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— Давайте начнем с названия новой ком-
пании, которая будет заниматься разра-
боткой и производством оборудования для 
электронных измерений после разделения 
agilent Technologies, — Keysight Technologies. 
Что это означает? как будущие сотрудни-
ки и заказчики компании восприняли это 
название?

— Keysight — это новое слово, которое 
образовано из комбинации двух англий-
ских слов. Key означает «ключевой, важ-
ный», а также средство доступа к чему-ли-
бо полезному или ценному. Sight — часть 
слова Insight, которое подразумевает спо-
собность проникновения в самую суть, по-
знание глубинных причин и взаимосвязей. 
Таким образом, Keysight означает возмож-

ность видеть то, что скрыто от других, воз-
можность проникнуть в суть развивающихся 
технологий.

Наши сотрудники и заказчики с вооду-
шевлением восприняли новое название, для 
них оно имеет глубокий смысл. Имя Keysight 
значимо звучит практически на всех языках, 
во всех странах, в которых компания осу-
ществляет свою деятельность. Конечно, все 
сотрудники компании четко осознают, что 
такое многообещающее название должно 
быть подкреплено активной работой. И каж-
дый из них помнит, что на самом деле мы ра-
ботаем на этом рынке на протяжении вот уже 
75 лет: сначала как компания hewlett-Packard, 
потом — как Agilent, а теперь — как Keysight 
Technologies. При этом и сотрудники, и за-

казчики верят, что они только выиграют по-
сле того, как Keysight Technologies (c 1 ноября 
2014 г.) станет самостоятельной компанией 
и сконцентрируется исключительно на элек-
тронных измерениях.

— планируются ли какие-либо изменения 
в подходах к ведению бизнеса по сравнению 
с нынешней ситуацией, когда вы являетесь 
частью компании agilent?

— После выделения в самостоятельную 
компанию мы планируем полностью со-
средоточиться на электронных измерениях, 
не отвлекаясь на другие сегменты рынка. 
Мы намереваемся развиваться более высо-
кими темпами за счет глубокой специализа-
ции и возможности оперативно реагировать 
на быстро изменяющиеся потребности на-
ших заказчиков. Мы уверены, что сохраним 
курс на всестороннее удовлетворение запро-
сов клиентов, технологическое лидерство 
и внедрение новых продуктов — все то, что 
наши заказчики привыкли получать от нас 
начиная с 1939 г., когда образовалась компа-
ния hewlett-Packard. Мы считаем, что тре-
тий этап эволюции нашей компании — это 
очень интересный и перспективный период 
ее развития.

— означает ли это какие-либо изменения 
в сегменте цифровой осциллографии?

— По мере того как мы движемся в на-
правлении нашей стратегической цели — 
стать мировым лидером в этой области, — 
подразделение цифровой осциллографии 
получит дополнительный импульс разви-
тия. Мы занимаем весомое место в сегменте 
высокопроизводительных осциллографов, 
а теперь стремимся к достижению лидерства 
в области осциллографов средней ценовой 
категории и бюджетных приборов. Будучи 
основным инструментом для электронных 
измерений, осциллографы, наряду с анали-

Как известно, в сентябре прошлого года руководство Agilent Technologies  
заявило о планах по разделению на две независимые компании. Этот процесс 
должен завершиться к ноябрю 2014 года. Направлением деятельности одной 
из этих компаний будет разработка приборов для проведения электронных 
измерений. Она будет называться Keysight Technologies. Ее логотипом ста-
нет стилизованное изображение, которое символизирует сигнал генератора 
низких частот, разработанного Б. Хьюлеттом и Д. Паккардом в 1939 году. 
О том, чем вызвано такое решение, и о бизнес-планах компании нашему 
корреспонденту рассказал Джей Александер (Jay Alexander), вице-прези-
дент и генеральный менеджер департамента осциллографии и тестирования 
протоколов группы электронных измерений компании Agilent Technologies.

Keysight Technologies: 
ключевые идеи  
электронных измерений

Джей АЛЕКСАНДЕР (Jay ALExANdER),  
вице-президент и генеральный менеджер  
департамента осциллографии и тестирования 
протоколов группы электронных измерений  
компании Agilent Technologies

Рис. 1. Осциллографы серии InfiniiVision 4000 x с верхней границей полосы пропускания от 200 МГц до 1,5 ГГц — 
новейшие приборы в линейке осциллографов Agilent и единственные осциллографы с емкостным сенсорным экраном
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заторами цепей, анализаторами сигналов 
и генераторами сигналов, представляют со-
бой важнейшую область как стратегической, 
так и оперативной деятельности компании 
Keysight.

— какие, на ваш взгляд, тенденции будут 
определять развитие осциллографии в бли-
жайшем будущем и в перспективе?

— Уже сегодня я вижу множество факто-
ров, влияющих на развитие осциллографов. 
Они имеют как общие черты, так и различия, 
в зависимости от сегмента рынка. Что касает-
ся высокопроизводительных осциллографов, 
то в этой области существует потребность 
в расширении полосы пропускания, а также 
расширении полосы пропускания при увели-
чении числа каналов, которая стимулируется 
передовыми исследованиями в сфере воло-
конно-оптических сетей. Необходимость этих 
исследований обусловлена быстрорастущей 
потребностью в обработке огромных объемов 
данных (главным образом, фото и видео), 
передаваемых через Интернет миллиардами 
мобильных устройств. Наши осциллографы 
серии 90000Q, обладающие полосой пропу-
скания 63 ГГц и самым низким в отрасли уров-
нем собственных шумов и джиттера, непо-
средственно предназначены для решения этой 
задачи. В сегменте осциллографов средней 
ценовой категории основной потребностью 
является создание интегрированных прибо-
ров, которые объединяют в себе возможности, 
например, осциллографа, логического анали-
затора, анализатора протоколов, генератора 
сигналов и цифрового мультиметра, что по-
зволяет повысить эффективность измерений 
при выполнении анализа сигналов в различ-
ных взаимосвязанных областях: временной, 
частотной и др. Представителями такого клас-
са приборов являются осциллографы Agilent 
серии 4000X. В сегменте бюджетных осцил-
лографов существует настоятельная потреб-
ность в экономичных решениях, обеспечива-
ющих хорошие технические характеристики 
и широкие функциональные возможности 
при невысокой стоимости. Такие приборы 
востребованы в образовательных учреждени-
ях, на производстве, а также в повседневной 
деятельности в процессе исследований и раз-
работок. Осциллографы Agilent серий 2000X 
и 3000X представляют собой революционный 
продукт в этой области, устанавливая новые 
перспективы развития этого сегмента.

Важным направлением, которому иногда 
не уделяют должного внимания, являют-
ся стробоскопические осциллографы. Они 
осуществляют измерения на основе захвата 
множества периодически повторяющихся 
сигналов, имеют широчайшую полосу про-
пускания (до 90 ГГц) и обеспечивают очень 
низкий уровень джиттера (порядка 35 фс). 
Эти приборы находят широкое применение 
для измерения параметров сигналов систем 
связи, например при производстве опти-
ческих приемопередатчиков. Этот сегмент 
рынка является в значительной степени ци-

кличным, но в настоящее время здесь наблю-
дается некоторый подъем, также обуслов-
ленный потребностью в обработке больших 
объемов данных в Интернете. Для обеспече-
ния этих потребностей мы предлагаем ряд 
новых аппаратных и программных решений 
на основе лучших в отрасли стробоскопиче-
ских осциллографов серии 86100.

Общей для всех сегментов является посто-
янная потребность в повышении удобства 
использования. Современные приборы ста-
новятся все более сложными и функциональ-
но насыщенными, поэтому пользователям 
нужно иметь средства, позволяющие упро-
стить управление, чтобы повысить эффектив-
ность измерений. Вот почему мы оснащаем 
наши приборы сенсорными экранами и ин-
струментами навигации, которые вы можете 
видеть в современных смартфонах и план-
шетах. С этой же целью мы разрабатываем 
новые графические пользовательские интер-
фейсы для всех основных серий осциллогра-
фов. Наши заказчики очень высоко оценили 
удобство работы с этими интерфейсами, что 
подтверждает перспективность этого направ-
ления, выбранного еще при создании первых 
в отрасли осциллографов на базе операцион-
ной системы Windows в 1997 г.

— планирует ли компания представить 
в ближайшее время какие-либо новые раз-
работки?

— В ближайшее время ожидается появ-
ление новых продуктов и инновационных 
технологий, которые отвечают всем тенден-
циям, о которых шла речь ранее. В 2014 г. 

вы сможете увидеть наши новые аппарат-
ные платформы, новые специализирован-
ные измерительные решения, а также новые 
алгоритмы измерений и функциональные 
возможности для наших приборов во всех 
продуктовых линейках. Мы продолжаем 
вкладывать значительные средства в иннова-
ционные исследования во всех направлени-
ях, и, как я уже говорил, темпы нашего раз-
вития растут, поэтому я уверен, что предсто-
ящий год будет интересным и для нас, и для 
наших заказчиков.

— как вы оцениваете российский рынок 
осциллографов и другого оборудования для 
электронных измерений?

— Сейчас российский рынок показывает 
очень высокие темпы роста, не только для ос-
циллографов, но и для других ключевых про-
дуктов, в частности, анализаторов сигналов 
и генераторов сигналов. Россия имеет богатые 
исторические традиции и огромный научный 
и технологический потенциал, и сейчас мы 
видим рост инвестиций в сферы, которые 
требуют широкого использования современ-
ного контрольно-измерительного оборудова-
ния. Наша компания имеет офисы в Москве, 
Нижнем Новгороде, Томске, Ростове-на-
Дону, но мы планируем и дальше расширять 
свое присутствие на российском рынке.

— Вы уже бывали в России?
— Еще нет, но я надеюсь, что в этом году 

мне удастся посетить вашу страну.
Я весьма признателен за интерес, прояв-

ленный вашим изданием к нашей компании 
и ее осциллографам.   n

Рис. 2. Осциллографы серии Agilent Infiniium 90000Q с полосой пропускания до 63 ГГц  
с наименьшим в отрасли уровнем шума и джиттера и с самой глубокой памятью
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Серия генераторов WaveStation

Серия новейших двухканальных генерато-
ров сигналов специальной и произвольной 
формы (цифровых функциональных гене-
раторов) WaveStation 2000 основана на ис-
пользовании технологии прямого цифрового 
синтеза сигналов (DDS), которая позволяет 
формировать точные, стабильные и не ис-
каженные по форме сигналы для широкого 
круга измерительных приложений и тестиро-
вания различных устройств [1]. Генераторы 
выполнены как вполне самостоятельные 
приборы. Они оснащены информативным 
цветным графическим ЖК-дисплеем и име-
ют удобный пользовательский интерфейс. 
Миниатюрный противоударный корпус ге-
нераторов (рис. 1) обеспечивает возможность 

их применения в неблагоприятных, например 
производственных, условиях.

О с о б е н н о с т ь ю  ге н е р ат о р о в  с е р и и 
WaveStation является наличие в них двух 
полностью независимых выходных кана-
лов, что обеспечивает возможность одно-
временной генерации сигналов с разными 
параметрами (частотой, амплитудой, фор-
мой и др.). Каналы различаются лишь мак-
симальным уровнем сигнала. Генераторы 
имеют переключаемое выходное сопротив-
ление 1 МОм/50 Ом, поэтому их можно под-
ключать к различным трактам. С помощью 
USB-порта на передней панели пользователь 
может легко сохранить созданный сигнал 
на внешнем модуле флэш-памяти для даль-
нейшего использования или воспроизведе-
ния генератором.

Выпускаются три модели генераторов, от-
личающихся максимальной частотой сигна-
лов и ценой (табл. 1). Их стоимость заметно 
ниже стоимости аналогичных по характе-
ристикам генераторов AFG3000 корпорации 
Tektronix [4]. Вес и размеры также меньше. 
Ближайшими аналогами приборов являются 
бюджетные генераторы AWG4100 [6].

Выходной уровень сигнала:
•	 Канал 1:

– 2 мВ…10 Вп-п (50 Ом, <10 МГц);
– 2 мВ…5 Вп-п (50 Ом, <10 МГц);
– 4 мВ…20 Вп-п (1 МОм, <10 МГц);
– 4 мВ…10 Вп-п (1 МОм, <10 МГц).

•	 Канал 2:
– 2 мВп-п…3 Вп-п (50 Ом);
– 4 мВ…6 Вп-п (1 МОм).
Другие характеристики генераторов:

•	 Формы сигналов: синус, меандр, треуголь-
ник, импульс, шум.

•	 Режимы модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, АМн, 
ФМн, ЧМн, ШИМ; режимы ГКЧ и форми-
рования пакетов (Burst).

•	 Встроенный частотомер 
100 мГц…200 МГц.

•	 Интерфейс: USB и GPIB (USB-кабель, адап-
тер).

•	 Габариты: 105229280 мм.
•	 Вес: 2,6 кг.

Основные характеристики приборов:
•	 Два канала (выхода) с разной максималь-

ной амплитудой и независимой установ-
кой параметров сигналов.

Компания LeCroy — один из «трех китов», на которых базируется совре-
менная индустрия измерительных приборов. В мае 2012 года LeCroy вошла 
в состав крупной компании Teledyne Technologies, сохранив свой бренд. 
С этого времени специалисты LeCroy стали больше внимания уделять при-
борам среднего и даже бюджетного класса.
В этой статье описаны две новые серии цифровых генераторов сигналов 
специальной и произвольной формы компании Teledyne LeCroy и резуль-
таты взаимного тестирования их с новейшими осциллографами высокой 
точности HDO6054 компании LeCroy.

Новые генераторы 
и осциллографы LeCroy 
и их взаимное тестирование

Таблица 1. Состав серии генераторов WaveStation

Модель Частота 
(max), МГц

Объем  
памяти

Частота  
дискретизации, МГц

WaveStation 2012 10

16К 125WaveStation 2022 25

WaveStation 2052 50

Рис. 1. Внешний вид генератора WaveStation 2000
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•	 Диапазон частот (синус): 
1 мкГц…10 МГц/25/50 МГц  
(в зависимости от модели).

•	 Разрешение по частоте: 1 мкГц.
•	 Разрядность ЦАП: 14 бит.
•	 Частота дискретизации: 125 МГц.
•	 Память: 16 тысяч точек.
•	 Погрешность частоты (за один год): 

110–4 (опция: ±210–7).
•	 Стандартные формы сигнала (пять видов): 

синусоидальный, прямоугольный, тре-
угольный, импульс, белый шум.

•	 Режим формирования 45 видов предуста-
новленных сигналов и сигналы произволь-
ной формы.

•	 Виды модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ЧМн, 
АМн, ШИМ.

•	 Режимы: ГКЧ (свипирование), формирова-
ние пакета (Burst) 1–50 000 импульсов (при 
минимальной длительности 1 мкс), период 
повторения пакетов: от 1 мкс до 500 с, на-
чальная фаза: 0,1°–360°.

•	 Вход внешнего ОГ (10 МГц), синхрониза-
ция (вход и выход).

•	 Интерфейс USB (ДУ, программирование), 
опция GPIB (КОП).

•	 ПО для формирования сигналов СПФ.

•	 Опция 100: термостатированный опорный 
генератор (стабильность: ±210–7).
Приборы имеют небольшой цветной 

графический дисплей (диагональ: 9 см, раз-
решение: 320240 пикселей). Этого вполне 
достаточно для представления стилизован-
ной формы сигнала, панелей с ее основными 
параметрами, графического меню и прочих 
элементов пользовательского интерфейса 
(рис. 2а).

Столбец кнопок по центру передней па-
нели задает тип генерируемых сигналов. 
По умолчанию это синусоидальный сигнал. 
Нажав кнопку с изображением импульса, 
можно перейти на генерацию импульсно-
го сигнала (рис. 2б). Аналогично нажатием 
кнопки с изображением треугольного им-
пульса можно задать генерацию треугольно-
го сигнала с линейным нарастанием и спадом 
(рис. 2в).

Генератор имеет обширные возможно-
сти по созданию модулированных сигналов. 
На рис. 3а показано окно дисплея генератора 
с установкой амплитудно-модулированного 
(вид модуляции DSB-AM — две боковые по-
лосы с подавлением несущей) синусоидаль-
ного сигнала (голубая линия). Показан и мо-
дулирующий сигнал (красная линия).

Экран дисплея при задании частот-
но-модулированного сигнала представлен 
на рис. 3б. Как и на рис. 3а, приведена стили-
зованная форма модулированного и модули-
рующего сигналов.

В панели под графиками форм сигнала 
можно установить основные параметры сиг-
налов. Обратите внимание на боковое меню 
экрана: оно позволяет выбрать тип модуля-
ции и обеспечивает некоторые установки.

Установки генератора и соответствующие 
им сигналы могут храниться в памяти гене-
ратора. Всего можно сохранять во внутрен-
ней памяти и использовать до 10 установок 
генератора: от STATE1 до STATE10 (рис. 4а). 
Большое число установок и форм сигнала 
можно сохранять во внешнем модуле флэш-
памяти, который вставляют в USB-гнездо 
на передней панели генератора.

Генератор имеет встроенную справочную 
систему. Начальный экран справочной си-
стемы показан на рис. 4б. Применение спра-
вочной системы позволяет пользователю 
не отвлекаться на поиск руководства по экс-
плуатации при затруднениях работы с при-
бором.

Для хранения и вызова файлов сигналов 
имеются соответствующие средства (рис. 5).

Возможности генератора существенно воз-
растают при подключении его к ноутбуку, 
настольному компьютеру или другому изме-
рительному прибору. Для этого генераторы 
имеют разъемы универсальной последова-
тельной шины USB (рис. 6). Однако генера-
торы этого типа — вполне самостоятельные 
приборы и позволяют реализовать все воз-
можности и без подключения к ПК.

На рис. 7 показано окно программы ПК 
для ввода и редактирования формы сигналов 
генератора. Окно формируется на экране ПК 
с высоким разрешением и позволяет отобра-
жать и редактировать реальную форму зада-
ваемого сигнала.

Таким образом, генераторы WaveStation 
являются многофункциональными, мало-
габаритными и легкими приборами для все-
стороннего применения в практике исследо-
вания и тестирования электронных систем 

Рис. 2. Экран генератора с установкой: 
а) генерации синусоидального сигнала; 
б) параметров генерации импульсного сигнала; 
в) параметров треугольного сигнала (Ramp)

Рис. 3. Экран генератора с установкой: 
а) амплитудно-модулированного сигнала; 
б) частотно-модулированного сигнала

Рис. 4. Экран генератора с меню: 
а) операций установок; б) справки

а
а

а

б

б
б

в
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и устройств не слишком высокого быстро-
действия.

USB-генераторы  
серии ArbStudio

Компания Teledyne LeCroy представила 
также обновленную серию цифровых USB-
генераторов сигналов произвольной формы 
ArbStudio (рис. 8) [2]. Предшествующие моде-
ли этих генераторов известны у нас в России 
благодаря генераторам АКИП-3404/3405 [6]. 
Новые генераторы являются современными 
приборами на базе ПК, которые формируют 
высокоточные выходные сигналы c высокой 
частотой (до 125 МГц в режиме синусоидаль-
ных сигналов) с частотой дискретизации 
до 1 ГГц. Они имеют высокое разрешение 
по амплитуде (16 бит в режиме ARB и 36 бит 
в режиме DDS), длинную внутреннюю память 
(до 2 Мбит) и способны генерировать анало-
говые сигналы с различными видами модуля-
ции, а также создавать цифровые 36-разряд-
ные кодовые последовательности. Выходной 
уровень сигнала — до 20 Вп-п на нагрузке 
1 МОм и до 10 Вп-п на нагрузке 50 Ом.

Генераторы имеют два или четыре полно-
стью независимых канала и могут синхро-
низироваться посредством специального 
кабеля AS-SYNC. Таким образом, можно 
получить из нескольких генераторов много- 
канальную систему. Управление генерато-
рами осуществляется с помощью внешне-
го ПК, что позволяет снизить цену за счет 
отказа от использования встроенного мони-
тора, а также получить большее количество 
каналов в одном приборе.

Программное обеспечение для управления 
имеет удобную древовидную структуру, что 
облегчает процесс навигации и моделирова-
ния сигналов. Наиболее часто используемые 
формы сигналов, например простейшие DDS 
или ШИМ, имеют выделенное окно управле-
ния, предназначенное только для оператив-
ного управления параметрами таких форм 
сигналов.

Семейство генераторов ArbStudio состоит 
из четырех моделей, представленных в табли-
це 2. Приборы питаются от миниатюрного 
внешнего адаптера, входящего в комплект 
поставки (рис. 9). В него входит также диск 
с программным обеспечением и руковод-
ство по эксплуатации на русском языке [2]. 

Рис. 5. Средства задания имени и записи файла

Рис. 6. Подключение генератора к ноутбуку и настольному ПК

Рис. 7. Окно программы ввода и редактирования  
формы сигналов с помощью ПК

Рис. 8. USB-генератор серии ArbStudio, подключенный к ноутбуку

Рис. 9. Генератор ArbStudio серии 1104d с подключенным пробником цифровых (логических) сигналов
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Габариты приборов — 62326182 мм, вес — 
1,3 кг, потребляемая мощность — менее 20 Вт, 
рабочая температура — от +5 до +35 °C.

Известно, что генераторы сигналов про-
извольной формы могут формировать вы-
ходной аналоговый сигнал двумя способами: 
прямым цифровым синтезом (DDS) либо 
непосредственным формированием сигналов 
произвольной формы (AWG). Оба этих спо-
соба имеют свои достоинства и определенные 
ограничения. Например, DDS позволяет легко 
генерировать ряд типов стандартных по форме 
сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, га-
уссовский импульс, шум и постоянное напря-
жение. Набор сигналов зависит от программы, 
которая поставляется с конкретным прибором.

Генераторы ArbStudio уникальны тем, что 
позволяют использовать оба способа форми-
рования выходного сигнала, причем одно-
временно на разных каналах. Возможно про-
ведение математических операций с сигнала-
ми каналов. В генераторах ArbStudio каналы 
являются полностью независимыми и могут 
иметь различные настройки (частота, ампли-
туда, фаза, дискретизация и др.). При этом 
доступно объединение внутренних каналов 
с целью получения результирующего сигнала.

Частота  синусоиды в  генераторах 
ArbStudio — до 100 МГц, минимальная дли-
тельность фронтов прямоугольного импуль-
са — до 0,8 нс (к сожалению, пока не подтверж-
дена). В режиме формирования AWG можно 
задавать сигналы с частотой до 125 МГц и дли-
ной, ограниченной памятью до 2 Мбит.

USB-генераторы сигналов произвольной 
формы ArbStudio имеют сегментированную 
память и позволяют формировать сигнал 
любой сложности при минимальном ис-
пользовании ресурсов внутренней памяти.

Для управления генераторами ArbStudio 
служит специальное программное обеспече-

ние для ПК, которое должно быть установ-
лено на жесткий диск компьютера (или циф-

Таблица 2. Классификационные параметры 
USB-генераторов ArbStudio

Модель
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Тип  
генератора

ArbStudio 1104d
4

16 1

AWG и ddS

ArbStudio 1104 AWG

ArbStudio 1102d
2

AWG и ddS

ArbStudio 1102 AWG

Рис. 11. Окно программы ArbStudio с окном конфигурации выходов генератора

Рис. 10. Начальное окно установки программы ArtStudio

Рис. 12. Виртуальная передняя панель генератора в режиме ddS на фоне окна Windows xP компьютера

Рис. 13. Виртуальная панель генератора в режиме ШИМ ddS
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рового осциллографа). Инсталляция проходит в несколько вполне 
обычных для такой процедуры этапов, каждый из которых имеет 
свое информационное или диалоговое окно. Первое их них показано 
на рис. 10. Для перехода к следующему окну следует нажать мышью 
на кнопку Next и т. д. до завершения инсталляции программы.

Эта программа обладает следующими функциональными возмож-
ностями:
•	 создание виртуального интерфейса пользователя, напоминающего 

обычный аппаратный интерфейс генераторов сигналов;
•	 управление элементами интерфейса с помощью мыши;
•	 обзор и редактирование генерируемых сигналов;
•	 формирование сложного сигнала из простых сегментов;
•	 использование упрощенного управления в режиме DDS для фор-

мирования простого сигнала;
•	 применение различных типов модуляции: AM, FM, PM, ASK, FSK, 

PSK, PWM;
•	 задание компонентов сигнала при помощи встроенных формул;
•	 интеграция с внешними программными оболочками, такими как 

Excel и Mathсad;
•	 использование цифровых фильтров (Баттерворта, Чебышева, ин-

версный Чебышева, эллиптический, Бесселя);
•	 наложение шума.

Программа (рис. 11) позволяет создать (или загружать ранее соз-
данное рабочее место) WorkSpace и имеет окно для конфигурации 
выходов сигналов (тоже показанное на рис. 11). Каждый канал можно 
задать с указанием метода формирования сигнала — Arbitrary и DDS.

Кроме ярлыка программы ArbStudio, при установке программы 
в окне Windows создаются два дополнительных ярлыка: ArbStudio 
Function Generator и ArbStudio PWM Generator (рис. 12). Первый при 
активизации, создает довольно красочную но примитивную по воз-
можностям виртуальную панель генератора с привычными органами 
управления в виде поворотных ручек. Их можно вращать, используя 
стандартную мышь компьютера. Такая панель имитирует анало-
говый способ управления параметрами сигнала и ликвидирует из-
вестный недостаток цифровых генераторов — отсутствие плавного 
изменения параметров сигнала.

Можно задать виртуальную панель и для сигналов с широтно-им-
пульсной модуляцией (ШИМ) (рис. 13). В этом случае число плавно 
регулируемых параметров уменьшается до одного — частоты. Все па-
раметры, естественно, можно менять в цифровой форме.

Однако для полной реализации всех вoзможностей генератора сле-
дует работать в окне программы ArtStudio. Она, в основном, подобна 
описанной в [5]. Например, для редактирования формы генериру-
емых колебаний можно воспользоваться стандартным редактором 
формы сигналов программы ArtStudio. Его окно показано на рис. 14.

Большинство используемых на практике сравнительно про-
стых сигналов можно описать с помощью математических формул.  
Для задания таких формул служит специальный редактор формул. 
Его окно приведено на рис. 15 с примером задания формулы.

На рис. 16а показано окно с заданием по формуле импульса Гаусса. 
Такой сигнал часто используется в современных линиях связи и обе-
спечивает спектр с минимальной шириной.

Прибор позволяет осуществлять генерацию сигналов с различны-
ми видами модуляции. Такие сигналы часто описываются с помо-
щью математических формул. На рис. 16б показано задание по фор-
муле амплитудно-модулированного сигнала. Форма сигнала отчет-
ливо представлена в соответствующем окне, и параметры сигнала 
в цифровой форме легко менять.

Рис. 14. Стандартный редактор формы сигнала

Рис. 15. Редактор математических формул

Рис. 16. Задание: а) импульса Гаусса; 
б) амплитудно-модулированного (AM) синусоидального сигнала

а

б
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Обеспечена модуляция не только синусоидальных сигналов, 
но и других, имеющих конкретный параметр — амплитуду. К приме-
ру, это импульсы, меандр, треугольный сигнал (но не шум). Задание 
амплитудной модуляции меандра приведено на рис. 16в.

На рис. 16г показан пример задания частотной модуляции синусо-
идального сигнала, а на рис. 16д — пример задания фазовой модуля-
ции. Оба вида сигнала имеют схожую форму.

Могут задаваться следующие виды модуляции: FSK, BPSK, QPSK, 
PI/4, DQPSK, SPSK, 8PSK, 16PSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, пользо-
вательская, а также несущая сигнал стандартной формы или произ-
вольной формы (скорость передачи — до 1 МГц).

Генератор позволяет создавать сложные комбинированные сигна-
лы, состоящие из сегментов простых сигналов. Техника этого опи-
сана в [5]. На рис. 17 показано создание сигнала из трех отрезков 
простых сигналов — двух периодов синусоиды и по одному периоду 
треугольного сигнала и сигнала sin(x)/x.

В моделях ArbStudio 1102D, ArbStudio 1104D имеется встроенный 
цифровой генератор кодовых последовательностей (pattern generator-
sampler) (рис. 18), значительно расширяющий возможности при-
бора по тестированию различного рода аналоговых и цифровых 
устройств. Для получения сигнала с цифрового выхода генератора 
нужен специальный логический адаптер с головкой, имеющей колод-
ку для подключения соединительных проводников (поставляется как 
опция).

Генераторы серии ArbStudio полностью совместимы с осцил-
лографами LeCroy. Это позволяет инсталлировать программное 
управление ArbStudio непосредственно в оболочку осциллографа. 
Осциллограммы, полученные осциллографом LeCroy, могут быть 
переданы в цифровом виде в генераторы серии ArbStudio, и, таким 
образом, генератор будет воспроизводить сигнал, который был захва-
чен на входе осциллографа. Возможна совместная работа нескольких 
генераторов. Приборы ориентированы на профессиональное при-
менение.

Рис. 17. Создание комбинированного сигнала из отрезков стандартных сигналов

Рис. 18. Создание сложного цифрового сигнала — паттерна

Рис. 16. Задание: в) амплитудной модуляции меандра; 
г) частотной модуляции (FM); д) сигнала с фазовой модуляцией (PM)

в

г

д
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Новейшие осциллографы высокого разрешения  
LeCroy HDO6000

Осенью 2013 г. на российский рынок поступили новейшие [7] ос-
циллографы высокого разрешения hDO4000/6000 компании Teledyne 
LeCroy (рис. 19). Их разработка — новый крупный шаг в развитии 
цифровой осциллографии. Компания «ЛеКрой Рус» предоставила 
автору редкую возможность исследовать и всесторонне, без спешки 
оценить новый осциллограф hDO6054 в работе.

А 13 ноября 2013 г. Teledyne LeCroy анонсировала и новинку — ос-
циллографы hDO4000-MS и hDO6000-MS (девять моделей с полосой 
от 200 МГц до 1 ГГц). Приборы MS (Mixed Signal) имеют встроенный 
логический анализатор и могут применяться как осциллографы сме-
шанных (аналоговых и цифровых) сигналов.

Новые приборы hDO6000 — это 4-канальные осциллографы с по-
лосой 350, 500 и 1000 МГц при скорости дискретизации 2,5 Гвыб./с. 
Эквивалентная частота дискретизации — до 100 ГГц (у hDO6000-MS 
до 125 ГГц). Каждый канал имеет свой АЦП с повышенной до 12 бит 
разрядностью, что в 16 раз снижает уровень дискретизации. Приборы 
обладают памятью осциллограмм 50 Мбайт на канал (с опцией — 
до 250 Мбайт).

Погрешность измерения амплитуды уменьшена до ±0,5% — втрое 
по сравнению с погрешностью большинства осциллографов с раз-
рядностью 8 бит. Число автоматических измерений увеличено до 56, 
одновременно могут отображаться до восьми автоматических изме-
рений и восемь параметров статистики. Приборы отличаются очень 
широким диапазоном развертки — от 20 пс/дел. до 1000 с/дел., боль-
шим числом режимов синхронизации и обширным набором матема-
тических операторов и функций.

Осциллографы имеют открытую архитектуру и выполнены на ми-
кропроцессоре Intel Core 5 с тактовой частотой 2,6 ГГц и операцион-
ной системой Windows 7. Уникален экран дисплея с высоким разре-
шением и очень удобным сенсорным управлением (можно касаться 
пальцем или стилусом, имеющимся в приборе). Используются но-
вые технологии управления сенсорным экраном TouchScreen, за-
пуска по аномальным событиям TriggerScan и обзора осциллограмм 
WaveScan по множеству критериев, работы с историей отображения 
сигналов history, средство создания отчетов LabNotebook, декодиро-
вания сигналов шин многих типов Decode, построения гистограмм, 
«глазковых» и звездных диаграмм и др. Следует отметить, что многие 
из этих возможностей были доступны ранее (даже в hDO4000) в виде 
отдельно приобретаемых опций.

Например, для осциллографов LeCroy была давно разработана 
дорогая опция — программа SPETCRUM с расширенными воз-
можностями спектрального анализа [3]. Уникальной особенностью 

новейших осциллографов LeCoy hDO6000 стало включение этой 
и многих других опций в штатный состав приборов, причем без их 
удорожания. Наконец, нельзя не отметить уменьшенные габариты 
(например, толщина составляет около 13 см, а общие размеры — 
400132292 мм) и вес осциллографов (до 6 кг) и заметно сниженную 
потребляемую мощность (до 340 Вт).

Эти сведения даны лишь для начального ознакомления. Плани-
руется серия обзорных статей по возможностям этих новейших при-
боров.

Взаимотестирование генераторов  
и осциллографов LeCroy

Генераторы LeCroy — это высокоточные устройства для иссле-
дования и тестирования различных электронных устройств. Форма 
и параметры сигналов генераторов стилизованно отображаются 
на экранах их дисплеев или на экране ПК с высоким разрешением 
(для USB-генераторов). Однако это не реальная форма сигнала, 
и она не способна отразить изменения сигналов, вызванные неточ-
ностью калибровки, нарушениями согласования, возникновени-
ем отражений и даже исчезновением сигнала из-за обрыва линий 
передачи (коаксиальных кабелей) и плохим контактом в разъемах. 
Есть только один способ наблюдать реальные сигналы на выходе 
генераторов — просматривать их с помощью высококачественного 
осциллографа.

Осциллограммы синусоидального и треугольного сигнала от ге-
нератора ArbStudio на экране осциллографа с высоким разрешени-
ем hDO6054 с полосой каждого из четырех каналов 500 МГц с ма-
лой частотой повторения (до примерно 100 кГц) показаны на рис. 20а. 
Осциллограммы выглядят просто безупречно — нет ни малейших 
признаков геометрических искажений формы сигналов и их ступен-
чатости, обусловленной квантованием. В данном случае даже непонят-

Рис. 19. Осциллограф высокого разрешения HdO4000/6000-MS 
фирмы Teledyne LeCroy со встроенным логическим анализатором

Рис. 20. Осциллограммы синусоидального и треугольного сигналов: а) низкой частоты;
б) с предельно высокой частотой генератора ArbStudio

а

б
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но, какой прибор используется для тестирования: то ли осциллограф  
тестируется генератором, то ли генератор осциллографом.

Но стоит увеличить частоту повторения сигналов, как их иска- 
жения становятся заметными. На рис. 20б приведены те же осцилло-
граммы на максимальной частоте сигнала генератора. (На рис. 17 руч-
ка установки частоты повернута до максимума частоты соответству-
ющего сигнала — 125 МГц для синусоидального и 32,5 МГц для тре-
угольного сигнала.) Естественно, что искажения заметно сильнее 
для треугольного сигнала: у него видны не только геометрические 
искажения формы (например, округление верхушек), но и снижение 
амплитуды.

До искажений формы сигнала во временной области у генерато-
ров, описанных выше, дело не доходит. Однако такие искажения, 
даже весьма небольшие, легко выявляются в частотной области с по-
мощью спектрального анализа методом быстрого преобразования 
Фурье (БПФ). Опция спектрального анализа включается специаль-
ной кнопкой Spectrum на передней панели прибора. Она открывает 
удобную панель настройки спектрального анализа в нижней части 
экрана.

Замечательно, что настройка спектрального анализа выполняется 
профессионально — как у специальных цифровых анализаторов 
спектра. Например, частотный диапазон анализа спектра определя-
ется установкой центральной частоты и ширины частотного диа-
пазона span либо просто начальной и конечной частоты. Отдельно 
устанавливается частотное разрешение RBW и тип оконного филь-
тра. Нельзя не отметить новые возможности спектрального анали-
за — с быстрым выводом результатов, персистенцией и построением 
двумерных (2D) и даже трехмерных (3D) спектрограмм, разворачива-
ющих частотный спектр во времени.

Анализ спектра возможен в линейном масштабе, часто наиболее 
наглядно представляющем результаты и мало искаженном шумовой 
дорожкой спектра (рис. 21а). Спектральные пики могут автомати-
чески помечаться маркерами с простановкой их номеров и выдачей 
таблицы с параметрами спектральных пиков. Более того, пики могут 
помечаться частотой своего максимума. Спектральный анализ сину-
соидального сигнала отчетливо фиксирует его первый пик и последу-
ющие пики высших гармоник.

При логарифмическом масштабе резко повышается динамиче-
ский диапазон анализа спектра, выявляются более слабые гармоники 
и шумы (рис. 21б). Сигнал в этом случае измеряется в дБ, дБм (деци-
белы мощности), дБн (децибелы напряжения) и т. д. Разрешающая 
способность по частоте может доходить до единиц Гц, что достигает-
ся далеко не у всех настольных цифровых анализаторов спектра.

Панель управления параметрами спектрального анализа всегда 
можно убрать с экрана (и вывести вновь нажатием кнопки Spectrum). 
Это высвобождает больше места под спектрограммы, осциллограм-
мы и их спектр (рис. 22). При вводе численных значений параметров 
появляется удобное наборное окно.

О высочайшей разрешающей способности анализа спектра по ча-
стоте у новых осциллографов свидетельствует анализ спектра моду-
лированных колебаний, например получаемых с выхода генераторов 
WaveStation (рис. 23). Здесь спектр отчетливо выявляет две основные 
боковые полосы сигнала и несущую частоту в середине между ними. 
Выявляются даже малые частотные составляющие сигнала, отсут-
ствующие в его теоретическом спектре. Разрешение по частоте (RBW) 
в этом примере равно 10 Гц. Это очень малая частота для БПФ цифро-
вых осциллографов и даже специальных анализаторов спектра.

В более удобном масштабе спектр и трехмерная спектрограмма 
показаны на рис. 24. Следует отметить, что для построения неиска-
женной осциллограммы при низкой частоте модулирующего сигнала 

Рис. 22. Осциллограммы, спектр и 3d-спектрограмма сигнала с частотой 125 МГц

Рис. 23. Спектральный анализ АМ-сигнала с несущей частотой 40 МГц, 
частотой модулирующего сигнала 1 кГц и глубиной модуляции 50%

Рис. 21. Спектральный анализ синусоидального сигнала с частотой 125 МГц: 
а) при линейном масштабе спектра; б) при логарифмическом масштабе спектра

а

б
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необходимо очень большое число отсчетов сигнала и большой объем 
памяти осциллограмм. Им обладает hDO6000 даже в штатном ис-
полнении.

Окно WaveScan для осциллографа смешанных сигналов 
hDO4000/6000 MS приведено на рис. 25. Просматривается сложный 
сигнал — битовый паттерн. Максимальная частота входных логиче-
ских сигналов равна 250 МГц.

Заключение

Приборы компании LeCroy всегда славились высочайшим ка-
чеством при довольно высокой стоимости. Новые генераторы 
WaveStation и ArbStudio относятся к приборам умеренной стоимо-
сти и вместе с новейшими осциллографами высокого разрешения 
hDO4000/6000 и hDO4000-MS/hDO6000-MS могут стать основой 
для рабочих мест различного назначения — от предназначенных для 
глубокого изучения и исследования электронных устройств до те-
стирования электронных компонентов и изделий в военной, аэро-
космической, связной, радарной и телевизионной аппаратуре [8]. 
Осциллографы DMO6000 имеют новые возможности (сенсорный 
экран, 12-битное аппаратное и 15-битное программное разрешение, 
уникальные средства спектрального анализа, возможность оценки 
и измерения джиттера, анализа последовательных данных и источ-
ников питания и т. д.). Мы только начали их изучать, поэтому они 
нуждаются в более осмысленном и глубоком описании.  n

Автор выражает благодарность генеральному директору компании 
«ЛеКрой Рус» Александру Дедюхину за предоставленные для испытания 
и оценки приборы.
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новости рынок

Компания «КВЕСТ» подписала дистрибьютор-
ское соглашение с французской компанией x-REL 
Semiconductor, специализирующейся на разработ-

ке и производстве сверхнадежных высокотемпе-
ратурных электронных компонентов.

Продукция x-REL Semiconductor предназначена 
для производства оборудования для нефтегазо-
вого сектора и геотермальных установок, авиаци-
онной промышленности, транспорта и автомоби-
лестроения. x-REL предлагает высоконадежные 
электронные устройства, способные работать 
в температурном диапазоне от –60 до +230 °C 
и в условиях высокого давления.

Линейка продукции компании x-REL Semicon-
ductor включает в себя:
•	 Дискретные компоненты:

– диоды и диодные сборки;
– транзисторы.

•	 Компоненты для управления питанием:

– ШИМ-контроллеры;
– МОП-транзисторы с драйверами управления;
– стабилизаторы напряжения.

•	 Устройства по обработке сигналов:
– источники опорного напряжения;
– компараторы;
– для управления тактовыми сигналами;
– прецизионные таймеры;
– драйверы кварцевых генераторов.
Области применения:

•	 нефтегазовое и каротажное оборудование;
•	 авиационные и ракетные двигатели;
•	 автомобильный транспорт;
•	 высоконадежное промышленное оборудова-

ние.
www.icquest.ru

«КВЕСТ» — официальный дистрибьютор компании x-REL Semiconductor
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Осциллографы серии 7000А

Наиболее простыми из серии 7000А являются осциллографы 
GDS-71000A. Это цифровые запоминающие 2-канальные приборы 
GDS-71062A, GDS-71102A и GDS-71152A с полосой пропускания 60, 
100 и 150 МГц, максимальной частотой дискретизации 1 ГГц и экви-
валентной — 25 ГГц. Внешний вид осциллографов серии GDS7100A 
показан на рис. 1.

Основные параметры этих приборов:
•	 Объем памяти: 1 Мбайт на канал (2 Мбайт — при объединении).
•	 27 видов автоматических измерений, курсорные измерения (ΔU; 

ΔT; 1/ΔT).
•	 Режим автоматического измерения временных задержек двух сиг-

налов (восемь параметров).
•	 Функция автоматической установки параметров развертки, запуска 

и усиления (с блокировкой при необходимости).
•	 Пять функций математики: сложение, вычитание, умножение, де-

ление, БПФ (на участке 1 кбайт), БПФ с. к. з.
•	 Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный).
•	 Режимы растяжки, самописца и XY.
•	 Синхронизация по длительности импульса и ТВ.
•	 Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (>10 нс), ус-

реднение (от 2 до 256).
•	 Память: 15 осциллограмм, 15 профилей настроек.
•	 Выход калибратора (1–100 кГц) с регулируемой скважностью (5–95%).

•	 Интерфейс: USB 2.0 для управления, слот SD (Secure Digital) для за-
писи данных на карты памяти.

•	 Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью.
•	 Русифицированное меню.
•	 Три года гарантии.

Приборы серии 72000 — это многофункциональные цифро-
вые осциллографы (рис. 2а). Серия состоит из моделей GDS-72072, 
GDS-72074, GDS-72102, GDS-72104, GDS-72202, GDS-72204 
и GDS-72304, отличающихся числом каналов (2 или 4) и полосой про-
пускания (70, 100, 200 и 300 МГц) [1]. Приборы имеют цветной (TFT) 
SVGA-дисплей, диагональ экрана — 20 см (разрешение 800600).

Тайваньская фирма GW Instek давно известна своими массовыми бюджет-
ными приборами, особенно аналоговыми осциллографами и генератора-
ми. Но в последние годы эта компания успешно разработала и выпустила 
на рынок многофункциональные бюджетные цифровые запоминающие 
осциллографы с высокими характеристиками — GDS-1000/2000/3000. 
В статье описаны серии этих приборов, поставляемые на российский ры-
нок модели GDS-1000A/72000A/73000A и практика работы с ними.

GW Instek наращивает 
«мускулы» бюджетных  
цифровых осциллографов

Рис. 1. Внешний вид осциллографов серии GdS7100A Рис. 2. Внешний вид осциллографа серии GdS-72000: а) вид спереди; б) вид сзади

а

б
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Просто решен выбор оптимального наклона корпуса. Задние нож-
ки прибора не откидные, осциллограф наклонен вперед, что удобно 
при размещении прибора на полочке над столом. Передние, более 
высокие ножки можно сложить, при этом прибор наклоняется назад, 
что удобно при размещении его на столе.

Габариты осциллографов серии 72000 — 380220145 мм, масса — 
4,2 кг.

На рис. 2б показан вид приборов сзади. Помимо разъема сетевого ка-
беля, сзади расположены два разных разъема USB, разъем шины RS232, 
коаксиальные разъемы CAL и GO/NO GO и слоты для двух опций рас-
ширения. В осциллографе GDS-72304 это опции логического анализато-
ра и одноканального функционального генератора. Возможны и другие 
опции. Установка опций позволяет пользователю самостоятельно мо-
дернизировать приборы согласно конкретному назначению.

Другие параметры приборов серии 72000:
•	 Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объ-

единении), эквивалентная — 100 ГГц.
•	 Объем памяти: 1 Мбайт на канал (2 Мбайт — при объединении).
•	 Входное напряжение: от 1 мВ/дел. до 10 В/дел.
•	 Входное сопротивление: 1 МОм с емкостью 10 пФ.
•	 Диапазон развертки: от 1 нс/дел. до 100 с/дел. (шаг 1–2–5),  

самописец: от 100 мс/дел. до 100 с/дел.
•	 Инновационная технология персистенции VPO (virtual persistence 

oscilloscopes) с визуализацией сигнала в режиме аналогового осцил-
лографа.

•	 Скорость обновления экрана: 80 000 осциллограмм/с.
•	 Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (>2 нс), усред-

нение (от 2 до 256), интерполяция sin(x)/x.
•	 Режим сегментированной памяти (до 2048 сегментов).
•	 Режим «Поисковая машина/Search» для поиска событий по усло-

виям, заданным пользователем, синхронизация по длительности 
импульса и ТВ.

•	 28 видов автоматических измерений параметров, курсорные из-
мерения, режим автоматического измерения временных задержек 
(восемь параметров). Функция автоматической установки параме-
тров развертки и запуска.

•	 Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, 
дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt), извлечение ква-
дратного корня (√).

•	 Частотный анализ (БПФ): на участке 1 кбайт (БПФ с. к. з./БПФ дБ).
•	 Цифровой фильтр с ручной регулировкой.
•	 Режимы растяжки окна, самописец и XY.
•	 Внутренняя память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек.
•	 Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI, UART и парал-

лельных шин (8-/16-канальный логический анализатор — опция 
DS2–08LA/DS2–16LA).

•	 Функциональный генератор до 3 МГц (синус, треугольник, меандр 
с регулируемой скважностью — опция DS2-FGN).

•	 Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных 
(host/device), RSR-232, опции — GPIB, LAN + VGA.

•	 Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью.
•	 Два слота на задней панели для установки опций.
•	 Вывод данных на печать (поддержка PictBrige).

Функциональные возможности осциллографа могут быть расши-
рены путем установки дополнительных опциональных модулей (оп-
ций), которые устанавливаются в специальные слоты, расположенные 
на задней панели осциллографа. Одновременно может быть установ-
лено два модуля. Пользователям на выбор доступны следующие моду-
ли расширения: логический анализатор на 8 или 16 каналов, функцио-
нальный генератор, интерфейсы LAN и VGA, интерфейс GPIB.

Установку опциональных модулей пользователь может произво-
дить самостоятельно, не прибегая к услугам специализированного 
сервисного центра. Можно комбинировать различные модули в зави-
симости от поставленных задач. Одну опцию можно применять для 
работы с несколькими осциллографами.

Установка модуля функционального генератора позволяет превра-
тить осциллограф в одноканальный (а при установке двух модулей — 
в двухканальный) функциональный генератор. Генератор позволяет 
формировать три формы сигналов: синус и прямоугольник в полосе 
частот от 0,1 Гц до 3 МГц и треугольник в полосе от 0,1 Гц до 500 кГц. 
Амплитудный диапазон — до 3 Вп-п на нагрузке 50 Ом. Также для всех 
сигналов доступна установка уровня постоянного смещения ±2 В, а для 
прямоугольника — регулировка скважности в диапазоне от 5 до 95%.

Установка модулей с интерфейсами управления LAN и GPIB по-
зволяет расширить список доступных пользователю интерфейсов 
и предоставляет гибкость в выборе возможностей удаленного управ-
ления прибором. Помимо этого, на модуле с интерфейсом GPIB есть 
выход VGA, с помощью которого можно подключить внешний мо-
нитор или видеопроектор, что позволяет использовать осциллограф 
в учебных учреждениях для наглядной демонстрации различных 
сигналов на большом экране в учебной аудитории или подключить 
большой монитор для более удобной работы с прибором.

В новых осциллографах, помимо опциональных интерфейсов, 
имеется набор стандартных интерфейсов управления и передачи 
данных — это три интерфейса USB 2.0 (один для сохранения данных 
на передней панели и два на задней панели для управления прибором 
и подключения принтера) и RS232. Кроме того, имеются служебные 
интерфейсы допускового контроля и выход калибратора, предназна-
ченный для автоматической калибровки прибора.

На рис. 3 показан вид опции логического анализатора и 16-каналь-
ного пробника логических сигналов. Возможна поставка и более де-
шевых 8-канальных пробников. Частота дискретизации в режиме 
логического анализатора — 500 МГц, рабочая частота — 200 МГц, 
входное сопротивление каждого канала — 101 кОм, емкость — 10 пФ. 
Предусмотрена регулировка порога логических сигналов.

Цифровые запоминающие осциллографы серии GDS-73000A от-
личаются компактностью (рис. 4) и повышенной полосой частот. 
Выпускаются следующие модели приборов: GDS-73152, GDS-73154, 
GDS-73252, GDS-73254, GDS-73352, GDS-73354, GDS-73502A 
и GDS-73504A. Они отличаются количеством аналоговых каналов: 
2 и 4 (вход внешней синхронизации EXT) и полосой пропускания: 
150, 250, 350 и 500 МГц. Частота дискретизации у приборов этой се-
рии доходит до 5 ГГц.

Параметры осциллографов GDS-73000A:
•	 Максимальная частота дискретизации: 2,5 ГГц (73152, 73252),  

4 ГГц (73502A, 73504A), 5 ГГц (73154, 73254, 73352, 73354); эквива-
лентная — 100 ГГц.

•	 Объем памяти: 25 К (на канал).
•	 Переключаемый входной импеданс: 50 Ом/75 Ом/1 МОм.
•	 Инновационная технология VPO, скорость обновления экрана: 

3000 осциллограмм/с.
•	 Автоматические измерения параметров (28 видов), курсорные из-

мерения.
•	 Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление.

Рис. 3. Опция логического анализатора и 16-канальный пробник логических сигналов
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•	 Частотный анализ: БПФ, БПФ с. к. з. (на участке 1 кбайт).
•	 Цифровые фильтры (ВЧ, НЧ, полосовой, режекторный, шума).
•	 Режимы растяжки окна, самописец и XY.
•	 Синхронизация по длительности импульса и ТВ.
•	 Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (>2 нс), усред-

нение (от 2 до 256), высокое разрешение (hi Res).
•	 Память: 24 осциллограммы, 20 профилей настроек.
•	 Уникальная технология разделения экрана на 2–4 независимых 

окна (Split Window) для наблюдения осциллограмм, предваритель-
ный просмотр осциллограмм в файловой системе.

•	 Вывод данных на печать (поддержка PictBrige).
•	 Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных 

(host/device), RSR-232, LAN, опция — GPIB.
•	 Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью.
•	 Выход для подключения внешнего монитора (SVGA).
•	 Опция: синхронизация и декодирование сигналов шин I2C, SPI  

(для 73154, 73254, 73354, 73504A), UART.
•	 Габариты: 400200130 мм.
•	 Вес: 4 кг.
•	 Русифицированное меню.

контроль передаточной характеристики
На рис. 5 показана реакция осциллографа GDS-72304A на ступень-

ку напряжения от калибратора осциллографов И1-12. Сигнал подан 
на осциллограф через его стандартный пробник (делитель на 10) 

и нагружен на сопротивление 50 Ом. Вследствие очень малого вре-
мени нарастания сигнала (менее 50 пс) переходная характеристика 
имеет выброс и дает значение времени нарастания 1,13 нс, что соот-
ветствует норме для 300-МГц осциллографа.

Новая система демонстрационных примеров

В осциллографах серии GDS-72000A реализована принципиально 
новая функция вывода демонстрационных сигналов. Три выхода 
в виде петель на передней панели осциллографа позволяют форми-
ровать несколько видов тестовых сигналов: пачка прямоугольных 
импульсов с изменяющимися во времени параметрами и синхро-
импульс, выход сигналов последовательных шин UART, I2C и SPI, 
ЧМ-модуляция, прямоугольный импульс (меандр) для настройки 
компенсации пробников.

На рис. 6 показан пример контроля стационарного импульса, гене-
рация которого также предусмотрена в осциллографе. Он снимается 
с выхода Demo 1.

Все демонстрационные сигналы имеют фиксированные параме-
тры, кроме сигнала калибратора Demo 3. Для сигнала калибратора до-
пустима установка частоты от 1 до 200 кГц и скважности от 5 до 95% 
(рис. 7). Таким образом, калибратор можно использовать в качестве 
широкодиапазонного генератора прямоугольных импульсов.

Рис. 5. Переходная характеристика аналоговых каналов

Рис. 6. Вывод демонстрационных сигналов (компенсация пробников)

Рис. 7. Применение временной растяжки для наблюдения фронта импульса  
для компенсации пробников

Рис. 4. Внешний вид осциллографа серии GdS-73000A
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При просмотре сложных и импульсных сигналов часто необходим 
детальный анализ небольшого участка сигнала (рис. 7). Для этого 
применяется операция растяжки (Zoom), для этого служит кнопка 
Zoom на передней панели осциллографа. На обзорной осциллограмме 
(рис. 7, сверху) выделенный фрагмент помещается в зеленые квадрат-
ные скобки. Нажав на кнопку под кнопкой Zooм, можно заставить вы-
деленный участок плавно перемещаться, что позволяет просматривать 
всю обзорную осциллограмму.

Режим персистенции создает эффект, напоминающий послесве-
чение экрана в аналоговых осциллографах. Он может быть моно-
хромным или цветным с регулируемым временем. Персистенция по-
зволяет сохранять на экране (и при необходимости выделять цветом) 
кратковременные аномалии и глюки (рис. 8).

Весьма наглядные осциллограммы получаются и при исследова-
нии импульсов, быстро меняющих параметры (например, амплиту-
ду) во времени. На рис. 9 показан контроль пачки импульсов из си-
стемы демонстрационных примеров.

В этой системе есть пример Demo 2 генерации частотно-модулиро-
ванного (ЧМ) сигнала, частота которого меняется от 100 кГц до 1 МГц 
(рис. 10). Здесь применение персистенции также эффективно и полезно.

Пример Demo 1 позволяет генерировать типовые сигналы различ-
ных последовательных шин: UART, I2C и SPI (рис. 11). Для генерации 
различных примеров используются и сигналы на других выходах.

Сигналы на выходах демонстрационной системы можно (наряду 
с опцией функционального генератора) использовать для исследо-
вания и тестирования не только самого осциллографа, но и внешних 
устройств.

Курсорные и автоматические измерения

Курсорные измерения есть практически во всех осциллографах. Они 
вводятся нажатием кнопки «Курсор» на передней панели осциллогра-
фа, которая выводит меню курсорных измерений (рис. 12). Оно содер-
жит позиции переключения вертикальных и горизонтальных курсо-
ров и единиц измерения их положения. Курсоры плавно перемещают-
ся круглой ручкой «Установка». На экране создается полупрозрачная 
таблица с указанием положений вертикальных и горизонтальных кур-
соров и их разницы. Она не мешает наблюдению осциллограмм.

Автоматические измерения придают осциллографам свойства 
многофункциональных систем измерения многих параметров ис-
следуемых сигналов. Перед выводом автоматических измерений 
их нужно задать, нажав на передней панели осциллографа кнопку 
«Измерения» (рис. 13).

Возможен вывод панели с результатами всех автоматических из-
мерений, в том числе и тех, что не выводятся на экран. Эта панель 
показана на рис. 14. Позиция Remove Measurement открывает боковое 
меню для стирания автоматических измерений (всех или по выбору).

Рис. 9. Контроль пачки импульсов с применением персистенции

Рис. 8. Применение персистенции для фиксации глюка (зеленая часть импульса)

Рис. 10. Контроль демонстрационного ЧМ-сигнала

Рис. 11. Просмотр демонстрационного примера — сигнала данных шины I2C
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Спектральный анализ

Спектральный анализ в этих осциллографах реализован без осо-
бых изысков, но вполне полноценно и удобно методом оконного бы-
строго преобразования Фурье (БПФ или FFT). Он включается в меню 

(кнопка Math, позиция FFT). Возможен выбор линейного и логариф-
мического масштабов по вертикали и режим Zoom по горизонтали 
(частотной оси). Удобно реализованы смещения спектров по вер-
тикали и горизонтали, а также их масштабирование и отображение 
в отдельном окне или совместно с исходным сигналом.

На рис. 15 показаны осциллограммы и спектр меандра от функци-
онального генератора при линейном масштабе спектра по вертикали. 
При этом шумы осциллографа практически незаметны, и спектр 
имеет резкие пики или даже вертикальные линии гармоник.

На рис. 16 приведен спектр сигнала sin(x)/x, также в линейном мас-
штабе. Отчетливо виден участок постоянного спектра с почти посто-
янной амплитудой гармоник.

В логарифмическом масштабе (в децибелах) динамический диапа-
зон анализа спектра резко возрастает, и становится отчетливо видна 
шумовая дорожка. На рис. 17 показаны осциллограммы сигнала и его 
расширенного участка и спектр треугольного сигнала от встроенного 
функционального генератора в логарифмическом масштабе спектра 
по вертикали. Несмотря на нестабильную шумовую дорожку, линии 
спектра над ней стабильны. При анализе спектра возможны курсор-
ные измерения с двумя вертикальными частотами. Таблица с параме-
трами отмеченного ими сигнала приводится в окне.

На рис. 18 показаны осциллограммы и спектр ступенчатого сигна-
ла, имеющего восемь ступенек. Интересно, что в спектре пропадает 
каждая восьмая гармоника.

Рис. 12. Курсорные измерения

Рис. 13. Задание автоматических измерений

Рис. 14. Вывод панели со всеми автоматическими измерениями

Рис. 15. Осциллограммы и спектр меандра в линейном масштабе

Рис. 16. Осциллограммы и спектр сигнала sin(x)/x в линейном масштабе
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При не очень высокой частоте несущей удается получить отчет-
ливый спектр даже амплитудно-модулированного (АМ) сигнала 
(рис. 19). На этом рисунке показано также курсорное измерение ча-

стоты и амплитуды несущей и правой боковой составляющей спектра. 
Видно, что они отличаются на 1 кГц. Эта частота модуляции и уровень 
составляющих спектра соответствует 100%-ной модуляции.

Математические операции

С сигналами можно выполнять различные математические опера-
ции. Если используются сигналы от двух каналов, то возможны опе-
рации сложения, вычитания, умножения и деления. На рис. 20а по-
казано сложение двух синусоидальных сигналов. Результат (красная 
линия) вполне очевиден.

Математическая операция умножения двух синусоидальных сиг-
налов с разной частотой дает результат — амплитудную модуляцию 
высокочастотного сигнала низкочастотным сигналом (рис. 20б).

Три операции с одним сигналом (дифференцирование, интегриро-
вание и вычисление квадратного корня) относятся к расширенным ма-
тематическим операциям. На рис. 21а показано выполнение операции 
дифференцирования реального меандра с короткими перепадами ко-
нечной длительности. Результат дифференцирования — короткие раз-
нополярные импульсы — вполне соответствует сути этой операции.

Интегрирование меандра (рис. 21б) дает результат в виде тре-
угольного сигнала: при положительной полуволне меандра сигнал 
интегрирования нарастает, а при отрицательной — падает. Это также 
полностью соответствует математической сути этой операции.

Рис. 18. Осциллограммы и спектр ступенчатого сигнала

Рис. 19. Спектр АМ-сигнала и курсорные измерения его компонентовРис. 17. Осциллограммы и спектр треугольного сигнала в логарифмическом масштабе

Рис. 20. Математическая операция: а) сложения двух синусоидальных сигналов; б) умножения двух синусоидальных сигналов с разной частотой

а б
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Пожалуй, особенно интересно получение сигнала в виде извлече-
ния квадратного корня из синусоиды. Дело в том, что квадратный 

корень из реального сигнала определен только для его положитель-
ной полуволны. При отрицательном значении сигнала квадратный 
корень не вычисляется. Как видно на рис. 22, осциллограф отлично 
«понимает» это: результирующая линия построена только для по-
ложительной полуволны синусоиды и попросту отсутствует для от-
рицательной полуволны.

Наблюдение телевизионных сигналов

Примерами сложных сигналов, которые часто просматриваются 
на осциллографе, являются полные телевизионные сигналы, содер-
жащие не только видеосигнал, но и ряд вспомогательных сигналов, 
в частности импульсы синхронизации полей (полукадров) и строк. 
Просмотр таких сигналов осложняется наличием ряда телевизион-
ных стандартов. Новые осциллографы GW Instek имеют систему 
синхронизации телевизионных сигналов с установкой стандарта сиг-
налов, номера поля и строки (рис. 23).

Режим XY и наблюдение фигур Лиссажу

Режим XY давно известен пользователям аналоговых осцилло-
графов. Он заключается в том, что по вертикали и горизонтали раз-
вертка осуществляется от двух сигналов. В цифровых осциллографах 
это принципиально затруднено, так как по оси X используется циф-

Рис. 21. Математическая операция: а) дифференцирования меандра; б) интегрирования меандра

Рис. 22. Математическая операция извлечения квадратного корня  
из синусоидального сигнала

Рис. 23. Наблюдение телевизионного сигнала Рис. 24. Наблюдение фигуры Лиссажу в режиме xY

а б
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ровая развертка. Тем не менее в цифровых осциллографах фирмы 
GW Instek этот режим успешно осуществлен (рис. 24).

Наблюдение логических сигналов

При наличии опции логического анализатора осциллографы мож-
но успешно использовать (с помощью пробника логических сигна-
лов) для построения логических диаграмм. Более того, это можно 
делать как самостоятельно, так и вместе с просмотром аналоговых 
сигналов (рис. 25). При этом прибор становится вполне полноцен-
ным осциллографом смешанных сигналов.

Осциллограмма розового цвета отражает суммарный аналоговый 
сигнал с аналоговых выходов логических сигналов от цепочки делителей 
частоты на два. Такой сигнал обычно создает цифро-аналоговый преоб-
разователь напряжения. Его просмотр предусмотрен в осциллографах.

Анализ и просмотр сегментов

Память осциллографа позволяет хранить множество осцилло-
грамм в виде сегментов. Например, осциллографы серии 72000 могут 
иметь до 2048 сегментов, есть и средства для их просмотра, в частно-
сти кнопки на передней панели осциллографа. Просмотр сегментов 
показан на рис. 26.

Работа с файлами и смена языка интерфейса

Осциллограммы, установки параметров осциллографа и экрана 
можно записывать на внутреннюю память прибора или USB-память 
(это модули, которые вставляют в гнезда на передней или задней 
панели осциллографа). Для управления файловой системой служит 
специальная утилита (рис. 27). Она позволяет создавать новые папки, 
стирать и редактировать их, а также создавать к ним доступ.

Запись файлов осциллограмм, установок осциллографа и копий 
экрана (или их вместе) возможна как в виде отдельных файлов, 
так и совместно — с именем ALLXXXX, где XXXX — номер папки 
(до 9999).

В памяти осциллографа хранятся также данные для различных 
языков интерфейса и справки по работе с прибором. На рис. 28 по-
казано переключение с английского языка интерфейса на русский.

Опорные осциллограммы

Опорной называется копия любой осциллограммы осциллографа, 
предварительно записанная в USB-память и в дальнейшем выве-
денная на экран для использования, как и обычные осциллограммы 
(рис. 29). Можно создавать и выводить до четырех опорных осцил-
лограмм. Они представлены ярким белым цветом и увеличивают 

Рис. 25. Наблюдение логических и аналоговых сигналов

Рис. 27. Окно файловой утилиты

Рис. 28. Переключение языков интерфейса

Рис. 26. Анализ сегмента
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до восьми число осциллограмм, которые можно одновременно выво-
дить на экран и обрабатывать.

Печать, справка и информация о системе

Осциллограммы и копии экрана осциллографа могут быть рас-
печатаны на принтере, подключенном к USB-портам осциллогра-
фа (или к порту RS-232). Для сокращения расхода чернил принтера 
предусмотрен экономный режим печати на белом фоне.

Осциллограф имеет обширную справку (рис. 30), фактически по-
вторяющую его описание. Справка есть и на русском языке, причем 
перевод выполнен неплохо. Окно справки выводится при нажатии 
клавиши «Помощь» на передней панели осциллографа. Можно также 
вывести панель с информацией о системе (осциллографе) (рис. 31).

Заключение

Цифровые запоминающие осциллографы фирмы GW Instek 
пользуются хорошей репутацией на российском рынке как много-
функциональные приборы бюджетного класса. В последних раз-
работках осциллографов применен ряд оригинальных новинок — 
уникальная многосигнальная демонстрационная система, цветная 
персистенция с регулируемым временем, легко сменяемые поль-
зователем модули (в том числе модули логического анализатора 
и цифрового функционального генератора), большое число авто-
матических измерений и математических функций и др. Приборы 
относительно дешевы и вполне функциональны. Они поставляются 
с достаточно полными и качественными описаниями (в том числе 
переведенными на русский язык).    n

Автор благодарит компанию «ПриCT» за предоставленный для ис‑
следования и тестирования осциллограф GDS‑72304 А с опциями логи‑
ческого анализатора и функционального генератора.
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Рис. 29. Опорная (белая) и обычная осциллограммы Рис. 30. Основное окно справки по работе с осциллографом

Рис. 31. Вывод панели с информацией о системе
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies представила функцию декодирования 
символов CAN-dbc и запуска по ним для осциллографа InfiniiVision 4000x 
и всех осциллографов Infiniium, а также два дифференциальных активных 
пробника, которые оптимально подходят для тестирования автомобильной 
электроники, включая измерение параметров последовательных шин CAN 
(Controller Area Network). Шины CAN широко применяются для управления 
и передачи сигналов датчиков в автомобильных приложениях, а также в раз-
личном промышленном и медицинском оборудовании.

С появлением в осциллографах Agilent новой функции декодирования 
символов CAN-dbc и запуска по ним инженеры получают возможность по-
символьного просмотра сообщений и сигналов, импортируя стандартный 
файл .dbc с описанием их конкретной сети.

По шине CAN передаются дифференциальные сигналы, и новые актив-
ные пробники обеспечивают непосредственное снятие дифференциальных 
сигналов этой шины.

Новый дифференциальный активный пробник N2818A с полосой пропу-
скания 200 МГц и интерфейсом Agilent AutoProbe обладает высоким вход-
ным сопротивлением 1 МОм и малой входной емкостью (всего 3,5 пФ), что 
обеспечивает минимальную нагрузку на шину CAN в процессе измерений.

Другой пробник — N2819A — имеет полосу пропускания 800 МГц, что 
позволяет выполнять широкополосные измерения сигналов, передаваемых 
электронными блоками управления автомобиля.

Кроме того, Agilent предлагает пробники с длинными кабелями: с их по-
мощью можно измерять высокую температуру, что часто необходимо при 
климатических испытаниях автомобилей.

www.agilent.com

Функция декодирования символов CAN-dbc 
и дифференциальные активные пробники от Agilent
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измерительные приборы

Владимир ДьяКОНОВ, 
д. т. н., профессор

Знакомство с осциллографами 
Agilent 4000X

Осциллограф — прибор, созданный для 
отображения быстро изменяющихся сигна-
лов на экране. Он должен иметь дисплей от-
личного качества и высокую производитель-
ность. В идеале скорость отображения любого 
цифрового осциллографа должна быть соиз-
мерима со скоростью отображения сигналов 
на любом аналоговом осциллографе. Agilent 
4000X способен отображать до одного мил-
лиона осциллограмм в секунду и имеет ем-
костный сенсорный дисплей с высоким раз-
решением (800600 точек), экран которого 
отличается высокой чувствительностью при 
касании к нему пальцем или палочкой-стилу-
сом, и удобным сенсорным управлением.

Появление на рынке осциллографов серии 
MSO4000X существенно меняет опыт при-
менения этого класса приборов для поиска 
проблемных участков сигнала, поскольку по-
зволяет обнаружить редкие неизвестные со-
бытия и зафиксировать их на экране одним 
движением пальца, не прибегая к настройкам 
сложных условий запуска.

Осциллографы объединяют в одном кор-
пусе умеренных габаритов сразу пять изме-
рительных приборов: современный запоми-
нающий цифровой осциллограф реального 
времени, 16-разрядный анализатор логиче-
ских устройств с параллельными шинами, 
анализатор протоколов последовательных 
шин (с декодированием по протоколам 
ARINC 429, CAN, FlexRay, I2C, I2S, LIN, MIL-
STD-1553, SPI, UART/RS-232, USB 2.0), циф-
ровой вольтметр-частотомер и двухканаль-
ный генератор стандартных и произвольных 
сигналов функций с цифровым синтезом их 

формы [1]. Только руководство пользовате-
ля, имеющееся в виде русскоязычного pdf-
файла, по этим приборам занимает 548 стра-
ниц [2]. Приборы продолжили развитие се-
рии бюджетных осциллографов класса X [3], 
но на более высоком уровне.

В таблице указаны основные модели ос-
циллографов. Выпускаются 16 моделей циф-
ровых запоминающих осциллографов DSO 
с 2–4 аналоговыми каналами и осциллогра-
фов смешанных сигналов MSO. Последние 
дополнительно имеют встроенный 16-ка-
нальный логический анализатор с частотой 
дискретизации 1,25 ГГц и рабочей частотой 
200 МГц.

На все приборы дается 3-летняя гаран-
тия, с возможностью расширения ее до пяти 
лет. Младшие модели — это бюджетные 
приборы массового применения, тогда как 
старшие представляют собой осциллографы 
premium-класса, но с умеренной стоимостью. 
Таким образом, пользователь может выбрать 
осциллограф, подходящий по полосе частот, 
числу каналов и стоимости. Все приборы 
могут быть модернизированы в процессе 
эксплуатации и по параметрам доведены 
до уровня старших моделей.

Внешний вид приборов

Внешний вид осциллографа InfiniiVision 
4000X-Series показан на рис. 1. Прибор имеет 
большой емкостный сенсорный экран (с диа-
гональю 12,1 дюйма, или 30,7 см) с разреше-
нием 800600 точек. Закрытая архитектура 
приборов этой серии и применение высоко-
скоростных 8-битовых аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП) позволили довести 
частоту дискретизации исследуемых сигналов 
при чередовании каналов до 5 Гвыб./с (без че-
редования — 2,5 Гвыб./с) и полосу частот ис-
следуемых сигналов до 1,5 ГГц. Габариты при-
боров — 454275156 мм, масса — 6,7 кг, по-
требляемая от сети мощность — всего 120 Вт.

По размерам (в том числе сенсорного дис-
плея), весу и стоимости они сравнимы c но-
вейшими осциллографами высокой четко-
сти hDO6000 корпорации Teledyne LeCroy. 
Но последние имеют открытую архитектуру, 

7 января 2014 года всемирно известная компания Agilent объявила о раз-
делении на две независимые компании. При этом группа электронных 
измерений становится независимой компанией Keysight Technologies. 
К этому событию Agilent уже поставила на рынок (в том числе и в России) 
16 моделей новейших осциллографов premium-класса с закрытой архитек-
турой 4000X-Series c расширенными функциональными возможностями, 
умеренной полосой частот и стоимостью. Приборы заслужили ряд между-
народных наград, например Best Electronic Design в 2012-м и Best in Test 
в 2013 году. Настало время подробно познакомиться с этим чудом совре-
менной электроники.

Осциллографы премиум-класса  
InfiniiVision 4000X-Series 
корпорации Agilent

Таблица. Модели осциллографов  
InfiniiVision 4000x-Series корпорации Agilent

Полоса 200 МГц 350 МГц 500 МГц 1 ГГц 1,5 ГГц

2–16  
каналов

MSO-x 
4022A

МSO-x 
4032A

MSO-x 
4052A

MSO-x 
4024A

MSO-x 
4034A

MSO-x 
4054A

MSO-x 
4104A

MSO-x 
4154A

2 канала dSO-x 
4022A

dSO-x 
4032A

dSO-x 
4052A

4 канала dSO-x 
4024A

dSO-x 
4034A

dSO-x 
4054A

dSO-x 
4104A

dSO-x 
4154A

Рис. 1. Внешний вид осциллографа Agilent  
серии 4000Х с сенсорным экраном
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частоту дискретизации 2,5 Гвыб./с на каждый 
канал при меньшей максимальной полосе 
частот (до 1 ГГц) и большей потребляемой 
мощности — до 350 Вт. Они имеют аппа-
ратную реализацию 12-битовых канальных 
АЦП и в 4 раза меньшую заявленную по-
грешность коэффициентов отклонения ка-
налов вертикального тракта (0,5% против 2% 
на постоянном токе). Что важнее при приоб-
ретении осциллографа — высокая скорость 
дискретизации или высокая изначальная 
четкость и точность, решать пользователю 
с учетом цены на конкретные модели [4].

Основные характеристики 
осциллографов Agilent 4000X

Приборы серии 4000Х обладают следую-
щими качествами и характеристиками:
•	 Высокая частота дискретизации у всех мо-

делей: с чередованием каналов 5 Гвыб./с 
(без чередования — 2,5 Гвыб./с).

•	 Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п о  в е р т и к а л и : 
от 1 мВ/дел. до 5 В/дел. при входе 1 МОм 
и до 1 В/дел. при входе 50 Ом.

•	  Погрешность на постоянном токе: 2%.
•	 Высокая скорость обновления сигналов 

на экране: 1 млн осциллограмм/с.
•	 Интеллектуальная быстродействующая па-

мять на основе технологии MegaZoom IV.
•	 Режим сегментированной памяти объемом 

4 Мбайт в стандартной комплектации.
•	 Емкостный сенсорный дисплей и интер-

фейс, адаптированный для работы с сен-
сорным дисплеем.

•	 Большой экран с диагональю 12,1 дюйма 
(30,7 см) и разрешением 800600 точек.

•	 Уникальная функция «запуска касанием» 
(InfiniiScan Zone), специально разработан-
ная для сенсорного управления.

•	 Пять приборов в одном: осциллограф, ло-
гический анализатор (осциллограф сме-
шанных сигналов), анализатор протоколов 
последовательных шин (включая USB), 
двухканальный генератор сигналов стан-
дартной/произвольной формы WaveGen, 
3-разрядный вольтметр-частотомер.

•	 Возможность полной модернизации, 
включая расширение полосы пропускания 
до 1,5 ГГц даже у младших моделей.
Интеграция в одном корпусе вполне уме-

ренных размеров сразу пяти приборов по-

зволяет заметно уменьшить площадь рабоче-
го места с новыми осциллографами (рис. 2) 
и обеспечить больше удобства в работе.

Пробники и управление прибором

Особое значение при работе с осциллогра-
фами имеет выбор пробников для подключе-
ния к тестируемым устройствам. С большин-
ством моделей осциллографов описываемой 
серии поставляется стандартный пассивный 
проник N2894A, который имеет следующие 
параметры:
•	 коэффициент деления: 10:1;
•	 полоса частот: 700 МГц;
•	 входное сопротивление: 10 МОм;
•	 емкость: 9,5 пФ;
•	 длина кабеля: 1,3 м.

Активные пробники N2795/6/7A с малой 
входной емкостью (1 пФ) и входным сопро-
тивлением 1 МОм выпускаются с полосой 
частот 1, 1,5 и 3 ГГц.

Для старших моделей осциллографов 
Agilent выпускает дифференциальные проб-
ники N2750 с полосой 1,5 ГГц и малой вход-
ной емкостью (0,7 пФ при входном диф-
ференциальном сопротивлении 200 кОм). 
Пробники имеют коэффициент деления на-
пряжения 2 и 10 и время нарастания 233 пс. 
Их легко подключить к тестируемой печатной 
плате с помощью зажима для головки проб-
ника Freehand («свободная рука») (рис. 3).

Передняя панель осциллографа тщатель-
но продумана и занимает меньшую площадь, 
чем большой сенсорный экран прибора. 
Назначение основных органов управления 
осциллографом показано на рис. 4. Каждый 
аналоговый канал включается своей кнопкой.

Наблюдение осциллограмм 
и поиск аномалий

Большой размер и высокое разрешение 
экрана позволяют просматривать на нем раз-
личные осциллограммы аналоговых и циф-
ровых сигналов и их расширенные участки 
(Zoom), гистограммы, параметры и таблицы 
измерений и другие данные. На рис. 5 пока-
зан экран осциллографа при просмотре сме-
шанных сигналов. Несмотря на обилие ос-
циллограмм и других данных, все они четко 
просматриваются. Впрочем, не стоит забы-
вать, что по мере увеличения числа просма-
триваемых осциллограмм их размеры обыч-
но уменьшаются, зато увеличивается число 
окон. При этом падает точность измерений.

На рис. 6 показан высокочастотный сину-
соидальный сигнал с амплитудной модуля-
цией (АМ) и аномалией (глитчем) в одном 
из периодов несущей частоты. С помощью 
«лупы времени» (системы MegaZoom IV) 
аномалию легко выявить и детально просмо-
треть. Полезно обратить внимание и на вы-
сокое качество отображения АМ-сигнала 
с высокочастотной несущей.

Мощным средством обнаружения анома-
лий является запуск развертки по заданным 
условиям. У цифровых осциллографов точка 
запуска располагается по горизонтали посере-
дине линии развертки. И если запуск произво-
дить по аномалии, то она появляется в центре 
окна осциллограммы, и ее легко масштабиро-
вать и наблюдать. Например, если последо-
вательность импульсов содержит импульсы 
с длительностью 30 нс и более, то короткий 
глитч легко обнаружить, просто задав запуск 
по длительности менее 30 нс (рис. 7).

Рис. 2. Рабочие места, оборудованные  
осциллографами Agilent серии 4000Х

Рис. 3. Подключение осциллографа к тестируемой 
печатной плате через пробник с зажимом FreeHand

Рис. 4. Передняя панель осциллографа Agilent серии 4000
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У осциллографов InfiniiVision 4000X за-
пуск и синхронизацию временной развертки 
можно осуществлять с разных участков ос-
циллограмм и по различным условиям. Есть 

и фирменная особенность — запуск по ча-
сти осциллограммы, которая указывается 
пальцем руки или стилусом на сенсорном 
экране (рис. 1). По умолчанию запуск выпол-

няется по положительному фронту сигнала. 
Уровень запуска регулируется поворотной 
ручкой и отмечается на экране.

У приборов возможен режим персистен-
ции — имитации аналогового послесвече-
ния экрана с регулируемой или бесконечной 
длительностью. Персистенция тоже является 
мощным средством обнаружения аномалий 
малой длительности: они возникают на ко-
роткое время и запоминаются осциллогра-
фом (рис. 8). Кроме того, этот режим удобен 
для наблюдения видеосигналов от телевизи-
онных систем и устройств.

Разумеется, многие виды запуска относят-
ся и к обычным сигналам. Например, есть 
запуск развертки телевизионным сигналом 
(рис. 9). При этом возможен выбор строк 
и полей телевизионных сигналов различных 
форматов, включая PALM, NTSC и SECAN 
обычной и высокой четкости. Подробное 
описание всех видов запуска и синхрониза-
ции можно найти в [2].

