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блоки питания

Александр ЛеОНОВ
alm@efo.ru

Введение

Источники питания (ИП) серии BA вы-
пускаются в конструктивных исполнениях 
SIP4 и DIP4 (рис. 1) с выходной мощно-
стью от 0,5 до 2 Вт. Эта серия модулей ана-
логична по конструктиву и схемотехнике, 

которые используют другие производи-
тели источников питания (Traco Power, 
Aimtec, Peak и др.). Причем ИП серии BA 
являются более дешевой заменой модулей 
P6AU, TME, AM1S и др., но не уступают 
им в качестве исполнения и надежности 
работы.

Серия BA включает в себя 0,5-, 1-, 2-Вт 
источники питания с различными номи-
налами входных напряжений (3,3; 5; 9; 12; 
24 В), из них наиболее востребованы моду-
ли с входными напряжениями 5, 12 и 24 В 
и стандартным рядом выходных напряже-
ний (табл. 1). Но на этих сочетаниях параме-
тров количество возможных ИП не ограни-
чивается. Одно из преимуществ компании 
Bothhand заключается в том, что она прини-
мает заказы на изготовление модулей пита-
ния по спецификации заказчика, к примеру, 
модули с номинальным входным напряже-
нием 3,3 и 9 В и другими нестандартными 
номиналами изготавливаются в рамках се-
рийного производства.

Технические характеристики 
модулей

Модули серии BA компании Bothhand 
являются импульсными DC/DC-пре-
образователями с гальванической развяз-
кой с рабочей частотой преобразования 
до 100 кГц (табл. 2).

Мы продолжаем серию публикаций [4] о продукции компании Bothhand, 
разработчике и производителе DC/DC-источников питания со стандарт-
ным рядом входных и выходных напряжений в диапазоне выходной мощ-
ности от 0,5 до 60 Вт. Эта компания основана в 1992 году и уже хорошо 
знакома многим разработчикам как производитель развязывающих транс-
форматоров (включая PoE) и Ethernet-разъемов.
В статье рассмотрены маломощные нестабилизированные модули питания 
в корпусах SIP и DIP.

Импульсные  
DC/DC-преобразователи 
компании Bothhand

Таблица 1. Параметры стандартного ряда модулей серии BA, выпускаемых серийно

Модель Выходная  
мощность, Вт

Входное  
напряжение, В

Количество  
выходов

Выходное  
напряжение, В

Напряжение 
изоляции, В

Рабочий температурный 
диапазон, °С

Тип корпуса/ 
размеры, мм

BA 0,5; 1 3; 5; 9; 12; 24
1

3,3, 5, 12, 15,  
±5, ±12, ±15

1000

–40…+85 SIP4/11,6×10×6
DIP8/12,7×10×6,8

2

BA-2 2 5; 12; 24
1

1000
2

BA-SH 0,5; 1 5; 12; 24 2 3000

Таблица 2. Общая спецификация модулей серии BA

Параметр Значение

Точность установки Uвых ±5%

Коэффициент стабилизации  
Uвых (max) ±1,3%

Нестабильность Uвых  
при изменении тока нагрузки (max) ±12%

Выходные пульсации (max) 100 мВ

Рабочая частота (тип.) 100 кГц

КПД (тип.) 79%

Напряжение изоляции 1 и 3 кВ

Сопротивление изоляции 1000 MОм

Емкость изоляции (тип.) 40 пФ

Рабочий температурный диапазон –40…+85 °C

MTBF (расчетное) 1,8×106 ч

Материал корпуса Пластик

Размеры SIP4 — 11,6×10×6 мм
DIP8 — 12,7×10×6,8 мм

Стандарт по технике безопасности Соответствует IEC/EN 60950-1

Рис. 1. Модули питания серии BA с габаритными размерами (мм) и цоколевкой
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Рабочий температурный диапазон моду-
лей серии BA (рис. 11), как и других DC/DC-
преобразователей компании Bothhand, — 
от –40 до +85 °C. Максимальная температура 
корпуса равна +95 °C, а температура хране-
ния — от –55 до +100 °C.

Модули Bothhand полностью герметичны, 
поэтому могут работать при относительной 
влажности воздуха до 90–95%. Они залиты 
специальным теплопроводящим компаун-
дом, что дополнительно обеспечивает равно-
мерное распределение тепла по всему объему 
модуля.

Тестовые измерения

Для экспериментальной оценки параметров 
модулей серии BA были отобраны несколько 
моделей (рис. 2), у которых измерялись выход-
ное напряжение, шумы, пульсации и частота 
преобразования. Все измерения (табл. 3–8) 
проводились с помощью осциллографа, элек-
тронной нагрузки и мультиметра путем опре-
деления значений на нескольких циклах вклю-
чения и выключения модулей для получения 
достаточной выборки, граничные результаты 
которой в виде диапазона разброса параметров 
также приведены в таблице 3.

Тестировалось несколько модулей семей-
ства BA, в частности изделия BA-0505S1 LF, 
BA-0505S LF с Uвх = 5 (4,5–5,5) В и BA-1205S 
LF, BA-1212S LF, BA-2412S LF с большим 
входным напряжением: 12 и 24 В (±10%).  
Все результаты тестов этих модулей приве-
дены в таблицах 3–8, по ним можно судить 
о стабильности выходного напряжения, 
шумах и пульсациях при разных значениях 
входного напряжения и нагрузки.

Приведенные в таблице 3 данные показы-
вают среднестатистическую оценку рабочих 
параметров на нескольких циклах измерения, 
все данные полностью соответствуют пара-
метрам, заявленным производителем с уче-
том погрешностей приборов. Стоит отметить 
только, что при малой нагрузке есть неболь-
шой разброс параметров входного тока.

Рассмотрим более детально режимы ра-
боты модулей Bothhand на разные нагрузки, 
в том числе и на нагрузку ниже 20% от номи-
нальной (табл. 4).

Согласно документации рекомендовано на-
гружать нестабилизированные источники пи-
тания не менее чем на 20%, чтобы выходное 
напряжение попадало в заявленный диапазон.

При изменении электронной нагрузки 
с шагом 10 мА выходное напряжение на-
чинает плавно изменяться, понижаясь при 
увеличении нагрузки и повышаясь при 
ее уменьшении. Все изменения происхо-
дят практически с линейной зависимостью 
(рис. 3). В таблицах 4 и 5 показано, что мо-
дуль работает в этом режиме со 100 до 5% 
нагрузки, попадая в диапазон допустимых 
отклонений от номинала. Это существен-
но превышает заявленные производителем 
в документации параметры, а значит, модули 
сделаны с существенным запасом, но нужно 
также учитывать разброс параметров источ-
ников питания разных партий.

Таблица 3. Результаты теста модуля BA-0505S1 LF (Uвх = 5 В, Uвых = 5 В при 200 мА, Т = 25 °C)

Примечание. Х.Х. — холостой ход (без нагрузки).

Тест
Входное  

напряжение, В 
4,5–5,5

Входной ток, мА Выходное напряжение, В

За
щ

ит
а 

от
 К

З 
 

(1
 с

 m
ax

)

КП
Д

, %

Ч
ас

то
та

, к
Гц

  
(9

5 
кГ

ц 
ти

п.
)

Шумы  
при 20 MГц, 

мВp-p  
(60 мВ max)

Х.Х. 0 мА 
(18 тип.)

Полная нагрузка 
200 мА (260 max)

Нагрузка  
200 мА 

Нагрузка 
40 мА

Нагрузка 
0 мА

1

4,5 15,4 241,4 4,4

5,4 6,8 да 80 61,3 445 16,9 240,5 5

5,5 18,3 242,2 5,5

2

4,5 16,9 239,6 4,4

5,4 6,7 да 80 69,1 435 18,6 241,5 5

5,5 20,1 243,2 5,5

3

4,5 17,0 240,1 4,4

5,4 7,1 да 80 60,6 44,85 19,6 242,1 5

5,5 21,4 244,2 5,6

4

4,5 16,3 239,2 4,4

5,4 7,1 да 80 60,2 41,65 17,8 241,1 5

5,5 19,4 242,9 5,6

5

4,5 17,3 239,6 4,4

5,3 6,7 да 80 58,9 42,25 18,8 241,6 5

5,5 20,4 243,4 5,5

Среднее 5 18,3 241,4 5,0 5,4 6,9 – 80 62 43,1

Таблица 4. Нагрузочная характеристика BA-0505S1 LF 
при изменении нагрузки от 0 до 100%  
(Uвх = 5 В, Iном = 200 мА)

Входное  
напряжение, В Ток нагрузки, мА Выходное  

напряжение, В
Нагрузка,  

%

5

0 7,9 Х.Х. = 0

10 5,45 5

20 5,4 10

30 5,37 15

40 5,34 20

50 5,3 25

60 5,27 30

70 5,25 35

80 5,22 40

90 5,19 45

100 5,17 50

110 5,15 55

120 5,12 60

130 5,09 65

140 5,07 70

150 5,04 75

160 5,02 80

170 4,99 85

180 4,96 90

190 4,95 95

200 4,93 100

Таблица 5. Нагрузочная характеристика BA-0505S1 LF 
при изменении резистивной нагрузки  
(ниже минимального предела электронной нагрузки)

В
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,  
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ие
, В

Н
аг

ру
зк

а,
  

%

С
оп

ро
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вл
ен

ие
 

на
гр

уз
ки

, О
м

5

184,44 4,98 92,2 27

58,56 5,27 29,3 90

26,7 5,34 13,4 200

2,87 5,7 1,4 1985

1,21 6,18 0,6 5112

Рис. 2. Расшифровка наименования модулей питания Bothhand Рис. 3. Нагрузочная характеристика BA-0505S1 LF (0 до 100%)
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Начиная с 5%-ной нагрузки выходное 
напряжение изменяется нелинейно и при 
уменьшении нагрузки существенно возрас-
тает: с 5,45 В (5% нагрузки) до 7,9 В (0% на-
грузки — Х.Х.) (табл. 5). При этом источни-
ки все же можно использовать для питания 
маломощных потребителей (АЦП и интер-
фейсов, для которых необходимо не менее 
5 мА с Uвх до 5,6 В), но с осторожностью, 
так как при разогреве платы за счет внешней 
среды может измениться нагрузка, и источ-
ник, работающий уже ниже минимальной 
нагрузки (20% от номинального значения), 
перейдет практически в режим Х.Х., увели-
чив выходное напряжение. Уменьшение на-
грузки до 1 мА (0,6%) увеличивает выходное 
напряжение до 6,2 В, которое не всегда мож-
но использовать для питания микросхем. 
Правда, не многие микросхемы имеют столь 
низкое потребление.

примечание. При проектировании системы 
питания на основе маломощных источников 
компания Bothhand рекомендует использовать 
нагрузку не менее 20% от номинальной, что 
прописано в ее технической документации.

Также интересны характеристики мо-
дуля при изменении входного напряжения 
(табл. 6 и 8). Все модули Bothhand гарантиро-
ванно работают во всем рабочем диапазоне 
входного напряжения от 4,5 до 5,5 В (табл. 6).

Судя по данным таблицы 6 и графикам 
на рис. 4, изменение выходного напряжения 
носит линейный характер, и графики для 
одного и того же модуля отличаются лишь 
изменением крутизны в зависимости от при-
кладываемой нагрузки.

Характерно, что при постоянной нагрузке 
выходное напряжение изменяется пропор-
ционально росту входного напряжения в за-
висимости от коэффициента преобразова-
ния, а значения выходят за пределы, норми-
рованные производителем в документации.

К примеру, для модуля BA-0505S1 LF с но-
миналом входного напряжения в 5 В вход-

ное напряжение можно изменять (табл. 6) 
в пределах от 0,5 до 6,5 В, а выходное будет 
меняться практически линейно со своей кру-
тизной (рис. 4).

Модули с большим входным напряжением 
(например, для BA-1212S LF — Uвх = 24 В, 
рис. 4) также можно включать меньшим 

напряжением, чем номинальное, изме-
няя его в большем диапазоне, чем у модуля 
BA-0505S1 LF, — от 2,5 до 15 В. При этом вы-
ходное напряжение также меняется практи-
чески линейно.

Вывод: модули имеют запас надежно-
сти и могут работать вне рабочего диапа-
зона напряжений. Поэтому вместо модуля 
с Uвх = 24 В и Uвых = 12 В можно исполь-
зовать модуль с Uвх = 12 В и Uвых = 5 В, 
то есть при отсутствии нужного можно вос-
пользоваться этим вариантом. Однако при 
таком использовании вы заведомо выводите 
модуль в зону нестабильности, и при любом 
внешнем воздействии может произойти вы-
ход из строя как минимум самого модуля, 
так как сам импульсный источник питания 
имеет далеко не линейные характеристики, 
особенно вне рабочих диапазонов.

Другие ИП серии ВА (табл. 7) полностью 
повторяют поведение модулей, для которых 
приведены более подробные результаты, по-
этому для них показаны только сравнитель-
ные графики (рис. 5).

Рассмотрим более детально переходные 
процессы и режимы работы источников пи-
тания Bothhand.

Таблица 8. Зависимость выходного напряжения 
от входного при полной нагрузке (100%)

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В

2,5 2

3 2,7

3,5 3,2

4 3,7

4,5 4,3

5 4,8

6 5,83

7 6,87

8 7,95

9 8,95

10 9,95

11 11

12 11,98

13 13

14 14,1

15 15,1

Таблица 7. Изменение выходного напряжения  
при изменении нагрузки

Входное  
напряжение, В

Ток нагрузки, 
мА

Выходное  
напряжение, В

Нагрузка,  
%

BA-0505S LF

5

0 5,92 0

50 5,2 50

100 5 100

200 4,5 200

BA-1205S LF

12

0 7,4 0

50 5,1 50

100 5,02 100

200 4,87 200

BA-1212S LF

12

0 15,45 0

20,8 12,14 25

41,6 12,09 50

83 11,99 100

166 11,83 200

Таблица 6. Зависимость выходного напряжения 
модулей BA-0505S1 LF от входного напряжения

Примечание. Зеленым цветом выделены рабочие 
диапазоны входного и выходного напряжения, 
прописанные производителем.

Входное 
напряжение,  

В

Нагрузка, %

Х.Х. 50 100

Выходное напряжение, В

0,5 0,58 – –

1 1,59 – –

1,5 2,4 1 –

2 3,08 1,66 0,78

2,5 3,75 2,23 1,32

3 4,45 2,8 2,25

3,5 5,2 3,45 3,08

4 5,66 3,98 3,65

4,5 6,47 4,65 4,41

5 7,26 5,158 4,89

5,5 7,96 5,67 5,38

6 8,6 6,25 5,96

6,5 9,15 6,89 6,06

Рис. 4. Зависимость выходного напряжения модулей BA-0505S1 LF от входного напряжения

Рис. 5. Выходное напряжение при изменении нагрузки
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Шумы и пульсации

Шумы и пульсации (рис. 6, 7) полностью 
соответствуют значениям, заявленным 

в datasheet. Модуль BA-0505S1 LF при пол-
ной нагрузке выдает выходное напряжение 
с пульсациями и шумами, не превышающи-
ми 30 мВ (рис. 7). Модули с большим номи-

нальным выходным напряжением имеют 
большие пульсации.

