измерения амплитуды для 
S21/S12 не превышает 0,4 дБ в диапазоне частот до 20 ГГц при зна-
чениях S21/S12 от +10 до –60 дБ (не более 1,5 дБ во всем диапазоне 
частот). Типичное значение ошибки измерения амплитуды S21/S12 
во всем диапазоне частот при S21/S12 от 0 до –30 дБ не превышает 
0,2 дБ. Ошибка измерения фазы для S11/S22 не превышает 5° в диа-
пазоне частот до 20 ГГц при величине S11/S22 от 0 до –20 дБ. (Во всем 

диапазоне частот — не более 9°). Ошибка измерения амплитуды для 
S11/S22 не превышает 0,9 дБ в диапазоне частот до 20 ГГц при значе-
ниях S11/S22 от 0 до –20 дБ (не более 1,4 дБ во всем диапазоне частот).

Функциональные возможности анализатора: четыре незави-
симых окна отображения данных, шесть независимых маркеров. 
Поддерживаются все стандартные виды графической зависимости 
и форматы представления данных. Стандартно реализована воз-
можность измерения частотно-преобразующих устройств. Прибор 
имеет ныне устаревший флоппи-дисковод и жесткий диск. Опция 2А 
добавляет возможность анализа во временной области при помощи 
обратного преобразования Фурье. Анализ во временной области 
позволяет определять неоднородности в тракте, характер неоднород-
ности (емкостный, индуктивный, резистивный), а также упростить 
настройку многозвенных фильтров и осуществлять фильтрацию 
во времени для исключения переотражений.

Если возможностей конкретной модели анализатора цепей недо-
статочно, можно построить компьютеризированную систему на ос-
нове нескольких приборов (рис. 10). Состав таких систем зависит 
от их конкретного назначения и типа решаемых задач.

Значительные трудности вызывает калибровка анализаторов це-
пей, поскольку у них погрешность измерения намного меньше, чем 
у обычных калибраторов осциллографов и анализаторов спектра. 
Поэтому для калибровки поставляются специальные откалиброван-
ные цепи (блоки) в специальных корпусах (рис. 11).

Блок калибровки подключается непосредственно к портам анали-
затора цепей (рис. 12). При этом отсутствуют искажения, вносимые 
соединительными кабелями и волноводами, и минимизируются ис-
кажения, вносимые ВЧ- и СВЧ-разъемами. Градуировочные харак-
теристики калибровочных блоков указываются в их техническом 
описании и паспорте на изделие.

Необходимость в анализаторах цепей часто возникает в производ-
ственных и полевых условиях, например при анализе и тестировании 
антенных систем. В этом случае применение громоздких и тяжелых ла-
бораторных анализаторов цепей затруднено, а иногда и просто невоз-
можно — например, по причине отсутствия автономного питания 
в дальней зоне антенной системы. Поэтому были созданы портатив-
ные анализаторы цепей с питанием как от сети, так и от аккумулятор-
ной батареи (рис. 13). Использование новейшей микроэлектронной 

Рис. 10. Пример построения компьютеризированной системы  
на базе нескольких анализаторов цепей
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базы позволило создать анализаторы не толь-
ко с малыми габаритами и весом, но и с авто-
номным питанием и высокими техническими 
характеристиками. Примером могут служить 
анализаторы цепей типа MS2026 и MS2028 
компании Anritsu с частотным диапазоном 
от 5 кГц до 6 и 20 ГГц.

Портативные анализаторы нередко приме-
няются для контроля параметров и тестиро-
вания антенных устройств и систем в поле-
вых и производственных условиях (рис. 14). 
С их помощью можно снять характеристики 
антенн в ближней и дальней зонах. Заметим, 

что при измерениях в дальней зоне прибор 
нужно перемещать относительно антенны 
на большое расстояние, что возможно толь-
ко при умеренных габаритах прибора и его 
автономном питании.

Экран дисплея даже портативного анали-
затора позволяет отображать большой объ-
ем данных, например в четырех различных 
окнах (рис. 15а) или в одном большом окне 
(рис. 15б).