Режим Zoom  
и «интеллектуальная» память 
MegaZoom

Многие осциллографы оснащаются «лу-
пой времени» для детального просмотра ос-
циллограмм и их сегментов. В осциллогра-
фах InfiniiVision 4000X применена фирмен-

Рис. 5. Экран осциллографа при просмотре смешанных сигналов

Рис. 6. Синусоидальный сигнал с амплитудной модуляцией и аномалией

Рис. 7. Выделение аномалии (укороченный импульс) импульсного сигнала запуском 
по условию

Рис. 9. Просмотр NTSC телевизионного сигнала

Рис. 8. Выделение аномалии (глитча)  
с помощью персистенции
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ная технология «интеллектуальной» памяти 
MegaZoom IV, обеспечивающая скорость вы-
вода до 1 млн осциллограмм/с. Есть режим 
сегментации памяти с возможностью про-
смотра сегментов.

Для расширения малой части длинной ос-
циллограммы во весь экран служит режим 
растяжки (Zoom). Примеры применения это-
го средства уже приводились — на рис. 4 и 6. 
На рис. 10 показан экран с основной осцил-
лограммой, ее частью в режиме расширения, 
гистограммой джиттера и таблицей автома-
тических (в том числе статистических) изме-
рений. Таблица результатов автоматических 
измерений полупрозрачна и не затрудняет 
просмотр осциллограмм.

Режим XY  
и наблюдение фигур Лиссажу

Еще аналоговые осциллографы могли ра-
ботать в режиме XY. При нем один сигнал 
подается в канал вертикального отклоне-
ния Y, а второй — в канал горизонтального 
отклонения X. Если сигналы синусоидаль-
ные с одной частотой с некоторым сдвигом 
по фазе, то на экране осциллографа будет 
отображаться фигура Лиссажу — эллипс. 

Он будет вращаться, если частота сигналов 
немного различается, — тем быстрее, чем 
больше разница в частоте.

Осциллографы InfiniiVision 4000X также 
имеют режим XY (рис. 11).

Математические операции 
с сигналами

Современные осциллографы высшего ка-
чества с полосой частот в сотни МГц имеют 
развитые средства компьютерной матема-
тики [5, 6], обеспечивающие математиче-
скую и цифровую обработку осциллограмм. 
Осциллографы InfiniiVision 4000X имеют 
развитый аппарат математической обработ-
ки сигналов — от простых арифметических 
операций с сигналами двух каналов до доста-
точно сложных операций фильтрации сигна-
ла, дифференцирования и интегрирования 
сигналов и т. д. Выборка нужной операции 
производится с помощью панелей математи-
ческих операций (рис. 12). Есть краткое опи-
сание каждой операции на экране осцилло-
графа. В русифицированной версии осцил-
лографов это описание частично осталось 
на английском языке.

Пример математической операции — 
фильтрации зашумленного сигнала с вы-
сокочастотными выбросами — показан 
на рис. 13. Здесь для фильтрации использо-
ван фильтр нижних частот, полоса которого 

ниже частот спектра паразитных высоко- 
частотных компонентов сигнала. Можно 
использовать и другие фильтры, например 
высоких частот. Обращает на себя внимание 
высокая четкость отфильтрованной осцил-
лограммы, хотя следы 8-битового квантова-
ния (ступеньки), конечно, заметны.

Четкость осциллограмм можно повысить, 
применяя режим повышенной разрешаю-
щей способности, программное увеличение 
разрядности и, наконец, режим усреднения 
осциллограмм (2, 4, 8, …, 65 536). Но все эти 
режимы уменьшают скорость построения 
осциллограмм.

На рис. 14 показано действие математи-
ческой операции интегрирования меандра 
без компенсации смещения по напряжению 
в половину его двойной амплитуды. Как 
и следовало ожидать, интегрирование ну-
левых полуволн сигнала дает горизонталь-
ные участки осциллограммы интеграла, 
а участки с постоянным напряжением дают 
линейно нарастающие участки. Если задать 
компенсацию смещения, то будут получены  
треугольные импульсы с линейным нарас-
танием и спадом. Возможно выполнение 
операции дифференцирования, сглаживания 
осциллограмм и т. д.

Осциллограф «обучен» основным свой-
ствам проводимых вычислений. Например, 
при обработке двухполярного (например, 

Рис. 10. Экран с основной осциллограммой,  
ее частью в режиме MegaZoom, гистограммой джиттера 
и таблицей автоматических (в том числе статистических) 
измерений

Рис. 11. Фигура Лиссажу (эллипс) в режиме xY Рис. 12. Осциллограмма меандра  
и панель математических операций

Рис. 13. Математическая операция — фильтрация зашумленного сигнала 
с высокочастотными выбросами Рис. 14. Интегрирование меандра без компенсации смещения
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синусоидального) сигнала он не вычисля-
ет участки функций, которые определены 
только для положительного аргумента (та-
ких как логарифм или квадратный корень). 
На рис. 15 показано построение графика 
функции — натурального логарифма си-
нусоиды. При отрицательных полуволнах 
синусоиды график функции просто не стро-
ится, поскольку для отрицательных значений 
аргумента логарифм не определен.

Курсорные  
и автоматические  
измерения

Наряду с операциями математической об-
работки сигналов осциллограф InfiniiVision 
4000X имеет обширный набор курсор-
ных и автоматических измерений, превра-
щающих этот прибор в мощную много-
функциональную измерительную систему. 
Курсорные измерения хорошо известны, по-
этому ограничимся лишь упоминанием их 
наличия и повышенной точности установки. 
Остановимся на использовании автомати-
ческих измерений, по существу превращаю-
щих осциллограф в многофункциональную 
измерительную лабораторию.

Автоматические измерения вводятся на-
жатием кнопки Measure на передней панели. 
Затем нужно указать, сигнал какого канала 

(или двух каналов при измерениях с дву-
мя параметрами) используется. В панели 
на экране следует выбрать тип измерения 
(рис. 16).

При желании можно вывести панель 
со всеми возможными для выбранных сигна-
лов автоматическими измерениями (рис. 17).

Выполнение  
спектрального анализа  
методом БПФ

Анализ сигналов в частотной области осу-
ществляется ставшим уже классическим ме-
тодом быстрого преобразования Фурье (БПФ, 
или FFT). Это превращает осциллограф в по-
добие анализатора спектра, который обычно 
имеет более широкий диапазон исследуемых 
сигналов и меньшую полосу частот разреше-
ния (до единиц герц), чем осциллограф. Для 
предотвращения больших искажений спек-
тра из-за разрывов сигналов в начале и конце 
временного интервала, для которого строится 
спектр, при БПФ применяются окна следую-
щих типов: Хеннинга, с плоской вершиной, 
прямоугольное и Блэкмана-Харриса. Тип 
окна определяет вид и резкость пиков спектра, 
а также разрешающую способность по часто-
те и амплитуде.

На рис. 18 показана осциллограмма меан-
дра и его спектра, вычисленного с помощью 
БПФ с окном Хеннинга. Возможно автомати-
ческое измерение амплитуды и частоты каж-
дого выделенного пика спектра (см. пример 
на рисунке). Для уменьшения уровня шума 
при спектральном анализе можно использо-
вать режим усреднения спектров.

Возможен и расширенный спектральный 
анализ с помощью дополнительного про-
граммного пакета ASV (64997A), при кото-
ром настройка частот исследуемого сигнала 
осуществляется, как это принято в специаль-
ных анализаторах спектра. То есть задают-
ся начальная и конечная частота диапазона 
частот спектрального анализа или средняя 
частота и ширина полосы частот, а также по-
лоса частот разрешения. Кроме того, в этом 

случае возможно построение спектрограмм 
(даже трехмерных), отражающих развитие 
спектра во времени (рис. 19).

Сохранение осциллограмм, 
установок и копий экрана

Установки параметров осциллографа, от-
дельные осциллограммы и копии экрана 
осциллографа можно записать в виде фай-
лов в память осциллографа или USB-модуль 
флэш-памяти. Для набора имен файлов и ди-
ректорий с ними или аннотаций к осцилло-
граммам можно воспользоваться виртуаль-
ной клавиатурой (рис. 20). Поддерживаются 

Рис. 15. Построение функции —  
натурального логарифма синусоиды

Рис. 16. Осциллограммы синусоидального сигнала  
и панель выбора автоматических измерений

Рис. 17. Осциллограммы синусоидального сигнала  
и панель со списком всех автоматических измерений

Рис. 18. Осциллограмма меандра и его спектра, 
вычисленного с помощью БПФ

Рис. 19. Расширенный спектральный анализ 
с построением трехмерной цветной спектрограммы
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все основные форматы файлов осциллограмм и копий экрана, при-
нятые для таких данных.

Декодирование и анализ последовательных шин

Как уже отмечалось, осциллограф может выполнять функции де-
кодирования и анализа данных последовательных шин по их про-
токолам. Это существенно расширяет области применения осцил-
лографа, хотя для полного анализа многих видов шин следует ис-
пользовать дополнительные программные опции. Их в изобилии 
поставляет компания Agilent. На рис. 21а показано окно декодирова-
ния данных широко распространенной шины I2C.

Для другой шины — SPI — окно анализа показано на рис. 21б. 
Здесь можно проводить декодирование широко распространенных 
последовательных шин RS-232, USB 2.0 и др. Но для полного анализа 
шин нужно применять отдельно поставляемые опции.

Данные с их адресами и временными диаграммами представлены 
предельно наглядно для пользователей, работающих с последова-
тельными шинами, которые, благодаря простоте и высокой скорости 
работы, сейчас активно применяются. Декодирование современной 
шины ARINC 429 c двухполярным сигналом данных представлено 
на рис. 21в.

«Глазковые» диаграммы и маски

При анализе быстродействующих телекоммуникационных и связ-
ных устройств часто применяются так называемые «глазковые» диа-
граммы. Они представляют собой входной и выходной сигналы, 
построенные в одной амплитудно-временной плоскости с учетом 
их пересечения. Осциллограммы этих сигналов образуют похожую 
на глаз фигуру. Если «глаз» открыт, значит, сигналы находятся в зоне 
работоспособности. Из-за амплитудной и временной нестабиль-
ности (джиттера) линии «глазковой» диаграммы становятся более 
широкими и может наступить смыкание «глаза». Степень смыкания 
оценивают по так называемым маскам, которые задают допустимое 
расположение «глаза». Иными словами, маски задают область рабо-
тоспособности тестируемого устройства или системы.

На рис. 22 показано построение маски и «глазковой» диаграммы. 
Показан также короткий глитч внутри «глазковой» диаграммы, он 
попадает в маску и окрашивается красным цветом. Разумеется, ма-
ски могут применяться для построения зон работоспособности сиг-
налов различного типа. Можно их задать из обычных смещенных 
осциллограмм либо с помощью многоугольников. Существует очень 
большое число видов масок, и для их создания нужно использовать 
специальную опцию.

При построении масок в осциллографах серии 4000X использова-
ны аппаратные средства, что позволило резко ускорить вывод масок 
и построение диаграмм с ними.

Рис. 20. Виртуальная клавиатура для введения имен файлов и аннотаций

Рис. 22. Построение маски и глазковой диаграммы

Рис. 21. Анализ последовательной шины данных: 
а) по протоколу I2C; 
б) по протоколу SPI; 
в) по протоколу ARINC 429 с двухполярным сигналом данных

а

б

в
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Встроенные вольтметр-частотомер 
и цифровой генератор

Встроенный 3-разрядный вольтметр- 
частотомер служит для измерения средне-
квадратичного значения постоянного и пере-
менного тока, а также частоты. Его показания 
отображаются в специальном окне (рис. 23). 
В ряде случаев встроенный вольтметр- 
частотомер заменяет простой мультиметр, 
но полноценной заменой современному на-
стольному мультиметру он все же не являет-
ся (у последнего больше видов и диапазонов 
измерений и выше их точность).

Встроенный в осциллограф двухканаль-
ный цифровой генератор сигналов стан-
дартной формы и произвольных функций 
дает возможность осуществлять полный 
контроль осциллографа и различных тести-
руемых устройств. В большинстве случаев 
он позволяет отказаться от применения до-
полнительного генератора такого типа и вы-
свободить место на рабочем столе. Но, опять-
таки, полноценной заменой современных 
цифровых генераторов он все же не является.

Для установки типа генерируемого сиг-
нала служит панель, показанная на рис. 24. 
Возможна генерация следующих типов 
сигналов: синусоидального, меандра, тре-
угольного, импульса с переменной скваж-
ностью, постоянного тока, шума, сигналов 
с экспоненциальным нарастанием и спадом, 
типа sinc (sin(x)/x), кардиоиды, гауссиана 

и с произвольной (заданной пользовате-
лем) формой. Есть возможность модуляции 
сигналов разной формы по различным за-
конам и типам модуляции: амплитудной, 
частотной и фазовой. Возможна генерация 
непрерывных сигналов (автоколебательных 
и ждущих), пачек импульсов и сигналов с ка-
чающейся частотой. Диапазон частот сину-
соидального сигнала — от 0,1 Гц до 20 МГц, 
меандра — до 10 МГц и т. д. Предельное зна-
чение частоты падает для сигналов сложной 
формы.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
фирма Agilent разработала и запустила в се-
рийное производство новую крупную серию 
многофункциональных осциллографов, ко-
торыми охотно воспользуются как ученые, 
так и инженерно-технические работники, 
исследующие и тестирующие различные 
устройства и системы. Приборы тщатель-
но оптимизированы как по их параметрам 
и возможностям, так и по стоимости. Они 
доступны даже в бюджетной сфере, напри-
мер для оснащения лабораторий в универ-

ситетах и учебных центрах и в различных 
службах современного сервиса радиоэлек-
тронных изделий и систем [6].  n

Автор благодарит российское отделение 
Agilent за внимательный просмотр статьи 
и сделанные замечания, учет которых позво‑
лил улучшить материал.
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Рис. 23. Окно показаний встроенного  
вольтметра-частотомера

Рис. 24. Панель встроенного генератора сигналов произвольной формы и осциллограмма его синусоидального сигнала
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Общение с заказчиками —  
прекрасный способ узнать об их пожеланиях

Для определения функциональных возможностей специализиро-
ванной ИС системы запуска Джентер встречался с пользователями 
осциллографов, чтобы понять, как они используют систему запуска 
и с какими трудностями сталкиваются в процессе работы с осцилло-
графами.

«Здесь, в исследовательской лаборатории компании Agilent, инже-
нерам известно, как использовать все системы запуска в осциллогра-
фах, — сказал Джентер. — Но я быстро понял, что наши заказчики 
о многом просто не знают и в процессе работы не задумываются 
о принципах действия систем запуска. У них нет времени думать 
об этом. Большинство заказчиков просто выбирают режим и пово-
рачивают ручку для получения устойчивого отображения осцилло-
граммы на экране».

Первый заказчик, которого посетил Джентер, не мог задать ре-
жим запуска для захвата фронта синхроимпульса, чтобы увидеть 
его на экране осциллографа. С досадой он стучал пальцем по экрану 
и ворчал: «Почему нельзя просто щелкнуть по участку осциллограм-
мы и получить то, что хочу?»

«Потому что это невозможно», — подумал про себя Джентер, слу-
шая это ворчание.

Второй заказчик, возвратившись после обеденного перерыва, об-
наружил ухудшенную развертку сигнала на экране осциллографа. 
В режиме бесконечного послесвечения (рис. 1), в котором работал ос-
циллограф в его отсутствие, было зарегистрировано важное событие. 
Для анализа этого события он захотел посмотреть осциллограмму, 
отражающую момент, когда оно произошло, чтобы коррелировать 
его с сигналами других каналов.

Заказчик выполнял измерения с однократным запуском в тече-
ние нескольких дней, пытаясь поймать момент редкого появле-
ния глитча. Он много раз подряд нажимал кнопку однократного 
запуска и тем не менее не мог локализовать проблему. Озарение 
к Джентеру пришло, пока он наблюдал за инженером, постоян-
но нажимающим эту кнопку. Увидев, что многократное нажатие 
кнопки слишком утомительно для поиска одного глитча, который 
может возникнуть один раз на миллион запусков, он понял, как 

Инженеры, использующие осциллографы, обычно сосредотачиваются 
на решении конкретных проблем и ищут пути повышения качества раз-
рабатываемых ими изделий. Но оказывается, что инженеры, разрабаты-
вающие осциллографы, по существу, делают то же самое.
Более десяти лет назад разработчик осциллографов Скотт Джентер (Scott 
Genther), сотрудник компании Agilent Technologies, готовился к участию 
в широкомасштабном долгосрочном проекте по созданию новой инте-
гральной схемы для реализации специальных алгоритмов запуска осцил-
лографа. В исследовательской лаборатории Agilent такой запуск получил 
название nerd trigger, или интеллектуальный запуск. Джентер выдвинул 
удивительно простую идею запуска, которая сдвинула проект с мертвой 
точки. В результате появились совершенно новые способы использования 
осциллографов Agilent.
Как рождаются инновационные идеи, подобные тем, которые выдвинул 
Джентер? Как искра вдохновения может быть использована для создания 
инновационного продукта? История Джентера проливает свет на то, как 
появляется инновационный продукт.

Проблемы заказчиков 
могут стать источниками  
новых идей

Рис. 1. Пример аномалии сигнала при включенном режиме  
бесконечного послесвечения

Скотт ДЖЕНТЕР (Scott GENTHER),  
инженер компании Agilent
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упростить работу инженера, используя имеющуюся технологию 
осциллографов Agilent.

«До реализации интеллектуального запуска было еще очень дале-
ко, но я предположил, что можно получить очень похожие функци-
ональные возможности с помощью тестирования по маске, приме-
няемого в осциллографе, — говорит Джентер. — Мы можем класси-
фицировать захваченный сигнал при тестировании по маске, нажав 
кнопку соответствующей функции».

При тестировании по маске отображаются все осциллограммы, 
попавшие за нижний и верхний пределы маски. Джентеру пришла 
в голову блестящая идея игнорировать все осциллограммы, попав-
шие за пределы маски, и отображать только те из них, которые лежат 
в ее пределах (рис. 2). Детали этой процедуры могут быть скрыты 
от пользователя, ведь для выполнения того, что заказчик делает вруч-
ную, можно использовать цифровую технологию.

Поддержка идеи

Идея использования обратного тестирования по маске для упро-
щения запуска была только первым шагом на пути к коммерческой 
реализации. Затем Джентер убедил своих коллег в том, что проект 
жизнеспособен и его стоит развивать.

Он собрал группу разработчиков программного обеспечения 
и аппаратных средств и привел им все аргументы в пользу проекта, 
подчеркнув, что разработка новой функции не потребует примене-
ния никаких новых технологий. «У нас есть готовые наработки для 
систем запуска по условию, поэтому я должен был убедить коллег 
в возможности использования этого потенциала для решения про-
блемы интерфейса пользователя», — отмечает Джентер.

Поворотным моментом стало согласие одного из разработчиков 
программного обеспечения создать прототип системы «запуска каса-
нием» (рис. 3, 4).

Джентер занимался поиском искаженных сигналов шины, ког-
да разработчик программного обеспечения принес ему пробную 
версию ПО. «Я сразу использовал ее для запуска, — вспоминает 
Джентер, — и убедился, что эта функция будет очень полезной».

«Убеждать при наличии действующего прототипа легче, чем пы-
таться доказывать правильность идеи без экспериментальных под-
тверждений, — сказал Джентер. — Вы можете пригласить коллег 
и быстро показать им полученные результаты».

В последний момент коллеги согласились использовать новую 
функцию в оригинальной версии прикладного ПО идентифика-
ции событий InfiniiScan для осциллографов Agilent Infiniium серии 
DSO80000B, выпущенной в феврале 2006 г. Этот пакет помогает ин-

женерам находить нежелательные события в сигнале при отладке 
электронных устройств.

Перед включением этой функции в пакет прикладного ПО возник 
вопрос о ее названии. «Мы потратили много времени, прежде чем 
решили назвать ее запуском, — говорит Джентер. — С технической 
точки зрения это маска, а не запуск, и мы не хотели вносить путаницу 
в головы заказчиков».

После проведенного исследования выяснилось, что большинство 
инженеров определяют запуск как «что-либо, позволяющее получать 
требуемое изображение». В результате было решено назвать функ-
цию программным запуском.

«Эта функция стала одной из самых важных в пакете прикладного 
ПО InfiniiScan», — говорит Джентер.

Аппаратная реализация программной функции

Успех программного запуска как одной из функций ПО 
InfiniiScan позволил перейти к следующему шагу: встраиванию 
функции непосредственно в осциллограф. Когда разработчики 
определяли функциональность высококачественных осциллогра-
фов Infiniium серии 90000, группа не возражала против включения 

Рис. 2. Пример тестирования по маске: показаны только сигналы,  
лежащие в заданных пользователем пределах

Рис. 3. Применение новой идеи Джентера: нужно просто вычертить прямоугольник 
на интересующей области сигнала, а осциллограф создает маску для запуска, 
о существовании которой пользователь не догадывается

Рис. 4. Результирующая осциллограмма,  
отображенная после создания прямоугольника, определяющего критерии запуска
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в список программного запуска. Фактически 
эта технология представляет собой первую 
в мире трехэтапную систему запуска, име-
ющую два этапа аппаратного и один этап 
программного запуска.

В настоящее время расширенные функции 
запуска, в частности программный запуск, 
используются только в осциллографах выс-
шего класса.

Спустя несколько лет группа разработ-
чиков осциллографов компании Agilent 
представила новую ИС, которая коренным 
образом изменила ситуацию: она дала ин-
женерам возможность управлять осцилло-
графом и использовать его функции с по-
мощью емкостного сенсорного экрана. 
Показанная на рис. 5 специализированная 
ИС MegaZoom IV позволяет увеличить ско-
рость обновления сигнала до миллиона ос-
циллограмм в секунду и выполнять тести-
рование по маске. Теперь обратное тестиро-
вание по маске, предложенное Джентером, 
реализовано на аппаратном уровне и называ-
ется функцией «запуска касанием» InfiniiScan 
Zone. Выполнение функции запуска касани-
ем значительно ускоряется при использо-
вании быстродействующей специализиро-
ванной цифровой ИС. С помощью этой ИС 
можно захватывать 1 млн осциллограмм/с 
(рис. 5), и теперь инженеры могут надежно 
регистрировать глитч или аномалию, ко-
торые они ищут. Функция запуска касани-
ем InfiniiScan Zone, даже при аппаратной 
реализации, позволяет отображать интере-
сующий сигнал с той же высокой скоростью 
захвата сигналов осциллографом.

Эта ИС, впервые примененная в осцил-
лографах InfiniiVision серии 4000X, выпу-
щенных 13 ноября 2012 года, кардинально 
изменила методику работы с прибором. 
Сочетание емкостного сенсорного экрана 
и аппаратно-реализованной функции запу-
ска InfiniiScan Zone облегчает запуск по сиг-
налу посредством создания прямоугольника 

в интересующих местах осциллограммы. 
Условия запуска в осциллографе серии 
4000X (рис. 6) основаны на использовании 
маски.

«Очень неудобно создавать прямоуголь-
ник, поворачивая ручки и нажимая кноп-
ки, — сказал Джентер. — Если вы видите сиг-
нал, то с помощью сенсорного экрана можно 
выполнять запуск, указав требуемое место 
в качестве условия. Именно об этом меня 
просил один из заказчиков. Предложенный 
метод позволяет легко локализовать редко 
появляющиеся события. Такое сочетание 
возможностей является отличительной чер-
той осциллографов серии InfiniiVision 4000X. 
Емкостный сенсорный экран и аппаратно-
реализованная функция запуска InfiniiScan 
Zone — наиболее очевидные инновации, 
но следует отметить, что без высокой ско-
рости обновления сигналов на экране, обе-
спечиваемой специализированной ИС 
MegaZoom IV, вы не сможете обнаружить 
редкие события».

«Любой инженер, занимающийся проек-
тированиям цифровых устройств, оценит 
функцию запуска касанием InfiniiScan Zone 
Touch, — считает Джентер. — Классический 
случай — работа запоминающих устройств. 
У вас есть тактовый генератор, и вы выпол-
няете считывание и запись данных. При 

этом могут возникать конфликты. Передача 
по шине считываемых и записываемых 
данных может быть рассинхронизирована 
с процессами записи и считывания. Вы мо-
жете измерять сигналы обоих типов в шине. 
Можно создавать прямоугольник для захвата 
только события записи и, таким образом, по-
лучать только событие записи».

Важные инновации

Наиболее важные инновации появляются, 
когда разработчики чутко реагируют на по-
требности заказчиков и пытаются помочь ре-
шить их проблемы.

«Для применения функции запуска каса-
нием нам следует создать условия для удоб-
ного использования этой функции заказчи-
ками, чтобы им не пришлось заниматься тем, 
что мы могли бы выполнить сами, — говорит 
Джентер. — Это относится непосредствен-
но к интерфейсу пользователя. В результате 
клиентам не нужно будет думать о том, как 
настраивать систему запуска осциллографа. 
Сочетание инновационного запуска со спе-
циализированной ИС MegaZoom IV — это 
переход на следующий уровень. Теперь 
наши заказчики могут регистрировать глит-
чи и выполнять запуск по ним без изучения 
принципов работы системы запуска».  n

Рис. 5. Специализированная ИС MegaZoom  
обеспечивает скорость обновления  
до 1 млн осциллограмм/с и позволяет выполнять 
тестирование по маске аппаратными средствами

Рис. 6. Осциллограф Agilent InfiniiVision серии 4000x с функцией запуска касанием
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Введение

Развитие электронных устройств и средств 
технико-физических измерений тесно связа-
но с совершенствованием методов измерений 
характеристик импульсов. Многие установ-
ки генерируют знакопеременные импульсы, 
характеризующие протекание каких-либо 
процессов. К ним следует отнести взрыво-
магнитные генераторы мощных импульсов 
электрического тока, регистраторы грозовых 
разрядов, счетчики частиц, датчики лавин-
ных процессов [1]. Импульсы, генерируемые 
в таких устройствах, содержат информацию 
о протекающем процессе, например о скоро-
сти нарастания, амплитудных уровнях, дли-
тельности затухания. Эти характеристики 
могут быть измерены осциллографическими 
методами при использовании вспомогатель-
ных масштабирующих устройств.

Измерение параметров импульсных сигна-
лов в радиоэлектронике выделено в отдель-
ное научное направление [2]. Среди характе-
ристик импульсов принято выделять прямо 
и косвенно измеряемые. К первой группе 
обычно относят те параметры, которые мо-
гут быть измерены методами осциллографии 
и которые характеризуют непосредствен-
но форму импульсов либо их энергетику. 
Вторая группа объединяет характеристики, 
измерение которых требует преобразований 
импульсов либо математической обработ-
ки [3]. К ней и относят абсолютную электри-
ческую площадь (АЭП) импульсов, об изме-
рении которой и пойдет речь в статье.

Абсолютная электрическая площадь яв-
ляется интегральной мерой эффективности 

тех или иных процессов. Например, АЭП 
коротких импульсов характеризует их ини-
циирующую силу для переходных процес-
сов в электрических цепях с постоянными 
времени, бóльшими длительности импуль-
сов [4]. Кроме того, АЭП характеризует мощ-
ностные характеристики многих импульс-
ных устройств.

Точные измерения АЭП имеют свои осо-
бенности, и для достижения минимальной 
погрешности следует правильно выбрать 
метод измерений и метрологическое обеспе-
чение.

Основные методы измерения 
характеристик импульсов

Среди методов измерения импульсов 
принято выделять регистрационные, инте-
гральные, нелинейные и осциллографиче-
ские. Регистрационные методы, как правило, 
используются для очень малых длительно-
стей импульсов, характерных, например, для 
ядерной физики и сверхбыстродействую-
щих электронных ключей. Регистрирующие 
устройства обычно работают по компара-
торной схеме, осуществляющей интегри-
рование функции импульса и сравнивание 
полученного значения с установленным по-
рогом [5]. Его превышение фиксирует факт 
прихода импульса, однако никакие другие 
характеристики не измеряются. Этот метод 
иногда применяется для измерений интерва-
лов между импульсами.

Интегральные методы предназначены как 
для регистрации, так и для определения элек-
трической площади однополярных импуль-

сов. Они основаны на сходном принципе, 
однако пороговая обработка исключается. 
В данном случае осуществляется усиление 
и сравнительно точное интегрирование им-
пульсов в специальных схемах.

Применение интегрирования в аналого-
вых схемах обладает тем недостатком, что 
с течением времени потенциал на регистри-
рующем элементе снижается, и, следова-
тельно, измеренную величину необходимо 
немедленно использовать с отображением 
предусмотренными методами, если только 
в средстве измерений не реализована более 
сложная обработка на основе элементов па-
мяти. Однако точное интегрирование в ана-
логовых схемах не всегда может быть выпол-
нено с требуемой точностью.

Рассмотренные методы имеют еще один су-
щественный недостаток: они дают слишком 
мало информации, в результате чего возмож-
ны ошибки системного характера при анализе 
пачек импульсов. Например, импульсы кар-
диотонического типа состоят из трех выбро-
сов сильно разнящейся амплитуды, которые 
можно анализировать по раздельности толь-
ко в более сложных триггерных схемах [6]. 
Интеграторы, используемые на практике, ха-
рактеризуются определенным динамическим 
диапазоном, полосой частот обеспечения ли-
нейности и инерционностью, которые нужно 
обязательно учитывать и соотносить с пред-
полагаемыми характеристиками сигналов. 
Поэтому результаты измерений, полученные 
регистрационными и интегральными мето-
дами, можно считать пригодными только при 
наличии дополнительной информации об ис-
следуемом сигнале.

В статье рассматривается метод измерения абсолютной электрической 
площади знакопеременных импульсов с использованием расчетных ос-
циллограмм. Проанализированы наиболее применяемые методы измере-
ний импульсов, определена их применимость для оценки этого параметра. 
Выявлены требования к осциллографам, используемым для измерений 
абсолютной электрической площади импульсов. Приведены примеры 
измерений для сигналов сложной формы, полученные с помощью осцил-
лографа серии R&S RTM.

Измерение абсолютной 
электрической площади 
знакопеременных импульсов 
с использованием расчетных 
осциллограмм
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Нелинейные методы измерений параме-
тров импульсов [3] предполагают развет-
вленную их обработку. Каждая ветвь обра-
ботки включает элемент, передаточная ха-
рактеристика которого описывается точно 
известной нелинейной функцией входного 
напряжения. Выходные напряжения с каждо-
го нелинейного элемента поступают на инте-
граторы, выполняющие операцию их инте-
грирования на некотором временном про-
межутке. Интеграторы могут работать в двух 
режимах — расширения или выпрямления 
преобразованных импульсов. Режим расши-
рения обычно используют для коротких оди-
ночных импульсов либо импульсов с боль-
шой скважностью (более 100). В этом случае 
длительность импульсов на выходе интегра-
тора многократно увеличивается, но остается 
меньше периода повторения. Время инте-
грирования должно быть больше длитель-
ности импульса. Для импульсов с невысокой 
скважностью (менее 100) или при измерении 
периодических сигналов, в том числе гармо-
нических, как правило, используется режим 
выпрямления. В этом случае сигнал на выхо-
де интегратора остается почти неизменным, 
а время интегрирования должно быть много 
больше периода сигнала.

Описываемый метод измерений предус-
матривает использование в ветвях обработ-
ки нелинейных элементов и интеграторов 
с характеристиками, соответствующими спе-
циальным требованиям перекрестной нор-
мировки. Последняя обеспечивает незави-
симость измерений временных параметров 
импульсов от амплитудных и амплитудных 
параметров от временных.

Полученные таким образом сигналы посту-
пают в систему обработки, назначением кото-
рой является расчет измеряемых параметров. 
При выводе их на индикаторные устройства 
можно считать результаты измерений.

Судя по представленному описанию, нели-
нейные методы также связаны с интегрирова-
нием. В теории интегральных измерений по-
казано, что количество параметров, которые 
могут быть измерены в нелинейных схемах, 
соответствует количеству ветвей обработки. 
Таким образом, эти измерения значительно 
более информативны, чем реализованные со-
гласно выше рассмотренным принципам.

Основным недостатком нелинейного ме-
тода является влияние инерции измеритель-
ной системы, которое проявляется в увеличе-
нии погрешности измерений при снижении 
длительности импульсов. В результате для 
достижения универсальности необходимо 
применять множество комплектов ветвей 
и устройств обработки со своими характе-
ристиками. Кроме того, такие измеритель-
ные устройства подвержены неустранимым 
системным ошибкам, вызванным неучтен-
ным изменением характеристик нелинейных 
элементов. Измерение электрической пло-
щади возможно только для однополярных 
импульсов [3].

Среди методов измерения параметров им-
пульсов осциллографические являются наи-
более информативными. Их суть состоит 
в регистрации временной функции импульсов 
с минимальными амплитудными и частотны-
ми искажениями. Современные осциллографы 
обладают функциями автоматических изме-
рений, которые позволяют точно определить 
среднее, среднеквадратичное и пиковое значе-
ния входного напряжения, длительность на-
растания и спада и т. д. Известно, что в радио-
технике многие характеристики импульсов мо-
гут быть вычислены по опорным значениям, 
полученным по осциллограммам с помощью 
курсорных и маркерных измерений.

Для однополярных импульсов электри-
ческая площадь импульсов рассчитывается 
по формуле:

SЭ = tpus,

где tp — временной интервал усреднения; us — 
среднее напряжение по заданному интервалу 
усреднения для функции сигнала s(t).

При использовании функции автомати-
ческих измерений значение us вычисляется 
непосредственно осциллографом, и его оста-
ется лишь умножить на длительность раз-
вертки, которая и будет равна интервалу ус-
реднения. При этом важно, чтобы развертка 
охватывала импульс полностью. Такой алго-
ритм расчета можно применять тогда, когда 
анализируемые импульсы разделены интерва-
лами нулевого напряжения. В противном слу-
чае границы развертки следует устанавливать 
строго по времени начала и конца импульса.

При необходимости измерений АЭП 
знакопеременных импульсов изложенный 
принцип применять нельзя. В этом случае 
требуется вычислить значение:

Но его использование даст неверный ре-
зультат.

Для некоторых импульсов, например кар-
диотонической формы, можно разбить их 
на небольшое число участков постоянной по-
лярности, однако это сильно затрудняет и за-
медляет измерения. Кроме того, в практике 
тестирования радиоэлектронных средств 
встречается множество импульсов-имита-
торов, моделирующих преобразуемые и вы-
ходные сигналы. К ним относят импульс 
типа «вспышка», по форме являющийся 
кратковременной, ограниченной во времени 
негармонической несущей с хаотичной ам-
плитудной модуляцией. Естественно, что для 
него описанный метод не применим.

Таким образом, на основе чисто осцил-
лографических методов даже с помощью 
стандартных автоматических измерений 
невозможно измерить АЭП знакоперемен-
ных импульсов. Поэтому здесь необходимо 
использовать новые подходы.

Требования к средствам 
измерений АЭП

Как следует из изложенного, основным 
требованием к осциллографам, применяе-
мым при измерениях АЭП, является наличие 
дополнительной математической обработки. 
Современные осциллографы часто обеспе-
чивают ту или иную обработку первичных 
осциллограмм. В наиболее простых устрой-
ствах она включает элементарные матема-
тические операции, позволяющие в той или 
иной степени сопоставить осциллограммы 
с получением некоторой расчетной кривой. 
Но этого, очевидно, недостаточно для изме-
рения АЭП.

По сути, расчет АЭП может быть выпол-
нен двумя последовательными операциями 
над осциллограммой импульса — взятием 
модуля и интегрированием. Возможность их 
осуществления предусмотрена в современ-
ных приборах профессионального уровня, 
например в осциллографах серий RTM и RTO 
фирмы Rohde&Schwarz. Таким образом, вто-
ричная обработка результатов измерений, по-
лученных осциллографическими методами, 
позволяет непосредственно рассчитать АЭП 
для знакопеременных импульсов.

При измерении электрической площади 
путем умножения расчетного среднего зна-
чения на длительность развертки в пределах 
последней должны присутствовать только 
измеряемые импульсы. Вместе с тем они ча-
сто сопровождаются близко расположенны-
ми второстепенными выбросами, которые 
должны быть исключены из рассмотрения. 
В этом случае затрудняется использование 
упомянутого метода, так как для него требу-
ется очень аккуратно выбирать длительность 
развертки и условия запуска. Это сильно ос-
ложняет измерения и снижает их точность.

При работе с расчетными осциллограмма-
ми имеется возможность использовать для 
них курсорные измерения. Следовательно, 
устраняется необходимость в точной уста-
новке длительности развертки. Интеграл 
от модуля осциллограммы рассчитыва-
ется как разность значений, соответствую-
щих уровню в начале и в конце выбранного 
участка расчетной осциллограммы.

Нужно заметить, что в зависимости 
от программной реализации результат ин-
тегрирования может быть выражен в обезли-
ченных единицах. В этом случае его необхо-
димо умножить на коэффициенты разверт-
ки по времени и/или амплитуде.

Естественно, что описанные функции ос-
циллографа могут быть реализованы и про-
граммно на компьютере на основе полу-
ченного с него массива данных. Однако это 
снижает универсальность метода измерений. 
Использование расчетных осциллограмм по-
зволяет подбирать характеристики сигналов 
по требуемой АЭП, что необходимо, напри-
мер, для точного тестирования измеритель-
ных радиоприемников.
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Теперь рассмотрим примеры измерения 
АЭП для знакопеременных сигналов.

Пример измерения АЭП 
с использованием осциллографа 
серии R&S RTM

Вначале рассмотрим пример, иллюстри-
рующий действенность метода измерений 
электрической площади импульсов положи-
тельной полярности, основанного на вычис-
лении среднего значения по осциллограмме. 
Для этого воспользуемся схемой измерений 
(рис. 1а), включающей четырехканальный 
осциллограф R&S RTM2054 с полосой про-
пускания 500 МГц и функциональный гене-
ратор АНР-1041, согласованный по выходу 
(на рисунке СН — согласованная нагрузка) 
и соединенный с осциллографом. Внешний 
вид измерительной установки приведен 
на рис. 1б.

На вход осциллографа подавались оди-
наковые парные прямоугольные импульсы, 
имевшие длительность около 6 мкс и ампли-
туду 250 мВ. Расчетная электрическая пло-

щадь каждого импульса составляла 1,5 мкВ·с, 
а обоих импульсов — 3 мкВ·с. Результат 
измерений среднего значения напряжения 
в пределах отображаемой развертки состав-
ляет 55,4 мВ при ее общей длительности 
50 мкс (рис. 2), следовательно, измеренное 
значение электрической площади равно 
2,8 мкВ·с. Сопоставление полученных ре-
зультатов говорит о действенности метода 
измерений по среднему значению.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда 
на вход осциллографа подается два положи-
тельных импульса, разделенных отрицатель-
ным импульсом (рис. 3). В данном случае 
следует измерять АЭП. Длительность каж-
дого из трех импульсов составляет 7,7 мкс, 
их амплитуда равна 250 мВ. Следовательно, 
вычисленное значение АЭП будет около 
5,78 мкВ·с.

Согласно результатам измерений сред-
нее по развертке напряжение равно 29,7 мВ 
при длительности развертки 50 мкс. 
Измеренное значение электрической пло-
щади равно 1,5 мкВ·с и составляет менее 
чем треть от АЭП, то есть фактически соот-

ветствует только одному импульсу в пачке. 
Следовательно, использованный в предыду-
щем примере принцип измерений в данном 
случае не применим.

Для правильного измерения АЭП рассмо-
тренного сигнала использовались расчетные 
осциллограммы (рис. 4) — функция модуля 
(МА1) и функция интеграла модуля (МА2) 
входного сигнала. Как следует из получен-
ных результатов, ход расчетных осцилло-
грамм соответствует отмеченным матема-
тическим функциям. Абсолютная электри-
ческая площадь составила 5,85 мкВ·с, что 
незначительно расходится с ее расчетным 
значением. Начало и конец импульса отме-
чены на интегральной кривой установлен-
ными курсорами. Это позволяет выполнить 
измерение АЭП по разности показаний и ис-
ключить влияние на результат постоянной 
составляющей сигнала.

С помощью расчетных осциллограмм 
можно измерять АЭП очень сложных 
по форме импульсов. Примером является 
импульс типа «вспышка», осциллограмма 
которого изображена на рис. 5. Для таких 

Рис. 1. Измерительная установка: а) схема; б) внешний вид

Рис. 2. Результат измерений электрической площади парных импульсов Рис. 3. Результат измерений электрической площади строенных импульсов

а

б
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импульсов предназначены только методы, 
основанные на математической обработке 
осциллограмм. Согласно полученным ре-
зультатам АЭП в данном случае составляет 
1,15 мкВ·с. Курсоры на расчетной осцилло-
грамме устанавливаются по визуальному на-
чалу и концу измеряемого импульса.

Представленные примеры свидетельству-
ют о возможности использования матема-
тической обработки осциллограмм в при-
борах серии R&S RTM для расчета АЭП 
и подтверждают правильность получаемых 
оценок.

Точность измерений АЭП расчетным ме-
тодом определяется погрешностями измере-
ний временных и амплитудных параметров 
сигналов. Первая из них согласно [7] состав-
ляет 0,4%, вторая — 3,5 ppm. Полагая, что 
математическая обработка осциллограмм 
выполняется с большой точностью, мож-
но утверждать, что ошибка измерения АЭП 

будет определяться амплитудными погреш-
ностями и в пределе составит около 0,4%. 
Таким образом, точность измерений АЭП 
с использованием расчетных осциллограмм 
оказывается лучше, чем для любых оценоч-
ных методов.

Заключение

Таким образом, измерение абсолютной 
электрической площади знакопеременных 
импульсов может быть выполнено на основе 
математических функций, заложенных в со-
временных осциллографах. Рассмотренный 
принцип измерений применим во многих 
приложениях, относящихся к сферам радио-
электроники, электротехники и физики.

Использование расчетных осциллограмм 
позволяет упростить процесс измерений, 
а также снизить вероятность возникновения 
ошибок, связанных с последующей обработ-

кой полученных результатов, и, следователь-
но, способствует общему повышению каче-
ства экспериментальных исследований. n
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Рис. 4. Результат измерений АЭП строенного импульса  
с использованием расчетных осциллограмм

Рис. 5. Измерение АЭП импульса типа «вспышка»

новости рынок

Компании «Фотоника» и Swissbit (Швейцария) 
подписали соглашение, согласно которому НПК 
«Фотоника» стала официальным дистрибьютором 
Swissbit на территории России.

Компания Swissbit образована в 2001 году 
как результат реструктуризации подразделения 
Siemens, выпускающего микросхемы и модули па-
мяти, — Siemens Memory Products. Последующее 
объединение производственных мощностей 
в Швейцарии и Германии вывело Swissbit в число 
компаний мирового уровня, работающих на рынке 

«памяти» и задающих стандарты качества выпу-
скаемой продукции.

Специалисты Swissbit создают одни из лучших 
в своем классе микросхемы и модули памяти. 
Показательным подтверждением этого факта явля-
ются одобренные Европейской корпорацией аэро-
космической промышленности (EAdS) flash-изделия 
Swissbit CompactFlash и Universal Serial Bus для 
применения в самолетах Airbus. Крупнейшие миро-
вые производители радиоэлектроники — Fujitsu, 
Kontron, Siemens, Rexroth Bosch Group, Microsoft, 

Agilent Technologies и другие — также применяют 
продукцию Swissbit в своем оборудовании.

www.npk-photonica.ru

НПК «Фотоника» — дистрибьютор Swissbit 
на территории России
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В мае 2014 г. в Санкт-Петербурге состоится xII Международная конфе-
ренция «Основные направления развития технологий, оборудования и мате-
риалов для производства печатных плат». На конференции выступят специ-
алисты ведущих зарубежных фирм из Германии, Италии и Франции, а также 
российские эксперты.

Организатором конференции выступает ООО «Медиа КиТ» совместно 
с рядом российских компаний — лидеров рынка оснащения производства 
печатных плат. Аудиторию конференции составят руководители и специ-
алисты предприятий со всех регионов России и СНГ.

Выступления докладчиков будут посвящены передовым и наиболее пер-
спективным технологиям производства печатных плат, вопросам организации 

производства, прецизионным технологиям, использованию современных 
тенденций и достижений мировой практики. Особое внимание будет уделено 
методам прямого формирования рисунка и используемым для этого матери-
алам, инструментам и оборудованию. Российские участники поделятся опы-
том модернизации и комплексного переоснащения производства. Отдельно 
будут рассмотрены вопросы взаимодействия заказчиков и изготовителей 
печатных плат.

В настоящее время проводится отбор тем для конференции. С предва-
рительным вариантом программы можно будет ознакомиться на выставке 
«ЭлектронТехЭкспо-2014» на стенде ООО «Медиа КиТ» и стендах наших 
партнеров, а также на сайте http://pcb-forum.info.

XII Международная конференция по печатным платам
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Формирователи импульсов — одни из наиболее часто исполь-
зуемых узлов различной аппаратуры. Они необходимы для 
сопряжения устройств, для формирования логических уров-

ней напряжения от активных датчиков и детектирования импульсов. 
По назначению эти устройства можно разбить на три группы:
•	 формирователи некоторого произвольного по длительности им-

пульса при поступлении на вход запускающего импульса;
•	 формирователи выходного импульса, максимально приближенно-

го по длительности к входному запускающему импульсу;
•	 формирователи, которые в ответ на поступление на их вход запу-

скающего импульса генерируют определенный по длительности 
и фазе импульс.
Как правило, для первой группы задача решается при помощи триг-

гера Шмитта, для второй группы — компаратора или триггера Шмитта 
с предельно малым гистерезисом, а для третьей — за счет ждущего 
мультивибратора с запуском от порогового устройства.

Решение задачи усложняется, если запускающие импульсы имеют от-
рицательную полярность, а работа оборудования требует их сопряжения 
с цифровыми устройствами, которые используют импульсы положи-
тельной полярности с логическими уровнями. Имеется еще одна про-
блема — это выделение импульсов в условиях сильного зашумления. 
Именно такие задачи приходилось решать автору статьи на практике.

Одной из таких задач было найти предельно простые решения для 
обеспечения сопряжения нового оборудования с устаревшим, имев-
шимся у заказчика, поскольку переделка последнего была признана 
нецелесообразной. Представленные схемы были впервые опубли-
кованы автором в [1], а их уточненные варианты — в [2]. В данной 
статье автор еще раз уточняет и дополняет ранее опубликованные 
материалы новыми практическими вариантами схемных решений, 
которые использовались в его последних практических работах и ра-
нее не публиковались.

Самый простой вариант формирователя показан на рис. 1а, вре-
менная диаграмма его работы — на рис. 1б. Этот формирователь от-
носится к первой группе.

Достоинство схемы — это однополярное напряжение питания 
+5 В, высокая помехоустойчивость и согласование фазы входных 
и выходных импульсов. Под последним здесь и далее имеется в виду 
то, что входной импульс отрицательной полярности приводит при 
его поступлении на вход преобразователя к генерации ответного 
импульса положительной полярности. Недостатком схемы является 
относительно высокий порог срабатывания (не менее 0,62 В) и вы-
сокий входной ток, который равен сумме токов коллектора и базы 
транзистора VT1. (Для упрощения ток базы ввиду его малости по от-
ношению к коллекторному току можно не учитывать.)

Преобразование полярности выполняет каскад на транзисто-
ре VT1, а для сопряжения с остальными цепями используется ин-
вертор на ИМС 74НС132 [3]. Инвертор DD1-1 согласовывает фазы 
входных и выходных импульсов. (примечание. Здесь и далее имеется 
в виду формирование сигнала положительной полярности в ответ 
на входной импульс отрицательной полярности.) Он используется 
и как основное пороговое устройство с гистерезисом (ИМС 74НС132 
содержит триггеры Шмитта по входу), что совместно с высоким 
порогом реакции входного каскада обеспечивает высокую помехо-
устойчивость преобразователя в целом.

Порог срабатывания формирователя (VT–) может быть рассчитан как:

VT– = –((VS–VIL)(R1/R2)+0,6),

где VS — напряжение источника питания; VIL — входное напряжение 
перехода инвертора DD1-1 в состояние логического нуля.

Порог срабатывания формирователя для элементов, указанных 
на рис. 1а, при VIL = 1,4 В составляет –2,9 В, а гистерезис по входу — 
0,5 В. Диод VD1 — необязательный, он используется как защитный, 
если имеется вероятность подачи на формирователь напряжения по-
ложительной полярности высокого уровня (более 5 В). На рис. 1б по-
казаны осциллограммы работы преобразователя (верхняя трасса — 
входной сигнал, нижняя трасса — выходной сигнал формирователя).

В статье приведен обзор ряда практических схемных решений формирова-
телей импульсов. Область их применения — устройства для детектирования 
импульсов, устройства сопряжения, модернизированное оборудование, 
измерительная техника, оборудование специального назначения и т. п.

Формирователи импульсов

Рис. 1. Простейший формирователь импульсов положительной полярности
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Более сложный, но и более чувствитель-
ный формирователь, разработанный при 
помощи симулятора Multisim (National 
Instruments), представлен на рис. 2а.

Его достоинства — малый по сравнению 
с формирователем, представленным на рис. 1, 
входной ток и порог срабатывания, форми-
рование выходных импульсов с длительно-
стью, близкой к длительности запускающего 
импульса, работа с сигналами малой дли-
тельности, малый фазовый сдвиг (задерж-
ка). Этот формирователь может работать 
с импульсами длительностью менее микро-
секунды. (На рис. 2 показан процесс преоб-
разования импульса длительностью 1 мкс.) 
Недостатки — двухполярное напряжение 
питания и тот факт, что высокие характе-
ристики этого формирователя достигаются 
лишь при реакции на входные сигналы, пре-
вышающие пороговое напряжение не менее 
чем в 3 раза.

Порог срабатывания формирователя 
с номиналами элементов, приведенными 
на рис. 2, не превышает –0,1 В, гистерезис при 
подключении внешнего инвертора на ИМС 
типа 74НС132 (при этом необходимо будет 
учесть инверсию) находится на уровне 10 мВ. 
Задержка импульса длительностью 1 мкс со-

ставляет не более 200 нс. На рис. 2б показа-
ны осциллограммы работы преобразователя 
(верхняя трасса — входной сигнал, нижняя 
трасса — сигнал на коллекторе VT1).

Формирователь с повышенной устойчи-
востью и возможностью установки порога 
срабатывания представлен на рис. 3а (в пред-
лагаемом варианте ранее не публиковался).

В устройстве используется недорогая 
ИМС компаратора напряжения LM211 [4]. 
Формирователь выдает выходные импуль-
сы положительной полярности с длительно-
стью, которая соответствует ширине входно-
го импульса на заданном уровне порога сра-
батывания. Для устойчивости работы схемы 
при зашумленном сигнале и, как следствие, 
дребезге на фронтах выходного сигнала 
в схеме имеется возможность установки ги-
стерезиса (резистор R5). Фазы входных и вы-
ходных импульсов согласованы. Задержка 
отклика определяется в основном параметра-
ми компаратора и в рассматриваемом случае 
не превышает 150 нс.

Выход формирователя — это транзистор 
с открытым коллектором, поэтому нагру-
зочный резистор R1 обязателен. При высо-
ких значениях номинала резистора R1 будет 
иметь место затягивание заднего фронта вы-

ходного импульса из-за влияния емкости на-
грузки. Порог компаратора устанавливается 
путем выбора номиналов сопротивлений R2, 
R4 и R5. Естественно, что он будет зависеть 
от величины питающего напряжения. Это 
необходимо принимать во внимание при его 
использовании.

Без учета влияния R5 порог срабатывания 
(VT–) схемы (рис. 3) рассчитывается по фор-
муле:

VT– = Ve[R4/(R2+R4)],

где Ve — напряжение минусового источника 
питания.

При использовании гистерезиса вместо 
резистора R4 в эту формулу подставляется 
значение R4[R5/(R4+R5)]. Величину гисте-
резиса можно рассчитать по удобной в ис-
пользовании приближенной формуле:

ΔVT ≈ VS[R4/(R4+R3+R5)].

Для элементов схемы, приведенных 
на рис. 3а, гистерезис по факту равен 66 мВ, 
а расчетный составляет примерно 70 мВ.

Если ширина импульса менее 0,5 мкс, 
то необходимо использовать более быстро-

Рис. 2. Формирователь импульсов с высокой чувствительностью

Рис. 3. Формирователь импульсов с гистерезисом и установкой  
необходимого порога срабатывания
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действующий компаратор. На рис. 3б показа-
ны осциллограммы работы преобразователя 
в условиях зашумления входного сигнала 
шумом с двойной амплитудой Vp-p = 60 мВ 
(верхняя трасса — входной сигнал, нижняя 
трасса — сигнал на выходе преобразователя).

Возникает вопрос, что можно предпринять, 
если шумовой сигнал превышает разумный 
гистерезис, а применение фильтров на входе 
приводит к недопустимой задержке реакции 
формирователя? На этот вопрос можно от-
ветить с помощью схемы, представленной 
на рис. 4а.

Здесь показан вариант формирователя, ко-
торый позволяет преобразовывать импуль-
сы отрицательной полярности заданного 
уровня в импульсы положительной поляр-
ности заданной длительности и амплитуды. 
Шумы, наложенные на входной импульс, 
не оказывают никакого воздействия на па-
раметры выходных импульсов. (На рис. 4б 
верхняя трасса — размах амплитуды шу-
мов Vp-p = 800 мВ, нижняя трасса — сигнал 
на выходе преобразователя.)

Ф о р м и р о в а т е л ь ,  п р е д с т а в л е н н ы й 
на рис. 4а, не требует двухполярного питаю-
щего напряжения. Он выполнен на популяр-
ной недорогой ИМС интегрального таймера 
серии 555 (российский аналог 1006 ВИ1) [5]. 
Формирователь при воздействии запускаю-
щего импульса отрицательной полярности 
генерирует выходной импульс положитель-

ной полярности заданной длительности. 
Фазы импульсов согласованы. Порог сраба-
тывания формирователя (VT–) установлен 
сопротивлениями R1 и R3.

Этот порог можно рассчитать как:

VT– = VS/3(1–2R3/R1),

где VS — напряжение источника питания ИМС.
Длительность выходного импульса (t) рас-

считывается как t = 1,1R2C2.
примечание. Для правильной работы фор‑

мирователя (рис. 4а) необходимо соблюдение 
следующих условий: 
1) Длительность запускающего импульса 

по порогу срабатывания должна быть мень‑
ше установленной длительности выходного 
импульса. 

2) Период следования запускающих импульсов 
должен быть больше, чем t. 

3) Величина сопротивления R3 должна быть 
больше, чем 0,5R1.
В отличие от всех схем, представленных 

выше, схема, представленная на рис. 4, может 
работать непосредственно на низкоомную 
нагрузку (при выходном токе ИМС таймера 
LM555D до 200 мА), на длинную линию (при 
соответствующем согласовании) или на ем-
костную нагрузку относительно большой 
емкости. При этом дополнительного драй-
вера при использовании этого формирова-
теля не требуется. Сопротивление R5 предо-

хранит ИМС от коротких замыканий по ее 
выходу, если формирователь удален от на-
грузки. Резистор R4 является опционным. 
Основные недостатки такого формировате-
ля — его низкочастотность и, что особенно 
важно, ограничения по периоду следования 
импульсов запуска.

Для решения проблемы выделения (детек-
тирования) импульсов малой длительности 
(менее 1 мкс) из сильно зашумленных после-
довательностей импульсов можно исполь-
зовать схемное решение, представленное 
на рис. 5а (ранее не публиковалось).

Входная часть детектора импульсов ма-
лой длительности выполнена по принципу, 
описанному выше (рис. 3а), на компараторе 
DA1, но включенном без гистерезиса и с ин-
вертированной полярностью выходного им-
пульса. Порог срабатывания установлен от-
носительно сложным делителем с хорошей 
фильтрацией, это позволяет минимизиро-
вать технологические трудности в настройке 
формирователя, как при серийном изготов-
лении, так и в месте эксплуатации.

Первый делитель, выполненный на ре-
зисторах R10 и R11, понижает напряже-
ние от шины питания –5 В до напряжения 
–150 мВ. Второй делитель на резисторах R9, 
R7 и R8 понижает это напряжение до уров-
ня –(13–60) мВ. Резистором R7 устанавлива-
ется порог чувствительности формирователя. 
Порог чувствительности определяет мини-
мальный уровень сигнала, на который будет 
реагировать формирователь. Такая регули-
ровка необходима, так как выставление мини-
мально допустимого уровня напряжения сра-
батывания уменьшает общее время задержки 
формирователя. Этот параметр становится 
важен, если усилитель используется как со-
ставная часть измерительного устройства.

Например, рассматриваемая схема в ее мо-
дифицированном варианте (о нем будет ска-
зано далее) предназначалась для формирова-
теля отклика на радиолокационный запрос. 
По времени отклика определяется расстоя-
ние до объекта. Нетрудно подсчитать, что 
каждые 100 нс задержки — это ошибка в 15 м 
при измерении расстояния радиолокацион-
ным методом. Таким образом, при проекти-
ровании устройства ставилось требование 
по обеспечению минимальной и, главное, 
постоянной по времени задержки в форми-
ровании отклика. Поэтому при разработке 
схемного решения формирователя при-
шлось отказаться от использования филь-
тра низкой частоты (интегратора) по входу, 
да и сам характер принимаемого сигнала 
не позволял использовать такое решение.

Схема, приведенная на рис. 5а, в от-
вет на обнаружение импульса в структуре 
входного сигнала генерирует на выходе им-
пульс строго определенной длительности. 
Рассматриваемый формирователь однознач-
но реагирует на любые импульсы. Это могут 
быть, например, затухающие гармонические 
колебания, пачки импульсов (радиоимпульс), 

Рис. 4. Нечувствительный к шумам формирователь импульсов с заданной длительностью
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импульсы неопределенной формы и длитель-
ности и т. п. Формирователь работает в широ-
ком динамическом диапазоне входных сигна-
лов. При номиналах элементов, приведенных 
на рис. 4а, схема устойчиво преобразовывает 
входные «грязные» импульсы отрицательной 
полярности с амплитудой от 15 мВ до 5 В в по-
ложительные импульсы заданной длительно-
сти, совместимые по уровням с TTL и CMOS 
логическими микросхемами.

Входной сигнал поступает на положитель-
ный вход компаратора DA1. Если предыдущий 
каскад (например, видеоусилитель) имеет сме-
щение по постоянному напряжению относи-
тельно нуля, то сигнал подается через диф-
ференциальную цепочку C4, R6. Постоянная 
времени дифференциальной цепочки выби-
рается исходя из параметров входного сигнала. 
При отсутствии на входе сигнала ниже поро-
га срабатывания на выходе DA1 присутствует 
высокий уровень напряжения. Если на вход 
поступит отрицательный импульс, то по его 
спадающему фронту (после пересечения поро-
га срабатывания) выход компаратора переклю-
чается на низкий уровень и запускает ждущий 
мультивибратор, выполненный на ИМС типа 
74hC123 [6] (DD1-1).

Ждущий мультивибратор начнет ге-
нерацию выходного импульса с длитель-
ностью, заданной элементами R2 и C3. 
Одновременно с началом генерации выход-
ного импульса инверсный выход ждущего 
мультивибратора переведет выход компа-
ратора DA1 на низкий логический уровень 
(с резистора нагрузки R12 будет снято напря-
жение). Таким образом, на время генерации 
ждущим мультивибратором выходного им-
пульса никакие новые импульсы на вход за-
пуска ждущего мультивибратора уже не по-
ступают. Такое решение позволило повысить 
устойчивость схемы при наличии в струк-
туре входного сигнала высокочастотных по-
мех и отказаться от использования фильтра 
низкой частоты на входе.

Если резистор R12 будет подключен, как 
это обычно принято, к шине +5 В, то при по-
ступлении на вход схемы пачек коротких им-
пульсов (радиоимпульсов) с длительностью 
такой пачки более, чем заданная длитель-
ность выходного импульса, или длительного 
шумового сигнала с амплитудой более по-
рогового значения на время действия такого 
входного сигнала формирователь будет на-
ходиться в состоянии логической единицы 

по выходу. При выбранном подключении 
формирователь будет генерировать импуль-
сы с длительностью, заданной постоянной 
времени ждущего мультивибратора DD1-1, 
с интервалом, зависящим от частоты запол-
нения входного импульса. Какой из вариан-
тов — более приемлемый, решается при рас-
смотрении конкретной проблемы.

Стабильность запуска формирователя 
обеспечивает тот факт, что необходимое 
время удержания импульса запуска на входе 
74hC123 согласно [6] меньше, чем время за-
держки генерации импульса на ее инверсном 
выходе. Предлагаемое техническое решение 
из-за отсутствия в схеме фильтров низкой 
частоты по входу позволяет минимизировать 
время задержки генерации импульса. Оно 
практически равно суммарному времени 
задержки компаратора и времени задержки 
генерации импульса ждущим мультивибра-
тором. При этом, что особенно важно, обе 
эти задержки практически постоянны и мо-
гут быть учтены вычислителем. Временная 
диаграмма, иллюстрирующая работу схемы 
на рис. 5а, представлена на рис. 5б.

В качестве  компаратора использо-
вана ИМС LM211D [4]  производства 

Рис. 5. Детектор импульсов малой длительности с заданной длительностью выходного импульса

а

б
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Texas Instruments. Ее время задержки при 
переходе с высокого на низкий уровень на-
ходится на уровне 165 нс, и что особенно 
важно для ИМС этого изготовителя, оно 
мало зависит от величины скачка напряже-
ния на входе по отношению к пороговому 
напряжению. Это очень удобно, так как, по-
вторим, все стационарные задержки могут 
быть учтены в вычислителе. ИМС LM211D 
других изготовителей имеют худшие харак-
теристики. Так, аналогичные ИМС произ-
водства ON Semiconductor имеют задержку 
200 нс, и она сильно зависит от величины 
скачка входного напряжения.

Схема содержит ряд дополнительных эле-
ментов. Начальная установка при включении 
питания обеспечивается элементами R1 и C6. 
По этому входу можно осуществлять также 
внешнее управление включением формиро-
вателя. Защиту схемы по входу от бросков 
напряжения обеспечивают диод VD1 и токо-
ограничивающий резистор R4. Они дополня-
ют имеющуюся на входе ИМС LM211D соб-

ственную защиту. Диод VD2 типа BAS32L — 
опционный, его назначение — ускорить 
разряд паразитных емкостей на выходе ком-
паратора DA1. Для этого можно использо-
вать и маломощный диод Шоттки.

На рис. 6а приведен вариант детектора 
импульсов малой длительности (рис. 5а) 
с защитным интервалом от воздействия им-
пульсов, период следования которых менее 
заданного, и при поступлении на вход схемы 
пачек коротких импульсов (радиоимпуль-
сов) с длительностью такой пачки более, чем 
заданная длительность выходного импульса, 
или длительного шумового сигнала с ампли-
тудами более порогового значения. Именно 
такая схема использовалась автором статьи 
на практике.

Ф о р м и р о в а т е л ь ,  п р е д с т а в л е н н ы й 
на рис. 6а, в отличие от схемы на рис. 5а по-
зволяет исключить нежелательный повтор-
ный запуск формирователя при воздействии 
на его вход высокочастотных помех, дли-
тельность которых превышает длительность 

импульса, генерируемого ждущим мульти-
вибратором на DD1-1.

Необходимый защитный интервал фор-
мируется дополнительным мультивибра-
тором, выполненным на второй половине 
ИМС 74hC123 (DD1-2). Длительность за-
щитного интервала задается элементами 
R14 и C10. Длительность защитного интер-
вала выбирают согласно двум условиям. 
Во-первых, она должна превышать длитель-
ность импульса, формируемого ждущим 
мультивибратором на DD1-1. И во-вторых, 
она должна быть менее, чем ожидаемое 
время поступления следующего «полезно-
го» импульса. Например, в проектируемом 
устройстве период их следования был зара-
нее известен.

Схема работает аналогично схеме, описан-
ной выше (рис. 5а), но с рядом изменений. 
Блокирование работы компаратора осу-
ществляется так же: путем снятия напряже-
ния с резистора R12, но ждущим мультиви-
братором на ИМС DD1-2. Мультивибратор 

Рис. 6. Детектор импульсов малой длительности с заданной длительностью выходного импульса и защитным интервалом

а

б
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на ИМС DD1-2 запускается по переднему 
фронту выходного импульса. (Как и ранее, 
его генерирует ждущий мультивибратор 
на ИМС DD1-1.) Таким образом, компаратор 
DA1 будет заблокирован, но уже на заданный 
интервал времени, не зависящий от длитель-
ности выходного импульса, а основной муль-
тивибратор на ИМС DD1-1 не будет блоки-
роваться или перезапускаться во время дей-
ствия этого защитного интервала.

Временная диаграмма работы такого ва-
рианта схемного решения формирователя 
представлена на рис. 6б. Верхняя трасса — 
это входной сигнал в виде радиоимпульса, 
ниже — выходной импульс с заданной дли-

тельностью. Как видно на диаграмме, вход-
ной импульс превышает выходной по дли-
тельности, но его перезапуск не происходит, 
так как выход компаратора находится в низ-
ком состоянии (трасса 3). Этот низкий уро-
вень формируется мультивибратором DD1-2 
(трасса 4, показан неинвертирующий выход).

Естественно, что схемы формирователей, 
приведенные на рис. 5а и 6а, могут быть 
адаптированы и для сигналов положитель-
ной полярности. Но питание компаратора 
DA1 необходимо осуществлять от двух-
полярного напряжения. Это особенно важ-
но, если формирователь должен детектиро-
вать сигналы малых уровней.  n
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies выпустила новый анализатор характеристик 
печатных плат E5063A для определения параметров импеданса ПП в процессе 
производства. Это технологический прорыв в области обеспечения высо-
кой точности, стабильности и воспроизводимости результатов измерений. 
Анализатор E5063A имеет удобный специализированный пользовательский 
интерфейс с поддержкой нескольких языков и повышенную устойчивость 
к электростатическому разряду в условиях производства печатных плат.

Более жесткие допуски по величине импеданса являются прямым следствием 
повышения скорости передачи данных. В настоящее время для обеспечения 
целостности сигнала требуются более точные приборы для измерения импеданса 
в процессе производства ПП. Анализатор характеристик печатных плат E5063A 

в полной мере отвечает этим требованиям, используя передовые методы кор-
рекции ошибок для повышения точности, стабильности и воспроизводимости 
результатов измерений. Такие усовершенствования позволили существенно 
повысить процент выхода годных изделий при тестировании импеданса ПП.

Схема защиты от статического электричества, которой оснащен анализа-
тор характеристик печатных плат E5063A, помогает предотвратить серьезные 
повреждения от электростатических разрядов, которым часто подвержены 
традиционные системы тестирования печатных плат. Надежная конструкция 
анализатора E5063A защищает прибор от повреждений, позволяя сократить 
время простоя и снизить издержки на ремонт.

www.agilent.com

Высокоточный анализатор характеристик печатных плат 
для тестирования в процессе производства
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Семейство микросхем BGT24MTRxx и их устройство

Семейство микросхем BGT24MTRxx включает в себя:
•	 BGT24MR2 — SiGe 24-ГГц монолитный двухканальный IQ-прием-

ник, предназначенный для работы в диапазоне частот 24–24,5 ГГц. 
Его структурная схема показана на рис. 1.

•	 BGT24MTR11 — SiGe 24-ГГц монолитный приемопередатчик, 
предназначен для работы в диапазоне частот 24–24,5 либо 24–
26 ГГц. Его структурная схема показана на рис. 2.

•	 BGT24MTR12 — SiGe 24-ГГц монолитный приемопередатчик, 
предназначенный для работы в диапазоне частот 24–24,5 ГГц; 
он имеет дополнительный IQ-приемник по сравнению с MTR11. 
Его структурная схема показана на рис. 3.
Первый, самый «младший» чип семейства, BGT24MR2, не имеет 

передающей части. Его можно использовать в качестве приемника 
совместно с внешним генератором либо вместе со «старшими» чипа-
ми, для увеличения числа независимых приемных каналов. Генератор 

частоты на 24 ГГц может быть реализован, например, на диэлектриче-
ском резонаторе и микросхеме EMM5206LP фирмы Sumitomo [8], что 
позволяет получить на этой частоте фазовые шумы –100 дБн на от-
стройке 100 кГц. Заметим, что параметры встроенного генератора 
несколько хуже: –85…–75 дБн на отстройке 100 кГц. Пример многока-
нального решения — один передатчик и несколько разнесенных в про-
странстве приемников (рис. 4). Это позволяет повышать точность 
измеряемого расстояния и/или скорости, но самое главное — измерить 
угол до объекта, что невозможно при одной приемной антенне.

Второй чип, BGT24MTR11, обладает самой полной функционально-
стью из семейства. Поэтому замечания по применению AN305 и AN341 
выпущены производителем именно для него и действительны для 
остальных микросхем. Рассмотрим его составные части подробней.

В 2012 году компания Infineon выпустила на рынок BGT24Mxx — семейство 
высокоинтегрированных радарных трансиверов для диапазона 24–26 ГГц. 
Первоначально анонсированные как «автомобильные», эти чипы выпу-
скаются в корпусах VQFN-32, имеют рабочий температурный диапазон 
–40…+105 °C и напряжение питания 3,3 В. Их появление стало возможным 
благодаря технологии b7hf200, которая обеспечивает граничную частоту 
усиления 200 ГГц.
Микросхемы сертифицированы по стандарту AEC Q100 и имеют встроен-
ную защиту от статического электричества (ESD protection), как, впрочем, 
и многие другие продукты Infineon — это своего рода «конек» компании.
В статье пойдет речь об этом семействе и возможностях его примене-
ния, которое расширено благодаря их невысокой стоимости: 10–20 евро  
при заказе от 1000 шт.

Чипсет компании Infineon 
для радарных приложений  
на 24–26 ГГц

Рис. 1. Блок-схема BGT24MR2 Рис. 2. Блок-схема BGT24MTR11
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«Сердцем» системы является ГУН (ге-
нератор, управляемый напряжением), на-
груженный на буферный каскад. Он имеет 
два входа управления: для тонкой (вывод 4) 
и грубой (вывод 5) подстройки. Они могут 
использоваться для управления генери-
руемой частотой как раздельно, так и со-

вместно. Оба вывода имеют встроенные 
резисторы подтяжки к напряжению пита-
ния VCC. Таким образом, если их никуда  
не подключать, частота генерации будет  
в районе 26 ГГц. Зависимость частоты 
от управляющего напряжения для разных 
температур показана на рис. 5.

Таким образом, при управляющем на-
пряжении от 1 до 4,8 В обеспечивается пере-
стройка генератора 24–26 ГГц для темпера-
турного диапазона от –40 до +125 °C, при со-
единенных выводах 4 и 5. Важно отметить, 
что управляющее напряжение не должно 
опускаться ниже 0,5 В, иначе может произой-
ти срыв генерации. Как видно на рис. 2, бу-
фер генератора нагружен на делитель на 16, 
мощный усилитель (УМ) и усилитель сред-
ней мощности (УСМ).

Выход делителя на 16 при частоте 24–
26 ГГц будет соответственно 1500–1625 МГц. 
Он пригоден для использования с боль-
шинством современных микросхем ФАПЧ 
(фазовой автоподстройки частоты). Оба вы-
хода необходимо нагрузить на 50 Ом через 
емкости развязки. Для снижения потребле-
ния делитель на 16 может быть выключен 
с помощью установки бита 5 SPI в единицу 
(DIS_DIV16=1).

Второй делитель на 65 536 (216) делит ча-
стоту, поступающую с выхода первого де-
лителя, до 22,8882–24,796 кГц, которая уже 
может быть измерена с помощью таймеров 
микроконтроллера или счетчиков DSP и ис-
пользована для подстройки уходов частоты 
с помощью ЦАП (цифро-аналогового пре-
образователя) либо ШИМ (PWM). Пример 
подобного использования совместно с ми-
кроконтроллером Infineon XMC4500 приве-
ден на рис. 6.

При условии, что микроконтроллер имеет 
тактовую частоту порядка 120 МГц, которая 
используется для заполнения счетчика, и ча-
стота ГУН плывет относительно медленно, 
мы получим точность поддержания частоты 
порядка 1/4000. Второй делитель может рабо-
тать лишь в том случае, когда работает пер-
вый делитель (DIS_DIV16=0). Для снижения 
потребления делитель на 65 536 может быть 
также выключен с помощью установки бита 
6 SPI в единицу (DIS_DIV64k=1).

Усилитель мощности выдает парафазный 
СВЧ-сигнал на выводы 22, 23 с импеданса-
ми 19,8-j20,9 и 18-j17,3 Ом и предназначен 
для подключения через цепи согласования 
к передающей антенне с дифференциальным 
сопротивлением 100 Ом. В случае использо-
вания антенны с одиночным входом реко-
мендуется использовать симметрирующий 
трансформатор. Биты 0, 1, 2 регистра SPI по-
зволяют уменьшать выходную мощность. 
Когда все биты равны 1, мощность уменьша-
ется на 9 дБ. Подробные данные о соответ-
ствии управляющих комбинаций ослабле-
нию приведены в таблице 1.

Добавочный бит 3 SPI регистра предна-
значен для повышения выходной мощности 
(PC1_BUF=1). Выходная мощность в зави-
симости от частоты, когда этот бит включен, 
при разных температурах показана на рис. 7. 
Его влияние существенно при высокой тем-
пературе, а при комнатной температуре 
включение бита повышает мощность всего 
на 0,2 дБ.

Рис. 3. Блок-схема BGT24MTR12

Рис. 4. Блок-схема радарной системы с разнесенными антеннами и вспомогательными микросхемами BGT24MR2
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При включении чипа выходная мощность 
терминируется на внутреннюю нагрузку, 
а не выдается наружу. Это сделано для того, 
чтобы частота сначала стабилизировалась, 
а уже потом излучалась в эфир, так как в мо-
мент включения микросхема нагревается, 
что ведет к значительному дрейфу частоты.

Для выдачи мощности в антенну есть два 
способа:
•	 через регистр SPI: бит 12 устанавливается 

в 0 (DIS_PA=0);
•	 с использованием вывода 26 (TXOFF).

При втором способе необходимо сначала 
установить 12-й бит регистра SPI в 0, акти-
вируя выход; затем напряжение на выводе 
26 более 1,5 В будет деактивировать выход-
ную мощность, а менее 0,5 В — активиро-
вать. Время переключения составляет по-
рядка 500 нс. Соответственно в первом 
способе предполагается, что напряжение 
на выводе 26 — менее 0,5 В.

Усилитель средней мощности выдает сиг-
нал на выход 28 (LO) микросхемы. Он имеет 
импеданс 24,4-j25,8 и может быть использо-
ван для подключения 50-Ом антенны либо 
служить гетеродином для дополнительных 
приемников BGT24TR2. Если этот выход 
не нужен, его можно никуда не подключать. 
Мощность на этом выходе отключить нель-

зя, но ее можно регулировать, используя 
SPI бит 4. Когда этот бит установлен в ноль 
(PC2_BUF=0), типовая выходная мощность 
составляет –3,5 дБм и 0 дБм, когда этот бит 
установлен в единицу.

Малошумящий усилитель имеет входное 
сопротивление 22,9-j14,9 Ом, что позволя-
ет легко согласовать его с 50-Ом трактом.  
Его усиление можно уменьшить на 6 дБ, 
установив SPI бит 15 в единицу (GS=1).

Встроенный смеситель обеспечивает син-
хронное детектирование сигнала, который 
поступает с выхода малошумящего усилите-
ля. Гетеродином для смесителя служит сиг-
нал ГУН, который, поступая с выхода уси-
лителя средней мощности, предварительно 

проходит через буфер и полифазный фильтр 
(PPF). Выходы смесителя представлены 
квадратурными парафазными сигналами 
с выходным импедансом 800 Ом и полосой 
0–10 МГц. Таким образом, возможно непо-
средственное детектирование фазы отражен-
ного сигнала, что при длине волны на 24 ГГц 
в 12,5 мм и ошибке детектора ±10° даст по-
грешность измерения расстояния примерно 
±0,3 мм. Выходы детектора имеют нагрузоч-
ную способность 10 кОм. На них присут-
ствует постоянная составляющая порядка 
2,3 ±0,2 В. Размах сигнала при компрессии 
–1 дБ малошумящего усилителя составляет 
0,6 В; при сильном насыщении он может до-
ходить до 1 В.

Микросхема имеет встроенные датчики 
с аналоговым выходом:
•	 температуры;
•	 выходной мощности гетеродина Vвых., 

гетер.;
•	 выходной мощности усилителя Vвых., 

перед.;
•	 опорного напряжения для мощности гете-

родина Vопорн., гетер.;
•	 опорного напряжения для мощности уси-

лителя Vопорн., перед., которые комму-
тируются с помощью аналогового муль-
типлексора на выход 26 (ANA).
Управляющие значения для мультиплек-

сора представлены в таблице 2 (биты SPI 7, 
8, 11).

Для измерения мощности используются 
пиковые детекторы, подключенные к вы-
ходам усилителя средней мощности (УСМ) 
и усилителя мощности (УМ) соответственно. 
Опорные напряжения служат для компен-
сации влияния температуры и напряжения 
питания. Таким образом, компенсированное 
значение мощности получается путем вы-

Таблица 1. Ослабление выходной мощности 
относительно максимума

Данные регистра SPI Ослабление выходной  
мощности относительно  

максимальной, дББит 2 Бит 1 Бит 0

0 0 0 0

0 0 1 0,4

0 1 0 0,8

0 1 1 1,4

1 0 0 2,5

1 0 1 4

1 1 0 6

1 1 1 9

Рис. 5. Зависимость частоты ГУН от напряжения настройки при разных температурах  
(входы тонкой и грубой настройки соединены вместе)

Рис. 6. Пример построения допплеровского импульсного радара на BGT24MTR11 и микроконтроллере xMC4500
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читания выходного и опорного значений 
для обоих детекторов (Vвых.–Vопорн.) и, со-
ответственно, требует двух измерений вы-
хода ANA с переключением коммутатора. 
Зависимость выходной мощности от этой 
разности представлена на рис. 8.

Температурный датчик, помимо возмож-
ности считывания его через вывод 26, име-
ет также независимый выход на выводе 30 
(TEMP) и независимое питание с вывода 29 
(VCCTEMP). Это позволяет считывать дан-

ные с датчика температуры, когда сама ми-
кросхема находится в выключенном состоя-
нии. Характеристика температурного датчи-
ка приведена на рис. 9.

Микросхема имеет единственный 16-бит-
ный регистр SPI, с максимальной частотой 
тактирования 50 МГц, биты которого, как 
уже было упомянуто ранее, используются 
для конфигурации режимов работы микро-
схемы. Его можно перепрограммировать 
за 360 нс, с учетом интервалов для сигнала /CS.  
Младший бит записывается первым. Зна-
чения битов регистра сведены в таблицу 3.

Оставшийся для рассмотрения третий чип, 
BGT24MTR12, в отличие от предыдущего, 
обладает дополнительным каналом приема, 
что позволяет использовать две разнесенные 
в пространстве антенны и таким образом из-
мерять угол до объекта, а не только расстоя-
ние и/или скорость. Он поддерживает рабо-
ту лишь в частотном диапазоне 24–24,5 ГГц; 
в остальном его функциональность идентич-
на BGT24MTR11.