Естественно, уровень пульсаций можно 
понизить в несколько раз, дополнив выход-
ной каскад внешними элементами (конден-
саторами и индуктивностями).

Динамические характеристики 
модулей

Для большей наглядности динамических 
характеристик (рис. 8 и 9) тестировался 
модуль с бóльшим выходным током — 
BA-0505S1 LF (Pвых = 1 Вт, Uвых = 5 В, 
Iвых = 200 мА).

Модули при включении, как на нагрузку, 
так и без нее, плавно запускаются, без скач-
ков и пульсации напряжения на выходе. Это 
можно наблюдать на осциллограммах, при-

Рис. 6. Шумы и пульсации на выходе при полной нагрузке BA-0505S1 LF: а) Uвх = 4,5 В; б) Uвх = 5 В; в) Uвх = 5,5 В (5 мВ/дел., 2,5 мкс/дел.)

Рис. 7. Шумы и пульсации модулей: а) на полной нагрузке; б) на Х.Х.

Рис. 8. Тестирование модуля при полной нагрузке (100%): а) включение; б) выключение

Рис. 9. Тестирование модуля на Х. Х. (0%): а) включение; б) включение и выключение в одной развертке; в) выключение

а
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а
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б

б
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веденных на рис. 9: при номинальном вход-
ном напряжении в 5 В переходный процесс 
установления рабочего напряжения длит-
ся от 10 мс (до 5 В) на нагрузке до 100 мс 
на Х.Х.

Рассмотрим режимы работы этого же мо-
дуля и переходные процессы, протекающие 
при увеличении и сбросе нагрузки.

П р и  р е з ко м  в к л ю ч е н и и  н а г р у з к и 
от 0 до 100% происходит скачок тока, о чем 
свидетельствует «просадка» напряжения 

на осциллограмме (рис. 10а). Весь процесс 
длится 60 мс, за которые модуль успева-
ет установить выходное напряжение до 5 В 
с небольшим переходным процессом в виде 
площадки. При резком отключении нагруз-
ки со 100 до 0% (рис. 10б) модуль переходит 
в режим работы на холостом ходу, и напря-
жение на выходе повышается до 7,9 В, так 
как для модуля необходим выходной ток, 
значение которого составляет как минимум 
10–20% от максимального выходного тока.

При работе на номинальных нагрузках 
и входных напряжениях модуль работает 
с КПД до 80% и малыми шумами, что полно-
стью соответствует документации.

Заключение

Мы рассмотрели лишь одно семейство 
маломощных импульсных источников пи-
тания компании Bothhand стандартного ряда. 
В таблице 9 приведены основные параметры 
других маломощных источников питания 
фирмы Bothhand. В следующих статьях бу-
дут приведены описания и результаты тести-
рования этих модулей.   n
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Таблица 9. Стандартный ряд маломощных модулей, серийно выпускаемых компанией Bothhand

Тип корпуса Серия Выходная  
мощность, Вт

Входное  
напряжение, В

Входной  
диапазон, %

Регулировка 
выхода

Изоляция,  
кВ

SMD

SMD 16 CS 1.8 5, 12 ±10 1, 2

SMD 8,10 SA1 1 5, 12, 24 ±10 1

SMD 10 SA1H 1 5, 12, 24 ±10 3

SMD 8,10 ST1 1 5, 12, 24 ±10 1,5

SIP

SIP 4 BA 0,5, 1, 2 5, 12, 24 1–10 1, 3

SIP 7

B1 1 5, 12, 24, 48 ±10 1, 3

B3 2 5, 12, 24 ±10 1, 3

B4 1.5 5, 12, 24 ±10 V 1, 3

SIP 8

BMA1 1 48 ±10 1

HBA1H6 1, 2 5, 12, 15, 24, 28 ±10 6, 8

B9 2 9–18, 18–36, 36–75 2:1 V 1

DIP

DIP 4 BA 0,5, 1, 2 5, 12, 24 ±10 1, 3

DIP 14

B1 1 5, 12, 24 1–10 1, 3

BMB1 1 48 ±10 1

B3 2 5, 12, 24 ±10 1, 3

B4 1.5 5, 12, 24 ±10 V 1, 3

DIP 16 BB 1,2 9–18, 18–36, 36–75 2:1 V 1, 3

Рис. 10. а) Установление напряжения и переходный процесс при включении нагрузки (0–100%);  
б) скачок напряжения при выключении нагрузки (со 100 до 0%)

Рис. 11. Зависимость выходной мощности модулей  
серии BА от температуры корпуса

а б

новости зарядные устройства

Компания PNY Technologies представила CL51, 
последнюю модель линии портативных зарядок 
PowerPack.

Благодаря литий-полимерной батарее (ра-
нее PNY Technologies ее никогда не применяла) 

CL51 PowerPack имеет утонченный, компактный 
дизайн, что делает эту зарядку более удобной 
для использования в пути в любое время, в лю-
бом месте.

CL51 PowerPack — очень легкая и выглядит эсте-
тично, так как имеет гладкую, мягкую на ощупь по-
верхность и светодиодный дисплей уровня заряда 
батареи.

CL51 хватит на зарядку как минимум двух 
устройств: смартфона, планшета или спортивной 

(экшн) камеры с USB-портами. Также можно за-
ряжать два устройства одновременно.

Спецификация:
•	 Тип зарядки: Li-Polymer.
•	 Мощность: 5100 мА·ч.
•	 Вход: micro USB 5 В/1 A.
•	 Выход: 2×USB 5 В/2,1 A max.
•	 Размеры: 86×53×19 мм.
•	 Вес: 122 г.

www.pny.com

PNY расширяет линию 
портативных зарядок PowerPack
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Виктор ЖДАНКИН

Введение

Увеличение функциональности электрон-
ной аппаратуры космических аппаратов (КА) 
приводит к увеличению энергопотребления. 
Вследствие значительного возрастания ско-
рости и объемов передаваемой информации 
возникает необходимость в применении 
микросхем цифровых сигнальных процес-
соров, ПЛИС и микросхем памяти, что также 
приводит к увеличению энергопотребления. 
Современным микропроцессорам требуется 
напряжение 1,5 В для питания шины микро-
процессора, от 1,8 до 2,8 В — для питания 
самого процессора и быстродействующей 
памяти (кэш-памяти), а также шины 2,5; 3,3; 
5 и 12 В — для питания вспомогательной ло-
гики. Кроме того, при переходе процессора 
от условий обработки при низкой произ-
водительности к условиям обработки при 
высокой производительности возникают 
существенные переходные процессы в токе 
нагрузки [1].

Для решения этой проблемы были разра-
ботаны DC/DC-преобразователи, размещае-
мые в непосредственной близости от питае-
мого функционального узла (нагрузки), так 
называемые point-of-load (POL) преобразо-
ватели. Преимущество локального преобра-
зования напряжения заключается в том, что 
требуется значительно меньшая длина про-
водников печатной платы, а при конструиро-
вании преобразователей типа POL обеспечи-
вается скорость переходных процессов в токе 

нагрузки за счет способов компенсации с по-
мощью обратной связи в режиме большо-
го сигнала [1]. Архитектура распределенной 
системы электропитания на основе преоб-
разователей типа POL широко используется 
в системах передачи данных и промышлен-
ном оборудовании [2, 3].

При эксплуатации на бортовую аппара-
туру влияет множество факторов космиче-
ской среды: глубокий вакуум, невесомость, 
температура, электромагнитные и корпуску-
лярные излучения, наличие метеорных ча-
стиц, магнитных и гравитационных полей 
планет и звезд и т. д. Но особое значение для 
применяемых в аппаратуре ракетно-косми-
ческой техники полупроводниковых изде-
лий имеет воздействие полей ионизирую-
щих излучений космического пространства. 
Обеспечение требуемой стойкости бортовой 
аппаратуры к дестабилизирующим факто-
рам космического пространства и особен-
но к воздействию радиации является одной 
из важнейших задач при создании КА с дли-
тельным сроком активного существования 
(САС). Для того чтобы космическая аппара-
тура работала безотказно, следует применять 
специальные компоненты с повышенной 
радиационной стойкостью и сертификацией 
на устойчивость к определенному уровню 
и характеру радиационных воздействий.

Модули DC/DC-преобразователей явля-
ются важными компонентами бортовой 
аппаратуры КА, к которым предъявляются 
повышенные требования по надежности 

и стойкости к дестабилизирующим факто-
рам космического пространства. Эти моду-
ли определяют массу и объем КА, так как 
системы вторичного электропитания со-
ставляют до 50% от объема аппаратуры [4]. 
Особенности конструирования радиацион-
но-стойких гибридно-пленочных DC/DC-
преобразователей, различные способы соз-
дания систем электропитания КА, методы 
обеспечения радиационной стойкости и кон-
троль качества таких модулей подробно 
представлены в [5]. А топологии современ-
ных радиационно-стойких гибридно-пле-
ночных DC/DC-преобразователей типа POL 
для применения в распределенных системах 
электропитания КА, особенности конструк-
ции, схемотехнические решения, обеспече-
ние отвода тепла и методы испытаний на ра-
диационную стойкость рассмотрены в [6, 7].

Далее в статье представлен радиационно-
стойкий стабилизатор напряжения SBP5AS 
типа POL, выполненный в оригинальном 
конструктивном исполнении в виде сбор-
ки (компоновочного узла) печатных плат 
в алюминиевых рамках (каркасах) для обе-
спечения механической прочности. Это 
изделие разработано специалистами ком-
пании International Rectifier. С его выпу-
ском удовлетворена потребность клиентов 
в 20-ваттных преобразователях типа POL. 
В дальнейшем планируется вывести на ры-
нок преобразователи серии SBI, которые бу-
дут выполнены по традиционной толстопле-
ночной гибридно-пленочной технологии.

В статье представлен радиационно-стойкий преобразователь напряжения 
серии SBP5AS, предназначенный для размещения в непосредственной 
близости от нагрузки. Благодаря высоким показателям эффективности 
и небольшой площади основания его можно применять в распределенных 
системах электропитания современных цифровых устройств в аппаратуре 
космических аппаратов.

Радиационно-стойкий  
DC/DC-преобразователь 
в оригинальном  
конструктивном исполнении  
для размещения 
в непосредственной близости 
от нагрузки
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Общее представление

Высоконадежный стабилизатор напряже-
ния SBP5AS/xx предназначен для размещения 
в непосредственной близости от нагрузки для 
обеспечения высококачественного стабили-
зированного напряжения постоянного тока 
от источников стабилизированного и неста-
билизированного напряжения. Максимальное 
значение тока нагрузки — 6 A, выходная мощ-
ность составляет 20 Вт и зависит от выходного 
напряжения, которое регулируется одним ре-
зистором. Конструктивно преобразователь 
SBP5AS выполнен на печатных платах, смон-
тированных в сборке с алюминиевыми рам-
ками, которые обеспечивают механическую 
прочность. На рис. 1 показан внешний вид 
стабилизатора напряжения SBP5AS.

Стабилизатор типа POL серии SBP разра-
ботан для длительной работы в аппаратуре 
ракетно-космической техники в широком 
диапазоне температур: от –55 до +115 °C. 
Конструкция стабилизатора SBP квалифи-
цирована для сохранения работоспособно-
сти и параметров при воздействии радиации, 
включая функционирование в условиях 
длительного воздействия ионизирующих 
излучений с низкой интенсивностью, на-
блюдаемых в космическом пространстве: 
10–3–10–2 рад (SiO2/с), а также воздействия 
одиночных заряженных частиц без возник-
новения необратимых (катастрофических) 
отказов, вызываемых одиночными эффекта-
ми. Таким образом, стабилизатор напряже-
ния SBP может работать в жестком радиаци-
онном окружении, обычно присутствующем 
на геосинхронных, средних околоземных 
и низких круговых орбитах, в глубоком кос-
мосе и аппаратуре с радиационно-стойкой 
конструкцией со сроками активного суще-
ствования до 15 лет. Для приложений, тре-
бующих применения радиационно-стойких 
преобразователей типа POL с более высокой 
мощностью, доступны стабилизаторы серии 
SBB, обеспечивающие в нагрузке мощность 
до 30 Вт или ток до 14 A [7].

Стабилизатор SBP предназначен для ра-
боты от входной сети постоянного тока 
с отклонением напряжения от 3,3 до 12 В. 
Он преобразует входное напряжение в вы-
сокостабильное фиксированное напряже-
ние c минимальным значением 0,8 В и мак-
симальным значением 3,3 В, или до 85% 
от входного напряжения.

Модель POL серии SBP является неизоли-
рованным понижающим синхронным стаби-

лизатором с обратной связью по напряжению. 
Он имеет несколько важнейших функций, 
соответствующих потребностям современ-
ных систем электропитания. Стабилизатор 
работает на постоянной рабочей частоте 
500 кГц и обеспечивает оптимальные переход-
ные характеристики, низкий уровень пуль-
сации и собственную устойчивость системы. 
Структурная схема стабилизатора напряже-
ния серии SBP приведена на рис. 2.

Рис. 1. Конструкция регулятора напряжения типа POL SBP5AS: а) вид сверху; б) вид снизу

Рис. 2. Структурная схема радиационно-стойкого стабилизатора напряжения SBP5AS, 
предназначенного для размещения в непосредственной близости от нагрузки

Рис. 3. Пульсации на входе стабилизатора SBP  
при индуктивности соединительных проводников 1 мкГн и токе нагрузки 6 A Рис. 4. Пульсация выходного напряжения без применения внешнего фильтра

а б
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Модуль SBP предназначен для установки 
в непосредственной близости от нагрузки 
и не требует установки внешних фильтрую-
щих компонентов в типовых применениях. 
Внутренний входной фильтр обеспечивает 
низкое значение пульсаций тока и стабили-
зирует входной импеданс. Это позволяет под-
соединять внешние проводники с индуктив-
ностью до 2 мкГн, и это не влияет на общие 
рабочие характеристики преобразователя. 
Параметры входного фильтра соответствуют 
выходным параметрам преобразователей се-
рии GH [8]. На рис. 3 представлены график 
зависимости уровня кондуктивных помех 
(пульсации) от частоты на входе стабилизато-
ра при индуктивности внешних проводников 
1 мкГн и токе нагрузки 6 A.