Анализаторы цепей  
компании Agilent Technologies

А м е р и к а н с к а я  к о м п а н и я  A g i l e n t 
Technologies (www.agilent.com) — круп-
нейший производитель цифровых прибо-

ров, известных во всем мире. В разработке 
анализаторов цепей она достойно приняла 
эстафету от фирмы Hewlett Packard, просла-
вившейся созданием огромного числа изме-
рительных приборов, в том числе и дожив-
ших до наших дней анализаторов цепей. Они 
до сих пор продаются на нашем рынке.

Ныне Agilent предлагает широкий вы-
бор моделей векторных анализаторов це-
пей, отличающихся по цене и потребитель-
ским свойствам (рис. 16). Они перекрыва-
ют в совокупности огромный диапазон 
частот от 5 Гц до 1,05 ТГц [6] и устанавли-
вают новые стандарты на эти приборы. 
Анализаторы позволяют проводить измере-
ния S-параметров, вносимых потерь, коэф-
фициента усиления, обратных потерь, пара-
метров балансных/небалансных устройств, 
точки компрессии, искажений, коэффици-
ента шума и дифференциальные измерения. 
Многие анализаторы могут выполнять из-
мерения в импульсном режиме и даже опре-
делять X-параметры нелинейных устройств.

Анализатор цепей радиочастотного диапа-
зона Е5100 (рис. 17) оптимален для относи-
тельно низкочастотных измерений в полосе 
частот до 300 МГц. Он имеет малую низко-
частотную границу (10 кГц), то есть анализи-
руемая им область частот захватывает даже 
звуковые частоты. Это открывает перед ана-
лизатором возможности исследования и те-

Рис. 11. Блок калибровки анализатора цепей

Рис. 12. Подключение блока калибровки к анализатору цепей Рис. 13. Портативный анализатор цепей фирмы Anritsu

Рис. 14. Подключение портативного анализатора цепей 
к антенне для контроля ее параметра S11

Рис. 15. Экран портативного анализатора цепей: а) при контроле параметра S11 антенны в четырех окнах; б) просмотр в одном окне анализатора цепей
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стирования огромного числа электронных 
и радиотехнических устройств: резонансных 
цепей и контуров, кварцевых и пьезоэлек-
трических резонаторов и фильтров, обыч-
ных RC-RCL цепей, электромеханических 
фильтров, преселекторов и усилителей ПЧ 
радиоприемных устройств, линейных инте-
гральных микросхем, включая операцион-
ные усилители, и т. д. В этой области частот 
анализатор цепей успешно заменяет постро-
ители АЧХ и ФЧХ и анализаторы спектра 
(обычные и с треккинг-генератором) — как 
правило, скалярные.

Портативные анализаторы цепей FieldFox 
(рис. 18) объединяют в себе функцио-
нальность векторного анализатора цепей,  
анализатора спектра, анализатора кабелей  
и антенн, измерителя мощности и векторно-
го вольтметра. Функции анализатора цепей 
сосредоточены в диапазоне частот от 2 МГц 
до 4–26,5 ГГц. Встроенная система калибров-
ки QuickCal выполняет автоматическую ка-
либровку прибора при его включении без 
помощи калибровочного набора. В новей-
ших анализаторах этого типа предусмотре-
но дистанционное управление от смарт-

фонов iPhone и планшетных компьютеров 
iPad компании Apple.

Несмотря на малые габариты и вес (2,8 кг) 
портативных анализаторов цепей FieldFox, это 
вполне полноценные приборы с обширными 
функциональными возможностями и высоки-
ми техническими характеристиками. Они по-
зволяют выполнять измерения S-параметров 
и строить относящиеся к ним графические диа-
граммы различного типа (рис. 19). Выпускается 
несколько моделей анализаторов — от N9912A 
с диапазоном частот 3 и 7 ГГц до N8835/6/7/8A 
с диапазоном частот до 26,5 ГГц.

Серия настольных векторных анали-
заторов цепей ENA имеет диапазон частот 
от 300 кГц до 20 ГГц. Внешний вид анали-
затора (рис. 20) — вполне традиционный 
для стационарных приборов этого класса. 
Принцип действия этих анализаторов осно-
ван на возможности раздельного измерения 
параметров падающей и отраженной волны 
сигнала с применением направленных от-
ветвителей. В своем составе анализаторы со-
держат генератор качающейся частоты (ГКЧ) 
с частотным синтезатором, двухканальный 
приемник с двумя опорными смесителями 
и блок измерений S-параметров. ГКЧ фор-
мирует высокостабильный по амплитуде 
сигнал в заданном диапазоне частот.