Применение микросхем  
семейства BGT24MTRxx

Как уже отмечалось ранее, семейство чи-
пов изначально ориентировано на примене-
ние в автомобильной электронике, например 
для мониторинга мертвых зон автомобиля, 
удержания в полосе движения и предотвра-
щения столкновений в городских условиях. 
Достоинством такого рода устройств являет-
ся их всепогодность, что позволяет водителю 
вовремя заметить препятствие в условиях 
плохой видимости. Сейчас такие датчики уже 
используются в автомобилях высокого клас-

Таблица 2. Таблица истинности  
для аналогового мультиплексора

Сигнал на выходе ANA AMUX2 AMUX1 AMUX0

Vвых., перед. 0 0 0

Vопорн., перед. 0 0 1

Vвых., гетер. 0 1 0

Vопорн., гетер. 0 1 1

Vтемп. 1 0 0

Тестовый сигнал 1 1 0 1

Тестовый сигнал 2 1 1 0

Тестовый сигнал 3 1 1 1

Таблица 3. Описание битов регистра SPI

Биты  
данных Название Описание  

(при логической 1)

С
ос

то
ян

ие
 п

ос
ле

  
вк

лю
че

ни
я 

пи
та

ни
я

15  
(старший) GS Уменьшение усиления МШУ 0

14 – Не используется 0

13 – Не используется 0

12 dIS_PA

Мощность передатчика выключена;  
в случае, когда мощность  

контролируется через вывод TxOFF,  
этот бит должен быть равен 0

1

11 AMUx2 Второй бит для контроля  
аналогового мультиплексора 1

10 Test Bit

Тестовый бит, должен всегда 
программироваться нулем.  

Если значение бита при считывании 
равно 1, это означает  

отказ микросхемы

0

9 Test Bit

Тестовый бит, должен всегда 
программироваться нулем.  

Если значение бита при считывании 
равно 1, это означает  

отказ микросхемы

0

8 AMUx1 Первый бит для контроля  
аналогового мультиплексора 0

7 AMUx0 Нулевой бит для контроля  
аналогового мультиплексора 0

6 dIS_dIV64k Делитель на 16 выключен 0

5 dIS_dIV16 Делитель на 65 536 выключен 0

4 PC2_BUF Буфер гетеродина в режиме  
повышенной мощности (+4 дБ) 0

3 PC1_BUF Повышенная мощность  
буфера передатчика 0

2 PC2_PA Второй бит для управления  
мощностью передатчика 1

1 PC1_PA Первый бит для управления  
мощностью передатчика 1

0  
(младший) PC0_PA Нулевой бит для управления  

мощностью передатчика 1

Рис. 7. Зависимость выходной мощности от частоты при разных температурах

Рис. 8. Передаточная характеристика датчиков мощности Рис. 9. Температура микросхемы в зависимости от напряжения Vтемп.
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са такими автомобильными концернами, как 
Toyota, BMW, Volksvagen Passat, Mitsubishi, 
Mersedes и др. Дальность действия подобных 
устройств обычно не превышает 30 м, по-
этому их обычно называют SRR (Short Range 
Radar), или РКД (радары короткой дистан-
ции). Существует группа стандартов ETSI: 
TR 101 982V1.1.2(2001-08) «Системные тре-
бования для предупреждающих о столкнове-
нии автомобильных радаров короткой дис-
танции» [1].

Помимо автомобилестроения, микросхе-
мы могут найти применение в полицейских 
радарах, которые необходимы для контро-
ля дорожного движения. Так, одна из луч-
ших стационарных систем, которую выпу-
скает нижегородская компания «Системы 
Передовых Технологий», — ККДДАС-01 
СТ «Стрелка-СТ» работает в диапазоне 
(24,15 ±0,1) ГГц. Она контролирует все че-
тыре полосы движения и представляет со-
бой допплеровский радар с импульсом 30 нс 
и периодом повторения 25 мкс, что дает 
скважность порядка 830. Исходя из средней 
мощности в 100 мкВт, это означает мощ-
ность импульса порядка 83 мВт или 19,5 дБм. 
Этот прибор позволяет измерять скорость 
от 20 до 300 км/ч с точностью до ±1 км/ч 
на расстояниях до 500 м. Микросхемы 
BGT24MTRxx, типовая мощность излуче-
ния которых составляет 11 дБм, вполне мо-
гут подойти для реализации подобных си-
стем. Для формирования наносекундных 
импульсов можно использовать скоростной 
коммутатор, например АMMC-2008 фирмы 
Avago. Для усиления мощности можно пред-
ложить чип MGF4964BL фирмы Mitsubishi. 
Реализация подобных усилителей средней 
мощности, с параллельным включением 
транзисторов на 24 ГГц рассмотрена в [15].

Следующим применением являются вы-
сокоточные радиолокационные датчики 
расстояния, с точностью до долей миллиме-
тра и выше. В них используются ЛЧМ (ли-
нейно частотно модулированные) сигналы. 
Принцип работы такого дальномера заклю-
чается в том, что отраженный от объекта 
сигнал на синхронном детекторе образует 
сигнал биений, частота которого прямо про-

порциональна дальности до объекта. Это 
позволяет измерять дальность до неподвиж-
ных или медленно движущихся объектов, 
что проблематично для допплеровских ра-
даров. Также они актуальны там, где опти-
ческие дальномеры не работают, например 
в условиях запыленности или при плохих 
погодных условиях. С их помощью можно 
измерить уровень отвалов породы в горно-
добывающей промышленности или расплав-
ленной стали под слоем кокса; нефти в ци-
стернах и т. д. При швартовке судов или сты-
ковках космических аппаратов такого рода 
датчики могут быть тоже полезны.

Семейство BGT24MTRxx также может 
быть использовано в датчиках присутствия 
для охранных систем, автоматических от-
крывателях дверей и системах управления 
уличным освещением. На них могут быть 
реализованы системы позиционирования 
в пространстве, что актуально для боль-
ших закрытых помещений, подземных 
шахт, забоев и горных выработок — там, 
где сигналы систем GPS и/или ГЛОНАСС 
недоступны. Подобного рода системы ло-
кализации продвигает, например, компа-
ния Nanotron. Существует стандарт ETSI TR 
102 347 V1.1.1(2004-11) «Радарные измерите-
ли уровня. Оборудование для детектирова-
ния движения. Системные требования» [3].

Закончим обзор возможных применений 
такой темой, как подповерхностное зондиро-
вание (Ground penetrating/probing) и зонди-
рование стен (Wall probing). Здесь следует от-
метить, что подповерхностное зондирование 
дает хорошие результаты лишь на сухих по-
чвах — до 6 м. Такого рода приборы можно 
использовать для поиска электропроводки, 
различного рода коммуникаций, труб водо-
снабжения, зондирования железнодорожных 
насыпей, покрытия асфальтовых дорог, по-
иска людей в завалах, при археологических 
раскопках и т. д. Относительно этих видов 
применения институт ETSI также выпустил 
несколько стандартов [2, 4–6].

Законодательная база  
для использования спектра частот 
24–26 ГГц в России

«Это все за рубежом, — скажет читатель. — 
А что у нас?» А у нас существует Постановление 
Правительства РФ от 13.10.2011 № 837 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2004 г. № 539» [7]. Вот выдержка 
из приложения к этому документу: «Изъятия 
из перечня радиоэлектронных средств и вы-
сокочастотных устройств, подлежащих реги-
страции:
…
26. Устройства для обнаружения передвиже-
ния и устройства радиосигнализации в поло-
се радиочастот 24,05–24,25 ГГц с максималь-
ной эквивалентной изотропно излучаемой 
мощностью передатчика не более 100 мВт.

…
30. Автомобильные радары ближнего дей-
ствия в полосе радиочастот 22–26,65 ГГц 
со спектральной плотностью эквивалентной 
изотропно излучаемой мощности не более 
минус 41,3 дБм/МГц, а также автомобиль-
ные радары и автомобильные сверхширо-
кополосные радары в полосе радиочастот 
76–77 ГГц и 77–81 ГГц».

Таким образом, уже больше года дан «зеле-
ный свет». Дело за разработчиками.  n
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Компания Future Technology Devices 
International (FTDI) [1] выпускает ши-
рокий спектр аппаратных преобразова-

телей интерфейсов (USB-мосты). Эти устрой-
ства позволяют соединять USB host с устрой-
ством, не имеющим USB-интерфейса.

Одноканальные или многоканальные 
универсальные USB-мосты имеют один, два 
или четыре пользовательских порта, а их 
универсальность достигается за счет режи-
ма MPSSE (Multi-Protocol Synchronous Serial 
Engine). В режиме MPSSE эти мосты могут 
эмулировать работу различных последова-
тельных протоколов [2]. Серия состоит из та-
ких микросхем: FT2232D, FT2232С, FT232Н, 
FT2232h и FT4232h.

Они имеют возможность настройки 
VID/PID-устройства, режима использования 
порта, области данных производителя, поль-
зовательской области данных, которые сохра-
няются в энергонезависимой памяти EEPROM. 
Эти микросхемы могут работать с внешней 
памятью AT93c46/56/66 фирмы Atmel или со-
вместимыми с ней видами памяти.

USB-мосты компании FTDI очень часто 
используют в качестве универсального сред-
ства для программирования и отладки раз-
личного вида микроконтроллеров и ПЛИС.

Для того чтобы разобраться в содержимом 
памяти, возьмем для примера устройство, 
которое предлагает компания Digilent [3] 
на базе микросхемы FTDI. Это устройство 
представляет собой программатор-отладчик 
для микросхем ПЛИС фирмы Xilinx.

Хотелось бы также отметить, что компа-
ния Digilent позаботилась о полной совме-
стимости своего устройства JTAG-hS2 со все-
ми отладочными средствами, которые пред-
лагает Xilinx (EDK, ChipScope, Impact).

Разработчики устройства JTAG-hS2 постро-
или его на микросхеме FT232Н. Чтобы разо-
браться, что к чему, рассмотрим память, счи-
танную с устройства JTAG-hS2. Вычитать дан-
ные можно при помощи программы FT_Prog 
[4], предоставляемой компанией FTDI. Для 
удобства все данные были сведены в таблицу, 
различные области отмечены разным цветом:

•	 красный — область конфигурации;
•	 зеленый — область пользовательских дан-

ных;
•	 синий — область отметки о производителе;
•	 желтый — область отметки о продукте;
•	 оранжевый — область серийного номера 

устройства;
•	 фиолетовый — контрольная сумма.

Рассмотрим, какая информация записана 
в каждой из областей памяти с указанием 
смещения в байтах относительно начала:
•	 0х00; 0х01 — настройки порта(-ов) устрой-

ства (для каждого устройства индивидуаль-
ные).

•	 0х02; 0х03 — Vendor ID (0x0403).
•	 0х04; 0х05 — Product ID (0x6014).
•	 0х06; 0х07 — тип используемой микро- 

схемы USB-моста:
– 0х0009 — FT232h;
– 0х0008 — FT4232h;
– 0х0007 — FT2232h;
– 0х0006 — TYPE_R;
– 0х0005 — FT2232C;
– 0х0004 — TYPE_AM;
– 0х0002 — TYPE_BM.

•	 0х08 — конфигурационные биты:
– бит 7: всегда 1;
– бит 6: 1/0 — устройство имеет/не имеет 

собственный источник питания; 

– бит 5: 1/0 — устройство использует/  
не использует режим дистанционного 
пробуждения;

– биты 4–0: всегда 0.
•	 0х09 — максимальное потребление тока 

умноженное на 2 мА (0хFA — 500 мА).
•	 0х0А — настройки микросхемы:

– биты 7–5: всегда 0;
– бит 4: 1/0 — версия USB 2.0/1.1;
– бит 3: 1/0 — использовать/не использо-

вать строку серийного номера;
– бит 2: 1/0 — включить/выключить под-

тяжки к 0 в режиме остановки для более 
низкого потребления;

– бит 1: 1/0 — изохронный/стандартный 
режим обращения к выходной конечной 
точке;

– бит 0: 1/0 — изохронный/стандартный 
режим обращения к входной конечной 
точке.

•	 0хВ; 0хC; 0xD — настройки порта(-ов) 
устройства (для каждого устройства инди-
видуальные).

•	 0хЕ — смещение в байтах, по которому на-
ходится область отметки о производителе 
(синий).

•	 0хF — длина блока области отметки о про-
изводителе (синий).

•	 0х10 — смещение в байтах, по которому 
находится область отметки о продукте 
(желтый).

•	 0х11 — длина блока области отметки 
о продукте (желтый).

•	 0х12 — смещение в байтах, по которо-
му находится область серийного номера 
устройства (оранжевый).

•	 0х13 — длина блока области серийного 
номера устройства (оранжевый).

•	 0х1Е — тип микросхемы EEPROM 
(46/56/66) (для каждого типа микросхем 
смещение этого поля различное).

•	 (0х20–0х9F) + (0хF6–0xFD) — область 
пользовательских данных (первая часть 
всегда занимает (EEPROM_Size) 128 байт) 
(зеленый) [4].

•	 (0xA0–0xB1) — область отметки о произво-
дителе (записывается в формате unicode).

В статье рассматривается назначение полей энергонезависимой памяти 
EEPROM, применяемых для конфигурации микросхем фирмы FTDI, а также 
совместимость конфигурации микросхем внутри серии.

Сегментация EEPROM-памяти 
микросхем FTDI 
на примере FT232H

Таблица. Содержимое памяти EEPROM

Адрес Данные

0000: 0100 0304 1460 0009 80FA 0800 0000 A012

0008: B228 dA1A 0000 0000 0000 0000 0000 5600

0010: 0100 C792 6A35 5201 9030 4A74 6167 4873

0018: 3200 0000 0000 0000 0000 0044 6967 696C

0020: 656E 7420 4A54 4147 2d48 5332 0000 0000 

0028: 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 

0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040: 0000 0000 0000 0000 0000 4800 0000 0000

0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00

0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500

0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400

0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3200 3100

0070: 3000 3200 3400 3900 3800 3500 3400 3600

0078: 3000 3600 0203 0000 0000 0000 0000 102d
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•	 (0xB2–0xD9) — область отметки о продук-
те (записывается в формате unicode).

•	 (0xDA–0xF3) — область серийного номера 
устройства (записывается в формате unicode).

•	 0xF4; 0xF5 — поле, указывающее на номер 
порта и режим PnP (если такая настройка 
доступна для данной микросхемы, в про-
тивном случае поле содержит нули).

•	 0хFE; 0xFF — контрольная сумма, вычис-
ляемая по алгоритму:

checksum = 0xAAAA;
for (i = 0; i < eeprom_size-1; i++)
{
 checksum = value[i]^checksum;
 checksum = (checksum << 1) | (checksum >> 15);
}
return user_area_size;

В старшем байте первого слова каждой 
из областей отметки о производителе, про-
дукте и серийном номере записана длина 
этой области в байтах. В младшем байте это-
го слова записан признак наличия данных 
0х03. Более подробную информацию о на-
стройке порта(-ов) устройства или размеще-
нии поля типа микросхемы EEPROM можно 
найти в исходниках библиотеки [5].

Для того чтобы убедиться в полной со-
вместимости USB-мостов внутри серии, 
запишем ту же информацию в двухпорто-
вую FT2232h. Для этого возьмем модуль 
FT2232hQ Mini Module [6], подключим его 
к компьютеру и откроем при помощи про-
граммы FT_Prog.

Во вкладке USB_Config_Description в поле 
Max Bus Power следует поставить значение 
500. Во вкладке USB_String_Description 
необходимо записать в полях:
•	 Manufacturer — Digilent;
•	 Product Description — Digilent USB Device;
•	 Serial Number — 210249854606.

Во вкладке Hardware_Specific →	Port_A →	
Hardware нужно установить отметку на-
против 245 FIFO, а в Hardware_Specific →	
Port_A →	Driver — напротив D2XX. Все эти 
действия показаны на рис. 1.

После настройки нужно записать эти дан-
ные в память EEPROM (рис. 2).

Для записи пользовательской области 
EEPROM необходимо воспользоваться функ-
цией FT_ee_uaWrite из библиотеки D2XX 

API (пример использования этой функции 
приведен в [5]) либо программой автора1 [6], 
которая запишет все необходимые данные 
автоматически (рис. 3).
1 Программа автора предлагается без техподдержки.

Рис. 1. Настройка микросхемы в программе FT_Prog

Рис. 3. Запись пользовательской области EEPROMРис. 2. Запись памяти EEPROM
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Далее необходимо отсоединить кабель USB 
и затем вновь подключить его к компьютеру. 
После чего должна начаться автоматическая 
настройка драйверов устройства, по оконча-
нии которой в списке устройств у вас должно 
появиться три устройства (рис. 4):
•	 USB Serial Converter A;
•	 USB Serial Converter B;
•	 составное USB-устройство.

При подключении все USB-устройства 
должны передавать в USB host свои де-
скрипторы в ответ на специальный запрос. 
Стандарт USB определяет специальную 
группу дескрипторов, которая должна выда-
ваться устройством в ответ на стандартный 
запрос [9]. Благодаря использованию памя-
ти EEPROM пользователь может настроить 
некоторые дескрипторы по своему усмотре-
нию. Часть из них передается микросхемой 
FTDI в USB host в неизменном виде (напри-
мер, Vendor ID, Product ID, область серийно-
го номера устройства (рис. 4)), а другая часть 
кодируется (например, версия USB 2.0/1.1 
в EEPROM указывается одним битом, а в USB 
host передается 0х0200/0х0110). Более де-
тально о дескрипторах и взаимодействии 
с USB-устройствами можно прочитать в [9].

Поскольку за образец был взят программа-
тор-отладчик ПЛИС Xilinx, то для проверки 
корректности проделанных операций нужно 
подключить выводы микросхемы USB-моста 
к выводам ПЛИС следующим образом:
•	 ADBUS0 — TCK;
•	 ADBUS1 — TDI;
•	 ADBUS2 — TDO;
•	 ADBUS3 — TMS.

В приложении impact, поставляемом 
в Web Edition версии ПО Xilinx, проверяем 
работу устройства, предварительно устано-
вив драйверы от Digilent, которые находят-
ся в папке \…\Xilinx\14.1\ISE_DS\common\ 
bin\nt64\digilent\install_digilent.exe . 
Устройство должно определиться как ори-
гинальное JTAG-hS2 при выборе меню 
Output →	Cable Auto Connect. Далее следу-
ет просканировать JTAG-цепочку, выбрав 

File →	Initialize Jtag Chain, и после этого 
можно программировать устройства (рис. 5).

Таким образом, разработчики JTAG-
hS2 для идентификации своего устройства 
используют не только области стандартного 
дескриптора (отметка о производителе, от-
метка о продукте, серийный номер), но и до-
полнительную область пользовательских 
данных, которая не входит ни в один из де-
скрипторов. После проверки всех этих об-
ластей программа, которая взаимодейству-
ет с этим программатором-отладчиком, 
однозначно может идентифицировать его 
на шине USB.

В завершение отметим, что результаты, 
приведенные в этой статье, отражают лишь 
методы исследования. Вся информация для 
них была собрана из общедоступных пу-
бличных интернет-ресурсов и предназначена 
исключительно для ознакомительных целей. 
Изложенные сведения могут несколько от-
личаться в зависимости от серии, типа и ре-
визии микросхем. Также предупреждаем 
читателей, что, как и все устройства, подклю-
чаемые к порту JTAG, предлагаемое автором 
устройство требует тщательной проверки. 
Поэтому сначала проверьте осциллогра-
фом сигналы на JTAG без их подключения 
к ПЛИС и только затем подключайте устрой-
ство к ПЛИС.

Выводы

FTDI предлагает практически универсаль-
ные, гибкие в настройке, простые в исполь-
зовании аппаратные средства для создания 
USB-совместимых устройств.

Рис. 4. Список устройств USB

Рис. 5. Результат работы программатора-отладчика
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Используя дополнительные ресурсы внеш-
ней памяти EEPROM, подключаемой к ми-
кросхемам от FTDI, пользователь получает 
возможность расширить сферу применения 
продукции этой компании. Разработчику пре-
доставляется возможность изменять не только 
стандартные дескрипторы устройства, но и до-
полнительную область пользовательских дан-
ных, что позволяет однозначно идентифициро-
вать подключаемое оборудование программой, 
которая выполняется со стороны USB host. n
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В ассортименте приборов SpectraTime появился рубидиевый стандарт 
частоты серии RMO. Этот прибор предназначен для использования в качестве 
источника высокостабильного сигнала с частотой 5, 10, 20 МГц (в зависимости 
от опций) в системах навигации, связи, телеметрии, тактовой сетевой синхро-
низации частоты. Прибор выполнен на основе технологии поверхностного 
монтажа. Он отличается высоким уровнем метрологических характеристик 
и устойчивостью к внешним дестабилизирующим факторам. В комплектацию 
RMO также входит синтезатор для проверки выходной частоты.

Основные характеристики:
•	 Выходная частота: 5, 10, 20 МГц.
•	 Температурная стабильность частоты в диапазоне:
•	 первый год: < 5×10–11/год;
•	 последующие годы: < 3×10–11/год.

•	 Минимальный уровень фазового шума, дБн/Гц, при отстройке (F) от частоты 
10 МГц: –70 (1 Гц), –80 (10 Гц), –115 (100 Гц), –135 (1 кГц), –140 (10 кГц).

•	 Цифровая подстройка частоты: ±20%.
•	 Выход из спящего режима при t = 25 °С: 5×10–111/В.
•	 Средняя мощность при выходе из режима сна: 35 Вт.
•	 Гармоники/субгармоники: < –25/< –60 дБн.
•	 Паразитные спектральные составляющие в диапазоне f0 ±100 кГц: < –80 дБн.
•	 Напряжение питания: 15 В.
•	 Максимальные пульсации напряжения питания: 11,2–16 мВ.
•	 Чувствительность к изменениям напряжения питания: < 2×10–111/В.
•	 Размеры:74×77×40 мм.
•	 Масса: 290 г.

www.avrex.ru

Рубидиевый стандарт частоты компании SpectraTime RMO
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Компания All4BOM совместно с поисковой си-
стемой eFind.ru выпустила в 2014 г. второе издание 
уникальной книги «Путеводитель по электронным 
компонентам».

Выпущенное год назад первое издание уже до-
казало, что этот продукт востребован и необхо-
дим на рынке электронных компонентов. Им за-
интересовались как продавцы ЭК, так и разработ-
чики электронных изделий, а также закупщики 
на предприятиях и контрактных производствах. 
Путеводитель оказывает помощь в повседнев-
ной работе и дистрибьюторам, причем не только 
менеджерам по продажам, но и инженерному 
персоналу.

В течение года собирались, систематизирова-
лись и обобщались отзывы клиентов — облада-
телей первого издания. На основе этой работы 
второе издание было значительно переработано 
и дополнено новой информацией.

Автор сборника Лев Шапиро делится почти 
25-летним опытом инженерной работы с широким 
спектром зарубежных электронных компонентов. 
Путеводитель содержит краткую техническую ин-
формацию о различных зарубежных компонентах 
и рекомендации по их применению, а также ос-
новные сведения, касающиеся рынка ЭК. Также 
в путеводителе можно найти необходимые сведе-

ния по техническим параметрам, терминологии, 
стандартам и даже мерам предосторожности при 
хранении электронных компонентов.

Издатели позаботились и об эстетической со-
ставляющей и долговечности использования это-
го издания. Теперь это красочная книга в твердой 
обложке.

Презентация второго издания путеводителя 
по электронным компонентам пройдет на весен-
них выставках в Москве:
•	 «Новая Электроника» — 26 марта в 12:00, 

конференц-зал № 1, павильон № 7,  
ЦВК «Экспоцентр».

•	 «ЭкспоЭлектроника» — 16 апреля в 11:00, 
конференц-зал № 3, МВЦ «Крокус Экспо».
По окончании презентации слушатели получат 

экземпляр «Путеводителя» в подарок.
Во время выставок «Путеводитель» можно бу-

дет приобрести на стенде eFind.ru со значительной 
скидкой.

Издатели уверены, что «Путеводитель» окажет 
неоценимую помощь в работе и станет настольной 
книгой для широкого круга специалистов.

«Путеводитель по электронным компонентам», 
второе издание
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Общие сведения по программным умножителям

В ПЛИС для повышения их функциональных возможностей 
встраивают (например, для серии Cyclone III фирмы Altera) аппа-
ратные умножители, которые могут быть сконфигурированы в виде 
одного умножителя 1818 либо в виде двух умножителей 99. Так, 
ПЛИС EP3CLS200 содержит 396 аппаратных умножителей 1818, 
а на оставшихся ресурсах может быть реализован 891 программный 
умножитель 1616. В итоге суммарное число умножителей состав-
ляет 1287 без какого-либо значительного использования логических 
ресурсов.

Для устройств цифровой обработки сигналов хорошо себя заре-
комендовали софт-умножители (программные умножители), ко-
торые не требуют ресурсов аппаратных умножителей, встроенных 
в базис ПЛИС. Повысить производительность устройств цифровой 
обработки сигналов позволяет также использование параллельного 
векторного умножителя и безумножительные схемы умножения 
на основе распределенной арифметики [1].

Рассмотрим параллельные программные умножители, способные 
вычислять произведение за один такт синхроимпульса, что обеспе-
чивает наивысшую производительность устройств цифровой обра-
ботки сигналов. Программные умножители БИС программируемой 
логики (БИС ПЛ) фирмы Actel серий Fusion, IGLOO и ProASIC3 ре-

ализуются на блочной памяти меньшей размерности, чем у ПЛИС 
фирмы Altera, и их можно рассматривать как 8-входовые LUT или 
таблицы произведений [2, 3]. Таблица произведений множимого, 
записанная во фрагмент блочной памяти, называется LUT.

В таблице 1 приведен умножитель размерностью 33, реализован-
ный с помощью 6-входовой LUT.

Например, в ПЛИС фирмы Actel используется ОЗУ емкостью 
256 слов  8 бит (256 8-разрядных слов), а в ПЛИС фирмы Altera — па-
мять M4K, которая может быть сконфигурирована как 128 слов  36 бит 
или 256 слов  18 бит для серии Cyclone II. Такие умножители получили 
название RAM-LUT умножители, или LUT-based умножители.

На рис. 1 показан умножитель 44 на базе синхронного ОЗУ ем-
костью 256 8-разрядных слов. Множимое (младшие четыре разряда 
адресной шины) и множитель (старшие четыре разряда адресной 
шины), представленные 4-разрядным двоичным кодом, объединяют-
ся в 8-разрядную адресную шину, адресуя своим уникальным кодом 
содержимое конкретной строки ОЗУ (операнды), являющееся 8-раз-
рядным произведением.

Недостатком такого умножителя является резкое возрастание тре-
буемого объема блочной памяти в случае увеличения его разрядно-

Самые быстрые умножители состоят из двумерной матрицы одноразрядных 
сумматоров и называются матричными умножителями. Наиболее распро-
странены матричные умножители по схемам Бо-Вулли и Пезариса, а также 
древовидного формата. В отличие от умножителей, использующие метод 
сдвига и сложения, матричный умножитель представляет собой закончен-
ную логическую схему без элементов памяти. Реализовывать такие умно-
жители для операндов большой разрядности в базисе ПЛИС в проектах 
пользователя возможно, но неэффективно по двум причинам. Во-первых, 
прямая реализация потребует чрезвычайно много логических ресурсов 
и времени, а во-вторых, структура матричных умножителей уже использу-
ется в каком-либо виде в качестве аппаратных умножителей ПЛИС, обе-
спечивая наивысшее быстродействие.

Проектирование КИХ-фильтра 
на умножителе 
методом правого сдвига 
и сложения в базисе ПЛИС

Таблица 1. Умножитель размерностью 3×3, реализованный с помощью 6-входовой LUT

Множимое

000 001 010 011 100 101 110 111

М
но

ж
ит

ел
ь

000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

001 000000 000001 000010 000011 000100 000101 000110 000111

010 000000 000010 000100 000110 001000 001010 001100 001110

011 000000 000011 000110 001001 001100 001111 010010 010101

100 000000 000100 001000 001100 010000 010100 011000 011100

101 000000 000101 001010 001111 010100 011001 011110 100011

110 000000 000110 001100 010010 011000 011110 100100 101010

111 000000 000111 001110 010101 011100 100011 101010 110001

Рис. 1. Программный умножитель размерностью 4×4 на базе ОЗУ  
емкостью 256 8-разрядных слов (256×8) фирмы Actel
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сти. Для умножителя размерностью 88 тре-
буется 65 536 16-разрядных слов. Поэтому, 
чтобы предотвратить рост требуемой памя-
ти, на практике используется умножитель 
на суммировании частичных произведе-
ний в соответствии со своим весом (partial 
product multipliers).

На рис. 2 показан пример умножения де-
сятичного числа 24 на 43. Например, произ-
ведению 2 на 4 приписывается вес 100, что 
равносильно сдвигу на две позиции в деся-
тичной системе. В этом случае необходим 
умножитель размерностью 88. Однако со-
гласно принципу умножения с использо-
ванием частичных произведений требуется 
четыре умножителя размерностью 44 для 
формирования четырех частичных произ-
ведений и три сумматора: (43+((23)10))+ 
+((44)+((24)10)10) = 1032. На рис. 3  
приведена структурная схема такого умно-
жителя [2].

Также для сдвига на одну и две десятичные 
позиции потребуется три сдвиговых реги-
стра на четыре разряда влево и дополнитель-
ные блоки, выполняющие операции расши-
рения знака со значением старшего разряда.

Программные умножители 
на константу

Одна из наиболее распространенных опе-
раций цифровой обработки сигналов — ум-
ножение числа на константу. Для перемно-
жения двух чисел достаточно иметь табли-

цу произведений множимого (константы) 
на весь ранг возможных цифр множителя 
(табл. 2) и осуществить корректное сумми-
рование полученных частичных произведе-
ний (рис. 2в).

Программные умножители фирмы Actel 
реализуются на 8-входовых LUT. Множимое 
(константа) предопределено. В этом случае 
необходимо два блока памяти емкостью 
256 8-разрядных слов, позволяющих органи-
зовать массив памяти 256 16-разрядных слов 
из двух блоков емкостью 256 8-разрядных 
слов, выходная шина которого и есть 16-раз-
рядный результат умножения двух 8-разряд-
ных чисел (рис. 4).

Что же касается программных умножи-
телей Altera, то встроенная блочная память 
TriMatrix в ПЛИС этой фирмы, например 
типа M9K, используемой в качестве LUT, 
в которых хранятся частичные произведе-
ния, позволяет реализовывать параллельные 

умножители, экономя при этом не только 
аппаратные умножители, но и ресурсы логи-
ческих блоков. Наличие программных и ап-
паратных умножителей приводит в целом 
к увеличению общего числа возможных ум-
ножителей.

Использовать программные и аппарат-
ные умножители в проекте можно через 
мегафункции. Например, мегафункции 
lpm_mult, altmult_add и altmult_accum по-
зволяют использовать аппаратные ум-
ножители. Рассмотрим мегафункцию 
ALTMEMMULT — программный умножи-
тель. С помощью этой мегафункции мож-
но осуществлять процесс умножения числа 
на константу C, при этом константа может 
храниться в блочной памяти ПЛИС либо за-
гружаться с внешнего порта.

Для ПЛИС серии Cyclone II есть возмож-
ность использовать только память M4K 
(12836 бит) или режим Avto. Например, 
ПЛИС EP2C70 содержит 250 блоков M4K. 
На рис. 5 показан принцип умножения чис-
ла на константу. В целом он не отличается 
от ранее рассмотренного. При этом число 
и константа могут быть как со знаком, так 
и без него. А на рис. 6 показан принцип по-
строения программного умножителя 16-раз-
рядного числа на 10-разрядную константу 
(обозначена буквой C) с использованием 
блоков памяти типа M4K большего разме-
ра, чем у БИС ПЛ фирмы Actel, для случая, 
когда константы хранятся в блочной памяти, 
то есть отсутствует возможность их загрузки 

Рис. 2. Принцип умножения: а) «в столбик» по правилу умножения десятичных чисел; б) с использованием частичных произведений; в) на константу

Таблица 2. Умножение 4-разрядного числа  
на константу 24 (рис. 2в)

Входы X[3]

X[2] X[1] X[0] 0 1

000 0 192

001 24 216

010 48 240

011 72 264

100 96 288

101 120 312

110 144 336

111 168 360

Рис. 3. Структурная схема умножителя размерностью 8×8  
с использованием четырех умножителей размерностью 4×4

Рис. 4. Программный умножитель размерностью 8×8 числа на константу  
на базе ОЗУ емкостью 256 16-разрядных слов фирмы Actel

а б в
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извне (отсутствуют адресные порты для за-
грузки коэффициентов).

Входной 16-разрядный сигнал разделя-
ется на два 8-разрядных сигнала с именами 
LSB (младший значащий разряд) и MSB 
(старший значащий разряд) [3]. Сигнал LSB 
адресуется к блоку памяти M4K с одноимен-
ным названием LSB, а сигнал MSB адресу-
ется к блоку памяти M4K с одноименным 
названием MSB. В блочной памяти LSB 
хранятся 256 предварительно вычисленных 
частичных произведений с именем «LSB 
Частичное произведение [17..0]» (младшее 
частичное произведение) разрядностью 
18 бит с диапазоном от 0 до 255xC, а в па-
мяти MSB с диапазоном от 0 до (-1)xC хра-
нятся 256 предварительно вычисленных 
частичных произведений с именем «MSB 
Частичное произведение [25..8]» (старшее 
частичное произведение). Далее старшее ча-
стичное произведение необходимо сдвинуть 

на восемь разрядов влево, а затем осуще-
ствить сквозное суммирование.

Умножение фактически осуществляет-
ся за один такт синхроимпульса, который 
необходим для загрузки входных значений 
сигналов LSB и MSB в адресные порты бло-
ков памяти. Еще два такта требуются для 
конвейеризации задержки вычислений, так 
как выходные значения блоков памяти, пред-
ставляющие собой частичные произведения, 
должны быть еще просуммированы с соот-
ветствующими весами для получения 26-раз-
рядного результата умножения.

В качестве примера на рис. 7 показаны на-
стройки мегафункции ALTMEMMULT для 
умножения 4-разрядного числа, представлен-
ного дополнительным кодом, и 4-разрядной 
константы, загружаемой из внешнего порта. 
В этом случае требуется 20LUT логических 
блоков плюс один блок памяти типа M4K 
и 20 триггеров (20LUT+1M4K+20reg). 

При загрузке константы из блочной памяти 
нужен всего лишь один M4K.

Принцип построения, представленный 
на рис. 5, не раскрывает все тонкости такого 
умножителя. В частности, не показана опера-
ция расширения знака числа.

На рис. 8 приведен принцип построения 
программного умножителя на константу 
размерностью 88 с использованием двух 
4-входовых LUT ПЛИС серии XC4000 [4]. 
На рис. 8 обозначено: V — входной 8-раз-
рядный сигнал; P1 и P2 — младшее и стар-
шее частичные произведения; C — константа. 
В частности, здесь показано, как на практике 
осуществляется сдвиг на четыре разряда вле-
во. Для умножителя требуется 25 конфигури-
руемых логических блоков (КЛБ). Объединяя 
такие умножители в секции (одна секция 
на отвод фильтра), можно построить высоко- 
производительный параллельный КИХ-
фильтр, работающий на частоте 50–70 МГц.

Проектирование КИХ-фильтра 
с использованием умножителя 
методом правого сдвига 
и сложения

Рассмотрим уравнение КИХ-фильтра 
(нерекурсивного цифрового фильтра с ко-
нечно-импульсной характеристикой), кото-
рое представляется как арифметическая сум-
ма произведений:

 
(1)

где y — отклик цепи; xk — k-ая входная пере-
менная; ck — весовой коэффициент k-ой вход-

Рис. 5. Принцип параллельного умножения 16-разрядного числа на 10-разрядную константу

Рис. 6. Программный параллельный умножитель 16-разрядного числа  
на 10-разрядную константу размерностью 16×10  
с использованием двух блоков памяти типа M4K в качестве LUT (Altera)

Рис. 7. Мегафункция ALTMEMMULT,  
настроенная для реализации программного умножителя 4×4
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ной переменной, который является постоян-
ным для всех n; K — число отводов фильтра.

На рис. 9 показана тестовая схема КИХ-
фильтра на четыре отвода y = C0x0 + C1x1 + 
+ C2x2 + C3x3 в САПР ПЛИС Quartus II для 
реализации в базисе ПЛИС серии Cyclone II. 
Эта схема состоит из линии задержки, четы-
рех умножителей и дерева многоразрядных 
сумматоров. Предположим, что коэффици-
енты фильтра — целочисленные, со знаком, 
они известны и равны C0 = –2, C1 = –1, C2 = 7, 
C3 = 6.

Числа (входные отсчеты) поступают 
с выходов линии задержки на регистрах 
reg_tap на входы data_in[3..0] мегафункции 
ALTMEMMULT. Константы C0, C1, C2, C3, в ко-
торых хранятся значения коэффициентов 
в дополнительном коде (14D, 15D, 7D и 6D), 
подключены к входам coeff_in[3..0]. В каж-
дой из четырех мегафункций ALTMEMMULT 
в блочной памяти ПЛИС типа M9K хранят-
ся нулевые коэффициенты (они могут быть 
и не нулевыми). Режим загрузки с внешне-
го порта или из блочной памяти опреде-
ляется опцией create ports to allow loading 
coefficients. Латентность мегафункции — два 

Рис. 8. Программный умножитель на константу размерностью 8×8  
с использованием двух 4-входовых LUT ПЛИС серии xC4000

Рис. 9. КИХ-фильтр на четыре отвода с использованием мегафункции ALTMEMMULT

Рис. 10. Результат моделирования прохождения аналога дельта-функции по структуре КИХ-фильтра на четыре отвода
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такта синхроcигнала. Смоделируем прохож-
дение дельта-функции по структуре фильтра. 
Для этого на вход линии задержки филь-
тра X0[3..0] в дополнительном коде пода-
дим единичный импульс «лог. 1». На выходе 
фильтра Mem_mult[7..0] видим коэффици-
енты фильтра (импульсную характеристику) 
(рис. 10).

Подадим на вход КИХ-фильтра входные 
отсчеты –5, 3, 1 и 0 (рис. 11). Правильные 

значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 
25, 6 и т. д., то есть согласно формуле (1).

Рассмотрим КИХ-фильтр на четыре отво-
да на умножителях (MAC-блоках) с исполь-
зованием метода правого сдвига и сложения. 
Дополнительную информацию о разработан-
ном MAC-блоке можно получить в работе [5].

На рис. 12 показана линия задержки 
на двухтактных триггерах с использованием 
мегафункции LPM_FF. На рис. 13 приведены 

умножители (mac_scal_acc) с константами 
и дерево сумматоров, а на рис. 14 — дора-
ботанная схема умножителя с учетом рабо-
ты в составе КИХ-фильтра. Модификация 
в MAC-блоках выделена красным цветом. 
На рис. 15 показаны временные диаграммы 
работы КИХ-фильтра. Требуемые значения 
на выходе фильтра 10, –1, –40, –10, 25, 6 вы-
делены красным цветом.

В таблице 3 представлены технические 
характеристики КИХ-фильтра на четы-
ре отвода, реализованного в базисе ПЛИС 
EP2C5F256C6 (4608 логических элементов, 
119 808 бит встроенной памяти, 26 аппа-
ратных умножителей 99) с использова-
нием разработанного MAC-блока и про-
граммных умножителей на мегафункции 
ALTMEMMULT.

Выводы

Смена данных на выходе КИХ-фильтра 
при использовании MAC-блока в качестве 
умножителя и умножителя на мегафункции 
ALTMEMMULT при загрузке коэффициен-
тов из внешнего порта приблизительно оди-
накова (22 MAC и 21 ALTMEMMULT такта 
синхроимпульса). Для сравнения в работе [6] 
показано, что мегафункция ALTMULT_ADD 
также позволяет построить параллельный 
КИХ-фильтр на четыре отвода за счет ис-
пользования встроенных четырех аппарат-
ных перемножителей с размерностью опе-
рандов 1818. Рабочая частота в наихудшем 
случае для ПЛИС серии Stratix III составила 
400 МГц.

Повысить производительность КИХ-
фильтра с помощью программного умно-
жителя на мегафункции ALTMEMMULT по-

Таблица 3. КИХ-фильтр на четыре отвода, 
реализованный в базисе ПЛИС EP2C5F256C6.  
Временная модель (Slow-model)

Технические  
характеристики
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Рис. 11. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра на четыре отвода при поступлении входных отчетов –5, 3, 1 и 0. Результат: 10, –1, –40, –10, 25

Рис. 12. Линия задержки КИХ-фильтра на четыре отвода на умножителях  
с использованием метода правого сдвига и сложения

Рис. 13. Умножители и дерево сумматоров КИХ-фильтра на четыре отвода
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зволяет вариант загрузки коэффициентов 
из блочной памяти ПЛИС (260 МГц).

Разработанный в [4] MAC-блок на осно-
ве метода правого сдвига и сложения может 
быть использован для проектирования вы-
сокопроизводительных и компактных КИХ-
фильтров небольшой разрядности. При 
этом на его реализацию в базисе ПЛИС по-
требуются незначительные логические ре-
сурсы (менее 1%), что позволяет сэкономить 
аппаратные и программные умножители. 
Недостатком такого MAC-блока является тру-

доемкость его разработки и наличие своего 
интерфейса в отличие от унифицированных 
интерфейсов мегафункции ALTMEMMULT, 
что может затруднить его использование. n
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Рис. 14. Доработанная схема умножителя с учетом работы в составе КИХ-фильтра

Рис. 15. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра на четыре отвода на умножителях с использованием метода правого сдвига и сложения  
при поступлении входных отчетов –5, 3, 1 и 0. Результат: 10, –1, –40, –10, 25, 6
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При проектировании современных 
цифровых устройств зачастую при-
ходится решать задачу преобразова-

ния тактовых частот. Это связано с тем, что 
различные функциональные узлы, блоки 
и интерфейсы должны функционировать 
на фиксированных, не кратных между со-
бой частотах. Например, в составе системы 
на кристалле процессорное ядро может ра-
ботать на частоте 1833 МГц, интерфейс па-
мяти — на 667 МГц, каналы PCI express — 
на 100 МГц, шина PCI — на 66 МГц, 
контроллеры интерфейсов Ethernet и USB — 
на 125 и 48 МГц соответственно. Все такто-
вые частоты должны быть сформированы 
на основе одной опорной частоты, заданной 
кварцевым генератором. Эту функцию вы-
полняет специальный аппаратный узел — 
синтезатор синхросигналов.

В общем случае синтезатор синхросигна-
лов преобразует входную опорную частоту 

в ряд выходных частот путем умножения 
и деления опорной частоты на натуральные 
или дробные положительные коэффициен-
ты. В большинстве устройств коэффици-
енты деления и умножения жестко заданы 
текущей конфигурацией системы и не мо-
гут изменяться во время штатной работы. 
Тем не менее бывают исключения, примером 
которых служит технология Cool-and-Quiet 
фирмы AMD, реализованная в микропроцес-
сорах архитектуры K8 и K10. (Динамическое 
управление тактовой частотой позволяет 
контролировать потребление энергии и на-
грев кристалла микропроцессора.).

В ПЛИС для построения синтезаторов 
синхросигналов предназначены специ-
альные ресурсы кристалла, имеющие раз-
личные возможности и названия у разных 
производителей элементной базы. В сериях 
Spartan-3/3E и Spartan-6 фирмы Xilinx реа-
лизованы примитивы DCM (Digital Clock 
Manager), позволяющие преобразовывать 
синхросигналы путем настройки параметров 
частоты, фазы и скважности [1, 2, 3, 7].

Предлагается рассмотреть проект для 
ПЛИС XC3S500E, в котором в качестве ос-
новного синхросигнала использована такто-
вая частота 64 МГц, полученная из опорной 
частоты 50 МГц. Иерархия проекта показана 
на рис. 1.

В верхнем модуле UMMIO_Base_V10 опи-
саны соединение вложенных модулей, а также 
синхронизаторы цепей начальной установ-
ки. Не все вложенные модули, отображенные 

на рис. 1, имеют отношение к предмету ста-
тьи. Эти модули определяют пользователь-
ский набор функциональных блоков и узлов, 
требующих синхронизации различными так-
товыми частотами. Этот пример взят из спе-
циализированного проекта, реализующего 
заданные функции в ПЛИС.

Верхний модуль иерархии проекта пред-
ставлен моделью на языке Verilog (подклю-
чение не описанных в статье модулей из кода 
удалено):

`timescale 1ns / 1ps
///////////////////////////////////////
// Engineer: FPGA-Mechanic
//
// Create Date: 13:52:22 03/22/2013
// Design Name: UMM IO XC3S500E
// Module Name: UMMIO_Base_V10 - Top Module
// Project Name: UMMIO_3S500E_V1
// Target Devices: XC3S500E-PQ208
// Tool versions: Xilinx DS 14.4
//
// Revision: 1.0 (22.03.2013)
// Revision 1.0 - File Created
////////////////////////////////////////
module UMMIO_Base_V10(
 inout SPRT3_CLK_IN,
 output L_8,
 inout AB_NRST_BUF,
 inout VMX_RST,
 // Other Ports
 // ...
 input CONF_DONE
 );

// Internal signals declaration:
 // Inputs-System
 wire CLK; // 64Mhz
 wire ASYNCh_RST; // Internal Asynch. Reset
 // Local-System
 reg RST, RST_B; //Synch. Reset 64Mhz;
//------------------------------------------

В современных цифровых устройствах массово применяются интеграль-
ные микросхемы класса «система на кристалле» (СнК). Современные 
ПЛИС по уровню интеграции и набору встроенных аппаратных ядер по-
зволяют проектировать на их основе системы на программируемом кри-
сталле, содержащие процессорные ядра, блоки памяти, периферийные 
модули и каналы интерфейсов ввода/вывода. Для синхронизации про-
ектов такой сложности в объеме кристалла необходимо формировать 
множество тактовых сигналов, обладающих различными параметрами. 
В статье рассмотрен пример построения узла синтезатора синхросигналов 
из одной опорной частоты, построенного в базисе примитивов ПЛИС серии 
Spartan-3E фирмы Xilinx.

Построение узла  
синтезатора синхросигналов  
различной частоты 
в логическом проекте ПЛИС  
серии Spartan-3E фирмы xilinx

Рис. 1. Иерархия проекта ПЛИС xC3S500E
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//------------------------------------------

//------------------------------------------
 // 64Mhz Reset Synchronizer
 always @ (posedge CLK, posedge ASYNCh_RST)
 if(ASYNCh_RST)
  begin
   RST <= 1;
   RST_B <= 1;
  end
 else
  begin
   RST_B <= 0;
   RST <= RST_B;
  end
//------------------------------------------
 UMMIO_Clock CLK_MODULE (
 .SPRT3_CLK_IN(SPRT3_CLK_IN),
 .L_8(L_8),
 .AB_NRST_BUF(AB_NRST_BUF),
 .VMX_RST(VMX_RST),
 .CONF_DONE(CONF_DONE),
 .ASYNCh_RST(ASYNCh_RST),
 .CLK_50M(),
 .CLK_100M(),
 .CLK_80M(),
 .CLK_160M(),
 .CLK_75M(CLK_VMX),
 .CLK_32M(),
 .CLK_64M(CLK),
 .CLK_16M(),
 .CLK_48M(),
 .CLK_33M(),
 .CLK_66M(),
 .CLK_16M7(),
 .CLK_83M(),
 .RST_50M()
 );
//------------------------------------------

//------------------------------------------

//------------------------------------------
endmodule

Рассмотрим модуль UMMIO_Clock, выде-
ленный на рис. 1 пунктиром. Именно этот 
модуль является синтезатором синхросигна-
лов, описанным в схемотехническом редак-
торе. Схема модуля состоит из пяти листов, 
они показаны на рис. 2.

Ввод сигнала опорной частоты осущест-
вляется через входную цепь SPRT3_CLK_IN, 
соединяющую двунаправленный маркер 
с резистором PULLDOWN и входным бу-
фером IBUFG. Опорная частота составляет 
50 МГц и формируется внешним кварцевым 
генератором. Входной буфер ретранслиру-
ет опорную частоту на внутренний сигнал 
CLKI_50M.

Синтезатор синхросигналов имеет три 
входа асинхронной начальной установки: 
AB_NRST_BUF, VMX_RST и CONF_DONE. 
Все три входа имеют активный низкий уро-
вень сигнала. Для установки проекта ПЛИС 
в исходное состояние (сброса) достаточ-
но подачи низкого уровня хотя бы на один 
из трех перечисленных входов. Первые два 
входа используются в проекте для ввода сиг-
налов сброса с двух системных шин, а сиг-
нал CONF_DONE предназначен для ожида-
ния загрузки конфигурации другой ПЛИС 
FPGA (сигнал CONF_DONE для ПЛИС се-
мейств Cyclone — Cyclone-V фирмы Altera 
либо сигнал DONE для ПЛИС архитектуры 
FPGA фирмы Xilinx). Логический вентиль 
OR3B3 формирует из трех сигналов AB_
NRST_BUF, VMX_RST и CONF_DONE об-
щий внутренний сигнал асинхронного сбро-

са ASYNCh_RST_INPUT, имеющий актив-
ный высокий уровень.

К рассмотрению остальных цепей перво-
го листа (рис. 2) предлагаем вернуться после 
изучения примеров синтеза тактовых частот 
с использованием примитивов DCM_SP.

Принятый с вывода ПЛИС через входной бу-
фер IBUFG сигнал опорной частоты CLKI_50M 
подается на вход CLKIN примитива DCM_SP, 
имеющего имя экземпляра DCM_1 (рис. 2б). 
Примитив DCM_SP имеет атрибут CLKIN_

PERIOD, задающий период входной частоты 
в наносекундах. Для DCM_1 входная частота 
составляет 50 МГц, соответственно, атрибуту 
CLKIN_PERIOD присвоено значение 20.

Примитив DCM состоит из двух функци-
ональных узлов: схемы автоподстройки ча-
стоты DLL (Delay Locked Loop) и цифрового 
синтезатора частоты DFS (Digital Frequency 
Synthesizer) [1–3].

Узел DLL формирует тактовые сигналы 
на выходах CLK0, CLK90, CLK180, CLK270, 

Рис. 2. Схема синтезатора синхросигналов: а) лист 1; б) лист 2; в) лист 3

а

б

в
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CLK2X, CLK2X180 и CLKDV. При этом узел DLL имеет вход обратной 
связи CLKFB, необходимый для коррекции фаз выходных синхро-
сигналов. На выходах CLK0, CLK90, CLK180 и CLK270 формируются 
синхросигналы с частотой, равной входной частоте на входе CLKIN, 
но различающиеся сдвигом фаз на 0°, 90°, 180° и 270° соответствен-
но. На выходах CLK2X и CLK2X180 формируются противофазные 
синхросигналы с удвоенной частотой относительно входной частоты 
CLKIN. Выход CLKDV позволяет формировать синхросигнал, полу-
ченный путем деления частоты входного сигнала CLKIN на коэф-
фициенты: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 и 16. Выбор коэффициента деления определяется атрибутом 
CLKDV_DIVIDE.

На вход обратной связи могут подаваться выходные сигналы DLL, 
имеющие частоту, равную входной частоте, и сигналы с удвоенной 
частотой. За выбор частоты в цепи обратной связи примитивов DCM 
отвечает атрибут CLK_FEEDBACK. В первом случае данный атрибут 
устанавливается в значение 1X, а во втором — в значение 2X. Как по-
казано на рис. 2б, на вход обратной связи CLKFB примитива DCM_1 
подан сигнал CLK_50M, сформированный выходом CLK0, вследствие 
чего атрибуту CLK_FEEDBACK задано значение 1X. Буфер BUFG 
соответствует ресурсам глобальной сети синхронизации кристалла, 
обеспечивающим распространение сигнала в объеме ПЛИС с мини-
мальными задержками.

С выхода CLK2X примитива DCM_1 снимается синхросиг-
нал CLK_100M с частотой 100 МГц, а с выхода CLKDV — сигнал 
CLKI_33M с частотой 33,333 МГц, полученной делением входной 
частоты на коэффициент 1,5 (атрибут CLKDV_DIVIDE установ-
лен в 1,5).

Узел DFS позволяет синтезировать на выходах CLKFX и CLKFX180 
противофазные синхросигналы с частотой, полученной путем ум-
ножения входной частоты CLKIN на коэффициент, заданный атри-
бутом CLKFX_MULTIPLY, и последующего деления на коэффици-
ент, заданный атрибутом CLKFX_DIVIDE. Таким образом, выходная  
частота синтезатора определяется выражением:

fCLKFX = fCLKIN(CLKFX_MULTIPLY/CLKFX_DIVIDE).

Коэффициент умножения определяется натуральным атрибутом 
CLKFX_MULTIPLY, допускающим установку значений от 2 до 32. 
Коэффициент деления задается натуральным атрибутом CLKFX_
DIVIDE из диапазона от 1 до 32. При установке значений атрибу-
тов CLKFX_MULTIPLY и CLKFX_DIVIDE следует учитывать тех-
нологические ограничения выходной частоты, зависящие от серии 
ПЛИС и степпинга ядра. Например, в серии Spartan-3E для кристал-
лов со степпингом 0 выходные частоты синтезатора были ограниче-
ны диапазоном [5:90] МГц в низкочастотном режиме и диапазоном 
[220:307] МГц в высокочастотном режиме. В более поздних кристал-
лах со степпингом 1 выходные частоты CLKFX и CLKFX180 име-
ют общий диапазон ограничения [5:311] МГц. Подробно частот-
ные ограничения примитивов DCM для современных серий ПЛИС 
Spartan фирмы Xilinx приведены в таблице.

Приведенные значения не полностью характеризуют ограниче-
ния частот примитивов DCM. Например, ограничения для серии 
Spartan-6 соответствуют классу быстродействия — 2. Максимальные 
частоты сигналов на выходах CLK90 и CLK270 ниже максимальных 
выходных частот CLK0 и CLK180. За более подробной информацией 
при построении синтезатора тактовых частот следует обращаться 
к документации [1, 2, 4].

Рис. 3. Плата с инженерным образцом ПЛИС Spartan-3E

Рис. 2. Схема синтезатора синхросигналов: г) лист 4; д) лист 5

Таблица. Частотные ограничения примитивов dCM

Серия 
ПЛИС

Частота, МГц

CLKIN CLK0 CLK2X CLKDV CLKFX

Spartan-3 [18:167]
[48:280]

[18:167]
[48:280] [36:334] [1.125:110]

[3:185]
[18:210]

[210:307]

Spartan-3E
Stepping-0 [5:90] [5:90] [10:180] [0.3125:60] [5:90]

[220:307]

Spartan-3E
Stepping-1 [5:240] [5:240] [10:311] [0.3125:160] [5:311]

Spartan-6 [5:250] [5:250] [10:334] [0.3125:166] [5:333]

г

д
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В рассматриваемом проекте для ПЛИС Spartan-3E (рис. 1) установ-
лен инженерный образец ПЛИС XC3S500E-4PQ208, выпущенный 
в 2005 году и не имеющий степпинга ядра (рис. 3). Для инженерных 
образцов действуют ограничения, аналогичные степпингу 0 ядра. 
По этим причинам для примитива DCM_1 была выбрана выходная ча-
стота CLKFX, составляющая 80 МГц (диапазон частот от 5 до 90 МГц). 
Такая частота получена путем задания атрибутов CLKFX_MULTIPLY = 8 
и CLKFX_DIVIDE = 5 (рис. 2а).

Элемент DCM_1 формирует два промежуточных сигнала — 
CLKI_33M и CLKI_80M — с частотами 33 и 80 МГц соответственно. 
Эти сигналы используются для передачи частоты на другие прими-
тивы DCM.

На рис. 2в показан третий лист схемы синтезатора частот. 
Примитив DCM_2 получает опорную частоту 80 МГц от примитива 
DCM_1 по локальной цепи CLKI_80M. Для элемента DCM_2 атрибут 
CLKIN_PERIOD установлен в значение 12, наиболее близкое к пери-
оду входной частоты (12,5 нс). Обратная связь использует глобаль-
ный буфер синхросигнала CLK_80M, формируемого выходом CLK0. 
По этой причине атрибут CLK_FEEDBACK установлен в значение 1X.

Путем деления входной частоты на коэффициент 2,5 на выходе 
CLKDV получен локальный сигнал CLKI_32M с частотой 32 МГц. Для 
этого атрибуту CLKDV_DIVIDE задано значение 2,5.

На выходе CLK2X элемента DCM_2 формируется синхросигнал 
CLK160M, имеющий частоту 160 МГц.

Узел DFS элемента DCM_2 настроен на генерацию частоты 75 МГц, 
поступающей с выхода CLKFX на глобальную цепь CLK_75M. 
Коэффициенты умножения и деления для синтеза частоты 75 МГц 
из опорной частоты 80 МГц составляют 15 и 16 соответственно. 
Таким образом, атрибуту CLKFX_MULTIPLY задано значение 15, 
а CLKFX_DIVIDE — значение 16.

Примитив с именем DCM_3, показанный на четвертом листе 
(рис. 2г), получает входную опорную частоту 32 МГц на входе CLKIN 
с локального сигнала CLKI_32M, сформированного элементом 
DCM_2. Атрибут CLKIN_PERIOD установлен в значение 30, соответ-
ствующее частоте 33,333 МГц.

В отличие от DCM_1 и DCM_2 примитив DCM_3 в цепи обратной 
связи по входу CLKFB использует удвоенную частоту 64 МГц, полу-
ченную на выходе CLK2X. По этой причине атрибут CLK_FEEDBACK 
установлен в значение 2X.

На выходе CLKDV элемента DCM_3 формируется частота 16 МГц, 
полученная делением входной частоты на коэффициент CLKDV_
DIVIDE = 2.

Синтезатор DFS формирует на выходе CLKFX частоту 48 МГц, по-
лученную путем умножения на 3 и деления на 2. Для этого атрибуту 
CLKFX_MULTIPLY задано значение 3, а CLKFX_DIVIDE — значение 2.

Примитив с именем DCM_4, показанный на пятом листе (рис. 2д), 
получает входную опорную частоту 33 МГц на входе CLKIN с ло-
кального сигнала CLKI_33M, сформированного элементом DCM_1. 
Атрибут CLKIN_PERIOD установлен в значение 30, соответствующее 
входной частоте.

Аналогично DCM_3, примитив DCM_4 в цепи обратной связи 
по входу CLKFB использует удвоенную частоту 66,667 МГц, полу-
ченную на выходе CLK2X. По этой причине атрибут CLK_FEEDBACK 
установлен в значение 2X.

На выходе CLKDV элемента DCM_4 формируется частота 
16,667 МГц, полученная делением входной частоты на коэффициент 
CLKDV_DIVIDE = 2.

Синтезатор DFS формирует на выходе CLKFX частоту 83,333 МГц, 
полученную путем умножения несущей частоты 33,333 МГц на 5 и де-
ления на 2. Для этого атрибуту CLKFX_MULTIPLY задано значение 5, 
а CLKFX_DIVIDE — значение 2.

Судя по описанию схемы синтезатора частот, использование четы-
рех примитивов DCM в составе ПЛИС XC3S500E позволяет из одной 
опорной частоты 50 МГц получить множество синхросигналов с раз-
ными, не кратными между собой частотами. При построении схем 
синтеза тактовых частот в объеме ПЛИС следует учитывать жесткие 

ограничения частот на входах и выходах технологических примити-
вов DCM. Все частотные диапазоны описаны в разделах “Switching 
Characteristics — Digital Clock Manager (DCM) Timing” документации 
на выбранную серию ПЛИС.

Помимо описанных входов и выходов примитивов DCM_SP, в рас-
сматриваемом синтезаторе частот используется вход асинхронно-
го сброса RST, выход STATUS [2] и выход LOCKED. Подача высокого 
уровня на вход RST приводит к сбросу узлов DLL и DFS, сопровождаю-
щемуся прекращением генерации выходных частот. Высокий уровень 
на выходе STATUS [2] отражает остановку работы узла DFS (DFS output 
CLKFX is stopped). Высокий уровень на выходе LOCKED сигнализирует 
об устойчивой работе примитива DCM, а также об установившихся ста-
бильных выходных сигналах. Автоподстройка частоты в DCM происхо-
дит с некоторой временной задержкой относительно установки стабиль-
ного сигнала опорной частоты на входе CLKIN. В связи с этим, согласно 
рекомендациям из [3] (Figure 2-11: Spartan FPGA DCM DFS Lock Logic), 
на всех четырех листах схемы синтезатора частот, содержащих прими-
тивы DCM_SP, реализованы рекомендуемые цепи обратной связи.

В рамках подключения одного примитива DCM входной сигнал 
сброса подается на логический вентиль OR2, а выходной сигнал 
сброса снимается с инверсии выхода LOCKED. Выходной сигнал 
необходим для начальной установки всех функциональных блоков 
и узлов, использующих синхросигнал, сгенерированный на выходе 
примитива DCM.

Так как в рассмотренном примере примитивы соединены каскадом, 
в котором элементы DCM_2 и DCM_4 используют выходной сигнал 
DCM_1, а DCM_3 в качестве опорной частоты использует выходной 
сигнал DCM_2, сигналы сброса должны быть переданы по каскаду 
в той же последовательности. Каскадное соединение примитивов DCM 
отражено на рис. 4. В последнюю очередь сигналы сброса будут деакти-
вированы на выходах элементов DCM_3 и DCM_4. Поэтому инверс-
ные сигналы с выходов LOCKED этих элементов используются для ге-
нерации выходного сигнала ASYNCh_RST. Низкий уровень на выходе 
ASYNCh_RST свидетельствует об отсутствии входного сигнала сброса 
и стабильности всех выходных частот синтезатора синхросигналов.

Рис. 4. Каскадное соединение примитивов dCM_SP
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Модуль M_START_LED_GEN представ-
ляет собой узел управления дискретным 
светодиодом, подключенным к выводу 
ПЛИС. Свечению соответствует низкий ло-
гический сигнал на выходе LED_OE. Модуль 
M_START_LED_GEN синхронизируется 
от частоты 50 МГц и выдает на выходе пять 
импульсов с частотой 1 Гц. В исходном со-
стоянии светодиод светится, потом мигает 
четыре раза, а на пятом такте гаснет оконча-
тельно. Сброс модуля путем установки вы-
сокого уровня на входе RST повторяет опи-
санный процесс. Этот функциональный узел 
служит визуальным индикатором загрузки 
проекта в ПЛИС и наличия стабильных так-
товых частот на выходах синтезатора.

Синтезируемый код узла управления диа-
гностическим светодиодом описан на языке 
Verilog в файле M_START_LED_GEN.v следу-
ющим образом:

`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////
// Create Date: 13:58:21 10/12/2012
// Design Name: VME Adapter
// Module Name: M_START_LED_GEN
// Project Name: EA4178
// Target Devices: FPGA
// Tool versions: Xilinx 14.1
// Description: 50 Mhz to 1 hz Divider
// With Diagnostic LED Start Blink
////////////////////////////////////
module M_START_LED_GEN(
 input CLK,
 input RST,
 output reg LED_OE,
 output CEO_1hZ,
 output reg LED_OK
 );

// Internal signals declaration:
 reg [9:0] CNTR_10_A, CNTR_10_B;
 reg [5:0] CNTR_6_C;
 reg CE_1hZ;
 reg [3:0] CNTR_FSM;
//--------------------------------
// Primary 1:1000 Divider:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  CNTR_10_A <= 10'h000;
 else if(CNTR_10_A == 10'd999)
  CNTR_10_A <= 10'h000;
 else
  CNTR_10_A <= CNTR_10_A + 1;
//----------------------------------
// Secondary 1:1000 Divider:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  CNTR_10_B <= 10'h000;
 else if(CNTR_10_A == 10'd999)
  if(CNTR_10_B == 10'd999)
   CNTR_10_B <= 10'h000;
  else
   CNTR_10_B <= CNTR_10_B + 1;
//----------------------------------
// Third 1:50 Divider:
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  begin
   CNTR_6_C <= 6'h00;
   CE_1hZ <= 0;
  end
 else if(CNTR_10_A == 10'd999 && CNTR_10_B == 10'd999)
  if(CNTR_6_C == 6'd49)
   begin
    CNTR_6_C <= 6'h00;
    CE_1hZ <= 1;
   end
  else
   CNTR_6_C <= CNTR_6_C + 1;
 else CE_1hZ <= 0;
 assign CEO_1hZ = CE_1hZ;
//----------------------------------
 always @ (posedge CLK, posedge RST)
 if(RST)
  begin
   CNTR_FSM <= 4'h0;
   LED_OE <= 1;
   LED_OK <= 0;
  end

 else if(CE_1hZ)
  begin
   case(CNTR_FSM)

    4'd0 :
    begin
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd1;
    end

    4'd1 :
    begin
     LED_OE <= 1;
     CNTR_FSM <= 4'd2;
    end

    4'd2 :
    begin
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd3;
    end

    4'd3 :
    begin
     LED_OE <= 1;
     CNTR_FSM <= 4'd4;
   end

    4'd4 :
    begin
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd5;
    end

    4'd5 :
    begin
     LED_OE <= 1;
     CNTR_FSM <= 4'd6;
    end

    4'd6 :
    begin
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd7;
    end

    4'd7 :
    begin
     LED_OE <= 1;
     CNTR_FSM <= 4'd8;
    end

    4'd8 :
    begin
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd9;
    end

    default:
    begin
     LED_OK <= 1;
     LED_OE <= 0;
     CNTR_FSM <= 4'd9;
    end

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

Для подключения модуля управления 
светодиодом к схемотехническому моду-
лю UMMIO_Clock.sch, который показан 
на рис. 2, был создан файл описания символа 
УГО M_START_LED_GEN.sym.

Ниже приведено текстовое описание сим-
вола:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<symbol version="7" name="M_START_LED_GEN">
 <symboltype>BLOCK</symboltype>
 <timestamp>2012-10-16T10:2:16</timestamp>
 <attr value="M_START_LED_GEN" name="VeriModel" />
 <pin polarity="Input" x="-192" y="-32" name="CLK" />
 <pin polarity="Output" x="192" y="-32" name="LED_OE" />
 <pin polarity="Input" x="-192" y="160" name="RST" />
  <pin polarity="Output" x="192" y="32" name="LED_OK" />
 <pin polarity="Output" x="192" y="160" name="CEO_1hZ" />
 <graph>
  <attrtext style="alignment:BCENTER;fontsize:56;fontname:Ari
al" attrname="SymbolName" x="0" y="-72" type="symbol" />
  <attrtext style="alignment:RIGhT;fontsize:24;fontname:Arial" 
attrname="PinName" x="120" y="-32" type="pin LED_OE" />
  <line x2="-192" y1="-32" y2="-32" x1="-128" />
  <line x2="192" y1="-32" y2="-32" x1="128" />

  <rect width="256" x="-128" y="-64" height="256" />
  <line x2="-112" y1="-48" y2="-32" x1="-128" />
  <line x2="-112" y1="-16" y2="-32" x1="-128" />
  <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" 
x="-104" y="-32" type="pin CLK" />
  <attrtext style="fontsize:24;fontname:Arial" attrname="PinName" 
x="-120" y="160" type="pin RST" />
  <line x2="-192" y1="160" y2="160" x1="-128" />
  <attrtext style="alignment:RIGhT;fontsize:24;fontname:Arial" 
attrname="PinName" x="120" y="32" type="pin LED_OK" />
  <line x2="192" y1="32" y2="32" x1="128" />
  <attrtext style="alignment:RIGhT;fontsize:24;fontname:Arial" 
attrname="PinName" x="120" y="160" type="pin CEO_1hZ" />
  <line x2="192" y1="160" y2="160" x1="128" />
  <line x2="0" y1="-64" y2="192" x1="0" />
  <line x2="-48" y1="-64" y2="192" x1="-48" />
  <line x2="-48" y1="0" y2="0" x1="-128" />
  <line x2="-48" y1="128" y2="128" x1="-128" />
  <line x2="128" y1="128" y2="128" x1="0" />
 </graph>
</symbol>

Соответствующее описанию условное гра-
фическое изображение выделено фиолето-
вым цветом вверху на рис. 2а.

Все схемотехнические модули, созданные 
в САПР серии Xilinx ISE, транслируются 
в аналогичные им низкоуровневые модели 
на выбранном в свойствах проекта языке опи-
сания аппаратуры (Preferred Language: Verilog 
или VhDL). Созданная САПР на основе схе-
мотехнического описания синтезируемой мо-
дели сохраняется в одноименном файле с рас-
ширением *.vf — для языка Verilog и *.vhf — 
для языка VhDL. Для схемотехнического 
модуля, листы которого изображены на рис. 2, 
в САПР Xilinx Design Suite был сгенерирован 
файл UMMIO_Clock.vf, содержащий низко-
уровневое описание схемы на языке Verilog:

///////////////////////////////////
// Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc. All rights reserved.
///////////////////////////////////
//     ___   ____
//   /      /\/       /
// /___/    \    / Vendor: Xilinx
// \      \      \ /  Version:14.4
//   \      \          Application:sch2hdl
//   /      /          Filename:UMMIO_Clock.vf
// /___/     / \   Timestamp:03/26/2013 13:10:38
// \      \   /     \
//   \___\/\___\
//
//Command: sch2hdl -intstyle ise -family spartan3e –verilog
// E:/Logic_CAD/MCh_PRJ/Xilinx/MCh_UMMIO_S3.1/UMMIO_
Clock.vf
// -w E:/Logic_CAD/MCh_PRJ/Xilinx/MCh_UMMIO_S3.1/
UMMIO_Clock.sch
//Design Name: UMMIO_Clock
//Device: spartan3e
//Purpose:
// This verilog netlist is translated from an ECS schematic.
// It can be synthesized and simulated,
// but it should not be modified.
`timescale 1ns / 1ps

module UMMIO_Clock(CONF_DONE, ASYNCh_RST, ASYNCh_
RST_INPUT, CLK_16M, CLK_16M7, CLK_32M, CLK_33M, 
CLK_48M, CLK_50M, CLK_64M, CLK_66M, CLK_75M, CLK_80M, 
CLK_83M, CLK_100M, CLK_160M, L_8, RST_50M, AB_NRST_BUF, 
SPRT3_CLK_IN, VMX_RST);

  input CONF_DONE;
 output ASYNCh_RST;
 output ASYNCh_RST_INPUT;
 output CLK_16M;
 output CLK_16M7;
 output CLK_32M;
 output CLK_33M;
 output CLK_48M;
 output CLK_50M;
 output CLK_64M;
 output CLK_66M;
 output CLK_75M;
 output CLK_80M;
 output CLK_83M;
 output CLK_100M;
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 output CLK_160M;
 output L_8;
 output RST_50M;
  inout AB_NRST_BUF;
  inout SPRT3_CLK_IN;
  inout VMX_RST;

 wire BUFG_VMX;
 wire BUFG_16M;
 wire BUFG_16M7;
 wire BUFG_32M;
 wire BUFG_33M;
 wire BUFG_48M;
 wire BUFG_50M;
 wire BUFG_64M;
 wire BUFG_66M;
 wire BUFG_80M;
 wire BUFG_83M;
 wire BUFG_100M;
 wire BUFG_160M;
 wire CLKI_32M;
 wire CLKI_33M;
 wire CLKI_50M;
 wire CLKI_80M;
 wire DCM_1_RST;
 wire [7:0] DCM_1_ST;
 wire DCM_2_RST;
 wire [7:0] DCM_2_ST;
 wire DCM_3_RST;
 wire [7:0] DCM_3_ST;
 wire DCM_4_RST;
 wire [7:0] DCM_4_ST;
 wire D1R;
 wire D2R;
 wire D3R;
 wire D4R;
 wire XLXN_8;
 wire XLXN_15;
 wire XLXN_23;
 wire XLXN_125;
 wire XLXN_148;
 wire XLXN_166;
 wire XLXN_217;
 wire XLXN_218;
 wire XLXN_230;
 wire XLXN_256;
 wire XLXN_257;
 wire XLXN_260;
 wire XLXN_276;
 wire XLXN_277;
 wire XLXN_280;
 wire XLXN_314;
 wire XLXN_318;
 wire XLXN_361;
 wire XLXN_362;
 wire XLXN_364;
 wire ASYNCh_RST_INPUT_DUMMY;
 wire CLK_66M_DUMMY;
 wire CLK_48M_DUMMY;
 wire RST_50M_DUMMY;
 wire CLK_80M_DUMMY;
 wire CLK_50M_DUMMY;
 wire ASYNCh_RST_DUMMY;
 wire CLK_64M_DUMMY;
 wire CLK_83M_DUMMY;

  assign ASYNCh_RST = ASYNCh_RST_DUMMY;
  assign ASYNCh_RST_INPUT = ASYNCh_RST_INPUT_DUMMY;
  assign CLK_48M = CLK_48M_DUMMY;
  assign CLK_50M = CLK_50M_DUMMY;
  assign CLK_64M = CLK_64M_DUMMY;
  assign CLK_66M = CLK_66M_DUMMY;
  assign CLK_80M = CLK_80M_DUMMY;
  assign CLK_83M = CLK_83M_DUMMY;
  assign RST_50M = RST_50M_DUMMY;
  DCM_SP #( .CLKFX_MULTIPLY(8), .CLKFX_DIVIDE(5), 
.CLKIN_PERIOD(20.0),
   .CLK_FEEDBACK("1X"), .CLKDV_DIVIDE(1.5), .CLKIN_
DIVIDE_BY_2("FALSE"),
   . C L K O U T _ P h A S E _ S h I F T ( " N O N E " ) ,  . D E S K E W _
ADJUST("SYSTEM_SYNChRONOUS"),
   .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), .DLL_FREQUENCY_
MODE("LOW"),
   . D S S _ M O D E ( " N O N E " ) ,  . D U T Y _ C Y C L E _
CORRECTION("TRUE"), .PhASE_ShIFT(0),
   .STARTUP_WAIT("FALSE"), .FACTORY_JF(16'hC080)) 
DCM_1 (.CLKFB(CLK_50M_DUMMY), .CLKIN(CLKI_50M), 
.DSSEN(XLXN_125), .PSCLK(XLXN_125), .PSEN(XLXN_125), 
.PSINCDEC(XLXN_125), .RST(D1R), .CLKDV(CLKI_33M), 
.CLKFX(CLKI_80M), .CLKFX180(),  .CLK0(BUFG_50M), 
.CLK2X(BUFG_100M), .CLK2X180(), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), 
.LOCKED(XLXN_148), .PSDONE(), .STATUS(DCM_1_ST[7:0]));
  DCM_SP #( .CLK_FEEDBACK("1X"), .CLKIN_PERIOD(12.0), 
.CLKDV_DIVIDE(2.5),
   .CLKFX_DIVIDE(16), .CLKFX_MULTIPLY(15), .CLKIN_
DIVIDE_BY_2("FALSE"),
   . C L K O U T _ P h A S E _ S h I F T ( " N O N E " ) ,  . D E S K E W _
ADJUST("SYSTEM_SYNChRONOUS"),

   .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), .DLL_FREQUENCY_
MODE("LOW"),
   . D S S _ M O D E ( " N O N E " ) ,  . D U T Y _ C Y C L E _
CORRECTION("TRUE"), .PhASE_ShIFT(0),
   .STARTUP_WAIT("FALSE"), .FACTORY_JF(16'hC080)) 
DCM_2 (.CLKFB(CLK_80M_DUMMY), .CLKIN(CLKI_80M), 
.DSSEN(XLXN_217), .PSCLK(XLXN_217), .PSEN(XLXN_217), 
.PSINCDEC(XLXN_217), .RST(D2R), .CLKDV(CLKI_32M), 
.CLKFX(BUFG_VMX), .CLKFX180(), .CLK0(BUFG_80M), 
.CLK2X(BUFG_160M), .CLK2X180(), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), 
.LOCKED(XLXN_218), .PSDONE(), .STATUS(DCM_2_ST[7:0]));
  DCM_SP #( .CLK_FEEDBACK("2X"), .CLKIN_PERIOD(30.0), 
.CLKDV_DIVIDE(2.0),
   .CLKFX_DIVIDE(2), .CLKFX_MULTIPLY(3), .CLKIN_
DIVIDE_BY_2("FALSE"),
   . C L K O U T _ P h A S E _ S h I F T ( " N O N E " ) ,  . D E S K E W _
ADJUST("SYSTEM_SYNChRONOUS"),
   .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), .DLL_FREQUENCY_
MODE("LOW"),
   . D S S _ M O D E ( " N O N E " ) ,  . D U T Y _ C Y C L E _
CORRECTION("TRUE"), .PhASE_ShIFT(0),
   .STARTUP_WAIT("FALSE"), .FACTORY_JF(16'hC080)) 
DCM_3 (.CLKFB(CLK_64M_DUMMY), .CLKIN(CLKI_32M), 
.DSSEN(XLXN_256), .PSCLK(XLXN_256), .PSEN(XLXN_256), 
.PSINCDEC(XLXN_256), .RST(D3R), .CLKDV(BUFG_16M), 
.CLKFX(BUFG_48M), .CLKFX180(), .CLK0(BUFG_32M), 
.CLK2X(BUFG_64M), .CLK2X180(), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), 
.LOCKED(XLXN_257), .PSDONE(), .STATUS(DCM_3_ST[7:0]));
  DCM_SP #( .CLK_FEEDBACK("2X"), .CLKIN_PERIOD(30.0), 
.CLKDV_DIVIDE(2.0),
   .CLKFX_DIVIDE(2), .CLKFX_MULTIPLY(5), .CLKIN_
DIVIDE_BY_2("FALSE"),
   . C L K O U T _ P h A S E _ S h I F T ( " N O N E " ) ,  . D E S K E W _
ADJUST("SYSTEM_SYNChRONOUS"),
   .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"), .DLL_FREQUENCY_
MODE("LOW"), 
   . D S S _ M O D E ( " N O N E " ) ,  . D U T Y _ C Y C L E _
CORRECTION("TRUE"), .PhASE_ShIFT(0),
   .STARTUP_WAIT("FALSE"), .FACTORY_JF(16'hC080)) 
DCM_4 (.CLKFB(CLK_66M_DUMMY), .CLKIN(CLKI_33M), 
.DSSEN(XLXN_276), .PSCLK(XLXN_276), .PSEN(XLXN_276), 
.PSINCDEC(XLXN_276), .RST(D4R), .CLKDV(BUFG_16M7), 
.CLKFX(BUFG_83M), .CLKFX180(), .CLK0(BUFG_33M), 
.CLK2X(BUFG_66M), .CLK2X180(), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), 
.LOCKED(XLXN_277), .PSDONE(), .STATUS(DCM_4_ST[7:0]));
  M_START_LED_GEN  LED_MODULE (.CLK(CLK_50M_
DUMMY), .RST(RST_50M_DUMMY), .CEO_1hZ(), .LED_
OE(XLXN_8), .LED_OK());
  (* IOSTANDARD = "DEFAULT" *) (* IBUF_DELAY_VALUE = 
"0" *)
  IBUFG XLXI_2 (.I(SPRT3_CLK_IN), .O(CLKI_50M));
  (* DRIVE = "6" *) (* IOSTANDARD = "DEFAULT" *) (* SLEW 
= "SLOW" *)
  OBUF XLXI_4 (.I(XLXN_8), .O(L_8));
  (* IOSTANDARD = "DEFAULT" *) (* IBUF_DELAY_VALUE = 
"0" *) (* IFD_DELAY_VALUE = "AUTO" *)
  IBUF XLXI_8 (.I(AB_NRST_BUF), .O(XLXN_23));
  FDP #( .INIT(1'b1) ) XLXI_10 (.C(CLK_50M_DUMMY), 
.D(XLXN_361), .PRE(ASYNCh_RST_DUMMY), .Q(XLXN_15));
  FDP #( .INIT(1'b1) ) XLXI_11 (.C(CLK_50M_DUMMY), 
.D(XLXN_15), .PRE(ASYNCh_RST_DUMMY), .Q(RST_50M_
DUMMY));
  PULLUP XLXI_12 (.O(AB_NRST_BUF));
  GND XLXI_13 (.G(XLXN_361));
  (* IOSTANDARD = "DEFAULT" *) (* IBUF_DELAY_VALUE = 
"0" *) (* IFD_DELAY_VALUE = "AUTO" *)
  IBUF XLXI_14 (.I(VMX_RST), .O(XLXN_314));
  OR3B3 XLXI_15 ( . I0(XLXN_314) ,  . I1(XLXN_318) , 
.I2(XLXN_23), .O(ASYNCh_RST_INPUT_DUMMY));
  PULLUP XLXI_16 (.O(VMX_RST));
  GND XLXI_28 (.G(XLXN_125));
  INV XLXI_73 (.I(XLXN_148), .O(DCM_1_RST));
  OR2 XLXI_74 (.I0(ASYNCh_RST_INPUT_DUMMY), 
.I1(XLXN_166), .O(D1R));
  AND2 XLXI_75 (.I0(DCM_1_ST[2]), .I1(DCM_1_RST), 
.O(XLXN_166));
  BUFG XLXI_95 (.I(BUFG_100M), .O(CLK_100M));
  BUFG XLXI_99 (.I(BUFG_50M), .O(CLK_50M_DUMMY));
  GND XLXI_104 (.G(XLXN_217));
  BUFG XLXI_105 (.I(BUFG_VMX), .O(CLK_75M));
  BUFG XLXI_106 (.I(BUFG_160M), .O(CLK_160M));
  INV XLXI_108 (.I(XLXN_218), .O(DCM_2_RST));
  AND2 XLXI_112 (.I0(DCM_2_ST[2]), .I1(DCM_2_RST), 
.O(XLXN_230));
  OR2 XLXI_113 (.I0(DCM_1_RST), .I1(XLXN_230), .O(D2R));
  BUFG XLXI_114 (.I(BUFG_80M), .O(CLK_80M_DUMMY));
  GND XLXI_116 (.G(XLXN_256));
  BUFG XLXI_117 (.I(BUFG_48M), .O(CLK_48M_DUMMY));
  BUFG XLXI_118 (.I(BUFG_64M), .O(CLK_64M_DUMMY));
  BUFG XLXI_119 (.I(BUFG_16M), .O(CLK_16M));
  INV XLXI_120 (.I(XLXN_257), .O(DCM_3_RST));
  AND2 XLXI_121 (.I0(DCM_3_ST[2]), .I1(DCM_3_RST), 
.O(XLXN_260));
  OR2 XLXI_122 (.I0(DCM_2_RST), .I1(XLXN_260), .O(D3R));
  BUFG XLXI_123 (.I(BUFG_32M), .O(CLK_32M));
  GND XLXI_125 (.G(XLXN_276));
  BUFG XLXI_126 (.I(BUFG_83M), .O(CLK_83M_DUMMY));

  BUFG XLXI_127 (.I(BUFG_66M), .O(CLK_66M_DUMMY));
  BUFG XLXI_128 (.I(BUFG_16M7), .O(CLK_16M7));
  INV XLXI_129 (.I(XLXN_277), .O(DCM_4_RST));
  AND2 XLXI_130 (.I0(DCM_4_ST[2]), .I1(DCM_4_RST), 
.O(XLXN_280));
  OR2 XLXI_131 (.I0(DCM_1_RST), .I1(XLXN_280), .O(D4R));
  BUFG XLXI_132 (.I(BUFG_33M), .O(CLK_33M));
  OR2 XLXI_142 (.I0(XLXN_364), .I1(XLXN_362), .O(ASYNCh_
RST_DUMMY));
  PULLDOWN XLXI_151 (.O(SPRT3_CLK_IN));
  (* IOSTANDARD = "DEFAULT" *) (* IBUF_DELAY_VALUE = 
"0" *) (* IFD_DELAY_VALUE = "AUTO" *)
  IBUF XLXI_155 (.I(CONF_DONE), .O(XLXN_318));
  FDP #( .INIT(1'b1) ) XLXI_156 (.C(CLK_83M_DUMMY), 
.D(XLXN_361), .PRE(DCM_4_RST), .Q(XLXN_362));
  FDP #( .INIT(1'b1) ) XLXI_157 (.C(CLK_48M_DUMMY), 
.D(XLXN_361), .PRE(DCM_3_RST), .Q(XLXN_364));
endmodule

Судя по этому коду, все схемотехнические 
элементы представлены на языке Verilog 
примитивами из библиотеки фирмы Xilinx. 
При этом сохранены все названия цепей, ис-
пользованные в схемотехническом файле.