Встроенный выходной фильтр обеспечи-
вает низкие пульсации выходного напряже-
ния и устойчивость контура обратной связи 
по напряжению. Поэтому параметры внеш-
него фильтра могут значительно изменяться, 
что не оказывает влияния на устойчивость 
контура регулирования. Пульсации выход-
ного напряжения обусловлены током через 
выходной дроссель, протекающим через 
выходной конденсатор и его эквивалентное 
последовательное сопротивление и индук-
тивность. Среднеквадратическое значение 
пульсации выходного напряжения без при-
менения какого-либо внешнего фильтра со-
ставляет примерно 10 мВ (рис. 4).

Пульсация по двойной амплитуде (от пика 
до пика) составляет 38,7 мВ. Применение LC- 
фильтра с дросселем 20 нГн и конденсатором 
470 мкФ с ESR 0,005 Ом снижает значение 
пульсаций до 15,7 мВ (от пика до пика).

На рис. 5 представлены графики зависимо-
сти КПД от нагрузки при наилучшем и наи-
худшем условиях: минимальное входное 
и максимальное выходное напряжение; мак-
симальное входное и минимальное выходное 
напряжение.

Температурные графики иллюстрируют 
зависимость сопротивления канала транзи-
стора MOSFET в микросхеме контроллера. 
При низкой температуре сопротивление ка-
нала в открытом состоянии RDS(ON) значи-
тельно меньше, чем при повышенной. При 
высокой температуре токи заряда и разря-
да в выходном дросселе служат причиной 
больших потерь, соответственно, на высокой 
и низкой стороне коммутаторов из-за более 
высокого сопротивления. При условии фик-
сированного входного напряжения выход 
с более низким напряжением требует про-
порционально более низкого коэффициента 
заполнения для ключа на стороне высокого 
напряжения. Это означает, что ключ на сто-
роне низкого напряжения открыт в течение 
пропорционально более длительного пери-
ода, и протекающие токи будут причиной 
больших потерь в ключе.

Повышение входного напряжения от-
рицательно влияет на работу устройства. 
Во-первых, ключ на стороне низкого напря-

жения, очевидно, открыт в течение более 
длительного времени, а во-вторых, комму-
тационные потери на ключе со стороны вы-
сокого напряжения экспоненциально выше, 
так как они связаны с различными значения-
ми энергии C·V2/2 в емкостях ключа.

выходной дроссель
При ограниченных коэффициентах за-

полнения (и в связи с этим — более низком 
выходном напряжении) потери на перемен-
ного токе в выходном дросселе значительно 
выше, чем при больших коэффициентах за-
полнения. Это обусловлено тем, что энер-
гия на высоких частотах связана с узким им-
пульсом, вызывающим потери, связанные 
с вихревыми токами в материале сердечника 
и меди обмотки. Материал сердечника был 
выбран с учетом этого обстоятельства, а так-
же жестких условий эксплуатации и темпера-
турных диапазонов.

Модуль SBP содержит схему защи-
ты от короткого замыкания и перегрузки 
по току с порогом по току, предустанов-
ленным при изготовлении. Допускается 
функционирование в режиме холостого 
хода. Для дистанционного включения и от-
ключения есть вход со схемой сравнения, 
включающий компаратор. Слежение имеет 
важное значение в применениях с различ-
ными напряжениями процессора и входны-
ми/выходными интерфейсными схемами. 
Производители часто рекомендуют особую 
последовательность запуска в этих случаях, 
чтобы уменьшить любые конфликтные си-
туации на уровне данных. Для повторяемо-

го режима предпочтительно использовать 
вывод Power Good. Установление последо-
вательности появления напряжений на вы-
ходах двух и более модулей может быть 
выполнено через выводы Enable (включе-
ние/выключение) и Track.

На рис. 6 показана схема включения двух ста-
билизаторов напряжения, где первым появля-
ется напряжение на выходе стабилизатора U1 
и только потом на выходе стабилизатора U2. 
Вход Power Good первого стабилизатора на-
пряжения соединен с входом Enable второго 
стабилизатора. Напряжение на втором выхо-
де начнет повышаться, когда первый выход 
сформирует сигнал Power Good, который со-
ставляет примерно 1,5 периода времени плав-
ного запуска. Резистор R200 устанавливает 
напряжение запуска/останова, тогда как R201 
служит в большей степени для защиты при 
очень низких уровнях входного напряжения. 
(В том случае, если первый преобразователь 
прекратит функционирование раньше второ-
го преобразователя, — ниже 3 В.)

Для индикации состояния выходного на-
пряжения и подключения цепей внешней об-
ратной связи имеются специальные выходы: 
Power Good и Vsense (рис. 7).

Габариты модуля — 38,828,811 мм, 
а площадь основания — всего лишь 11,17 см2. 
Благодаря множеству полезных, защитных 
и диагностических функций, модуль SBP со-
ответствует большей части требований со-
временных систем питания космических ап-
паратов.

Преобразователь упрощает процессы раз-
работки и снабжения. Нужно приобрести 

Рис. 5. Зависимость КПД от нагрузки при различной температуре для модуля SBP: 
а) входное напряжение 4,7 В, выходное напряжение 3,3 В; б) входное напряжение 7 В, выходное напряжение 1,2 В

а

б



15

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014 www.kite.ru

блоки питания

только одну модель SBP для формирования 
всех необходимых выходных напряжений. 
Требуется только один внешний резистор 
для получения необходимого выходного на-
пряжения: Radj в типовой схеме применения 
преобразователя SBP5AS/xx (рис. 7).

В течение эксплуатационного срока гаран-
тируются выходная мощность и эффектив-
ность преобразования в пределах допуска.

Стабилизатор производится и испытыва-
ется на предприятии компании International 
Rectifier, расположенном в Калифорнии. 
Качество продукции обеспечено серти-
фикационной системой менеджмента ка-
чества, соответствующей требованиям 
стандарта ISO9001 и MIL-PRF-38534: пред-
приятие аттестовано Агентством матери-
ально-технического снабжения МО США 
(Defense Logistics Agency Land and Maritime). 
По запросу предоставляется документация 

об анализе электрических и температурных 
воздействий и анализе аварийных режимов, 
отчет исследования параметров надежности, 
отчеты с результатами исследований радиа-
ционной стойкости.

Некоторые функциональные 
возможности и рекомендации 
по применению

Синхронизация
Несколько POL-преобразователей могут 

синхронизироваться общим частотным 
сигналом от внешнего источника сигнала 
с частотным диапазоном от 425 до 575 кГц. 
Это позволяет минимизировать шумовые 
помехи, обусловленные их ключевым режи-
мом работы. Параметры функции синхро-
низации соответствуют параметрам DC/DC-
преобразователей серии M3G и GH.

контроль состояния  
выходного напряжения  
(Power ok Monitor)

Схема контроля состояния выходного на-
пряжения формирует логический сигнал 
низкого уровня на выводе Pgood, когда вы-
ходное напряжение находится за пределами 
±10% от номинального значения.

монтаж сборки  
и обеспечение отвода тепла

Стабилизатор должен быть закреплен 
на теплоотводящей пластине или мон-
тажной панели четырьмя винтами. Шасси 
должно быть механически жестким, а воз-
можности по отводу тепла должны быть 
достаточными для обеспечения рассеяния 
тепловой мощности. Типовое значение теп-
ловой мощности при полной нагрузке со-
ставляет 3,5 Вт, но может быть меньше при 
низких нагрузках. Микросхема управления 
установлена на верхней части печатной пла-
ты с выходным дросселем, который находит-
ся на нижней части печатной платы (рис. 1). 
Эти компоненты являются основными ис-
точниками тепла.

Модуль размещен в алюминиевом корпу-
се, смонтированном над верхней плоскостью 
и основанием печатной платы, он содейству-
ет отводу тепла от микросхемы управления. 
Более подробные сведения об особенностях 
применения преобразователей серии SBP 
представлены в документе [9].

Технические характеристики стабилизато-
ра напряжения SBP:
•	 Поглощенная доза: >100 крад (Si).
•	 Гарантируется отсутствие катастрофи-

ческих отказов при воздействии заря-
женных частиц по эффектам SEL/SEB/ 
SET/SEGR при пороговых значениях  
ЛПЭ >86 МэВ·см2/мг.

•	 Диапазон входного напряжения: 
от 3,3 до 12 В.

•	 Выходное напряжение: регулировка обе-
спечивается внешним резистором в диа-
пазоне от 0,8 до 3,3 В.

Рис. 6. Последовательность появления выходных напряжений при включении двух стабилизаторов SBP  
с помощью входа Power Good

Рис. 7. Типовая блок-схема применения преобразователя SBP5AS: внешний резистор Radj служит для подстройки выходного напряжения
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•	 Номинальная выходная мощность: 
до 20 Вт, ток нагрузки: до 6 A.

•	 Отклонение выходного напряжения:  
±2% в конце срока существования.

•	 Компенсация падения напряжения на со-
единительных проводах.

•	 Фиксированная рабочая частота: 500 кГц.
•	 Командный вход дистанционного вклю-

чения/выключения со схемой сравнения.
•	 Защита от короткого замыкания и пере-

грузки по току.
•	 Низкий уровень пульсаций напряжения 

с применением входного и выходного 
фильтров.

•	 Не требуются внешние фильтрующие ком-
поненты.

•	 Регулируемый плавный запуск.
•	 Регулируемый вход защиты от понижен-

ного входного напряжения.
•	 Выход контроля состояния выходного на-

пряжения.
•	 Установка последовательности форми-

рования выходного напряжения при ис-
пользовании нескольких модулей через 
специальные входы.

•	 Широкий диапазон рабочих температур: 
от –55 до +115 °C.

Заключение

Преобразователь напряжения серии SBP 
существенно снижает влияние импеданса 
проводников системы распределения энер-
гии на печатной плате. Он занимает неболь-
шую площадь печатной платы. Конструкция 
преобразователя позволяет отводить тепло 
от основных источников тепла на корпус. 
Применение при производстве космической 
аппаратуры радиационно-стойких компо-
нентов обеспечивает высокие показатели 
радиационной стойкости как к суммарной 

накопленной дозе радиации, так и к одиноч-
ным эффектам, вызываемым одиночными 
заряженными частицами.   n
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Компания International Rectifier предлагает но-
вые модели популярной линейки транзисторов 
StrongIRFET на 20–30 В для современного высо-
коэффективного вычислительного и коммуника-
ционного оборудования. Среди них ведущие по-
зиции занимает 20-В транзистор со сверхнизким 
сопротивлением канала в открытом состоянии — 
IRL6283M, выполненный в корпусе DirectFET.

Сопротивление открытого канала транзисто-
ра IRL6283M составляет всего 500 мкОм (тип.), 
сверхплоский корпус DirectFET Medium Can за-
нимает на плате 300 мм2, что значительно сокра-
щает потери на проводимость. Благодаря своим 
характеристикам новинки оптимальны для приме-
нения в цепях ИЛИ (ORing) и электронных предо-
хранителях (eFuse). Транзисторы могут работать 
от шины 3,3, 5 или 12 В при уменьшенных на 15% 

потерях на токе 20 А, поэтому являются лучшей 
альтернативой приборам в PQFN-корпусах с оди-
наковым формфактором.

www.platan.ru

Новые StrongIRFET-транзисторы на 20–30 В 
со сверхнизким сопротивлением канала
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Компания, используя смешанную или 
вторичную интегральную техноло-
гию, так организовала выпуск DC/

DC-преобразователей марки ECRIM, что до-
стигла уровня мировых производителей ана-
логичной продукции, которая сертифициро-
вана по стандарту ISO9001-2000.

По внешней конструкции эти устройства 
относятся к полностью металлическому гер-
метичному исполнению (двухрядовое, пря-
мовводное и плоское исполнение). По моди-
фикации преобразователи имеют различные 
варианты значений выходного напряжения.

Преобразователи ECRIM характеризуются 
широким диапазоном рабочей температуры, 
малыми размерами, весом, а также высокой 
надежностью и частотой преобразования 
до 500 кГц. (Максимальная эффективность 
преобразования — в пределах 74–87%.) 
Минимальное выходное напряжение со-
ставляет 2 В, а максимальное равно 270 В. 
Компания выпускает преобразователи мощ-

ностью от 5 до 210 Вт с эффективной плот-
ностью мощности до 50 Вт/In3.

Герметичные блоки обеспечивают пол-
ную мощность в температурном диапазоне 
–55…+125 °C. Они также имеют следующие 
функции:
•	 дистанционное включение/выключение;
•	 внешнюю синхронизацию рабочей часто-

ты преобразования;
•	 защиту от короткого замыкания нагрузки;
•	 выключение при чрезмерном понижении 

входного напряжения;
•	 регулирование выходного напряжения.

Важнейшую роль в обеспечении длитель-
ной и безотказной работы радиоэлектрон-
ной и электронно-вычислительной аппара-
туры (РЭА) в космических условиях играет 
стойкость ее элементов и материалов кон-
струкции к воздействию таких факторов кос-
мической среды, как:
•	 электрическое поле;
•	 температура;

•	 излучение космического пространства;
•	 радиационное воздействие протонов, элек-

тронов и тяжелых ионов.
DC/DC-преобразователи и помехоподав-

ляющие фильтры создаются на основе ком-
понентов, испытанных и отбракованных 
с целью выявления потенциально ненадеж-
ных (дефектных).

В статье представлен краткий обзор DC/DC-преобразователей и EMI-
фильтров компании ECRIM. ее продукция предназначена для авиацион-
ной, космической, судостроительной и других отраслей промышленности.

Изделия компании ECRIM: 
DC/DC-преобразователи 
специального применения

Таблица 1. Сравнительные характеристики серий  
марки ECRIM и Interpoint

Серии  
ECRIM  
DC/DC

Модели 
ECRIM

Модели 
Interpoint

Выходная 
мощность,  

Вт

Выходное  
напряжение,  

В

HSA28

HSA28S5 MSA2805S 5 5

HSA28S5R2 MSA285R2S 5 5,2

HSA28S12 MSA2812S 5 12

HSA28S15 MSA2815S 5 15

HSA28S60 MSA2860S 1,2 60

HSA28D5 MSA2805D 5 ±5

HSA28D12 MSA2812D 5 ±12

HSA28D15 MSA2815D 5 ±15

HHF28

HHF28S3R3 MHF+3R3S 8 3,3

HHF28S5 MHF+2805S 12 5

HHF28S5R2 MHF+2812S 12,48 5,2

HHF28S12 MHF+2815S 15 12

HHF28S15 MHF+2805D 15 15

HHF28D5 MHF+2812D 12 ±5

HHF28D12 MHF+2815D 15 ±12

HHF28D15 MHF+285R2S 15 ±15

HHD28

HHD28S5 MHD2805S 15 5

HHD28S12 MHD2812S 20 12

HHD28S15 MHD2815S 20 15

HHD28S18 MHD2818S 20 18

HHD28D5 MHD2805D 15 ±5

HHD28D12 MHD2812D 15 ±12

HHD28D15 MHD2815D 15 ±15

HTR28

HTR28S3R3 MTR283R3S 20 3,3

HTR28S5 MTR2805S 25 5

HTR28S12 MTR2812S 30 12

HTR28S15 MTR2815S 30 15

HTR28S18 MTR2818S 30 18

HTR28D5 MTR2805D 25 ±5

HTR28D12 MTR2812D 30 ±12

HTR28D15 MTR2815D 30 ±15

HTR28T512 MTR28512T 30 5, ±12

HTR28T515 MTR28515T 30 5, ±15

HFL28

HFL28S5 MFL2805S, 50 5

HFL28S12 MFL2812S 60 12

HFL28S15 MFL2815S 65 15

HFL28S28 MFL2828S 65 28

HFL28D5 MFL2805D, 50 ±5

HFL28D12 MFL2812D 65 ±15

HFL28D15 MFL2815D 20 12
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О ч е н ь  в а ж н ы м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о 
DC/DC-преобразователи и EMI-фильтры 
марки ECRIM характеризуются совмести-
мостью и взаимозаменяемостью с аналогич-
ными преобразователями марки Interpoint. 
Сравнительные характеристики некото-
рых серий двух производителей приведены  
в таблице 1.