Эта серия приборов оптимальна для изме-
рений S-параметров или построения рефлек-
тометра с блоком передачи/отражения (T/R). 
Экран прибора имеет высокое разрешение 
и позволяет строить различные диаграммы 
(рис. 21а).

Рис. 16. Типы анализаторов цепей компании Agilent и диапазоны их частот

Рис. 17. Анализатор радиочастотных цепей E5100

Рис. 18. Портативный анализатор цепей  
FieldFox N9923A: а) вид спереди; б) вид с торца

Рис. 19. Экран с результатами измерения S-параметров

Рис. 20. Векторный анализатор E5071C серии ENA компании Agilent Technologies
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В режиме рефлектометра анализатор 
E5071C выполняет функции качественного 
высокоскоростного цифрового осциллогра-
фа. Он позволяет строить осциллограмму 
исходного и отраженного от неоднородности 
и конца кабеля импульсов (рис. 21б), изме-
рять временную задержку между ними и рас-
стояние до неоднородности, а также анали-
зировать ее тип и определять общую длину 
кабеля.

Серия PNA-L является экономным ре-
шением типовых измерительных задач 
по анализу цепей в полосе частот от 300 кГц 
до 50 ГГц, рассчитанным на ограниченный 
(но не малый!) бюджет.

Серия ENA-LF — одно из последних по-
полнений семейства анализаторов ENA-L. 
В нем расширен диапазон частот вниз 
до 5 Гц. Возможны 2-портовые базовые из-
мерения S-параметров со встроенным источ-
ником напряжения смещения.

Серия ENA — это усовершенствованная 
архитектура для полного 2- или 4-портово-
го комплекса измерения S-параметров в по-
лосе частот от 9 кГц до 20 ГГц с поддержкой 
до 36 измерительных каналов.

Высокопроизводительные настольные 
приборы серии PNA устанавливают новые 
стандарты по скорости, точности и уни-
версальности применения в полосе частот 
до 67 ГГц (с возможностью расширения 
до 1 ТГц). Особенностью приборов этой 
серии является возможность изменения 

конфигурации измерительного блока, обе-
спечивающей доступ к внутренним цепям 
распространения сигналов с целью повы-
шения чувствительности, достижения более 
широкого динамического диапазона и воз-
можности добавления принадлежностей для 
решения сложных измерительных задач.

В серию PNA входят высокопроизводи-
тельные приборы для измерения параметров 
прецизионных устройств СВЧ-диапазона. 
Они позволяют проводить тестирование па-
раметров линейных и нелинейных устройств 
с помощью одного инструмента с одним 
подключением, поддерживают измере-
ния X-параметров нелинейных устройств 
и могут работать в импульсном режиме из-
мерений. Эти, весьма многочисленные мно-
гофункциональные анализаторы цепей за-
служивают специального рассмотрения в от-
дельной статье.

Анализаторы цепей  
компании Rohde & Schwarz

Европейская компания Rohde & Schwarz 
(www.rohde-schwarz.ru) широко известна 
во всем мире. Она разработала и выпуска-
ет большое семейство комбинированных, 
универсальных и высокопроизводительных 
приборов, перекрывающих диапазон частот 
до 110 и даже 500 ГГц, сбалансированных 
по скорости, динамическому диапазону, гиб-
кости и точности, с удобным графическим 

интерфейсом и различными методами ка-
либровки. Это делает их незаменимыми ин-
струментами для выполнения различных из-
мерений в условиях лабораторий и на произ-
водстве для решения настоящих и будущих 
измерительных задач. Большинство прибо-
ров внесено в Государственный реестр средств 
измерений РФ: их можно применять в сфере 
действия государственного метрологического 
контроля, а также поверять в любых аккреди-
тованных метрологических службах.