В настоящее время схемотехническое опи-
сание сложных цифровых устройств в объеме 
кристалла практически не используется. В ста-
тье рассмотрен схемотехнический модуль для 
большей наглядности. При построении мо-
делей синтезаторов частот в новых проектах 
рекомендуется использовать описание на язы-
ках VhDL и Verilog. Файл UMMIO_Clock.vf 
можно взять за основу для построения иных 
конфигураций синтезаторов тактовых ча-
стот. В частности, автору без каких-либо су-
щественных проблем удалось использовать 
этот низкоуровневый код в проектах ПЛИС 
серии Spartan-6. (Кроме изменения названия 
модуля, следует изменить название файла, ис-
правив расширение на *.v, либо просто скопи-
ровать Verilog-код в новый файл.) Подробное 
описание примитивов DCM серии Spartan-6 
и их варианты подключения в объеме проекта 
ПЛИС описаны в статье [5].

В седьмом поколении ПЛИС FPGA фир-
мы Xilinx синтезаторы частот строятся 
на других технологических примитивах. 
Вариант построения синтезатора частоты для 
проекта ПЛИС XC7A100T серии Artix-7 был 
рассмотрен в статье [6].

Выводы

Примитивы Digital Clock Manager, ре-
ализованные в ПЛИС серий Spartan-3 — 
Spartan-6 фирмы Xilinx, позволяют син-
тезировать тактовые частоты в широких 
пределах, получая на выходе сигнал, частота 
которого не кратна входной опорной часто-
те. Например, можно получить частоты 48, 
64 и 120 МГц из опорной частоты 66,667 МГц, 
использовав каскадное соединение несколь-
ких DCM. При подборе атрибутов конфигу-
рации определенного примитива DCM сле-
дует руководствоваться ограничениями, ука-
занными в документации на серию ПЛИС.

Список связей схемотехнического описа-
ния синтезатора тактовых частот, сгенери-
рованный средствами САПР в виде низко-
уровневой синтезируемой модели на язы-
ке Verilog, можно использовать в качестве 
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основы при построении синтезаторов частот 
для других проектов.   n
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новости рынок

Компания «КВЕСТ» получила статус официаль-
ного представителя канадской корпорации Boltek, 
специализирующейся на разработке и производ-
стве оборудования и ПО для систем мониторинга 
грозовых явлений.

Оборудование и ПО компании Boltek позволяет 
в режиме реального времени фиксировать грозо-
вые разряды, которые происходят на расстоянии 
до 480 км, и выводить карту грозовой активности 
на монитор компьютера. Подключение оборудо-
вания осуществляется по USB- или COM-порту, что 
делает возможным его использование как с ноут-
буком, так и с ПК. ПО обработки сигналов позво-
ляет определить расстояние максимально точно, 
а также разделять разряды молний друг от друга.

Продукция, выпускаемая компанией Boltek, 
включает в себя:

•	 флюксметры для мониторинга электрического 
поля атмосферы EFM-100;

•	 детекторы молний серий Ld-250 и Ld-350;
•	 детектор молний StormTracker;
•	 dLL-библиотеки и примеры программ на C++.

Детекторы молний компании Boltek исполь-
зуют для контроля погоды и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоем 
электроснабжения и неблагоприятными погод-
ными условиями:
•	 научно-исследовательские институты;
•	 метеорологические центры;
•	 производственные предприятия;
•	 авиационные службы;
•	 службы борьбы с чрезвычайными ситуациями.

www.icquest.ru

«КВЕСТ» — официальный представитель 
Boltek Corporation в России
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новости силовая электроника

Компания Microsemi представила переключа-
тель избыточных источников питания на радиаци-
онно-стойких элементах. Диодная сборка Lx7710, 
а также уже запущенный в производство 8-каналь-
ный драйвер AAHS298B могут быть использова-
ны для реализации управляемого логическими 
сигналами коммутатора избыточных источников 
питания космического аппарата.

ИС AAHS298B обеспечивает коммутацию на-
пряжения питания логическим уровнем, а сборка 
Lx7710 предназначена для облегчения осущест-
вления операции ИЛИ для входных напряже-
ний и предотвращает обратный ток через ИС 
AAHS298B при выключении любого из избыточ-
ных источников питания.

Драйвер AAHS298B имеет максимальный вы-
ходной ток 700 мА/канал и суммарный выходной 
рабочий ток 2800 мА. Максимальное номиналь-
ное напряжение ИС AAHS298B составляет 75 В, 
то есть с коэффициентом снижения уровня напря-
жения 80% она может переключать шины элек-
тропитания с напряжением от 28 до 60 В. Уровень 
падения напряжения на ключевом элементе ИС 
AAHS298B составляет 1,8 В при токе 500 мА.

Сборка Lx7710 состоит из восьми линеек двух 
последовательно соединенных 700-мА/125-В 

диодов. При неисправности (замыкании) одного 
из диодов в линейке второй диод обеспечивает 
работоспособность для поддержания канала в ак-
тивном состоянии.

Также разработана версия с одним диодом 
в канале. Падение напряжения на сдвоенном ди-
оде составляет 1,9 В при токе 700 мА. Диодная 

сборка Lx7710 обладает уровнем рабочего тока 
1 А/канал, таким образом, она обеспечивает 
передачу максимального выходного тока от ИС 
AAHS298B. Входы выбора активного источника 
питания являются ТТЛ- и КМОП-совместимыми 
с уровнями 3,3 и 5 В.

www.icquest.ru

Переключатель избыточных источников питания Microsemi 
на радиационно-стойких элементах



79

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014 www.kite.ru

компонентыПЛИС

Валерий ЗОТОВ
walerry@km.ru

Основные этапы проектирования  
встраиваемых  
микропроцессорных систем

Процесс проектирования встраиваемых 
систем, реализуемых на базе кристаллов про-
граммируемой логики с архитектурой FPGA 

и расширяемых вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC, в общем случае 
включает в себя следующие этапы:
•	 разработка проекта микропроцессорной 

системы;
•	 проектирование аппаратной платформы 

разрабатываемой системы;

•	 подготовка системных программных 
средств нижнего (аппаратного) уровня;

•	 формирование основного программного 
обеспечения разрабатываемой системы;

•	 комплексное моделирование и отладка 
аппаратной платформы и программного 
обеспечения;

Средства автоматизированного 
проектирования и этапы 
разработки встраиваемых 
микропроцессорных систем 
на базе расширяемых 
процессорных платформ  
семейства Zynq-7000 AP SoC

окончание. начало в № 2`2014

Рис. 12. Процесс проектирования встраиваемых систем на основе ПЛИС FPGA и расширяемых вычислительных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC
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•	 генерация загрузочного образа и развер-
тывание разработанной встраиваемой си-
стемы.
В более наглядном виде последователь-

ность выполнения перечисленных этапов 
разработки встраиваемых микропроцессор-
ных систем на основе ПЛИС с архитектурой 
FPGA и кристаллов расширяемых вычисли-
тельных платформ семейства Zynq-7000 AP 
SoC представлена на рис. 12. Здесь же приво-
дится краткое содержание каждого из основ-
ных этапов проектирования.

В последующих разделах эти этапы рас-
сматриваются более подробно.

Выбор типа процессорного ядра, 
используемого в качестве основы 
встраиваемой системы

На этапе разработки проекта встраивае-
мой системы необходимо, в первую очередь, 
определить тип процессорного ядра, кото-
рый будет использоваться в качестве ее ос-
новы. Выбор типа применяемого микропро-
цессорного ядра осуществляется на основе 
анализа требований технического задания, 
предъявляемых к производительности, по-
требляемой мощности и стоимости разраба-
тываемой системы.

Фирма Xilinx для проектирования систем 
на кристалле предоставляет два типа микро-
процессорных ядер, которые различаются 
по способу их реализации — конфигуриру-
емые и аппаратные. Первую группу состав-
ляют микропроцессорные ядра, которые 
конфигурируются на основе стандартных 
логических ресурсов ПЛИС. Эти ядра могут 
применяться в кристаллах программируе-
мой логики различных серий. Эту группу 
образуют семейство 8-разрядных микропро-
цессорных ядер PicoBlaze и семейство 32-раз-
рядных микропроцессорных ядер MicroBlaze.

Ко второй группе относятся микропро-
цессорные ядра, которые выполнены в виде 
соответствующих интегрированных аппа-
ратных блоков в составе кристаллов. Эта 
группа представлена семейством микропро-
цессорных ядер PowerPC фирмы IBM, кото-
рое присутствует в ПЛИС семейств Virtex-II 
Pro, Virtex-4 FX и Virtex-5 FXT [19], а так-
же двухъядерным процессорным блоком 
с архитектурой ARM Cortex-A9, входящим 
в состав программируемых СнК семейства 
Zynq-7000 AP SoC. Информация о произво-
дительности и тактовой частоте различных 
аппаратных микропроцессорных ядер, пред-
лагаемых фирмой Xilinx для проектирова-
ния встраиваемых систем на базе кристаллов 
программируемой логики и расширяемых 
вычислительных платформ, в наглядной 
форме приведена на рис. 13.

Преимуществами конфигурируемых ми-
кропроцессорных ядер, предоставляемых 
фирмой Xilinx, по сравнению с аппаратными 
являются высокая гибкость, низкая себесто-
имость, относительно небольшой объем ис-

пользуемых ресурсов кристаллов и возмож-
ность применения в проектах, реализуемых 
на базе самых распространенных и доступ-
ных семейств ПЛИС. 8-разрядные микро-
процессорные ядра семейства PicoBlaze це-
лесообразно использовать в качестве основы 
недорогих серийно выпускаемых встраивае-
мых систем, требуемая производительность 
которых не должна превышать 90 D-MIPS. 
Для проектирования более высокоскорост-
ных встраиваемых микропроцессорных си-
стем на базе кристаллов программируемой 
логики общего назначения наиболее эффек-
тивным является применение конфигуриру-
емых ядер семейства MicroBlaze. Элементы 
этого семейства представляют собой 32-раз-
рядные микропроцессорные ядра с RISC 
(Reduced Instruction Set Computer) архитек-
турой, производительность которых значи-
тельно зависит от семейства ПЛИС, исполь-
зуемого для их реализации, и выбранного 
критерия их оптимизации.

В таблице 5 приведены сведения о макси-
мальной производительности микропро-
цессорных ядер семейства MicroBlaze вер-
сии V8.40.b, реализуемых на базе наиболее 
перспективных серий кристаллов програм-
мируемой логики и расширяемых вычисли-
тельных платформ, для различных вариан-
тов оптимизации их архитектуры.

При этом следует обратить внимание 
на то, что с появлением новых серий ПЛИС 
архитектура микропроцессорного ядра 
MicroBlaze была существенно модернизи-
рована по сравнению с вариантом, рассмо-
тренным в [24, 30–32]. Начиная с версии 
MicroBlaze V8 разработчикам предоставля-
ется новый вариант архитектуры, основан-
ный на использовании интерфейса AXI4 
(Advanced eXtensible Interface). Вид модерни-
зированного варианта архитектуры микро-
процессорного ядра MicroBlaze изображен 
на рис. 14.

Интерфейс AXI4, который является частью 
архитектуры Advanced Microcontroller Bus 
Architecture (AMBA), отличается более ши-
рокими возможностями, гибкостью и повы-
шенной производительностью по сравнению 
с интерфейсом PLB v46, который был в пре-
дыдущих версиях микропроцессорного ядра 
MicroBlaze. Применение интерфейса AXI4, 
используемого также в кристаллах расширя-
емых вычислительных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC, в архитектуре микропро-
цессорного ядра MicroBlaze обеспечивает при 
необходимости возможность быстрого пере-
носа проектов встраиваемых систем на но-
вую, более производительную элементную 
базу.

Главное преимущество аппаратных ми-
кропроцессорных ядер семейства PowerPC 
проявляется в возможности функциони-
рования с высокими тактовыми частотами. 
Следствием этого является более высокая 
производительность по сравнению с конфи-
гурируемыми микропроцессорными ядрами 
фирмы Xilinx. К недостаткам аппаратных 
ядер семейства PowerPC следует отнести 
ограниченное число кристаллов, в которых 

Таблица 5. Производительность микропроцессорных 
ядер семейства MicroBlaze
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Zynq-7000 AP SoC (-3) 228 259 196

Virtex-7 (-3) 293 393 264

Kintex-7 (-3) 317 408 264

Virtex-6 (-3) 306 384 246

Spartan-6 (-4) 166 209 152

Рис. 13. Микропроцессорные ядра, предоставляемые фирмой xilinx для проектирования встраиваемых систем
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они применяются, и их высокую стоимость. 
Наиболее перспективной элементной базой 
для реализации встраиваемых систем с аппа-
ратными микропроцессорными ядрами явля-
ются кристаллы расширяемых процессорных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC, пре-
имущества которых были рассмотрены в [1]. 
Поэтому далее основное внимание уделяется 
процессу проектирования встраиваемых си-
стем на основе кристаллов этого семейства.

После выбора требуемого типа микропро-
цессорного ядра необходимо решить задачу 
оптимального распределения функций раз-
рабатываемых встраиваемых систем между 
аппаратной и программной частью для до-
стижения требуемой производительности.

Распределение функций 
проектируемых встраиваемых 
микропроцессорных систем между 
аппаратной и программной частью

Для функций, время выполнения которых 
не оказывает существенного влияния на об-
щую производительность проектируемых 
систем, можно успешно использовать про-
граммный способ реализации операций. 
Исходные описания таких функций задают-
ся с помощью языков программирования 
C и C++. Затем эти описания преобразуют-
ся с помощью соответствующих програм-
мных средств разработки в код, исполняе-
мый процессорной системой кристалла. При 
программной реализации функции про-
ектируемых систем представляются в виде 
совокупности операций, последовательно 
выполняемых микропроцессорным ядром. 
Иными словами, в случае программной реа-
лизации функций используется метод после-
довательной организации вычислений.

Для функций, требующих большой про-
должительности использования (загрузки) 

микропроцессорного ядра для их выполне-
ния и непосредственно определяющих про-
изводительность разрабатываемых систем, 
рекомендуется применять аппаратный способ 
реализации операций, который обеспечивает 
возможность параллельной организации вы-
числений. Аппаратная реализация функций 
осуществляется на базе стандартных и специ-
ализированных ресурсов программируемой 
логики кристаллов ПЛИС и расширяемых 
процессорных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC. При этом для повышения скорости 
выполнения операций целесообразно при-
менять аппаратные секции цифровой об-
работки сигналов, которые включают в себя 

высокоскоростные умножители и суммато-
ры/вычитающие устройства. Представление 
аппаратно реализуемых функций разрабаты-
ваемых встраиваемых систем, как правило, 
выполняется с помощью языков описания 
аппаратуры hDL и в первую очередь VhDL 
и Verilog. На основе сформированных hDL-
описаний средствами автоматизированного 
проектирования генерируется соответствую-
щая конфигурационная последовательность 
для программируемой логики кристаллов. 
На рис. 15 показано распределение функций 
проектируемых встраиваемых систем по спо-
собу реализации операций между процессор-
ной системой PS и программируемой логикой 
PL кристаллов расширяемых вычислитель-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC.

Поиск оптимального решения задачи 
распределения функций разрабатываемых 
систем между аппаратной и программной 
частью можно эффективно осуществлять 
за счет новых средств синтеза высокого 
уровня Xilinx Vivado high-Level Synthesis. 
Они позволяют задавать исходные описа-
ния всех функций проектируемых систем 
с помощью языков программирования C, 
C++ и System C. Затем, с помощью паке-
та Xilinx Vivado high-Level Synthesis описа-
ния отдельных функций, указанных разра-
ботчиком, могут быть автоматически пре-
образованы в синтезируемый hDL-код, как 
показано на рис. 16.

После этого, выполнив этапы синтеза 
низкого уровня, размещения и трассиров-
ки проекта разрабатываемой системы в кри-
сталле и используя средства моделирования, 
временного анализа и оценки энергопотре-
бления применяемой САПР, можно оце-
нить производительность и потребляемую 

Рис. 14. Модернизированный вариант архитектуры микропроцессорного ядра MicroBlaze,  
основанный на использовании протокола интерфейса AxI4

Рис. 15. Распределение функций проектируемых систем между процессорной системой  
и программируемой логикой кристаллов семейства Zynq-7000 AP SoC
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мощность выбранного варианта реализа-
ции. Все перечисленные процессы с исполь-
зованием средств синтеза высокого уров-
ня Xilinx Vivado high-Level Synthesis и основ-
ных инструментов разработки встраиваемых 
систем на базе кристаллов программируемой 
логики и расширяемых вычислительных 
платформ многократно повторяются до по-
лучения приемлемых значений параметров, 
соответствующих условиям технического 
задания. Таким образом, проанализировав 
несколько различных вариантов распределе-
ния функций между процессорной системой 
и программируемой логикой кристаллов, 
можно выбрать наиболее эффективный спо-

соб реализации операций для каждой функ-
ции проектируемой встраиваемой системы. 
Применение средств синтеза высокого уров-
ня Xilinx Vivado high-Level Synthesis в про-
цессе распределения функций разрабатыва-
емых систем между аппаратной и програм-
мной частью поясняется на рис. 17. Функции, 
требующие значительных временных ресур-
сов при программной реализации операций, 
с помощью средств синтеза высокого уровня 
реализуются в виде соответствующих ап-
паратных ускорителей, конфигурируемых 
на базе ресурсов программируемой логики.

Для решения задачи оптимального разделе-
ния функций разрабатываемых встраиваемых 

микропроцессорных систем между аппарат-
ной и программной частью можно также при-
менять инструменты модельно-ориентиро-
ванного проектирования MATLAB/Simulink 
компании MathWorks. В последних версиях 
этих программных инструментов предусмо-
трен специальный комплекс средств, обеспе-
чивающий поддержку разработки встраива-
емых систем на базе кристаллов расширяе-
мых вычислительных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC. Этот комплекс включает 
в себя, в том числе, программные средства 
Embedded Coder и hDL Coder.

Средства Embedded Coder предоставляют 
возможность автоматического формирова-
ния компактного и эффективного програм-
много кода на языках C и C++ на основе мо-
делей разрабатываемых систем, подготовлен-
ных в среде MATLAB/Simulink. C/C++ код, 
генерируемый средствами Embedded Coder, 
максимально адаптируется к особенностям 

Рис. 16. Преобразование алгоритмических описаний функций на языках C, C++ и System C в синтезируемый HdL-код

Рис. 17. Распределение функций разрабатываемых систем между аппаратной и программной частью  
с помощью средств синтеза высокого уровня xilinx Vivado High-Level Synthesis

Рис. 18. Разделение функций разрабатываемых систем 
между аппаратной и программной частью  
с помощью инструментов разработки MATLAB/Simulink 
компании MathWorks
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архитектуры процессорного блока PS программируемой системы 
на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC.

Средства hDL Coder предназначены для автоматической генера-
ции описаний аппаратной части разрабатываемых систем на язы-
ках VhDL и Verilog. hDL-код, формируемый средствами hDL 
Coder, оптимизируется с учетом архитектурных особенностей 
программируемой логики PL кристаллов семейства Zynq-7000 AP 
SoC. Для тестирования сгенерированных C/C++ и hDL-кодов в среде 
MATLAB/Simulink предусмотрены соответствующие средства вери-
фикации. После получения успешных результатов проверки сфор-
мированных C/C++ и hDL-кодов они могут быть преобразованы 
в загрузочный код процессорной системы PS и конфигурационную 
последовательность программируемой логики PL с помощью САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite или Xilinx Vivado Design Suite.

Использование инструментов модельно-ориентированного про-
ектирования MATLAB/Simulink в процессе разработки встраивае-
мых микропроцессорных систем на основе кристаллов расширяемых 
вычислительных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC показано 
на рис. 18.

Вместе с решением задачи распределения функций между аппа-
ратной и программной частью проектируемых встраиваемых систем 
необходимо выбрать вариант конфигурации процессорного блока, 
который наиболее полно соответствует требованиям проекта.

Выбор варианта конфигурации процессорной системы 
PS кристаллов семейства Zynq-7000 AP SoC

Процессорная система PS кристаллов расширяемых вычислитель-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC поддерживает четыре 
варианта конфигурации:
•	 одноядерный;
•	 двухъядерный симметричный мультипроцессорный (Symmetric 

Multi-Processing, SMP);
•	 двухъядерный асимметричный мультипроцессорный (Asymmetric 

Multi-Processing, AMP);
•	 двухъядерный виртуальный симметричный или асимметричный 

мультипроцессорный.
Особенности перечисленных вариантов конфигурации процессор-

ной системы PS представлены на рис. 19.
При выборе одноядерного варианта конфигурации процессорного 

блока PS для загрузки операционной системы и прикладного ПО ис-
пользуется только одно ядро ARM Cortex-A9 MPCore. Этот вариант 
можно применять и для автономного программного обеспечения, 
функционирующего без операционной системы. При использовании 
одноядерного варианта конфигурации процессорной системы PS 
второе ядро процессорного блока переводится в выключенное состо-
яние, например, с помощью технологии Clock Gating [5], тем самым 
обеспечивается снижение уровня энергопотребления.

Двухъядерный симметричный мультипроцессорный вариант кон-
фигурации процессорной системы позволяет использовать одну 
и ту же операционную систему одновременно для двух ядер ARM 
Cortex-A9 MPCore. В этом случае управление всеми процессами, ко-
торые выполняют эти ядра, осуществляется средствами операцион-
ной системы. Данный вариант конфигурации процессорной системы 
можно применять только для операционных систем, поддерживаю-
щих режим SMP, например Linux.

Двухъядерный асимметричный мультипроцессорный вариант кон-
фигурации процессорного блока позволяет установить для каждого 
из ядер ARM Cortex-A9 MPCore различные операционные системы. 
Иными словами, каждое ядро процессорного блока при использова-
нии этого варианта функционирует под управлением собственной 
операционной системы. При этом для реализации функций разраба-
тываемой системы, не критичных к времени выполнения, на одном 
из ядер может применяться операционная система общего назначения, 
например Linux. А второе микропроцессорное ядро, функционирую-
щее под управлением операционной системы реального времени, на-

пример FreeRTOS, выделяется для осуществления функций в реальном 
масштабе времени. Кроме того, на одном из ядер процессорного блока 
может функционировать автономное программное обеспечение, кото-
рое не требует операционной системы.

Двухъядерный виртуальный симметричный или асимметричный 
мультипроцессорный вариант конфигурации отличается от рассмо-
тренных выше вариантов SMP и AMP использованием специального 
программного инструмента управления операционными система-
ми — гипервизора (hypervisor). Гипервизор, представляющий собой 
монитор виртуальных машин, обеспечивает возможность безопас-
ного выполнения нескольких операционных систем на одном про-
цессорном блоке, управляя доступом каждой ОС к соответствующим 
аппаратным ресурсам.

После выбора варианта конфигурации процессорного блока, обе-
спечивающего необходимую производительность при выполнении 
функций разрабатываемой встраиваемой системы, можно перейти 
непосредственно к проектированию ее аппаратной платформы.

Проектирование аппаратной части  
встраиваемой микропроцессорной системы

Этап проектирования аппаратной части встраиваемой микро-
процессорной системы на основе кристаллов расширяемых вычис-

Рис. 19. Варианты конфигурации процессорной системы PS кристаллов  
семейства Zynq-7000 AP SoC: 
а) одноядерный; б) двухъядерный SMP; 
в) двухъядерный AMP; г) двухъядерный виртуальный SMP или AMP

а

б
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лительных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC выполняется с помощью САПР се-
рии Xilinx ISE Design Suite или Xilinx Vivado 
Design Suite. На этапе формирования аппа-
ратной платформы встраиваемой системы 
в используемой среде разработки создается 
соответствующий проект, в состав которого 
включается микропроцессорное ядро, вы-
бранное на предыдущем этапе. При разра-
ботке встраиваемых микропроцессорных си-
стем на основе расширяемых вычислитель-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC 
используется ядро, которое в полном объеме 
представляет процессорный блок PS кристал-
лов этого семейства. Затем осуществляется 
настройка параметров конфигурации микро-
процессорных ядер ARM Cortex-A9 MPCore 
в соответствии с разработанной архитекту-
рой проектируемой встраиваемой системы.

Далее проект аппаратной части разраба-
тываемой системы дополняется необходи-
мыми периферийными модулями, представ-
ленными в составе процессорного блока PS 
кристаллов расширяемых вычислительных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC [1, 5]. 
После включения периферийных модулей 
процессорного блока PS в состав формируе-
мой аппаратной платформы осуществляет-
ся настройка их параметров. Затем в состав 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой микропроцессорной системы 
добавляются периферийные модули, реализу-
емые на базе ресурсов программируемой ло-
гики. Эти периферийные модули, как прави-
ло, представлены в виде соответствующих IP-
ядер. При этом могут использоваться IP-ядра 
как предоставляемые депозитарием применя-
емых средств автоматизированного проекти-
рования, так и создаваемые разработчиками.

Далее выполняются все необходимые со-
единения микропроцессорного ядра и при-
меняемых периферийных модулей в соот-
ветствии с разработанной архитектурой про-
ектируемой встраиваемой системы. После 
этого осуществляется синтез, размещение 
и трассировка в кристалле проекта аппарат-
ной части разрабатываемой системы и гене-
рация соответствующей конфигурационной 
последовательности для программируемой 
логики PL. Перед активизацией каждого 
из перечисленных процессов целесообразно 
выполнить верификацию сформированной 
аппаратной платформы встраиваемой систе-
мы методом моделирования. Для верифика-
ции проекта аппаратной части разрабатыва-
емой системы можно использовать встроен-
ные средства моделирования применяемой 
САПР (ISE Simulator или Vivado Simulator), 
а также инструменты моделирования тре-
тьих фирм, например ModelSim.

В случае успешного завершения этапа про-
ектирования аппаратной платформы раз-
рабатываемой микропроцессорной системы 
(при получении приемлемых результатов 
полного временного моделирования, выпол-
няемого после размещения и трассировки 

проекта в кристалле, и генерации конфи-
гурационной последовательности для про-
граммируемой логики PL) можно присту-
пить к подготовке системных программных 
средств нижнего (аппаратного) уровня.

Создание программных средств 
нижнего уровня для встраиваемых 
микропроцессорных систем

Обобщенная структура ПО встраиваемых 
микропроцессорных систем, реализуемых 
на базе кристаллов расширяемых вычисли-
тельных платформ семейства Zynq-7000 AP 
SoC, показана на рис. 20.

В представленной структуре можно выде-
лить три основных уровня. К программным 
средствам нижнего уровня относятся драй-
веры процессорного блока и периферийных 
устройств, загрузчики, а также ядро операци-
онной системы (ОС). При использовании ав-
тономного программного обеспечения, функ-
ционирующего без операционной системы 
(на «голом железе»), ядро ОС отсутствует.

Средний уровень ПО включает в себя раз-
личные библиотеки и интерфейс програм-
мирования приложений API (Application 
Programming Interface). В состав интерфей-
са API входит комплект различных классов, 
процедур, функций, структур и констант, 
которые можно использовать в процессе раз-
работки прикладного программного обеспе-
чения.

Верхний уровень содержит базовые при-
ложения и различные прикладные програм-
мы, реализующие соответствующие функ-
ции разрабатываемой встраиваемой микро-
процессорной системы. На рис. 21 приведена 
структура ПО встраиваемых систем, проек-
тируемых на основе расширяемых процес-
сорных платформ семейства Zynq-7000 AP 
SoC, при использовании операционной си-
стемы Linux.

Этап формирования системных програм-
мных средств нижнего (аппаратного) уровня 
осуществляется с помощью комплекса Xilinx 
Software Development Kit. На этом этапе соз-
дается пакет поддержки платы Board Support 

Рис. 20. Обобщенная структура ПО встраиваемых систем

Рис. 21. Структура ПО встраиваемых систем при использовании операционной системы Linux
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Packages (BSP) и начальный загрузчик (загруз-
чик первого уровня) First Stage Boot Loader 
(FSBL). Пакет поддержки платы BSP пред-
ставляет собой совокупность драйверов про-
цессорного блока, периферии процессорной 
системы, а также периферийных модулей, 
конфигурируемых на базе программируемой 
логики кристаллов PL семейства Zynq-7000 
AP SoC. Компоненты этого пакета обеспечи-
вают доступ ко всем аппаратным ресурсам 
разрабатываемой встраиваемой системы.

Начальный загрузчик FSBL выполняет сле-
дующие основные функции:
•	 осуществляет инициализацию основных 

блоков процессорной системы PS, в том 
числе модулей фазовой автоподстройки 
частоты PLL, контроллера внешней памя-
ти и мультиплексируемых периферийных 
устройств ввода/вывода MIO;

•	 производит загрузку конфигурационной 
последовательности аппаратных ускорите-
лей и периферийных устройств, реализуе-
мых на базе программируемой логики PL;

•	 предоставляет возможность осуществле-
ния процесса загрузки в безопасном (за-
щищенном) режиме;

•	 инициирует запуск исполняемого кода 
прикладного ПО.
Исходная информация об архитектуре 

и параметрах конфигурации аппаратной 
платформы проектируемой системы, необ-
ходимая для формирования пакета поддерж-
ки платы BSP и начального загрузчика FSBL, 
содержится в файле формата XML, который 
автоматически генерируется средствами 
разработки аппаратной платформы Xilinx 
Platform Studio или в интегрированной 
среде Vivado Integrated Design Environment. 
Этот файл импортируется в среду комплек-
са Xilinx Software Development Kit, соответ-
ствующие программные средства которого 
генерируют пакет поддержки платы BSP 
и начальный загрузчик FSBL для выбран-
ной операционной системы или автономно-
го программного обеспечения. После этого 
можно приступать к созданию основного 
ПО разрабатываемой встраиваемой системы.

Разработка прикладного ПО

Для выполнения этапа формирования 
прикладного программного обеспечения 
проектируемых встраиваемых систем, реа-
лизуемых на основе кристаллов расширяе-
мых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC, применяется, в первую 
очередь, комплекс средств Xilinx Software 
Development Kit. Кроме того, на этом этапе 
можно в полной мере использовать всевоз-
можные средства разработки и отладки ПО, 
которые предоставляются различными фир-
мами и образуют экосистему ARM.

В начале этого этапа формируется архи-
тектура прикладного программного обеспе-
чения в соответствии с выбранным вариан-
том конфигурации процессорной системы 

PS и применяемой операционной системой. 
При этом определяется состав используемых 
библиотек. В частности, для операционной 
системы Linux предоставляется библиоте-
ка libZynq.a (рис. 21), которая обеспечивает 
возможность конфигурирования програм-
мируемой логики PL кристалла, управления 
ресурсами формирования тактовых сигналов 
для процессорного блока PS, оптимизации 
и мониторинга производительности, а так-
же позволяет выполнять отладку аппарат-
ной и программной части. Кроме того, для 
аппаратных ускорителей, конфигурируемых 
на базе программируемой логики, как прави-
ло, создаются соответствующие библиотеки 
поддержки этих устройств.

Затем в среде Xilinx Software Development 
Kit создается новый проект программного 
приложения. В рамках этого проекта фор-
мируется исходный код приложения на язы-
ках C и C++. При этом для ускорения про-
цесса разработки ПО и минимизации 
числа возможных ошибок рекомендуется 
использовать в качестве шаблонов приме-
ры программных приложений, предостав-
ляемые комплексом средств Xilinx Software 
Development Kit для поддерживаемых отла-
дочных инструментальных модулей.

Далее исходный текст разрабатываемого 
программного приложения обрабатывается 
препроцессором и соответствующим компи-
лятором. В процессе компиляции выполняет-
ся поиск возможных синтаксических ошибок 
в исходном коде, при обнаружении которых 
осуществляется возвращение в текстовый ре-
дактор с указанием соответствующей стро-
ки. После исправления ошибок и повторной, 
успешной, компиляции с помощью ассем-
блера и редактора связей осуществляется 
формирование исполняемого кода приложе-
ния. Завершает рассматриваемый этап про-

цесс отладки разработанного программно- 
го обеспечения, который выполняется с по-
мощью инструментов GNU Debugger (GDB) 
и Xilinx Microprocessor Debugger (XMD), вхо-
дящих в состав комплекса Xilinx Software 
Development Kit. Кроме этих инструментов, 
могут применяться средства отладки третьих 
фирм, например DS-5 Debugger/Profiler, пред-
ставленные в составе среды разработки про-
граммного обеспечения Development Studio 5 
(DS-5) компании ARM.

После генерации системных программных 
средств нижнего уровня, отлаженного испол-
няемого кода прикладных программ и конфи-
гурационной последовательности для аппарат-
ных ускорителей и периферийных устройств, 
реализуемых на базе программируемой логики 
PL, целесообразно выполнить комплексное 
моделирование разработанной системы.

Комплексное моделирование 
и отладка встраиваемых 
микропроцессорных систем

Для выполнения этапа совместного моде-
лирования аппаратной платформы и разра-
ботанного ПО, а также комплексной отладки 
проектируемой встраиваемой микропроцес-
сорной системы рекомендуется, прежде все-
го, использовать интегрированные инстру-
менты верификации САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite или Xilinx Vivado Design Suite. 
Встроенные инструменты этих средств ав-
томатизированного проектирования (ISE 
Simulator и Vivado Simulator соответствен-
но) поддерживают возможность применения 
в процессе моделирования аппаратной ре-
ализации отдельных блоков разрабатывае-
мых встраиваемых систем, осуществляемой 
на базе кристаллов семейства Zynq-7000 AP 
SoC, которые расположены на применяемых 

Рис. 22. Структура виртуальной платформы Zynq-7000 AP SoC Virtual Platform
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отладочных платах [20–22]. Таким образом, 
можно совместить моделирование конфигу-
рируемой аппаратной части проектируемых 
систем с одновременным исполнением кода 
программного обеспечения непосредственно 
в процессорном блоке кристалла расширяе-
мой вычислительной платформы, который 
установлен на плате используемого инстру-
ментального модуля. Применение аппарат-
ных средств в процессе комплексного моде-
лирования позволяет существенно повысить 
скорость его выполнения.

Кроме средств верификации, предостав-
ляемых фирмой Xilinx, для совместного 
моделирования аппаратной платформы 
и разработанного ПО можно применять ин-
струменты других производителей, поддер-
живающие возможность описания устройств 
с использованием языков VhDL и Verilog 
и предоставляющие модель аппаратно-
го блока кристаллов семейства Zynq-7000 
AP SoC. В частности, для выполнения рас-
сматриваемого этапа можно применять 
программные средства компании Cadence 
Design Systems, Inc. В состав этих средств 
входит виртуальная платформа Zynq-7000 
AP SoC Virtual Platform, которая представля-
ет собой полную функциональную модель 
процессорного блока PS программируемых 
систем на кристалле. Эта платформа позво-
ляет загружать исполняемый двоичный код 
ПО, сгенерированный для аппаратных ре-
сурсов процессорной системы PS кристаллов 
семейства Zynq-7000 AP SoC, и моделировать 
его выполнение. Компания Cadence Design 
Systems предлагает эту виртуальную плат-
форму с комплектом моделей, представляю-
щих отдельные блоки встраиваемых микро-

процессорных систем на уровне транзакций 
(Transaction-Level Models, TLM). Структура 
виртуальной платформы Zynq-7000 AP 
SoC Virtual Platform изображена на рис. 22.

Применение этой виртуальной плат-
формы в процессе разработки и отладки 
программного обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, реализуемых 
на базе кристаллов семейства Zynq-7000 AP 
SoC, показано на рис. 23.

Процесс совместной отладки аппаратной 
части и прикладного программного обеспече-
ния проектируемых встраиваемых микропро-
цессорных систем осуществляется с помощью 
средств ChipScope Pro Analyzer или Vivado 
Logic Analyzer с применением комплек-

са Xilinx Software Development Kit. В состав 
комплекса средств внутрикристальной от-
ладки ChipScope Pro, кроме ядер встроенного 
логического анализатора ChipScope Integrated 
Logic Analyzer (ILA), интегрированного 
контроллера ChipScope Integrated Controller 
(ICON) и виртуальных входов/выходов 
ChipScope Virtual Input/Output (VIO), рас-
смотренных в [25, 26], включено ядро мо-
ниторинга AXI-интерфейса ChipScope AXI 
Monitor, которое позволяет осуществлять 
анализ транзакций, контролировать трафик 
и состояние сигналов интерфейсов взаимо-
действия аппаратных ускорителей и перифе-
рийных устройств, конфигурируемых на базе 
программируемой логики PL, с процессор-

Рис. 23. Применение виртуальной платформы Zynq-7000 AP SoC Virtual Platform в процессе разработки и отладки ПО

Рис. 24. Взаимодействие основных компонентов средств ChipScope Pro в процессе комплексной отладки  
встраиваемых микропроцессорных систем
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ной системой PS. Взаимодействие основных компонентов комплекса 
ChipScope Pro в процессе совместной отладки аппаратной части и при-
кладного ПО встраиваемых микропроцессорных систем, проектируе-
мых на основе кристаллов расширяемых вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC, представлено на рис. 24.

Для выполнения процесса комплексной отладки аппаратной части 
и прикладного ПО необходим инструментальный модуль, на котором 
установлен соответствующий кристалл расширяемой вычислительной 
платформы семейства Zynq-7000 AP SoC, и один из стандартных загру-
зочных кабелей, выпускаемых фирмой Xilinx и компанией Digilent, 
Inc. Взаимодействие программных отладочных средств с инструмен-
тальным модулем осуществляется через порты JTAG-интерфейса по-
средством стандартных загрузочных кабелей. В составе кристаллов 
расширяемых вычислительных платформ рассматриваемого семей-
ства представлено два порта JTAG-интерфейса, один из которых связан 
с процессорным блоком PS, а другой — с программируемой логикой 
PL. При каскадном соединении этих портов для комплексной аппарат-
ной отладки достаточно одного из следующих загрузочных кабелей: 
Xilinx Platform Cable USB II, Xilinx Parallel Cable IV (PC IV), Digilent 
JTAG hS1 Programming Cable и Digilent JTAG hS2 Programming Cable.

После успешного завершения процесса комплексной отладки ап-
паратной и программной части разрабатываемой встраиваемой ми-
кропроцессорной системы можно перейти к заключительному этапу 
проектирования, на котором генерируется загрузочный образ этой 
системы.

Генерация загрузочного образа  
встраиваемой микропроцессорной системы

Процесс генерации загрузочного образа разработанной встраивае-
мой микропроцессорной системы выполняется с помощью соответ-
ствующих программных средств, входящих в состав комплекса Xilinx 
Software Development Kit. В общем случае загрузочный образ может 
включать в себя следующие компоненты:
•	 начальный загрузчик FSBL;
•	 средства поддержки мультизагрузочного режима;
•	 конфигурационную последовательность аппаратной части раз-

работанной встраиваемой системы, реализуемой на базе ресурсов 
программируемой логики кристаллов расширяемых процессорных 
платформ;

•	 загрузчик второго уровня Second Stage Boot Loader (SSBL);

•	 ядро операционной системы и файловую систему;
•	 исполняемый код программных приложений.

В загрузочном образе встраиваемых микропроцессорных систем, 
функционирующих без операционных систем, отсутствуют неко-
торые из перечисленных компонентов (загрузчик второго уровня 
SSBL, ядро ОС и файловая система). На рис. 25 представлен процесс 
генерации загрузочного образа разработанной встраиваемой микро-
процессорной системы.

Сгенерированный загрузочный образ сразу же может быть записан 
в элемент энергонезависимой памяти, который будет использоваться 
в качестве основного источника загрузки в штатном режиме функци-
онирования проектируемой системы. Кристаллы расширяемых вы-
числительных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC поддерживают 
следующие четыре варианта загрузочных устройств:
•	 элементы Flash-памяти с интерфейсом Quad-SPI;
•	 элементы NOR Flash ППЗУ;
•	 элементы NAND Flash-памяти;
•	 карты памяти формата SD Card.

Запись загрузочного образа осуществляется с помощью соответ-
ствующей программы, входящей в состав комплекса средств разра-
ботки программного обеспечения для встраиваемых микропроцес-
сорных систем Xilinx Software Development Kit.

Заключительные рекомендации

Для минимизации затрат при разработке встраиваемых микропро-
цессорных систем, реализуемых на базе кристаллов XC7Z010, XC7Z020 
и XC7Z030, можно рекомендовать свободно распространяемые редак-
ции средств автоматизированного проектирования фирмы Xilinx ISE 
WebPACK и Vivado WebPACK. Эти редакции САПР позволяют вы-
полнить все рассмотренные этапы процесса проектирования, за ис-
ключением внутрикристальной аппаратной отладки. Для получения 
соответствующей лицензии на использование этих программных ин-
струментов достаточно выполнить процедуру бесплатной регистра-
ции на web-странице фирмы Xilinx (xilinx.com). При необходимости 
проведения внутрикристальной отладки аппаратной платформы сле-
дует приобрести дополнительную лицензию на использование средств 
ChipScope Pro Analyzer или Vivado Logic Analyzer.

В случае проектирования встраиваемых микропроцессорных 
систем на основе других кристаллов расширяемых вычислитель-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC необходимо приме-
нять коммерческие редакции САПР серии Xilinx ISE Design Suite 
или Xilinx Vivado Design Suite. При этом для ускорения процесса раз-
работки и получения более высоких показателей производительности 
создаваемых систем и плотности размещения их в кристалле рекомен-
дуется использовать средства проектирования нового поколения — 
Xilinx Vivado Design Suite.     n

Литература

1. Зотов В. Расширение семейства программируемых систем на кристалле 

Zynq-7000 AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 12. 2014. № 1.

2. Zynq-7000 All Programmable SoC Overview. Advance Product Specification. 

Xilinx, 2013.

3. Zynq-7000 All Programmable SoC (XC7Z010, XC7Z015, and XC7Z020):  

DC and AC Switching Characteristics. Xilinx, 2013.

4. Zynq-7000 All Programmable SoC (XC7Z030, XC7Z045, and XC7Z100):  

DC and AC Switching Characteristics. Xilinx, 2013.

5. Zynq-7000 All Programmable SoC Technical Reference Manual. Xilinx, 2013.

6. Zynq-7000 All Programmable SoC: Concepts, Tools, and Techniques (CTT) 

A hands-On Guide to Effective Embedded System Design. Xilinx, 2013.

7. Zynq-7000 All Programmable SoC Software Developers Guide. Xilinx, 2013.

8. Zynq-7000 All Programmable SoC PCB Design and Pin Planning Guide.  

Xilinx, 2013.

9. 7 Series FPGAs and Zynq-7000 All Programmable SoC XADC Dual 12-Bit 1 MSPS 

Analog-to-Digital Converter User Guide. Xilinx, 2012.

Рис. 25. Генерация загрузочного образа разработанной встраиваемой 
микропроцессорной системы



88

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014

компоненты ПЛИС

10. Зотов В. Особенности архитектуры нового поколения ПЛИС с архитек-

турой FPGA фирмы Xilinx // Компоненты и технологии. 2010. № 12.

11. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide. Xilinx, 2012.

12. 7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide. Xilinx, 2013.

13. 7 Series FPGAs Memory Resources User Guide. Xilinx, 2013.

14. 7 Series FPGAs Configurable Logic Block User Guide. Xilinx, 2012.

15. 7 Series FPGAs GTP Transceivers User Guide. Xilinx, 2013.

16. 7 Series FPGAs GTX/GTР Transceivers User Guide. Xilinx, 2013.

17. 7 Series FPGAs Integrated Block for PCIe User Guide. Xilinx, 2012.

18. 7 Series DSP48E1 Slice User Guide. Xilinx, 2013.

19. Зотов В. Инструментальный модуль компании Avnet для отладки про-

ектов встраиваемых систем, разрабатываемых на базе нового семейства 

ПЛИС FPGA фирмы Xilinx Virtex-5 FXT // Компоненты и технологии. 

2008. № 9.

20. Зотов В. Аппаратные средства разработки и отладки встраиваемых ми-

кропроцессорных систем, проектируемых на основе расширяемых вы-

числительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq-7000 AP SoC //  

Компоненты и технологии. 2013. № 1.

21. Зотов В. ZedBoard — эффективный инструмент разработки и отладки 

встраиваемых микропроцессорных систем, проектируемых на осно-

ве расширяемых вычислительных платформ фирмы Xilinx семейства 

Zynq-7000 AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 6.

22. Зотов В. MicroZed — семейство унифицированных модулей, предна-

значенных для отладки и реализации встраиваемых микропроцессорных 

систем, проектируемых на основе расширяемых вычислительных плат-

форм фирмы Xilinx серии Zynq-7000 AP SoC // Компоненты и техноло-

гии. 2013. № 11.

23. Зотов В. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фир-

мы Xilinx в САПР WebPack ISE. М.: Горячая линия – Телеком, 2003.

24. Зотов В. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем на ос-

нове ПЛИС фирмы Xilinx. М.: Горячая линия –Телеком, 2006.

25. Зотов В. Средства внутрикристальной отладки цифровых устройств 

и встраиваемых микропроцессорных систем, разрабатываемых на базе 

ПЛИС с архитектурой FPGA фирмы Xilinx — ChipScope Pro // Компоненты 

и технологии. 2008. № 10.

26. Зотов В. Формирование описаний компонентов для внутрикристальной 

отладки цифровых устройств и встраиваемых микропроцессорных систем 

на основе параметризированных модулей Xilinx CORE Generator Tool. Ч. 3 //  

Компоненты и технологии. 2008. № 11–12, 2009. № 2–3.

27. Зотов В. Моделирование цифровых устройств, проектируемых на ос-

нове ПЛИС фирмы Xilinx, средствами ISIM в САПР ISE Design Suite //  

Компоненты и технологии. 2013. № 2–3.

28. Зотов В. Embedded Development Kit — система проектирования встраива-

емых микропроцессорных систем на основе ПЛИС серий FPGA фирмы 

Xilinx // Компоненты и технологии. 2004. № 4.

29. Зотов В. ModelSim — система hDL-моделирования цифровых устройств //  

Компоненты и технологии. 2003. № 9.

30. Зотов В. MicroBlaze — семейство 32-разрядных микропроцессорных ядер, 

реализуемых на основе ПЛИС фирмы Xilinx // Компоненты и технологии. 

2003. № 9.

31. Зотов В. Система команд микропроцессорного ядра MicroBlaze //  

Компоненты и технологии. 2004. № 1–3.

32. Зотов В. Организация памяти микропроцессорного ядра MicroBlaze //  

Компоненты и технологии. 2004. № 5.

новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies, Inc. представила новый тестер коэффи-
циента битовых ошибок (BERT) серии M8000. Это высокоинтегрированное 
масштабируемое решение для определения характеристик физического 
уровня, аттестации устройств, а также тестирования на соответствие требо-
ваниям стандартов приемников, используемых в мультигигабитных цифровых 
системах. Благодаря поддержке широкого диапазона скоростей передачи 
данных и различных стандартов, тестер серии M8000 обеспечивает точные 
и достоверные результаты. Это позволяет более эффективно выполнять глу-
бокий анализ характеристик высокоскоростных цифровых устройств для 
компьютеров, бытовой электроники, серверов, мобильных устройств и обо-
рудования центров обработки и хранения данных.

При определении характеристик электронных устройств следующего по-
коления в процессе их исследований, разработки и аттестации инженеры 
сталкиваются с различными проблемами. Так, более высокая пропускная 
способность перспективных компьютерных шин, таких как PCI Express 4 
со скоростью передачи данных до 16 ГТ/с (миллиардов передач в секунду) 
и USB 3.1 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, представляет серьез-
ные трудности для обеспечения целостности сигнала. Новые форматы коди-
рования 128/130 бит и 128/132 бит усложняют обнаружение ошибок и соз-
дание последовательностей для кольцевой проверки (проверки по шлейфу).

Первым представителем приборов серии M8000 является высокопро-
изводительный тестер коэффициента битовых ошибок J-BERT M8020A.  
Он позволяет быстро и точно определять характеристики одно- и многока-
нальных приемников, работающих со скоростью передачи данных до 16 или 
до 32 Гбит/с. Благодаря широким функциональным возможностям тестер 
M8020A обеспечивает более глубокий анализ разрабатываемых устройств:
•	 Оптимизация настроек испытаний приемников за счет более высокого 

уровня интеграции. Прибор отличается такими возможностями, как вне-
сение джиттера, коррекция предыскажений, генерация помех, усиление 
опорных тактовых сигналов, восстановление тактовой частоты и коррекция 
сигнала.

•	 Обеспечение точных и стабильных измерений благодаря прямой автома-
тической калибровке состояния сигнала.

•	 Сокращение времени перевода устройства в режим кольцевой провер-
ки, так как тестер M8020A работает как канал — партнер тестируемого 
устройства и при этом поддерживает интерактивный канал тестирования 
для устройств PCIe.
Высокопроизводительный тестер коэффициента битовых ошибок J-BERT 

M8020A представляет собой гибкую масштабируемую систему, способную 
удовлетворить потребности разработчиков при проведении испытаний как 
сейчас, так и в будущем. Прибор поддерживает от одного до четырех каналов 
BERT и обеспечивает тестирование сигналов со скоростью передачи данных 
до 8,5 и 16 Гбит/с с возможностью расширения до 32 Гбит/с.

Новый тестер J-BERT M8020A построен на базе AxIe, который является 
промышленным стандартом для высокопроизводительных модульных кон-
трольно-измерительных приборов. Управление тестером M8020A осущест-
вляется по шине USB с помощью удобного пользовательского интерфейса. 
Все опции прибора обеспечивают возможность модернизации.

www.agilent.com

Новая серия тестеров коэффициента битовых ошибок 
от Agilent Technologies
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новости

LEM
Компания «ЭФО» подписала дистрибьюторское соглашение с LEM.
Швейцарская фирма LEM, основанная в 1972 году, является признанным 

мировым лидером в разработке и производстве датчиков тока и напряжения. 
Диапазон применения этой продукции охватывает различные общепромыш-
ленные устройства, тяговый привод для железнодорожного, городского и авто-
мобильного транспорта; системы генерации, передачи и учета электроэнергии 
и другие области. Фирма «ЭФО» будет осуществлять весь комплекс технических, 
логистических и коммерческих услуг по продукции LEM с целью повысить удоб-
ство их выбора, приобретения и использования российскими потребителями.

Smiths Connectors
Компания «ЭФО» получила статус официального дистрибьютора группы ком-

паний Smiths Connectors, лидера в разработке и производстве высоконадежных 
соединителей для морских, наземных и аэрокосмических систем и приборов.

Фирмы, входящие в группу компаний, специализируются по типам при-
ложений и сферам применения. Hypertronics/Hypertac производит высоко-
надежные разъемы на базе технологии «гиперболоидное гнездо», Sabritec 
специализируется на высокозащищенных разъемах для передачи данных, 
кабельных сборках и специальных фильтрах, а Interconnect devices, Inc. (IdI) 
является лидером в производстве игольчатых контактов для прецизионных 
систем тестирования и измерений. Продукция Smiths Connectors имеет серти-
фикаты ESA и NASA, а также сертифицирована по стандартам MIL-dTL-38999, 
MIL-C-39029, MIL-STd-1553 и MIL-STd-810F.

Neoway
Российским разработчикам стали доступны GSM-модули Neoway M680 — 

одни из самых маленьких в мире. Размеры модуля — 1,5×1,8 см, высота — 
0,2 см. Модули выполнены на микросхеме MT6260 производства MediaTek, 
поддерживают технологию EdGE в направлении от базовой станции к мо-
дулю и имеют встроенный стек TCP/IP. Особенностью модуля M680 также 
является то, что контакты расположены по его краям, что упрощает монтаж.

Mitsubishi
Объявлено о выходе нового Si MOSFET-транзистора Rd04LUS2, предназна-

ченного для работы в выходных каскадах портативных радиостанций диапазо-
нов VHF/UHF. Особенностью прибора является способность при низком на-
пряжении питания генерировать высокую выходную мощность. Так, на частоте 
490–530 МГц транзистор способен выдать 4 Вт и 5 Вт — на частоте 450 МГц при 
напряжении питания 3,6 В. Высокий КПД цепи стока (drain Efficiency) — лучше 
65% — обеспечивается для всей полосы частот 450–530 МГц. Размер корпу-
са — 6×4,9×0,75 мм. Инженерные образцы планируется выпустить в конце 
мая 2014 года, коммерческие образцы — в конце августа, а запуск в массовое 
производство намечен на конец октября 2014 года.

Altera
Компания Altera пополнила набор своего программного обеспечения новым 

средством верификации и проектирования на уровне печатной платы — средством 
анализа последовательных линий связи JNEye (Jitter/Noise Eye) link analysis tool. 
JNEye позволяет быстро оценить производительность высокоскоростных после-
довательных каналов связи для СБИС ПЛ и «систем на кристалле» фирмы Altera.

JNEye реализует новый принцип поведенческого моделирования, сочетаю-
щий в себе скорость статистического анализа и точность временного анализа 
линии связи. Для обеспечения точного моделирования реальных приемо- 
передатчиков и линий связи используются модели последовательных каналов 
связи IBIS-AMI. JNEye link analysis tool позволяет разработчику быстро подо-
брать коэффициент эквализации (equalization coefficient) приема и передачи 
для достижения требуемого уровня BER (Bit Error Ratio).

JNEye link analysis tool поддерживает на данный момент 28-нм семейства 
СБИС ПЛ Stratix V и Arria V, а также 20-нм Arria 10.

***
Altera совместно с компанией Micron провела демонстрацию технологии 

Hybrid Memory Cube. Возможности этой технологии:
•	 Пропускная способность в 15 раз превышает пропускную способность 

памяти стандарта ddR3.
•	 Энергопотребление снижено по сравнению с существующими технологи-

ями памяти вплоть до 70%.
Габариты микросхемы HMC меньше на 90% по сравнению со стандартным 

форм-фактором dIMM.

Atmel
Расширена серия микроконтроллеров SAM4S на базе ядра ARM Cortex-M4: 

теперь количество pin-to-pin совместимых устройств в линейке составляет 61. 
Новые микроконтроллеры SAM4S2 и SAM4S4 имеют 128 и 256 кбайт Flash-
памяти.

Сейчас линейка SAM4S перекрывает диапазон Flash-памяти от 128 кбайт 
до 2 Мбайт и выпускается в корпусах QFP, QFN, TFBGA, VFBGA, WLCSP с ко-
личеством выводов от 48 до 100. Микроконтроллеры SAM4S4 в корпусах QFN64 
и BGA100 уже запущены в массовое производство, образцы доступны для заказа.

Texas Instruments
Выпущен OPA192 — 36-В операционный усилитель нового поколения. 

Он сочетает высокую точность, быстродействие, низкие шумы и малое по-
требление. Кроме того, OPA192 обладает рядом уникальных свойств: вход-
ное синфазное, а также дифференциальное напряжение может изменяться 
до уровня напряжения на шинах питания; усилитель стабилен при работе 
на емкостную нагрузку до 1 нФ.

Усилители выпускаются в стандартных корпусах, включая миниатюрные 
SOT23-5, SC-70 и MSOP-8.

Vicor
Началось серийное производство новых модулей семейства ВСМ (Bus Converter 

Modules) — нестабилизированных импульсных dC/dC-преобразователей  
напряжения с гальваническим разделением входных и выходных электрических 
цепей. Модули этого семейства предназначены для построения распределенных 
систем электропитания с архитектурой IBA (Intermediate Bus Architecture).

Первым представителем новой серии преобразователей стал модуль 
BCM380P475T1K2A30 с максимальной выходной мощностью 1200 Вт, 
коэффициентом полезного действия до 97,9% и габаритными разме-
рами 63,34×22,8×7,26 мм. Пределы изменения входного напряжения — 
от 260 до 410 В. Коэффициент преобразования модуля равен 1/8, что позволя-
ет получить выходное напряжение 48 В при напряжении 384 В на входе модуля.

Модуль имеет встроенную защиту от перегрузки по току и короткого замы-
кания на выходе, от перегрева и выхода входного напряжения за допустимые 
пределы. Изоляция между входными и выходными электрическими цепями 
модуля выдерживает напряжение 4 кВ. Рабочий температурный диапазон — 
от –40 до +125 °C.

WIZnet
Продолжая активно участвовать в проектах, разрабатываемых под девизом 

открытого программного обеспечения, и в целях лучшей поддержки своих 
продуктов компания запустила новый интернет-ресурс: http://wizwiki.net, 
который содержит не только техническую информацию и ответы на часто 
задаваемые вопросы, но и описание проектов, в которых были применены 
продукты фирмы.

IAR Systems
Выпущена новая версия интегрированной среды разработки и отладки 

программного обеспечения, предназначенной для работы с семейством 
микроконтроллеров SuperH от компании Renesas. Кроме традиционного 
расширения списка поддерживаемых кристаллов новыми, значительной мо-
дернизации подверглась вся среда в плане удобства работы и расширения 
возможностей, начиная со встроенного текстового редактора и заканчивая 
интерфейсом отладки C-Spy.

Skyworks
Анонсирован выпуск двух сверхмалошумящих усилителей с высокой 

линейностью. SKY67150-396LF предназначен для работы в полосе частот 
300–2200 МГц и обладает коэффициентом шума 0,2 дБ и усилением 21 дБ 
на частоте 900 МГц. Высокая линейность характеризуется значением OIP3, 
равным 39 дБм.

SKY67153-396LF предназначен для работы в полосе частот 700–3800 МГц 
и обладает коэффициентом шума 0,5 дБ и усилением 19 дБ на частоте 2500 МГц, 
OIP3 ≥34 дБм.

Ток смещения у обоих усилителей может варьироваться от 20 до 100 мА. 
Оба усилителя работоспособны в диапазоне температур –40…+105 °C.

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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Введение

На рынке 32-разрядных процессоров для 
встраиваемых систем действуют несколько 
игроков, и компании ARM и MIPS — одни 
из них. С начала основания компания ARM 
была нацелена на рынок встраиваемых си-
стем, в то время как MIPS была сфокусиро-
вана на создании процессорных архитектур 
для высокопроизводительных рабочих стан-
ций и серверов. (Одно время компания MIPS 
была частью Silicon Graphics.) Позднее ком-
пания ARM стала стремиться к более высо-
кой производительности, потому что именно 
там самый большой рынок для этой компа-
нии — рынок мобильных телефонов. Между 

тем MIPS обратила внимание на устройства 
с меньшей вычислительной мощностью, по-
тому что там находится ее крупнейший ры-
нок — потребительская электроника.

Архитектуры, разработанные MIPS, зани-
мают серьезную долю рынка сетевых и теле-
коммуникационных устройств. Компания 
MIPS имеет более 125 лицензиатов своих 
ядер, которые совместно производят более 
600 млн процессоров каждый год. Откройте 
корпус спутниковой приставки, телевизора, 
DVD-проигрывателя: в большинстве слу-
чаев вы обнаружите процессор на основе 
MIPS-ядра. Процессоры MIPS также широко 
применяются в сотовых базовых станциях, 
интернет-роутерах, высокопроизводитель-

ных свичах, игровых приставках и других 
устройствах.

Для рынка встраиваемых систем MIPS 
предлагает несколько ядер (рис. 1), полностью 
совместимых снизу вверх. Для 32-битных 
микроконтроллеров, созданных для решения 
задач в реальном времени, предназначены 
ядра M4K/M4KE. Дальнейшее развитие этого 
семейства — ядро M14K — имеет microMIPS-
архитектуру сжатия набора команд, а ядро 
microAptiv дополнено функционалом циф-
ровой обработки сигналов (ЦОС, DSP) с под-
держкой множественного потока данных 
(Single Instruction Multiple Data, SIMD).

Сравнение ядра M4K с Cortex-M3

В 2002 году компания MIPS Technologies 
представила M4K — высокопроизводитель-
ное синтезируемое ядро, оптимизирован-
ное для применения в микроконтроллерах. 
Ядро M4K лицензировали около 30 компа-
ний и используется в мобильных телефонах, 
модемах, GPS-приемниках, цифровых каме-
рах и т. д., а также является основой микро-
контроллеров общего применения PIC32MX 
компании Microchip Technology, Inc.

Ядро M4K разработано с набором функ-
ций, комбинация которых предоставляет 
лучшее в классе быстродействие и значитель-
но превосходит предлагаемые компанией 
ARM ядра серии Cortex-M3.

Ядро M4K обеспечивает быстродей-
ствие 1,5 DMIPS/МГц, в то время как 
Cortex-M3 имеет быстродействие примерно 
на 20% меньше (1,25 DMIPS/МГц, как показа-
но на веб-сайте ARM). Быстродействие ядра 
ARM Cortex-M0 еще меньше и обеспечивает 
0,9 DMIPS/МГц. Архитектура Cortex-M0 име-
ет также ряд других ограничений. Для того 
чтобы выполнять код наравне с MIPS M4K, 
Cortex-M3 должен работать на частоте 

Для производителей микропроцессоров и микроконтроллеров рынок стано-
вится теснее, но в то же время для разработчиков электроники появляется 
больше продуктов для осознанного выбора. Процессорные ядра M14K/
M14Kc c системой команд microMIPS и особенно новейшая разработка — 
ядро microAptive — дополняют существующие решения комании MIPS.  
Все это укрепляет позиции против ее серьезного конкурента — ARM.

Микропроцессорные  
32-битные ядра MIPS 
для высокопроизводительных 
встраиваемых систем

Рис. 1. Развитие 32-разрядных ядер MIPS
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на 20% выше и, соответственно, потреблять 
больше энергии.

Достигнутые показатели архитектуры 
MIPS обеспечиваются, в том числе, следую-
щими особенностями.

Ядро M4K имеет набор из 32-битных реги-
стров общего назначения (РОН), число таких 
наборов может быть 1, 2, 4, 8 и 16. Эти набо-
ры регистров сохраняют параметры и коман-
ды в чипе, снижая тем самым накладные рас-
ходы на пересылки в памяти и освобождая 
командные циклы. Это положительно сказы-
вается на увеличении производительности. 
Использование набора теневых РОН также 
увеличивает быстродействие системы за счет 
уменьшения накладных расходов в обработ-
чике прерывания. При возникновении пре-
рывания или немаскированного прерывания 
(исключения) ядро определит, какой теневой 
набор регистров будет использоваться, уста-
новит его как активный набор РОН и позво-
лит выполняться программе с вектора пре-
рывания. Этот процесс полностью устраняет 
необходимость сохранения и восстановления 
контекста при обработке прерываний. Это 
также сохраняет содержимое РОН от изме-
нения в прерываниях, уменьшает время об-
работчика прерывания и сохранения РОН 
в ОЗУ. Следует отметить, что в реализации 
ядра в контроллерах PIC32MX используется 
два набора 32-разрядных РОН, а контролле-
ры с ядром Cortex-M3 имеют только один на-
бор из 16 регистров.

Помимо 32-битных инструкций MIPS32, 
ядро M4K поддерживает набор команд 
MIPS16e, состоящий из наиболее востребо-
ванных инструкций MIPS32 в их 16-битном 
эквиваленте. Команды MIPS16e сжимают код 
в меньший размер памяти, сохраняя при этом 
высокий уровень производительности за счет 
снижения пропускной способности памяти 
и времени выполнения команд. Применение 
расширения системы команд MIPS ASE 
(Application Specific Extension) уменьшает раз-
мер кода до 40%.

Системный сопроцессор (System Co-
Processor, CP0) — это уникальный модуль 
для MIPS-архитектуры, который отвечает 
за преобразование адресов из виртуальной 
памяти в физическую, систему контроля ис-
ключений, диагностику ядра, режимы рабо-
ты (Kernel, User и Debug) и состояние кон-
троллера прерываний.

Конвейер ядра в M4K имеет пять стадий, 
в то время как ядро Cortex-M3 оборудованно 
3-стадийным конвейером. Бóльшая длина 
конвейера, с одной стороны, дает возмож-
ность выполнять больше инструкций в се-
кунду, а с другой — увеличивает время реак-
ции на прерывания. Однако, как было сказа-
но ранее, наличие в M4K нескольких наборов 
РОН позволяет существенно снизить на-
кладные расходы на сохранение/восстанов-
ление контекста в обработчике прерываний.

В ядре M4K все операции сдвигов выпол-
няются за один цикл. Специальная логика 

включена в работу конвейера и предостав-
ляет быстрый доступ к данным для ис-
пользования в следующих инструкциях 
до того, как команда пройдет весь конвейер. 
Производительность улучшается в результа-
те уменьшения числа циклов, необходимых 
для выполнения конкретной задачи.

Рассмотрим два примера Си-кода:
•	 Пример 1:

c = a/b;

d = c+d;

•	 Пример 2:

c = a/b;
mPORTESetBits(BIT_0);
z = x + y;
U1TXREG = z;
d = c+d;

примечания. Примеры скомпилирова‑
ны при максимальном уровне оптимизации. 
Проверка проведена на контроллере PIC32MX. 
Оба примера выполняются ядром MIPS M4K 
за одно и то же время, что достигается 
за счет высокопроизводительной реализации 
модуля умножения и деления.

Модуль MDU (Multiply Divide Unit, мо-
дуль умножения и деления) выполняет ум-
ножение 32×16 бит (или MAC-инструкцию) 
за один цикл, а операцию умножения 
32×32 бит — за два цикла.

Модуль MDU — это выделенный вычисли-
тельный блок, имеющий собственный кон-
вейер и работающий независимо от конвейе-
ра выполнения команд ядра. Любая команда 
умножения и деления попадает напрямую 
в MDU, а следующая инструкция (не MDU) — 
в конвейер ядра, тем самым обеспечивается 
параллельное выполнение команд без задер-
жек. (Кроме случая, когда следующая за MDU 
инструкция должна использовать результат 
предыдущей MDU-команды.)

Так как ядро M4K имеет два конвейера, 
то программист имеет возможность распа-
раллелить процессы, например пересылку 
данных и MDU-инструкции, и тем самым 
получить существенный выигрыш в быстро-
действии.

Вернемся к приведенным выше примерам. 
Второй пример отличается от первого тем, что 
результат деления используется не сразу, а че-
рез несколько команд. Так как операция деле-
ния выполняется за несколько итераций и в за-
висимости от знака и значения делимого за-
нимает от 11 до 33 тактов, то это время можно 
занять командами, не использующими MDU.

Модуль MDU особенно востребован в за-
дачах ЦОС, таких как быстрое преобразова-
ние Фурье (БПФ), реализации КИХ- и БИХ-
фильтров, которые часто применяются в про-
мышленных применениях и задачах связи.

Поддержка в M4K инструкций подсчета 
количества старших нулевых битов (CLZ) 
и количества старших единичных битов 

(CLO) также позволяет ускорить выполне-
ние ЦОС-алгоритмов.

Как пример возможностей ускорения задач 
ЦОС, PIC32 выполняет 256-точечное 16-раз-
рядное по основанию 4 БПФ за 22 000 циклов 
(283 мкс при 80 МГц тактовой частоты), что 
на 14% быстрее контроллера STM32 на базе 
ядра Cortex-M3 [1].

Лицензируемое синтезируемое ядро 
MIPS32 M4K нацелено на недорогие, мало-
потребляющие встраиваемые приложения. 
Задачи ЦОС также часто востребованы в та-
кого рода приложениях. Ядро M4K может 
успешно выполнять как контроллер-ориен-
тированные задачи, так и задачи, связанные 
с цифровой обработкой сигналов.

В сравнении со своим основным конкурен-
том Cortex-M3 MIPS32 M4K имеет большее 
быстродействие, меньшую площадь кристал-
ла и меньшее потребление (при сборке ядра 
с оптимизацией по площади) [2].

При реализации по техпроцессу 180 нм 
M4K потребляет на 65% меньше и дает в два 
раза больше эффективности потребления 
энергии, чем Cortex-M3 при той же тактовой 
частоте [1].

В таблице 1 сведены параметры по оцен-
ке физических параметров архитектур MIPS 
M4K и ARM Cortex-M3 при реализации 
на одинаковых техпроцессах. Интересным 
фактом является то, что оптимизированное 
по площади ядро M4K при той же тактовой 
частоте 100 МГц, что и оптимизированный 
по быстродействию Cortex-M3, имеет на 75% 
меньше площадь кристалла и на 58% мень-
шее потребление.

несколько слов о ядре Cortex-M0
Cortex-M0 реализует вариант ARM-архи-

тектуры, называемой ARMv6: она предше-
ствовала той, что реализована в Cortex-M3. 
Ядро Cortex-M0 имеет 3-стадийный кон-
вейер и даже меньшую производитель-
ность (0,9 DMIPS/МГц), чем Cortex-M3. Ядро 
Cortex-M0 работает с обоими типами ин-
струкций (Thumb и Thumb-2) общим чис-
лом 56, и только шесть из них — 32-битные 
инструкции. Ядро Cortex-M0 не поддерживает 
атомарных инструкций. В большинстве слу-
чаев код, написанный для Cortex-M3, не будет 
выполняться на Cortex-M0 без модификаций.

Ядро Cortex-M0 вернулось к фон-нейма-
новской архитектуре, той же, что реализована 
в ARM7. Cortex-M0 не поддерживает локаль-

Таблица 1. Сравнение ядер MIPS M4K и ARM Cortex-M3

ядро M4K Cortex-M3

dMIPS/МГц 1,5 1,25

CoreMark/МГц 3,11 1,06–1,9

Оптимизация ядра По быстро- 
действию

По  
площади

По быстро- 
действию

По  
площади

Максимальная  
тактовая частота,  

МГц 
228 100 135 50

Площадь  
кристалла, мм2 0,64 0,185 0,74 0,38

Типовая мощность, 
мВт/МГц 0,214 0,066 0,165 0,084
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ную память, вместо этого доступ к коду и дан-
ным осуществляется из основной памяти 
через AhB-шину, что существенно снижает 
производительность за счет дополнительных 
циклов ожидания, требуемых до завершения 
передачи данных.

И в завершение: ядро Cortex-M0 содержит 
порядка 24 000 вентилей. Однако, несмотря 
на сравнительно малый размер этого ядра, 
в Cortex-M0 отсутствуют многие возможно-
сти, которые являются стандартными в оп-
тимизированном ядре M4K, которое содер-
жит порядка 33 000 вентилей, причем произ-
водительность Cortex-M0 существенно ниже 
(0,9 DMIPS/МГц против 1,5 DMIPS). Таким 
образом, незначительный выигрыш в пло-
щади кристалла дает существенные потери 
в производительности и функциональности.

PIC32MX больше, чем M4K
Одним из лицензиатов процессорных ар-

хитектур MIPS является компания Microchip 
Technology, Inc. На основе ядра MIPS M4K 
она производит семейство контроллеров 
PIC32MX, краткие характеристики которых 
приведены в таблице 2.

Синтезируемые ядра MIPS позволяют соз-
давать микроконтроллеры и добавлять ряд 
пользовательских функций. Разрабатывая 
PIC32MX — сложную систему на кристалле 

(System-on-Chip, SoC), компания Microchip 
внесла ряд функциональных улучшений 
относительно базового ядра M4K. К таким 
улучшениям относятся кэш инструкций, 
шинная матрица, контроллер прерываний 
и интерфейс отладки.

буфер и кэш предвыборки инструкций
В PIC32 приложение может выполнять-

ся как из внутренней флэш-памяти, так 
и из внутреннего ОЗУ, которое можно ди-
намически разделить на области программ 
и данных.

В высокоскоростных процессорах узким 
местом, снижающим быстродействие, явля-
ется Flash-память программ, с ее ограничени-
ями на время доступа. Семейство PIC32MX 
имеет флэш-память с 128-битной шиной, 
которая позволяет за одно обращение вы-
бирать четыре 32-битные инструкции, что 
соответствует выборке из флэш-памяти 
с учетверенной скоростью. Однако даже при 
наличии 128-битного буфера предвыборки 
выполнение инструкций с тактовой частотой 
ядра не представляется возможным, так как 
реальное приложение содержит ветвления 
и повторяющиеся инструкции, а также осу-
ществляет чтение данных из флэш-памяти.

Поэтому в архитектуру PIC32MX был вве-
ден конфигурируемый кэш предвыборки, 

состоящий из 16 128-битных строк, из них 
четыре строки могут использоваться в каче-
стве кэша данных, что полезно при обработ-
ке массивов данных.

Кэш предвыборки выполняет две зада-
чи: кэширование инструкций, к которым 
осуществляется доступ, и предвыборка ин-
струкций из флэш-памяти, до того как они 
необходимы для исполнения. Каждая строка 
кэша содержит признак, по которому можно 
понять, что хранится в строке, и адреса памя-
ти, команды из которых находятся в кэше. 
Обычно строки кэша содержат копию участ-
ка флэш-памяти, данные из которой доступ-
ны ядру без задержек.

Использование кэша предвыборки позво-
ляет выполнять линейный код на максималь-
ной частоте тактирования без состояний ожи-
дания. Этому способствуют две линии кэша 
с адресной маской, которые могут содержать 
повторяющиеся инструкции, а также меха-
низм предикативной выборки инструкций.

На многих задачах с плавающей точкой 
PIC32MX работает существенно быстрее, чем, 
например, Cortex-M3. Диаграмма на рис. 2 де-
монстрирует нормированное, приведенное 
к одной частоте время выполнения алгорит-
мов работы с плавающей точкой на контрол-
лерах Cortex-M3 (Thumb2) относительно 
PIC32MX. (Источник: www.smxrtos.com.  
Данные для Cortex-M3 приведены для 
STM32F103VBT6 и компилятора Keil v4.13; 
для LM3S8962 и компилятора IAR v5.20; для 
PIC32 используется GNU-компилятор.)

Диаграмма показывает, что при использо-
вании библиотек плавающей точки в компи-
ляторах Keil и IAR архитектура Cortex-M3 су-
щественно проигрывает MIPS32 M4K, 
и в частности, контроллерам PIC32MX.

Контроллеры PIC32 являются лидерами 
в своем классе по производительности. Одно 
и то же приложение занимает меньше па-
мяти и выполняется быстрее, что позволя-
ет уменьшить тактовую частоту процессора 
и снизить потребление.

шинная матрица
Процессоры PIC32MX имеют две раздель-

ные шины: для выборки инструкций и для 
выборки данных.

Д л я  п од к л ю ч е н и я  п е р и ф е р и й н ы х 
устройств PIC32MX содержат две внутрен-
ние шины. Одна из них соединяет большин-
ство периферийных модулей. Другая — вы-
сокоскоростная — соединяет контроллер 
прерываний, контроллер прямого доступа 
к памяти (ПДП), канал внутрисхемной от-
ладки и шину высокоскоростной периферии.

Шинная матрица соединяет ведущие 
устройства (также называемые инициатора-
ми) с ведомыми устройствами. Процессоры 
PIC32MX имеют до пяти инициаторов и три 
ведомых (флэш-память, ОЗУ и низкоско-
ростная периферия).

Инициаторы, всегда присутствующие 
в PIC32, — это шина инструкций, шина дан-

Таблица 2. Семейство контроллеров PIC32Mx

Микро-
контроллер

Тактовая  
частота, 

МГц

Размер памяти 
флэш/RAM,  

кбайт

Число  
выводов

UART/
SPI/I2C USB CAN Ethernet PPS I2S/AC97

PIC32Mx1xx 40/50 16–128 / 4–32 28–44 2/2/2 – – – Да Да

PIC32Mx2xx 40/50 16–128 / 4–32 28–44 2/2/2 FS Host/OTG – – Да Да

PIC32Mx3xx 100 32–512/ 16–128 64–100 2/2/2 – – – Да Да

PIC32Mx4xx 100 64–512/ 16–128 64–100 2/2/2 FS Host/OTG – – Да Да

PIC32Mx5xx 80 64–512/ 16–64 64–100 6/3/4 FS Host/OTG Да – – –

PIC32Mx6xx 80 64–512/ 32–128 64–100 6/3/4 FS Host/OTG – Да – –

PIC32Mx7xx 80 128–512/ 32–128 64–100 6/4/5 FS Host/OTG Да Да – –

Рис. 2. Сравнение времени выполнения алгоритмов с плавающей точкой для PIC32 и контроллеров на базе Cortex-M3
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ных, шина внутрисхемного отладчика и кон-
троллер ПДП. Некоторые PIC32MX также 
содержат интерфейс расширения инициато-
ров, которые подключают высокоскорост-
ную периферию — USB, Ethernet и т. п.