Помимо преобразователей ECRIM, пред-
лагает EMI-фильтры (табл. 2), применяемые 
с преобразователями для подавления кон-
дуктивных помех в пределах допустимого 
тока.

После предварительного анализа и изуче-
ния характеристик предлагаемой продукции 
ECRIM можно предположить, что выпуска-
емые этой компанией преобразователи яв-
ляются достойной заменой аналогичных из-
делий ведущих производителей. Их можно 
применять на основных и вспомогательных 
направлениях разработки электрорадио-
устройств, которые должны работать в тяже-
лых условиях эксплуатации, а именно — при 
резких перепадах температуры, жестком из-
лучении, высокой энергоемкости и плотно-
сти монтажа оборудования.   n

Таблица 2. Характеристики EMI-фильтров  
марки ECRIM

Модель Размер, мм Вес, г

HMSF-600 29,9×29,9×10 65

HFE-CE03F 76,2×38,1×11,5 65

HFG-CE03 27,9×27,9×8,5 22

HFS-CE03 27,34×27,34×10,2 21

HFD-CE03 36,83×28,44×8,5 31

HFF-CE03 53,8×28,4×12,6 44

HFD-CE03F 50,8×28,44×8,8 34

HFB-CE03F 73,4×28,4×12,8 65

HMD-CE03F 68,58×34,18×12,88 41

HFB-CE03F-A 73,77×27,3×12,7 58
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Компания Power Integrations анонсирова-
ла новый корпус eSOP для серии LinkSwitch-
HP. Корпус способен отводить тепло непосред-
ственно через печатную плату без использования 
радиатора. Максимальная рассеиваемая мощ-
ность достигает 43 Вт при экономичной мощ-
ности без нагрузки — всего 40 мВт. Отсутствие 
радиатора позволяет использовать микросхемы 

в таких приложениях, требующих минимизации 
размеров и высоты, как LCD-телевизоры, мони-
торы, Set-top-Boxes и адаптеры. Корпус eSOP 
имеет 11 выводов и 119-мм2 площадку для отвода 
тепла через плату.

Применение планарного корпуса eSOP также 
упрощает процессы пайки волной и сборки гото-
вого изделия.

Преимущества использования нового корпуса:
•	 низкопрофильный корпус поверхностного мон-

тажа оптимален для ультратонких конструкций;
•	 рассеивание тепла через печатную плату по-

средством контакта через металлизированную 
площадку;

•	 поддержка пайки волной и оплавлением.
www.gamma.spb.ru

Новый планарный корпус eSOP микросхем 
серии LinkSwitch-HP от Power Integrations
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Infineon Technologies
Выпущена отладочная плата для радарных при-

менений, работающих на частоте 24–26 ГГц. Она 
предназначена для таких применений, как доппле-
ровский детектор движения, высокоточный ЛЧМ 
измеритель уровня и фазовый измеритель рас-
стояния. Плата содержит монолитный приемопе-
редатчик BGT24MTR12 и управляющий 32-битный 
контроллер XMC4400, который оцифровывает сиг-
налы по четырем ПЧ-каналам и передает их по USB 
на ПК. Программа под Win XP/Vista/7/8 позво-
ляет наблюдать эти сигналы как в частотной, так 
и во временной областях на экране компьютера. 
В комплекте с платой поставляются две сменные ан-
тенны с апертурой 12°×25°, что позволяет использо-
вать его для разработки собственного приложения.

***
Вслед за семейством XMC4500 запущено в про-

изводство большинство микроконтроллеров 
семейства XMC1000. Устройства XMC1000 раз-
работаны на основе ядра Cortex-M0 и позицио-
нируются как замена 8- и 16-разрядных микрокон-
троллеров по соизмеримой цене. Они способны 
работать без применения внешних компонентов 
для тактирования, имеют широкий диапазон ра-
бочих напряжений и удобные для применения 
корпуса типа TSSOP и VQFN. Микроконтроллеры 
работают на тактовой частоте 33 МГц и имеют 
периферию, которая хорошо подходит для про-
мышленной автоматизации, транспортных систем 
и других областей применения, где предъявляются 
повышенные требования к надежности.

Группа микроконтроллеров XMC1300 имеет 
встроенный CORDIC-сопроцессор, работающий 
с удвоенной частотой, что позволяет применять 
их в устройствах управления двигателями, и за-
дачах, требующих интенсивных геометрических 
вычислений.

Для разработки программ для семейства XMC 
фирмой Infineon создана собственная бесплатная 
интегрированная среда разработки Dave3 на осно-
ве Eclipse, в которой применена концепция «ком-
понентно-ориентированного» программирования. 
Эта среда позволяет обеспечить полный цикл 
разработки и отладки программ. Есть также воз-
можность после формирования низкоуровневых 
драйверов работы периферии (методы, унасле-
дованные от предыдущих систем Dave) перенести 
проект в среду разработки IAR или Keil.

Skyworks
Анонсирован изолятор для диапазона частот 

2110–2170 МГц с высоконадежными выводами. 
Он оптимален для передатчиков, предназначен-
ных для беспроводной и сотовой связи, включая 
микросоты, где размеры элементов особенно 
критичны. Посадочное место на плате занимает 
площадь около 11×12 мм. Пропускаемая мощ-
ность — 50 Вт с максимальными потерями 0,3 дБ 
и минимальной изоляцией 23 дБ. Рабочий темпе-
ратурный диапазон — –40…+100 °C. Изолятор 
подходит для автоматического монтажа и не со-
держит оксид бериллия.

IAR Systems
Выпущена новая версия 2.60 интегрированной 

среды разработки Embedded Workbench for RX. 
Версия 2.60, предназначенная для микрокон-
троллеров серии RX компании Renesas, получила 
новый механизм анализа разрабатываемого кода 
в плане использования стека. Использование 
результатов такого анализа позволяет опреде-
лить необходимый размер стека для приложе-
ний с учетом вызовов функций через указатели, 
рекурсивных вычислений и т. д. Это в конечном 
счете позволяет избегать ошибок при выполнении 
программы из-за переполнения стека. Результаты 
анализа могут быть выведены в широко исполь-
зуемом XML-формате. Кроме того, в версии 2.60 
обеспечивается легкое подключение библиотек 
в форматах компании Renesas, что особенно ак-
туально для проектов, в которых применяются 
новые микроконтроллеры.

4D Systems

Начато производство модуля видеокамеры 
uCAM-II с интерфейсом UART. Новая камера 
может передавать видео в RAW-формате с мак-
симальным разрешением 160×120 точек или 
изображение в формате JPEG с максимальным 
разрешением 640×480 точек. Данные от камеры 
передаются по интерфейсу UART, максимальная 
скорость передачи — 3,68 Мбит/с.

Модуль поставляется с установленным объек-
тивом с углом обзора 56°. Отдельно могут быть 
заказаны объективы с углами 76° и 116°.

В качестве чувствительного элемента в модуле 
используется КМОП-сенсор 1/4″ с разрешени-
ем 656×496 пикселей, размер пикселя составляет 
5,55×5,55 мкм. Динамический диапазон сенсора — 
51 дБ (60°), отношение сигнал/шум — 44,2 дБ (60°).

Габаритные размеры модуля без установ-
ленного объектива составляют 32×32×21 мм. 
Напряжение питания — 5 В, типовое потребле-
ние — 75 мА в активном режиме и 2 мА в спящем.

Smiths Connectors
Анонсированы VPX-совместимые соедини-

тели серии KVPX, обеспечивающие скорость 
передачи данных до 10 Гбит/с. Изделия отве-

чают всем требованиям стандартов VITA 46/48. 
Запатентованная система гиперболоидного гнезда 
Hypertac обеспечивает высокую вибро- и ударо-
стойкость электрического соединения, большое 
количество циклов и низкое усилие сочленения 
контактов, а также повышенную стойкость к фет-
тинг-коррозии.

Модульные соединители KVPX предназначены 
для встроенных интерфейсов систем ответствен-
ного применения формата 3U и 6U. Они гаранти-
руют максимальную производительность и надеж-
ность при самых тяжелых условиях эксплуатации 
как для изделий аэрокосмической и оборонной 
отрасли, так и для продукции промышленного при-
менения, в которой недопустимы отказы.

Texas Instruments
Выпущен новый синхронный понижающий регу-

лятор LM46002 c входным напряжением до 60 В, 
который характеризуется малым током покоя, 
а также высоким КПД в широком диапазоне на-
грузок. Новый регулятор LM46002 может рабо-
тать с минимальным числом внешних компонентов 
и имеет множество дополнительных функций, та-
ких как возможность управления частотой, син-
хронизация, функция плавного старта, логический 
выход статуса состояния. Уже доступны образцы 
и отладочная плата.

Altera
Компании Altera и Intel осуществили совмест-

ную разработку первой в мире микросхемы с ис-
пользованием новейшего техпроцесса Intel и пе-
редовых технологий программируемой логики 
Altera. Продемонстрированный прототип содер-
жит в себе все основные элементы Stratix 10 FPGA 
и SoC. Компания Altera проводит ряд тестовых 
разработок на основе технологии Intel 14 нм для 
снижения рисков при производстве финальных 
образцов — СБИС ПЛ Stratix 10.

Благодаря технологии Intel 14-нм Tri-Gate, 
а также инновационной архитектуре коммуни-
кационной фабрики ядра HyperFlex достигнуто 
двукратное увеличение производительности 
по сравнению с предыдущим поколением СБИС 
ПЛ. Stratix 10 FPGA и SoC будут работать на ча-
стоте до 1 ГГц. Энергопотребление по сравнению 
с предыдущим поколением будет значительно 
снижено (до 70%).

Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,

бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 
(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Модуль ICExtend (рис. 1) представ-
ляет собой силовой интерфейс, 
обеспечивающий управление пи-

танием модулей усилителей ICEpower, вклю-
чая выбор необходимого напряжения сети 
(110 или 220 В). Кроме того, он имеет вспо-
могательный источник питания 5 В с выход-
ным током до 1 А. В состоянии ожидания 
модуль ICExtend потребляет не более 0,2 Вт, 
обеспечивая при этом дополнительный канал 
питания с напряжением 5 В и током до 50 мА.

Особенности модуля ICExtend:
•	 Полная совместимость с моделями серий 

ASX2 и ICEtheater7.
•	 Поддержка до трех ASX2 модулей.
•	 Входное напряжение сети:  

85–264 В, 45–65 Гц.
•	 Дополнительный источник питания +5 В.
•	 Переход в активный режим при детекти-

ровании звукового сигнала.

•	 Переход в режим ожидания при отсут-
ствии сигнала в течение 13 мин.

•	 Светодиодная индикация режима ожида-
ния и активного режима.

•	 Соответствие европейским стандартам 
электробезопасности и электромагнитной 
совместимости.

•	 Габаритные размеры: 978030 мм.
На рис. 2 представлена блок-схема ICExtend 

[1, 2]. Модуль включает высоковольтный 
сегмент и часть, находящуюся под низким 
напряжением (на схеме снизу). В высоко-
вольтном сегменте располагаются реле, 
управляющий контроллер и цепи управле-
ния первичным контуром импульсного ис-
точника питания с выходным напряжением 
5 В. Реле служат для коммутации сетевых 
выходов (разъемы P2, P6 и P7) с входом 
сети (разъем P1). Кроме того, реле обеспе-
чивает замыкание контактов разъемов P3, 

P8 и P9 в том случае, если используется сеть 
с напряжением 110 В. В низковольтной ча-
сти модуля находятся управляющая логика 
и цепи питания светодиодов. Входы управ-
ляющих триггеров и выводы питания свето-
диодов объединены в разъем P4. Разъем P5 
служит для подключения источника ауди-
осигнала. Сигнал включения передается 
с управляющей логики на микроконтроллер 
через оптическую гальваноразвязку.

Модуль ICExtend обеспечивает управление 
питанием по трем каналам, их общая мощ-
ность превышает один киловатт. Для предот-
вращения повреждения реле предусмотрено 
ограничение броска тока при коммутации 
сетевого напряжения.

ICExtend совместим с усилителями серий 
ASX2 и ASP, а также с модулем ICEtheater7. 
При этом необходимо учитывать, что функ-
ция автоматического выбора напряжения 

Сейчас все большее внимание уделяется энергосберегающим технологиям. 
В настоящее время нормы европейского Союза требуют, чтобы электриче-
ские устройства в режиме ожидания (Standby) потребляли не более 0,5 Вт. 
Компания ICEpower разработала решение ICExtend, которое удовлетворяет 
это требование.

Модуль управления 
питанием ICExtend 
компании ICEpower

Таблица 1. Комбинации включения модулей

№ конфи- 
гурации

Сетевой  
выход 1 (P2)

Сетевой  
выход 2 (P6)

Сетевой  
выход 3 (P7)

1 ICEtheater7

2 ICEtheater7 ICEtheater7

3 250ASP

4 500ASP

5 1000ASP

6 250ASP 250ASP

7 250ASP 500ASP

8 250ASP 250ASP 250ASP

9 50ASX2

10 125ASX2

11 250ASX2

12 50ASX2 50ASX2

13 50ASX2 125ASX2

14 50ASX2 250ASX2

15 125ASX2 250ASX2

16 125ASX2 125ASX2

17 250ASX2 250ASX2

18 50ASX2 50ASX2 50ASX2

19 50ASX2 50ASX2 125ASX2

20 50ASX2 50ASX2 250ASX2

21 50ASX2 125ASX2 125ASX2

22 50ASX2 125ASX2 250ASX2

23 50ASX2 250ASX2 250ASX2

24 125ASX2 125ASX2 125ASX2

25 125ASX2 125ASX2 250ASX2
Рис. 1. Модуль ICExtend
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сети работает только с модулями усилите-
лей ICEpower серий ASX2 и ICEtheater7. У мо-
дулей серии ASP выбор напряжения про-
изводится при помощи ручной установки 
перемычки в нужное положение.