Уникальная серия переносных компактных 
приборов ZVL (рис. 22) объединяет в себе 
функции анализатора цепей, анализатора 
спектра и измерителя мощности, с диапазо-
ном частот от 9 кГц до 3–6 или даже 13,6 ГГц. 
Эти модели могут работать от 12-В источни-
ка постоянного тока или от аккумулятора. 
Благодаря этому анализаторы можно исполь-
зовать в полевых условиях. Они являются 
альтернативой для рассмотренных выше пор-
тативных ручных анализаторов цепей.

Анализаторы цепей серий ZNB и ZNC 
отличаются простотой работы и большим 
сенсорным экраном. Приборы обеспечивают 
исключительное удобство при конфигури-
ровании измерений и анализе результатов. 
Векторные анализаторы ZNB имеют четыре 
порта с частотами от 9 кГц до 4,5 или 8,5 ГГц 
(рис. 23): это наиболее мощные приборы 
из этих серий. А ZNC с диапазоном частот 
от 9 кГц до 3 ГГц — экономичная альтерна-
тива для пользователей, не предъявляющих 

Рис. 21. Вид экрана анализатора цепей E5071C при отображении: а) различных диаграмм; б) сигналов во временной области (режим рефлектометра)

Рис. 22. Компактный анализатор цепей серии ZVL фирмы Rohde & Schwarz Рис. 23. Векторный анализатор цепей серии ZNB фирмы Rohde & Schwarz
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высоких требований к динамическому диа-
пазону и набору функциональных возмож-
ностей прибора.

Приборы серии ZVB (рис. 24) перекры-
вают диапазоны частот от 10 МГц до 14 или 
20 ГГц. Они построены на основе новейших 
аппаратных и программных концепций 
и имеют исчерпывающий набор измеритель-
ных функций, превосходные рабочие харак-
теристики, высокое быстродействие и ско-
рость передачи данных. В этих анализаторах 
есть четыре или два измерительных порта.

Модели ZVT — первые в мире много- 
портовые векторные анализаторы цепей, со-
держащие до восьми (для диапазона 8 ГГц) 
или до шести (для диапазона 20 ГГц) изме-
рительных портов в одном приборе. За счет 

отсутствия дисплея и клавиатуры конструк-
ция анализаторов упрощена (рис. 25), и они 
в первую очередь предназначены для ис-
пользования в системах с дистанционным 
управлением по шине IEC/IEEE или по ло-
кальной сети.

Анализаторы высшего класса серии ZVA 
(рис. 26) — незаменимый инструмент для 
выполнения самых сложных измерений 
в ВЧ- и СВЧ-областях. Выдающиеся харак-
теристики, расширенные возможности кали-
бровки, удобный интерфейс и чрезвычайно 
высокая гибкость — все это позволяет про-
водить одновременно целый комплекс из-

мерений при одном подключении в частот-
ных диапазонах до 8, 24, 40, 50, 67, 80 или 
110 ГГц.

Измерения на миллиметровых волнах 
в диапазонах V, E, W, F, D, G, J и Y в диапазоне 
от 50 до 500 ГГц выполняются с помощью 
специальных конвертеров. Преобразователи 
частоты (конвертеры) Rohde & Schwarz обе-
спечивают проведение анализа электриче-
ских цепей в этом диапазоне частот с ис-
пользованием анализатора цепей — ZVA24, 
ZVA40, ZVA50, ZVA67 или ZVT20 (рис. 27). 
Отличаясь высоким динамическим диапа-
зоном, эти преобразователи устанавливают 
новые стандарты на СВЧ измерительную 
аппаратуру. Они легко монтируются, очень 
удобны в работе и обеспечивают быстрое 
проведение измерений.

Рис. 24. Анализатор цепей серии ZVB  
фирмы Rohde & Schwarz

Рис. 25. Пример подключения двух четырехполюсников 
к портам анализатора ZVT

Рис. 26. Анализатор цепей серии ZVA

Рис. 28. SPARQ — блок-приставка анализатора цепей фирмы LeCroy

Рис. 27. Преобразователи миллиметровых волн  
фирмы Rohde & Schwarz

Рис. 29. Экран компьютера: 
а) с подключенным к нему блоком анализатора цепей SPARQ; 
б) с блоком SPARQ с построенными специальными диаграммами
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Блок анализатора цепей фирмы LeCroy

Известная благодаря выпуску высококлассных осциллографов 
фирма LeCroy до сих пор не включилась в гонку разработки и произ-
водства анализаторов цепей. Она выпустила блок-приставку к персо-
нальному компьютеру SPARQ (рис. 28) [7].