Шинная матрица является специальным 
переключателем, который обеспечивает од-
новременный множественный доступ к раз-
личным ведущим устройствам на шинах, 
которые обращаются к разным адресатам. 
На рис. 3 приведен пример, где шинная ма-
трица обеспечивает параллельный доступ 
к различным адресатам: ядро процессора из-
влекает команду из флэш-памяти, контрол-
лер ПДП соединен с низкоскоростной пери-
ферией (UART), а высокоскоростной интер-
фейс USB подключен к ОЗУ.

Если необходим одновременный доступ 
более чем одного инициатора к одному 
и тому же ведомому, шинная матрица орга-
низует последовательный доступ с помощью 
трех режимов арбитража. Режимы арбитра-
жа устанавливают уровни приоритетов каж-
дого из инициаторов.

DMa-интерфейс
Контроллер ПДП предназначен для пере-

дачи данных между блоками памяти и пе-
риферийными модулями без участия ядра 
контроллера.

Семейство PIC32MX имеет до восьми 
идентичных каналов ПДП, которые мож-
но использовать как для передачи данных 
между периферией и памятью, так и для 
переноса данных между блоками памяти. 
Дополнительно в PIC32MX присутствует 
до восьми выделенных каналов ПДП для ра-
боты с высокоскоростной периферией (USB, 
Ethernet, CAN).

Контроллер ПДП позволяет обеспечивать 
транзакции на уровне слов и байтов. В по-
следнем случае выравнивания по слову дан-
ных не требуется. Арбитраж доступа осу-
ществляется на основании фиксированных 
приоритетов каналов.

Два канала ПДП могут быть объединены 
в цепочку: после окончания передачи веду-
щего канала автоматически запускается ве-
домый канал.

Каналы могут работать в двух адресных ре-
жимах: нормальном и расширенном. В нор-
мальном режиме объем передаваемых данных 
ограничен 256 байтами, но допустима тран-
закция по невыровненному адресу и передача 
типа «память — периферия». В расширенном 
режиме адресации объем передаваемых дан-
ных может достигать 64 кбайт.

Контроллер ПДП имеет в своем составе 
модуль вычисления циклического избыточ-
ного кода (CRC), который может быть под-
ключен к любому каналу. Модуль позволяет 
вычислять CRC любой разрядности с произ-
вольным полиномом.

набор теневых регистров
В процессорах PIC32MX реализовано два 

набора РОН. Второй набор предназначен 
для использования с высокоприоритетными 
прерываниями. Этот дополнительный на-
бор РОН также называется теневым набором 
регистров.

Когда происходит высокоприоритет-
ное прерывание, процессор автоматически 
переключается на теневой набор РОН без 
вмешательства программы. Это снижает за-
держку в обработчике прерывания на сохра-
нение контекста и уменьшает время реакции 
на прерывание. Набор теневых регистров 
управляется регистрами системного сопро-
цессора, а также контроллером прерываний.

контроллер прерываний
Ядро M4K поддерживает три варианта реа-

лизации контроллера прерываний: совмести-
мый с ранней реализацией MIPS32 Release 1; 
векторный и внешний контроллер преры-
ваний. Векторный контроллер прерываний 
в M4K поддерживает только восемь приори-
тетных прерываний, поэтому в SoC PIC32MX 
реализован внешний векторный контроллер 

прерываний, аналогичный применяемым 
в 16-разрядных контроллерах Microchip 
(PIC24 и dsPIC).

Контроллер прерываний в PIC32MX обла-
дает следующими характеристиками:
•	 Время реакции на прерывание: не более 

пяти тактов генератора.
•	 До 96 источников прерываний.
•	 До 64 векторов прерываний.
•	 Каждый вектор прерывания может иметь 

приоритет от 1 до 7.
•	 Каждый вектор прерывания может иметь 

дополнительный приоритет от 0 до 3.
•	 Теневой набор РОН для обслуживания вы-

сокоприоритетного прерывания.
•	 Конфигурируемое положение векторов 

прерываний.
•	 Конфигурируемая дистанция между век-

торами прерываний.
•	 Возможность программной генерации лю-

бого прерывания.
•	 Таймер отложенных прерываний.

В контроллере прерываний PIC32MX век-
торов прерываний меньше, чем источни-
ков, поэтому часть источников прерываний 
используют один вектор. Как правило, это 
прерывания одного периферийного модуля.  
Приоритеты назначаются пользователем 
не источнику прерывания, а вектору.

Векторы с приоритетом 7 могут исполь-
зовать дополнительный набор РОН, что по-
зволяет снизить время входа в функцию об-
работки прерывания, так как в этом случае 
контекст сохранять не требуется.

Интересной особенностью контроллера 
прерываний является наличие таймера отло-
женных прерываний. Для использования это-
го таймера необходимо установить его период 
(32-битный регистр) и приоритет прерывания 
таймера. При возникновении запроса на пре-
рывание все источники с приоритетом ниже 
или равным приоритету таймера запустят 
этот таймер. Как только значение таймера бу-
дет равно нулю, установится флаг источника 
прерывания, запустившего таймер.

Рис. 3. Обеспечение параллельной работы шинной матрицы
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Процессоры PIC32MX являются систе-
мой на кристалле. Аналогично и процессо-
ры на базе Cortex-M3 нужно рассматривать 
не как «голое» ядро, а как систему со свои-
ми особенностями. Рассмотрим отличия 
контроллеров прерываний, реализованных 
в SoC PIC32, и некоторых из систем на кри-
сталле на базе Cortex-M3 (C-M3).

Ядру Cortex-M3 требуется 12 циклов для 
сохранения контекста. Однако в практиче-
ских реализациях процессоров ситуация 
несколько иная. Так, в SoC на базе C-M3 об-
работчику прерываний нужно от 18 до 28 ци-
клов на вход в прерывание (рис. 4). Время 
входа в обработчик прерывания состоит 
из шести циклов реакции на прерывание 
и синхронизации периферийной шины SoC; 
автоматического сохранения контекста ядра 
C-M3 (сохранение регистров r0–r3, r12, LR, 
PC) за 12 циклов и полного сохранения кон-
текста — еще 10 циклов (сохранение реги-
стров r4–r11, r13, r14).

При обработке высокоприоритетно-
го прерывания, как было сказано ранее, 
в PIC32MX используется набор теневых 
РОН, поэтому не требуется сохранение 
и восстановление контекста. На вход в пре-
рывание нужно только 11 циклов (рис. 5).

При обработке низкоприоритетных пре-
рываний процессору PIC32 требуется 28 ци-
клов (рис. 6).

Время обработчика низкоприоритетных 
прерываний состоит из:
•	 5 циклов реакции на прерывание и синхро-

низации периферии;
•	 5–6 циклов для автоматического сохране-

ния регистров ядра;
•	 13 циклов на сохранение контекста.

Только простой обработчик прерываний 
выигрывает от автосохранения контекста 
в Cortex-M3. Компиляторы Си автоматиче-
ски сохраняют контекст при вызове функций 
и использовании регистров, поэтому общее 
время обработчика прерывания становится 
больше.

Рассмотрим случай, когда начата обра-
ботка одного прерывания и поступает вто-
рое прерывание с таким же приоритетом. 
Автосохранение контекста в SoC Cortex-M3 
в таком случае неэффективно (рис. 7), по-
этому применяется специальный механизм 
цепочек.

Механизм цепочек уменьшает задержку 
между обработкой двух прерываний, запре-
щая автосохранение контекста (рис. 8).

Архитектура PIC32MX не требует спе-
циальных механизмов для обработки 
нескольких прерываний. Всего три допол-
нительных цикла необходимо для обра-
ботки двух прерываний в многовекторном 
режиме (рис. 9).

интерфейс отладки ICSP
Помимо стандартного для архитектуры 

MIPS интерфейса JTAG, в PIC32 добавлен 
интерфейс отладки ICSP, присутствующий 

Рис. 4. Различие во времени входа в прерывание для «голого» ядра Cortex-M3  
и практических реализаций контроллеров на базе Cortex-M3

Рис. 5. Обработка высокоприоритетного прерывания в PIC32Mx

Рис. 6. Сравнение обработчика прерываний для PIC32Mx и контроллеров на базе Cortex-M3

Рис. 7. Вариант автосохранения контекста без использования цепочек

Рис. 8. Механизм цепочек в SoC Cortex-M3
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во всех PIC-микроконтроллерах Microchip, 
что обеспечивает совместимость отладоч-
ных средств и программаторов с осталь-
ными семействами контроллеров. За счет 
этого разработчики могут переходить 
от одного семейства контроллеров этого 
производителя к другому, не меняя отла-
дочные средства.

Для тех же, кто имеет JTAG-отладчик, остает-
ся возможность отладки через этот интерфейс.

Заключение

В следующей части статьи мы рассмо-
трим дальнейшее развитие платформы MIPS 
для встраиваемых устройств и решения за-

дач цифровой обработки сигналов: ядро 
MIPS microAptiv, его сравнение с Cortex-M4, 
а также основанное на MIPS microAptiv сле-
дующее поколение микроконтроллеров 
Microchip — PIC32MZ с производительно-
стью до 330 DMIPS.    n
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Рис. 9. Сравнение обработки последовательных прерываний в PIC32Mx и SoC Cortex-M3
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Компания «ЭФО» заключила дистрибью-
торское соглашение с Maxtenа, производите-
лем инновационных ГЛОНАСС/GPS-антенн.

Американская компания Maxtena, об-
разованная в 2006 году, стала известна как 
разработчик и производитель инновацион-
ных антенных решений для приложений, 
использующих технологии GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo, Iridium, UHF и LTE.

Тестирование антенн Maxtena в лаборато-
рии «ЭФО» подтвердило, что они работают 
в широком частотном диапазоне и могут 
быть использованы в комбинированных 
устройствах ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, с антеннами Maxtena у рос-
сийских разработчиков появилась возмож-
ность использовать преимущества спиральных 
антенн для приема не только GPS-сигналов, 
но и сигналов ГЛОНАСС.

Основные преимущества спиральных  
антенн Maxtena:
•	 независимость от земляного полигона;
•	 хороший коэффициент эллиптичности;
•	 широкий частотный диапазон;
•	 низкий коэффициент шума;
•	 наличие симметричных и несимметрич-

ных исполнений;
•	 малые размеры и вес антенн.

www.efo.ru

«ЭФО» — 
дистрибьютор 
Maxtenа
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IP-ядро 8051s от Microsemi  
для программиста

Прежде чем продолжить работу над проек-
том, нам нужно ознакомиться с тем, как вы-
глядит ядро 8051s с точки зрения программи-
ста. Этот раздел представляет собой краткий 
пересказ части текста [2].

Микроконтроллер 8051s очень похож 
на классический микроконтроллер семей-
ства MCS-51, которое стало промышленным 
стандартом. Он имеет гарвардскую архи-
тектуру, то есть раздельные адресные про-
странства для программы и данных. Память 
микроконтроллера делится на три области 
(рисунок):
•	 память программ (внутреннее ОЗУ, внеш-

нее ОЗУ или внешнее ПЗУ);
•	 внешняя память данных (внешнее ОЗУ);
•	 внутренняя память данных (внутреннее 

ОЗУ).
Слова «внешняя» и «внутренняя» следу-

ет понимать применительно к микрокон-
троллерному ядру (то есть память находит-

ся внутри или снаружи ядра), а не к ПЛИС, 
внутри которой реализована микрокон-
троллерная система. «Внешнюю» память 
любого вида можно реализовать как внутри 
ПЛИС, так и вне ее. Во втором случае нужно 
будет вывести интерфейс внешней памяти 
ExternalMemIF [1] на выводы ПЛИС.

Доступ к внешней памяти

В  и н т е р ф е й с е  в н е ш н е й  п а м я т и 
ExternalMemIF линии адреса и данных для 
памяти программ и внешней памяти данных 
одни и те же. Если активен сигнал MEMPSRD, 
то в данный момент происходит обращение 
к памяти программ. Ядро 8051s может адре-
совать 64 кбайт памяти программ, от 0000h 
до FFFFh. Чтение из памяти программ проис-
ходит тогда, когда процессор выбирает оче-
редной код операции или же когда выполня-
ется команда MOVC. После сброса процессор 
начинает выполнять программу с команды, 
расположенной по адресу 0000h. Нижняя 
часть памяти программ содержит векторы 

прерываний и сброса. Векторы прерываний 
расположены с интервалом в 8 байт, начиная 
с адреса 0003h. Память программ может быть 
реализована как внутреннее ОЗУ, внешнее 
ОЗУ, внешнее ПЗУ или как комбинация этих 
вариантов. Запись во внешнюю память про-
грамм поддерживается только в отладочном 
режиме, с использованием встроенного от-
ладочного модуля (On-Chip Instrumentation 
block, OCI) и внешней отладочной аппарату-
ры с программным обеспечением.

Если же в интерфейсе внешней памяти 
активен один из сигналов — MEMWR или 
MEMRD, то это значит, что в данный мо-
мент происходит обращение к внешней па-
мяти данных. Диапазон адресов внешней 
памяти данных для 8051s также составляет 
до 64 кбайт, от 0000h до FFFFh. Из них верх-
ние 4 кбайт, от F000h до FFFFh, занимает 
шина APB, а нижние 60 кбайт отображают-
ся на шину интерфейса внешней памяти. 
Запись во внешнюю память данных проис-
ходит при выполнении команд MOVX @ri,a  
или MOVX @DPTr,a, а чтение из нее — 
при выполнении команд MOVX a,@ri или 
MOVX a,@DPTr.

Время обращения к памяти программ или 
внешней памяти данных зависит от конфигу-
рации параметров интерфейса внешней памя-
ти 8051s [1] Program Memory Access и External 
Data Memory Access соответственно.

Доступ к шине APB

Ядро 8051s соединяется с периферийны-
ми устройствами через шину APB, при этом 
оно является ведущим устройством на этой 
шине. Шина может иметь 8, 16 или 32 раз-
ряда данных, в соответствии с разрядно-
стью подключенных к ней периферийных 
устройств. 8051s — 8-разрядный процессор, 

Это вторая статья из цикла, посвященного применению микропроцессор-
ного IP-ядра 8051s для ПЛИС фирмы Microsemi. В первой части статьи [1] 
было рассмотрено построение аппаратной части системы на основе 8051s 
с использованием IP-ядер, поставляемых в составе САПР Libero. Во второй 
части описывается микроконтроллерное ядро 8051s с точки зрения про-
граммиста.

Разработка проекта 
микроконтроллера 8051s 
на основе IP-ядер  
корпорации Microsemi. Часть 2

Рисунок. Организация памяти 8051s
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поэтому для обращения к 16- или 32-разряд-
ной шине в нем предусмотрены новые реги-
стры специальных функций (SFR), так на-
зываемые X-регистры. Например, для записи 
данных в 32-разрядное устройство на шине 
APB программа, работающая на 8051s, долж-
на сначала выполнить три отдельных 8-раз-
рядных цикла записи в X-регистры XWB1, 
XWB2 и XWB3. Когда программа выполняет 
запись байта по требуемому адресу на шине 
APB, этот байт будет выставлен на линиях 
PWDATA [7:0], а данные из X-регистров — 
на линиях PWDATA[31:8].

16- и 32-разрядные операции чтения 
данных с шины APB происходят аналогич-
но. Чтобы прочитать 32-разрядное слово 
из ячейки APB, программа должна обратить-
ся по адресу этой ячейки и получить непо-
средственно младший байт PRDATA[7..0]. 
Затем программа должна прочитать 
три X-регистра (XRB1, XRB2 и XRB3), что-
бы получить оставшиеся биты данных [31:8], 
которые были защелкнуты в этих регистрах 
во время обращения к шине APB.

Для 4 кбайт адресного пространства, зани-
маемых шиной APB, возможен только по-
словный доступ. Размер слова может состав-
лять 8, 16 или 32 бита в зависимости от реа-
лизации шины.

Обычно интерфейс APB ядра 8051s под-
ключается к ядру CoreAPB3. К нему можно 
подключить до 16 периферийных устройств, 
таких как CoreTimer или CoreGPIO. Часто про-
граммно-доступные регистры этих перифе-
рийных устройств располагаются в адресном 
пространстве с интервалом в 4 байт. Это озна-
чает, что соседние регистры лежат по адресам 
со смещениями 0x00, 0x04, 0x08, 0x0C и т. д. 
Программа для Core8051s должна учитывать 
это. Например, для последовательного до-
ступа к ячейкам периферийного устройства, 
подключенного к слоту 0 ядра CoreAPB3, про-
грамма должна обращаться по адресам 0xF000, 
0xF004, 0xF008, 0xF00C и т. д.

Если периферийные устройства спроекти-
рованы описанным образом, то в адресном 
пространстве шины APB можно использо-
вать только каждый четвертый адрес. То есть 
если все 4 кбайт адресного пространства APB 
заняты такими устройствами, то можно ис-
пользовать только 1024 независимо адре-
суемые ячейки или, если подразумевается 
CoreAPB3, 64 ячейки на устройство.

Заметим, что разрядность данных шины 
APB не зависит от схемы адресации. Каждая 
ячейка может хранить 8-, 16- или 32-разряд-
ные данные. Разрядность данных APB зада-
ется во время конфигурирования ядра 8051s 
и должна быть не меньше максимальной раз-
рядности данных подключаемых устройств.

Внутренняя память данных

Внутреннее оЗу
Адресное пространство внутренней памяти 

обслуживает 256 байт ОЗУ и 128 байт реги-

стров специальных функций. Адрес внутрен-
ней памяти всегда восьмиразрядный, то есть 
размер адресного пространства составляет 
256 байт (от 00h до FFh). Доступ к нижним 
128 байт внутреннего ОЗУ возможен при по-
мощи как прямой (direct), так и косвенной 
(indirect) адресации, а к верхним 128 байт — 
только через косвенную адресацию.

Нижние 128 байт содержат рабочие реги-
стры и побитно адресуемую память. Нижние 
32 байт образуют четыре банка по восемь ре-
гистров (R0–R7). Два бита слова состояния 
памяти программ (Program memory Status 
Word, PSW) определяют, какой из банков 
используется. Следующие 16 байт образуют 
блок побитно адресуемой памяти с адресами 
битов от 00h до 7Fh.

Регистры специальных функций
Регистры специальных функций (SFR) за-

нимают верхние 128 байт внутренней памяти 
данных. Они доступны только через прямую 
адресацию. Таблица 1 содержит список SFR, 
представленных в Core8051s.

В таблице 1 приведено минимальное под-
множество регистров специальных функций 
(SP, DPL, DPh, PSW, ACC и B), которое тре-
буется для поддержки существующих ком-
пиляторов языка C. Здесь же показан опцио-
нальный второй указатель данных, недоступ-
ный по умолчанию. Кроме того, мы видим 
здесь шесть нестандартных SFR — описан-
ных выше X-регистров. Регистры XWB1 
и XRB1 представлены только тогда, когда 
константа APB_DWIDTh равна 16 или более. 
XWB2, XWB3, XRB2 и XRB3 представлены 
только при APB_DWIDTh, равном 32. Эти 
регистры используются при выполнении ко-
манды MOVX для доступа к адресному про-
странству шины APB. Эти шесть регистров 
не поддерживают побитовую адресацию.

Отметим также, что X-регистры доступ-
ны как для записи, так и для чтения. Это 
необходимо в ситуации, когда подпрограм-
ма обработки прерывания требует досту-
па к шине APB, но прерывание произошло 
между обращением из основной програм-

мы к X-регистрам и выполнением команды 
MOVX. В подобных случаях подпрограмма 
обработки прерывания должна в начале вы-
полнения прочитать содержимое X-регистров 
и сохранить его, а по окончании — восстано-
вить их исходные значения.

аккумулятор (aCC)
Регистр  ACC — это  аккумулятор . 

Большинство команд использует аккумуля-
тор для хранения операндов. В мнемониках 
для команд, обращающихся к аккумулятору, 
он обозначается как A, а не ACC.

Регистр B
Регистр B применяется в операциях умно-

жения и деления. Он может также использо-
ваться для временного хранения данных.

Слово состояния программы (PSW)
Таблица 2 содержит список битов слова со-

стояния программы и их функции. В табли-
це 3 приведены параметры для выбора банка 
регистров при помощи флагов.

указатель стека (SP)
Указатель стека — это однобайтовый ре-

гистр. После сброса в него записывается 
адрес 07h. Этот регистр инкрементируется 
перед выполнением команд PuSH и CaLL.

указатель данных (DPTr)
Указатель данных — двухбайтовый ре-

гистр. Его младший байт называется DPL, 
а старший — DPh. Его можно загружать как 
двухбайтовый регистр (MOV DPTr,#data16) 
или как два отдельных регистра (например, 
MOV DPL,#data8). Обычно он используется 
для доступа к внешней памяти программ или 
данных (например, MOVC a,@a+DPTr или 
MOV a,@DPTr соответственно).

программный счетчик (PC)
Программный счетчик располагается 

в двух байтах. После сброса в нем содержится 

Таблица 1. Регистры специальных функций 8051s

Регистр Адрес Описание

SP 0x81 Указатель стека (Stack pointer)

dPL 0x82 Младший байт указателя данных (data pointer) 0

dPH 0x83 Старший байт указателя данных 0

dPL1 0x84 Младший байт указателя данных 1 (опционально)

dPH1 0x85 Старший байт указателя данных 1 (опционально)

ICON 0x88 Регистр управления прерываниями

dPS 0x92 Выбор указателя данных (опционально)

xWB1 0x9A Внешний буфер записи 1 (опционально)

xWB2 0x9B Внешний буфер записи 2 (опционально)

xWB3 0x9C Внешний буфер записи 3 (опционально)

xRB1 0x9d Внешний буфер чтения 1 (опционально)

xRB2 0x9E Внешний буфер чтения 2 (опционально)

xRB3 0x9F Внешний буфер чтения 3 (опционально)

IE 0xA8 Регистр разрешения прерываний

PSW 0xd0 Слово состояния программы (адресуется побитно)

ACC 0xE0 Аккумулятор (адресуется побитно)

B 0xF0 Регистр B (адресуется побитно)

Таблица 2. Биты слова состояния программы (PSW)

Бит Символ Назначение

7 cy Флаг переноса

6 ac Флаг дополнительного переноса  
для двоично-десятичной арифметики

5 f0 Флаг общего назначения, доступный пользователю

4 rs1 Старший бит выбора банка рабочих регистров

3 rs0 Младший бит выбора банка рабочих регистров

2 ov Флаг переполнения

1 - Флаг, определяемый пользователем

0 p Флаг четности, устанавливается аппаратно  
и указывает на четное число единиц в аккумуляторе

Таблица 3. Выбор банка регистров  
при помощи флагов rs1 и rs0

rs1, rs0 Выбранный банк Адреса

00 Банк 0 00h — 07h

01 Банк 1 08h — 0Fh

02 Банк 2 10h — 17h

03 Банк 3 18h — 1Fh
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0000h. Он инкрементируется во время вы-
борки из памяти программ кода команды 
или данных для команды.

Регистр разрешения прерываний (Ie)
Регистр разрешения прерываний — одно-

байтовый. После сброса он содержит значение 
00h. В таблице 4 приведено описание его би-
тов. Обратите внимание на то, что оба бита — 
EAL и EX0 — должны быть установлены в «1», 
чтобы разрешить прерывание INT1.

Регистр управления прерываниями 
(ICOn)

Это однобайтовый регистр, после сброса 
в нем 00h. В таблице 5 показано назначение 
его битов. Регистр ICON представляет собой 
подмножество регистра управления тайме-
ром TCON, который обычно присутствует 
в реализациях процессора 8051.

Прерывания

У ядра Core8051s есть два входа прерыва-
ний: INT0 и INT1. INT0 имеет низкий при-
оритет (уровень приоритета 0), с вектором 
по адресу 03h. INT1 имеет высокий приоритет 
(уровень приоритета 1), адрес вектора — 13h.

Регистры разрешения прерываний IE 
и управления прерываниями ICON задают 
поведение процессора при возникновении 
прерываний. В таблицах 4 и 5 показаны воз-
можные варианты управления.

Блок OCI

Блок встроенного оборудования (On-Chip 
Instrumentation, OCI) подключается к внеш-
ней отладочной аппаратуре и ПО и помогает 
пользователю отлаживать программу. Блок 
OCI может быть включен опционально [1].

В ядре 8051s предусмотрены следующие 
возможности для отладки:
•	 управление запуском и остановкой;
•	 пошаговый режим;
•	 программное прерывание;
•	 выполнение программы отладчика;
•	 аппаратная точка прерывания;
•	 трассировка программы;
•	 доступ к аккумулятору.

Набор команд

Команды ядра 8051s совместимы на уровне 
двоичного кода с командами стандартного 
8051 и выполняют те же функции. Это так 
называемый набор команд ASM51. Однако 
некоторые из этих команд недоступны 
по умолчанию, и при необходимости их сле-
дует специально подключать во время кон-
фигурирования ядра [1]. Мы не будем здесь 
рассматривать набор команд 8051s, так как он 
подробно описывается в [3].

Поддержка компиляторов языка C

Так как ядро 8051s полностью совместимо 
с набором команд ASM51 и поддерживает три 
традиционных адресных пространства микро-
контроллера 8051, оно может быть целевым 
процессором существующих компиляторов 
языка C для 8051. В этом разделе мы рассмо-
трим подробности, связанные с написанием 
кода на языке C при использовании компи-
лятора Keil Cx51 или «Компилятора C для 
малых устройств» (Small Device C Compiler, 
SDCC), который поставляется в комплекте 
с ПО SoftConsole корпорации Microsemi.

Совместимость с anSI C
Теоретически возможно написать для ядра 

8051s код, полностью совместимый со стан-
дартом ANSI C. Однако этому мешают 
несколько проблем:
•	 Некоторые типы аргументов функций 

в библиотеке времени выполнения вы-
бранного нами компилятора изменены 
по сравнению с определениями стандарта 
ANSI C. Это сделано для уменьшения раз-
мера кода там, где это возможно.

•	 Некоторые функции в библиотеке времени 
выполнения нашего компилятора исполь-
зуют проприетарные расширения C, такие 
как типы bit и xdata.

•	 Некоторые функции, определенные в ANSI 
C, не представлены в библиотеке времени 
выполнения нашего компилятора.

•	 Библиотека времени выполнения нашего 
компилятора содержит некоторые внеш-
ние функции, не определенные в ANSI C.
Таким образом, код на «чистом» ANSI C бу-

дет гарантированно выполняться, если в нем 
при использовании библиотеки времени вы-
полнения нашего компилятора не будут при-
меняться упомянутые функции. В качестве 
альтернативы можно использовать другую 
библиотеку времени выполнения.

Однако большинство пользователей при 
необходимости просто переписывает свой 
код на ANSI C так, чтобы оптимально ис-
пользовать архитектуру 8051.

Размещение переменных в C
В каком из трех адресных пространств 

системы 8051 размещаются переменные? 
По умолчанию, если не используются расши-
рения C, все переменные размещаются в од-
ном из адресных пространств, поэтому ника-
кой путаницы не возникает. Обычно компи-
лятор позволяет пользователю выбрать одну 
из трех возможных моделей памяти. Это ма-
лая (small), компактная (compact) и большая 
(large) модели. При работе с ядром 8051s наи-
более интересны малая и большая модели.

малая модель
В этой модели все переменные по умол-

чанию размещаются во внутренней памяти 
данных. При этом доступ к переменным по-
лучается наиболее быстрым. Однако все объ-
екты (если их явным образом не расположить 
в другой области памяти), а также стек долж-
ны уместиться во внутреннем ОЗУ. Наиболее 
критичен здесь размер стека, так как от него 
зависит глубина вложения функций.

большая модель
В большой модели по умолчанию все пе-

ременные располагаются во внешней памя-
ти данных, размер которой может достигать 
64 кбайт. Для ядра 8051s это 60 кбайт внеш-
него ОЗУ и 4 кбайт отведенной на память 
периферии. Для адресации внешней памяти 
используется указатель данных (Data Pointer, 
DPTR), поэтому доступ к переменным про-
исходит медленнее, чем в малой модели. 
Вполне вероятно, однако, что для работы 
с 8051s подойдет именно большая модель, 
так как она обеспечивает доступ к перифе-
рийным устройствам без использования рас-
ширений языка C.

проприетарные расширения языка C  
для 8051

Как мы уже сказали, существует возмож-
ность написать программу на переносимом 
ANSI C. Однако большинство пользовате-
лей используют нестандартные расширения, 
предлагаемые в различных компиляторах C, 
чтобы лучше адаптироваться к особенностям 

Таблица 4. Назначение битов  
регистра разрешения прерываний

Бит Символ По умолчанию Назначение

7 EAL 0 0 — запрет всех прерываний

6 – 0 Не используется

5 – 0 Не используется

4 – 0 Не используется

3 – 0 Не используется

2 Ex1 0 0 — запрет внешнего прерывания 
1 (INT1)

1 – 0 Не используется

0 Ex0 0 0 — запрет внешнего прерывания 
0 (INT0)

Таблица 5. Регистр управления прерываниями

Б
ит

С
им

во
л

П
о 

ум
ол

ча
ни

ю

Назначение

7 – 0 Не используется

6 – 0 Не используется

5 – 0 Не используется

4 – 0 Не используется

3 IE1 0

Флаг прерывания 1.
Когда IT1=0, этот флаг отслеживает уровень  

на входе INT1.
Когда IT1=1, этот флаг устанавливается  
по нарастающему фронту на входе INT1  

и сбрасывается после обработки прерывания

2 IT1 0

Бит управления типом прерывания 1.  
Этот бит определяет, какое событие на входе INT1 

вызывает прерывание: нарастающий фронт  
или высокий уровень.

0 — высокий уровень вызывает прерывание.
1 — нарастающий фронт вызывает прерывание

1 IE0 0

Флаг прерывания 0.
Когда IT=0, этот флаг отслеживает уровень сигнала 

на входе INT0.
Когда IT=1, этот флаг устанавливается  

по нарастающему фронту на входе INT0  
и сбрасывается после обработки прерывания

0 – –

Бит управления типом прерывания 0.  
Этот бит определяет, какое событие на входе INT0 

вызывает прерывание: нарастающий фронт  
или высокий уровень.

0 — высокий уровень вызывает прерывание.
1 — нарастающий фронт вызывает прерывание
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архитектуры 8051. В частности, это касается 
разрядности адресов и данных, а также ис-
пользования разных областей памяти.

типы памяти
В таблице 6 показаны для примера неко-

торые типы памяти, которые используются 
в расширениях C для 8051.

Спецификатор типа памяти может вклю-
чаться в объявление переменной наряду с ее 
типом, например:

char data var1;
char code text[] = “ENTER PARAMETER:”;
unsigned long xdata array[100];
float idata x,y,z;
unsigned char xdata vector[10][4][4];
char bdata flags;

Если для переменной не задан тип памя-
ти, компилятор неявно размещает ее в про-
странстве памяти, которое определяется 
по умолчанию моделью памяти: small или 
large. Аргументы функций и автоматические 
переменные, которые невозможно разме-
стить в регистрах, также сохраняются в об-
ласти памяти по умолчанию.

типы данных
Наряду со стандартными типами данных 

в компиляторах C для 8051 также определе-

ны специфичные типы, которые можно ис-
пользовать в коде на C. В таблице 7 показаны 
некоторые из них.

Заметим, что типы данных имеют разме-
ры, стандартные для компиляторов C 8051. 
Используются размеры, приведенные в таб-
лице 8.

указатели
Из-за особенностей архитектуры 8051 ра-

ботать с указателями сложно. Например, 
адрес переменной во внутренней памяти 
данных — восьмиразрядный, поэтому ука-
затель на переменную в этой памяти тоже 
восьмиразрядный. В то же время указатель 
на переменную во внешней памяти данных 
или программ — 16-разрядный.

указатели  
на память конкретного типа

В объявлении указателя на память кон-
кретного типа (Memory-specific pointers) 
всегда приводится тип памяти, и такой ука-
затель всегда соответствует определенной об-
ласти памяти, например:

char data *str; /* указатель на внутреннюю память данных */
int xdata *numtab; /* указатель на внешнюю память данных */
long code *powtab; /* указатель на память программ */

Указатели на память конкретного типа мо-
гут занимать один байт (указатели на idata, 
data, bdata) или два байта (указатели на code 
или xdata).

универсальные указатели
Компиляторы C для 8051 позволяют ис-

пользовать универсальные указатели (Generic 
pointers). Они объявляются, как в стандарт-
ном C:

char *s; /* указатель на строку */
int *numptr; /* указатель на целое */

Для хранения универсальных указателей 
всегда используются три байта. Первый байт 
указывает на тип памяти, второй содержит 
старший байт смещения, а третий — млад-
ший байт смещения. Универсальные указа-
тели можно применять для доступа к любым 
переменным, независимо от их принадлеж-
ности к областям памяти 8051. Код, в котором 
есть универсальные указатели, работает мед-
леннее, и объем его больше из-за требуемых 
преобразований и необходимости связи с дру-
гими библиотеками. Однако все это может 
быть оправдано, если нужно одновременно 
работать с разными областями памяти.

Приведенной здесь информации нам хва-
тит для того, чтобы начать писать програм-
мы для IP-ядра 8051s.   n
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Таблица 6. Типы памяти, используемые  
в расширениях C для 8051

Тип  
памяти Описание

code Память программ (64 кбайт).  
Доступна через команды MOVC @A + dPTR

data
Непосредственно адресуемая  

внутренняя память данных (128 байт).  
Она обеспечивает наиболее быстрый доступ

idata
Косвенно адресуемая внутренняя память данных.  

Для доступа к переменным этого типа можно использовать 
все внутреннее адресное пространство (256 байт)

bdata
Побитно адресуемая внутренняя память данных.  

Она поддерживает смешанный побитовый  
и побайтовый доступ

xdata Внешняя память данных (64 кбайт).  
Доступна через команды MOVx @dPTR

Таблица 7. Дополнительные типы данных  
компилятора Cx51

Типы  
данных

Количество  
бит

Количество  
байт

Диапазон  
значений

bit 1 0 или 1

sbit 1 0 или 1

sfr 8 1 От 0 до 255

sfr16 16 2 От 0 до 65 535

Таблица 8. Размеры стандартных типов данных 
в компиляторах C для 8051

Тип данных Размер, бит

char 8

int 16

long 32

float 32

double 64

новости

Компания dIGI International объявила о начале производства модулей dIGI 
ConnectCore 6 на базе Freescale i.Mx6 solo/dual/quad.

Сейчас в разработке у dIGI International находится новый модуль 
ConnectCore на базе Cortex A9 SoC Freescale серии i.Mx6. Согласно пред-
варительной информации модули будут выпускать в вариантах solo, sual, 
sual-lite и quad core.

Особенностью этих модулей будет революционный SMT-дизайн, который 
позволит снизить стоимость конечного устройства, так как не будет необхо-
димости дополнительно ставить дорогостоящие разъемы.

Модуль опционально будет содержать предсертифицированные WLAN 
802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.0 радио, интегрированный Freescale Cortex M0+ 
микроконтроллер и высокоэффективную PMIC для продвинутого управле-
ния энергопотреблением. На модуле будет одно-четыре ядра Cortex A9, 
до 1,2 ГГц каждое. Что касается мультимедийных возможностей, то модуль 

снабжен мультиканальным Hd видеодвижком 
с возможностью 1080p60 и 1080p30 кодиро-
вания и проигрывания 3d Hd видео. Как и дру-
гие процессорные модули dIGI, ConnectCore 6  
будет выпускаться в опциональном автомо-
бильном/промышленном (Automotive/Industrial) исполнении с диапазоном 
рабочих температур –40…+85 °C.

Программная часть будет включать Linux (Yocto Linux), Android и Microsoft 
Windows Embedded.

Прогнозируется, что после выхода модулей ConnectCore 6 в производство 
они будут доступны в течение 10–15 лет. Гарантия, как и на все встраиваемые 
модули dIGI, — 5 лет.

Серийное производство намечено на 2014 год.
www.gamma.spb.ru

Высокопроизводительные модули DIGI ConnectCore 6 
на базе Freescale i.Mx6 solo/dual/quad



102

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014

Ре
кл

ам
а

новости рынок

Корпорация TdK-Lambda, ведущий мировой разработчик и производитель 
источников питания для различных промышленных применений, открыла 
на территории СНГ первый центр технической поддержки.

Источники питания и шумовые фильтры TdK-Lambda используются на мно-
гих крупнейших предприятиях СНГ, что подтверждает высокую репутацию 
корпорации в мире. Благодаря успешному сотрудничеству с официальными 
дистрибьюторами TdK-Lambda, компаниями «ПРОСОФТ», «Симметрон», 
«Компэл» и YE-International, увеличиваются закупки продукции, расширяются 
сферы ее применения и география. Стремясь повысить уровень сервиса и в от-

вет на растущие потребности в квалифицированной технической поддержке 
на местах, корпорация приняла решение об открытии сервисного центра.

Центр технической поддержки TdK-Lambda предназначен в первую очередь 
для предоставления гарантийного ремонта и тестирования. Он оснащен всем 
необходимым оборудованием для оперативной диагностики и ремонта про-
дукции TdK-Lambda, на которую распространяется гарантия производителя.

Существенными условиями гарантии являются:
•	 действие гарантийного срока;
•	 работа оборудования в режимах, предусмотренных технической доку-

ментацией;
•	 приобретение оборудования, ввезенного на территорию СНГ официаль-

ным дистрибьютором.
Наличие такого центра в СНГ позволит значительно снизить затраты ре-

сурсов и времени.
При необходимости гарантийного или технического обслуживания и экс-

пертной оценки оборудования TdK-Lambda обращайтесь к официальному 
дистрибьютору, у которого это оборудование было приобретено, или к его 
официальному дилеру. При обращении следует сообщить:
•	 модель изделия;
•	 серийный номер (если имеется);
•	 описание неисправности.

На оборудование, ввезенное в СНГ не через официального дистрибьютора, 
гарантия производителя не распространяется.

www.tdk-lambda.ru

Первый фирменный сервисный центр 
корпорации TdK-Lambda на территории СНГ
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Максим ДЕРжАНСКИй

Визуальная информация наиболее эф-
фективна для восприятия и принятия 
решений практически в любом виде 

деятельности. Именно поэтому дисплеи зна-
чительно увеличивают действенность всех 
приложений, в которых принятие решений 
и контроль осуществляется человеком. Это:
•	 воздушные приложения (военная, граж-

данская авиация);
•	 судовые приложения (морские и речные);
•	 мобильные и стационарные наземные при-

ложения (пульты управления автоматизи-
рованного производства, система «умный 
дом», охранные системы, медицинское 
оборудование, музыкальные системы, 
торговое оборудование и многое другое).
Также согласно новым тенденциям появ-

ляется все больше современных разработок, 
от которых требуются расширенные воз-
можности по визуализации, отображению 
и созданию hMI-интерфейсов. Тем самым 
компании повышают свою конкурентоспо-
собность на рынке.

О микроконтроллерах STM32F4 и их гра-
фических возможностях написано уже много 
статей [1–4], сделано немало презентаций, 
проведены семинары. Но, на наш взгляд, 
недостаточно информации о программном 
обеспечении. Поэтому в данной статье мы 
расскажем о новой линейке STM32F429/439 
(на рис. 1 выделена красным цветом), после 
чего рассмотрим графическую библиотеку, 
благодаря которой реализуются все графиче-
ские возможности этих микроконтроллеров.

Описание новой линейки 
STM32F429/439

Микроконтроллеры STM32F429/439 облада-
ют самым широким набором периферии и мак-
симальной производительностью по сравнению 
с другими контроллерами семейства.

Отличия от линеек STM32F4x9:
•	 Высокопроизводительное ядро ARM 

Cortex-M4. (Частота работы — 180 МГц. 
Достигает производительности 210 DMIPS.)

•	 Объем Flash-памяти: до 2 Мбайт.
•	 Объем ОЗУ: 256 кбайт.
•	 Интегрированный контроллер TFT/LCD-

дисплеев.
•	 Графический ускоритель DMA2D (Chrom-

ART).
•	 Аудиоинтерфейс SAI (Serial Audio Interface).
•	 Контроллер внешней памяти FMC (Flexible 

memory controller) с поддержкой SDRAM.
Но главная особенность этой линейки — 

это наличие интегрированного контроллера 
TFT/LCD-дисплеев и графического ускори-
теля Chrom-ART. Их мы рассмотрим более 
детально.

интегрированный контроллер TFT-LCD
Следует отметить, что по сравнению с бо-

лее ранними контроллерами STM32 в этом 
контроллере сняты существенные ограни-
чения. Он обеспечивает 24-битный RGB-
интерфейс и сигналы взаимодействия непо-
средственно с TFT/LCD-панелями с разреше-
нием 640480 (480 линий по 640 пикселей).

Графическая библиотека 
StemWin для STM32F429/439

Рис. 1. Линейка микроконтроллеров STM32F4
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Особенности:
•	 гибкая система параметров отображения 

экранных слоев;
•	 гибкий инструментарий обработки изо-

бражения;
•	 гибкая система настроек и инструментов 

для конфигурации глобальных параметров 
дисплея и параметров слоев;

•	 два экранных слоя с буферами FIFO 
(6432 бит);

•	 до восьми форматов цвета на каждый слой, 
включая ARGB8888, RGB888, RGB565, 
ARGB1555, ARGB4444, L8, AL44 и AL88;

•	 два вектора прерывания, четыре типа со-
бытий прерывания;

•	 таблица цветов Color Look-Up Table (CLUT): 
с поддержкой до 256 24-битных цветов 
на каждый слой.

Графический ускоритель Chrom-arT 
(DMa2D)

Его основная задача — освобождение про-
цессора и контроллера от выполнения некото-
рых операций по обработке изображения (пе-
ремещение группы битов (образа) из одного 
места экрана в другое, преобразование форма-
та данных). Есть специализированный DMA 
для работы с изображениями. Ускоритель 
является мастером на шине AhB и работает 
с различными форматами данных.

К его особенностям можно отнести:
•	 поддержку различных форматов цвета 

пикселей;
•	 поддержку двух источников изображений 

(возможность a-смешивания);
•	 использование таблицы цветов CLUT 

с программируемым размером;
•	 наличие внутреннего таймера (контроль 

пропускной способности АНВ);
•	 использование четырех типов обмена  

(регистр-память, память-память, память-
память с преобразованием формата цвета, 
память-память со смешиванием и с преоб-
разованием формата цвета);

•	 прерывания по событиям (ошибка конфи-
гурации, завершение обмена (либо ошиб-
ка) с CLUT, достижение заданной позиции 
при передаче, завершение (либо ошибка) 
передачи данных).
DMA2D осуществляет заливку исходно-

го изображения или его частей заданным 
цветом, а также копирование изображения 
или его части в заданную область (возможно 
с преобразованием формата цвета пикселей). 
Он смешивает изображения или его части 
с различными форматами цветов пикселей 
с помещением в заданную область конечного 
изображения (с дополнительным преобразо-
ванием формата цвета пикселей). Есть воз-
можность использования внешней памяти 
различных типов, что дает дополнительную 
гибкость при построении графических при-
ложений.

Так как все графические возможности 
STM32F4 реализуются с помощью графиче-
ской библиотеки, далее опишем непосред-

ственно саму графическую библиотеку, до-
ступный инструментарий и работу с ней.

Графическая библиотека STemWin

Это профессиональная библиотека emWin 
от SEGGER. Компания STMicroelectronics 
получила на нее лицензию у SEGGER. Для 
пользователей STM32 эта библиотека бес-
платна, и последнюю актуальную версию 
всегда можно скачать с официального сайта 
компании STMicroelectronics.

STemWin позволяет строить графические 
приложения на базе любого контролле-
ра STM32 и любого дисплея (TFT или LCD, 
с различными типами контроллеров). Она 
реализует все аппаратные преимущества 
STM32 и имеет все самые необходимые сред-
ства и инструменты (например, симулятор, 
дизайнер приложений и т. п.).

STemWin является комплексным решением 
и поддерживает графические форматы JPG, 
GIF, что позволяет декодировать растровый 
формат хранения графической информации 
(PNG). Эта библиотека имеет множество вид-
жетов (флажки, кнопки и др.), сервер VNC 
(показ дистанционно локального дисплея), 
профессиональный инструмент для простого 
создания диалоговых окон (GUIBuilder), кон-
вертер шрифта и многое другое.

Графическая библиотека STemWin рассчи-
тана только на линейку STM32. Для работы 
с библиотекой можно использовать непо-

средственно рабочее окно GUIBuilder и (или) 
имеющиеся навыки программирования. 
Поэтому при ее рассмотрении будут приве-
дены примеры кода команд.

Рис. 2. Реализация STemWin

Рис. 3. Дерево проекта STemWin
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На рис. 2 и 3 показаны реализация STemWin 
и дерево проекта с общим описанием.

Дерево проекта содержит в себе два суб-
проекта (рис. 4):
•	 операционная система реального времени 

(RTOS) на основе примеров;
•	 пример Standalone.

использование графической библиотеки 
STemWin

Библиотека состоит из двух частей:
•	 конфигурация GUI;
•	 конфигурация LCD/TFT.

Конфигурация GUI охватывает всю кон-
фигурацию цветов, шрифтов и доступной 
памяти. Конфигурация LCD/TFT больше за-
висит от оборудования и дает возможность 
пользователю определить физический раз-
мер и драйвер дисплея и процедуры преоб-
разования цветов, которые будут использо-
ваться.

При установке нового контроллера 
LCD/TFT-дисплея должны быть созданы два 
файла конфигурации, в дополнение к уже 
существующим файлам конфигурации 
ОС: GUIConf_stm32xxx_eval.c и LCDConf_
stm32xxx_eval.c.

Для инициализации внутренних структур 
и переменных данных STemWin необходимо 
использовать GUI_Init (). Такой вид иници-
ализации показан на примере простой про-
граммы hello world:

void Main(void) {
int xPos, yPos;
GUI_Init();
xPos = LCD_GetXSize() / 2;
yPos = LCD_GetYSize() / 3;
GUI_SetFont(GUI_FONT_COMIC24B_ASCII);
GUI_DispStringhCenterAt("hello world!", xPos, yPos);
while(1);
}

Основные возможности графической би-
блиотеки:
1. Отображение файлов. STemWin поддер-

живает BMP, JPEG, GIF и PNG форматы 
файлов. Библиотека включает в себя API-
интерфейсы для каждого из этих форматов 
изображений.

2. Двунаправленный текст. Автоматически 
поддерживается. Достаточно одного вклю-
чения командой GuI_uC_enableBIDI ().

3. Альфа-смешивание. Метод, сочетающий 
альфа-канал с другими слоями в изобра-
жении, чтобы создать видимость полу-
прозрачности (рис. 5). Можно включить 
автоматическое альфа-смешивание с по-
мощью команды GuI_enablealpha (). 
Также можно установить уровень значения 
альфа, чтобы определить, сколько пиксе-
лей должно быть видно и сколько фона 
должно быть показано через них (команда 
GuI_Setuseralpha ()).

4. Спрайты и курсоры. Спрайт — графи-
ческий объект, свободно перемещаю-
щийся по экрану (команда GuI_SPrITe_
Createanim ()). Спрайт показан поверх 
другого изображения на экране (рис. 6). 
Его можно удалить в любое время без по-
тери содержимого экрана. Возможна также 
анимация с использованием нескольких 
изображений. STemWin включает в себя 
общесистемные курсоры (рис. 7), которые 
также могут быть анимированы с помо-

щью команды GuI_CurSOr_Setanim (). 
Курсор не виден, пока не сделан вызов. 
Чтобы показать его, нужна команда GuI_
CurSOr_Show (), чтобы снова скрыть — 
GuI_CurSOr_Hide ().

5. Память .  Команда  вызова  — GuI_
M e M D e V _ C r e a t e  ( ) .  П р о в е р к а  — 
GuI_MeMDeV_Select (). Все операции 
рисования выполняются в памяти. 
Окончательный результат отображается 
на экране только тогда, когда все опера-
ции были закончены (вызов командой 
GuI_MeMDeV_CopyToLCD ()). Можно 
использовать память для:
– предотвращения мерцающего эффекта 

(прямой рисунок на дисплее);
– распаковки образцов;
– вращения (команда GuI_MeMDeV_

rotate ()) и масштабирования (рис. 8);
– оконной анимации;
– эффектов прозрачности.

 Для увеличения объема памяти рекоменду-
ется использовать внешнюю память, если 
она доступна.

6. Можно сглаживать и разглаживать кривые 
и диагональные линии, не смешивая их 
с фоном. Это делается путем добавления 
промежуточных цветов между объектом 
и фоном. STemWin поддерживает сглажи-
вание:
– текста;
– дуги — команда GuI_aa_Drawarc ();
– круга — команда GuI_aa_FillCircle ();
– линий — команда GuI_aa_DrawLine ();
– многоугольников — (команды GuI_

aa_DrawPolyOutline () и GuI_aa_
FillPolygon ()).

7. Диспетчер окон включает в себя:
– Систему управления иерархической 

структурой окон. Каждый слой имеет 
свое собственное окно. Каждое окно 
может иметь свое иерархическое дерево 
дочерних окон.

– Функцию возврата.
– Библиотеку виджетов (рис. 9).

Рис. 4. Структура примеров STemWin

Рис. 5. Эффект альфа-смешивания

Рис. 6. Спрайт

Рис. 7. Общесистемные курсоры

Рис. 8. Вращение и масштабирование

Рис. 9. Библиотека виджетов
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 Работа всех виджетов основана на функци-
ях диспетчера окон. После того как виджет 
создан, он точно так же, как и любое дру-
гое окно, должен правильно отображаться 
(прорисовывается каждый раз, когда это 
необходимо). Создать виджет можно с по-
мощью одной строки кода.
– Прямое: <Widget> _Createex () — соз-

дание без пользовательских данных; 
<Widget> _Createuser () — создание 
с пользовательскими данными.

– Косвенное: создание диалогового окна 
и структуры GUI_WIDGET_CREATE_
INFO, которая содержит указатель 
на косвенные подпрограммы создания 
(<Widget> _CreateIndirect ()).

8. VNC-сервер. Virtual Network Computing 
(VNC) — система удаленного доступа 
к рабочему столу компьютера. Сервер VNC 
используется для подключения к ПК че-
рез TCP/IP. Он позволяет просматривать 
содержимое LCD-дисплея на удаленном 
мониторе ПК и управлять ПК. (Можно ис-
пользовать мышь и клавиатуру для управ-
ления удаленным ПК.)

9. Шрифты. Все наиболее распространенные 
шрифты включены в библиотеку STemWin 
в качестве стандартного пакета шрифтов. 
Также поддерживаются другие форматы 
(SIF, XBF, TTF).

10. GUIBuilder.  Используя GUIBuilder 
(рис. 10), можно легко создавать диалого-
вые окна без написания исходного кода. 
Можно разместить виджеты (или изме-

нить их размеры) путем обычного пере-
таскивания. Дополнительные свойства мо-
гут быть добавлены с помощью контекст-
ного меню. GUIBuilder самостоятельно 
создает диалоговый код, который может 
использоваться как самостоятельно, так 
и быть интегрированным в другой проект.

Заключение

Сегодня мало иметь хорошее решение 
с аппаратной стороны, нужно также предо-
ставить пользователю качественное про-
граммное обеспечение, которое значитель-
но упростит работу с микроконтроллером 
и даст дополнительные возможности.

Графическая библиотека STemWin реали-
зует все аппаратные преимущества STM32F4 
с TFT-контроллером. Она включает в себя 

все самые необходимые средства и инстру-
менты, что позволяет строить графические 
приложения на базе любого контроллера 
STM32 и дисплея (TFT или LCD, с различны-
ми типами контроллеров).

Компания STMicroelectronics постоянно 
развивает свое семейство микроконтрол-
леров STM32 и программное обеспечение 
к нему в соответствии со всеми тенденциями 
рынка, повышая свою конкурентоспособ-
ность. Думаем, что знакомство с новой ли-
нейкой STM32F429/439 и детальное описание 
графической библиотеки послужат доказа-
тельством этому.    n
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Введение

Фирма ZEZ SILKO (Жамберк, Чешская 
Республика) — давно и хорошо зареко-
мендовавший себя в Европе и на других 
континентах чешский производитель си-
ловых конденсаторов (в СССР его продук-
ция была известна под маркой ZEZ Praha). 
Конденсаторы завода применяются, прежде 
всего, в энергетике (традиционной, а также 
солнечной, ветряной), транспортной технике 
(скоростные поезда, городской электротранс-
порт), в индукционном нагреве и металлур-
гии, а также во многих других отраслях про-
мышленности, включая такие изысканные 
и взыскательные, как ядерные исследования 
(речь о поставках многие годы силовых кон-
денсаторов ZEZ SILKO в CERN (Женева) для 
обеспечения работы ускорителей этого ев-
ропейского центра ядерных исследований, 
и в частности, адронного коллайдера).

Фирма опирается на 80-летний опыт про-
изводства силовых конденсаторов в Чехии, 
которое началось после получения лицензии 
компании MIKAFIL (Франция) в 1934 году 
и развилось, особенно в последние 25 лет, 
в передовое производство. Оно оснаще-

но современным намоточным, станочным 
и автоматическим оборудованием извест-
ных мировых компаний компаний (METAR 
machines, hILTON), на котором проводят-
ся все ответственные операции по изготов-
лению конденсаторов. Технологическое 
оборудование высшего класса в сочетании 
с применением материалов и компонентов 
от лучших производителей, а также опыт-
ный коллектив конструкторов обеспечивают 
в процессе производства очень высокий про-
цент выхода высококачественных изделий 
(конденсаторов и дросселей). Это позволяет 
избежать непроизводительных временных 
и людских затрат по контролю в процес-
се производства или на исправление допу-
щенных отклонений или выбраковку из-за 
несоответствия. Обеспечение высокой устой-
чивости, надежности, долговечности гаран-
тирует любому заказчику комфортное при-
менение этих чешских изделий при любых 
условиях окружающей среды и состоянии 
сетей и контуров. То есть, к примеру, будет 
плавиться оплетка на соединительных про-
водах, но конденсаторы ZEZ SILKO (рис. 1) 
выдержат. В этом на просторах Таможенного 
Союза уже имели возможность убедиться 
потребители от Жлобина (Беларусь) до Усть-
Каменогорска (Казахстан).

При разработке новых изделий на фирме 
исходят не только из опыта и знаний, полу-
ченных в ходе производства конденсаторов, 
но также из идей и открытий собственного 
отделения развития. Не в последнюю очередь 
они опираются и на результаты многочис-
ленных испытаний и проверок на живучесть, 
как кратковременных, так и длительных, 
проводимых в собственной испытательной 
лаборатории и в независимых внешних те-
стовых центрах, в частности в Германии. 
Заказчику результаты типовых и при-
емо-сдаточных испытаний предоставляются 
по его желанию.

В завершении статьи читатель найдет 
фотоприложение, где на примерах показа-
ны результаты неправильной конструкции 
или примеры отступлений от технологии 
в производстве у некоторых (прежде всего 
азиатских) современных производителей 
конденсаторов. Эти нарушения и отступле-
ния выбраны в качестве примера именно 
потому, что они являются не случайными, 
имеют признаки системной недоработки тех-
нологии изготовления. Названия компаний-
производителей не приводятся, так как ан-
тиреклама не является целью статьи. Также 
не рассматриваются различные сознатель-
ные отступления некоторых производителей 
от известных правил расчета конденсаторов 
в виде применения, например, более тонкого 
диэлектрика. Такие «трюки» вроде бы не яв-
ляются прямым нарушением технологии, 
но зато позволяют предложить более деше-
вый конденсатор, хотя в «нагрузку» предла-
гается еще и широкополосный дроссель, без 
которого применение такого «нежного» кон-
денсатора возможно только в сетях с идеаль-
ной синусоидой, без перегрузок и гармоник, 
что возможно только теоретически.

Емкостная секция

Самая главная часть конденсатора — ем-
костная секция. Ее свойства являются одним 
из ключевых факторов для высокой надеж-
ности и долговечности. Секция стандартно 
изготавливается намоткой двух металлизи-
рованных в вакууме полипропиленовых пле-
нок. Материалом для металлизации служат, 
как правило, Zn, сплав ZnAl или Al. Пленки 
применяются различные по толщине и ши-
рине, в зависимости от номинального на-
пряжения и необходимой мощности кон-
денсатора. Толщина полипропиленовой 
пленки обычно бывает в пределах 5–10 мкм, 
ширина — 37,5–100 мм. Неотъемлемым ус-

В статье обсуждается качество конденсаторов ZEZ SILKO при сравнении 
их с дешевыми изделиями из Азии, а также рассказывается о подходах 
в оптимизации затрат.

Конструкция  
и производство конденсаторов
для компенсации  
коэффициента мощности  
в сетях низкого напряжения

Рис. 1. Конденсаторы ZEZ SILKO



109

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014 www.kite.ru

силовая электроника

ловием качественного конденсатора является 
применение качественных полипропилено-
вых пленок известных проверенных изгото-
вителей. Естественной составляющей обе-
спечения качества по этой позиции являются 
входные испытания и наличие сертификата 
качества, предоставляемого производителем 
такой пленки. Кроме того, очень важную роль 
в производстве конденсаторов играют совре-
менное намоточное оборудование, оптималь-
ные рабочие условия и соблюдение требова-
ний по чистоте, температуре и влажности ра-
бочих помещений, а также безукоризненная, 
отработанная до мельчайших деталей техно-
логия изготовления всего конденсатора.

После намотки секции следует операция 
шопирования. Она состоит в нанесении тон-
кого слоя металла (цинка) на обе торцевые 
стороны секции. Эти шопированные пло-
щадки обеспечивают электрический контакт 
отдельной секции в общей конструкции 
конденсатора. Далее следуют важные тех-
нологические операции по температурной 
стабилизации секции, отжиг и последующие 
контрольные измерения соответствия емко-
сти и tga.

Связка, соединения, пайка

Соединение секций в связку реализуется 
медными проводниками. При изготовле-
нии трехфазного конденсатора обычно три 
отдельные секции включаются по схеме тре-
угольник. Сама операция соединения секций, 
то есть пайка проводников на шопированные 
торцы секций, также очень важна. При этой 
операции есть опасность теплового повреж-
дения секции и наоборот, при недостаточно 
пропаянном соединении возможна опасность 
возникновения так называемых холодных со-
единений. Сечения проводников необходи-
мо правильно рассчитать с учетом не толь-
ко номинального тока (I = 2πfCU), но также 
на возможное повышение тока вследствие 
наличия в реальной сети высших гармоник. 
Выводные проводники, которые выводятся 
на клеммник, имеют так называемый разрыв-
ной предохранитель. Он должен безопасно 
отключить конденсатор в случае аварийной 
ситуации или недопустимой перегрузки. 
По существу, речь идет о точно определенном 
механическом ослаблении (сужении) прово-
дника, которое в процессе изготовления долж-
но быть выполнено с высокой точностью, 
чтобы было обеспечено его надежное и пра-
вильное срабатывание в нужный момент.

Установка в корпус, импрегнация

Готовая связка секций далее устанавлива-
ется вместе с изоляциями в алюминиевый 
корпус. На специализированном устройстве 
делается складка безопасности на корпусе 
и фиксирование крышки с проходным изо-
лятором к корпусу. Таким образом подго-
товленные конденсаторы поступают на про-

сушку и вакуумирование. Непосредственно 
после этих операций следует заполнение 
конденсаторов нелетучим газом — азотом. 
Следующим неотъемлемым условием для 
изготовления конденсаторов, наполняемых 
газом, является исключительная герметич-
ность корпуса. Поэтому следующая опера-
ция — 100%-ная проверка всех изготовлен-
ных конденсаторов на специальном оборудо-
вании — определителе негерметичности. Это 
устройство может с исключительно высокой 
чувствительностью обнаружить какую-либо 
микроскопическую течь.

Наконец, на конденсатор устанавливаются 
разрядные резисторы, и он проходит испыта-
ния согласно стандартам IEC (EN).

Политика качества и сертификация

Качество своих изделий ZEZ SILKO обе-
спечивает следующим образом:
•	 входной контроль ключевых материалов;
•	 приобретение материалов только от из-

вестных признанных изготовителей;
•	 100%-ный контроль на решающих опера-

циях;
•	 регулярное обучение сотрудников;
•	 100%-ный выходной контроль соглас-

но IEC (EN) 60831, с оформлением про-
токолов контроля и записью полученных 
параметров.
Проведены типовые испытания в неза-

висимых лабораториях VDE (Германия), 
в CESI (Италия); получен сертификат UL810 
(для североамериканских потребителей). 
Сертификат ISO 9001 ZEZ SILKO получила 
в 1999 г. В настоящее время фирма находит-
ся в стадии сертификации согласно стандар-
ту IRIS — на получение сертификата постав-
щика для железной дороги и тяговых средств 
железнодорожного транспорта. Мы бережно 
относимся к окружающей среде. Обеспечено 
соблюдение директивы RohS, а также тре-
бований по экологической утилизации от-
ходов; применяются безопасные материалы.

Как не должно быть…

ошибки в конструкции или технологии 
на примере изделий некоторых 
производителей из азии

То, что некоторые изготовители конден-
саторов не соблюдают рассмотренные выше 
критерии при конструировании и производ-
стве конденсаторов, свидетельствуют следу-
ющие фотографии конденсаторов чужого 
производства, попавших в лабораторию ZEZ 
SILKO, которые сопровождаются нашими 
пояснениями и комментариями.

Как показано на рис. 2, конденсаторы 
не имеют складки безопасности на корпусе. 
Обычно она выполняется примерно на рас-
стоянии 20–30 мм от верхней части корпуса 
и существенно помогает надежному отклю-
чению конденсатора в случае недопусти-
мой перегрузки или аварийной ситуации. 

Складка безопасности на корпусе вместе 
с возможностью вздутия верха корпуса при-
мерно на 10–15 мм вверх обеспечивают на-
дежную и безотказную функцию разъеди-
нителя по давлению и стала неотъемлемой 
частью производства, поэтому ее отсутствие 
должно насторожить потребителя, так как 
свидетельствует об отставании в техноло-
гии производства у данного производителя. 
Отсутствие на корпусе конденсатора склад-
ки безопасности значительно повышает 
риск неконтролируемого разрушения кор-
пуса в случае аварии или перегрузки кон-
денсатора.

При неправильно рассчитанных и нерабо-
тающих разъединителях по давлению также 
имеется очень серьезный риск разрыва кор-
пуса газами, которые возникают при актив-
ном процессе регенерации металлизирован-
ной полипропиленовой пленки. Такое может 
случиться из-за неправильной технологии 
изготовления секций или сильной перегруз-
ки и благодаря повышенной температуре.

В отношении установки температурного 
датчика в качестве дополнительной меры 
безопасности, которая позволяет отключать 
и сохранять конденсатор до срабатывания 
аварийного разъединителя по давлению, 
необходимо заметить следующее: критиче-
ская температура на конденсаторе с высо-
кими потерями будет достигнута очевидно 
раньше, чем у конденсатора с низкими поте-
рями, и фактически такой датчик позволяет 
сохранить не очень качественный конденса-
тор, который плохо переносит наличие гар-
моник в сети или другие отклонения условий 
эксплуатации. Однако потребитель в резуль-
тате такой охраны и отключения перегре-
вающихся конденсаторов получит из сети 
некомпенсированную реактивную мощ-
ность, за которую должен платить поставщи-
ку электроэнергии, то есть конденсатор в та-
ких случаях не выполняет свою прямую зада-
чу. Правильно рассчитанный и выбранный 
на основе анализа сети конденсатор будет 
нагреваться при определенном уровне гар-
моник или от каких-либо других источников 
повышенной температуры рабочих секций, 
но его запас устойчивости позволит уверен-
но обеспечивать компенсацию сети потре-

Рис. 2. Конденсаторы без складки безопасности 
на корпусе
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бителя до уровня перегрузок, определенного 
стандартами. Таким образом, на наш взгляд, 
установка датчика температуры для отклю-
чения конденсатора при его перегреве явля-
ется спорным решением.

Некачественное прессование деталей 
из пластмассы, например для клеммного 
терминала, в результате дает плохое соедине-
ние этих частей. Отдельные части вследствие 
этого не держатся в сборке и результат очеви-
ден на фото. Нет особой нужды перечислять, 
к чему это ведет: пробой между контактами, 
ненадежный контакт соединительных про-
водников и т. п.

Разрядные резисторы
Неправильное размещение разрядных 

резисторов показано на рис. 3. Резисторы 
в процессе работы нагреваются в зависимо-
сти от приложенной мощности (P = U 2/R). 
В случае неподходящего места установки ре-
зисторов происходит дополнительный на-
грев клеммника, что может привести к разо-
греву контакта, повышению вследствие этого 
переходного сопротивления в месте соедине-
ния и последующим серьезным отказам.

Секция
На рис. 4 представлены элементы емкост-

ной секции. В случае применения неподхо-
дящего заполнителя (наполнителя конденса-
тора) уже в течение относительно короткого 
периода произойдет разбухание полипропи-
леновой пленки и ее повреждение — растре-
скивание, отслоение и другие нарушения ме-
таллизации. В результате вырастет значение 
коэффициента потерь, что приведет к росту 
температуры внутри секции и, в свою оче-
редь, ускорит дальнейшее разрушение ме-
таллизации пленки. В результате произойдет 
быстрый выход из строя всего конденсато-
ра. Конденсатор перестает работать, то есть 
не выполняет свою функцию, и происходит 
его отключение от сети.

Мы здесь не оцениваем тот факт, что 
приведенная на фото связка секций была 
установлена в цилиндрический корпус. 
Очевидно, таким образом производитель 
этих конденсаторов пытался показать, что 

его конденсаторы хотя бы снаружи соответ-
ствуют современным подходам в констру-
ировании и производстве компенсацион-
ных конденсаторов низкого напряжения.  
Но, как видим, этот производитель вынуж-
ден был собирать конденсатор из небольших 
секций, что свидетельствует об отсутствии 
у него оборудования для намотки боль-
ших секций, так как очевидно, что сама та-
кая «гирлянда» даже теоретически уступает 
по надежности связке из цельных секций, 
то есть конденсатору, в котором каждая сек-
ция намотана точно на требуемую емкость.

предохранители
На рис. 5 виден результат отказа пло-

хо сконструированного предохранителя. 
Средний предохранитель прерван, то есть он 
сработал, а предохранитель справа цел, то есть 
не сработал. Это показывает, что функция 
разъединения, предохранения в этом кон-

денсаторе не сработала, как того требовалось. 
В данном случае мы видим, что произошел 
отрыв контакта предохранительного прово-
дника от шопированной поверхности секции. 
Правильно сконструированный и правильно 
установленный предохранитель должен всег-
да сработать на разрыв электрической цепи.

Как и в случае неправильно рассчитанного 
или неправильно изготовленного разъеди-
нителя по давлению, в случае неправильно 
срабатывающих электрических предохрани-
телей имеется серьезный риск произвольно-
го разрыва корпуса газами (взрыва конден-
сатора), которые в данном случае возникают 
от непрерывающегося аварийного тока, пре-
вышающего допустимые значения.

пайка
На рис. 6 приведены примеры плохой 

технологии пайки. На рис. 6а — соедине-
ния не слиты, пайка получилась послойной. 
Недостаточный разогрев олова привел к так 
называемомому холодному соединению, со-
провождаемому высоким переходным сопро-
тивлением, которое в процессе работы разогре-
вается и приводит к повышению температуры 
конденсатора, что, в свою очередь, в лучшем 
случае ведет к сокращению срока его службы.

Большое количество соединений — мест 
припайки на шопированном торце сек-
ции (рис. 6б, в) — не является необходи-
мым для правильной работы конденсатора. 
Наоборот: при проведении пайки больших 
контактных площадок произойдет чрезмер-
ное нагревание полипропиленовой плен-
ки в местах пайки. Это приведет к повреж-
дению пленки под шопированным слоем. 

Рис. 3. Неправильное размещение  
разрядных резисторов

Рис. 4. а) Связка емкостных секций; б) отдельная секция с охранной пленкой; 
в) секция без охранной пленки с большим количеством сильных восстановлений (местных пробоев); 
г) полипропиленовая пленка со значительно поврежденной металлизацией

Рис. 5. Результат отказа плохо сконструированного 
предохранителя

а б

в г
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В результате получается неизбежное сокра-
щение срока службы или даже нарушение 
секции и отказ конденсатора.

Из снимков также очевидно применение 
чрезмерного количества флюса — окисли-
теля, необходимого для пайки. В результате 
применения неподходящего средства может 
произойти его проникновение в слои секции 
и повреждение металлизации. На рис. 6б, в 
стоит обратить внимание на качество лице-
вых (шопированных торцов) сторон секции. 
Заметные кольца и неравномерная структу-
ра лицевой части секции на третьем снимке 
свидетельствуют о неосвоенной технологии 
намотки секций. Надо учитывать, что только 
качественная намотка секций обеспечивает 
долговечность конденсатора.

Все вышеуказанные технологические де-
фекты, то есть неправильная припайка про-
водников, некачественно намотанные секции, 
неподходящий импрегнант и другие техноло-
гические и конструктивные недостатки, в ка-
честве результата дают повышенный нагрев 
конденсаторов и существенное сокращение 
их долговечности. В случае неподходящих, 
неправильно сконструированных или даже 
отсутствующих элементов безопасности кон-
денсатора (например, предохранители-разъ-
единители от превышения давления) имеется 
очень серьезный риск повреждения конден-
саторов, разрыва корпуса или даже риск воз-
никновения пожара с далеко идущими по-
следствиями для окружающего оборудования 
и обслуживающего персонала.

о подходах в оптимизации затрат  
при компенсации реактивной мощности

Как видно по рис. 2–6, такие изделия, 
вследствие своего низкого технологическо-
го уровня и качества изготовления, не соот-
ветствуют требованиям современных рынков 
с большим количеством сложных потребите-
лей (различные преобразователи, выдающие 
в сеть высшие гармоники, большое количе-
ство индуктивных нагрузок, различные им-
пульсные устройства и т. д.). Производители 
таких конденсаторов это понимают и поэто-
му выходят на рынок с более низкими цена-
ми, однако насколько соответствуют эти цены 
сниженным показателям качества их изделий?

Производители, обеспечивающие высокие 
показатели качества, свои цены устанавли-
вают не только исходя из текущей стоимо-
сти исходных материалов, стоимости рабо-
чей силы и конъюнктуры рынков, но также 
исходя из многолетнего опыта безотказной 
эксплуатации собственных изделий, так как 
именно показатели окупаемости, соотнесен-
ные с реальным сроком службы, позволяют 
определить справедливую рыночную цену 
(очевидно, что конденсатор, отработавший 
20 и более лет, должен стоить дороже кон-
денсатора, срок службы которого в лучшем 
случае составит 5–7 лет, как минимум в три 
раза — столько нужно «бюджетных» конден-
саторов, чтобы покрыть срок действия одно-

го качественного конденсатора с указанным 
сроком службы). Производители дешевых 
конденсаторов осознают недостатки своих 
изделий и даже идут к потребителю со сни-
женными ценами, не объясняя свою поли-
тику ценообразования, не предупреждая 
о реальной живучести своих конденсаторов, 
хорошо понимая психологию потенциаль-
ного покупателя, который, в силу разных 
причин, не способен и иногда даже не за-
интересован адекватно оценить истинную 
цену применения «дешевых» конденсаторов 
(взрывы, возгорания, простои оборудова-
ния и персонала, дополнительные затраты 
по замене при необоснованных отказах, пре-
ждевременном старении, затраты на ремонт 
и пр.). Можно допустить, что и сами произ-
водители таких «бюджетных» конденсато-
ров не способны справедливо оценить свои 
изделия, цена на которые должна быть, оче-
видно, в разы ниже по отношению к уровню 
цен высококачественных конденсаторов, так 
как риски применения таких конденсаторов 
очень велики и реально они всегда готовы 
нанести урон бюджету предприятия — как 
того, которое поставило такие конденсато-
ры в свои установки, так и того, которое эти 
установки применяет. На практике, однако, 
потребитель видит предложения, хотя и со-
блазнительные, но все же не радикально 
отличающиеся от цен передовых произво-
дителей. Никто не считает убытки от таких 
конденсаторов в отраслях, эти неоправдан-
ные затраты скрыты за общими цифрами 
убытков конкретного предприятия, об этом 
нет никакой официальной статистики, по-
этому масштабы отказов таких конденсато-
ров и экономический урон от их применения 

в масштабах отраслей неизвестен. Однако 
он реально существует, информация рас-
пространяется между специалистами, и это, 
безусловно, оказывает давление на цену 
предложения конденсаторов, не только так 
называемых «бюджетных», но и в целом. 
На этом феномене необходимо остановить-
ся более подробно: из-за отсутствия объек-
тивной информации по отказам устройств 
конкретных производителей возникает 
неосведомленность или искаженные пред-
ставления у людей, принимающих решения. 
Понимание того, что невозможно правиль-
но оценить качество конденсаторов, полу-
чить понятные, простые критерии отличия 
качественных изделий от некондиционных, 
сопровождающихся практически одинако-
выми описаниями технических параметров 
и ссылками на одинаковые стандарты, ведет 
к тому, что формирует у покупателей ин-
туитивное ощущение, что цены конденса-
торов на всякий случай должны быть ниже. 
Потребитель, даже обладающий необхо-
димой испытательной базой для входного 
контроля, не гарантирован от того, что вы-
сокие показатели присланных образцов бу-
дут в дальнейшем строго соблюдаться. Это 
дезориентирует и влияет на ценовую поли-
тику всех производителей. Поэтому иногда 
производители качественных конденсаторов 
вынуждены уступать перед напором специ-
алистов по «продавливанию» цен, так как обе 
стороны лишены объективных ориентиров 
оценки качества, а те параметры, которые 
определены стандартами как показатели ка-
чества, на самом деле отражают лишь при-
мерный, самый низкий уровень, ниже кото-
рого нельзя опускаться. Именно он записан 

Рис. 6. Примеры плохой технологии пайки
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в каталогах производителей, поскольку и они 
не очень заинтересованы в раскрытии всех 
своих преимуществ. А поскольку конкурен-
ты не стесняются использовать фото конден-
саторов ZEZ SILKO в своих рекламных мате-
риалах, то можно предположить, что и луч-
шие показатели быстро окажутся там же.

Мы не говорим здесь о международной си-
стеме обеспечения качества, так как наличие 
аккредитованных независимых испытатель-
ных центров и лабораторий также не являет-
ся полноценной гарантией в силу эпизодич-
ности и специфики их контроля.

Заключение

Таким образом, говоря о справедливой 
цене для некондиционных конденсаторов, 
необходимо понимать, что, приобретая 
такое «дешевое» устройство по относи-
тельно низкой цене, потребитель парадок-
сально существенно переплачивает за его 
ненадежность, несоответствие стандартам, 
сроку службы и другие отклонения, связан-
ные с несоблюдением технологии, которые 
не всегда можно определить по внешнему 
виду изделия.

Здесь уместно привести житейскую му-
дрость: «мы не настолько богаты, чтобы 

покупать дешевые вещиѕ». Однако вспо-
минают об этом, как правило, уже после 
того, когда так удачно приобретенный кон-
денсатор вдруг тихо перестал работать или 
громко бухнул, да так, что выгорело все, что 
было внутри установки. Мы прекрасно по-
нимаем таких потребителей, а так называе-
мые «откаты» еще и дополнительно стиму-
лируют ответственных за покупки к частой 
замене.

Если наш анализ не убеждает, мы не будем 
настаивать на собственной точке зрения как 
единственно правильной. Хотя работаем мы 
быстро, чтобы успевать выполнить много-
численные заказы, но давно никуда не торо-
пимся, мы готовы подождать, пока потреби-
тель сам во всем убедится, — за нами опыт 
многих поколений чешских производителей 
силовых конденсаторов и, между прочим, 
такие простые свидетельства правильности 
выбранного пути, как наши дилеры, не толь-
ко в Европе, но и в странах Азии продаю-
щие наши «дорогие» конденсаторы в самом 
центре производства «дешевых» — в Китае, 
Пакистане, Иране, Турции.

Девиз компании «ZEZ SILKO — это боль-
ше, чем просто хороший партнер!» становит-
ся понятным, когда нашу продукцию начи-
нают сравнивать в процессе работы.  n
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новости индуктивности

Катушки индуктивности компании Chilisin 
выполнены в экранированных корпусах для 
поверхностного монтажа на плату. Они 
предназначены для работы в преобразова-
телях питания.

Характеристики:
•	 Размеры корпуса:  

от 2×1,6×1,2 до 18,54×15,24×7,62 мм.
•	 Тип монтажа: поверхностный на плату.
•	 Экранированные.
•	 Индуктивность: 0,1–1500 мкГн.
•	 Рабочий ток: 0,08–76 А.

www.eltech.spb.ru

Силовые катушки 
индуктивности 
Chilisin 
в экранированном 
корпусе
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Кирилл АВТУшЕНКО
Вячеслав ГАВРИКОВ

Введение

С момента появления на IGBT (БТИЗ) возлагались большие надеж-
ды как на более дешевую альтернативу силовым MOSFET-транзис-
торам в диапазоне напряжений 400–600 В. Однако долгое время эти 
ожидания не оправдывались из-за нескольких недостатков IGBT. 
Во-первых, они были недостаточно быстры для некоторых приложе-
ний. А во-вторых, цена выпускаемых IGBT оказывалась выше, чем 
у постоянно дешевеющих MOSFET.

В результате расстановка сил долгое время оставалась следую-
щей [1] (рис. 1): высоковольтная и низкочастотная области при-
менения оставались за IGBT, низковольтная и высокочастотная — 
за MOSFET. Такое распределение «обязанностей» объяснялось про-
сто [2].

IGBT могут работать при значительных напряжениях — более 
1200 В, в то время как производство MOSFET на подобные напряже-
ния связано с практически непреодолимыми трудностями.

Сверхбыстродействующие WARP-speed IGBT-транзисторы компа-
нии International Rectifier хорошо знакомы разработчикам силовой элек-
троники. Они разрабатывались в качестве альтернативы MOSFET в прило-
жениях с рабочей частотой до 150 кГц. Примером таких приложений явля-
ются импульсные DC/DC-источники питания (ИП). цель статьи — анализ 
перспективности использования WARP-speed IGBT c учетом обобщенных 
теоретических и практических данных.

WARP-speed IGBT — 
достойная альтернатива 
высоковольтным MOSFET  
в мощных  
dC/dC-преобразователях  
с частотой до 150 кГц

Рис. 2. Графики основных электрических зависимостей для IGBT и MOSFET

Рис. 1. Области применения силовых транзисторов

а б
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Кроме того, IGBT позволяют достигать 
большей плотности тока и меньшего экви-
валентного сопротивления (рис. 2а). Высокая 
плотность тока позволяет сократить размер 
кристалла IGBT более чем в два раза по срав-
нению с MOSFET. Уменьшение кристалла 
приводит и к удешевлению прибора. В низ-
кочастотной области со средними значения-
ми напряжения (рис. 1, область 2) чаще при-
меняют IGBT.

С увеличением частоты потери мощности 
в IGBT возрастают. Поэтому на высоких ча-
стотах преимуществом обладают MOSFET 
(рис. 1, область 4). Цена низковольтных 
MOSFET (до 200 В) низка и продолжает сни-
жаться, что не позволяет IGBT конкуриро-
вать с MOSFET в низковольтных приложени-
ях (рис. 1, область 5).