В таблице 1 представлены рекомендуемые 
варианты включения модулей усилителей 
в сетевые выходы 1, 2 и 3 модуля ICExtend 
(разъемы P2, P6 и P7 соответственно). 
Порядок включения оптимизирован с це-
лью уменьшения бросков токов при ком-
мутации, которые могут привести к выходу 
реле из строя. В усилителях серии ASC есть 
встроенные функции энергосбережения, по-
этому их совместное использование с моду-
лем ICExtend нецелесообразно.

Контроллер

При поступлении соответствующего сиг-
нала от триггеров или при наличии звуко-
вого сигнала (свыше 1,5 мВ) контроллер 
из спящего состояния переходит в активный 
режим. При помощи встроенного АЦП кон-
троллера осуществляется определение уров-
ня входного напряжения сети. Если входное 
напряжение не превышает верхней грани-
цы диапазона 110 В, реле замыкает контакты 
разъемов P3, P8 и P9. Если же входное напря-
жение превышает эту границу (примерно 
135 В), реле выбора напряжения отключа-
ются до очередного цикла выхода из режима 
ожидания.

После процедуры выбора напряжения про-
исходит подключение сетевых выходов (разъ-
емы P2, P6 и P7). Для ограничения броска тока 
подключение производится в два этапа: снача-
ла с включенным последовательно ограничи-
тельным резистором, затем напрямую.

Управление модулем ICExtend

Предусмотрено три канала управления 
включением/выключением модуля ICExtend:
•	 триггер 12 В;
•	 триггер 3–5 В;
•	 сенсор аудиосигнала.

Триггеры включают модуль по логике 
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». При наличии 
высокого уровня одновременно на обоих 
входах триггеров модуль переходит в режим 
ожидания вне зависимости от наличия ау-
диосигнала. В том случае если на обоих вхо-
дах триггеров присутствует низкий уровень 
напряжения, управление передается сенсору 

аудиосигнала. Сенсор аудиосигнала состоит 
из детектора сигнала и таймера. При отсут-
ствии аудиосигнала в течение более 13 мин. 
сенсор дает команду на переход модуля 
в режим ожидания. При появлении звуко-
вого сигнала происходит включение моду-
ля ICExtend, и сетевое напряжение подается 
на разъемы P2, P6 и P7. Зависимость состоя-
ния модуля ICExtend от сигналов управляю-
щих входов представлена в таблице 2.

Светодиодная индикация

В модуле ICExtend имеются два выхода для 
подключения светодиодов, служащих для ин-
дикации его состояния. При включении моду-
ля на выходе «зеленый светодиод» появляется 
высокий уровень напряжения; в состоянии 
ожидания высокий уровень напряжения при-
сутствует на выходе «красный светодиод». 
Токи светодиодов задаются резисторами, 

включаемыми между аналоговой «землей» 
и соответствующими контактами разъема P4. 
При отсутствии резисторов ток зеленого све-
тодиода составит около 6 мА, а красного — 
около 4 мА. При включении резистора ток бу-
дет меняться в сторону уменьшения.

Защита

В модуле предусмотрена защита от высо-
кого и низкого сетевого напряжения. При 
выходе сетевого напряжения за допустимые 
пределы отключаются сетевые выходы. При 
этом если сетевое напряжение превысило до-
пустимый диапазон, а затем вернулось в нор-
му, перед включением сетевых выходов сле-
дует 3-секундная задержка.

Есть также защита от перегрузки выхода 
источника 5 В. При превышении величины 
выходного тока порога в 1,25 А (+25 °С) сра-
батывает ограничение выходной мощности. 
С увеличением температуры окружающей 
среды порог срабатывания понижается.

Тепловая защита. При повышении тем-
пературы до порога срабатывания защиты 
модуль отключается и включается вновь по-
сле того, как температура опустится до без-
опасного уровня.    n

Литература
1. www.icepower.dk
2. www.power-sound.ru

Таблица 2. Таблица состояний модуля ICExtend

Примечание. В — высокий уровень напряжения. Н — низкий уровень напряжения. X — состояние не имеет значения.

Наличие аудиосигнала Триггер 12 В Триггер 3–5 В Режим Логический выход  
(зеленый светодиод)

Логический выход 
(красный светодиод)

X В В Ожидание 0 1

Нет Н Н Ожидание 0 1

Есть Н Н Включен 1 0

X Н В Включен 1 0

X В Н Включен 1 0

Рис. 2. Функциональная схема модуля ICExtend
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Высокая надежность 
и ограниченная  
пожизненная гарантия

TDK-Lambda уникальна тем, что на россий-
ском рынке является единственной компани-
ей, которая предоставляет на определенные 
изделия ограниченную пожизненную гаран-
тию. Ограниченная пожизненная гарантия 
означает, что компания обязуется отремонти-
ровать или заменить изделие, если произой-
дет его отказ в течение всего срока службы. 
Однако при этом должны выполняться неко-
торые важные условия: на момент ремонта 
(или замены) по гарантии изделие должно 
находиться в серийном производстве или пе-
риод снятия с серийного выпуска не должен 
превышать 10 лет; изделие должно эксплуати-
роваться в соответствии с требованиями тех-
нической документации.

Надежность продукции, которая позволя-
ет компании предоставлять пожизненную 
гарантию, достигается высоким уровнем схе-
мотехнической и конструктивной проработ-

ки, качеством комплектующих компонен-
тов, сборки и последующими испытаниями. 
Центр разработки изделий, на которую пре-
доставляется указанный срок гарантии, на-
ходится в Японии. В изделиях используются 
комплектующие японских производителей. 
Проводится тщательное тестирование про-
дукции. По результатам испытаний с учетом 
реального температурного режима элемен-
тов рассчитывается величина наработки 
на отказ (MTBF), причем за точку отсчета 
принимается температура окружающей сре-
ды, но не 25 °C, как у других производителей, 
а повышенное значение — 50 °C. И на это 
следует обращать внимание, если требуется 
сравнить между собой значение MTBF у из-
делий разных производителей.

Выпускаемое компанией TDK-Lambda 
семейство источников питания HWS пере-
крывает очень широкий спектр приложений. 
Эти источники питания с успехом применя-
ются в приборах промышленной автомати-
ки и силовых электроприводах, в измери-
тельных приборах и медицинской технике, 

на транспорте, в оборудовании для нефтя-
ной и газовой отрасли. Для каждого из этих 
применений можно подобрать оптимальную 
серию источника питания, и на все источни-
ки семейства HWS распространяется ограни-
ченная пожизненная гарантия от произво-
дителя (за исключением серии HWS-BAT). 
Все семейство источников питания имеет 
широкий диапазон входного напряжения — 
85–265 В, а также защиту от короткого за-
мыкания, перегрузки, превышения выход-
ного напряжения и перегрева (в зависимости 
от модели).

HWS — серия источников питания 
для промышленных устройств

Серия источников питания HWS появи-
лась на рынке еще в 2005 году и за прошед-
шее время хорошо себя зарекомендовала. 
Сегодня это линейка источников питания 
с очень широким диапазоном мощностей 
(15–1500 Вт) со стандартным рядом выход-
ного напряжения (от 3,3 до 60 В). Источники 
этой серии выпускаются в перфорирован-
ном металлическом кожухе. Их внешний 
вид показан на рис. 1 (модели мощностью 
до 150 Вт), а основные технические параме-
тры приведены в таблице.

В источниках питания малой мощности 
(до 150 Вт) используется конвекционное ох-
лаждение. А в источниках питания средней 
и большой мощности (от 300 Вт) устанав-
ливается вентилятор для принудительного 
охлаждения. Модели серии HWS устойчи-
вы к провалам напряжения промышленной 
сети в соответствии с требованиями стан-
дарта SEMI F47, а по уровню кондуктивных 
помех соответствуют классу «В» стандарта 
EN55011/EN55022 вплоть до выходной мощ-
ности 1000 Вт (1500 Вт — класс «А»).

TDK-Lambda известна как производитель эффективных и надежных источ-
ников питания для промышленного применения. Эта компания выпускает 
широкую номенклатуру AC/DC и DC/DC конверторов, а также модульные 
фильтры кондуктивных помех (ЭМИ-фильтры). И особое место в номен-
клатуре ее продукции занимают источники питания многочисленного се-
мейства HWS, предназначенные для самых разнообразных приложений.

HWS — семейство одно, 
но сколько приложений! 
Высоконадежные источники 
питания от TDK-Lambda

Рис. 1. Внешний вид источника питания семейства HWS
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В свое время источники питания HWS по-
служили основой для создания широкого од-
ноименного семейства, которое сейчас вклю-
чает следующие серии: HWS-A, HWS-HD,  
HWS-P, HWS-ME и HWS-BAT.

HWS-A — новая серия  
источников питания  
для промышленных устройств

Новая серия промышленных источников 
питания HWS-A (таблица) является даль-
нейшим развитием серии HWS. С целью 
улучшения характеристик и повышения 
конкурентоспособности была проведена 
существенная модернизация. При модер-
низации сохранена полная совместимость 
по габаритам и параметрам с моделями пред-
шествующей серии, что облегчает процесс 
замены источников питания в уже суще-
ствующем оборудовании. За счет использо-
вания новых, более совершенных решений 
и компонентов вес модернизированных ис-
точников уменьшен до 12%. В новых моде-
лях значительно улучшена эффективность 
преобразования энергии. Прирост составил 
до 3–4%, что привело к повышению КПД 
до 91%. Соответственно, уменьшены потери 
мощности и снижено тепловыделение от ис-
точников в процессе работы. Диапазон мощ-
ности новой серии (15–150 Вт) пока не столь 
широк, как у предшествующей, но компания 
планирует его расширить.

Все модели HWS-A с выходной мощно-
стью 50/100/150 Вт имеют встроенный ак-
тивный корректор мощности и полностью 
соответствуют требованиям EN61000-3-2. 
Так же как и предшественники, все модели 
серии HWS/A соответствуют требованиям 
стандарта SEMI F47 (устойчивость к кратко-
временным просадкам входного напряже-
ния сети). Это свойство гарантирует сохра-
нение работоспособности прецизионного 
индустриального оборудования при кратко-
временных провалах сетевого напряжения 
и обеспечивает повышение надежности ра-
боты оборудования, в котором используется 
данный источник питания.

Каждая из моделей с выходными мощ-
ностями 15, 30, 50, 100 и 150 Вт доступна 
с выходными напряжениями 3,3, 5, 12, 15, 
24 и 48 В. Рабочий температурный диапазон 
составляет от –10 до +50 °C при полной на-
грузке и до +70 °C при снижении выходной 
мощности. Все модели серии соответствуют 

требованиям электромагнитной совмести-
мости по уровню кондуктивных и излучае-
мых помех EN55011/EN55022 класс «В».

HWS-HD —  
серия источников питания  
для жестких условий эксплуатации

Серия источников питания HWS-HD (та-
блица) в настоящее время является наиболее 
востребованной. Ключевыми факторами ее 
популярности являются качество и надежность 
в широком температурном диапазоне, широ-
кая линейка моделей по мощности и выход-
ному напряжению. Высокая надежность серии 
HWS-HD в жестких условиях эксплуатации 
достигается тем, что печатные платы имеют 
специальное защитное покрытие (Conformal 
Coating). Защитный материал нанесен на пе-
чатную плату и на все электронные компо-
ненты, находящиеся на ней. Диэлектрическая 
пленка покрытия защищает проводники 
платы и компоненты от действия влажности 
и пыли. Таким образом устраняется причи-
на коррозии проводящих слоев и мест пайки 
и уменьшается риск возникновения коротких 
замыканий. В качестве материала использует-
ся компаунд DС1-2577 компании Dow Corning 
(США). Это полупрозрачный полимерный ма-
териал, основу которого составляет кремний-
органическая полимерная смола.

Если подойти формально, то рабочий 
температурный диапазон этой серии (–10…
+71 °C) не столь широк, как требуется для 
изделий, предназначенных для жестких ус-
ловий эксплуатации. Однако все модели се-
рии протестированы на возможность запуска 
от –40 °C, и это гарантируется технической 
документацией. В этом случае допускается 
некоторое отклонение от технической доку-
ментации по времени выхода на рабочий ре-
жим и уровню пульсаций, но изделия рабо-
тоспособны, причем гарантированно, в диа-
пазоне температур –40…+71 °C.

HWS-P — серия промышленных 
источников питания  
с повышенной пиковой мощностью

Источники серии HWS-P (рис. 2) пред-
назначены для применения в приложениях, 
требующих повышенного пускового тока 
или кратковременно потребляющих по-
вышенный ток (до 3-кратного увеличения 
в течение 5 с). В первую очередь это блоки 

управления электроприводами, где исполь-
зуются режимы высоких пусковых токов. 
Возможность работать при кратковремен-
ных токовых перегрузках обусловлена ис-
пользованием силовых компонентов с высо-
кой нагрузочной способностью и определен-
ной схемотехникой.

Линейка серии HWS-P состоит из двух 
моделей с  номинальной мощностью 
300 и 600 Вт и выходным напряжением 
из ряда 24/36/48 В. Однако в течение 5 с эти 
модели могут обеспечить выходную мощ-
ность 1000 и 1990 Вт соответственно.

Что дает потребителю применение 
подобных источников питания?

Покажем на примере выгоду от исполь-
зования источника серии HWS-P (таблица). 
Пусть нам требуется обеспечить электро-
питание сервопривода мощностью 300 Вт, 
напряжением 24 В и пусковым током 38 А. 
Для того чтобы гарантировать надежную ра-
боту сервопривода, нужно выбрать источ-
ник питания с выходной мощностью выше 
мощности потребления в самом нагружен-
ном режиме; в данном случае 2438 = 912 Вт. 
Следовательно, источник питания должен 
обеспечивать выходную мощность око-
ло 1000 Вт. Возможны два варианта реше-
ния, использовать «обычный» источник 
HWS1000-24, обеспечивающий выход-
ную мощность 1000 Вт постоянно, или же 
HWS300P-24, который имеет номинальную 
выходную мощность 300 Вт и 1000 Вт, в ре-
жиме кратковременной токовой перегрузки.

Средняя оптовая цена «обычного» ис-
точника составляет в настоящий момент 
около $1000, тогда как цена источника 
HWS300P-24 — всего около $500. Получается 
экономия по стоимости в два раза. Кроме того, 
есть экономия и по размерам и весу. Размер 
блока HWS300P — 24 6182165 мм (вес 1 кг). 
Размеры же HWS1000-24 существенно боль-
ше — 12782,55240 мм (вес 3,2 кг).