Экран компьютера при применении блока SPARQ представлен 
на рис. 29а. На нем видно, что блок обеспечивает достаточную для 
анализаторов цепей функциональность и отображение основных ха-
рактеристик цепей.

Примеры построения специальных диаграмм (в том числе «глазко-
вой» и гистограммы джиттера) показаны на рис. 29б.

На рис. 28 и 29 видно, что создателем прибора SPARQ является 
компания, специализирующаяся на разработке осциллографов. Это 
ясно по виду интерфейса пользователя и обширным возможностям 
в построении графиков временной зависимости.

Заключение

В настоящее время векторные многопортовые анализаторы цепей 
развились в отдельное направление многофункциональных изме-
рительных приборов, охватывающих все диапазоны частот и длин 
волн — от звуковых до миллиметровых [3–7]. Приборы наглядно де-
монстрируют внедрение средств компьютерной математики и позво-
ляют строить различные характеристики и диаграммы, отражающие 
работу практически любых электро- и радиотехнических устройств 

и систем — как электронных, так и электромеханических и пьезо-
электрических [8, 9]. Эти приборы становятся незаменимыми при 
исследовании и тестировании различных компонентов, устройств 
и систем, подчас заменяя обычные генераторы испытательных сигна-
лов, осциллографы и анализаторы спектра.   n
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies представила опцию импульсных измере-
ний для своих ручных анализаторов FieldFox, которая призвана значительно 
упростить полевые испытания РЛС.

Анализаторы Agilent FieldFox с новой опцией для импульсных измерений 
позволяют брать на объект всего один прибор для проверки и измерения им-
пульсных характеристик, S-параметров, спектра и передаваемой мощности. 
Более того, все измерения, выполненные с помощью FieldFox, согласуются 
с измерениями, выполненными настольными анализаторами.

Опция импульсных измерений для FieldFox эффективно оценивает качество 
сигналов РЛС за счет применения датчиков пиковой мощности Agilent U202x 
(доступны в моделях с полосой пропускания 18 и 40 ГГц). Режим измерения 
импульсной мощности при использовании датчиков U202x позволяет проверять 
качество сигналов РЛС, не вынося на объект тяжелые настольные приборы. 
Одним нажатием кнопки пользователи могут измерять характеристики им-
пульсов в полевых условиях и получать значения любых ключевых параметров.

Теперь система калибровки FieldFox поддерживает модуль ECal: это уско-
ряет калибровку и устраняет необходимость переключения кабелей в про-
цессе тестирования, одновременно обеспечивая лучшую согласованность 
измерений, что в свою очередь ведет к сокращению ошибок оператора и по-
вышению точности измерений.

Среди множества функций, помогающих упростить тестирование РЛС в по-
левых условиях, — InstAlign, встроенный анализатор спектра со стробировани-
ем по времени (опция 238), запуск/упреждающий запуск по пакетам импульсов 
и проверка большинства импульсных передатчиков в полевых условиях.

InstaAlign представляет собой методику анализа спектра, предназначенную 
для точного измерения спектра РЛС без длительного выравнивания амплиту-
ды и прогрева прибора. Функция стробирования по времени, специально ори-
ентированная на инженеров, измеряющих импульсные характеристики РЛС, 
позволяет одновременно просматривать события в частотной и временной 
областях. Благодаря стробированию по времени и запуску/упреждающему 
запуску по пакетам импульсов, анализаторы Agilent FieldFox могут измерять 
очень короткие ВЧ-импульсы (длительностью менее 1 мкс) с временем сви-
пирования всего 8 мкс.

www.agilent.com

Новая опция 
для анализатора FieldFox 
для упрощения тестирования РЛС 
в полевых условиях
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Современные цифровые 
векторные анализаторы цепей

Проектирование активных фильтров 
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