Однако остается область средних частот 
и средних напряжений (рис. 1, область 3), 
в которой выбор между MOSFET и IGBT 
не всегда очевиден.

C учетом вышесказанного можно опре-
делить области применения типовых IGBT: 
управление двигателями с частотой до 20 кГц, 
низкочастотные источники питания с посто-
янной нагрузкой, сварочные аппараты.

Использование IGBT в импульсных 
DC/DC-источниках питания (SMPS) долгое 
время не всегда было оправданно. С появ-
лением WARP-speed IGBT, которые способ-
ны работать на частоте до 150 кГц, появи-
лась возможность применять IGBT и в более 
скоростных схемах. Чтобы понять, за счет 
чего можно добиться увеличения частот-
ного диапазона, необходимо рассмотреть 
особенности реализации на примере IGBT 
от International Rectifier.

Способы увеличения  
рабочей частоты IGBT

Рассмотрим базовую ячейку IGBT и ее 
основные недостатки. Простейшая структу-
ра IGBT выполнялась на пластине p+-типа 
(рис. 3а). При подаче положительного напря-
жения на затвор в p+-базе появляется прово-
дящий канал. Между коллектором и эмит-

тером начинает протекать ток. Так как кол-
лектор находится под действием внешнего 
положительного напряжения, то происходит 
инжекция дырок в n-область.

Если снять напряжение с затвора, проводя-
щий канал в p-базе исчезает, но ток некоторое 
время продолжает протекать. Причина этого 
в том, что дырки, накопленные в n-области, 
исчезают только за счет естественной реком-
бинации, а это весьма долгий процесс.

Протекающий ток называют «токовым 
хвостом» (current tail). Он является причиной 
повышенной выделяемой мощности при пе-
реключениях (рис. 3б). Потери на переклю-
чения являются основными для IGBT. Для 
сравнения рассмотрим DC/DC-преобразо-
ватель [2]. Для него характерны токи тра-
пецеидальной формы, и, как следствие, 
большие протекающие токи даже в случае 
выключенного ключа. В таких условиях, при 
частоте 80–100 кГц, 70% потерь мощности 
для MOSFET приходятся на потери за счет 
собственного сопротивления открытого ка-
нала (потери проводимости), в то время как 
для IGBT 70% потерь приходятся на потери 
на переключение.

Существует несколько способов ускорения 
процесса рекомбинации носителей после вы-
ключения [3, 4] (рис. 4).

Наибольшая концентрация дырок распо-
лагается в n-слое вблизи границы с p+-слоем. 
Если на этой границе дополнительно поме-
стить высоколегированный n+-слой, то ре-
комбинация дырок произойдет быстрее 
(рис. 4а). Такая структура называется пла-
нарной эпитаксиальной, или PT-структурой 
(punch through). По такой технологии произ-
водились IGBT четвертого поколения.

Толщина кристалла в типовой PT-струк-
туре составляет несколько сотен микроме-
тров [5]. Она, в основном, определяется тол-
щиной высоколегированной p+-пластины. 
Если в качестве основы использовать тон-
кие слаболегированные n-пластины (менее 
100 мкм), а слой коллектора p+ создавать 
дополнительно, то суммарная толщина из-
менится (рис. 4б). Это позволит снизить 
степень легирования p+-области коллектора 
и уменьшить накапливаемый заряд. Такая 
структура называется планарной гомоген-
ной (Non Punch Through, NPT). Частотные 
свойства таких структур заметно лучше, чем 
у базового варианта. По такой технологии 
производились IGBT пятого поколения.

NPT-структуру можно улучшить по ана-
логии с созданием PT. Для этого, как и в PT-
структуре, необходимо создать дополнитель-
ный высоколегированный n+-слой (рис. 4в). 

Рис. 3. Простейшая ячейка IGBT и ее характеристика выключения

Рис. 4. Эволюция IGBT
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Скорость рекомбинации вырастет. Такую 
структуру называют FIELD STOP из-за осо-
бой формы напряженности поля в структуре 
кристалла.

Все перечисленные структуры назывались 
планарными из-за планарного расположе-
ния затвора. В новых поколениях затвор рас-
полагают в специальной канавке (рис. 4г). 
Это позволяет дополнительно уменьшить 
путь тока, так как в этом случае ток течет 
вертикально. Эффективная толщина n-слоя 
уменьшается, и степень легирования также 
можно снизить, если требуется получить вы-
сокую рабочую частоту.

WARP-транзисторы являются наиболее 
быстрыми IGBT от International Rectifier. Они 
изготавливаются как в виде PT, так и NPT-
структур, и имеют широкий частотный диа-
пазон. Рабочая частота WARP-speed IGBT пре-
восходит аналогичный параметр у U-серии 
(Ultrafast) в два раза. Сравнение с U-серией 
дает интересные результаты [2] (табл. 1).

WARP-IGBT имеют большее напряжение 
насыщения: 2,1 В против 1,7 В у U-серии. Это 
приводит к росту потерь проводимости при-
мерно на 24%. Однако энергия на включение 
сократилась на 41%, и что более важно — энер-
гия на выключение сократилась на 50%. Чтобы 
ответить на вопрос, достаточно ли этого для за-
мещения MOSFET в импульсных источниках, 
необходимо оценить уровень потерь.

Методы расчета потерь  
в IGBT и MOSFET

Как было сказано выше, основной вклад 
в потери для MOSFET вносят потери прово-
димости, а для IGBT — потери на переклю-
чение. Методика расчета учитывает оба типа 
потерь и позволяет рассчитать температуру 
кристалла (табл. 2).

Используя расчетные формулы (табл. 2), 
можно сравнить потери в IGBT и MOSFET. 
Сделаем это на примере понижающего пря-
моходового двухполупериодного преобразо-
вателя мощностью 250 Вт с рабочей частотой 
100 кГц. Максимальное коммутируемое на-
пряжение составляет 384 В. В качестве срав-
ниваемых ключевых элементов нами были 
выбраны:
•	 IGBT — IRG4BC30W — VCEmax = 600 В, 

VCE(on) = 2,1 В, IC = 12 А при +100 °C 
(TO-220);

•	 MOSFET — VDsmax = 500 В, RDS(on) = 0,4 Ом, 
ID = 14 А (TO-247).
Расчетные значения потерь проводимости 

составят 4,54 Вт (MOSFET) и 4,66 Вт (IGBT). 
Потери на переключение будут равны 10,9 Вт 
(MOSFET) и 11,2 Вт (IGBT).

Таким образом, суммарные потери для 
MOSFET и IGBT составят соответственно 
15,44 и 15,86 Вт. То есть разница практически 
отсутствует. Однако стоит помнить, что от-
вод тепла для TO-220 и TO-247 отличается. 
Перегрев IGBT будет больше. Температура пе-
рехода для IGBT будет примерно равна +93 °C, 
в то время как для MOSFET она будет равна 
всего +74 °C. Следует отметить, что в данном 
примере температура кристалла IGBT будет 
несколько выше, чем у MOSFET, за счет того, 
что площадь кристалла планарного MOSFET 
в 2 раза больше площади кристалла IGBT, что 
обеспечивает более низкое значение теплово-
го сопротивления кристалл-корпус. Однако 
стоимость такого MOSFET будет также выше, 
чем стоимость IGBT, а «запас прочности» 
IGBT по температуре составит +57 °C, что бо-
лее чем достаточно для обеспечения беспере-
бойной работы устройства.

В данном примере найдена точка «равно-
весия». Действительно, если увеличивать 
частоту переключений, то потери IGBT зна-
чительно возрастут и MOSFET станет более 
предпочтительным. С другой стороны, если 

увеличить значение выходного тока, то пре-
имущество будет при наличии IGBT.

Необходимо четко понимать, что WARP-
транзисторы позволяют расширить область 
применения IGBT, но они не способны за-
менить MOSFET везде. Для каждого прило-
жения необходимо грамотно взвешивать все 
«за» и «против». Если при выборе важную 
роль играет цена, то выбор может быть сде-
лан пользу WARP-speed IGBT от International 
Rectifier.

WARP-speed IGBT  
от International Rectifier

WARP-speed IGBT от International Rectifier 
способны работать на частоте до 150 кГц, в том 
числе в составе импульсных ИП. При этом 
они сохраняют вполне привлекательную цену.  
При производстве WARP-IGBT используют 
как PT-, так и NPT-тип структур (табл. 3).

NPT-транзисторы оснащаются дополни-
тельным кристаллом обратного диода, кото-
рый разваривается совместно с кристаллом 
самого IGBT и корпусируется вместе с тран-
зистором. WARP-транзисторы такого типа 
предназначены для работы с напряжением 
до 600 В и током до 75 А.

IGBT с PT-структурой выпускаются на два 
типа напряжений — 600 и 900 В. В силу кон-
структивных особенностей, которые были 
рассмотрены ранее, рабочий ток этих тран-
зисторов несколько ниже — до 51 А.

Заключение

WARP-speed IGBT от International Rectifier 
способны работать на частоте до 150 кГц, 
сохраняя при этом хорошие статические ха-
рактеристики и низкую стоимость. В ряде 
случаев WARP-транзисторы имеют потери, 
сопоставимые с потерями MOSFET, но об-
ладают при этом более низкой стоимостью. 

Таблица 3. WARP-speed IGBT от International Rectifier
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IRGB20B60Pd1

Есть
600

40 22 2,5 2,8

NPT

0,2 0,29 1,5 TO-220

IRGP20B60Pd 40 22 2,5 2,8 0,2 0,29 1,4 TO-247

IRGP35B60Pd 60 34 2,25 2,55 0,44 0,54 1,3 TO-247

IRGP50B60Pd 75 42 2 2,2 0,74 0,96 1,5 TO-247

IRGP50B60Pd1 75 45 2 2,35 0,63 0,75 1,3 TO-247

IRG4PF50Wd 900 51 28 2,25 2,7

PT

3,97 5,3 2,5 TO-247

IRG4BC20W-S

Нет
600

13 7 2,16 2,6 0,14 0,2 – d2-PAK

IRG4BC30W-S 23 12 2,1 2,7 0,26 0,35 – d2-PAK

IRG4BC40W-S 40 20 2,05 2,5 0,34 0,45 – d2-PAK

IRG4BC20W 13 7 2,16 2,6 0,14 0,2 – TO-220

IRG4BC30W 23 12 2,1 2,7 0,26 0,35 – TO-220

IRG4BC40W 40 20 2,05 2,5 0,34 0,45 – TO-220

IRG4IBC20W 12 6 2,16 2,6 0,14 0,2 – TO-220FP

IRG4IBC30W 17 8 2,1 2,7 0,26 0,35 – TO-220FP

IRG4PC30W 23 12 2,1 2,7 0,26 0,35 – TO-247

IRG4PC40W 40 20 2,05 2,5 0,34 0,45 – TO-247

IRG4PC50W 55 27 1,93 2,3 0,4 0,5 – TO-247

IRG4BC40W-L 40 20 2,05 2,5 0,34 0,45 – TO-262

IRG4PF50W 900 51 28 2,25 2,7 1,25 1,7 – TO-247

Таблица 1. Сравнение параметров Ultrafast-  
и WARP-IGBT

Параметр Ultrafast WARP Разница

VКЭ нас., В 1,7 2,1 +24%

Eвкл, мкДж 1360 800 –41%

Eвыкл, мкДж 1100 550 –50%

Таблица 2. Методика расчета мощности потерь

Параметр MOSFET IGBT

Потери  
проводимости

Pcond = I2
d(rms)×RdS(on)×d,

где d — коэффициент 
заполнения

Pcond = VCE(on)(rms)×IC×d,
где d — коэффициент 

заполнения

Потери  
на  

переключение

PSW = Id×VdS×t×f,
где f — частота 
переключений; 

t — суммарное время 
переключения (on + off)

PSW = ETS×f,
где f — частота 
переключений;  

ETS — суммарные 
потери на переключения 

(приводится в параметрах 
IGBT)

Суммарные  
потери Pd = Pcomd + PSW

Температура  
кристалла

Tj = Pd×RthJC + TC,
где TC — температура корпуса;  
Tj — температура кристалла;  

RthJC — тепловое сопротивление кристалл-корпус 
(приводится в параметрах IGBT/MOSFET)
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силовая электроника

Это делает возможным их применение, в том числе и в тех при-
ложениях, в которых ранее использовались только MOSFET. Так, 
например, WARP-speed IGBT могут успешно применяться в схе-
мах высокочастотных импульсных DC/DC-источников питания 
и схемах корректоров коэффициента мощности.  n
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новости контакторы

Корпорации CRYdOM представляет семейство 
твердотельных контакторов SOLICON dRC, кото-
рые оптимизированы для управления двигателями. 
Они имеют два исполнения: трехфазный контак-
тор и трехфазный контактор с функцией реверса. 
Эти устройства выпускаются в корпусе шириной 
45 мм для монтажа на dIN-рейку.

Модели серии SOLICON dRC объединяют в себе 
все преимущества твердотельных реле с функцио-
нальностью и простотой использования электроме-
ханического контактора. Это единственные контак-
торы на рынке с максимальной частотой коммутации 
9000 циклов/ч и дополнительной группой контактов.

Технические характеристики новых моделей:
•	 Коммутируемое напряжение: до 530 В перемен-

ного напряжения.
•	 Коммутируемый ток: до 7,6 А.
•	 Управляющее напряжение: 24–230 В.
•	 Защита от перенапряжений.
•	 LEd-индикатор статуса.
•	 Два варианта исполнения переключения:

– Zero Crossing — с контролем перехода через 
ноль;

– Instantaneous turn-on — мгновенного вклю-
чения.

www.eltech.spb.ru

Твердотельные контакторы 
для управления двигателями от CRYdOM
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новости блоки питания

Управление освещением зданий и различных помещений с использова-
нием цифрового адресного интерфейса освещения (dALI) становится все 
более популярным. В связи с этим компания Mean Well выпустила конвертер 
dAP-04, позволяющий управлять светодиодным источником питания (ИП) 
с ШИМ-входом при помощи интерфейса dALI. Таким образом, становится 
возможным использование ряда моделей светодиодных ИП Mean Well в со-
ставе системы управления освещением, построенной на основе интерфейса 
dALI. Необходимым является наличие у ИП Mean Well входа управления 
«3-в-1», через который осуществляется изменение выходного тока ИП при 
помощи различных сигналов управления (аналоговый 0–10 В, ШИМ, пере-
менное сопротивление).

Конвертер позволяет подключать ИП с входом управления «3-в-1» к шине 
dALI. Также управление сигналом ШИМ возможно при использовании внеш-
ней кнопки (push-димминг). В зависимости от продолжительности нажатия 
на кнопку происходит подача, отключение или изменение сигнала.

dAP-04 имеет четыре выходных канала, каждый из которых может управ-
лять до 20 ИП Mean Well. Таким образом, один конвертер может управлять 
до 80 ИП. Каждый выходной канал имеет независимый dALI-адрес и может 
управляться независимо от других каналов. Данная возможность может быть 
полезна в системах, имеющих требования к энергоэффективности и гибкости 
управления.

dAP-04 может работать в диапазоне рабочих температур –30…+60 °С при 
естественном охлаждении. Также конвертер обладает низким значением 
потребления без нагрузки (менее 0,5 Вт).

Конвертер заключен в пластиковый корпус (94V-0), обеспечивающий на-
дежную защиту пользователей от электрического тока, а также класс II изо-
ляции (заземление не требуется).

dAP-04 имеет подключение с помощью клемм, что облегчает его исполь-
зование, и оснащен функцей дистанционного включения/выключения ИП.

Технические характеристики:
•	 входное напряжение 90–305 В;
•	 подключение ИП с ШИМ-входом к интерфейсу dALI;
•	 линейный или логарифмический диммируемый сигнал  

(в соответствии с IEC62386-207);
•	 выбор активного уровня ШИМ-сигнала (высокий или низкий);
•	 диапазон управления от 1 до 100%;
•	 IP20;
•	 соответствие стандартам dALI: IEC62386-101, 102, 207;
•	 сертификаты: EN61347-1, EN61347-2-11, EN61058-1.

Конвертеры dAP-04 могут быть использованы в системах бытового, офис-
ного и декоративного освещения, где управление освещением осуществля-
ется по протоколу dALI.

www.aviton.spb.ru

Конвертер для управления светодиодным источником питания 
от Mean Well
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Введение

Как известно, при работе с Li-ion аккумуляторами следует соблю-
дать определенные режимы их эксплуатации. В частности, произ-
водитель аккумулятора четко регламентирует граничные значения 
напряжений заряда и разряда. Таким образом, при формировании  
Li-ion аккумуляторных батарей (АБ) из последовательно соединен-
ных ячеек возникает необходимость нивелирования разброса напря-
жений между ячейками. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, 
при разряде батареи по достижении хотя бы одной из ячеек гранич-
ного напряжения разряда необходимо отключить всю АБ от нагруз-
ки, так как дальнейший ее разряд повлечет нарушение требований 
режима эксплуатации для этой ячейки. Однако при наличии суще-
ственного разброса по напряжению между ячейками АБ в недоразря-
женных ячейках все еще остается некоторый запас энергии, исполь-
зовать который, очевидно, не представляется возможным. С другой 
стороны, при заряде возникает обратная ситуация. По достижении 
хотя бы одной из ячеек граничного напряжения заряда необходимо 
отключить АБ от зарядного устройства с целью предотвращения 
выхода этой ячейки за границы требований режима эксплуатации. 
В данном случае, при наличии существенного разброса по напря-
жению между ячейками АБ, некоторые из ячеек оказываются суще-
ственно недозаряженными. Таким образом, оказывается невозмож-
ным использовать всю потенциальную емкость АБ.

Возникновение разброса по напряжению между ячейками АБ в про-
цессе ее эксплуатации может являться следствием соответствующе-

го разброса значений емкости ячеек, а также различной скорости их 
саморазряда. Причиной возникновения разброса значений этих па-
раметров являются индивидуальные особенности аккумуляторов, 
входящих в ее состав. При изготовлении АБ, конечно же, осуществля-
ется подбор аккумуляторов с очень близкими (до 1–3%) значениями 
емкости и прочих характеристик, однако практически невозможно 
предугадать, как будут меняться характеристики аккумулятора в про-
цессе его старения и выработки ресурса. Кроме того, эксплуатация АБ 
в критических режимах или близких к таковым негативно скажется 
на характеристиках аккумуляторов, но степень влияния такого рода 
фактора для разных экземпляров аккумуляторов будет различной.

Все сказанное выше предопределяет неизбежность столкновения 
разработчиков АБ с проблемой разброса значений напряжения ее яче-
ек, или, как часто говорят, с проблемой разбаланса АБ. Причем эта 
проблема встает тем острее, чем больше последовательно соединенных 
ячеек в АБ. Для решения этой проблемы применяют системы баланса 
АБ, основной задачей которых является сведение к минимуму разброса 
по напряжению между ячейками. Таким образом, при разряде или за-
ряде все ячейки АБ достигают установленных пределов почти одновре-
менно, что позволяет в полной мере использовать потенциал батареи.

Системы баланса (СБ) как таковые можно классифицировать 
по нескольким признакам: различают управляемые и неуправляемые 
СБ, входящие в состав АБ и внешние. Однако прежде всего СБ подраз-
деляют на два типа — активные и пассивные. Конечно же, существуют 
разные способы реализации СБ каждого из этих типов. Например, 
активные СБ могут быть трансформаторными или емкостными [1].

В настоящее время производители реализуют различные подходы 
к построению СБ. Выбор в каждом конкретном случае определяется 
требованиями (техническими, эксплуатационными, экономически-
ми и др.), предъявляемыми к АБ в целом, а также особенностями 
ее построения. Далее мы рассмотрим основные принципы работы 
активных и пассивных СБ и выделим основные факторы, которые 
должны быть приняты во внимание при выборе того или иного под-
хода к построению СБ.

Итак, любая СБ должна осуществлять балансировку АБ, то есть стре-
миться уменьшить (а в идеальном случае — свести к нулю) разброс зна-
чений напряжений на аккумуляторах, входящих в состав АБ. Работа СБ 
позволяет избегать описанных выше проблем, связанных с разбалансом, 
что положительно сказывается на величине отдаваемой емкости АБ, 
а также, в долгосрочной перспективе, увеличивает ее ресурс.

Перед тем как перейти к принципам работы СБ различных типов, 
рассмотрим процессы, протекающие в АБ. На рис. 1 показана зави-
симость напряжения на аккумуляторе от степени его заряженности. 
На графике приведены кривые, полученные при заряде током 0,5Сн 
аккумулятора с положительным электродом на основе кобальтата 

Для эксплуатации Li-ion батарей необходимо применять балансировочные 
устройства, сводящие разбаланс напряжений между ячейками батареи 
к минимуму. В общем случае системы баланса можно разделить на актив-
ные и пассивные. О преимуществах и недостатках систем каждого из этих 
типов рассказано в этой статье.

Активные и пассивные  
системы баланса Li-ion 
аккумуляторных батарей

Рис. 1. Зависимость напряжения на аккумуляторе от степени заряда  
при заряде током 0,5Сн
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лития при различных значениях температуры, и именно такой ак-
кумулятор мы будем рассматривать в качестве наглядного примера. 
(Аккумуляторы с другими материалами имеют другие значения за-
висимости, где необходимо применять иные алгоритмы балансиров-
ки, но суть изложенного остается той же.)

Считается, что аккумулятор, изготовленный из определенных ма-
териалов (электролит, электродные массы), при определенной сте-
пени заряженности имеет вполне определенное значение напряже-
ния с небольшой поправкой на температуру. Причем это значение 
не зависит от значения емкости аккумулятора, будь то аккумулятор 
от мобильного телефона емкостью в 1 А·ч, высокоемкий аккумуля-
тор емкостью 100 А·ч или тот же высокоемкий аккумулятор, дегради-
ровавший в процессе эксплуатации и имеющий емкость 93 А·ч.

Хотя, как уже говорилось выше, при производстве АБ применя-
ются строгие методики отбора аккумуляторов для минимизации 
разброса по параметрам между аккумуляторами в рамках одной АБ, 
со временем, в силу различных факторов, все-таки возникает неко-
торый разброс по емкости. Ясно, что в начале эксплуатации АБ этот 
разброс будет несущественным. В идеальном случае (при одинако-
вом старении аккумуляторов) он может оставаться несущественным 
продолжительное время, однако так бывает не всегда.

В качестве примера рассмотрим случай существенного разброса 
значений емкости. Представим, что АБ состоит из двух последова-
тельно соединенных аккумуляторов емкостью 50 и 100 А·ч (значения 
взяты для наглядности, вообще АБ с таким разбросом вполне мож-
но считать вышедшей из строя), и эти аккумуляторы изготовлены 
из идентичных материалов. Допустим, что они заряжены до оди-
накового напряжения (рис. 2а). В таком случае, хотя напряжения 
и одинаковые, очевидной является разность в запасенной энергии, 
имеющаяся между аккумуляторами.

Если начать заряжать такую батарею, то ток заряда, текущий через 
каждый аккумулятор, будет одинаковым. Таким образом, по истече-
нии некоторого времени заряда оба аккумулятора запасут одинако-
вое количество энергии, однако степень заряженности и, как след-
ствие, напряжение на них изменится по-разному (рис. 2б). Очевидно, 
что напряжение на аккумуляторе емкостью 50 А·ч будет возрастать 
быстрее, чем на аккумуляторе емкостью 100 А·ч, и он первым достиг-
нет конечного зарядного напряжения.

Рассмотрим, каким образом будет производиться балансировка 
АБ, взятой нами в качестве примера, системами различных типов.

Пассивная СБ

Пассивная СБ будет пытаться уменьшить ток заряда того аккуму-
лятора, напряжение на котором возрастает быстрее. В общем случае 
это можно представить как замыкание такого аккумулятора шунти-
рующим резистором R. Таким образом, через этот аккумулятор будет 
протекать лишь часть зарядного тока. Оставшаяся же часть тока по-
течет через шунт R (рис. 3).

Аккумулятор G1 имеет емкость 50 А·ч, G2 — 100 А·ч. При снижении 
тока заряда на величину IR скорость заряда аккумулятора G1 умень-
шится, следовательно, уменьшится и скорость возрастания напря-
жения на нем. Таким образом, при достижении конечного зарядного 
напряжения на аккумуляторе G1 аккумулятор G2, через который все 
это время протекал полный ток заряда, запасет несколько большее ко-
личество энергии, чем при отсутствии системы баланса. Величина этой 
добавки определяется разностью токов заряда аккумуляторов, умно-
женной на время заряда, и без фазы падающего тока составит IRt [2]. 
Во время разряда батареи пассивная СБ, как правило, никаких дей-
ствий не производит. Разряд в штатном режиме будет остановлен, 
когда напряжение на одном из аккумуляторов (в данном случае на ак-
кумуляторе G1) достигнет минимального допустимого значения.

При следующем цикле заряда ситуация несколько изменится, 
так как в аккумуляторе G2 останется некоторое количество энергии 
и, следовательно, напряжение на нем будет выше, чем на аккумуля-
торе G1. Поэтому в начале заряда СБ будет шунтировать резистором 

аккумулятор G2. Затем, когда напряжение на G1 превысит напряже-
ние на G2, шунтироваться будет уже аккумулятор G1. Естественно, 
шунтирование аккумулятора G2 в начале заряда выглядит неэффек-
тивным, так как получается, что СБ в этот момент работает против 
себя. На самом деле больших проблем из-за этого не возникает.

Во-первых, в хорошо подобранной батарее разброс по емкости 
между аккумуляторами несравнимо меньше, чем в рассматрива-
емом примере, даже после длительной эксплуатации, вследствие 
чего шунтирование «не того» аккумулятора будет кратковременным. 
Во-вторых, глядя на рис. 1, можно заметить, что на графике есть по-
логий участок (5–60%), и при не очень большом разбросе емкостей 
разница напряжений между аккумуляторами на этом участке может 
быть сравнима с погрешностью измерения СБ. Следовательно, в этот 
период никакого шунтирования производиться не будет.

В итоге при правильно работающей пассивной СБ возникает си-
туация, когда в конце заряда АБ все аккумуляторы в ней оказыва-
ются полностью заряженными, а в конце разряда в аккумуляторах 
с несколько большей емкостью остается некоторое количество энер-
гии, которое в данном случае не используется. Таким образом, общая 
емкость АБ из последовательно соединенных аккумуляторов оказы-
вается не больше, чем у аккумулятора с минимальной емкостью.

Обобщая сказанное, можно выделить несколько основных недо-
статков пассивных СБ. В первую очередь, это невозможность исполь-
зования всей энергии, которую может запасти батарея. Кроме того, 
при прохождении тока через шунтирующие резисторы на них про-
исходит рассеивание энергии в виде тепла, что снижает КПД системы 
«АБ — зарядное устройство». При использовании АБ средней емко-
сти (десятки А·ч), не говоря уже о высокоемких, количество выделя-
емого тепла будет велико, и разработчикам придется предусмотреть 
систему теплоотвода, что в некоторых приложениях бывает весьма 
непросто. Также при использовании пассивной СБ иногда прибегают 
к преднамеренному увеличению времени заряда путем ограничения 
зарядного тока. При большом разбалансе это способствует более 
эффективной работе СБ благодаря увеличению соотношения IR/Ich, 
однако увеличение времени заряда приводит к снижению эксплуата-
ционных характеристик батареи.

В каких же случаях стоит применять пассивные СБ? Это необходи-
мо делать тогда, когда необходимо скомпенсировать ток саморазряда 
одинаковых или очень близких по емкости аккумуляторов. Даже 
одинаковые аккумуляторы одного и того же производителя могут 

Рис. 2. Разность емкостей аккумуляторов при одном и том же напряжении

Рис. 3. Шунтирование аккумулятора резистором R при заряде

а б
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иметь разные токи саморазряда. При хранении АБ разность токов 
саморазряда приведет к тому, что в разных аккумуляторах останется 
разное количество энергии, даже при одинаковой емкости последних. 
Достоинством пассивных СБ является их низкая стоимость, а также 
компактность и простота. Важно и то, что пассивные СБ мало влияют 
на удельные характеристики всей АБ (Вт·ч/кг), однако их применение 
накладывает дополнительные требования по подбору аккумуляторов 
перед комплектованием и сборкой батареи.

Другими словами, при использовании пассивной СБ все аккуму-
ляторы в АБ должны иметь приблизительно одинаковые емкости 
и один и тот же химический состав, то есть быть от одного произ-
водителя. И даже желательно, чтобы они были выбраны из одной 
поставочной партии. Такой подход налагает требования к качеству 
материалов и технологии производства, а значит, непосредственно 
к качеству аккумулятора. Это будет являться некоторой гарантией 
одинакового старения (деградации электродных масс, то есть потери 
емкости с течением времени) всех аккумуляторов в АБ.

Активные СБ

Активные СБ способны перераспределять энергию внутри АБ 
и могут работать как при разряде, так и при заряде. На рис. 4 схемати-
чески показан принцип такого перераспределения при разряде.

Перераспределение энергии происходит от аккумулятора G2, име-
ющего большую емкость, к аккумулятору G1, имеющему меньшую 
емкость. Активная СБ берет часть энергии у G2, увеличивая его ток 
разряда (IG2), и уменьшает ток разряда G1 (IG1). В идеальном случае, 
если принять КПД активной СБ за 100%, а напряжения на аккуму-
ляторах примерно равными, то входной и выходной ток СБ будут 
равны (IBout = IBin). При заряде ситуация изменится на противопо-
ложную, и активная СБ будет уменьшать ток заряда аккумулятора G1 
и увеличивать ток заряда G2, становясь для G1 своего рода шунтом, 
показанным на рис. 3, но не преобразующим энергию в тепло, а пере-
дающим ее аккумулятору G2.

Проведем оценочный расчет (без учета КПД СБ): какие же токи ба-
лансировки необходимо иметь, чтобы сбалансировать приведенную 
в качестве примера батарею в различных режимах разряда. Учтем при 
этом время разряда, что часто необходимо потребителю для расчета 
работы АБ.

При одночасовом разряде максимальный ток АБ в нагрузку составит 
75 А, ток баланса — 25 А; при 2-часовом режиме ток разряда — 37,5 А, 
ток баланса — 12,5 А; при 4-часовом режиме ток разряда — 18,75 А, ток 
баланса — 6,25 А; при 8-часовом режиме ток разряда — 9,375 А, ток 
баланса — 3,125 А. По расчетам видно, что при 4-…8-часовом режиме 
разряда даже на АБ с очень большим разбросом по емкости, взятой 
нами в качестве примера, балансировочные токи остаются небольши-
ми. Но и такие токи перераспределения энергии внутри АБ способны 
повысить отдаваемую в нагрузку емкость, которая во всех режимах 
разряда составит 75 А·ч. Эта емкость, естественно, больше, чем при 
использовании пассивной СБ, так как появляется возможность отдать 
в нагрузку всю энергию, запасенную в АБ.

Таким образом, даже при значительном падении емкости одной 
из ячеек внутри АБ (в нашем примере — в два раза) емкость АБ  
состоящая из двух последовательно соединенных аккумуляторов, 
упала всего на 25%. Чем больше последовательно соединенных акку-
муляторных ячеек в АБ, тем меньшее влияние оказывает снижение 
емкости (деградация) одной ячейки на емкость всей АБ при исполь-
зовании активных СБ.

Чем больше ток, который может выдать СБ, и меньше ток на-
грузки, тем больший разбаланс емкостей может свести активная СБ. 
Понятно, что до бесконечности увеличивать балансировочные токи 
нельзя, иначе АБ превратится в DC/DC-преобразователь и значитель-
но ухудшатся ее удельные характеристики.

Значительным преимуществом активных СБ является намного 
меньшее выделение тепла при работе по сравнению с пассивными. 
Поэтому там, где необходим балансировочный ток более 5 А, приме-

няют активные СБ. Благодаря современным достижениям в области 
создания DC/DC-преобразователей можно изготавливать компакт-
ные и высокоэффективные активные СБ со значительным балан-
сировочным током (десятки ампер) при КПД >0,85. Способность 
активных СБ работать и при разряде освобождает от необходимости 
растягивать время заряда, для того чтобы сбалансировать АБ, как 
это делается при использовании пассивных СБ. Потребитель всегда 
нуждается в АБ, которую можно заряжать как можно быстрее, а за-
тем использовать АБ как можно дольше, получив при этом хорошие 
удельные характеристики.

К недостаткам активных СБ следует отнести дороговизну по срав-
нению с пассивными СБ, затраты времени и средств на проектирова-
ние и изготовление. А также то, что в подключенном к АБ состоянии 
активные СБ имеют заметное потребление тока на холостом ходу, 
поэтому их часто проектируют как управляемые, то есть СБ включа-
ют в необходимые моменты времени. Управление должно осущест-
вляться от системы обеспечения функционирования (СОФ, battery 
management system, BMS), что предполагает наличие алгоритма в са-
мой СОФ для управления СБ.

В настоящее время производители электронных компонентов вы-
пускают широкий спектр решений для реализации различных под-
ходов к построению активных систем баланса Li-ion АБ. Как правило, 
такие решения представляют собой отдельную интегральную микро-
схему, для работы которой необходимо несколько внешних элементов 
(трансформаторы/катушки индуктивности, MOSFET-транзисторы). 
Функционал управления активным балансированием батареи также 
может быть интегрирован непосредственно в микросхему контроля. 
Таким образом, разработчик АБ имеет возможность построить актив-
ную систему баланса с учетом всех требований, определяемых назна-
чением и структурой батареи, в том числе ее емкостью, номинальным 
напряжением, режимами работы и, что немаловажно, стоимостью.

В качестве примера современного решения для реализации активной 
системы баланса рассмотрим микросхему LTC3300-1 фирмы Linear 
Technology (рис. 5). Одна такая микросхема способна перераспределять 
энергию в батарее, содержащей до шести последовательно соединен-
ных Li-ion аккумуляторов. При этом имеется возможность постро-
ения системы баланса для высоковольтных батарей (с напряжением 
до 1000 В) на основе необходимого количества микросхем LTC3300-1, 
каждая из которых будет обслуживать свою группу аккумуляторов. 
Применение этой микросхемы возможно как в тандеме с микросхемой 
контроля Li-ion батареи LTC6803-1 того же производителя, так и с дру-
гими устройствами контроля, в том числе и спроектированными са-
мим разработчиком батареи. Это обусловлено наличием цифрового 
интерфейса управления, аппаратно совместимого с SPI, и простого 
протокола обмена управляющей и мониторинговой информацией.

Благодаря возможности использования внешних компонентов с раз-
личными характеристиками можно соответствующим образом варьи-

Рис. 4. Принцип действия активной СБ
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ровать характеристики разрабатываемой си-
стемы баланса. В частности, применив мощ-
ные MOSFET-транзисторы, можно повысить 
ток баланса до 10 А. Конечно, можно обратить 
внимание и на малогабаритные или более де-
шевые внешние компоненты, если для конеч-
ного изделия критичны такие параметры, как 
размеры, тепловыделение или цена.

Отметим, что при разработке микросхемы 
LTC3300-1 особое внимание уделялось защите 
от сбоев и нештатных ситуаций. В частности, 
если микросхема обнаружит нарушение це-
лостности связанных с ней электрических це-
пей, перенапряжение на каком-либо из акку-
муляторов или другую нештатную ситуацию, 
она незамедлительно прекратит цикл балан-
сирования, если таковой был запущен, во из-
бежание повреждения составных частей бата-
реи. В протоколе информационного обмена 
также предусмотрена защита от сбоев при 
передаче путем введения контрольной сум-
мы (CRC) в пакет данных. Поведение микро-
схемы при обнаружении ошибки в принятых 
данных четко регламентировано документа-
цией и, следовательно, заранее известно раз-
работчику, что позволяет не терять контроль 
за поведением системы баланса при отработке 
нештатных ситуаций такого рода.

Говоря об области применения активных 
СБ, во-первых, следует упомянуть АБ боль-
шой емкости, где даже токи, компенсирую-
щие саморазряд (при ограниченном времени 
заряда), могут достигать десятков ампер, что 
неприемлемо много для пассивных СБ. При 
этом аккумуляторы большой емкости имеют 
относительно высокую стоимость, и стои-
мость активной СБ на их фоне незначитель-
на. Во-вторых, активные СБ предпочтитель-
нее, если требуется увеличение надежности 
АБ и продление ее срока службы, так как, 
даже имея высокозатратные методики под-
бора аккумуляторов в АБ и качественные 
аккумуляторы, не всегда можно предсказать 
скорость деградации отдельных ячеек в АБ. 
В конце срока эксплуатации АБ степень де-

градации отдельных аккумуляторов может 
быть различной, что можно компенсировать 
активной СБ.

Заключение

Еще раз подчеркнем, что системы ба-
ланса АБ могут быть реализованы различ-
ными способами. И активные, и пассивные 
СБ имеют право на существование как раз-
личные способы решения поставленной 
задачи при учете их достоинств и недостат-
ков. Использование того или иного типа СБ 

в каждом конкретном случае диктуется осо-
бенностями самой АБ, предполагаемой сфе-
рой ее применения и, конечно же, комплек-
сом предъявляемых к ней требований.  n
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Рис. 5. Схема включения микросхемы LTC3300-1

новости реле

Корпорация Microsemi расширяет линейку вы-
соконадежных реле BABCOCK, предназначенных 
для применения в глубоком космосе.

Вывод спутника на орбиту является только пер-
вым этапом его жизни в космосе. Ракета-носитель 
доставляет спутник на орбиту, после чего его ори-
ентация в пространстве осуществляется собствен-
ной двигательной установкой. На данный момент 
в космосе насчитывается более 20 000 отслежи-
ваемых частиц космического мусора, и, соответ-
ственно, спутник постоянно вынужден маневриро-
вать, чтобы избежать столкновения с ними.

Космические аппараты оснащаются мало- 
габаритными ракетными двигателями для пере-
мещения по всем трем пространственным направ-
лениям. Каждый двигатель нуждается в подаче на-
пряжения воспламенения для запуска: для подачи 
этого напряжения и разработаны новые высоко-
вольтные реле.

Основные особенности реле Microsemi для 
космоса:
•	 Рабочее напряжение: 10 кВ.
•	 Рабочий ток: более 40 А.
•	 Рабочая температура: до +220 °C.

•	 Жизненный цикл: 25 лет.
•	 Количество срабатываний: 20 000 раз (min).
•	 Соответствуют требованиям стандартов  

MIL-dTL-83725 и MIL-PRF-6106.
www.icquest.ru

Герметичные реле с самоблокировкой 
компании Microsemi для глубокого космоса



Ре
кл

ам
а



126

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014

Ре
кл

ам
а

новости блоки питания

Компания Mean Well продолжает пополнять ли-
нейку источников питания для медицинского при-
менения и представляет новую серию MSP-600. 
Таким образом, наряду с выпущенными ранее сери-
ями MSP-100 (100 Вт), MSP-200 (200 Вт), MSP-300 
(300 Вт) и MSP-450 (450 Вт) производитель анон-
сировал линейку источников питания мощностью 
от 100 до 600 Вт. Эти источники могут быть исполь-
зованы в медицинском оборудовании, не имеющем 
непосредственного контакта с пациентом.

Источники питания серии MSP-600 имеют 
входное напряжение 85–264 В. Модельный ряд 
представлен в широком диапазоне выходных на-
пряжений (от 3,3 до 48 В).

Источники серии MSP-600 обеспечивают КПД 
до 89%, что позволяет им работать с полной мощ-
ностью в диапазоне температур от –40 до +50 °C 
с применением встроенного вентилятора.

MSP-600 имеют защиту от короткого замыка-
ния, перегрузки, перенапряжения и перегрева.

Модели серии MSP-600 обладают стойкостью 
к броскам входного напряжения до 300 В в тече-
ние 5 с, что позволяет избежать выхода из строя 
источника питания.

MSP-600 имеют следующие функции: обратная 
связь по напряжению на нагрузке, дистанционное 
отключение, дистанционное управление встроен-

ным вентилятором, а также сигнал наличия выход-
ного напряжения.

Дополнительно источники питания MPS-600 
с выходными напряжениями 24, 36 и 48 В имеют 
возможность параллельного подключения (до че-
тырех источников питания).

Серия источников питания MSP-600 сертифици-
рована по UL/CUL/CB/CE.

ИП этой серии имеют уровень электромагнит-
ной совместимости класса B, что соответствует 
требованиям для медицинского применения 
(уровень MOОP). Они характеризуются низким 
значением тока утечки (менее 300 мкА при вход-
ном напряжении 264 В), а также низким значением 
потребления без нагрузки (менее 0,8 Вт).

Основные области применения источников пи-
тания: медицинское оборудование, оборудование 
для химических и биологических исследований 
и прочие системы, имеющие повышенные требо-
вания по энергосбережению.

Технические характеристики:
•	 Ток утечки: менее 300 мкА при входном напря-

жении 264 В.
•	 Потребление без нагрузки: менее 0,8 Вт.
•	 Входное напряжение 85–264 В.
•	 Встроенный активный корректор мощности, 

cosj > 0,94.

•	 Стойкость к броскам входного напряжения: 
до 300 В в течение 5 с.

•	 КПД: до 89%.
•	 Защита: от короткого замыкания, перегрузки, 

перенапряжения, перегрева.
•	 Встроенная схема токоограничения.
•	 Функция обратной связи по напряжению на на-

грузке.
•	 Сигнал наличия выходного напряжения.
•	 Охлаждение с помощью встроенного вентиля-

тора с функцией дистанционного управления.
•	 Функция дистанционного отключения.
•	 Дополнительный выход питания (5 В/0,3 А).
•	 Параллельное подключение до четырех источ-

ников питания для моделей MSP-600-24/36/48.
•	 Размеры (Д×Ш×В): 218×105×63,5 мм.

www.aviton.spb.ru

Источники питания Mean Well 
для медицинского применения серии MSP-600
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юрий ПЕТРОПАВЛОВСКИй
Александр САМАРИН

Краткая история  
компании Litemax

Litemax Electronics, Inc., была образована 
в 2000 году. Первым продуктом компании 
стали модули задней подсветки ЖК-дисплеев, 
обеспечивающие высокую яркость изо-
бражения (технология Advanced Brightness 
Technology). Затем Litemax стала серийно 
выпускать ЖК-дисплеи для наружного при-
менения с яркостью от 800 до 2000 нит, обе-
спечивающие высокий уровень читаемости 
даже при ярком солнечном свете. Компания 
Litemax Electronics известна как лидер техно-
логии Sunlight Readable Technology («дисплеи, 
читаемые при солнечном свете») и как про-
изводитель профессиональных ЖК-панелей 
высокой яркости VhB (Very high Brightness) 
со светодиодной подсветкой. Ключевыми сек-
торами рынка для активного использования 
этой технологии стали: общественные ин-
формационные дисплеи, табло транспортных 
терминалов, реклама на транспорте, банко-
маты, информационные киоски, видеостены 
наружного применения, дисплеи навигаци-
онных систем, а также дисплеи для военного 
сектора.

Litemax является сборочной компанией. 
Готовые дисплейные продукты создают-
ся на основе ЖК-панелей производителей, 
таких как AUO. Компания Litemax владеет 
современными технологиями и оборудо-
ванием, что позволяет ей создавать надеж-
ные упрочненные дисплеи с высокими по-
казателями качества и надежности. Готовые 
дисплейные продукты ориентированы 
на различные сектора приложений. К ним 
относятся дисплейные панели Open Frame, 

ЖК-мониторы, дисплейные модули для 
встраивания в системы промышленной авто-
матики и медицинские приборы. Компания 
поставляет и сопутствующие продукты, обе-
спечивая возможность комбинированного 
интегрального решения, например систем-
ные компьютерные блоки и платы PC в ин-
дустриальном исполнении для ответствен-
ных применений.

В 2009 году компания запустила в произ-
водство безвентиляторные встраиваемые 
компьютеры с ЖК-дисплеями высокой ярко-
сти класса Sunlight Readable.

Litemax располагает сильной командой 
разработчиков и инженеров. Проводимые 
инженерами компании в течение более чем 
10 лет исследовательские и опытно-кон-
структорские работы привели к разработке 
следующих ключевых дисплейных техноло-
гий и продуктов:
•	 ABT (Advanced Brightness Technology);
•	 AOT (Advanced Optibond Technology);
•	 технологии сенсорных экранов и водоне-

проницаемых дисплеев;
•	 ЖК-панели с регулируемой в широких 

пределах яркостью;
•	 ЖК-панели с широким диапазоном рабо-

чих температур (–30…+80 °C);
•	 безвентиляторные промышленные кон-

троллеры и компьютеры.
Ключевые достижения компании:

•	 2003 год — получены сертификаты 
ISO9001 и ISO14001.

•	 2007 год — запущены в производство 
ЖК-панели со светодиодной задней под-
светкой серии Durapixel, получен диплом 
Outstanding IT Application Product Award 
за лучший продукт года.

•	 2008 год — представлен ряд ЖК-дисплеев 
серии Navpixel для применения на морских 
и речных судах.

•	 2009 год — представлены ЖК-панели се-
рии Litile для видеостен.

•	 2010 год — запущены в производство 
встраиваемые компьютеры повышенной 
прочности с естественным охлаждением 
серии Ruggcore и широкоформатные ЖК-
панели серии Spanpixel.

•	 2011 год — получен диплом The Rising 
Star Award Министерства экономики 
Китайской Республики (Тайвань).

Ключевые дисплейные  
технологии Litemax

обрезка стандартных жк-панелей
Все производимые TFT ЖК-панели имеют 

стандартные размеры. Серийное производ-
ство ЖК-панелей с нестандартными размера-
ми нецелесообразно. Для получения TFT ЖК-
панелей нужного формата используется тех-
нология обрезки серийных TFT ЖК-панелей 
стандартного формата. Эта технология была 
впервые разработана около 20 лет назад 
и успешно используется в настоящее время 
многими производителями дисплейной про-
дукции. С помощью этой операции из пане-
лей стандартных форматов (3:4 или 16:9), ко-
торые используются при производстве мони-
торов и телевизоров, можно получать экраны 
квадратной или полосковой формы. Панели 
с квадратной формой экрана используются 
для мониторов авионики. А полосковые пане-
ли востребованы в рекламном и торговом сек-
торах, а также используются для изготовления 
различных информационных табло.

Тайваньская компания Litemax Electronics является одним из признанных 
лидеров в секторе производства жК-дисплеев с повышенной яркостью изо-
бражения. Используя современные технологии, Litemax сумела за короткий 
срок разработать и освоить серийный выпуск базовых дисплейных продук-
тов с различным уровнем интеграции для широкого спектра промышленных 
приложений, таких как морские радионавигационные системы, обществен-
ные информационные дисплеи, медицинские диагностические приборы, 
промышленная автоматика, военная аппаратура, транспортная реклама, 
торговые терминалы, игровые автоматы, системы общественной безопас-
ности. Ключевые достоинства дисплейных продуктов Litemax — это высокая 
надежность при работе в жестких условиях эксплуатации (круглосуточный 
режим, вибрация, тряска, широкий рабочий температурный диапазон), вы-
сокий ресурс работы и повышенная яркость, обеспечивающая читаемость 
дисплея при высоком уровне внешней освещенности.

Дисплейные решения Litemax 
для индустриальных приложений
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В процессе обрезки (рис. 1) осуществля-
ется отделение ненужных драйверов строк 
или (и) столбцов, затем обрезка под нужный 
формат пленок заднего и верхнего поляри-
заторов. Следующий этап — разрезание ал-
мазной фрезой обеих стеклянных подложек 
панели. ЖК-кристалл, вследствие капил-
лярных сил, не вытекает из рабочего зазора 
и полностью сохраняет свое рабочее состоя-
ние. На последней стадии вдоль швов обрез-
ки проводят герметизацию ЖК-зазора.

С помощью этой операции можно полу-
чать экраны даже трапециевидной формы. 
Обычно стараются использовать в каче-
стве «доноров» панели подходящего раз-
мера, чтобы минимизировать число опе-
раций при обрезке и сократить расходы. 
На рис. 2 показаны варианты обрезки ЖК-
панели под различные форматы.

технология SLr  
(Sunlight readable Display)

При яркой внешней засветке изображение 
на ЖК-экране неизбежно тускнеет вплоть 
до полной невозможности считывания изо-
бражения. Причиной этого является высо-
кий уровень отражения (блики) от внешних 
ярких источников света. Качество восприя-
тия изображения (читаемость) в этом случае 
определяется в основном не уровнем соб-
ственного контраста, а внешним контрастом. 
Даже наличие высоких значений собствен-
ного контраста на уровне 1:4000 не меняет 
дела. Внешний контраст определяется соот-
ношением собственной яркости экрана и яр-
кости внешней засветки. Улучшить внешний 
контраст дисплеев для работы в условиях вы-
сокой внешней освещенности можно за счет:
•	 уменьшения паразитного отражения 

внешнего света от поверхности экрана;
•	 увеличения яркости подсветки.

Применение антибликовых покрытий 
обеспечивает дополнительное уменьшение 
паразитных отражений. А повышение яр-
кости достигается за счет применения вы-
сокоэффективных источников задней под-
светки.

Как было отмечено ранее, вторым фак-
тором, обеспечивающим улучшение счи-
тываемости дисплеев при ярком внешнем 
освещении, является яркость подсветки. 
В дисплеях SLR может использоваться как 
светодиодная подсветка, так и подсветка 
на люминесцентных лампах с холодным ка-
тодом. Преимущество светодиодных излу-
чателей — работа при низкой температуре, 
высокая эффективность, возможность регу-
лировки яркости в широких пределах (дим-
мирование), высокий ресурс.

Несмотря на то, что люминесцентные 
лампы по большинству показателей про-
игрывают светодиодным источникам, у них 
есть одно важное преимущество: они могут 
работать при высоких температурах внеш-
ней среды без использования принудитель-
ной вентиляции, сохраняя высокий ресурс. 
Ресурс же светодиодных источников очень 

сильно уменьшается при работе в условиях 
высокой температуры внешней среды.

За последние годы ресурс люминесцент-
ных ламп с холодным катодом стал срав-
ним с ресурсом светодиодных источников. 
А яркость и эффективность обеспечивается 
на таком же уровне и даже выше. Поэтому 
в конструкции упрочненных дисплеев про-
должают использоваться источники задней 
подсветки на люминесцентных лампах с хо-
лодным катодом.

Следует заметить, что при повышении 
яркости возрастает и уровень тепловыделе-
ния как от источников света, так и от платы 
драйверов. Нужно решить непростую задачу 
обеспечения эффективного отвода тепла без 
увеличения размеров конструкции дисплея 
и по возможности избежать применения 
шумных вентиляторов системы охлаждения. 
Для уменьшения потерь света в таких дис-
плеях применяются материалы с высокими 
коэффициентами пропускания (подложки, 
поляризаторы). Это позволяет увеличить 
эффективность использования света, умень-
шить потребление и упростить теплоотвод.

технология аВт
Технология светодиодной задней подсвет-

ки используется в большинстве ЖК-панелей 
высокой яркости. Она позволяет существен-
но увеличить диапазон регулировки яркости 
изображения, уменьшить мощность потре-
бления и оптимизировать уровень подсветки 
при использовании панелей в помещениях 
и на открытом воздухе. При эксплуатации 
ЖК-панелей внутри помещений требуется 
яркость меньше, чем на открытом воздухе — 
при высокой внешней освещенности.

технология aOT
Одной из ключевых технологий упрочнен-

ных дисплеев является защита фронтальной 
поверхности экрана от механических воздей-
ствий. Для этого устанавливают (вклеивают) 
дополнительное прочное защитное антиван-
дальное стекло толщиной около 5 мм. При 
простой установке защитного стекла не обе-
спечивается оптимальное оптическое сопря-
жение с ЖК-панелью. В результате возникает 
ряд паразитных эффектов: параллакс, при 
наблюдении возникают искажения изобра-
жения, сужаются рабочие углы обзора, воз-
никают дополнительные блики при отраже-
нии от ярких внешних источников. В зазоре 
между защитным стеклом и фронтальной 
подложкой ЖК-экрана образуется конден-
сат, который невозможно затем устранить. 
На рис. 3 приведено сравнение обычной тех-
нологии приклейки защитного стекла и тех-
нологии AOT.

Применение технологии AOT обеспе-
чивает устранение воздушного зазора 
между защитным стеклом и ЖК-панелью. 
Для этого зазор между защитным стеклом 
и верхним стеклом ЖК-панели запол-
няется прозрачным силиконовым гелем. 

Рис. 1. Этапы обрезки ЖК-панели

Рис. 2. Различные варианты обрезки ЖК-панели
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Коэффициент преломления геля обеспечи-
вает оптимальное оптическое согласование 
на границах стыковки стекол и полное от-
сутствие отражения света на границах оп-
тических сред «стекло-гель-стекло», за счет 
чего увеличивается внешний контраст и чи-
таемость изображения. Таким образом, гель 
обеспечивает сразу несколько функций — 

адгезию защитного стекла, его амортизацию 
и уменьшение отражения внешнего света. 
На рис. 4 показана эффективность примене-
ния технологий оптической склейки и анти-
бликовых покрытий.

В итоге достигается значительное увеличе-
ние внешнего контраста. Только это решение 
позволяет уменьшить уровень паразитного 

отражения с 15 до 0,7%. Этот эффект визу-
ально проявляется даже без увеличения яр-
кости задней подсветки. На рис. 5 приведено 
сравнение качества изображения дисплеев, 
изготовленных по технологии SLR+AOT, 
с обычной дисплейной технологией.

Модельный ряд дисплейной 
продукции Litemax

Компания Litemax производит широкую 
номенклатуру индустриальных дисплейных 
продуктов. Их отличия:
•	 высокая яркость;
•	 высокий уровень читаемости при высоком 

уровне внешней засветки;
•	 высокая надежность;
•	 большой ресурс;
•	 устойчивость к внешним воздействиям;
•	 широкий диапазон рабочих температур.

Название серии дисплеев определяется 
или по типу используемой фирменной клю-
чевой технологии (например, AOT или ABT), 
или же по конкретной области применения 
(например, Navpixel — дисплеи для морской 
аппаратуры).

По типу базовой технологии компания 
Litemax определила серии:

Рис. 4. Эффективность применения оптической склейки и антибликовых покрытий

Рис. 3. Сравнение обычной технологии приклейки защитного стекла (а) и технологии AOT (б)

Рис. 5. Сравнение качества изображения дисплеев, изготовленных по технологии SLR+AOT,  
с обычной дисплейной технологией

Рис. 6. ЖК-панель серии SLM1745  
в диагностическом оборудовании

а б
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•	 ABT — задняя подсветка, обеспечивающая 
высокую яркость и эффективность;

•	 Spanpixel — обрезка стандартных ЖК-
панелей под нужный формат;

•	 Durapixel — прочный корпус дисплеев 
и механическая устойчивость;

•	 AOT — вклейка вандалозащитного стекла;
•	 Platform — индустриальные ЖК-дисплеи.

В таблице 1 приведены особенности каж-
дой серии.

Компания Litemax выпускает также ряд 
интегрированных дисплейных продуктов, 
ориентированных на конкретный сектор 
применения. К ним относятся серии Navpixel 
(судовая электроника) и Digital Signage (пу-
бличные информационно-рекламные дис-
плеи).

Для применения в медицинской диагно-
стической аппаратуре могут быть использо-
ваны подходящие продукты из любого се-
мейства высоконадежных дисплеев с высо-
ким уровнем яркости, например ЖК-панели 
серии SLM (рис. 6).

Серия aBT  
(яркая подсветка на лампах CCFL)

Основные достоинства дисплеев серии ABT 
(модели ALF/ALh):
•	 высокий уровень яркости: 1000 нит и более;
•	 низкий уровень потребления при высокой 

яркости;
•	 высокая долговечность: до 70 000 ч работы;
•	 опционально: сенсорная панель и антиван-

дальное защитное стекло.
В структуре дисплеев ALh установлена до-

полнительная плата управления дисплеем 
с мультимедийным проигрывателем видео-
контента.

Области применения ALF/ALh: информа-
ционные киоски, рекламные стенды и таб-
ло, торговые терминалы, морская навига-
ционная аппаратура, реклама на транспорте 
(рис. 7), игровые терминалы, студийная ап-
паратура, заправочные станции.

Серия aOT
ЖК-панели, выполненные по технологии 

AOT, имеют защитное антивандальное стек-
ло. В состав продуктов входят ЖК-панели 
серий OLFxxx и OLhxxx. Следует отметить, 
что технология антивандального стекла мо-
жет применяться опционально для панелей 
и мониторов других серий. Все модели пане-
лей этой категории предназначены для рабо-
ты в жестких условиях эксплуатации, защи-
щены от ударов и могут работать в широком 
диапазоне температур.

Серия Spanpixel
В состав этой серии входят широкофор-

матные обрезанные ЖК TFT-панели с раз-
личными форматами экрана. ЖК-дисплеи 
серии SSFxxx содержат ЖК-панель в ком-
плекте с платой драйверов светодиодов, 
серии SShxxx — дополнительно плату 
управления дисплеем с мультимедийными 
интерфейсами, а продукты серии SSDxxx 
(в металлических корпусах) — плату управ-
ления с расширенными функциями.

Соотношение сторон экрана обрезан-
ных ЖК-панелей: от 16:2,2 до 16:6. Размеры 
диагоналей панелей Spanpixel — от 6,4 дюй-
ма (SSF0622 формат 16:5) до 49 дюймов 
(SSF/SSh4913, формат 16:4,5). Ряд моделей дис-

плеев отличается очень высокой контрастно-
стью — до 6000 (SSF/SSh4913), а диапазон ра-
бочих температур всех моделей — 0…+50 °C.

По требованиям заказчика панели могут 
быть выполнены во влагозащищенных ис-
полнениях, с сенсорными экранами и с при-
менением технологии АОТ. Один из послед-
них дисплеев данной категории — SSD3625 
(2013 г.) с форматом экрана 16:2,2 (размеры 
изображения 930,2129,8 мм) и разрешени-
ем 1920268. Дисплей обеспечивает яркость 
1000 кд/м2 и контрастность 7000:1.

Рекомендуемые области применения па-
нелей этой категории: системы цифровых 
табло, общественные информационные дис-
плеи (PID), рекламные и торговые стенды, 
торговые автоматы, промышленные прило-
жения и т. п.

Дисплеи Litemax  
промышленного исполнения

Для промышленного сектора Litemax пред-
лагает ряд продуктов с различной степенью 
интеграции, обеспечивающих гибкость для 
построения системных решений «под ключ». 
Это дисплейные ЖК-панели Open Frame, 
упрочненные мониторы в корпусе, панель-
ные компьютеры, материнские платы инду-
стриального исполнения, рабочие станции, 
дисплейные терминалы с сенсорным экра-
ном и встроенной клавиатурой. В настоящее 
время выпускаются и поставляются изделия 
в полностью герметичных корпусах со степе-
нью защиты IP65 и IP68. На рис. 8 показан об-
щий вид банкомата с ЖК-панелью SLO1741.

жк-мониторы Open Frame
Отличительной чертой ЖК-мониторов типа 

Open Frame является отсутствие защитного 
корпуса: все их узлы закреплены на специаль-
ном каркасе с рамкой. ЖК-мониторы с полной 
функциональностью серии SLOxxx выпуска-
ются с диагоналями от 6,4 до 42 дюймов.

Таблица 1. Особенности серий дисплеев Litemax

Серия Индекс Конструкция Диагональ  
экранов, дюймы Основные параметры, область применения

A
B

T ALF ЖК-панель +плата инвертора
10,4–52

Высокая яркость, подсветка на лампах CCFL. 
Промышленные мониторы и терминалы, банкоматы,  

медицинское оборудование, публичные информационные дисплеиALH ALF + плата управления  
и интерфейсов

S
pa

np
ix

el SSF
Обрезанная ЖК-панель +  

плата управления  
светодиодной подсветкой

9,98–49,5

Высокая яркость, панели с нестандартным соотношением  
сторон экрана 16:3 (3,8/4,2/4,5/5). 

Основной сектор применения — общественные информационные 
дисплеи, информационные табло, рекламные стенды,  

промышленные терминалы систем управления

SSH SSF + плата управления дисплеем

SSd SSF + плата управления  
с расширенными функциями

d
ur

ap
ix

el dLF ЖК-панель + плата управления  
светодиодной подсветкой

6,4–46

Прочный, противоударный корпус. Стойкость к вибрации.  
Повышенная яркость до 1600 нит. 

Высокий ресурс. Области применения: морская и военная аппаратура, 
медицина, транспорт, промышленность.  

Широкий диапазон температур: –30...+70 °С (для серии dLF)
dLH dLF+ плата управления дисплеем

A
O

T

OLF AOT ЖК-панель + плата управления 
светодиодной подсветкой 6,4/10,4/12,1/15

Антивандальное защитное стекло с антибликовым фильтром, 
высокий внешний контраст, высокая надежность, работа в тяжелых 

условиях эксплуатации (всепогодный режим), защита от образования 
конденсата под защитным стеклом, малый параллакс. 
Широкий диапазон рабочих температур: –20…+60 °С

OLH OLF + плата управления дисплеем 
с интерфейсами 10,4/12,1/15

Pl
at

fo
rm

SLO Open Frame

6,4–60

Серия промышленных дисплеев. Высокая яркость: 1600 нит.  
Области применения: морская и военная аппаратура, медицина, 

транспорт, промышленность.  
Широкий диапазон температур: –20...+60 °С

SLd В ударопрочном корпусе
Промышленные терминалы, торговые терминалы POS, 

информационные киоски, торговые и рекламные мониторы и табло.  
Широкий диапазон температур: –30...+80 °С

Рис. 7. Рекламное табло на крыше автомобиля  
на базе двух 17-дюймовых панелей серии ALH1745

Рис. 8. ЖК-панель серии SLO1741 в банкомате
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индустриальные жк-мониторы 
в прочном корпусе

ЖК-мониторы серии SLDxxx имеют 
упрочненный корпус. Питание мониторов 
производится от источника постоянного на-
пряжения 12 В. Однако возможно и питание 
от сети переменного тока через сетевые адап-
теры. На рис. 9 показан общий вид индустри-
ального ЖК-монитора серии SLD1055 V2.

Мониторы этой модели обеспечивают яр-
кость изображения 1000 нит и предназначе-
ны для жестких условий эксплуатации в диа-
пазоне температур –30…+75 °C.

Особенности и параметры мониторов:
•	 высокие вибростойкость и ударопрочность;
•	 большой диапазон регулировки яркости;
•	 длительный срок службы;
•	 яркость: 1000 кд/м2;
•	 высокий уровень контрастности: 450:1.

Семейство DLF/DLH  
упрочненных дисплеев Durapixel  
индустриального исполнения

В состав этого семейства входят серии 
DLFxxx и DLhxxx ЖК TFT-дисплеев со све-
тодиодной подсветкой, предназначенные для 
работы в условиях высокого уровня внешней 
освещенности. Дисплеи DLFxxx укомплек-
тованы драйверами светодиодов подсветки, 
а дисплеи DLhxxx — драйверами светодио-
дов и платами управления дисплеем с муль-
тимедийными интерфейсами. В дисплеях 
серий DLF/DLh, имеющих одинаковые но-
мера, используются однотипные ЖК-панели.

Конструкция модулей этого семейства 
полностью удовлетворяет требованиям ра-
бочей группы PSWG (Panel Standardization 
Working Group).

Особенности ЖК-дисплеев этого семейства:
•	 высокая яркость: 1000/1500 нит;
•	 широкий диапазон регулировки яркости 

подсветки;
•	 ударопрочность — 50g,  

вибропрочность — 1,5g:
•	 относительная влажность:  

до 90% при температуре от 0 до +30 °C;
•	 долговечность: до 70 000 ч;
•	 интерфейс LVDS.

Основные параметры ЖК-панелей се-
мейства Durapixel серии DLFxxx приведены 
в таблице 2.

ЖК-панели серии DLhxxx отличаются 
от DLFxxx лишь наличием встроенных мо-
дулей управления дисплеем с мультимедий-
ными интерфейсами. Панели DLhxxx могут 
комплектоваться мультимедийными плата-

ми управления с интерфейсами различных 
типов на выбор (VGA + звук), VGA+DVI, 
VGA, CVBS+S-Video (опционно DVI/ком-
понентные входы), VGA+DVI (опционно 
S-Video/компонентные входы/звук).

Панели предлагаются в 16 исполнени-
ях, отличающихся яркостью подсветки 
(1000/1500 нит) и различными конструктив-
ными особенностями. Опционно поставля-
ется сетевой адаптер EA1050A/P (12 В, 5 А, 
60 Вт) с сетевыми кабелями.

Дисплейные решения Litemax  
для рекламных  
и информационных табло

Одним из секторов применения больше-
форматных TFT ЖК-панелей является сектор 
рекламных и информационных табло для 
публичных мест. К ним относятся инфор-
мационные и информационно-справочные 
дисплеи для железнодорожных вокзалов, аэ-
ропортов, автовокзалов, электронные доски, 
рекламные панели, дисплеи для интерактив-
ных торговых терминалов, интерактивные 
дисплеи для игровых автоматов, видеосте-
ны, электронные витрины. Достоинством 
дисплейных систем Digital Signage счита-
ется их исключительная универсальность 
и гибкость, что позволяет демонстрировать 
на дисплеях самую разнообразную информа-
цию. Дисплейные панели для этого сектора 
отличают, в первую очередь, высокая надеж-
ность и большой ресурс работы, а также вы-
сокая яркость, высокое разрешение, широ-
кий угол обзора и малая толщина.

Компания Litemax разработала для этого 
сектора несколько серий дисплеев. Основные 
особенности серий Digital Signage приведены 
в таблице 3.

Серия электронных витрин 
с прозрачными дисплейными панелями

Прозрачные ЖК-дисплеи представляют 
собой новый тип средств отображения ин-
формации. Потребитель видит не только ото-
бражаемую на экране дисплея информацию, 
но и предметы, которые находятся за дис-
плейной панелью, как за обычным стеклом.

Конструкция прозрачных TFT ЖК-панелей 
практически не отличается от конструкции 
панелей, используемых в ЖК-мониторах или 
ЖК-телевизорах. Используется другая ориен-
тация пленки заднего поляризатора, обеспе-

Таблица 2. Основные параметры ЖК-панелей  
семейства durapixel серии dLFxxx

Примечание: WT — широкий диапазон рабочих 
температур: от –(20–30) до +(60–80) °C.

Тип

Д
иа

го
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ль
 э

кр
ан

а,
  

дю
йм

ы

Ф
ор

м
ат

я
рк

ос
ть

, к
д/

м
2

Ра
зр

еш
ен

ие
,  

пи
кс

ел
ей

Ко
нт

ра
ст

но
ст

ь

Д
иа

па
зо

н 
ра

бо
чи

х 
 

те
м

пе
ра

ту
р,

 °С

dLF0625 6,5 4:3 1000 640×480 600:1 –30…+80

dLF0725 7 1000 1024×600 400:1 WT

dLF0733 7 550 800×480 600:1 WT

dLF0754 7 16:10 800 1280×800 800:1

dLF0765 7 1000 1024×600 700:1 –30…+80

dLF0835 V2 8,4 4:3 1000 800×600 450:1 –30…+75

dLF0868 8,4 4:3 1600 800×600 600:1 –20…+70

dLF0913 9,7 600 1024×768 900:1 WT

dLF1055 10,4 4:3 800 1024× 1200:1 –20…+60

dLF1062 10,4 4:3 400 800×600 400:1 –20…+70

dLF1068 10,4 4:3 1600 800×600 400:1 –20…+70

dLF1085 10,4 4:3 1000 1024×768 600:1 –20…+70

dLF1095 10,4 4:3 1000 1024×768 600:1 –20…+70

dLF1236 V2 12,1 4:3 1000 1024×768 700:1 –30…+70

dLF1246 12,1 4:3 1000 800×600 1000:1 –30…+70

dLF1268 12,1 4:3 1600 1024×768 700:1 –30…+70

dLF1268 V2 12,1 4:3 1600 1024×768 700:1 WT

dLF1315 13,3 16:10 1000 1280×800 800:1 –30… +70

dLF1555 15 4:3 1500 1024×768 700:1 –30…+70

dLF1555 V2 15 4:3 1000 1024×768 1000:1 WT

dLF1564 15 4:3 800 1024×768 700:1 –20…+70

dLF1568 15 4:3 1600 1024×768 700:1 –20…+70

dLF1744 17 5:4 1000 1280×1024 800:1 0…+50

dLF1764 17 5:4 800 1280×1024 1000:1 –20…+70

dLF1768 (WT) 17 5:4 1400 1280×1024 1000:1 –30…+80

dLF1825 18,5 16:9 1000 1366×768 1000:1 –20…+70

dLF1954 19 5:4 1000 1280×1024 1000:1 –20…+70

dLF1964 19 5:4 800 1280×1024 1000:1 0…+50

dLF1964 V1 19 5:4 800 1280×1024 1000:1

dLF1968 19 5:4 1600 1280×1024 1000:1 0…+50

dLF1968 V1 19 5:4 1600 1280×1024 1000:1

dLF1975 19 5:4 1000 1280×1024 2000:1 0…+50

dLF2115 21,5 16:9 1000 1920×1080 1000:1 0…+50

dLF2115 V2 21,5 16:9 1200 1920×1080 1100:1

dLF2126 21,5 16:9 1200 1920×1080 3000:1

dLF2137 21,5 16:9 1400 1920×1080 1150:1

dLF2415 24 16:9 1000 1920×1080 1000:1 0…+50

dLF2425 24 16:9 1000 1920×1080 3000:1 0…+50

dLF3245 32 16:9 1000 1366×768 2500:1 0…+50

dLF3255 32 16:9 1000 1920×1080 3000:1

dLF4215 42 16:9 1000 1920×1080 6000:1

Таблица 3. Основные параметры дисплейных серий для сектора digital Signage

Серия Индекс Диагональ, дюймы яркость, нит Характерные особенности, сектор применения

durapixel SLA 17–82 1000–2000 Общественные информационные дисплеи, встроенные  
мультимедийные интерфейсы, аудио, опционально — сенсорная панель

Spanpixel SSA 15–38 1000
Панели нестандартных форматов (например, 16:3), полученные обрезкой. 

Общественные информационные дисплеи, встроенные  
мультимедийные интерфейсы, аудио, опционально — сенсорная панель

Spansign SLB 21 и 37 250/400/1200 «Световой короб» Lightbox. Варианты исполнений с медиапроигрывателем 
лишь одного изображения или с процессорной универсальной платой

Transpixel STA 17,2 и 29,3 500

Электронная витрина, готовый конструктив, ЖК-панель работает  
в прозрачном режиме + короб с внутренней подсветкой.  

Нестандартный (обрезанный формат) экрана 1366×512, 16:6.  
Два варианта исполнения корпуса короба  

для горизонтального и вертикального положения

Litile display Wall Litile 34 1200 Дисплейный модуль для наборных видеостен. Узкая рамка

Рис. 9. Индустриальный ЖК-монитор SLd1055 V2 
диагональю 10,2 дюйма и яркостью 1000 нит
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чивающего прозрачное состояние пикселей 
в выключенном состоянии. При отсутствии 
питания на панели или же в выключенном  
состоянии панель будет прозрачна. В качестве 
источника задней подсветки для такого режима 
используется свет, отраженный от предметов, 
размещенных за плоскостью ЖК-панели.

Litemax производит готовые конструкти-
вы  для электронных витрин двух исполне-
ний: с вертикальным и горизонтальным рас-
положением. На рис. 10 показано исполне-
ние электронной витрины с горизонтальным 
расположением короба.

А на рис. 11 представлен рекламный стенд 
серии Durapixel c двусторонним дисплеем: све-
тодиодная подсветка, разрешение 10801920, 
формат экрана 9:16.

Серия SSa Spanpixel
В этих продуктах используются обрезан-

ные ЖК-панели под нужный размер, на-
пример под формат 16:3. Дисплеи этой се-
рии имеют повышенную яркость (1000 нит 
и выше), а также повышенный ресурс рабо-
ты, широкие углы обзора. Они оборудованы 
встроенным мультимедийным проигрыва-
телем для воспроизведения заданного ин-
формационного или рекламного контента. 
Дополнительные опции — сенсорная панель 
и антивандальное стекло.

Области применения:
•	 цифровые рекламные стенды;
•	 табло транспортных терминалов;
•	 выставочные стенды;
•	 магазины, супермаркеты;
•	 торговые терминалы;
•	 промышленные терминалы.

Litile 34 — дисплейный модуль  
для видеостен

Особенностью этого дисплейного ЖК-
модуля является узкая рамка, которая обе-
спечивает малый зазор между модулями 
при монтаже видеостены. Размеры моду-
ля — 691,4515,3 мм, диагональ — 862,4 мм 
(34 дюйма), разрешение — 408304, размер 
пикселя — 1,71,7 мм. Варианты компонов-
ки видеостены, смонтированной на базе мо-
дулей Litile 34, показаны на рис. 12.

Семейство navpixel  
для морского оборудования

В состав семейства входят мониторы, 
предназначенные для судовых навигацион-
ных систем (серия NPDxxx), и панельные 
компьютеры (серия NPSxxx). В состав серии 
NPDxxx включены семь типов мониторов 
с диагоналями от 8,4 до 24 дюймов, а в состав 
серии NPSxxx — три типа мониторов с диа-
гоналями 15, 17 и 19 дюймов.

Все мониторы соответствуют степеням 
защиты IP65 (пыленепроницаемые, защита 
от водяных струй) или IP68 (пыленепрони-
цаемые, защита от длительного погружения 
на глубину до 1 м) в соответствии с между-
народным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, 
ГОСТ 14254-96). Мониторы оснащены сен-
сорными панелями управления. Питание 
осуществляется от источников постоянного 
тока с напряжением 9–36 В.

На рис. 13 показан пример использования 
мониторов серии NPD в аппаратуре морской 
навигационной системы.

Водонепроницаемый (IP65) монитор в алю-
миниевом корпусе повышенной прочности 
NPD1954 обеспечивает высокую яркость изо-
бражения и предназначен для использования 
в судовых навигационных системах.

Основные особенности и параметры мо-
нитора:
•	 длительный срок службы;

Рис. 10. Готовый конструктив электронной витрины — короб с дисплейной дверцей,  
светодиодной подсветкой внутреннего пространства и мультимедийными интерфейсами

Рис. 11. Дисплейный информационный стенд SLA4252 
с двусторонним экраном 42 дюйма

Рис. 12. Возможные варианты компоновки видеостены на базе модулей Litile 34

Рис. 13. Монитор серии NPd, встроенный в аппаратуру 
морской навигационной системы
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•	 широкий диапазон рабочих температур: 
–10…+50 °C;

•	 режим «картинка в картинке»;
•	 антивандальное стекло, резистивный сенсор-

ный экран (в зависимости от исполнения);
•	 высокие вибростойкость и ударопроч-

ность;
•	 размеры изображения: 376,2301,06 мм 

(SXGA, 12801024);
•	 время отклика: 5 мс;
•	 напряжение питания: 9–36 В.

Монитор соответствует требованиям CE, 
FCC и сертифицирован по стандартам BV 
Rule IACE-E10 и IEC 60945.

Серия nPSxxx — панельные компьютеры 
для морской аппаратуры

Это интегрированное дисплейное решение 
предназначено для использования в качестве 
универсального интерактивного упрочнен-
ного терминала со встроенным процессором 
для создания систем управления, в частно-
сти, навигационным оборудованием на мор-
ских судах. На рис. 14 показан общий вид па-
нельного компьютера серии NPSxxx.

Характерные особенности панельного 
компьютера: защита IP65; высокая прочность 
и устойчивость к внешним воздействиям, 
антивандальное стекло; встроенная процес-
сорная плата; мультимедийные интерфейсы; 
резистивный сенсорный экран. Рабочий тем-
пературный диапазон: –10…+50 °C.

Благодаря уникальным функциональным 
характеристикам дисплеи этой серии могут 
быть рекомендованы для использования 
в пищевой, фармакологической и химиче-
ской промышленности, где требуется высо-
кий уровень защиты от внешних факторов 
(пыль, вредная атмосфера, вибрация, влаж-
ность).

настольные жк-мониторы  
серии SLMxxx

Серия содержит четыре типа упрочнен-
ных компьютерных мониторов XGA/SXGA  
(с диагоналями 15, 17 и 19 дюймов) повы-
шенной яркости.

Компьютерные продукты  
для интегрированных решений

Как было отмечено ранее, Litemax ориен-
тирована на производство интегрирован-
ных решений на основе дисплейных систем. 
Поэтому кроме дисплейных продуктов ком-
пания предоставляет клиентам дополнитель-
ные продукты, позволяющие создавать гото-
вые комплексы и функциональные системы 
«под ключ», используя лишь продукцию од-
ной компании Litemax. К ним относятся:
•	 компьютерные материнские платы про-

мышленного исполнения;
•	 безвентиляторные (бесшумные) систем-

ные блоки;
•	 рабочие компьютерные станции;
•	 панельные компьютеры;
•	 инверторы для питания люминесцентных 

ламп модулей подсветки.

материнская плата промышленного 
исполнения формата 3,5 дюйма

Плата предназначена для использования 
в системах промышленной автоматики, 
общественных информационных дисплеях, 
на транспортных средствах, в торговых тер-
миналах, информационных стендах и табло, 
медицинском диагностическом оборудова-
нии, игровых автоматах.

Общий вид материнской компьютерной 
платы индустриального исполнения показан 
на рис. 15.

Особенности платы:
•	 компактный размер;
•	 отсутствие слотов расширения;
•	 питание от источника +12 В;
•	 интегрированные: ОЗУ, дисплейный ин-

терфейс, мультимедиа;
•	 несколько портов USB и RS-232;
•	 расширенный температурный диапазон: 

–20…+60 °C.

Встраиваемые системные компьютерные 
блоки серии ruggcore (reC)

В состав серии REC входят безвентилятор-
ные встраиваемые системные блоки повы-
шенной прочности 12 типов на базе процес-
соров Intel N270, Intel Core 2 Duo, Intel i5/i7 
и Intel D510. Системные блоки выполнены 
на алюминиевых шасси в защищенных кор-
пусах и могут функционировать в жестких 
условиях эксплуатации.

Внешний вид одного из приборов этой се-
рии показан на рис. 16.

панельные компьютерные модули  
Panel PC System

Многофункциональный безвентилятор-
ный панельный компьютер PPS1831 выполнен 

Рис. 14. Панельный компьютер серии NPSxx  
для морских приложений

Рис. 15. Общий вид материнской платы индустриального исполнения

Рис. 16. Безвентиляторный компьютерный  
системный блок REC2212

Рис. 17. Многофункциональный панельный компьютер 
PPS1831
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на базе процессора Intel ATOM D510 1,66 ГГц 
и ЖК-панели высокого разрешения (1366768) 
с диагональю 18,5 дюйма с сенсорным экраном 
со светодиодной подсветкой. Внешний вид 
компьютера показан на рис. 17.

Качество и технологии —  
слагаемые успеха

Litemax занимается разработкой и про-
изводством защищенных мониторов более 
13 лет. За это время компания накопила бо-
гатый опыт в конструировании и производ-
стве высококачественных и высоконадеж-

ных дисплеев, основанный на внедрении 
новейших технологий и глубоком понима-
нии специфических отраслевых требова-
ний. Технологический потенциал компании 
Litemax позволяет обеспечивать длительный 
срок службы изделий при сохранении каче-
ства и четкости изображения, а также гаран-
тирует пользователю беспроблемный пере-
ход от предыдущих исполнений продукции 
к устройствам нового модельного ряда.