HWS-ME —  
серия источников питания  
для медицинских устройств

В медицинских системах важнейшими 
требованиями являются надежность и элек-
тробезопасность применения. Электронное 

Рис. 2. Внешний вид источников питания HWS/P 
на 300 и 600 Вт

Таблица. Основные технические параметры семейства источников питания HWS

Серия ИП Выходная  
мощность, Вт

Выходное  
напряжение, В

Температурный  
диапазон, °C

КПД,  
% (тип.) Примечания

HWS 15/30/50/100/150/ 
300/600/1000/1500

3,3/5/6/7,5/12/15/ 
24/36/48/60 –10…+70 88 Базовая серия

HWS-A 15/30/50/100/150 3,3/5/12/15/24/48 –10…+70 90 Улучшенная версия серии HWS

HWS-HD 30/50/100/150/ 
300/600/1000/1500

3,3/5/6/7,5/12/15/ 
24/36/48/60 –10 (–40)…+71 88 Для жестких  

условий эксплуатации

HWS-P 300/600 24/36/48 –10…+70 87 3-кратная перегрузка

HWS-ME 30/50/100/150/ 
300/600/1000/1500 5/12/15/24/36/48 –10…+70 88 Для использования в медицинских 

приборах и устройствах

HWS-BAT 600/1000 36/60 –10 (–40)…+71 88 Зарядка АКБ
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медицинское оборудование должно отвечать 
определенным требованиям стандартов без-
опасности IEC 60601-1 или IEC 60950-1, кото-
рые регламентируют свойства медицинского 
оборудования, подключенного к сети пере-
менного тока и предназначенного для диагно-
стики, лечения или наблюдения за состояни-
ем пациента. В зависимости от типа медицин-
ского оборудования стандарты устанавливают 
требования к следующим параметрам при-
меняемых источников питания: напряжение 
изоляции, токи утечки и класс защиты от по-
ражения электрическим током. В редакции 
стандарта IEC 60601-1 — Ed. 3, опубликован-
ной в 2005 году, а также в дополнении 1, сде-
ланном в 2012-м (Ed. 3.1), регламентируется 
новый уровень требований к электробезопас-
ности медицинской техники. Введено раз-
деление на безопасность пациента (Means of 
Patient Protection, MOPP) и оператора (Means 
of Operator Protection, MOOP), а также катего-
рии безопасности B, BF, CF, BFD/CFD. Новые 
изделия медицинской техники должны соот-
ветствовать этим требованиям.

Источники питания рассматриваемой се-
рии HWS-ME (таблица) относятся к I классу 
защиты, категории «В» стандарта IEC 60601-1.  
Именно эта категория уже позволяет рас-
сматривать их как изделия медицинского 
назначения. К этой категории медицинских 
приборов относится оборудование, прово-
дящие части которого не имеют непосред-
ственного контакта с телом пациента. К тако-
му оборудованию можно отнести, например, 
дозаторы, диспенсеры, автоматические ме-
дицинские кушетки, светильники в операци-
онных отделениях. Источники серии HWS-

ME имеют ток утечки выход-корпус не более 
500 мкА, электрическую прочность изоля-
ции вход-выход не ниже 3 кВ и выход-корпус 
не ниже 350 В (переменного напряжения).

HWS-BAT —  
серия источников питания  
для зарядки  
аккумуляторных батарей

Источники питания серии HWS-BAT обе-
спечивают работу в режиме генератора по-
стоянного тока при заданном напряжении. 
Такой режим может использоваться для за-
рядки секций аккумуляторных батарей с раз-
личной технологией изготовления: свинцо-
вых, никель-кадмиевых и никель-металл-ги-
дридных. Зарядное устройство представляет 
собой источник питания, обеспечивающий 
высокий уровень зарядного тока в различ-
ных режимах стабилизации тока или напря-
жения, соответствующих технологии заря-
жаемых аккумуляторных батарей.

В соответствии с заданным режимом рабо-
ты в источнике устанавливается предельный 
уровень напряжения заряда и ток ограни-

чения заряда. Источники этой серии имеют 
всего две модификации по номинальному 
уровню выходного напряжения с возмож-
ностью точной ручной и дистанционной 
подстройки: 36 и 60 В. Это значит, что номи-
нальные значения напряжения заряда после-
довательно соединенных секций аккумуля-
торных батарей должны находиться в этих 
пределах.

Источники предназначены для зарядки ак-
кумуляторных батарей в таких приложениях, 
как накопители энергии в системах альтер-
нативной энергетики, аварийные источники 
питания, источники бесперебойного пита-
ния промышленных устройств и систем.

Источники питания рассматриваемой  
серии имеют активную схему коррекции ко-
эффициента мощности, гарантированный 
запуск от –40 °C, есть также возможность  
удаленного управления и программирования 
выходных параметров внешним напряжени-
ем в диапазоне 1–6 В или потенциометром.

На рис. 3 показана возможность использо-
вания источников серии HWS-BAT в схеме 
зарядки АКБ в системе регулировки движе-
ния автотранспорта.   n

Рис. 3. Бесперебойная система питания светодиодных светофоров

новости блоки питания

Компания Mean Well начала производство 
AC/DC-источников электропитания серии ERP-350 
для светодиодных применений в закрытом испол-
нении с защитой от дождя и брызг. Конструктивно 
они выполнены в алюминиевом корпусе с вентиля-
ционными отверстиями, защищающими от прямого 
попадания дождя. Эти источники можно устанавли-
вать на открытом воздухе под защитным козырь-
ком. Для дополнительной защиты печатная плата 
частично залита компаундом, что дает возможность 
использовать преобразователи в условиях повы-
шенной влажности и запыленности. Также это по-
зволило повысить устойчивость к вибрациям до 3g 
и улучшить температурный режим внутри корпуса. 
Еще одной особенностью новых преобразователей 
является то, что они могут работать с максимальной 
выходной мощностью 350 Вт в диапазоне темпе-
ратур от –30 до +40 °C (до +60 °C с уменьшением 
мощности) при естественном охлаждении.

Преобразователи серии ERP-350 предназначе-
ны для систем декоративного освещения с исполь-
зованием светодиодных лент и модулей, а также 
для питания светодиодных дисплеев, рекламных 
вывесок и пр.

Краткие технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 180–264 В АС 

(до 300 В AC в течение 5 с), 254–370 В DC.
•	 Высокий КПД: до 90%.
•	 Подстройка выходного напряжения: ±10%.
•	 Светодиодный индикатор наличия выходного 

напряжения.
•	 Рабочий диапазон температур: –30 до +60 °C 

(хранение: –30…+85 °C).
•	 Габариты: 220×130×48 мм.

Стандартные функции:
•	 Защита от:

– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки на выходе;
– перегрева.

•	 Соответствие международным стандартам 
IEC60950-1, UL60950-1. Сертификация по стан-
дарту CQC GB4943.1 ожидается.

www.eltech.spb.ru

АС/DC-преобразователи мощностью 350 Вт 
с естественным охлаждением для светодиодных систем
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Введение

Перед тем как читатель начнет знакомить-
ся с этой статьей, предлагаем ему ответить 
на несколько вопросов, начинающихся 
со слов: «Хотели бы вы…»:
•	 Применять надежный источник питания 

постоянного тока с высокоточной регули-
ровкой в широком диапазоне изменения 
величин выходного напряжения и тока?

•	 Использовать мощный источник питания 
постоянного тока с малыми габаритами 
и низким уровнем шума?

•	 Иметь возможность задавать выходную 
последовательность сложной формы?

•	 Генерировать кратковременные выходные 
импульсы?

•	 Моделировать низкокачественную сеть 
питания постоянного тока?

•	 Управлять работой источника питания 
удаленно, используя стандартные интер-
фейсы?
Если хотя бы на один из вопросов вы от-

ветили положительно, значит, эта статья, 
несомненно, будет представлять для вас 
интерес. Если положительных ответов нет, 
то и в этом случае вы сможете расширить 
свой кругозор в такой актуальной области, 
как современные системы питания.

Общие сведения

Программируемые источники питания  
постоянного и переменного тока все чаще  
используются в научных исследованиях 
и промышленном производстве. Это связано 
с растущей потребностью в мощности и каче-
стве электрического питания, необходимого 
для решения поставленных задач. Генерация 
питающего напряжения для работы лазерных 
установок, напыление материалов, тестирова-
ние микроэлектронных компонентов и обо-
рудования, моделирование первичной и вто-
ричной сети питания средств с автономными 
генераторами электроэнергии (авиация, флот, 
наземный транспорт и т. д.), запитка электро-
магнитных приводов — вот далеко не полный 
перечень приложений, для которых нужны 
специализированные источники питания [1].

Для решения этих и многих других задач 
предлагаем вам использовать программиру-

емые источники питания и электронные на-
грузки компании Ametek Programmable Power. 
Эта статья посвящена описанию источни-
ков питания постоянного тока серии SG.  
Их внешний вид представлен на рис. 1.

В таблице 1 приведены краткие техниче-
ские характеристики источников питания 
серии SG [2, 3].

Основные возможности 
источников питания серии SG

Источники питания серии SG подразделя-
ются на две группы: SGA и SGI. Они отлича-
ются по своим техническим характеристикам 

и возможностям. Основные отличия между 
источниками питания приведены в табли-
це 2 [2].

Подробное описание источников питания 
серии SG приведено в [2]. Технические ха-
рактеристики программируемых источников 

Программируемые  
источники питания  
постоянного тока 
серии SG

Таблица 1. Технические характеристики 
программируемых источников питания  
постоянного тока серии SG [2, 3]

Параметр Значение/описание

Макс. выходная мощность, кВт 4–30

Выходное напряжение, В 0–1000

Выходной ток, А 0–1200

Поддержка параллельного  
и последовательного подключения +

Входное напряжение, В (линейное) 187–253/342–440/396–528

Поддерживаемые интерфейсы  
удаленного управления

Аналоговый,  
GPIB, RS-232, IEEE488.2,  

LXI Class C Ethernet

Точность задания выходных  
параметров (с использованием  

интерфейсов удаленного управления)

Напряжение — ±0,1%  
от полной шкалы

Ток — ±0,4% от полной шкалы

Стабильность выходных параметров 
при изменении  

входного напряжения на 10%

Напряжение — ±0,01%
Ток — ±0,05%

Стабильность выходных параметров 
при подключении нагрузки

Напряжение — ±0,02%
Ток — ±0,1%

Монтаж в стандартную 19″ стойку +

Таблице 2. Основные отличия в характеристиках 
источников питания серий SGA и SGI [2].

Параметр
Наименование источника

SGA SGI

Модульная архитектура + +

Малое время переходного процесса  
при изменении нагрузки + +

Последовательное/параллельное  
подключение нескольких источников + +

Аналоговый/цифровой  
журнал событий +

Задание значений напряжения/тока  
с лицевой панели + +

Цифровой ЖК-дисплей  
для считывания выходных параметров +

Многофункциональный  
графический дисплей +

Задание выходной  
последовательности сложной формы +

Запись/чтение установок пользователя +

Считывание данных по текущему  
потреблению электрической мощности +

Работа в режиме постоянной  
выходной мощности +

Поддержка интерфейса RS-232 Опционально +

Поддержка интерфейса IEEE488.2 Опционально Опционально

Поддержка интерфейса  
LXI Class C Ethernet Опционально Опционально

Возможность установки  
противопылевого фильтра  

на лицевую панель

Опционально 
(только для  

3U-моделей)

Опционально 
(только для  

3U-моделей)
Возможность установки кожуха  

для защиты области подвода  
входного питания

Опционально Опционально

Рис. 1. Внешний вид программируемого источника питания постоянного тока серии SG
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питания серии SGA позволяют использовать 
их для решения подавляющего большинства 
часто встречающихся задач. Для решения за-
дач, требующих более широких функцио-
нальных возможностей источника питания, 
рекомендуется применять программируемые 
модели серии SGI.

Серия SG включает в себя широкую но-
менклатуру источников (табл. 3). Например, 
источники питания с выходной мощностью 
5 кВт могут работать как с выходным напря-
жением до 10 В и током до 400 А, так и с вы-
ходным напряжением до 1000 В и током 
до 5 А.

Особенностью программируемых источ-
ников питания является возможность зада-
ния значения выходного напряжения и тока 
в очень широких пределах. Отличительная 
черта источников питания серии SG — это 
возможность работы в режиме малого на-
пряжения и большого выходного тока 
(10 В/1200 А). Другим важным преимуще-
ством моделей серии SG является возмож-
ность задания выходной последовательно-
сти сложной формы. Это делается путем 
установки значения выходного напряжения 
с требуемыми параметрами. Источники пи-
тания серии SG поддерживают различные 
способы задания выходной последователь-
ности сложной формы. (Подробное описа-
ние этой возможности дано в [4].) Для ил-
люстрации в этой статье приводится пример 
задания выходной последовательности с ис-
пользованием языка SCPI. На рис. 2 пред-
ставлена выходная последовательность слож-
ной формы, которую можно сгенерировать 
при помощи источника питания серии SG.

Задание выходной последовательности, 
приведенной на рис. 2, при помощи языка 
SCPI выглядит следующим образом [4]:

PROG:NAME “SEQ1”
PROG:DEL:SEL
PROG:NAME “SEQ1”
PROG:MALL DEFAULT
PROG:DEF 1, VIMODE, 3, 4, 11, 10 
PROG:DEF 2, RAMPTOV, 3, 5, 4, 11, 10 
PROG:DEF 3, VIMODE, 5, 4, 11, 10 
PROG:DEF 4, RAMPTOV, 5, 3, 4, 11, 10 
PROG:DEF 5, VIMODE, 3, 4, 11, 10 
PROG:DEF 6, SUBCALL, “SEQ2” 
PROG:DEF 7, VIMODE, 4, 5, 11, 6 
PROG:DEF 8, STOP 
PROG:STAT COMPLETE
PROG:SAVE:SEL
PROG:STAT?
Response: Ram[0]=“STOPPED”,Slave[0]=”STOPPED”
OUTP:STAT ON
PROG:STAT RUN

Более подробное описание порядка зада-
ния выходных последовательностей сложной 
формы будет приведено в следующих статьях.

Графический  
пользовательский интерфейс 
удаленного управления

Графический пользовательский интерфейс 
удаленного управления предназначен для 
дистанционного управления работой источ-
ника питания при помощи персонального 
компьютера, связанного с источником по од-
ному из предлагаемых интерфейсов (табл. 1). 
Внешний вид графического интерфейса для 
источников питания серии SG представлен 
на рис. 3.

С помощью этого интерфейса пользова-
тель может:
•	 задавать значения выходного напряжения 

и тока;
•	 задавать ограничения по выходной вели-

чине напряжения и тока;
•	 регистрировать текущие значения выход-

ного напряжения и тока;
•	 задавать параметры (величину и длитель-

ность) выходного напряжения/тока пило-
образной формы;

•	 настраивать величину напряжения/тока, 
устанавливаемые по приходу внешнего 
сигнала (триггер);

•	 отслеживать журнал событий источника 
питания;

•	 задавать параметры (величину и длитель-
ность) выходного напряжения ступенчатой 
формы.
Таким образом, пользователь может уда-

ленно эксплуатировать программируемый 
источник питания (задавать величину напря-
жения и тока, ограничения по выходу, кон-
тролировать выходные значения тока/напря-
жения и т. д.) [5, 6].

Кроме того, графические пользователь-
ские интерфейсы программируемых источ-
ников питания постоянного тока компании 
Ametek Programmable Power унифицирова-
ны. Следовательно, изучив интерфейс одной 
серии источников питания, пользователь без 
труда и в кратчайшие сроки сможет освоить 
возможности графического пользователь-
ского интерфейса другой серии.

Таблица 3. Номенклатура источников питания серии SG

Примечание. * При параллельном подключении  
двух 3U-источников.

Высота  
профиля 3U 6U

Мощность,  
кВт 4/5 8/10 12/15 16/20 20/25 24/30

Напряжение,  
В Ток, А

10 400 800 1200 1600* 2000* 2400*

15 267 534 801 1068* 1335* 1602*

20 250 500 750 1000* 1250* 1500*

30 167 334 501 668* 835* 1002*

40 125 250 375 500* 625* 750*

50 100 200 300 400* 500* 600*

60 83 167 250 333 417 500

80 63 125 188 250 313 375

100 50 100 150 200 250 300

160 31 63 94 125 156 188

200 25 50 75 100 125 150

250 20 40 60 80 100 120

330 15 30 45 61 76 91

400 12 25 38 50 63 75

500 10 20 30 40 50 60

600 8 17 25 33 42 50

800 6,2 12,5 18,7 25* 31,2* 37,5*

1000 5 10 15 20* 25* 30*

Рис. 2. Пример выходной последовательности сложной формы: 
а) установка выходного напряжения на уровне 3 В и его поддержание в течение 10 с; 
б) линейное нарастание выходного напряжения до уровня 5 В в течение 10 с; 
в) поддержание выходного напряжения 5 В в течение 10 с; 
г) линейное снижение выходного напряжения до уровня 3 В в течение 10 с; 
д) поддержание выходного напряжения на уровне 3 В в течение 10 с; 
е) скачкообразное изменение выходного напряжения до уровня 10 В и его поддержание в течение 5 с; 
ж) линейное снижение выходного напряжения до уровня 2 В в течение 9 с; 
з) скачкообразное изменение выходного напряжения до уровня 4 В

Рис. 3. Графический пользовательский интерфейс 
удаленного управления источником питания серии SG
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Еще одной интересной особенностью программируемых источников 
питания компании Ametek Programmable Power является возможность 
моделирования изкокачественной сети питания постоянного тока 
(12, 24, 27 В и др.). Такая возможность будет особенно актуальна, на-
пример, для проверки оборудования, устанавливаемого на средствах 
с автономными генераторами электрической энергии. С ее помощью 
можно, например, моделировать скачки (пропадание) напряжения 
на определенный промежуток времени (на рис. 2).

Другие преимущества источников питания серии SG

К таким преимуществам источников питания серии SG можно от-
нести:
•	 наличие сертификата о включении в Госреестр средств измерений;
•	 малые габариты и масса;
•	 возможность настольного и стоечного монтажа;
•	 широкие возможности по совместному использованию нескольких 

источников одновременно;
•	 возможность установки противопылевого фильтра на лицевую 

панель прибора;
•	 низкий уровень шума;
•	 встроенную функцию перехода в режим пониженного энерго- 

потребления;
•	 возможность защиты области подключения входных клемм за-

щитным кожухом.
Опишем некоторые особенности более подробно.
Наличие сертификата о включении источника питания в состав 

Госреестра средств измерений позволяет применять это изделие в ме-
трологических лабораториях и измерительных центрах, для которых 
необходимо наличие такого сертификата.

Благодаря широким возможностям по совместному использованию 
нескольких источников пользователь может приобрести один источ-
ник питания серии SGI и остальные — серии SGA. Таким образом, ис-
точник питания серии SGI выступает в качестве ведущего устройства, 
а источники питания серии SGA — в качестве ведомых. Тем самым 
пользователь получает высокую мощность по доступной цене и с за-
явленными в спецификации на источник питания характеристиками. 
Максимальное количество источников для параллельного подключения 
составляет пять единиц. Последовательное соединение возможно для 
двух источников. Эти ограничения связаны с требованием сохранения 
паспортных данных при совместной работе нескольких изделий [5, 6].

Противопылевой фильтр, который устанавливается на лицевую 
панель, помогает надежно защитить источник питания от воздей-
ствия пыли и иных взвешенных в воздухе частиц. Это особенно 
актуально при использовании источника питания в помещениях 
с нерегулярной уборкой или при размещении его в труднодоступных 
областях (неизолированные промышленные шкафы, стойки и т. д.).

Низкий уровень шума является важным показателем комфорт-
ной эксплуатации оборудования. В большинстве стандартных  

источников указано, что он зависит от величины потребляемого 
тока. В источниках питания серии SG скорость вращения встроенных 
вентиляторов определяется температурой среды внутри корпуса. 
Температура измеряется с помощью встроенных датчиков. На осно-
вании измеренных значений температуры внутри корпуса вычисля-
ется скорость вращения вентиляторов.

Встроенная функция перехода в «спящий режим» позволяет источ-
нику питания переходить в режим пониженного энергопотребления 
при нахождении во включенном состоянии и бездействии в тече-
ние определенного промежутка времени. Такая функция окажется 
особенно полезной для экономии электроэнергии на производстве 
и в лабораториях, где используется большое количество силового 
и измерительного оборудования различного назначения.

Заключение

На отечественный рынок вышла целая серия качественных,  
высокостабильных источников питания постоянного и переменного 
тока, а также электронных нагрузок известного и проверенного брен-
да — компании Ametek Programmable Power.

Одной из самых перспективных серий программируемых источ-
ников питания постоянного тока является SG. Широкий диапазон 
измерений и точная регулировка выходных параметров, малые габа-
риты и широкие возможности по удаленному управлению позволя-
ют использовать это оборудование в тех сферах, где предъявляются 
повышенные требования к качеству и возможностям источников 
питания постоянного тока. Описание возможностей программиру-
емых источников питания переменного тока, а также электронных 
нагрузок будет приведено в следующих статьях.   n
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новости зарядные устройства

SLPD-01 создано для демонстрации возмож-
ностей солнечных элементов IXYS и представляет 
собой портативное зарядное устройство для мо-
бильной электроники.

SLPD-01 оснащено мощной Li-pol батареей 
и способно подавать питание на подключенные 
устройства, в то время как само заряжается. 
Микроконтроллерная система управления не до-
пускает перезаряда батареи, что обеспечивает 
безопасное, надежное использование и увеличи-
вает срок эксплуатации заряжаемых батарей.

Технические характеристики:
•	 Вход: microUSB 1,2 А, 5 В.
•	 Солнечная батарея: 6,3 В, 200 мА.
•	 Выход: 2ХUSB 1,5 А, 5 В.
•	 Емкость аккумулятора: 6000 мА.
•	 Время полного заряда батареи:  

6 ч от USB, 30 ч от солнца.
•	 Яркость LED: 100 лм.
•	 Размер: 120×76×18 мм.
•	 Вес: 300 г.

www.eltech.spb.ru

Солнечное зарядное устройство SLPD-01
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Введение

В своих публикациях на страницах жур-
нала «Компоненты и технологии» мы 
неоднократно обращались к теме проекти-
рования источников вторичного электро-
питания на базе модулей американской кор-
порации Vicor [1], и в предыдущих выпусках 
журнала мы уже рассказывали о DC/DC-
конвертерах Vicor второго поколения [2], 
к которому относятся модули семейств Maxi, 
Mini и Micro. Одна из прошлогодних пу-
бликаций была посвящена новым AC/DC-
конвертерам Vicor семейства VI Brick AC 
Front End [3], в составе которых есть выпря-
митель, фильтр электромагнитных помех, 
устройство защиты от импульсных перена-
пряжений при переходных процессах в пи-
тающей сети, активный корректор коэффи-

циента мощности и DC/DC-конвертер с но-
минальным выходным напряжением 48 В.  
В этой статье мы приведем пример прак-
тического применения вышеупомянутых 
модулей Vicor для построения высокоэф-
фективной многофункциональной систе-
мы электропитания, имеющей два входа  
(переменного и постоянного тока) и несколь-
ко выходов, изолированных от входных 
электрических цепей.

Архитектура системы питания и ее 
реализация на базе модулей Vicor

Распределенная система питания, функ-
циональная схема которой представле-
на на рис. 1, построена по архитектуре IBA 
(Intermediate Bus Architecture). Основным 
признаком такой архитектуры [4] является 

наличие промежуточной шины, по которой 
электрическая энергия передается к удален-
ным нагрузкам. Входные преобразователи 
M1 и M2 служат для преобразования уровней 
входных напряжений до напряжения про-
межуточной шины, номинальное значение 
которого равно 48 В. Кроме того, AC/DC-
конвертер M1 также осуществляет гальва-
ническую развязку промежуточной шины 
от входной сети переменного тока и коррек-
цию коэффициента мощности. Функцию 
стабилизации выходных напряжений вы-
полняют выходные преобразователи M3–M5 
класса PoL (Point of Load), расположенные 
в непосредственной близости от подключен-
ных к ним нагрузок RL1–RL3.

Система питания может получать энер-
гию от сети переменного тока с действую-
щим значением напряжения от 85 до 264 В 

В статье, посвященной разработке источников электропитания на базе мо-
дулей корпорации Vicor, рассмотрена распределенная система питания 
с промежуточной шиной, номинальное напряжение которой равно 48 В. 
Система построена на базе AC/DC-конвертера семейства VI Brick AC Front 
End и DC/DC-конвертеров семейств Maxi, Mini и Micro [1]. Целевая область 
ее применения — электропитание телекоммуникационной аппаратуры.

Модульная система питания 
для телекоммуникационных 
приложений

Рис. 1. Функциональная схема модульной системы питания: M1–M5 — модули Vicor; F1–F5 — плавкие предохранители; MOV — металлооксидный варистор;  
C — конденсатор; D1–D2 — диоды Шоттки; Rd — резистор, задающий выходное напряжение модуля M2; RL1–RL3 — внешние нагрузки
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и частотой от 47 до 63 Гц или от резервной 
аккумуляторной батареи с номинальным 
напряжением 24 В. Выходы преобразова-
телей M1 и M2 подключаются к общей про-
межуточной шине соответственно через 
диоды D1 и D2, благодаря чему система ав-
томатически переходит на питание от ре-
зервного источника при отключении от сети 
переменного тока. В зависимости от требу-
емого рабочего температурного диапазона 
в качестве входного AC/DC-преобразователя 
используется один из модулей Vicor се-
мейства VI Brick AC Front End (рис. 2): 
FE175D480C033FP-00, FE175D480T033FP-00 
или FE175D480M033FP-00. Минимальная тем-
пература эксплуатации этих модулей равна 
–20, –40 и –55 °C соответственно. Что же касает-
ся максимальной рабочей температуры метал-
лического основания модуля, то она не зависит 
от его температурного класса и равна +100 °C.

Максимальная выходная мощность мо-
дуля FE175D480x033FP-00 составляет 330 Вт. 
Коэффициент полезного действия модуля 
при входном напряжении 230 В и номиналь-
ной нагрузке превышает 92%.

К выходу модуля M1 подключен конден-
сатор С, емкость которого, в соответствии 
с требованиями производителя, должна на-
ходиться в пределах от 6000 до 12 000 мкФ. 
Металлооксидный варистор MOV (рис. 1) 
предназначен для защиты системы питания 
от импульсных перенапряжений во входной 
сети переменного тока. Все модули Vicor, 
входящие в состав системы питания, также 
рекомендуется защищать плавкими предо-
хранителями.

В ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  м о д у л я 
FE175D480x033FP-00 лежит в пределах 
от 47,5 до 50,5 В, а амплитуда напряжения 
пульсаций на выходе модуля может дости-
гать 2,5 В. Таким образом, мгновенное зна-
чение напряжения на выходе модуля в про-
цессе его работы может снижаться до 45 В, 
что необходимо учитывать при регулировке 
выходного напряжения DC/DC-конвертера 
M2 (рис. 1), повышающего напряжение акку-
муляторной батареи до уровня напряжения 
на промежуточной шине.

При разработке схемы преобразователя 
напряжения для резервной аккумуляторной 
батареи нами использовано решение, пред-
ложенное инженерами корпорации Vicor 
в статье [5], а именно: мы отказались от пре-
образования напряжения аккумуляторной 
батареи в напряжение, требуемое для под-
ключения резервного источника питания 
к промежуточной шине. Вместо этого при-
менили DC/DC-конвертер серии V24B24x200 
(модуль M2 на рис. 1), номинальное значение 
входного и выходного напряжений которого 
равно 24 В, а номинальная выходная мощ-
ность составляет 200 Вт [1]. Входы DC/DC-
конвертера соединены с соответствующими 
выводами аккумуляторной батареи, а выход 
конвертера соединен с батареей последова-
тельно. С помощью внешнего резистора Rd, 
который подключается между выводами SC 
и –Sense модуля M2, выходное напряжение 
модуля понижается приблизительно до 20 В. 
Это необходимо для того, чтобы избежать 
разряда аккумуляторной батареи при пита-
нии системы от сети переменного тока. Такое 
решение позволяет снизить максимальную 
мощность DC/DC-конвертера и, соответ-
ственно, стоимость модуля, его размеры, 
а также рассеиваемую мощность, посколь-
ку только 45% требуемой энергии поступает 
на промежуточную шину с выхода конвер-
тера, а остальная часть — непосредственно 
от аккумуляторной батареи.

В качестве выходных преобразователей 
в системе питания применяются DC/DC-
конвертеры Vicor семейства Micro (рис. 3) 
с номинальным входным напряжением 
48 В (серия V48 С), допустимыми пределами 
изменения входного напряжения от 36 до 75 В 
и максимальной выходной мощностью 
от 50 до 150 Вт. В зависимости от требований, 
предъявляемых к параметрам системы, но-
минальные выходные напряжения модулей 
могут быть выбраны из следующего ряда:  
2, 3,3, 5, 6,5, 8, 12, 15, 24, 28, 36, 48 В. При необ-
ходимости выходное напряжение модуля 
с помощью всего одного внешнего резисто-
ра может быть подрегулировано в пределах 
от 10 до 110% от номинального значения.

Суммарная номинальная мощность всех 
выходных модулей в рассмотренной системе 
питания не должна превышать 300 Вт.

Заключение

На примере рассмотренной системы элек-
тропитания мы хотели еще раз обратить 
внимание разработчиков электронной аппа-
ратуры на новые AC/DC-конвертеры Vicor 
семейства VI Brick AC Front End, которые 
по совокупности технических характеристик 
являются лучшими в своей группе элек-
тронных компонентов, а также на DC/DC-
конвертеры семейства Micro, уже хорошо из-
вестные многим российским специалистам. 
Детальную информацию об этих и других 
компонентах, предназначенных для постро-
ения высокоэффективных малогабаритных 
модульных систем питания, можно найти 
на сайте корпорации Vicor [1] или получить 
у авторов статьи.