Благодаря широкой номенклатуре про-
дукции компании ее клиенты могут выбрать 
нужный продукт под конкретное приложе-
ние. Многообразие компьютерных продук-

тов для системных решений позволяет соз-
давать готовые комплексы и функциональ-
ные системы «под ключ», используя лишь 
продукцию компании Litemax, с гарантиро-
ванной функциональной совместимостью 
и высоким уровнем надежности для работы 
в жестких условиях эксплуатации.  n
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новости дисплеи

Компания LITEMAx Electronics, Inc. представила 
новый дисплей SLd4626-ENB-G01 с разрешени-
ем 1920×1080 пикселей (Full Hd), гарантирующий 
четкость изображения даже при попадании света 
от прямого источника.

Новинка оснащена светодиодной подсветкой, 
позволяющей снизить уровень энергопотребления 
и повысить качество картинки на экране. Изделие 
имеет широкие углы обзора, высокий уровень 
контрастности и низкую потребляемую мощность.

TFT-дисплей оборудован матричным цветным 
светофильтром с высоким коэффициентом про-
пускания и поляризаторами с высоким пропу-

сканием. Это позволяет применять дисплей в ин-
формационных киосках, системах digital signage, 
игровых автоматах и студийном оборудовании.

Плата управления Ad2662Gd обеспечивает ра-
боту с видеосигналами VGA и dVI. По заказу могут 
быть установлены другие модели плат управле-
ния — Ad2662GdVAR и Ad2662GdHM, расширя-
ющие ряд видеовходов: S-видео, компонентный 
видеосигнал, HdMI.

Кнопки управления экранным меню размеще-
ны на передней панели. При помощи драйвера 
подсветки LId46B можно регулировать яркость 
в широком динамическом диапазоне.

Основные характеристики дисплея SLd4626:
•	 Рабочая площадь экрана: 1018,08×572,6 мм.
•	 Яркость свечения: 1200 кд/м2.
•	 Контрастность: 6000:1.
•	 Шаг пикселя: 0,53025×0,53025 мм.
•	 Угол обзора: 176° (в горизонтальной плоскости)/  

176° (в вертикальной плоскости).
•	 Количество отображаемых цветов: 16,7 млн.
•	 Время отклика: 6,5 мс.
•	 Потребляемая мощность: 166 Вт.
•	 Габариты (Ш×В×Г): 1051,54×607,2×67 мм.
•	 Масса: 20 кг.

www.prosoft.ru

46″ TFT-дисплей: большой формат и яркость 1200 кд/м2
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Компания Mean Well представила новый dC/AC-
преобразователь (инвертор) ISI-501 с подключе-
нием к солнечной батарее мощностью 500 Вт. 
Этот инвертор имеет на выходе чистую синусоиду 
и использует MPPT зарядное устройство (с отсле-
живанием точки получения максимальной энергии 
от солнечной батареи).

Инвертор является энергосберегающим устрой-
ством и не имеет соединения с внешней электриче-
ской сетью. Он подключается только к солнечной 
батарее и к свинцово-кислотному аккумулятору 
(в комплект поставки не входят). Зарядка акку-

мулятора осуществляется через MPPT зарядное 
устройство благодаря энергии, получаемой от сол-
нечной батареи. Далее постоянное напряжение 
от аккумулятора преобразуется в переменное на-
пряжение на выходе инвертора.

ISI-501 обеспечивает на выходе мощность 500 Вт 
(450 Вт — для моделей с входным напряжением 
12 В). Также инвертор может выдавать выходную 
мощность 110% в течение 1 мин. и мощность 200% 
в течение 30 периодов сетевого напряжения.

Используя высокоэффективную схемотехнику, 
инвертор обеспечивает КПД до 88%. Выходное 
напряжение и частоту можно регулировать с по-
мощью специальной кнопки на передней панели 
прибора.

По входу ISI-501 имеет защиту от нарушения 
полярности и разрядки аккумулятора, индикатор 
состояния аккумулятора. По выходу инвертор 
имеет защиту от короткого замыкания, перегруз-
ки и перегрева.

Прочие стандартные функции инвертора: дис-
танционное включение/выключение, наличие 
светодиодного индикатора, сигнал о разрядке 
аккумулятора.

ISI-501 соответствует всем требованиям стандар-
тов CE и FCC для питания осветительных приборов 

любого типа, бытового применения, а также для 
питания портативного оборудования на террито-
риях, где отсутствует доступ к электрической сети.

Технические характеристики:
•	 Входное напряжение: 12/24/48 В.
•	 Выходное напряжение: 100/110/115/120 В 

или 200/220/230/240 В.
•	 Чистая синусоида (искажения <3%).
•	 MPPT зарядное устройство.
•	 КПД зарядного устройства: 98%.
•	 Пиковая выходная мощность: 1000 Вт.
•	 КПД инвертора: 88%.
•	 Регулировка выходного напряжения и частоты.
•	 Дистанционное включение/выключение.
•	 Сигнал о разрядке аккумулятора.
•	 Наличие светодиодного индикатора.
•	 Дистанционное включение/выключение встро-

енного вентилятора.
•	 Защита по входу: от нарушения полярности, 

разрядки аккумулятора, перенапряжения на ба-
тарее; сигнал о разрядке аккумулятора.

•	 Защита по выходу: от короткого замыкания, 
перегрузки и перегрева.

•	 Стандарты: FCC/CE.
•	 Размеры (Д×Ш×В): 205×158×67 мм.

www.aviton.spb.ru

Энергосберегающий DC/AC-преобразователь от Mean Well
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телекоммуникации

Виктор ЛИФЕРЕНКО,  
д. т. н., профессор

Наталья шАБАЛИНА
Мырза-Бек ТЕБУЕВ

В настоящее время в промышленности 
и на производстве для организации 
связи используются различные типы 

и стандарты волоконно-оптических кабелей. 
У каждого такого типа кабеля существу-
ет своя область применения. Развитие этих 
технологий отражается и на развитии систем 
передачи данных.

Этот обзор посвящен анализу особенно-
стей волоконно-оптического кабеля (рис. 1) 
и изменению стандарта G.652. В стандарте 
на этот вид кабеля он характеризуется как 
оптоволокно, способное работать с длиной 
волны 1310, 1550 и 1625 нм.

Оптические волокна состоят из высокока-
чественной легированной кварцевой сердце-
вины, окруженной оболочкой из плавленого 
кварца, и покрыты двойным слоем на основе 
акрилата. Усовершенствованное одномодовое 
волокно обеспечивает повышенную произво-
дительность в диапазоне длины волны от 1260 
до 1625 нм. Затухание по всей длине невелико.

Основные технические характеристики стан-
дарта оптоволокна представлены в таблице 1.

Это волокно используется для одноволновой 
и многоволновой передачи и спектрального 
уплотнения в диапазоне длины волны 1,55 мкм. 

Есть возможность обеспечивать передачу ин-
формации со скоростью порядка 10 Гбит/c.

К главным преимуществам стандарта G.652 
следует отнести [4, 5, 7]:
•	 Незначительные оптические потери 

по всему спектру (1260–1625 нм), что обе-
спечивает более чем 50%-ное увеличение 
возможности использования спектра, 
а значит, поддержку не только 16-каналь-
ного CWDM, но и DWDM.

•	 Использование современных технологий 
производства, которые позволяют сокра-
тить дефекты передачи данных для сни-
жения и стабилизации потерь производи-
тельности в диапазоне 1400 нм.

•	 Длительное затухание в волокне и высокая 
надежность передачи за счет применения 
синтетического кремния высокой чистоты.

•	 Возможность использования диапазона 
длины волны от 1260 до 1625 нм.

•	 Низкие значения ослабления и шума 
во всем диапазоне длины волны.

•	 Возможность совместной работы оптово-
локна разных стандартов.
На рис. 2 представлено сравнение графи-

ков зависимости затухания в волокне стан-
дартов G.652.B и G.652.D [2].

Исследования, проведенные в OFS, по-
казали, что волокно G.652.D демонстрирует 
бóльшую надежность передачи данных, чем 
G.652.B (табл. 2).

Волноводная дисперсия возникает из-за 
того, что свойства волновода зависят от со-
отношения его размеров и длины волны из-
лучения. Большинство современных ВОЛС 
работает в третьем окне прозрачности, со-
впадающем с восьмым минимумом по-
глощения кварцевого стекла. Стандартное 

В статье рассматриваются основные технические характеристики и осо-
бенности волоконно-оптического кабеля и изменения стандарта G.652. 
Описаны его главные преимущества по сравнению с аналогичными стан-
дартами волоконно-оптического кабеля.

Обновленные технические 
характеристики и спецификации 
одномодового оптоволокна 
стандарта G.652.d

Таблица 1. Основные технические характеристики 
волоконно-оптического кабеля  
и изменение стандарта G.652

Примечание. * Максимальное ослабление на изгибах 
не превышает указанные значения при условии 
выполнения требований, приведенных в таблице.

Параметр Значение

Физические характеристики

Внешний диаметр, мкм 125 ±0,7

Погрешности формы, % 0,7

Ядро; ошибки смещения  
внутренней полости, мкм 0,5; 0,2

Диаметр покрытия, мкм 12

Оптические характеристики

Затухание при определенной  
длине волны, нм

Максимальное  
значение, дБ/км

Рекомендуемое 
значение, дБ/км

1385 ≤0,31 ≤0,28

1490 ≤0,24 ≤0,21

1550 ≤0,21 ≤0,19

1625 ≤0,24 ≤0,2

Зависимость затухания  
от длины волны, нм Перенос λ, нм

1285–1330 1310 0,03

1360–1480 1385 0,04

1525–1575 1550 0,02

1460–1625 1550 0,04

Ослабление (затухание в изгибах)*

Длина 
 волны, нм

Вызванные  
изменения, дБ

1 поворот,  
1,2″ диаметр на 32 мм 1550

<0,05
100 поворотов,  

2″ диаметр на 50 мм 1310

100 поворотов,  
2,4″ диаметр на 60 мм

1550

1625

Рис. 1. Строение оптоволоконного кабеля G.652.d [3]
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телекоммуникации

одномодовое ступенчатое волокно в этой об-
ласти обладает значительной дисперсией — 
17 пс/км·нм, а длина волны нулевой диспер-
сии λ0 составляет 1,31 мкм (рис. 3а) [4, 6].

Одномодовое волокно со смещенной дис-
персией имеет нулевую дисперсию в третьем 
окне прозрачности. Для перемещения λ0 в об-
ласть длины волны с минимальными поте-
рями увеличивают разность показателей пре-
ломления сердцевины и обкладок и таким об-
разом увеличивают волноводную дисперсию. 
Технически это реализуется путем повыше-
ния уровня легирования сердцевины. Для со-
путствующего снижения потерь используется 
треугольный профиль легирования (рис. 3б). 
Однако это волокно не пригодно для рабо-
ты в системах со спектральным разделением 
каналов из-за их сильного нелинейного взаи-
модействия, обусловленного эффектом четы-
рехволнового смешения, а также эффектами 
фазовой само- и кроссмодуляции [4, 6].

Одномодовое волокно с выровненной 
(компенсированной) дисперсией обладает ма-
лой, но не нулевой хроматической дисперсией 
в широком диапазоне длины волны. Плоский 
максимум в спектре дисперсии, вблизи кото-
рого ее величина остается малой (2 пс/км·нм), 
получается при еще большем увеличении 
скорости изменения волноводной дисперсии. 
Это реализуется путем создания на границе 
сердцевины и обкладки областей с уменьшен-
ным показателем преломления (рис. 3в) [4, 6].

Кроме того, в некоторых кабелях нужно 
отслеживать, имеются ли на пути следования 
волокна изгибы. Они могут нанести ущерб 
качеству распространения сигнала в дальне-
магистральных системах.

На рис. 4 [11] представлен внешний 
вид одномодового оптического волокна. 
Областью его применения являются воло-
конно-оптические сети, некоторое лабора-
торное оборудование и установки, а также 
волоконно-оптические датчики.

Оптоволоконные кабели имеют много пре-
имуществ и используются для передачи зна-
чительных объемов информации на большие 
расстояния. С помощью таких кабелей мож-
но создавать высокопроизводительные сети 
не только для передачи голоса, видео и/или 

данных в офисах и организациях, но и для 
связи более крупных групп потребителей. n
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Таблица 2. Рекомендации и сравнительные 
характеристики оптоволокна стандарта G.652

Характеристика G.652.A G.652.B G.652.C G.652.D

Длина волны, нм 1310

Диаметр модового  
пятна, мкм (8,6–9,5) ±0,6

Диаметр 
оболочки, мкм 125 ±0,1

Диаметр защитного 
 покрытия, мкм 250 ±15

Эксцентриситет  
сердцевины (max), мкм 0,6

Сплющенность  
оболочки (max), % 1

Длина волны отсечки 
кабеля (max), нм 1260

Потери  
на макроизгибе, дБ 0,1 (max) на 1550 нм

Проверочное  
напряжение (min), ГПа 0,69

Длина волны нулевой 
дисперсии, нм 1300–1324

Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км, не более,  
в интервале длины волны:

1285–1330 3,5

1525–1575 18

Знак дисперсии + + + +

Коэффициент  
затухания,  
дБ/км /  

на длине волны, нм

0,5/1310 0,4/1310 0,4/ 
1310–1625

0,4/ 
1310–1625

– / – 0,35/1550 0,35/1383 0,35 1383

0,4/1550 0,4/1625 0,3/1550 – / –

Коэффициент PMd, 
пс/√км 0,5 0,2 0,2 0,2

Рис. 2. Зависимость затухания в оптоволокне двух стандартов от длины волокна

Рис. 3. Дисперсия и характерный профиль показателя преломления одномодовых волокон:
а) стандартное ступенчатое волокно; б) волокно со смещенной дисперсией; в) волокно с выровненной дисперсией

Рис. 4. Внешний вид кабеля

а б в
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Инвертр фотоэлектрической 
солнечной панели

Инвертр фотоэлемента солнечной панели 
осуществляет эффективное преобразование 
энергии, получаемой от солнечной пане-
ли, для передачи в энергосеть. Постоянный 
ток, источником которого является солнеч-

ная панель, преобразуется с высоким КПД 
в переменный ток с частотой энергосети. 
Преобразование может выполняться в одном 
или нескольких последовательных каскадах 
(рис. 1).

Первым каскадом, как правило, является 
преобразователь постоянного напряжения, 
в котором низкое напряжение и высокий ток 

солнечной панели преобразуются в высокое 
напряжение и низкий ток. Это делается для 
того, чтобы поднять напряжение до уровня, 
совместимого с пиковым напряжением энер-
госети. Второй каскад обычно выполняет пре-
образование постоянных напряжения и тока 
в переменные напряжение и ток и, как пра-
вило, реализуется на базе Н-образного моста.

Для измерения напряжения и тока в системах солнечных панелей необхо-
димы методы, поддерживающие гальваническую развязку. Один из приме-
ров практической реализации таких измерений заключается в применении 
аппаратного sinc-фильтра цифрового сигнального процессора и изолиро-
ванного АцП AD7401A Analog Devices.
В статье рассматривается типичная сигнальная цепочка измерительной 
схемы, построенная на базе компонентов ADSP-CM403 и AD7401A ком-
пании Analog Devices.

Измерение сигналов  
в системах солнечных панелей 
при помощи аппаратного модуля sinc  
процессора AdSP-CM403  
с обеспечением  
гальванической развязки

Рис. 1. Сигнальная цепочка инвертра фотоэлектрической солнечной панели на базе компонентов Analog devices
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Принцип работы АцП AD7401A

AD7401A — это ΣΔ-модулятор второго порядка, который выпол-
няет преобразование аналогового входного сигнала в высокоскорост-
ной битовый поток цифровых данных и содержит интегрированную 
схему гальванической развязки на базе разработанной компанией 
Analog Devices технологии iCoupler. AD7401A работает с напряже-
нием питания 5 В и имеет допустимый диапазон входных диффе-
ренциальных сигналов ±250 мВ (при полной шкале преобразователя 
±320 мВ). Аналоговый модулятор, избавляющий от необходимости 
во внешней схеме выборки и хранения, осуществляет непрерывное 
преобразование аналогового входного сигнала.

Информация о входном сигнале кодируется в виде плотности 
единиц в выходном потоке с частотой смены символов до 20 МГц. 
Исходная информация восстанавливается при помощи специаль-
ного цифрового фильтра, который носит название sinc-фильтр. 
Часть компонента со стороны, подключаемой к процессору (неизо-
лированная сторона), может работать с напряжением питания 5 или 
3 В (VDD2).

Пример схемы

Входной сигнал ΣΔ-модулятора представляет собой переменный 
синусоидальный сигнал, соответствующий напряжению однофазной 
сети со среднеквадратическим значением 220 В. Диапазон входного 
напряжения сокращается до уровней, с которыми может работать 
АЦП, при помощи резистивного делителя. Входной фильтр обеспе-
чивает ослабление шума на входах устройства (рис. 2).

На выходной стороне интерфейс ΣΔ-модулятора включает в себя 
два сигнала: высокочастотный тактовый сигнал, получаемый от циф-

рового сигнального процессора ADSP-CM403xy, и выходной моду-
лированный сигнал данных. Цифровой выходной поток может быть 
подан напрямую на фильтр sinc3, который формирует окончатель-
ный многоразрядный результат преобразования.

Пример выходного потока данных модулятора показан на рис. 3.
Входному сигналу в нижней части рабочего диапазона напряжений 

АЦП соответствуют короткие единичные импульсы, а при достиже-
нии входным сигналом верхней части рабочего диапазона напряже-
ний длительность импульсов близка к максимальной. Выходной сиг-
нал, получаемый при прохождении такого потока через sinc-фильтр, 
показан на рис. 3 диагональной кривой.

В AD7401A применяется изоляционный барьер из полиимидного 
слоя толщиной 20 мкм, разность напряжений на двух сторонах ко-
торого может составлять до 891 В (однополярные напряжения) или 
565 В (биполярные напряжения). Дополнительную информацию 
об этой технологии гальванической развязки и сертификации в со-
ответствии со стандартами различных организаций можно найти 
в техническом описании AD7401A.

Рис. 2. Схема с гальванической развязкой напряжения

Рис. 3. Пример выходного потока данных демодулятора
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Периферийный модуль sinc3  
процессора ADSP-CM403

В блок-схеме на рис. 4 изображены четыре пары sinc-фильтров 
(sinc0–sinc3), два источника тактовых сигналов модулятора и два 
банка регистров управления. Модуль может принимать на вход 
четыре цифровых потока от ΣΔ-модуляторов через входные выво-
ды GPIO (линии ввода/вывода общего назначения) и выдавать два 
тактовых сигнала модуляторов на выходные выводы GPIO. Для оп-
тимизации характеристик системы тактовые сигналы модуляторов 
синхронизируются при помощи сигнала с широтно-импульсной 
модуляцией (ШИМ).

Каждая пара sinc-фильтров включает в себя первичный фильтр, 
вторичный фильтр, интерфейс прямого доступа к памяти (DMA) 
и блоки обнаружения перегрузки. Первичный sinc-фильтр передает 
данные в память при помощи DMA. Вторичный sinc-фильтр гене-
рирует сигналы перегрузки, которые могут быть направлены через 
модуль маршрутизации сигналов запуска (Trigger Routing Unit, TRU) 
в ШИМ-модулятор. Этот фильтр используют для формирования 
прерывания.

Для работы с AD7401A в спецификации рекомендуется исполь-
зовать коэффициент децимации (Decimation Rate, DR), равный 256. 

В то же время компонент поддерживает работу и при других значени-
ях коэффициента децимации.

Отклик фильтра sinc3 при выборе DR, равном 256, показан на рис. 5.

цифровой фильтр

Передаточная характеристика sinc-фильтра хорошо подходит 
для реализации в цифровой логике, поскольку он представляет 
собой последовательность блоков суммирования и децимации. 
Назначение фильтра заключается в устранении сигнала тактовой 
частоты демодулятора и восстановлении цифрового отсчета дис-
кретного сигнала. Архитектура фильтра (рис. 6) рассчитана на ра-
боту с биполярным ΣΔ-модулятором, формирующим цифровой 
поток со скважностью 50% при входном напряжении 0 В, более 
50% при положительном входном сигнале и менее 50% при от-
рицательном.

Цифровой фильтр представляет собой последовательную ком-
бинацию набора интеграторов, управляемых тактовым сигналом 
модулятора (M_CLK), и набора дифференциаторов, управляемых 
тактовым сигналом децимации (D_CLK). Входные интеграторы пре-
образуют входной поток битов в многоразрядные слова, а выходные 
дифференциаторы вычисляют среднее значение плотности единиц 
в исходном потоке битов.

Количество каскадов интеграторов и дифференциаторов может 
быть равно трем или четырем, в зависимости от порядка фильтра. 
Коэффициент усиления постоянной составляющей и ширина поло-
сы фильтра зависят от порядка фильтра (O) и коэффициента деци-
мации (D), который, в свою очередь, равен отношению частоты так-
тового сигнала модулятора к частоте тактового сигнала децимации. 
Передаточная характеристика sinc-фильтра образуется произведени-
ем передаточных характеристик каскадов интеграторов и дифферен-
циаторов, а ее формула в Z-плоскости имеет вид:

Рис. 4. Блок-схема периферийного модуля sinc-фильтра процессора AdSP-CM403 Рис. 5. а) Характеристика фильтра sinc3 при коэффициенте децимации 256; 
б) шумовой порог модуля

Рис. 6. Блок-схема sinc-фильтра процессора AdSP-CM403

а

б
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Синхронизация шИМ-генератора  
и данных sinc-фильтра

Периферийный модуль sinc-фильтра и ШИМ-генератор в процес-
соре ADSP-CM403 работают от одного системного тактового сигна-
ла — обычно 100 МГц. Генератор ШИМ и sinc-фильтр можно синхро-
низировать таким образом, чтобы данные с выхода фильтра появля-
лись в определенные моменты времени и с определенной частотой, 
которые установлены согласно алгоритму системы управления.  
Как правило, эти параметры определяются временной диаграммой 
формирования сигнала ШИМ.

На рис. 7 изображен пример временной диаграммы, иллюстриру-
ющий применение входного сигнала sinc-фильтра для синхрониза-
ции с энергосетью. При работе генератора ШИМ с частотой 20 кГц 
(50 мкс) сигнал PWM_SYNC (необходимый для синхронизации вну-
тренних блоков генераторов ШИМ одного процессора или внешних 

блоков генераторов ШИМ разных процессоров) располагается в цен-
тре временного интервала сигнала ШИМ, в котором переключение 
уровней происходит редко.

Для синхронизации данных sinc-фильтра частоту тактового сиг-
нала AD7401A следует установить равной 10,24 МГц, а коэффициент 
децимации — равным 256 (рекомендуемое значение из технического 
описания AD7401A). При этом частота обновления 16-разрядных 
выходных данных будет равна 40 кГц (50 мкс), что вдвое больше ра-
бочей частоты генератора ШИМ.

Поскольку sinc-фильтр можно настроить для синхронной рабо-
ты с выходным сигналом PWM_SYNC, как показано на рис. 7, sinc-
фильтр будет выдавать два слова данных на каждом периоде генерато-
ра ШИМ. Выходные слова будут доступны в статической памяти про-
цессора (SRAM) по следующему сигналу PWM_SYNC. Этот пример 
наглядно демонстрирует, что выходные данные sinc-фильтра могут 
быть синхронизированы с алгоритмом управления энергосетью. n

Рис. 7. Синхронизация периферийных модулей ШИМ-генератора и sinc-фильтра в процессоре AdSP-CM403
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Моделирование HDL-кода проекта 
в ModelSim

Используя ModelSim, мы сможем модели-
ровать работу устройства, создав функцио-
нальный тестбенч для нашего проекта. Как 
должен быть реализован наш тестбенч-файл?

Первое. Тестбенч должен формировать па-
кеты протокола MIL-STD-1553B с адресом 1 
и субадресом 3. После этого необходимо счи-
тать принятые данные из памяти ОЗУ.

Второе. Первоначально следует записать 
данные в ОЗУ с субадресом 5. После этого 
в соответствии с протоколом MIL-STD-1553B 
считать данные.

Главное, все действия, осуществляемые 
в ходе моделирования, должны выводиться 
на консоль, чтобы мы могли сделать выводы 
о работоспособности нашего hDL-проекта.

Таким образом, мы будем рассматривать 
hDL-проект в качестве черного ящика, устрой-
ство которого нас не интересует. Нам важен от-
клик системы на входные воздействия. Такой 
подход к созданию тестбенча оправдан в том 
случае, когда hDL-проект периодически мо-
дернизируется, создаются различные его вер-
сии, и малейшее изменение в коде может при-
вести к его частичной неработоспособности. 
В задачу такого тестбенча входит именно авто-
матическая проверка откликов системы.

модуль tb.v
Для начала подключим головной модуль 

hDL-проекта:

`timescale 1ns/1ps;
module tb ();

reg clk;
reg reset;

//1553B - channel A
reg DI1A, DI0A;
wire DO1A, DO0A;
wire RX_STROB_A;
wire TX_INhIBIT_A;

//1553B - channel B
reg DI1B, DI0B;
wire DO1B, DO0B;
wire RX_STROB_B;
wire TX_INhIBIT_B;

//MEM DEV 3 interface
reg [4:0] addr_rd_dev3;
reg clk_rd_dev3;
wire [15:0] out_data_dev3;
wire busy_dev3;

//MEM DEV 5 interface
reg [15:0] in_data_dev5;
reg [4:0] addr_wr_dev5;
reg clk_wr_dev5;
reg we_dev5;
wire busy_dev5;

Top_MIL_1553B Top_MIL_1553B(
 clk, reset,

 //MKIO interface - channel A
 DI1A, DI0A, DO1A, DO0A,
 RX_STROB_A,TX_INhIBIT_A,

 //MKIO interface - channel B
 DI1B, DI0B, DO1B, DO0B,
 RX_STROB_B, TX_INhIBIT_B,

 //Memories interface
 addr_rd_dev3, clk_rd_dev3, out_data_dev3, busy_dev3,
 in_data_dev5, addr_wr_dev5, clk_wr_dev5, we_dev5, busy_dev5
  );

Директивой timescale мы указали едини-
цу временного контроля (1 нс) и разрешение 
по времени при симуляции (1 пс).

Далее приводится описание сигналов, ко-
торое является интерфейсом ввода/вывода 
top-level модуля. Сигналы, являющиеся вход-
ными для Top_MIL_1553B.v, приведены как 
регистры. Таким образом, мы получаем воз-
можность присваивать им значения.

Подключение самого модуля Top_MIL_ 
1553B.v объяснять не требуется.

В тестбенч-модуле можно использовать 
несинтезируемые конструкции языка описа-
ния аппаратуры, что увеличивает возможно-
сти моделирования проектов. Использование 
несинтезируемых конструкций максимально 
приближает Verilog к обычному языку про-
граммирования.

В нашем тестбенче мы будем использовать 
процедуры, которые позволят объединить 
повторяющиеся моменты моделирования, 
а также более грамотно оформить модуль 
с точки зрения программирования.

Процедура инициализации массивов дан-
ных, используемых при моделировании:

reg [15:0] tb_array_dev3 [0:31];
reg [15:0] tb_array_dev5 [0:31];

task array_init;
 integer i;
 begin
  $display(“ | data test dev3 | data test dev5 “);
  $display(“******************|*************”);
  for (i = 0; i <= 31; i = i + 1)
   begin
    tb_array_dev3[i] = {$random} % (2**16-1);
    tb_array_dev5[i] = {$random} % (2**16-1);
    $display(“%d | %h\t\t | %h\t\t”, i,tb_array_dev3[i], tb_array_dev5[i]);
   end
 end
endtask

Как видим, процедуры на языке Verilog 
описываются конструкцией task…endtask. 
Следует обратить внимание на то, что ло-
кальные переменные и сигналы объявляются 
до ключевого слова begin. В этой процедуре 
есть только одна переменная i-типа — integer. 
С помощью системной задачи $display мы 
вводим в консоль шапку таблицы с 16-раз-
рядными данными, которые и будем исполь-
зовать при моделировании.

В цикле for(;;) идет заполнение масси-
вов случайными 16-разрядными данными 
в диапазоне от 0 до 216. Случайное число мы 
получаем, применяя системную функцию 
$random. Следует отметить, что если б мы 
записали функцию $random без фигурных 
скобок, то получили бы знаковый диапазон 
случайных значений — от –216 до +216.

Последней системной функцией $display 
мы выводим на экран 16-разрядные значе-
ния для каждого из субадресов. Читателя 
могут смутить различные «иероглифы», ис-
пользованные в этой функции. Но это всего 

В предыдущей, третьей части статьи автор завершил рассмотрение HDL-
кода проекта контроллера протокола MIL-STD-1553B. Был проанализи-
рован модуль RT_control и приведены временные диаграммы. Теперь 
нам осталось провести моделирование HDL-проекта с использованием 
тестбенча, чтобы убедиться в работоспособности созданного проекта. 
Моделирование мы будем проводить в известной fpga-дизайнерам САПР 
ModelSim Altera Starter Edition.

Разработка контроллера 
протокола MIL-STD-1553B 
на ПЛИС. Часть 4
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лишь атрибуты форматирования. Мы выво-
дим на экран три аргумента. Так вот значе-
ние i будет отображаться в десятичном виде 
(атрибут %d), а значения обоих массивов — 
в шестнадцатеричном виде (атрибут %h). 
Также здесь присутствует атрибут табуля-
ции — \t.

Немного опережая события, покажем, как 
будет выглядеть консоль после процедуры 
array_init (рис. 18).

Процедура отправки слова в соответствии 
с протоколом MIL-STD-1553B:

task word_transmit
 (input sync, input [15:0] data);
 integer i;
 reg [39:0] shift_reg;
 reg parity;
 begin

  //set sync
  if (sync) shift_reg[39:34] = 6’b111000;
  else shift_reg[39:34] = 6’b000111;

  //set field 
  for(i=0; i<=15; i=i+1)
   shift_reg[(i*2+2) +: 2] = {data[i],~data[i]};

  //set parity
  parity = 1’b1;
  for(i = 0; i<= 15; i = i + 1)
  begin
   if (data[i] == 1’b1) parity = ~parity;
   else parity = parity;
  end
  shift_reg[1:0] = {parity,~parity};

  //send
  for(i = 0; i <= 39; i = i + 1)
  begin
   DI1A = shift_reg[39-i];
  DI0A = ~shift_reg[39-i];
  #500;
  end

  DI1A = 0;
  DI0A = 0;
 end
endtask

Эта процедура должна выдавать на диффе-
ренциальные входы основного канала (DI1A 
и DI0A) последовательность манчестерского 
кода с правилами, рассмотренными в разде-
ле описания протокола. Одним из отличий 
word_transmit от array_init является наличие 
двух аргументов процедуры. Аргумент sync 
сообщает процедуре, какой синхросигнал ис-
пользовать (1 — командное слово, 0 — ин-
формационное слово). Аргумент data[15:0] 
сообщает процедуре, что именно нужно пе-
редать (на рис. 5 — биты 4–19).

В теле процедуры под комментарием  
//set sync в сдвиговый регистр загружается 
синхросигнал.

Под текстом комментария //set field мы 
преобразовываем поле данных для передачи 
в манчестерский код. (Вспомним, что каж-
дый бит информации в манчестере кодиру-
ется двумя противоположными уровнями.) 
Здесь читатель может удивиться, увидев 
странную запись адресации разрядов регистра 
shift_reg[(i*2+2)+: 2]. Обычная запись адреса-
ции части регистра shift_reg[a:b] применяется 
лишь в том случае, когда a и b являются кон-
стантами или не требуется работать с отрезка-
ми вектора. В нашем же случае используется 
выражение, и придется применить синтаксис 
shift_reg[a+:b], где a — младший разряд нуж-
ной нам части регистра, b — ширина нужной 
нам части регистра. Например, shift_reg[3+:2] 
<= 2’b11 эквивалентно shift_reg[4:3] <= 2’b11.

Нам осталось определить бит паритета по-
сылки, чтобы заполнить младшие два разря-
да регистра shift_reg. Под текстом коммента-
рия //set parity приведен расчет бита паритета 
(чтобы общее количество битов в поле дан-
ных плюс сам бит паритета было нечетным).

Наконец, нам осталось передать получив-
шийся манчестерский код на дифференци-
альные входы основного канала DI1A и DI0A. 
Это реализует цикл for(;;) под текстом ком-
ментария //send. Через каждые 500 нс цикл 
считывает регистр shift_reg[39:0] от старшего 
разряда к младшему.

Процедура приема слов:

task word_receiver;
 integer i;
 reg [39:0] tb_man_reg;
 reg [19:0] tb_data_reg;
 begin

  //input
  for(i = 39; i >= 0; i = i — 1)
  begin
   tb_man_reg[i] = DO1A;
   #500;
  end

  //decode
  for(i = 0; i <= 19; i = i + 1)
   tb_data_reg[i] = tb_man_reg[i*2+1];

  //indicate
  if(tb_man_reg[39:34] == 6’b111000)
   $display(“Received Status Word. ADDRESS = %d, status bits = %b”, 
tb_data_reg[16:12], tb_data_reg[11:1]);
  else if (tb_man_reg[39:34] == 6’b000111)
   $display(“Received Data Word. DATA = %h”, tb_data_reg[16:1]);

 end
endtask

Под текстом комментария //input происхо-
дит накопление данных с частотой, соответ-
ствующей скорости обмена данных протоко-
ла. Так как выход данных нашего устройства 
дифференциальный, то в тестбенч-модуле 
целесообразнее работать с позитивной со-
ставляющей дифференциального сигнала.

Далее под текстом комментария //decode  
проводится декодирование манчестерского 
кода, накопленного в регистре tb_man_reg[39:0].

Итак (код процедуры под комментарием 
//indicate), принятое слово необходимо рас-

познать либо как ответное, либо как информа-
ционное, которые отличаются (как мы знаем 
из раздела описания протокола) синхросигна-
лом. Если принято ответное слово (синхросиг-
нал SYNC C на рис. 4), то системной задачей 
$display выводим на консоль соответствующее 
сообщение со значением ADDRESS в десятич-
ном виде (%d, tb_data_reg [16:12]) и набором 
битов статуса в бинарном виде (%b, tb_data_
reg[11:1]). Если же принято информационное 
слово, то выводим соответствующее сообще-
ние на консоль с полем данных в шестнадцате-
ричном виде (%h, tb_data_reg[16:1]).

На рис. 19 показано, как будет выглядеть 
консоль после отработки процедуры word_
receive.

Нам осталось создать процедуры записи 
и чтения внутренней памяти RAM:

task read_ram3
 (input [4:0] addr);
 begin
  addr_rd_dev3 = addr;
  #31.25 clk_rd_dev3 = 1’b1;
  #31.25 clk_rd_dev3 = 1’b0;
 end
endtask

task write_ram5
 (input [15:0] data, input [4:0] addr);
 begin
  in_data_dev5 <= data;
  addr_wr_dev5 <= addr;
  we_dev5 <= 1’b1;
  #31.25 clk_wr_dev5 = 1’b1;
  #31.25 clk_wr_dev5 = 1’b0;
  we_dev5 <= 1’b0;
 end
endtask

Закончив с объявлением процедур, мы мо-
жем перейти непосредственно к ходу моде-
лирования.

Нашему устройству необходимо тактиро-
вание и аппаратный сброс:

initial
begin
 clk = 0;
 #15.625 forever #15.625 clk = !clk;
end

initial
begin
 reset = 1;
 repeat (10) @(posedge clk);
 reset = 0;
end

Все блоки initial выполняются параллель-
но. В первом блоке мы генерируем тактовый 
сигнал с частотой 32 МГц (половина периода 
равна 15,625 нс). Во втором блоке генериру-
ется положительный импульс сброса reset. 
Здесь использован несинтезируемый (боль-
шинством синтезаторов) оператор repeat, ко-
торый в данном примере выполняется в те-
чение первых 10 тактов clk.

Рис. 18. Результат выполнения array_init

Рис. 19. Результат выполнения word_receive
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В следующем блоке initial будет показан 
основной ход моделирования с использова-
нием процедур, которые мы объявили ранее.

Итак, нам нужно смоделировать работу 
нашего устройства, осуществив обмен дан-
ными по протоколу MIL-STD-1553B с суб-
адресами 3 и 5. Ход моделирования можно 
разбить на этапы:
•	 инициализация входных сигналов проекта;
•	 инициализация массивов данных для мо-

делирования;
•	 отправка командного слова с субадресом 3 

и семи информационных слов;
•	 чтение внутренней памяти RAM субадре-

са 3 с выводом данных на консоль;
•	 запись во внутреннюю память RAM суб-

адреса 5 с выводом данных на консоль;
•	 отправка командного слова с субадресом 5.

Приведем блок initial полностью:

integer i;
 
initial
begin

 //init input signals
 {DI1A, DI0A} = {2’b00};
 {DI1B, DI0B} = {2’b00};
 addr_rd_dev3 = 5’d0;
 clk_rd_dev3 = 1’b0;
 in_data_dev5 = 16’d0;
 addr_wr_dev5 = 5’d0;
 clk_wr_dev5 = 1’b0;
 we_dev5 = 1’b0;

 //test data init
 $display(“\n”);
 $display(“*************************”);
 $display(“*** TEST DATA INIT ***”);
 $display(“*************************”);
 array_init;

 #10000; //wait 10 us

 //packet for subaddr 3
 $display(“\n”);
 $display(“*************************”);
 $display(“*** TESTING SUBADDR 3 ***”);
 $display(“*************************”);
 word_transmit (1,{5’d1,1’b0,5’d3,5’d7});
 $display($time,” Transmitted Command Word — ADDRESS 1, 
SUBADDRESS 3, WORD 7”);
 for (i=0; i<7; i=i+1)
 begin
  word_transmit(0,tb_array_dev3[i]);
  $display($time,” Transmitted Data Word - DATA %h”, tb_array_
dev3[i]);
 end

 #30000; //wait 30 us

 //read mem_dev3
 $display(“\n”);
 for (i=0; i<7; i=i+1)
 begin
  read_ram3(i);
  $display(“Read MEM_DEV3, addr = %d, data = %h”, i, out_
data_dev3);
 end

 #10000; //wait 10 us

 $display(“\n”);
 $display(“************************”);
 $display(“***TESTING SUBADDR 5 ***”);
 $display(“************************”);

 //write mem_dev5
 for (i=0; i<5; i=i+1)
 begin
  write_ram5(tb_array_dev5[i],i);
  $display(“Write MEM_DEV5, addr = %d, data = %h”, i, tb_
array_dev5[i]);
 end

 //packet for subaddr 5
 word_transmit (1,{5’d1,1’b1,5’d5,5’d5});
end

Под текстом комментария //init input signals 
приводится назначение начальных состоя-
ний входных портов модуля Top_MIL_1553B.  
Это сделано для того, чтобы в окне симуляции 
Wave мы не видели неопределенных значе-
ний.

Под комментарием //test data init на консоль 
выводится соответствующая надпись для на-
глядности моделирования. Далее идет вызов 
процедуры array_init, рассмотренной ранее. 
Кстати, в системной задаче $display у нас впер-
вые применен атрибут форматирования \n, 
означающий переход на следующую строку.

Под //packet for subaddr 3 представлена 
последовательность вызова процедур word_
transmit. Сначала выводится на консоль за-
головок, говорящий о том, что мы начина-
ем моделировать субадрес 3. Следующий 
вызов процедуры word_transmit имеет ар-
гументы (1,{5’b1, 1’b0, 5’d3, 5’d7}). Первый 
аргумент с «1» означает, что мы собираемся 
передать командное слово. Вторым аргумен-
том мы указываем адрес ADDRESS (5’d1), 
признак передачи WR (1’b0), субадрес 
SUBADDR (5’d3) и количество передаваемых 
слов (5’d7). В цикле for(;;) происходит переда-
ча семи информационных слов одно за дру-
гим, которые содержат данные, созданные 
с помощью процедуры array_init ранее.

Далее нам нужно считать внутреннюю па-
мять и вывести данные на консоль (текст кода 
под комментарием //read mem dev3). Тем са-
мым мы можем проверить правильность ра-
боты описанного в hDL-коде алгоритма прие-
ма данных от контроллера канала оконечному 
устройству по протоколу MIL-STD-1553B.

Теперь нам осталось промоделировать 
прием данных от оконечного устройства 
к контроллеру канала. Как мы помним, для 
таких целей мы «зарезервировали» суб-
адрес 5. Для начала заполним внутреннюю 
память RAM (текст кода под комментарием 
//write mem dev5) данными в количестве пяти 
16-разрядных слов, созданных ранее с помо-
щью функции array_init.

Затем, чтобы инициировать поток при-
нимаемой информации (ответное слово + 
пять информационных слов) от оконечно-
го устройства, которым является наш hDL-
проект, необходимо отправить командное 
слово с аргументами (1,{5’d1,1’b1,5’d5,5’d5}). 
Первым аргументом является признак 
командного слова, второй аргумент со-
стоит из адреса оконечного устройства 
ADDRESS (5’d1), признака приема WR (1’b1), 
субадреса SUBADDR (5’d5) и количества при-
нимаемых слов (5’d5). Отправка командного 
слова приводится под комментарием //packet 
for subaddr 5.

В блоке initial мы организовывали переда-
чу данных от контроллера канала (как понял 
читатель, наш тестбенч выполняет именно 
функцию контроллера канала) на оконечное 
устройство и фиксировали происходящее 
на консоли. Теперь нам осталось «научиться»  
ловить ответные данные от оконечного 

устройства и выводить их на консоль, чтобы 
проверить работоспособность проекта.

Приведем еще один блок initial, который 
будет вызывать процедуру word_receiver 
в нужный момент времени:

initial
 forever
  if (DO1A ^ DO0A) begin
   word_receiver; 
  end
  else begin
   @clk;
  end

В то время когда магистраль не активна, 
драйвер протокола не должен быть нагру-
жен, поэтому дифференциальные сигналы 
DO1A и DO0A имеют противоположное 
значение только в момент передачи данных 
от оконечного устройства к контроллеру ка-
нала. Именно в этот момент запускается про-
цедура word_receiver, которая будет фикси-
ровать информацию от оконечного устрой-
ства и выводить ее на консоль.

На рис. 20 приведена информация, выве-
денная на консоль в результате моделирова-
ния нашего проекта.

Таким образом, просто запустив модели-
рование, можно проверить работоспособ-
ность проекта полностью, сравнивая ту ин-
формацию, которая отправляется в устрой-
ство, с той, которая принимается от него.

Запустить процесс моделирования мож-
но с помощью GUI-интерфейса ModelSim. 
Этот способ подробно был рассмотрен в [2]. 
В этом же источнике показан более рациональ-
ный способ запуска моделирования и оформ-
ление временных диаграмм — с использова-
нием do-файла. В таком файле прописываются 
скрипт-команды на языке tcl, которые позволя-

Рис. 20. Консоль в результате моделирования



149

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

ют компилировать проект, запускать симуля-
тор и оформлять окно Wave симулятора авто-
матически и так, как нам удобнее.

Рассмотрим текст нашего do-файла (назо-
вем его make.do). Содержимое файла make.do 
можно разделить на четыре части:
•	 компиляция файлов проекта;
•	 запуск симулятора;
•	 оформление окна Wave;
•	 запуск процесса моделирования.

Для компиляции проекта необходимо ис-
пользовать команду vlog со списком имен 
всех файлов проекта:

vlog tb.v \
 Top_MIL_1553B.v \
 Receiver.v \
 Transmitter.v \
 RT_control.v \
 device3.v \
 device5.v \
 mem_dev3.v \
 mem_dev5.v

Список можно представить одной стро-
кой, а также переносить на следующую стро-
ку с помощью знака «\».

Следующей строкой мы запускаем симу-
лятор:

vsim work.tb

Здесь work — название библиотеки, кото-
рая по умолчанию указывается при создании 
проекта, а tb — имя нашего тестбенч-файла.

Следующим шагом будет оформление 
окна симуляции Wave. Читатель должен 
помнить, что отладка hDL-проекта пройдет 
настолько быстро, насколько удобно и функ-
ционально будет оформлено окно Wave.

Для начала пропишем пути к модулям 
проекта:

set dir_receiver /tb/Top_MIL_1553B/Receiver
set dir_transmitter /tb/Top_MIL_1553B/Transmitter
set dir_rt_control /tb/Top_MIL_1553B/RT_control
set dir_device3 /tb/Top_MIL_1553B/RT_control/device3
set dir_device5 /tb/Top_MIL_1553B/RT_control/device5

Здесь мы просто назначаем длинным пу-
тям отдельное имя, которое неоднократно 
будем использовать далее при добавлении 
отдельных сигналов.

Для добавления сигналов в окно Wave слу-
жит команда add wave с различными атри-
бутами. Например, чтобы выделять некото-
рые сигналы в группы, используется атрибут 
-group <имя группы>, причем если в имени 
группы присутствуют пробелы, то это имя 
необходимо указывать в фигурных скобках {}.

Добавим два глобальных тактовых сигнала 
и сигнал аппаратного сброса:

add wave -noupdate -format Logic -label clk /tb/clk
add wave -noupdate -format Logic -label reset /tb/reset

Следует указать, что если мы не станем 
использовать атрибут -label <имя сигнала>, 
то в окне Wave будет указан полностью путь 
до сигнала, что не совсем удобно.

Далее добавим сигналы, ответственные 
за основной канал драйвера протокола:

add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label DI1A /tb/DI1A
add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label DI0A /tb/DI0A
add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label DO1A /tb/DO1A
add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label DO0A /tb/DO0A
add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label RX_STROB_A /tb/RX_STROB_A
add wave -noupdate -group {1553B channel A} \
 -format Logic -label TX_INhIBIT_A /tb/TX_INhIBIT_A

Можно заметить, что здесь сигналы указа-
ны в составе общей группы с именем 1553B 
channel A. Аналогичным способом нужно 
сформировать сигналы для резервного кана-
ла, сигналы интерфейсов внутренней памяти 
и каждого из модулей проекта.

В качестве еще одного примера приведем 
добавление сигналов модуля RT_control.v:

add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -label clk $dir_rt_control/clk
add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -label rx_done $dir_rt_control/rx_done
add wave -noupdate -group RT_control \
  -format Logic -radix hexadecimal \
 -label rx_data $dir_rt_control/rx_data
…
add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -radix unsigned \
 -label addr_wr_dev5 $dir_rt_control/addr_wr_dev5
add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -label clk_wr_dev5 $dir_rt_control/clk_wr_dev5
add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -label we_dev5 $dir_rt_control/we_dev5
add wave -noupdate -group RT_control \
 -format Logic -label busy_dev5 $dir_rt_control/busy_dev5

Здесь в некоторых сигналах указан атри-
бут -radix, который позволяет указывать 
отображение сигнала в шестнадцатерич-
ном (hexadecimal), десятичном беззнаковом 
(unsigned) и других форматах.

Наконец нам осталось запустить симуля-
цию, например на 500 мкс. Для этого доба-
вим в наш do-файл команду:

run 500 us

Таким образом, только набрав в консоли 
текст do make.do, вы автоматически ском-
пилируете проект и запустите его на симуля-
цию с оформленным окном Wave.

Проанализировав результаты модели-
рования, то есть изучив полученные вре-
менные диаграммы и сообщения в консо-
ли, разработчик проекта на ПЛИС может 
с максимальной уверенностью убедиться 
в работоспособности проекта. Если же 
в ходе разработки была допущена ошиб-
ка, то исправление ее не займет много вре-
мени.

На рис. 21 представлено окно Wave после 
запуска make.do. Здесь раскрыты две груп-
пы сигналов — основной канал протокола 
и модуль RT_control.v. На рис. 22 показан 
увеличенный фрагмент передачи пакета для 
субадреса 5.

Рис. 21. Окно Wave в результате моделирования

Рис. 22. Командное, ответное и информационные слова
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Заключение

Описанный проект контроллера про-
токола MIL-STD-1553B автор реализо-
вал на ПЛИС EP3C55F484. Фиттер САПР 
Quartus 9.0 Web Edition разместил проект 
на 333 логических элементах (LE). Из этого 
числа модуль передатчика занял 57 LE, а мо-
дуль приемника — 74 LE. Под RAM-память 
было выделено два блока памяти M9K. Как 
видим, все это не потребовало большого ко-
личества ресурсов. Автор для своего проекта 
использовал именно эту ПЛИС, с количе-
ством более 55 тысяч LE, потому что в соста-
ве реального устройства, помимо драйвера 
протокола, было еще много другой перифе-
рии разного уровня сложности и требующей 
различных вычислений. Очевидно, что под 
реализацию только контроллера протокола 
можно использовать менее сложную ПЛИС.

Читателю, помимо временных диаграмм 
симулятора, будет полезно увидеть реальные 
осциллограммы пакетов протокола MIL-
STD-1553B. На рис. 23 представлена осцилло-
грамма начала пакета передачи информации 
от контроллера канала на оконечное устрой-
ство. Верхняя осциллограмма — сигнал меж-
ду трансформатором и драйвером. Нижняя 
осциллограмма — сигнал между драйвером 
и ПЛИС. По синхросигналам можно отли-
чить командное слово от информационного.

На рис. 24 представлено то же командное 
слово, но в большем масштабе. На рис. 25 по-

казана разность амплитуд сигналов в маги-
страли (до трансформатора) и после преобра-
зования в трансформаторе. На рис. 26 видно, 
что по мере прохождения по магистрали уро-
вень сигнала падает. Уровень сигнала ответ-
ного слова тут чуть выше, чем у командного 
и информационного слова. На рис. 27 при-
веден пакет передачи данных на оконечное 
устройство. Осциллограммы сняты между 
драйвером и ПЛИС.

Использование грамотно написанных тест-
бенч-модулей открывает перед разработчи-
ком широкие возможности при проверке 
и отладке проекта. Такие модули просто необ-
ходимы при создании сложных проектов. n
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Рис. 23. Командное и информационное слова 
до драйвера и после него

Рис. 24. Командное слово до драйвера и после него Рис. 25. Разница амплитуды сигнала на магистрали 
и после трансформатора

Рис. 26. Разница амплитуды сигнала  
принимаемых слов (КС, ИС) и передаваемого (ОС)

Рис. 27. Между драйвером и ПЛИС — командное слово, 
информационные слова и ответное слово

новости камера

Компания «Магнетар» (Россия) анонсирует новую 
камеру MC-CMV12k на сенсоре компании Cmosis 
c разрешением 12 млн пикселей. Несмотря на вы-
сокое разрешение, этот сенсор позволяет получать 
до 175 кадров/с с достаточно высокой чувстви-
тельностью: более 4,5 В/лк·с. Сенсор и отдельные 
пиксели имеют внушительные размеры, что позво-
ляет получить высокую разрешающую способность. 

Благодаря керамическому корпусу можно проводить 
крепление и юстировку сенсора непосредственно 
в изделии.

Сейчас коллектив разработчиков осуществляет 
монтаж и настройку камеры. Испытания запланиро-
ваны на март. Камера будет готова к заказу с апреля 
2014 года.

www.magnetar-spb.ru

Новая камера MC-CMV12k на сенсоре Cmosis
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новости источники питания

Компания Recom представила новую бюджетную линейку источников пи-
тания малой мощности E-series. Линейка E-series ориентирована, в первую 
очередь, на аппаратуру, для которой при построении системы электропитания 
критично соотношение цена/качество. Большинство источников питания 
Recom линеек ECONOLINE и INNOLINE имеют расширенный диапазон рабочих 
температур –40…+100 °C, но обычно в аппаратуре общего назначения темпе-
ратура не превышает +85 °C, поэтому использование компонентов с рабочей 
температурой +100 °C становится излишним.

Источники питания линейки E-series соответствуют индустриальному диа-
пазону температур –40…+85 °C. При этом время наработки на отказ (MTBF) 
сопоставимо с аналогичными решениями линеек ECONOLINE и INNOLINE. 
В E-series входят dC/dC-преобразователи серий ROE, R1SE, RKE, REE, RBE, 
а также импульсные регуляторы напряжения в открытом исполнении ROF-78E 
и корпусированные R-78E.

Отдельно стоит выделить серию импульсных регуляторов напряжения 
R-78E, которая является хорошей альтернативой линейным регуляторам попу-
лярной серии LM78хх. Диапазон входного напряжения R-78E — от 6 до 28 В, 
при этом обеспечивается стабильная работа при выходном токе до 0,5 А. 
Сейчас доступны модели с выходным напряжением 3,3 и 5 В. Значение КПД 
серии R-78E достигает 92%, в дополнение можно отметить наличие встроен-
ной защиты от короткого замыкания. Импульсные регуляторы напряжения 
серии R-78E выполнены в компактном пластиковом корпусе SIP3, заполнен-
ном компаундом на основе эпоксидных смол.

Новая бюджетная линейка источников питания E-series является дополне-
нием к уже хорошо зарекомендовавшей себя продукции компании RECOM, 
при этом на 30% выгоднее аналогичных решений, представленных в номен-
клатуре ECONOLINE и INNOLINE.

Обобщенные технические характеристики dC/dC-преобразователей ли-
нейки E-series (ROE, RKE, REE, RBE, R1SE):
•	 диапазон входного напряжения: 5 В ±10%;
•	 выходное напряжение: 5 В ±5%;
•	 мощность: 1 Вт;
•	 диапазон рабочих температур: –40 до +85 °C;
•	 КПД: до 76%;
•	 напряжение пробоя: до 3,75 кВ (серия RKE);
•	 тип корпуса: SIP4 (ROE), SIP7 (RKE; REE; RBE), SMd (R1SE);
•	 соответствие директиве RoHS 2002/95/EC 5/6.

www.radiant.su

Источники питания Recom 
новой бюджетной линейки E-series
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Введение

Каждый раз, когда в руки системному ин-
тегратору попадает новый комплект встраи-
ваемой системы от зарекомендовавшей себя 
компании, он может уверенно приступить 
к его внедрению и рассчитывать на гарантию 
высокой надежности, хорошей производи-
тельности и оптимального режима работы 
этого устройства. Почему же так происхо-
дит? Как именно производитель обеспечи-
вает высокое качество функционирования, 
столь критичное для подобных устройств?

Следует принять во внимание тот факт, 
что все наиболее распространенные итераци-
онные методики разработки программного 
обеспечения, такие как Agile, scrum, extreme 
programming и другие [1], значительно со-
кращают цикл «проектирование → разра-
ботка → тестирование → внедрение» за счет 
того, что более эффективно реагируют на из-
менение требований, а также позволяют раз-
работчикам и тестировщикам более опера-
тивно получать обратную связь по вопросам 
качества.

А в реальной жизни разработчики меч-
тают о том, чтобы по такой методике они 
могли бы начинать отладку своей части 
программ еще на той стадии работы над 
проектом, когда физически аппаратуры как 
таковой еще не существует и аппаратное 
устройство само еще находится на этапе раз-
работки. К тому же одновременная отладка 
дизайна такого устройства и работающих 
на нем программ в значительной мере по-
зволяет добиться требуемой оптимизации 
и надежности конечного продукта.

Таким образом, в отрасли назрела необхо-
димость в средствах создания быстрых, точ-
ных и дешевых моделей, симулирующих ра-

боту аппаратуры. И, как было сказано выше, 
необходимо предоставить эти модели коман-
де разработчиков встроенного программного 
обеспечения на самых ранних стадиях про-
цесса разработки.

В с е  р а з р а б о т ч и к и  в с т р а и в а е м ы х 
устройств, в частности, такие производи-
тели, как IAR и Keil, имеют собственные 
симуляторы для разрабатываемых ими 
микроконтроллеров. Однако они симули-
руют, по сути, «голое железо», предостав-
ляют ограниченный набор функций и ори-
ентированы только на процессорное ядро. 
В отличие от них рассматриваемый в этой 
статье симулятор Vista Virtual Prototyping 
от Mentor Graphics предоставляет возмож-
ности симуляции аппаратуры, шины, про-
изводительности, работы операционной си-
стемы и программ. За счет этого Vista Virtual 
Prototyping на порядок более удобный и ин-
формативный, чем большинство симулято-
ров, представленных на рынке.

Симуляторы  
аппаратного обеспечения  
Vista Virtual Prototyping

Что же представляет собой симулятор ап-
паратного обеспечения? Это программный 
продукт, симулирующий работу реальной 
аппаратуры для таких уровней программно-
го обеспечения, как операционная система, 
которая будет работать на этом оборудова-
нии, и приложения, запускаемые под этой 
операционной системой. При этом опера-
ционная система и соответствующие прило-
жения работают поверх симулятора, воспри-
нимая его точно так же, как если бы это была 
настоящая аппаратура. Принцип подхода по-
казан на рис. 1.

Осенью 2013 года компания Mentor 
Graphics, работающая в области автоматиза-
ции проектирования электроники (EDA) для 
электроники и электротехники, выпусти-
ла Vista Virtual Prototype Simulator — симу-

В статье подробно рассмотрены основные функциональные возможности 
программного пакета Vista Virtual Prototyping компании Mentor Graphics. 
Он служит для создания и работы с готовыми и настраиваемыми пользова-
телями виртуальными прототипами аппаратных платформ, в том числе и для 
распространенных в настоящее время платформ на базе процессоров ARM.

Одновременная разработка 
программ и аппаратуры  
для встраиваемых систем 
при помощи симулятора аппаратуры  
Vista Virtual Prototyping

Рис. 1. Подход к применению симуляторов при отладке ПО на виртуальной и реальной аппаратуре
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лятор работы с двухъядерным процессором 
ARM Cortex-A9. Его применение дает воз-
можность отладки программ без привязки 
к физическому оборудованию.

Vista Virtual Prototyping использует пер-
вичную, абстрактную функциональную мо-
дель физического оборудования и предна-
значен для работы программистов до этапа 
реализации оборудования в «железе», а зна-
чит, предоставляет разработчикам встраива-
емых программных продуктов возможность 
работы без затрат на настоящее аппаратное 
обеспечение.

Vista Virtual Prototyping более удобен 
для разработчика, чем стандартные паке-
ты поддержки плат (Board Support Packages, 
BSPs)  3]. Так, в нем реализованы возможно-
сти визуального представления виртуально-
го оборудования и управления симуляцией, 
что дает возможность всесторонней взаимос-
вязанной отладки аппаратного и программ-
ного обеспечения, а также оптимизации раз-
рабатываемых программ для достижения 
необходимых характеристик потребления 
мощности и производительности встраива-
емого устройства.

Этот программный пакет включает два 
отдельных компонента, каждый из которых 
решает свой набор задач и предназначен для 
определенного круга инженеров.

Во-первых, это средства для создания 
платформы для моделирования на уровне 
транзакций (Transaction-Level Modeling, 
TLM). Эти средства предназначены для соз-
дателей платформ TLM (как правило, это си-
стемные архитекторы и разработчики SoC 
или проектировщики физического оборудо-
вания).

Во-вторых, это инструментарий для рабо-
ты с готовым виртуальным прототипом. Его 
используют конечные пользователи вирту-
альных прототипов (как правило, это про-
граммисты и разработчики встроенных при-
ложений).

Программа Mentor Graphics Sourcery 
CodeBench предоставляет возможности для 
управления моделированием, визуализации 
аппаратного обеспечения, а также совмест-
ной отладки аппаратного и программного 
обеспечения. А программа Mentor Graphics 
Sourcery Analyzer позволяет просмотреть 
данные обработки симулятором програм-
много обеспечения и соответствующие ана-
литические данные работы аппаратного обе-
спечения.

Перейдем к более подробному рассмотре-
нию этих компонентов.

Построение  
виртуальных прототипов

Для создания прототипов предназна-
чена программа Mentor Graphics Sourcery 
CodeBench.

Она применяется для разработки встраи-
ваемого программного обеспечения на языке 

C/C++ на базе таких архитектур, как ARM, 
PowerPC, ColdFire и др. Системные архитек-
торы используют ее для исследования и про-
верки архитектуры, результатом чего являет-
ся создание платформ TLM и их дальнейшее 
использование.

Как говорилось выше, виртуальный про-
тотип строится на базе платформы TLM. 
TLM представляет первичную модель аппа-
ратного обеспечения платформы и является 
абстрактным приближением к моделируе-
мым функциональным узлам цифровых 
систем. Платформа TLM состоит из взаимо- 
связанных моделей уровня транзакций, 
представленных в формате структурирован-
ного кода на языке SystemC.

Vista поставляется вместе с набором би-
блиотек, среди которых есть и библиотека 
предустановленных модулей уровня тран-
закций. Эти модули можно модифицировать 
или создавать новые.

С помощью построителя моделей (Vista 
Model Building) можно проводить подстрой-
ку атрибутов этих моделей (например, ха-
рактеристики синхронизации и мощности), 
создавать новые модели TLM или же импор-
тировать внешние модели в библиотеку мо-
делей Vista.

С помощью редактора блок-схем (Vista 
Block Diagram editor) легко и удобно созда-
вать платформу TLM. Интерфейс редактора 
приведен на рис. 2.

Каждой конкретной модели уровня тран-
закций соответствует свой графический сим-
вол, который система генерирует автомати-
чески. Для определения топологии полного 
проекта платформы TLM достаточно соеди-
нить эти символы между собой в нужной по-
следовательности. Так формируется схемное 

представление и описание всех объектов раз-
рабатываемого проекта.

Каждый раз, когда выполняется опера-
ция сохранения проекта, редактор блок-
схем Vista Block Diagram editor автоматически 
генерирует структурированный код на языке 
SystemC, соответствующий схемному пред-
ставлению модели. Этот код можно просма-
тривать и модифицировать в интерфейсе 
редактора блок-схем для любого экземпляра 
модели TLM. Также можно видеть на схеме 
отображение, соответствующее исходному 
коду любого иерархического блока модели.

Отметим, что такой подход является более 
наглядным, интуитивно понятным и про-
стым в использовании по сравнению с коди-
рованием в стандартном текстовом редакторе.

Конечный виртуальный прототип, создан-
ный на основе платформы TLM либо с по-
мощью диалога создания прототипа (Create 
Virtual Prototype dialog) в Vista GUI, как это 
показано на рис. 3, либо с помощью специ-
альной команды vista_create_vp, является са-
мостоятельным исполняемым файлом.

Vista Virtual Prototyping позволяет поль-
зователю определять параметры прототипа 
в специальном файле — Vista parameters, 
а именно задавать значения по умолчанию 
для параметров разрабатываемого проекта. 
Позже, во время работы прототипа, эти зна-
чения могут быть модифицированы. (При 
этом повторное создание исполняемого фай-
ла не требуется.)

Виртуальные прототипы Vista можно за-
пускать как на рабочих станциях с операци-
онной системой Linux, так и из-под Windows. 
Отметим также, что создатель платформы 
может контролировать использование вир-
туального прототипа определенными поль-

Рис. 2. Редактор блок-схем Vista Block diagram editor
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зователями, добавив к виртуальному прототипу дополнительное 
условие в лицензии.

Результатом работы является прототип, который состоит из соб-
ственно исполняемого файла симулятора и всех тех библиотек, какие 
необходимы для его запуска. Таким образом, он может распростра-
няться и использоваться другими командами разработчиков, у ко-
торых нет необходимости в создании с нуля или изменении модели 
и топологии платформы TLM.

На следующих этапах конечные пользователи прототипов, а имен-
но программисты и инженеры, разрабатывающие встроенное про-
граммное обеспечение, используют Vista Virtual Prototyping для инте-
грации и оптимизации своих программ, отрабатывая их на виртуаль-
ном прототипе.

Далее мы перечислим и рассмотрим подробнее основные возмож-
ности использования прототипов пользователями.

Использование виртуальных прототипов

После завершения этапа создания платформы TLM появляется 
соответствующий виртуальный прототип. Его могут использовать 
программисты и инженеры, разрабатывающие встроенное про-
граммное обеспечение. Они задействуют прототип для решения всех 
задач разработки и верификации, среди которых разработка про-
граммного обеспечения, взаимосвязанная симуляция аппаратного 
и программного обеспечения, их отладка и анализ.

С помощью Vista Virtual Prototyping полностью выполняются сле-
дующие задачи:
•	 управление симуляцией;
•	 разработка программного обеспечения;
•	 синхронизация аппаратного обеспечения в различных режимах;
•	 визуальное представление аппаратного обеспечения;
•	 взаимосвязанная отладка программ и аппаратуры;
•	 управление симуляцией аппаратуры.

управление симуляцией
Запустить виртуальный прототип Vista можно или из команд-

ной строки, или же из интегрированной среды разработки Sourcery 
CodeBench IDE.

В режиме командной строки, в качестве аргументов строки есть 
возможность передачи переменных среды запуска прототипа.

При работе в интегрированной среде разработки Sourcery 
CodeBench IDE можно получать визуальное представление аппара-
туры, осуществлять взаимосвязанную отладку программной и аппа-
ратной частей, выполнять взаимодействие с файловой системой. Эти 
функциональные возможности доступны при подключении к среде 
Sourcery CodeBench, которая взаимодействует с API виртуального 
прототипа.

Разработка программного обеспечения
Пакет Vista Virtual Prototyping дает возможность разработки про-

граммного обеспечения, интеграции и проверки функционирования 
на целевой аппаратуре, поскольку виртуальный прототип обладает 
такими же функциональными возможностями, какими должны об-
ладать целевые прототипы и пакеты поддержки плат (BSPs).

Необходимое отлаживаемое программное обеспечение запускается 
на виртуальном прототипе точно так же, как оно позже будет запу-
щено на вновь разработанной аппаратуре. Есть поддержка пользова-
тельского интерфейса, стеков приложений, промежуточной прошив-
ки и драйверов, запускаемых поверх таких операционных систем, 
как Linux, Android и Nucleus, а также в режиме без операционной 
системы — на «голом железе» (Bare-Metal).

Система предоставляет все средства, необходимые для построения 
kernel-ядер Linux, а также для быстрой загрузки операционной системы.

Виртуальные прототипы Vista можно подключать к физическим 
устройствам, таким как терминалы и дисплеи рабочих хост-станций, 
что дает программистам возможность управления прототипами. 
С помощью соединений, устанавливаемых через Ethernet и USB, вир-
туальный прототип можно запустить на рабочих хост-станциях, ис-
пользуя их в качестве реальной среды функционирования. В режиме 
семихостинга пользователь может выводить на экран сообщения 
о прохождении операций, отслеживать текущее время симуляции 
и устанавливать детализацию сообщений об ошибках.

Синхронизация аппаратуры в различных режимах
Vista Virtual Prototyping может запускать симуляцию аппаратуры 

в двух режимах: в функциональном и в режиме представления.
В функциональном режиме осуществляется интеграция, верифи-

кация и отладка программного обеспечения. Режим представления 
позволяет проводить анализ и оптимизацию программного обе-
спечения для достижения лучшей производительности и снижения 
энергопотребления. Для работы в этих режимах модель виртуально-
го прототипа строится на двух уровнях детализации синхронизации: 
синхронизация, не привязанная ко времени исполнения (Loosely 
Timed, LT), и синхронизация, учитывающая время исполнения 
(Approximately Timed, AT).

При работе в функциональном режиме виртуальные прототипы 
задействуют уровень синхронизации, не привязанной ко времени ис-
полнения. Здесь каждая транзакция представляет собой завершенный 
перенос данных по аппаратной шине, вне зависимости от того, как 
именно возник перенос данных, и от того, сколько времени это заняло. 
В этом режиме скорость симуляции измеряется в сотнях MIPS, что 
равняется или очень близко к скорости обработки в реальном времени.

При работе в режиме представления виртуальные прототипы за-
действуют уровень синхронизации, учитывающий время исполне-
ния транзакций. Здесь каждая транзакция представляет фазу перено-
са данных по конкретному протоколу шины, применяемой в модели 
(например, фазы адресации и данных для записи или чтения по шине 
AhB). Однако нужно учесть, что такая повышенная точность в ре-
жиме представления приведет к тому, что симуляция виртуального 
прототипа будет проводиться значительно медленнее, чем в функци-
ональном режиме.

Vista Virtual Prototyping дает пользователю возможность выбора 
и переключения между двумя доступными режимами синхрониза-
ции непосредственно во время работы прототипа.

Рис. 3. Создание виртуального прототипа с помощью интерфейса Vista GUI
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Функциональный режим является вполне 
достаточным для верификации и отладки 
большей части программного обеспечения 
верхнего уровня, такого как операционная 
система и уровни приложений.

А вот для анализа мощности и произво-
дительности аппаратного обеспечения под 
программным управлением и для низко-
уровневого программного кода (такого как 
различные драйверы и программы реально-
го времени) требуется работа виртуального 
прототипа в режиме представления. Отметим, 
что под программами реального времени по-
нимаются те, для которых время исполнения 
программного кода зависит от задержек аппа-
ратного обеспечения или от того, как данные 
разбиты по фазам синхронизации.

Визуальное представление аппаратуры
Интегрированная среда разработки 

Sourcery CodeBench IDE также обеспечивает 
непосредственное визуальное представле-
ние и управление аппаратными объектами 
разрабатываемой платформы. Эти объекты 
включают все периферийные регистры и ло-
кальные переменные, которые декларирова-
ны при создании компонента модели TLM.

Для распознавания объектов использу-
ются их иерархические пути, а связанные 
с ними величины представлены в отдельных 
ветках дерева, доступного в окне просмотра 
регистров Sourcery CodeBench Register. Все 
значения объектов можно редактировать, 
также в процессе отладки можно добавлять 
новые значения.

Взаимосвязанная отладка  
программ и аппаратуры

Пользователи могут проводить взаимо-
связанную отладку аппаратной и програм-
мной частей, устанавливая точки прерыва-
ния в аппаратном обеспечении, что остано-
вит его симуляцию при условии достижения 
точки останова. Позже симуляция может 
быть возобновлена, поскольку программный 
отладчик останавливается после завершения 
обработки инструкции, которая и привела 
к срабатыванию останова.

Это позволяет пользователю проверить 
состояние программы в данной точке и за-
тем перейти к следующим программным 
инструкциям, в то же время просматривая 
состояние аппаратных объектов, которые 
меняются в зависимости от выполнения 
той или иной программной инструкции. 
Интерфейс отладчика приведен на рис. 4.

управление симуляцией аппаратуры
Для управления симуляцией аппаратуры 

имеется набор команд, доступных из консо-
ли Sourcery CodeBench. С помощью этих ко-
манд пользователь может:
•	 Выполнить перезапуск ядра CPU, обраба-

тывающего программный код, подключен-
ный к отладчику, или осуществить переза-
пуск всех узлов платформы, включая ядра.

•	 Установить точку прерывания, которая 
остановит симуляцию по завершении 
обработки инструкции, получившей до-
ступ к аппаратному объекту (регистру или 
переменной). Точка прерывания подобна 
триггеру, срабатывающему на чтение, за-
пись или на оба типа доступа.

•	 Запросить место нахождения точки пре-
рывания и получить иерархический путь 
к нему.

•	 Удалить точку прерывания.
•	 Загрузить готовый файл в формате ELF 

в память текущего ядра CPU.
•	 Управлять режимом запуска платформы 

(функциональный или режим представ-
ления).

•	 Отображать режим функционирования, 
который установлен для платформы в дан-
ный момент.

•	 Отключить обработку DMI (Direct Memory 
Interface), что в функциональном режиме 
позволит быстрее отслеживать транзакции 
через шинную архитектуру платформы 
и опционально отображать их на встро-
енном осциллографе Vista Waveform.

•	 Отображать, установлена ли платформа 
в режим DMI.

•	 Отображать текущее время симуляции 
кода SystemC.

•	 Отображать информацию о процессе си-
муляции.

•	 Прерывать процесс симуляции с опцио-
нально заданным кодом выхода.
Дополнительно система Vista Virtual 

Prototyping позволяет проводить управление 
трассировкой ядер CPU с помощью пред-
установленных вызовов (callbacks) по знача-
щим событиям. (Например, когда ядро пере-

шло в режим сна.) Это можно использовать 
для дополнительной отладки и анализа, за-
даваемого пользователем. Также для управ-
ления симуляцией обеспечивается доступ 
по API с поддержкой семихостинга и других 
полезных задач. (Например, выдача сообще-
ний каждый раз при выполнении инструк-
ции.)

В системе Vista Virtual Prototyping также 
можно манипулировать файлами посред-
ством запросов встроенной операционной 
системы, которая загружена на виртуальный 
прототип.

Это позволяет пользователю разрабаты-
вать, выполнять сборку и отлаживать про-
граммные пакеты на хост-машине, затем по-
лучать к ним доступ с консоли целевой ОС 
без необходимости повторной симуляции 
и перезапуска ОС на виртуальном прототипе.  
Например, файлы могут копироваться 
с файловой системы хост-машины в целевую 
локальную директорию на прототипе (или 
наоборот) с использованием Linux-команды 
cp, вызываемой из встроенной операцион-
ной системы Linux.

Просмотр и управление  
аналитическими данными 
симуляции

П р о г р а м м н ы й  п а ке т  V i s t a  V i r t u a l 
Prototyping предоставляет богатый набор 
функциональных возможностей для анали-
за встроенного программного обеспечения 
и аппаратуры с программным управлением.

Результаты анализа могут быть представ-
лены для просмотра в виде графиков и та-
блиц, а также в формате сводных отчетов.

Рис. 4. Интерфейс пользователя Sourcery CodeBench для отладки аппаратного и программного обеспечения
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анализ производительности 
и мощности

Во время функционирования виртуально-
го прототипа пользователь может отслежи-
вать или же сам создавать данные для анали-
за. Так можно увидеть, каким образом аппа-
ратные атрибуты платформы и программ, 
запущенных на этой платформе, повлияли 
на изменение производительности и мощ-
ности в виртуальном прототипе.

Анализируя данные о пиках нагрузки, 
средних задержках, пропускной способности 
и загруженности тех или иных портов, шин 
или подсистем, пользователь может опти-
мизировать программное обеспечение для 
достижения необходимой мощности и про-
изводительности оборудования.

Виртуальный прототип не только в состо-
янии отследить и сгенерировать итоговые 
аналитические данные, но также может запу-
скать средство просмотра таких результатов 
анализа. Анализатор дает пользователю воз-
можность просмотреть распределение тран-
закций и переменных во времени, а также их 
статистическое распределение.

Данные могут быть представлены с раз-
личной степенью детализации, например, 
по выбранным транзакциям или для данного 
экземпляра модели. В соответствии с настрой-
ками пользователя результаты анализа могут 
отображаться в виде графиков, отчетов, а так-
же в формате сводных таблиц данных.

Пользователь может просмотреть дере-
во полного проекта, выбрать любой объ-
ект и указать, какие измерения отображать. 
Форма просмотра аналитических данных 
представлена на рис. 5.

Отображаемые объекты выделяются цве-
том. Соответствующие связанные данные 
для каждого объекта прорисовываются в та-
блице под графиком. В дополнение к сред-
ним значениям вычисляются максимум 
и минимум. Для удобства просмотра они 
отображаются разным шрифтом, но одним 
цветом. Максимальные значения вычисля-
ются для большинства типов аналитиче-
ских данных, представляемых Vista (мощ-
ность, пропускная способность, задержка, 

время арбитража, конкуренция запросов). 
Минимальные значения вычисляются для 
любых типов данных, определенных поль-
зователем.

Пользователь может задавать следующие 
типы аналитических данных:
•	 Пропускная способность. Уровень актив-

ности выбранных объектов, измеряемый 
как число транзакций или число передан-
ных байтов за указанный период времени.

•	 Задержка. Среднее время задержки за ука-
занный период времени, необходимое 
для выполнения транзакции указанного 
типа (например, чтение или прерывание). 
Время задержки отобразится для каждой 
транзакции выбранного типа.

•	 Мощность. Динамическая мощность, ста-
тическая (утечка) и мощность, расходуемая 
для дерева синхронизации. Отобразится 
для полной схемы, а также для выбранных 
ее элементов.

•	 Распределение мощности. Вклад каждого 
элемента в суммарную мощность энерго-
потребления.

•	 Атрибуты (аналитические данные, настра-
иваемые пользователем). Значения атри-
бутов с изменением времени. В качестве 
таких атрибутов могут быть определяе-
мые пользователем переменные, заданные 
в модели TLM.

•	 Пропускная способность шины/полоса про-
пускания. Для каждой шины, добавленной 
на разрабатываемую схему, можно открыть 
окно аналитических данных о пропуск-
ной способности шины (Bus Throughput 
analysis view). Оно показано на рис. 6.
Здесь пользователь может увидеть про-

пускную способность выбранного ведуще-
го/ведомого сокета (на верхнем графике) 
и составляющие каждого из соответствую-
щих ему ведомых/ведущих сокетов (на ниж-
нем графике).

Для анализа уровня конкуренции за-
просов реализована универсальная модель 
шины Vista Generic Bus model. Данные вы-
числяются автоматически при трассировке 
сокетов. Предоставляется средневзвешенное 
по времени число запросов, ожидающих 

доступа к компоненту и проходящих через 
этот сокет. Поддерживается два типа анали-
за: конкуренция запросов фазы адресации 
(address phase contention) и конкуренция за-
просов фазы данных (data phase contention).

Конкуренция запросов фазы адреса-
ции — это атрибут ведущего сокета шины. 
Предоставляется средневзвешенное по вре-
мени число запросов, ожидающих доступа 
к шине, которая пытается отправлять тран-
закции через ведущий сокет шины к под-
ключенным к нему периферийным устрой-
ствам.

Конкуренция запросов фазы данных — 
это атрибут, который предоставляет сред-
невзвешенное по времени число ведущих 
или ведомых компонентов, ожидающих от-
правки данных. Он подразделяется на кон-
куренцию запросов фазы передачи данных 
от ведущих компонентов (forward), где сооб-
щается о среднем числе ведущих компонен-
тов, ожидающих прямой передачи данных 
к периферийным ведомым компонентам, 
и конкуренцию запросов фазы передачи дан-
ных от ведомых компонентов (backward), где 
сообщается о среднем числе периферийных 
ведомых компонентов, ожидающих отправ-
ки данных обратно к ведущему компоненту.

Универсальная модель шины Vista Generic 
Bus model также обеспечивает анализ уров-
ня времени арбитража. Данные вычисляют-
ся автоматически при трассировке сокетов. 
Предоставляется среднее время, за которое 
транзакции получают доступ к шине с кон-
кретного сокета шины.

Поддерживается два типа анализа вре-
мени арбитража: время арбитража адресации 
(address arbitration time) и время арбитража 
данных (data arbitration time).

Время арбитража адресации — это атри-
бут ведомого сокета шины. Предоставляется 
среднее время, проходящее с момента от-
правки сигнала Begin_Request от ведомо-
го сокета к шине и до момента достижения 
этим сигналом ведущего сокета шины. Это 
то время, которое необходимо транзакции 
для получения фактического доступа к шине.

Время арбитража данных — это атрибут ве-
дущего сокета шины. Предоставляется среднее 
время, проходящее с момента отправки сигна-
ла Begin_Response от ведущего сокета к шине 
и до момента достижения этим сигналом ведо-
мого сокета шины. Это время, которое занима-
ет фаза отклика, с момента его начала и до до-
стижения откликом ведомого сокета шины 
на противоположном конце шины.

Анализатор Vista Virtual Prototyping в со-
стоянии автоматически вычислять отно-
шение числа успешных и неуспешных об-
ращений к кэш-памяти в рамках заданного 
интервала времени для тех ядер процессо-
ра, которые включают компоненты Icache 
и Dcache. Эти коэффициенты дополнитель-
но могут быть разделены на значения, свя-
занные с чтением кэш-памяти и записью 
в нее. Отметим тот факт, что эти аналитиче-

Рис. 5. Просмотр аналитических данных о мощности, 
включая мощность полного проекта, dMA и MEM

Рис. 6. Окно аналитических данных  
о пропускной способности шины
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ские данные могут быть как получены в режиме представления, так 
и использованы в функциональном режиме.

Форма просмотра этих аналитических данных приведена на рис. 7. 
На форме представлены следующие данные:
•	 Коэффициент успешных и неуспешных обращений к кэш-памяти 

для двухъядерного процессора Cortex-A9MP.
•	 Арбитраж передачи данных по шине от периферии к ведущему 

компоненту.
•	 Конкуренция запросов фазы адресации.

Анализ выполнен для оценки пропускной способности активных 
сокетов шины по отношению к памяти ведомого устройства.

Анализатор Vista Virtual Prototyping предоставляет возможность 
просмотра аналитических данных по распределению мощности как 
для всего дизайна, так и для отдельной выбранной ветви дерева. Окно 
просмотра распределения мощности показано на рис. 8.

Vista Virtual Prototyping имеет значительную гибкость в плане выбо-
ра отображаемых данных. Для графиков может варьироваться степень 
детализации, а также установка начальных и конечных значений.

При каждом новом просмотре все данные обновляются. И при 
движении мышью по графику можно увидеть значение данных 
в каждый момент времени. Пользователь может замерить измене-
ния значений между двумя точками на графике как по вертикали, 

так и по горизонтали. При этом можно изменять масштаб графиков 
и по горизонтали, и по вертикали. Это позволяет задать требуемую 
точность для измерений.

Анализатор Vista Virtual Prototyping позволяет выполнять анализ 
и сравнение результатов нескольких сеансов симуляции, чтобы опре-
делить эффективность изменения системных конфигураций, выбора 
протокола, программных изменений. Пример результатов сравнения 
приведен на рис. 9.

анализ программного обеспечения
Анализ программного обеспечения в Vista Virtual Prototyping 

осуществляется с помощью программы Mentor Embedded Sourcery 
Analyzer. Она работает с виртуальными прототипами Vista, интегри-
рует данные от одноядерных и многоядерных CPU и поддерживает 
операционные системы типа Linux и RTOS, а также работает в режи-
ме без операционной системы — на «голом железе» (Bare-Metal).

Sourcery Analyzer включает библиотеку популярных и интуитивно 
понятных инструментов системного анализа и визуализации. Эти 
инструменты содержат большинство возможностей, широко востре-
бованных программистами для оценки влияния функционирования 
CPU/ядра и программ на работоспособность, производительность 
и мощность конечного продукта.

Они позволяют пользователю отслеживать статистику и состояние 
CPU, активность файловой системы во времени, функциональные 
вызовы и статистику по ним, запасы задержки, таймеры ожидания 
блокировки и удержания, а также состояния потоков и процессов.

С помощью программы Sourcery Analyzer пользователь допол-
нительно может создать свои инструменты для воздействия на про-
изводительность, а также в отладочных целях. Такие инструменты, 
написанные на языке Java, помогают обеспечить анализ и визуали-
зацию, характерную для конкретных приложений, а также достичь 
требуемой производительности всего проекта и оптимизировать ее.

С помощью программы Sourcery Analyzer можно получить доступ 
ко всему тому API, который использует все встроенные аналитические 
программы данного инструмента. Он также снабжен визардом для 
более легкого и удобного создания новых аналитических программ.

Наиболее важные аналитические характеристики программы 
Sourcery Analyzer:
•	 Состояние CPU (рис. 10). Показывает состояние CPU/ядра: работа, 

бездействие, прерывание процесса.
•	 Статистика по CPU. Какое количество времени каждое из ядер на-

ходилось в том или ином состоянии.

Рис. 7. Окно подробных аналитических данных о шине

Рис. 8. Просмотр распределения мощности

Рис. 9. Сравнение распределения мощности для двух архитектур
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•	 Активность файловой системы. Активность 
файловой системы во времени.

•	 Функциональные вызовы. Когда и какие 
функции были запущены.

•	 Статистика по функциональным вызовам. 
Какие функциональные вызовы, кем и как 
часто осуществлялись.

•	 Запас задержки. На каких элементах израс-
ходован запас задержки.

•	 Таймеры ожидания, блокировки и удер-
жания. Сколько времени занимает выпол-
нение операции блокировки и как долго 
сохранялось удержание.

•	 Состояние потоков и процессов (рис. 11). 
Когда программные потоки были запуще-
ны, когда они были в режиме сна и когда 
осуществляли системные вызовы.

•	 Р а з м е щ е н и е  п а м я т и  п р и ложе н и я . 
Использование «кучи».

•	 Уровень сбоев страницы памяти. Частота 
сбоев страницы памяти.

•	 Мощность виртуального прототипа. 
Мощность, потребляемая виртуальным 
прототипом (общая и по элементам).

•	 Коэффициент успешных/неуспешных об-
ращений к кэшу виртуального прототипа. 
Отношение числа успешных и неуспеш-
ных обращений к кэш-памяти процессора 
виртуального прототипа (также раздельно 
для режимов READ и WRITE).
Эти функциональные возможности в со-

четании с атрибутами аппаратного обеспече-
ния, такими как мощность и коэффициент 
успешных и неуспешных обращений к кэш-
памяти, позволяют пользователю проводить 
анализ влияния работы его программного 
обеспечения на функциональность, произво-
дительность и потребление мощности у раз-
рабатываемого изделия.

Сводные аналитические отчеты
Сводные отчеты системы Vista Virtual 

Prototyping предоставляют данные по важ-
нейшим параметрам разрабатываемого про-

екта. Эти данные собираются во время симу-
ляции. Внешний вид такого сводного отчета 
приведен на рис. 12.

Эти параметры либо связаны со значе-
ниями мощности (вычисляемыми как соб-
ственно параметры проекта), либо являются 
пользовательскими (то есть переменными, 
задекларированными пользователем в моде-
ли TLM). Они включают:
•	 Профили распределения мощности, а кон-

кретно полную и динамическую мощ-
ность, мощность, потребляемую деревом 
синхронизации сигналов, а также утечку 
на элементах схемы.

•	 Профили синхронизации транзакций, 
а именно пропускную способность тран-
закций и потока байтов, а также задержки 
для каждого из сокетов проекта, вклю-
чая разделение между режимами READ 
и WRITE. Транзакции к/от модели шины 
могут также включать время арбитража 
и уровень конкуренции запросов.

•	 Отчеты по атрибутам, таким как коэффи-
циенты успешных и неуспешных обраще-

ний к кэшу инструкций и данных, плюс 
другие атрибуты, необходимые пользова-
телю для анализа проекта.
Анализатор Vista Virtual Prototyping также 

может генерировать отчеты в формате ASCII.
•	 Файл Transaction Report (отчет о транзак-

циях) в формате ASCII содержит листинг 
всех транзакций, обращенных к базе дан-
ных модели TLM. Есть возможность ука-
зать конкретные элементы модели, в та-
ком случае отчет будет составлен только 
для них.

Рис. 10. Просмотр состояния CPU в окне Sourcery Analyzer

Рис. 11. Просмотр состояния потоков и процессов в окне Sourcery Analyzer

Рис. 12. Сводный отчет анализатора  
Vista Virtual Prototyping
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•	 Файл Summary Report (сводный отчет) со-
держит полный набор данных, собранных 
за все время работы симулятора. Содержит 
информацию о полной мощности и типах 
мощности, израсходованных за время си-
муляции, а также о пропускной способно-
сти транзакций, данных транзакций и за-
держке для сокетов модели TLM.

Интегрирование виртуального 
прототипа в процесс разработки 
встроенных систем

Vista Virtual Prototyping интегрируется 
в поток разработки встроенного програм-
много обеспечения, который совмещает 
этап, предшествующий работе с реальным 
оборудованием (совмещает переход от про-
верки и оптимизации программного обе-
спечения на абстрактной модели симулято-
ра к эмулятору и далее к прототипу FPGA), 
и этап работы с реальным физическим обо-
рудованием (то есть финальный продукт).

Так, с помощью инструментов, предо-
ставляемых продуктом Mentor Embedded 
Sourcery CodeBench, одни инженеры разра-
батывают виртуальные прототипы, другие 
используют готовые их экземпляры на вир-
туальном оборудовании, а третьи — уже 
на физическом. А это значит, что пользова-
тели могут легко производить смену модели 
аппаратных средств с виртуальных прото-
типов Vista на физические аппаратные про-
тотипы на платах и при этом по-прежнему 
использовать ту же самую интегрированную 
среду разработки Sourcery IDE. Наглядно это 
представлено на рис. 13.

Заключение

Итак, в статье показано, что симуляторы ап-
паратуры, с одной стороны, являются необхо-
димыми инструментами для создания надеж-
ных встраиваемых систем. Если симуляторы 
внедрять на самых ранних этапах проектиро-
вания и разработки программ и аппаратуры, 
то они позволяют значительно сократить сро-

ки работы над проектом и в то же время повы-
сить качество производимого продукта.

С другой стороны, симуляторы весьма 
удобны в работе, поскольку не требуют при-
вязки к конкретному оборудованию и позво-
ляют программистам создавать свой код еще 
до того, как реальное оборудование будет вы-
пущено с конвейера.

Мы подробно рассмотрели основные 
функциональные возможности програм-
много пакета Vista Virtual Prototyping. С его 
помощью успешно и в полной мере решают-
ся следующие задачи.

Во-первых, системные архитекторы и раз-
работчики SoC или проектировщики физи-
ческого оборудования создают платформы 
для моделирования на уровне транзакций. 
Результатом их работы являются готовые 
виртуальные прототипы, поставляемые ко-
нечным пользователям.

Во-вторых, конечные пользователи, 
а именно программисты и разработчики 

встроенных приложений, выполняют от-
ладку своего кода на готовых виртуальных 
прототипах. Отметим важный момент, что 
выполняется также взаимосвязанная отлад-
ка программ и аппаратуры, анализируется 
их совместное влияние друг на друга. Таким 
образом удается достичь требуемого уровня 
оптимизации готового продукта.

П р о г р а м м н ы й  п а ке т  V i s t a  V i r t u a l 
Prototyping удобен и тем, что инструменты, 
входящие в его состав, можно использовать 
как на этапах раннего проектирования, так 
и при работе с реальным оборудованием, 
то есть финальным продуктом.  n
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Рис. 13. Унифицированная среда разработки ПО при переходе от виртуального к физическому оборудованию

новости автоматизация

Компания GM International S. r.l. приступила к производству нор-
мализаторов сигналов с гальванической развязкой серии d6000.

Серия включает 17 модулей ввода/вывода для работы с ана-
логовыми и дискретными сигналами. Устройства характеризу-
ются высокой плотностью упаковки: двухканальные модули 
имеют ширину 12 мм, а восьмиканальный модуль — 22 мм. 
Модели отличаются особой компактностью: плотность мон-
тажа 3/6 мм на канал позволяет сэкономить до 50% объема 
в монтажном шкафу.

Модули серии d6000 можно применять в системах с инте-
гральным уровнем безопасности SIL3 в соответствии с требо-

ваниями стандартов IEC 61508 и IEC61511. Нормализаторы обе-
спечивают высокую точность и повторяемость передачи сигнала.

Современная компоновка схемы обеспечивает низкое зна-
чение рассеиваемого тепла. Это гарантирует поддержание 
нормального теплового режима работы, несмотря на высокую 
плотность монтажа и функциональность. Отсутствие электро-
литических конденсаторов позволило увеличить срок службы 
до 20 лет.

Диапазон рабочих температур модулей составляет 
от –40 до +60…+70 °С.

www.prosoft.ru

Компактные модули нормализаторов сигналов 
серии d6000 от GM International
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Татьяна КОЛЕСНИКОВА

Четырехканальный осциллограф
Осциллограф позволяет измерять следу-

ющие параметры электрического сигнала: 
напряжение, ток, частоту и угол сдвига фаз. 
Этот прибор предоставляет возможность на-
блюдать за формой сигнала во времени.

Наибольшей популярностью пользуются 
двухканальные осциллографы, однако мно-
гие инженеры останавливают свой выбор 
на четырехканальных моделях, так как они 
предназначены для решения более широкого 
круга задач.

Четырехканальный осциллограф име-
ет шесть выводов: четыре сигнальных вхо-
да (каналы А, В, C и D), вывод G — «земля» 
и Т — вывод внешней синхронизации, — 
и может отображать осциллограммы четы-

рех сигналов одновременно. Пиктограмма 
четырехканального осциллографа на схеме 
и его лицевая панель представлены на рис. 1.

Для того чтобы открыть лицевую панель 
осциллографа, необходимо дважды щел-
кнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме 
этого прибора. Пиктограмма используется 
для подключения прибора к схеме, в свою 
очередь лицевая панель предназначена для 
его настройки и наблюдения формы иссле-
дуемого сигнала. В верхней части лицевой 
панели четырехканального осциллографа 
расположен графический дисплей, который 
предназначен для графического отображения 
формы сигнала, а именно для отображения 
напряжения по вертикальной оси и, соответ-
ственно, времени по горизонтальной оси.

Также прибор оснащен двумя курсорами 
для проведения измерений во временной 
области, которые при необходимости мож-
но перемещать при помощи левой кнопки 
мыши. В нижней части находится панель 
управления, предназначенная для настройки 
отображения измеряемого сигнала.

На панели управления размещено три 
окна настроек («Развертка», «Канал_Х», 
«Синхронизация») ,  кнопки «Экран» 
и «Сохранить», переключатель каналов 
и окно «Показания курсора», в котором рас-
положено три поля:
•	 «Т1» (показания курсора Т1);
•	 «Т2» (показания курсора Т2);
•	 «Т2–Т1» (временной сдвиг между курсора-

ми/разность напряжений между проверяе-
мыми точками),

 а также кнопки стрелок, позволяющие 
изменять значения показаний курсора 
в большую или 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 
курсоров Т2 и Т1.

Название окна «Канал_Х» зависит от по-
ложения, в которое установлен переключа-
тель каналов, и может принимать следующие 
значения:
•	 «Канал_А»;
•	 «Канал_В»;
•	 «Канал_С»;
•	 «Канал_D».

Мы продолжаем серию публикаций о работе с виртуальными приборами 
в программной среде NI Circuit Design Suite — Multisim. В этом цикле ста-
тей представлено описание виртуальных инструментов, их конфигуриро-
вание и процедуры подключения к исследуемой схеме. Рассматриваются 
и такие вопросы, как работа с несколькими инструментами, сохранение 
данных инструмента и просмотр результатов работы.
В третьей статье цикла анализируются особенности работы со следующими 
приборами: четырехканальным осциллографом, вольтметром, токовым 
пробником, анализатором нелинейных искажений и частотомером.

Работа  
с виртуальными приборами 
в программной среде NI Circuit 
design Suite — Multisim 12.0.  
Часть 3

Рис. 1. Пиктограмма четырехканального осциллографа на схеме и его лицевая панель
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Выбор канала при помощи переключате-
ля осуществляется щелчком левой кнопки 
мыши по необходимой позиции (А, В, C или 
D). После того как позиция выбрана, назва-
ние окна «Канал_Х» изменится и будет соот-
ветствовать выбранной позиции на переклю-
чателе каналов.

В верхней части окна «Канал_Х» располо-
жено поле «Шкала», в котором задается ве-
личина деления по оси Y (количество вольт 
на деление). Начальная точка вывода сигна-
ла на оси Y указывается в поле «Смещение». 
Поле может принимать как положительное, 
так и отрицательное значение. По умолчанию 
значение этого поля — 0. (В этом случае на-
чальная точка Y находится на пересечении 
осей Y и Х.) Ввод положительного значения 
в это поле сдвигает начальную точку вверх 
по оси Y, соответственно ввод отрицательно-
го значения сдвигает начальную точку вниз. 
(Изменение значения в этом поле на 1 сдви-
гает исходную точку на одно деление оси Y.)

Выбор режима работы осуществляется при 
нажатии одной из четырех кнопок (АС, «0», 
DC, «–»). В режиме АС отображается только 
переменная составляющая сигнала. В режиме 
DC отображается сумма переменной и по-
стоянной составляющих сигнала. В случае 
выбора кнопки «0» входной канал замыка-
ется на «землю», а на экране графического 
дисплея появляется прямая линия в точке 
исходной установки оси Y. Кнопка «–» зада-
ет инверсный режим работы осциллографа, 
в котором сигнал инвертируется относитель-
но положения нуля. В правой нижней ча-
сти окна «Канал_Х» расположен индикатор 
входных выводов, отображающий наличие 
подключения каналов к схеме.

В верхней части окна «Развертка» также 
расположено поле «Шкала», в котором за-
дается величина деления по оси Х. Начальная 
точка вывода сигнала на оси Х указывается 
в поле «Задержка». Поле может принимать 
как положительное, так и отрицательное 
значение. По умолчанию значение этого 
поля — 0. Отображение сигнала на экране 
графического дисплея производится слева 
направо. Ввод положительного значения 
в это поле сдвигает начальную точку выво-
да сигнала вправо, соответственно ввод от-
рицательного значения сдвигает начальную 
точку влево.

Выбор режима развертки осуществляет-
ся при нажатии одной из трех кнопок (Y/T, 
A/B>, A+B>), расположенных в нижней ча-
сти окна «Развертка». В случае выбора ре-
жима Y/T (сигнал по оси Y/время) на экране 
графического дисплея по оси Y будут ото-
бражаться сигналы каналов А, В, C, D, а ось Х 
будет осью времени. В режиме A+B на экране 
графического дисплея отображается сум-
марный сигнал каналов А и В. Изменить 
каналы суммируемых сигналов можно, на-
жав на кнопке A+B> правой кнопкой мыши. 
В результате появится список (рис. 2), в ко-
тором при помощи левой кнопки мыши 

можно выбрать необходимые каналы для 
суммирования сигналов.

Режим A/B используется для построения 
передаточной характеристики исследуемой 
схемы. В этом режиме отображается сиг-
нал канала А относительно сигнала канала 
В, при этом сигнал А изменяется по оси Y, 
а В — по оси Х. Изменить каналы мож-
но, нажав на кнопке A/B> правой кнопкой 
мыши. В результате будет отображен спи-
сок (рис. 3), в котором при помощи левой 
кнопки мыши можно выбрать необходимое 
соотношение каналов. В случае выбора ре-
жима развертки A/B поле «Задержка» стано-
вится неактивным.

В нижней правой части панели управ-
ления осциллографа размещено окно 
«Синхронизация». В его верхней части нахо-
дится поле «Запуск», в котором расположе-
ны две кнопки, при помощи которых мож-
но выбрать запуск сигнала синхронизации: 
по фронту или по срезу.

При помощи поля «Уровень» путем ввода 
значения с клавиатуры можно регулировать 
уровень, при превышении которого проис-
ходит запуск осциллограммы.

В нижней части окна «Синхронизация» 
находятся кнопки выбора режима синхро-
низации:
•	 «Одн» (однократный) — режим ожидания 

сигнала синхронизации. Используйте этот 
режим для регистрации однократного сиг-
нала.

•	 «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.

•	 А (внутреннее переключение относительно 
канала А) — при необходимости изменить 

канал, относительно которого производит-
ся переключение, нажмите правой кноп-
кой мыши на кнопку А, в результате чего 
будет отображен список, в котором можно 
выбрать необходимый канал.

•	 «Внеш» (внешняя синхронизация) — на-
жмите эту кнопку в том случае, если пред-
полагаете осуществлять запуск сигнала 
синхронизации при помощи внешнего 
источника.
В верхней правой части панели управ-

ления осциллографа расположены две 
кнопки: «Экран» и «Сохранить». Кнопка 
«Экран» используется для инверсии цвета 
фона экрана графического дисплея осцил-
лографа: с ее помощью осуществляется пе-
реключение между белым и черным цветом 
фона. Сохранить результаты измерений, 
полученные при помощи осциллографа, 
на диск вашего компьютера можно в фор-
мате .scp (осциллограмма), .lvm (текстовый 
файл), .tdm (двоичный файл) при помощи 
кнопки «Сохранить».

Результаты работы четырехканального ос-
циллографа отображаются на экране графи-
ческого дисплея, расположенном в верхней 
части лицевой панели этого прибора, в виде 
четырех кривых, которые представляют че-
тыре входных сигнала, полученные с входов 
А, В, C, D. Цвет кривых на экране графиче-
ского дисплея соответствует цвету проводни-
ков, соединяющих входные каналы осцилло-
графа и схему.

Для того чтобы задать цвет проводника 
на схеме, необходимо выделить его при по-
мощи левой кнопки мыши, а затем, исполь-
зуя правую кнопку мыши, вызвать контекст-
ное меню, в котором нужно выбрать пункт 
«Цвет сегмента…». В результате выполнен-
ных действий откроется окно «Палитра» 
(рис. 4), в котором на вкладке «Стандарт» 
можно задать цвет, для чего необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши по ячей-
ке с нужным цветом. Новый цвет отобра-
зится в правой нижней части окна в поле 
«Новый цвет». Если выбранный цвет под-
ходит, нажмите на кнопку ОК. Для выбора 
цвета для проводника можно также исполь-
зовать вкладку «Выбор» диалогового окна 
«Палитра».

Рис. 2. Список 
выбора каналов для 
суммирования сигналов

Рис. 3. Список  
выбора соотношения 
каналов

Рис. 4. Окно «Палитра»
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Вольтметр
Вольтметр — это измерительный прибор 

для определения электродвижущей силы 
или напряжения в электрической цепи.

В Multisim использовать вольтметр для 
измерения напряжения в схеме может быть 
удобнее, чем мультиметр, по причине того, 
что первый прибор занимает меньше места 
на схеме. Виртуальный вольтметр находит-
ся на панели инструментов «Виртуальные 
измерительные компоненты». Эту панель 
можно добавить в проект при помощи ко-
манды меню «Вид/Панель инструментов».

По умолчанию сопротивление вольтме-
тра установлено в 1 МОм, но при необхо-
димости этот параметр можно изменить. 
Делают это следующим образом. Дважды 
щелкните левой кнопкой мыши по пик-
тограмме прибора и в открывшемся окне 
«Вольтметр» на вкладке «Параметры» 
в поле «Входное сопротивление» введи-

те нужное значение и единицы измерения 
(кОм, Ом…). В этом же окне можно задать 
режим работы вольтметра. По умолчанию 
вольтметр установлен в режим DC, при 
котором измеряется только постоянная со-
ставляющая сигнала. Если возникает необ-
ходимость измерять переменное напряже-
ние, установите в поле «Режим» режим ра-
боты АС. Для вступления в силу внесенных 
изменений необходимо нажать на кнопку 
ОК, которая находится в нижней части диа-
логового окна.

Работать с прибором просто. К примеру, 
для измерения напряжения на любом эле-
менте цепи нужно включить виртуальный 
вольтметр параллельно с измеряемой на-
грузкой, как и реальный вольтметр. До тех 
пор пока не установится окончательное на-
пряжение, вольтметр может показывать про-
межуточные значения. В том случае если есть 
необходимость одновременно измерить на-

пряжение на другом элементе цепи, включи-
те другой вольтметр в цепь.

Результаты измерений отображают-
ся в «Окне результатов» на пиктограмме  
вольтметра.

На рис. 5 представлен пример подключе-
ния двух вольтметров к схеме, а также окно 
настроек этого виртуального инструмента.

токовый пробник
Токовый пробник (датчик тока) преобра-

зует ток, протекающий в проводнике, в на-
пряжение, которое может быть измерено 
с помощью осциллографа. Датчик тока нахо-
дится на панели инструментов «Приборы». 
Для того чтобы подключить пробник к схе-
ме, следует:
•	 на панели инструментов «Приборы» щел-

кнуть левой кнопкой мыши по иконке это-
го прибора;

•	 при помощи левой кнопки мыши пере-
тащить токовый пробник на схему и под-
ключить к нужному проводнику;

•	 разместить в рабочей области проекта ос-
циллограф и подключить к нему выходные 
клеммы токового пробника.
Пиктограмма токового пробника на схе-

ме, а также его подключение к проводнику 
и осциллографу показаны на рис. 6. Зеленая 
стрелка на пиктограмме отображает поляр-
ность подключения пробника, которую мож-
но изменять следующим образом: щелкните 
на пробнике правой кнопкой мыши и в от-
крывшемся контекстном меню выберите 
пункт «Полярность подключения».

По умолчанию отношение выходного 
напряжения токового пробника к измеря-
емому току установлено в 1 В/мА, но при 
необходимости этот параметр можно из-
менить. Делают это следующим образом. 
Дважды щелкните левой кнопкой мыши 
по пиктограмме прибора и в открывшемся 
окне «Свойства бесконтактного пробника» 

Рис. 5. Пример подключения двух вольтметров к схеме и окно настроек этого виртуального инструмента

Рис. 6. Пиктограмма токового пробника на схеме и его подключение к проводнику и осциллографу
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(рис. 7) в поле «Коэффициент преобразо-
вания» введите нужное значение и единицы 
измерения (мВ/мА, нВ/мА…). Используйте 
значение коэффициента преобразования 
для конвертирования напряжения в ток. Для 
прямого (1:1) отношения выходного напря-
жения к измеряемому току устанавливает-
ся значение коэффициента преобразования, 
равное 1 мВ/мА.

анализатор нелинейных искажений
При прохождении электрического колеба-

ния по цепям, содержащим элементы с нели-
нейными вольт-амперными характеристи-
ками, возникают нелинейные искажения, 
которые проявляются в изменении формы 
сигнала. Для измерения коэффициента нели-
нейных искажений сигналов в радиотехниче-
ских устройствах (усилителях электрических 
колебаний, радиоприемных и радиопереда-
ющих устройствах, аппаратуре звукозаписи) 
используется прибор — анализатор нелиней-
ных искажений (измеритель коэффициента 
гармоник). В Multisim он находится в панели 
инструментов «Приборы».

Подключение анализатора нелинейных 
искажений к исследуемой схеме, а также его 
лицевая панель представлены на рис. 8.

В верхней части лицевой панели находится 
строка заголовка, которая изменяется в за-
висимости от типа выбранного измерения. 
Тип предполагаемого измерения задается 
в окне «Управление» (это окно находится 
в нижней левой части лицевой панели) при 
помощи кнопок THD (общие нелинейные 
искажения) и SINAD (шумовые искажения 
сигнала). В этом же окне находится кнопка 
«Уст…», после нажатия на которую откры-
вается окно «Установки» (рис. 9), в котором 
можно задать стандарт измерения, количе-
ство гармоник и точки FFT. Результат изме-
рений отображается в «Окне результатов» 
лицевой панели прибора, которое находится 
под строкой заголовка.

Единицы измерения, в которых будет 
представлен результат (% или дБ), можно 
задать в окне «Экран» при помощи одно-
именных кнопок: «%» и dB. (Окно «Экран» 
находится в нижней части лицевой панели 
прибора.) В левой части лицевой панели 
анализатора нелинейных искажений нахо-
дятся кнопки «Старт» и «Стоп», предназна-
ченные для запуска и остановки измерений 
в установленном режиме. В поле «Основная 
частота» задается нужное значение и едини-
цы измерения частоты в диапазоне от 1 Гц 
до 4 ГГц. В поле «Разрешение» из выпадаю-

щего списка можно выбрать нужное значе-
ние разрешения. В нижней правой части ли-
цевой панели находится переключатель «Вх», 
который отображает наличие подключения 
прибора к исследуемой схеме.

Частотомер
Частотомер — это измерительный при-

бор, который используется для измерения 
частоты сигнала. В Multisim этот прибор на-
ходится в панели инструментов «Приборы». 
Пиктограмма частотомера используется 
для его подключения к схеме, а лицевая па-
нель — для настройки и наблюдения за ре-
зультатами измерений.

На рис. 10 представлен пример, который 
наглядно демонстрирует подключение двух 

частотомеров XFC1 и XFC2 к исследуемой 
схеме. Частотомер XFC1 используется для 
измерения времени переднего и заднего 
фронта сигнала, а XFC2 — для измерения 
длительности положительного и отрица-
тельного импульса. Также частотомер мож-
но использовать для измерения частоты 
сигнала и длительности одиночного цикла 
сигнала. Измеряемый параметр выбирают 
при помощи кнопок «Частота», «Период», 
«Длительность», «Фронт/Спад» в окне 
«Измеряемый параметр» в левой части ли-
цевой панели прибора. Результаты измере-
ний отображаются в «Окне результатов», 
которое находится в верхней части лицевой 
панели прибора.

В поле «Чувствительность (RMS)» зада-
ется нужное значение и единицы измерения 
чувствительности прибора. В поле «Уровень 
запуска» устанавливают нужное значение 
и единицы измерения переключения (точ-
ка, до которой должен дойти сигнал, прежде 
чем отобразится результат). В нижней левой 
части лицевой панели прибора расположе-
но окно «Вид измерения», в котором нахо-
дятся две кнопки. Посредством выбора од-
ной из кнопок можно задать отображение 
в «Окне результатов» только переменной 
составляющей сигнала (кнопка АС) или сум-
мы переменной и постоянной составляющих 

Рис. 7. Окно «Свойства бесконтактного пробника»

Рис. 8. Подключение анализатора нелинейных искажений к исследуемой схеме и его лицевая панель

Рис. 9. Окно «Установки»

Рис. 10. Пример подключения двух частотомеров к исследуемой схеме
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сигнала (кнопка DC). Переключатель в пра-
вой нижней части лицевой панели прибора 
отображает наличие подключения частото-
мера к исследуемой схеме.

Заключение

Перед тем как запустить симуляцию схемы 
в Multisim, необходимо обратить внимание 
на то, что используемые в схеме виртуальные 
приборы должны быть правильно настрое-
ны. Это замечание важно, так как в некото-
рых случаях установка параметров по умол-
чанию может не подходить для вашей схемы, 
а установка пользователем некорректных па-
раметров может стать причиной того, что по-
лученные результаты окажутся неверными 

или трудно читаемыми. При возникновении 
проблем в процессе симуляции схемы воз-
никшие ошибки записываются в файл жур-
нала ошибок и аудита, который можно про-
смотреть, выбрав в меню «Моделирование» 
пункт «Журнал моделирования/анализа». 
Следует отметить, что настройки виртуаль-
ных приборов можно изменять и во время 
симуляции.

Программа Multisim предоставляет ши-
рокий набор виртуальных инструментов, 
при помощи которых можно анализировать 
схемы, разработанные в ее среде, и задавать 
входные воздействия на схему. Во всех при-
борах можно изменять режимы их работы 
и настроек. Multisim является удобным, про-
стым и практичным средством для модели-

рования электрических схем и исследования 
их работы. Результаты моделирования мож-
но вывести на принтер или импортировать 
для дальнейшей обработки.   n
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новости события

14 и 15 мая 2014 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится дебют един-
ственной на сегодня специализированной выставки машинного зрения 
в России — VISION Russia Pavilion & Conference.

Выставка проводится при концептуальной и идеологической поддержке 
немецкого выставочного общества Messe Stuttgart — организатора ведущего 
в мире мероприятия по машинному зрению VISION, традиционно проходя-
щего в Штутгарте.

Решение о проведении в России VISION Russia Pavilion & Conference вы-
звало большой отклик со стороны участников рынка: ведущие мировые про-
изводители систем и технологий машинного зрения уже присоединились 
к проекту, несмотря на его дебютный статус в России. Востребованность 
выставки на рынке подтверждает широкая поддержка профессиональных 
российских и зарубежных СМИ, а также отраслевых ассоциаций.

Учитывая идеологическую преемственность и тесное взаимодействие 
с немецкой выставкой, организаторы VISION Russia Pavilion & Conference 
предлагают экспонентам, участвующим в партнерской выставке VISION 
в Штутгарте, особые условия участия и дополнительные материальные пре-
ференции, входящие в пакет Early bird discount. Также немаловажен тот 
факт, что в календаре мероприятий российская выставка VISION Russia 
Pavilion & Conference предшествует VISION в Штутгарте, проходящей в но-
ябре 2014 года. Это позволит экспонентам оптимально распределить свои 
бюджеты и минимизировать затраты на участие в обеих выставках.

Майская премьера VISION Russia Pavilion & Conference приурочена сразу 
к двум важнейшим специализированным выставкам, которые будут проходить 
в те же даты в ЦВК «Экспоцентр»: это SEMICON Russia 2014 — ведущий форум 
и выставка индустрии полупроводников и микроэлектроники, представленный 
на семи мировых рынках, и «Связь-Экспокомм 2014» — главное выставочное 
событие российской индустрии телекоммуникаций. Таким образом, 14 и 15 мая 
2014 года на одном выставочном пространстве — ЦВК «Экспоцентр» — будут 
работать три высокотехнологичные платформы для специалистов в сфере 
машинного зрения, микроэлектроники, связи и телекоммуникаций, а также 
смежных индустрий, заинтересованных в этих продуктах.

Через пять месяцев после открытия московской выставки VISION Russia 
Pavilion & Conference стартует 26-я по счету штутгартская выставка VISION, 
которая пройдет 4–6 ноября 2014 года в Штутгартском Выставочном Центре.

Масштаб VISION в Штутгарте подтверждает высокий спрос на системы 
и технологии машинного зрения во всем мире и предвещает успех российской 
выставки VISION Russia Pavilion & Conference.

Уже сейчас 75% выставочной площади на VISION в Штутгарте заброни-
ровано.

Обширная сопутствующая программа мероприятий снова станет отличитель-
ной чертой выставки в 2014 году и особенной привилегией посетителей. Кроме 
того, в рамках выставки пройдет важнейший в мире форум по машинному зре-
нию Industrial VISION days, который вдохновляет гостей выставки и снабжает 

их информацией о новинках индустрии. Темы форума определяет руковод-
ство департамента машинного зрения Союза машиностроителей Германии, 
что является гарантией качества для специалистов. Все, кто ищет конкретные 
производственные решения, кто хочет узнать больше о текущих приложениях, 
разработанных по последнему слову техники, а также новички индустрии, 
которые хотели бы открыть для себя возможности машинного зрения, найдут 
здесь нужного эксперта, который сможет дать ответ на любой вопрос.

Специализированное мероприятие «Международные стандарты машин-
ного зрения», организованное Ассоциацией автоматизированных изображе-
ний (AIA), Европейской ассоциацией машинного зрения (EMVA) и Японской  
ассоциацией промышленных изображений (JIIA), поможет внести ясность 
в вопросы стандартизации. Это позволит сделать технологии машинного 
зрения еще более доступными и удобными для использования.

Тема промышленных компьютеров (IPCs) будет представлена еще шире 
на VISION 2014. Впервые планируется организовать совместный стенд 
для IPCs, на котором посетители смогут найти полную подборку специальной 
информации по этой тематике.

«Наука идет навстречу индустрии» — таков девиз VdMA Technology days. 
В период проведения этого специального мероприятия институты и универ-
ситеты представят свои научно-исследовательские разработки. Здесь будет 
показано все: от 3d-технологий до инновационных методов классификации 
объектов, от высокоскоростных алгоритмов машинного зрения до конкрет-
ных приложений.

Награда “VISION Award 2014”, которая будет вручаться в 21-й раз, — это 
приз, демонстрирующий инновационную силу индустрии машинного зрения. 
Особое внимание будет уделено проектам, задающим высокотехнологичные 
стандарты, инновационным приложениям, а также важной роли машинного 
зрения для развития конечного потребителя.

Более 400 экспонентов планируют принять участие в VISION 2014, включая 
таких лидеров рынка, как Allied Vision Technologies, Basler, Baumer Optronic, 
Framos, IdS Imaging development, ISRA Vision, Keyence, MaxxVision, MVTec 
Software, Omron, Stemmer Imaging и Teledyne dalsa.

Для организации участия в выставке VISION Russia Pavilion & Conference, 
а также посещения VISION в Штутгарте следует обращаться в представитель-
ство Messe Stuttgart в России.

Контактная информация:
Анастасия Епифанова

e-mail: anastasia.epifanova@businessmediarussia.ru
Тел.: 7 (495) 649-69-11, + 7 (926) 204-03-63.

Департамент PR & маркетинговых коммуникаций:
Татьяна Севостьянова

e-mail: tatiana.sevostyanova@businessmediarussia.ru
Тел.: 7 (495) 649-69-11, + 7 (926) 012-04-39.

VISION Russia Pavilion & Conference
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Введение

Опубликовано немало теоретических ста-
тей [1, 3, 4] об автокорреляционных спосо-
бах определения динамических параметров 
движения и ориентации мобильного объекта 
трассированием характерных точек (трассе-
ров) на смежных кадрах видеозаписи «под-
стилающей» поверхности.

Появлению таких способов и их быстрому 
современному развитию способствовало соз-
дание дешевых микроконтроллеров и мало-
габаритных телевизионных камер с прямо-
угольно-координатной пиксельной струк-
турой фоточувствительных ПЗС-матриц, 
работоспособных в широком диапазоне ос-
вещенности [2].

Эти способы стали использовать даже 
для навигации всем известных оптических 
компьютерных «мышек». В них устанавли-
вают специальные микросхемы, которые вы-
пускают компании AVAGO, PixArt Imaging 
и Genius, с устройством лазерной подсветки 
коврика, играющего роль «подстилающей» 
поверхности. Каждая такая микросхема пред-
ставляет собой миниатюрную ТВ-камеру 
по цене не дороже 100 руб./шт. со встро-
енным DSP-микропроцессором и с ПЗС-
матрицей размерностью от 88 до 2020 пик-
селей.

Суть известных автокорреляционных спо-
собов определения динамических параме-
тров движения и ориентации трассировани-
ем «подстилающей» поверхности заключа-
ется в том, что на мобильном объекте жестко 
закрепляют источник подсветки и специаль-
ную ТВ-камеру, направив оптическую ось 
ее фотообъектива перпендикулярно к под-
свечиваемой «подстилающей» поверхности. 

При этом источник подсветки и физическая 
природа его излучения могут быть самыми 
разными: локальные, дистанционные, ИК 
или УФ, радио, лазерные и т. д.

В процессе движения мобильного объекта 
ТВ-камера осуществляет с высокой часто-
той кадров видеосъемку меняющегося фона 
под объектом, или, как говорят, «бега» «под-
стилающей» поверхности. Затем (или в ре-
альном времени) с помощью традиционно 
используемого математического автокорре-
ляционного анализа по изменяющимся изо-
бражениям в смежных кадрах рассчитывают 
ориентацию и текущие параметры движения 
объекта, например углы Эйлера, перемеще-
ние, пройденный путь, скорость и ускорение 
движения. В некоторых автокорреляцион-
ных моделях, кроме координат, используют 
дополнительные оттенки яркости (или цвет) 
каждого из пикселей на ПЗС-матрице, воз-
никающие из-за неровностей или неодно-
родностей на подсвеченной «подстилающей» 
поверхности. Такие устройства по праву от-
носят к классу так называемых инерциаль-
ных систем навигации (ИСН).

Для анализа видеокадров методом трасси-
рования с помощью математической авто-
корреляции [3] требуется:
•	 Для каждой точки в предшествующем ка-

дре отыскивать (идентифицировать) со-
ответственную ей точку в последующем 
смежном кадре.

•	 Непрерывно измерять градацию яркости 
всех точек трассеров, используя для этого 
ПЗС-матрицу с высокой чувствительно-
стью и большим количеством пикселей.

•	 Многократно повторять процесс идентифи-
кации всех пар точек изображения или ха-
рактерных зон во всех кадрах видеозаписи.

На выполнение указанных действий, осо-
бенно на процесс идентификации, микро-
контроллер ИСН может затрачивать до 80% 
ресурса времени вычислений.

Между тем предлагаемый математический 
регрессионный метод для расчета этих же ди-
намических параметров движения и ориента-
ции объекта использует без идентификации 
все контрастные пиксели с двумя уровнями 
яркости (условно): «черным» и «белым» без 
учета оттенков «серого» тона на ПЗС-матрице 
в смежных кадрах. В предложенном методе 
также отсутствует затратный по времени и ос-
новной источник ошибок — алгоритм иден-
тификации соответственных точек или ха-
рактерных областей в каждой паре смежных 
видеокадров, являющийся обязательным при 
автокорреляционном анализе.

Предложенный регрессионный матема-
тический метод анализа контрастных точек 
растра в смежных кадрах видеозаписи «под-
стилающей» поверхности позволяет приме-
нить в навигационных системах недорогие 
ТВ-камеры с ПЗС-матрицами меньшей раз-
мерности, а значит, сократить время вычис-
лений динамических параметров движения 
и ориентации мобильного объекта, причем 
без потери точности расчетов.

Построение метода 
математического регрессионного 
анализа контрастных точек 
смежных кадров

Объектив ТВ-камеры на ПЗС-матрице 
создает изображения быстро мелькающих 
разноцветных точек-трассеров, или, как го-
ворят, проецирует «бег подстилающей по-
верхности». Поэтому:

Предложен метод математического регрессионного анализа контрастных 
точек растра смежных кадров видеозаписи «подстилающей» поверхности 
вместо традиционно применяющегося трассирования с помощью матема-
тического автокорреляционного анализа.
Новый метод позволяет применять простые черно-белые видеокамеры 
с ПЗС-матрицами меньшей размерности для определения координат мо-
бильного объекта и параметров движения его приводов, при этом сохра-
няется точность и сокращается время вычислений в темпе real time.
Метод предназначен для использования в мехатронике, робототехнике 
и системах управления мобильными объектами.

Метод математического 
регрессионного анализа смежных 
кадров подстилающей поверхности
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•	 Во-первых, выберем и зафиксируем (на-
всегда!) нужную бинарную величину по-
рога чувствительности.

•	 Во-вторых, будем считать, что «подстилаю-
щая» поверхность не деформируется, то есть 
расположение всех контрастных точек на ней 
не меняется во времени. В расплавленных, 
газовых и жидких средах это не так.

•	 В-третьих, поставим в соответствие каж-
дому пикселю из массива размерностью 
(N, M) ПЗС-матрицы логическую пере-
менную λi,j из массива Dim{λi,j}N,M с той же 
размерностью, причем так, чтобы ее ве-
личина «0» (false) означала отсутствие, 
а «1» (true) — наличие контрастной точки 
в этом месте на «подстилающей» поверх-
ности. Благодаря видеосъемке с достаточно 
высокой кадровой частотой ПЗС-матрица 
формирует мгновенные кадры, поверну-
тые или плоскопараллельно сдвинутые 
конечное количество раз относительно 
своего начального положения.
Теперь построим регрессионную матема-

тическую модель «бега» контрастных точек 
на «подстилающей» поверхности по их изо-
бражениям в виде черно-белых пикселей 
на ПЗС-матрице. Для этого, мысленно про-
нумеровав по порядку все кадры видеозапи-
си числами 1, 2, 3, 4, 5… и т. д., сравним меж-
ду собой попарно изображения в смежных 
кадрах с номерами: 1–2, 2–3, 3–4, 4–5 и т. д.

На рисунке условно показаны последо-
вательные этапы эволюции кадров отно-
сительно «подстилающей» поверхности: 
плоскопараллельно сдвинутый (синий) 
и повернутый (зеленый) относительно ис-
ходного кадра (красного). Здесь же показаны 
контрастные точки на «подстилающей» по-
верхности, причем некоторые из них попали 
в границы соответствующих кадров ПЗС-
матрицы, а некоторые выпали за их пределы.

На практике в диапазоне даже малых 
стандартных кадровых частот видеозаписи 
от 16 до 200 Гц сюжеты смежных кадров от-
личаются друг от друга гораздо менее ощу-
тимо, чем показано на рисунке. Это обстоя-
тельство и позволяет применить дифферен-
циальное исчисление.

В основу идеи вычисления навигационных 
параметров мобильного объекта положим 
метод математической линейной регрессии 
булевых переменных в массиве с размерно-
стью (N, M), а не традиционно применяемый 
метод трассирования с помощью математи-
ческой автокорреляции.

Но прежде докажем три теоремы «суще-
ствования» (класс таких теорем существова-
ния по традиции принято называть «теоре-
мами Коши»), то есть докажем корректность 
применения математического метода ли-
нейной регрессии для навигационных целей 
в нашем случае.

Пусть кадр, изображенный красным цве-
том (рисунок), является начальным в по-
следовательности кадров. Дополним массив 
точек в начальном кадре еще одной точкой 

T0(x0,y0), которую назовем центром регресси-
онного группирования данного кадра.

Вычислим векторы отклонений  между 
центром регрессионного группирования ка-
дра и каждой другой точкой следующим об-
разом:

Теперь синтезируем четную (!) целевую 
функцию в виде суммы векторов отклоне-
ний , умноженных на соответствующие 
весовые коэффициенты. Границы индексов 
суммирования зададим в пределах плоскости 
кадра в соответствии с номерами пикселей 
в его растре, причем четная степень исклю-
чит влияние знаков проекций векторов от-
клонений на сумму.

Итак:

Физический смысл этой функции означает 
сумму квадратов отклонений всех точек в ка-
дре от одной общей точки — центра регрес-
сионного группирования. В этой формуле λi,j 
для всех точек в кадре имеют значения «0» 
или «1» из ранее указанного булевого мас-
сива Dim{λi,j}N,M. И хотя аргументами целе-
вой функции в пределах плоскости кадра 
являются дискретно изменяющиеся аргумен-
ты — модули векторов отклонений, будем 
считать целевую функцию непрерывной. 
На практике ошибка в вычислениях не пре-
восходит величины удвоенного расстояния 
между соседними пикселями ПЗС-матрицы, 
а этим можно пренебречь из-за его малого 
значения (не более 3,5 мкм).

теорема 1. о единственности центра  
регрессионного группирования в кадре.

Для доказательства теоремы единственно-
сти центра регрессионного группирования 
найдем на непрерывной плоскости, ограни-
ченной размерами кадра, точку, в которой 
достигается минимум указанной выше целе-
вой функции.

Считая, как было сказано выше, коорди-
наты векторов отклонений непрерывными 
аргументами, выполним систему условий 
для частных производных целевой функции:

Очевидно, что указанные условия равно-
сильны системе из двух уравнений:

 

(1)

Решая совместно уравнения (1), получим 
выражения для координат искомой точки 
T0(x0,y0):

 (2)

Таким образом, согласно (2) можно сделать 
вывод, что регрессионный центр группирова-
ния кадра существует и является единствен-
ным. Он обладает уникальными координата-
ми (2) в текущем кадре, зависящими только 
от распределения точек в массиве Dim{λi,j}N,M. 
Теорема доказана.

теорема 2. при плоскопараллельном 
сдвиге предшествующего кадра 
на произвольную величину, то есть  
при сдвиге координат всех Ti,j —  
точек массива в системе X0Y, 
координаты центра регрессионного 
группирования в следующем кадре 
сдвигаются на ту же величину.

Используя доказанную теорему 1, выпол-
ним доказательство очевидным переписыва-
нием и преобразованием уравнений (2):

 
(3)

Получившиеся линейные комбинации 
координат, первыми слагаемыми в которых 
являются координаты центра регрессионно-
го группирования предшествующего кадра, 

Рисунок. Последовательные этапы эволюции кадров  
относительно «подстилающей» поверхности
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а вторые определяют собственно сдвиг, до-
казывают истинность утверждения теоремы.

теорема 3. при повороте кадра 
на произвольный угол a вокруг центра 
0 в системе координат X0Y центр 
регрессионного группирования кадра 
поворачивается на тот же угол.

Используя доказанную теорему 1 и выпол-
нив соответствующее переписывание и пре-
образование уравнений (2), получим (4).

Полученные окончательные формулы (4) 
совпадают с известными формулами преоб-
разования координат точек при повороте си-
стемы координат, что доказывает истинность 
утверждения теоремы о повороте центра ре-
грессионного группирования кадра.

Построение локальной  
полярной системы координат

Для расчета изменений координат из-за 
поворотов объекта построим в текущем ка-
дре полярную систему координат с центром, 
совпадающим с центром регрессионного 
группирования.

Известно, что уравнение плоской прямой 
линии общего положения имеет вид:

Y = kx+b.                         (5)

Если на этой же линии лежит точка 
T0(x0,y0), то:

y0 = kx0+b.                        (6)

Вычитая выражение (6) из (5), получим 
простое уравнение:

y –y0 = k(x –x0)                   (7)

плоской линии полярной оси, проходящей 
через центр регрессионного группирования 
кадра (точку T0(x0,y0)).

Для определения параметра k в выраже-
нии (7) снова используем принцип линейной 
регрессии, «подбирая» его значение так, что-
бы вектор полярной оси максимально «плот-
но» прилегал ко всем  — радиусам-векто-
рам точек массива, попавших в кадр, то есть 
выполним целевое условие:

Находя выражение для частной производ-
ной в явном виде и решая его относительно k 
с учетом (6), получим:

Итак, в каждом кадре локальная полярная 
система координат представлена:
•	 полюсом, совпадающим (по построению) 

с центром регрессионного группирования 
кадра в точке T0(x0,y0);

•	 полярной осью в виде вектора:

 (8)

Выводы
Предложенный метод математического 

регрессионного анализа контрастных точек 
растра в смежных кадрах видеозаписи «под-
стилающей» поверхности для навигации 
мобильного объекта позволяет применить 
в навигационных системах недорогие черно-

белые ТВ-камеры с ПЗС-матрицами мень-
шей размерности и, значит, сократить время 
вычислений динамических параметров дви-
жения и ориентации мобильного объекта, 
причем без потери точности расчетов.

Во всех приведенных уравнениях опера-
ции суммирования проводятся по индексам 
1 ≤	i ≤	N и 1 ≤	i ≤	M контрастных точек в рас-
тре ПЗС-матрицы в предположении, что 
в процессе эволюций предыдущего кадра 
все точки окажутся в последующем смеж-
ном кадре.

На практике это не так: количество про-
ецируемых объективом ТВ-камеры и «по-
павших», «сместившихся» или «выпавших» 
точек в границах смежных кадров сильно 
зависит от соотношения скорости съемки 
и скорости движения мобильного объекта. 
Однако даже в диапазоне малых стандартных 
кадровых частот видеозаписи от 16 до 200 Гц 
сюжеты смежных кадров отличаются друг 
от друга незначительно. Выбрав необходи-
мую скорость видеосъемки, мы можем пре-
небречь погрешностями вычислений.  n
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или окончательно:

или окончательно:

новости встраиваемые компьютеры

Компания Advantix, российский производитель промышленных компью-
теров, обновила линейку популярных станций оператора АСУ, основанных 
на ATx материнской плате.

Изменения затронули следующие продукты: IPC-SYS1-2, IPC-ATx-7220, 
IPC-SYS1-3 и IPC-2U-SYS9. Эти модели оснащены материнской платой на на-
боре системной логики Intel Q87.

Новые рабочие станции совместимы с современными и самыми производи-
тельными на сегодня процессорами Pentium и Intel Core четвертого поколения.

В базовом варианте IPC-SYS1-2, IPC-ATx-7220 и IPC-2U-SYS9 оснащаются 
ЦПУ Intel Pentium G3420 с тактовой частотой 3,1 ГГц, 4 Гбайт оперативной 
памяти, 500-Гбайт накопителем на жестких дисках, пишущим dVd-приводом 

и источником питания мощностью 400 Вт. IPC-SYS1-3 имеет процессор Intel 
Core i5-4570S, 8 Гбайт ОЗУ, три накопителя по 500 Гбайт с возможностью 
организации RAId 0 или 1 и резервированный источник питания 400 Вт.

У всех новинок в базовую комплектацию уже включены два сетевых кон-
троллера стандарта Gigabit Ethernet. На задней панели есть два COM-порта 
и аудиоразъемы. Помимо современной «начинки», рабочие станции Advantix 
имеют промышленное исполнение. В частности, продукты оснащены защитой 
от случайных ударов, пыли и вибраций.

Срок доступности изделий составляет пять лет с момента начала произ-
водства.

www.prosoft.ru

Новое поколение рабочих станций AdvantiX
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Олег СОКОЛОВ,  
к. т. н.

Модель для исследования помехо-
устойчивости обнаружителей ради-
осигналов актуальна для разработ-

чиков соответствующей аппаратуры, эксплу-
атирующих ее специалистов и обучающихся 
в вузе будущих радиоинженеров.

Принципы построения обнаружителей 
радиосигналов и оценки их помехоустойчи-
вости описаны в литературе [1].

В то же время отсутствуют описания 
моделей для исследования помехоустой-
чивости обнаружителей радиосигналов 

в широко используемых программах мо-
делирования электронных блоков и систем 
Micro-Cap 9 (7) [2].

В статье приведена модель обнаружителя 
радиосигналов со случайными параметрами, 
которая дополнена блоком выборки 20 от-

В статье приводятся результаты разработки модели для исследования 
помехоустойчивости обнаружителя радиосигналов, которая дополнена 
блоком выборки 20 отсчетов выходного напряжения согласованного филь-
тра и блоком оценок. По выборке из 20 отсчетов в блоке оценок вычисля-
ются средняя амплитуда сигнала и ее среднеквадратичное отклонение, 
а затем отношение сигнал/помеха на выходе согласованного фильтра. 
Вычисляется также порог обнаружения для заданной вероятности лож-
ной тревоги. По величине порога обнаружения на цифровом вольтметре 
оператор определяет число обнаруженных радиоимпульсов и оценивает 
вероятность их обнаружения при различных отношениях сигнал/помеха.

Разработка модели 
для исследования 
помехоустойчивости  
обнаружителя радиосигналов

Рис. 1. Модель обнаружителя радиосигналов с блоками выборки отсчетов, оценки среднего значения,  
СКО отсчетов и отношения сигнал/помеха
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счетов выходного напряжения согласованно-
го фильтра. По выборке из 20 отсчетов в бло-
ке оценки среднего значения вычисляется 
средняя амплитуда сигнала и ее среднеква-
дратичное отклонение (СКО), а затем отно-
шение сигнал/помеха на выходе согласован-
ного фильтра. Схема модели представлена 
на рис. 1.

Формирователь радиоимпульсов соз-
дает радиоимпульсы с несущей частотой 
100 кГц и огибающей колоколообразной 
формы. Эти импульсы поступают на вход 
S сумматора. На другой вход сумматора (N) 
поступает шумовой сигнал с выхода гене-
ратора помехи.

Под воздействием помехи реализация ра-
диоимпульса на входе обнаружителя искажа-
ется так, что изменяется его форма, а ампли-
туда и фаза меняются случайным образом 
(рис. 2). Пунктиром показана осциллограм-
ма исходного радиоимпульса.

Амплитудный спектр помехи перекрыва-
ет спектр радиоимпульсов, что иллюстриру-
ют соответствующие спектры одной из ре-
ализаций, полученные в диапазоне частот 
от 50 до 150 кГц (рис. 3).

Осциллограммы радиоимпульса и поме-
хи приведены соответственно на рис. 4а и б. 
С выхода сумматора (S+n) они поступают 
на инерционный детектор, выполненный 
на элементах D1, R1, R2, C1 и E17. На выходе 
(id) инерционного детектора получают им-
пульсы, осциллограмма которых представле-
на на рис. 4в.

Для фильтрации высокочастотных со-
ставляющих в спектре огибающей приме-
нен фильтр предварительной фильтрации, 
состоящий из двух каскадов операционных 
усилителей (Х4 и Х5).

Отфильтрованное напряжение (рис. 4г) 
огибающих радиоимпульсов поступает через 
разделительную емкость С11 на согласован-
ный фильтр, состоящий из инерционного 
звена R11, C6 и двух каскадов операцион-
ных усилителей (Х7 и Х8) и усилителя Е18. 
Напряжение одной из реализаций на вы-

ходе согласованного фильтра (SF) изображе-
но на рис. 4д.

На осциллограммах (рис. 4а, д) показано 
пунктирной стрелкой, что максимум напря-
жения на выходе согласованного фильтра 

приходится на последние затухающие полто-
ра периода радиоимпульса.

На рис. 5 показан амплитудный спектр 
огибающей радиоимпульсов на выходе со-
гласованного фильтра.

Рис. 2. Радиоимпульс на входе обнаружителя

Рис. 5. Амплитудный спектр огибающей радиоимпульса

Рис. 3. Амплитудные спектры на входе обнаружителя

Рис. 4. Осциллограммы на выходах блоков обнаружителя

а

б

в

г

д
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Сравнивая амплитудные спектры огибающей радиоимпульсов 
на рис. 5 и амплитудные спектры реализаций помехи на рис. 6 на вы-
ходе согласованного фильтра, отметим, что в этих двух случаях спад 
спектров до уровня 0,5 от максимума наблюдается на частоте ~8 кГц. 
Это свидетельствует о согласованности амплитудного спектра сигнала 
с квадратом модуля комплексного коэффициента передачи фильтра.

На рис. 7 приведена часть осциллограмм (сверху вниз) 20 реали-
заций радиоимпульсов, сигналов на выходе инерционного детек-
тора, отрезков помехи, сигналов на выходе согласованного филь-
тра, вычисленного порога по заданной вероятности ложной тревоги 
Рлт = 10–4 и полученной оценки СКО-σ, а также изменения средне-
го значения амплитуды сигнала на выходе согласованного фильтра 
(красного цвета).

Осциллограммы реализаций и цифровые оценки получены при 
отношениях сигнал/помеха q, равных 1,83, 4,44 и 6,64.

Радиоимпульс считается обнаруженным только в случае превы-
шения порога U в момент окончания этого импульса. Оценка вероят-
ности Рпо э = 0,2 правильного обнаружения представлена на рис. 7а. 
В данной выборке только четыре превышения порога U произошли 
в момент окончания радиоимпульсов. Другие превышения возникли 
из-за действия сравнительно мощной помехи.

Результаты экспериментальных выборок вероятности Рпо э сравни-
ваются на рис. 8 с расчетными значениями вероятности правильного 
обнаружения Рпо при заданных значениях вероятности ложных тре-
вог Рлт, приведенных в работе [1].

Как следует из сравнения экспериментальных оценок вероятностей 
Рпо э, можно констатировать достаточно близкое совпадение их с рас-
четной характеристикой обнаружения радиоимпульса со случайны-
ми амплитудой и фазой при заданной вероятности ложной тревоги 
Рлт = 10–4.

Рис. 7. Осциллограммы и цифровые оценки при отношении сигнал/помеха при: 
а) q = 1,83; б) q = 4,44; в) q = 6,64

Рис. 8. Характеристики обнаружения радиосигналов [1]  
и экспериментальные оценки вероятности правильного обнаружения  
при различных q (желтые кружки, соединенные красными линиями)

а

б

в

Рис. 6. Амплитудные спектры реализаций помехи
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Наблюдаемые отклонения при отношениях сигнал/помеха q ≈ 1,8, 
q ≈ 3,3… и т. д. можно объяснить малой выборкой (20 реализаций).

В подобных случаях можно рекомендовать повторные испытания 
с соответствующей статистической обработкой результатов исследо-
ваний.

Разработанная модель для исследования помехоустойчивости об-
наружителей радиосигналов позволяет проводить широкий круг ис-
следований, а также исследовать помехоустойчивость таких устройств 

на лабораторных занятиях по дисциплине «Радиотехнические 
системы».     n
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новости рынок

Компания «Гамма-Санкт-Петербург» подписала 
соглашение и стала официальным дистрибьюто-
ром Power Integrations — ведущего производи-

теля высоковольтных интегральных схем для по-
строения импульсных источников питания.

Линейка продукции этой компании содержит 
различные типы микросхем для широкого спектра 
бытовых и промышленных устройств. Основанная 
в 1988 году как компания — производитель ШИМ-
преобразователей для зарядных устройств и сете-
вых адаптеров, Power Integrations сегодня имеет 
156 патентов в США и 82 международных патента 
за внедрение передовых и инновационных реше-
ний в области энергосбережения. К примеру, за-
патентована технология производства на одном 
кристалле ШИМ-преобразователя, высоковольт-
ного MOSFET-транзистора, цепей запуска и за-
щиты. А технология EcoSmart, запатентованная 

в 1998 году, позволяет повысить энергоэффектив-
ность при отключении потребителя питания.

Сейчас Power Integrations фокусируется на наи-
более перспективных и быстрорастущих рынках 
источников питания, таких как LEd-освещение, 
счетчики энергоресурсов, промавтоматика и теле-
коммуникации.

Компания «Гамма-Санкт-Петербург» предостав-
ляет российским заказчикам все сервисы офици-
ального дистрибьютора — регистрацию проектов 
и получение проектных квот, заказ образцов и отла-
дочных макетов, сопровождение проекта до ввода 
в серию, техническую поддержку, а также помощь 
в проектировании и подборе элементной базы.

www.gamma.spb.ru

«Гамма-Санкт-Петербург» — официальный дистрибьютор Power Integrations
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технологиикорпуса

Роман УСТИНОВ
roman.ustinov@weidmueller.ru

Введение

Любое электронное устройство нуждается 
в корпусе. Для одних необходимо обеспечение 
высокого класса пылевлагозащиты, другим 
требуется функциональность и модульность, 
третьим — привлекательный дизайн. Кроме 
того, для корпусов также важны эргономич-
ность, невысокая цена, прочность конструк-
ции, удобство использования и т. д.: список 
можно продолжать долго. Как правило, эти 
требования противоречат друг другу. Их 
реализация подразумевает разные подходы 
к решению задачи. Иногда удается совместить 
несколько из вышеперечисленных качеств. 
Но не все сразу. Если нам необходим высо-
кий класс IP, мы особое внимание уделяем 
уплотнительным элементам, часто в ущерб 

стоимости и массогабаритным характеристи-
кам. Но, к счастью, значительная часть элек-
тронных узлов не нуждается в герметичном 
корпусе, потому что они используются в со-
ставе комплексов, например в шкафах управ-
ления. Именно о корпусах для такого класса 
устройств пойдет речь в этой статье.

Если отпадает необходимость обеспечи-
вать высокий класс IP, можно уделить повы-
шенное внимание другим, не менее важным 
качествам: функциональности, гибкости, 
модульности, дизайну. Как правило, привле-
кательный дизайн может быть реализован 
без ущерба для прочих качеств только при 
условии серийного производства, так как по-
является возможность изготовления недоро-
гого литьевого корпуса по индивидуальному 
проекту.

Что же ожидает разработчик промышлен-
ной электроники, эксплуатируемой в составе 
шкафа, от корпуса стороннего производи-
теля?
•	 Модульность. Разделение сложного 

устройства на функционально закончен-
ные модули упрощает поиск неисправно-
сти и восстановление работоспособности 
комплекса в целом, повышает гибкость 
при изготовлении устройств и комплек-
товании шкафа.

•	 Функциональность. Возможности, ко-
торые предоставляет платформа (про-
изводитель) для использования изделия 
в дальнейшем, например связь модулей 
между собой; возможность организации 
ограничения доступа к органам управле-
ния или интерфейсам, обеспечение зазем-
ления и т. д.

•	 Гибкость. Возможность, используя стан-
дартные комплектующие, сформировать 
корпус, соответствующий требованиям, 
или легко модифицировать его по необ-
ходимости.

•	 Простота сборки. Отсутствие необходимо-
сти в специальных технологических про-
цессах и инструментах для сборки изделия.

•	 Удобство использования. Монтаж и демон-
таж на объекте, а также подключение и от-
соединение проводов не должны вызывать 
затруднения и занимать много времени.

CH20M — модульность, гибкость, 
надежность

Семейство продуктов Ch20M (Component 
housings IP20 Modular) компании Weid-
müller — новая перспективная платформа, 
которая сочетает гибкость при проектирова-
нии, модульность и удобство использования. 

В статье рассказано о CH20M — новой перспективной платформе корпусов 
для электроники компании Weidmüller. Используя корпуса CH20M, разра-
ботчики промышленной электроники могут сосредоточить свое внимание 
на таких важных вещах, как схемотехнические решения и технические 
характеристики будущего изделия. О других важных аспектах — модуль-
ности, гибкости при проектировании и удобстве эксплуатации — позабо-
тились специалисты компании Weidmüller.

Корпуса CH20M — 
перспективная платформа  
для разработки  
электронных устройств

Рис. 1. Шесть стандартных типоразмеров корпусов CH20M
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Она оптимально подходит для размещения 
электронных узлов промышленной автома-
тизации в составе шкафа. Система отличает-
ся масштабируемостью, универсальностью, 
высоким уровнем безопасности и иннова-
ционной функциональностью и включа-
ет в себя шесть стандартных типоразме-
ров корпусов шириной 6,1, 12,5, 17,5, 22,5, 
45 и 67,5 мм (рис. 1). Конструкция корпусов 
Ch20M разработана на основе практического 
опыта, с учетом текущих требований рынка 
и возможных требований завтрашнего дня.

модульность
Как правило, сложный комплекс можно 

и нужно разделить на функционально закон-
ченные узлы — модули. Это позволяет упро-
стить обслуживание системы: при установке 
модуля или замене его при ремонте нет необ-
ходимости демонтировать соседние узлы.

Гибкость при компоновке — отличитель-
ная черта комплексов, построенных по мо-
дульному принципу. Модульная система 
проста в использовании: изменения в составе 
комплекса и его масштабирование реализу-
ются быстро и просто.

На основе корпусов Ch20M реализовать 
модульную систему не составит труда: шесть 
стандартных типоразмеров корпусов с воз-
можностью объединения их через шину 
на монтажной рейке обеспечат удобство экс-
плуатации и возможность масштабирования 
(рис. 2).

Гибкость
Корпус должен полностью соответствовать 

поставленным задачам. Ни больше, ни мень-
ше. Только требуемая ширина, только необхо-
димое количество разъемов, только нужный 
функционал. Корпус должен быть таким, что-
бы можно было легко менять его в процессе 
разработки или модификации изделия.

Каждую составную часть корпуса Ch20M 
(боковой, базовый, передний элемент или по-
воротную крышку) можно заказать отдельно 
(рис. 3). Если появляется необходимость моди-
фикации изделия, например нужно увеличить 
количество разъемов, достаточно заменить 
лишь боковой элемент (рис. 4). И наоборот — 

используя заглушку, можно легко уменьшить 
количество разъемов на изделии.

При необходимости установки на печат-
ную плату элементов большей высоты доста-
точно использовать корпус нужной шири-
ны, при этом конфигурация печатной платы 
остается неизменной.

При формировании сложного комплекса 
часто бывает полезно организовать цветовую 
дифференциацию модулей в соответствии 
с их функциональным назначением (рис. 5).

Для заказа доступны элементы корпусов 
в шести стандартных цветах: черном, темно-
сером, светло-сером, синем, желтом и крас-
ном. Кабельные части разъемов доступны 
с экстракторами трех стандартных цветов: 

Рис. 2. Модульность в лучшем исполнении

Рис. 3. Cоставные части корпуса CH20M

Рис. 4. Боковые элементы  
на разное количество разъемов Рис. 5. Возможность цветовой дифференциации модулей

Рис. 6. Пример готового устройства  
на базе корпуса CH20M



179

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2014 www.kite.ru

технологиикорпуса

черном, оранжевом и синем. Используя 
возможности корпусов Ch20M компании 
Weidmüller по выбору цвета, доработки 
и маркировки, легко придать своему устрой-
ству уникальный внешний вид (рис. 6).

Эксплуатационная надежность
Надежность работы оборудования при экс-

плуатации складывается из надежности самого 
оборудования и возможности организации его 
эксплуатации и восстановления работоспособ-
ности. Благодаря наличию разъемных соеди-
нений, использованию шины для коммутации 
и прямому доступу к каждому отдельному мо-
дулю замена оборудования происходит просто 
и быстро, сокращается время простоя.

Возможность доработки и маркировки
Передняя панель любого стандартного кор-

пуса практически всегда нуждается в доработ-
ке: разъемы, органы управления и индикации 
и их взаимное расположение уникальны для 
каждого изделия и зависят от многих факто-
ров. Фирма, использующая стандартные кор-
пуса для своих устройств, может выполнить 
разделку передней панели своими силами, за-
казать доработку на стороннем механическом 
производстве или получить переднюю панель 
с необходимыми отверстиями и маркиров-
кой непосредственно от Weidmüller (рис. 7). 
Кроме того, на боковой поверхности корпуса, 
а также на передней панели или поворотной 

крышке может быть нанесена лазерная мар-
кировка или тампопечать — надписи, схемы, 
графики и т. д., любая информация по жела-
нию заказчика (рис. 8).

Совместимость с технологией пайки 
оплавлением припоя

Разъемы, а также шинные контакты, пред-
лагаемые для корпусов Ch20M, изготовлены 
из высокотемпературного материала LCP GF 
и совместимы с технологией пайки оплавлени-
ем припоя. Это означает, что из технологиче-
ского процесса монтажа печатной платы может 
быть исключен этап пайки волной припоя, так 
как разъемы распаиваются на плате в одном 
технологическом цикле с SMD-компонентами 
(рис. 9). Кроме того, PCB-разъемы и шинные 
контакты корпуса Ch20M могут поставляться 
в ленте на катушке для полной интеграции их 
в процесс автоматического монтажа. Все это 
ведет к повышению технологичности и сниже-
нию производственных затрат.

Конструктивные особенности

шина
Для объединения модулей больше нет необ-

ходимости использовать трудоемкий и снижа-
ющий удобство эксплуатации навесной объем-
ный монтаж: с помощью шины можно решить 
эту задачу легко и изящно. Шина представля-
ет собой печатную плату с пятью дорожками 

(покрытие — золото), которая вставляется 
в поддерживающий элемент, устанавливае-
мый на стандартной монтажной рейке TS-35. 
Предлагается два варианта поддерживающего 
элемента: для установки в DIN-рейку высотой 
15 или 7,5 мм. Длину шины можно выбрать 
из стандартных размеров: 250, 500 или 750 мм. 
Кроме того, шину можно легко укоротить 
до нужной длины. Торцы шины закрывают-
ся заглушками, а неиспользуемые участки — 
крышкой (рис. 10).

Разъемы
Для корпусов Ch20M предлагаются спе-

циальные разъемы на два, три или четыре 
контакта, в зависимости от ширины корпуса: 
вилка ShL-SMT и розетка BhZ. В них исполь-
зуется хорошо зарекомендовавшая себя и про-
веренная временем технология винтового 
соединения компании Weidmüller. Стальной 
зажимной хомут и винт обеспечивают вибро-
стойкое соединение провода с шиной и боль-
шое пятно контакта. И вилка, и розетка имеют 
конструктивную защиту от касания.

Система кодирования
Как уже говорилось ранее, использова-

ние разъемных соединений для модульных 
устройств позволяет повысить эксплуатаци-
онную надежность, упростить обслуживание 
и улучшить ремонтопригодность. Однако 
при использовании разъемов остается ве-
роятность ошибочного подключения. Для 
того чтобы избежать подобных ситуаций, 
Weidmüller предлагает инновационную си-

Рис. 7. Разделка передней панели по чертежам 
заказчика

Рис. 8. Лазерная маркировка или тампопечать

Рис. 9. Разъемы корпуса CH20M совместимы 
с технологией пайки оплавлением припоя

Рис. 10. Шина на dIN-рейку

Рис. 11. Инновационная система кодирования с функцией AutoSet: 
а) заводской комплект (кодировка может быть установлена в одном из 16 положений); 
б) соединение разъема; в) кодировочные элементы перенесены на модуль

а б в
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стему кодирования: кодирующие элемен-
ты устанавливаются в нужную позицию 
на кабельной части разъема и переносятся 
на блочную часть при первом сочленении 
(функция AutoSet) (рис. 11). Для каждого 
разъема возможно 16 вариантов кодировки.

Экстрактор
Встроенный экстрактор позволяет акку-

ратно и быстро извлекать кабельную часть 
разъема, не нагружая точку подсоединения 
проводов и не повреждая вилку на печатной 
плате. Не нужно тянуть за провод: для извле-
чения разъема достаточно обычной отвертки 
с плоским наконечником. Напомним, что ка-
бельные части разъемов доступны с экстрак-
торами трех стандартных цветов: черным, 
оранжевым и синим.

Маркировка
На экстрактор разъема может быть нане-

сена маркировка (поставляется в формате 
мультикарты, совместимой с системой пе-
чати PrintJet ADVANCED) (рис. 12). Это по-
вышает удобство эксплуатации и позволяет 
избежать ошибок при монтаже.

Выступающий контакт
В каждой блочной вилке ShL-SMT, 2-, 3- 

или 4-полюсной, имеется выступающий кон-
такт, который первым соединяется с розет-

кой при сочленении и последним размыка-
ется (рис. 13). Используя это преимущество, 
можно обеспечить дополнительную безопас-
ность электронного оборудования.

Универсальный шлиц
Винтовое соединение и универсальный 

шлиц (рис. 14) разъема BhZ оптимально под-
ходят для использования электроинструмен-
та, что позволяет повысить скорость монтажа.

Технологии Wire Ready и Wire Guard
Технология Wire Ready гарантирует, что 

все места подсоединения проводов полно-
стью открыты и готовы к работе, даже после 
транспортировки в любую точку мира. А за-
щитный механизм Wire Guard предотвращает 
случайную вставку провода вне зажима и пре-
дохраняет от появления соединений со скры-
тыми дефектами (рис. 15). Все это позволяет 
ускорить монтаж и повысить его качество.

шинные контакты
Для обеспечения связи электронно-

го модуля и шины предусмотрен шинный 
контакт. Он имеет пять сдвоенных подпру-
жиненных контактов (рис. 16). Все метал-
лические поверхности гальванизированы. 
Контакты позолочены, что обеспечивает ка-
чественное электрическое соединение с ши-
ной. В качестве изоляционного материала 
для шинного контакта используется LCP GF: 
допускается пайка в конвекционной печи. 

Запаиваемый фланец обеспечивает надежное 
механическое крепление шинного контак-
та к печатной плате, формируемое в едином 
технологическом цикле пайки. Для возмож-
ности его использования следует выбирать 
базовую часть корпуса с соответствующим 
вырезом под шинный контакт (рис. 17): она 
имеет в своем обозначении буквы BUS (на-
пример, Ch20M45 B BUS BK/OR).

Эффективное охлаждение
При стандартном горизонтальном разме-

щении монтажной рейки в шкафу корпус 
располагается вертикально, и боковые ча-
сти корпуса, имеющие вентиляционные от-
верстия (рис. 18), находятся внизу и вверху, 
что обеспечивает естественную конвекцию 
воздуха и эффективный отвод тепла от эле-

Рис. 12. Маркировка разъемов BHZ

Рис. 13. Выступающий контакт  
на блочной вилке SHL-SMT

Рис. 14. Универсальный шлиц на винтовом соединении 
разъема BHZ

Рис. 15. Защитный механизм Wire Guard

Рис. 16. Шинный контакт, совместимый  
с технологией пайки оплавлением припоя

Рис. 17. Исполнение корпуса с вырезом  
под шинный контакт

Рис. 18. Вентиляционные отверстия в корпусе
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ментов, расположенных на печатной плате 
внутри корпуса.

поворотная крышка
Важным элементом безопасности системы 

является возможность ограничения досту-
па к органам управления или интерфейсам. 
Решить эту задачу поможет откидывающаяся 
крышка (рис. 19), которая устанавливается на 
передний элемент корпуса и имеет возмож-
ность пломбирования (рис. 20). Крышка за-
щелкивается и может быть открыта только 
с использованием инструмента, что обеспе-
чивает дополнительную безопасность. На по-
воротную крышку может быть нанесена мар-
кировка (поставляется в формате мультикар-
ты, совместимой с системой печати PrintJet 
ADVANCED). Поворотная крышка изготовле-
на из полупрозрачного (светлого или темно-
го) матового пластика, что позволяет визуаль-
но контролировать органы индикации.

Гибкое размещение печатных плат 
в корпусе

При компоновке конструкции разра-
ботчик не привязан к жесткому размеще-
нию печатных плат в корпусе: их положе-
ние в корпусе определяется исполнением 
блочной вилки ShL-SMT. Можно выбрать 
левую или правую версии, а также два ва-
рианта по длине запаиваемых контактов: 
1,5 и 4,2 мм (или 5,9 мм для пайки волной 
припоя). От исполнения по длине запаивае-
мых контактов зависит расстояние от печат-
ной платы до стенки корпуса. Для исполне-
ния 1,5 мм расстояние составит 5 мм, а для 
4,2 мм — 2,3 мм. Разъемы можно разместить 
на левой или правой стороне печатной пла-

ты, соответственно, расстояние до нее от-
считывается от правой или левой стороны 
корпуса (рис. 21).

Для корпусов шириной 6,1, 12,5, 17,5 
и 22,5 мм предусмотрено размещение одной 
печатной платы. Причем для корпуса 22,5 мм 
есть два варианта положения платы. В кор-
пусе шириной 45 мм можно разместить две 
печатные платы, а в корпусе 67,5 мм — три 
платы в четырех положениях каждая.

Площадь печатных плат, доступная для 
размещения компонентов, зависит от коли-
чества разъемов на плате: от 7034 мм2 при 
размещении на плате шести разъемов 
и шинного контакта до 9096 мм2 при разме-
щении на плате двух разъемов.

Заглушка
Если по каким-либо причинам разъ-

ем отсутствует, то его место может закрыть 
защелкивающаяся заглушка AD-ShL-SMT 

Рис. 19. Откидывающаяся крышка

Рис. 20. Пломбирование откидывающейся крышки

Рис. 21. Варианты размещения печатных плат в корпусах CH20M

Рис. 22. Защелкивающаяся заглушка
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(рис. 22). Это можно учесть при формирова-
нии корпуса.

Заземление
В некоторых случаях требуется объедине-

ние общей цепи схемы электронного узла с за-
землением шкафа. В корпусах серии Ch20M 
этот вопрос решен просто и эффективно: 
подпружиненный контакт (FE), запаиваемый 
на печатную плату, обеспечивает надежное 
электрическое соединение с монтажной рей-
кой (рис. 23). Для этого следует выбирать ба-
зовую часть корпуса с вырезом под контакт 
заземления: она имеет в своем обозначении 
буквы FE (например, Ch20M45 B FE BK/OR).

Заключение

Используя все возможности перспективной 
платформы Ch20M компании Weidmüller, 
разработчики электроники могут уделить 
больше внимания схемотехническим реше-
ниям и функциональности своих устройств. 
Для производителей электронных устройств 
нет необходимости заботиться о размещении 
заказа на доработку или маркировку корпу-
сов на стороннем производстве. Поставка 
компонентов корпуса, аксессуаров к нему, 
а также доработка передней панели и нанесе-
ние маркировки — задача Weidmüller. Сборка 
корпусов Ch20M проста и не требует особых 

навыков, специальных инструментов или тех-
нологических процессов.   n

Рис. 23. Подпружиненный контакт заземления
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новости рынок

Компания «АВИТОН» заключила дистрибьюторское соглашение с англий-
ским производителем энкодеров — компанией Zettlex.

Zettlex является разработчиком и производителем датчиков скорости 
вращения и линейного перемещения на основе уникальной технологии ин-
дуктивных измерений своей собственной разработки. Эти датчики Zettlex 
могут работать в жестких условиях окружающей среды.

Руководствуясь принципом «Точность в экстремальных условиях», ком-
пания Zettlex:
•	 разрабатывает и производит датчики положения и скорости;
•	 поставляет датчики и их компоненты;
•	 разрабатывает датчики по требованиям заказчика.

Физические принципы работы индуктивных энкодеров схожи с процес-
сами, происходящими в трансформаторах. В традиционных индуктивных 
датчиках используются отмотки из медного провода, которые делают их 
громоздкими и дорогими. Zettlex применяет специализированную бескон-
тактную технологию на основе эластичных печатных плат для минимизации 
размеров и веса датчика при его максимальной точности.

Это позволяет создавать компактные, точные, легкие и одновременно 
надежные датчики положения, которые не имеют контактных поверхностей, 
подшипников и чувствительных к внешним воздействиям элементов и не тре-
буют обслуживания.

Продукция Zettlex применяется в различных приложениях, таких как управ-
ление положением, интерфейс пользователя или управление приводами в про-

мышленной, оборонной, медицинской, авиационно-космической, морской 
и нефтегазовой отраслях.

Многие из энкодеров Zettlex используются в приложениях, критических 
по безопасности, связанных с безопасностью или искробезопасных (ATEx).

Помимо стандартных датчиков — изделий из линеек IncOder и LINTRAN, 
компания Zettlex выпускает широкий спектр пользовательских OEM-датчиков.

www.aviton.spb.ru

«АВИТОН» — дистрибьютор компании Zettlex
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Дисплеи Litemax 
для индустриальных приложений

Конденсаторы для компенсации 
коэффициента мощности

Микропроцессорные 
32‑битные ядра MIPS

Измерительные приборы
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