К целевым областям применения моду-
лей, упомянутых в статье, относятся теле-
коммуникационная аппаратура, устройства 
промышленной автоматики, а также другая 
аппаратура, в которой целесообразно по-
строение системы питания на базе архитек-
туры IBA с напряжением 48 В на промежу-
точной шине.    n
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Введение

Импульсные источники питания (ИИП) 
обладают высокой универсальностью от-
носительно применения их в современном 
электронном оборудовании. Анализ ряда ха-
рактеристик ИИП может быть выполнен по-
средством цифровых мультиметров (ЦММ) 
и источников питания, однако для измере-
ния динамических характеристик и пара-
метров стабильности ИИП рекомендуется 
использовать цифровой осциллограф с соот-
ветствующими пробниками и вспомогатель-
ным оборудованием.

Ключевые параметры и характеристики 
ИИП включают пусковой ток, пиковый ток 
катушки индуктивности, выходной и входной 
токи, пульсации выходного напряжения и его 
спектр, а также частоту и напряжение коммута-
ции накопительного элемента. Необходимость 
измерений этих характеристик определяет тре-
бования к испытательному оборудованию.

В настоящей работе приведено описание 
предварительного тестирования с помощью 

прототипа ИИП, позволяющего определить 
его динамические характеристики в пуско-
вом режиме. При измерениях использова-
лись осциллографы серии R&S RTO, проб-
ники напряжения и тока и вспомогательное 
оборудование.

Принцип функционирования ИИП

На рис. 1а отражен основной принцип 
работы ИИП. Простейший механизм стаби-
лизации подразумевает управление коэф-
фициентом заполнения при переключении 
фаз посредством обратной связи по напря-
жению. В идеальном случае значение коэф-
фициента заполнения (ton/toff) коммутатора, 
подключенного к Vin, определяет выходное 
напряжение: Vout = Vinton/toff.

В первой фазе коммутации ток источника 
напряжения Vin протекает через ключ SW1, 
поступая в катушку индуктивности L, за-
ряжая выходной конденсатор С и поступая 
затем в нагрузку Z. Ток катушки индуктив-
ности увеличивается с возрастанием запасен-

ной энергии. При стабильных значениях Vin 
и Vout напряжение на катушке индуктивности 
остается постоянным и определяется раз-
ностью Vin–Vout. Крутизна фронта тока при 
этом также должна быть постоянной; иное 
может указывать на повышенный уровень 
пульсаций напряжения Vin, насыщение сер-
дечника или чрезмерное значение сопро-
тивления по постоянному (DCR) или пере-
менному (ACR) току катушки. Поскольку 
коммутирующее устройство обладает нену-
левым сопротивлением, напряжение на нем 
будет возрастать с увеличением тока катуш-
ки индуктивности. Значение ACR характе-
ризует частотно-зависимые потери, вклю-
чающие поверхностный эффект в обмотке 
катушки, эффект близости, потери на вихре-
вые токи и явление гистерезиса в материале 
сердечника [1, 2].

Во второй фазе коммутации энергия, на-
копленная в катушке индуктивности и вы-
ходном конденсаторе, обеспечивает проте-
кание тока в направлении нагрузки (зеленые 
стрелки на рис. 1а). Напряжение на катуш-

В статье рассматривается вопрос о тестировании импульсных ис-
точников электропитания на основе накопительной индуктивности. 
Проанализированы основные контролируемые параметры, и приведен 
пример их определения в пусковом режиме.

Анализ характеристик 
импульсного источника питания 
постоянного тока

Рис. 1. Функционирование ИИП: а) принципиальная схема; б) осциллограммы, характеризующие режимы работы ИИП

а

б
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ке будет противоположно напряжению 
на первой фазе. Поскольку коммутирующее 
устройство обладает ненулевым сопротив-
лением, в точке подключения коммутирую-
щего устройства к катушке индуктивности 
будет наблюдаться отрицательное напря-
жение, уменьшающееся при снижении тока 
катушки индуктивности. Как и прежде, кру-
тизна фронта тока катушки индуктивности 
должна оставаться постоянной; значительное 
отклонение от линейной кривой указывает 
на насыщение катушки индуктивности или 
на чрезмерное значение сопротивления DCR 
или ACR.

Осциллограммы на рис. 1б иллюстрируют 
примерные характеристики по напряжению 
на узле коммутации, а также по току катуш-
ки индуктивности и пульсациям выходного 
напряжения в нормальном режиме работы. 
Две фазы коммутации в ходе работы пре-
образователя постоянного тока отмечены 
на схеме соответствующими цветами.

Оборудование  
для тестирования ИИП

Для тестирования ИИП различного назна-
чения нужно использовать универсальную 
измерительную установку, включающую 
следующие элементы:
•	 Осциллограф с полосой частот 500 МГц, 

который обеспечивает точные измерения 
необходимых характеристик во времени. 
Рекомендуется использовать четырехка-
нальный осциллограф, поддерживающий 
одновременное отображение нескольких 
ключевых сигналов. Для этих целей под-
ходит прибор R&S RTO1004, в идеале осна-
щенный опцией анализа электропитания 
R&S RTO-K31. Рекомендуется использо-
вать один токовый пробник (RT-ZC20 или 
аналогичный); два пассивных пробника 
(RT-ZP10 или аналогичных) с принад-
лежностями для заземления и набором ин-
струментов для выравнивания; активный 
несимметричный пробник (RT-ZS10 или 
аналогичный); активный дифференциаль-
ный пробник (RT-ZD10 или аналогичный).

•	 Источник питания, который должен обе-
спечивать поддержку требуемых уровней 
напряжений и токов, а также высокий уро-
вень стабильности и точности по выходу. 
По возможности следует использовать 
многожильные скрученные проводники 
минимальной длины, что позволит сни-
зить индуктивное сопротивление.

•	 Цифровой мультиметр, обеспечивающий 
возможность контроля статических напря-
жений и токов в ходе тестирования. Для 
этих целей подходит 5,75-разрядный ЦММ 
Hameg HMC8012 или 6,5-разрядный ЦММ 
HM8112-3.

•	 Генератор импульсов или сигналов про-
извольной формы, позволяющий сфор-
мировать сигналы для управления комму-
таторами, источниками напряжения или 
нагрузками. Для этих целей подойдет, 
например, функциональный генератор 
Hameg HMF2525, поддерживающий работу 
в диапазоне частот до 25 МГц.

•	 Электронная нагрузка, которая обеспе-
чивает проведение испытаний ИИП с ис-
пользованием широкого спектра выход-
ных токов, что открывает возможности 
для дальнейшей автоматизации.

Контролируемые параметры ИИП

Основные контрольные точки ИИП на ос-
нове катушек индуктивности показаны 
на рис. 2. К параметрам, подлежащим контро-
лю при настройке ИИП, относят следующие:
•	 Входное напряжение Vin. Ключевыми ди-

намическими параметрами являются паде-
ние напряжения и уровень пульсаций на-
пряжения при пуске и в рабочем режиме.

•	 Характеристики коммутационного узла. 
На нем измеряют уровень низкочастотных 
помех, наличие перегрузки/недогрузки 
и проверяют соответствие крутизны кривой 
напряжения допустимому диапазону значе-
ний. Напряжение в точке Vin в ходе комму-
тации при замкнутом ключе SW1 (рис. 1а) 
рекомендуется измерять с помощью диф-
ференциального пробника, в то время как 
напряжение в точке заземления при зам-

кнутом ключе SW2 и разомкнутом ключе 
SW1 можно измерять несимметричным 
пробником напряжения. Основное внима-
ние при проведении этих измерений нужно 
уделить падению напряжения, ожидаемому 
для каждого из этапов работы ИИП.

•	 Выходное напряжение Vout. Его параметры 
необходимо отслеживать в процессе холод-
ного запуска для подтверждения коррект-
ности достигнутого и поддерживаемого вы-
ходного напряжения. Если контроллер ИИП 
оснащен управляющим выводом Enable, па-
раметры Vout также необходимо анализиро-
вать в ходе процедуры включения/выключе-
ния Enable, когда прибор выполняет переход 
из ждущего режима в режим работы и на-
оборот. Отслеживание и измерение пульса-
ций напряжения сигнала и его спектра могут 
быть выполнены посредством подключения 
к контрольной точке Vout.

•	 Токовые параметры. К ним относят вход-
ной и выходной токи ИИП, ток катушки 
индуктивности, а также их спектры и неко-
торые дополнительные параметры.

Пример измерения пусковых 
характеристик ИИП

В качестве примера рассмотрим тестиро-
вание модуля ИИП TPS62090 EVM, выпол-
няющего DC/DC-преобразование (рис. 3). 
Для выполнения измерений в него введены 
дополнительные контрольные точки, в кото-
рых измеряются параметры Vin, Iin, IL и Vout.

Целью анализа пусковых характеристик 
ИИП является установление их нахожде-
ния в безопасных и ожидаемых пределах. 
Осуществление контроля входного тока, тока 
катушки индуктивности, а также входного 
и выходного напряжений позволяет полу-
чить основную информацию о корректности 
характеристик устройства. При выполнении 
измерений необходимо подключить выход 
ИИП к номинальной нагрузке.

В ходе тестирования при включении пита-
ния появится возможность измерения сиг-
налов во всех контрольных точках в одном 
цикле сбора данных, поэтому в первый на-

Рис. 2. Контрольные точки ИИП при измерении: а) напряжения; б) тока

а б
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бор измеряемых характеристик следует включить Vin, Iin, Vswitch и Vout.  
При наличии двух токовых пробников нужно подключить второй 
пробник для осуществления контроля тока катушки индуктивности IL 
в ходе второго цикла сбора данных. Для источника питания также 
может быть задано ограничение по току, определяемое максимальным 
номинальным/ожидаемым входным током ИИП. Применение огра-
ничения по току повышает уровень безопасности в ходе предваритель-
ного тестирования при включении питания, однако может привести 
к сокрытию значительных импульсов пускового тока.

Для выполнения измерений пусковых характеристик к контроль-
ным точкам схемы, изображенной на рис. 3, были подключены проб-
ники соответствующих типов. Часто при тестировании ИИП исполь-
зуют режим «мягкого» пуска, который соответствует постепенному 
нарастанию входного напряжения до требуемого значения. Это обе-
спечивает небольшое снижение токовой нагрузки при проведении 
предварительных испытаний.

На рис. 4 приведены осциллограммы входного и выходного напряже-
ний, а также входного тока ИИП в пусковой период функционирования. 
Представленные кривые позволяют определить время выхода на устано-
вившийся режим при текущем уровне нагрузки, а также характеристики 
первичного импульса входного тока. Судя по осциллограмме входного 
тока, его максимальное значение достигает 18 А, что свидетельствует 
о необходимости тщательного подбора режимов функционирования 
компонентов ИИП для обеспечения требуемой надежности.

Аналогичным образом могут быть исследованы и режимы работы 
ключевого элемента ИИП. В частности, в пусковом режиме будет на-
блюдаться постепенное сокращение интервалов между коммутация-
ми, что обусловлено нарастанием входного напряжения и снижением 
потребляемого тока при выходе ИИП на установившийся режим. 
Как показали исследования, время установления выходного напряже-
ния намного превышает период нестабильности входного тока, что 
видно на рис. 4. Имеются и другие особенности функционирования 
ИИП в период пуска.

С использованием контрольных точек, аналогичных тем, что при-
ведены на рис. 3, можно исследовать характеристики ИИП и в других 
режимах. Это позволяет получить полную информацию о тестируе-
мом объекте.

Заключение

Импульсные источники питания — это постоянно развивающий-
ся класс электрических схем и приборов, требующих проведения 

подробного анализа динамических характеристик. Работа ИИП в ре-
жиме коммутации усложняет проведение такого анализа, который 
необходимо выполнять в широких диапазонах напряжения, тока 
и полосы частот.

Осциллографы R&S RTO при использовании соответствующих 
пробников обеспечивают возможность анализа и оценки основ-
ных динамических характеристик ИИП и их катушек индуктивно-
сти. Описанные процедуры тестирования могут быть распростра-
нены и на источники вторичного электропитания других типов 
и принципов функционирования.    n
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Рис. 3. Упрощенная схема модуля TPS62090 EVM с указанием добавленных контрольных точек для измерения тока и напряжения

Рис. 4. Осциллограммы для режима мягкого пуска:  
синяя кривая — входное напряжение;  
красная кривая — выходное напряжение;  
зеленая кривая — входной ток
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Тридцатилетний опыт в исследовании 
и разработке материалов и наличие бо-
лее сотни собственных патентованных 

решений для производства керамики позво-
лили компании занять лидирующие позиции 
среди производителей керамических мате-
риалов и изделий на их основе: резонаторов, 
фильтров, однослойных и многослойных 
конденсаторов в диапазоне от 1 МГц до 67 ГГц.

Одним из основных направлений дея-
тельности компании является производство 
тонкопленочных фильтров, спроектирован-
ных в соответствии с техническим заданием 
заказчика. Подложки этих устройств могут 
быть сделаны как из широко применяемых 
оксида и нитрида алюминия, плавленого 
кварца, так и из керамических материалов 
с большим значением εr, разработанных 
в Dielectric Laboratories (табл. 1). Однако 
в связи с лучшей температурной стабильно-
стью, повторяемостью характеристик при 
серийном производстве, уменьшением мас-
согабаритных показателей и устойчивостью 
к высоким дозам облучения при производ-
стве фильтров компания в основном приме-
няет материалы с высоким значением отно-
сительной диэлектрической проницаемости.

Следующим важным шагом при производ-
стве устройств по тонкопленочной техноло-
гии является определение необходимого типа 
металлизации. Его, как правило, выбирают 
исходя из требований к уровню проводимого 
тока (при высоком значении тока требуют-
ся золотые или медные проводники большей 
толщины). Учитывают также тип монтажа 
компонентов, ширину проводников и зазо-
ров и наличие интегральных резисторов [2]. 
Компания предлагает несколько типов метал-
лизации, пригодных для проволочного или 
поверхностного монтажа (рис. 1).

Принципиальной разницей указанных 
типов монтажа является то, что при про-
волочном монтаже на плате освобождается 
место для помещения фильтра непосред-
ственно на подложку всей платы (рис. 2), 

в то время как при поверхностном монтаже 
фильтр напаивается на плату сверху. В обо-
их случаях применяется корпусирование 
микросхем фильтров с помощью проводя-
щей/непроводящей смолы или металла для 
ВЧ-экранирования и более стабильной рабо-
ты при наличии вибраций.

Компания DLI производит низкочастот-
ные и высокочастотные, полосовые и ре-
жекторные, резонаторные и другие типы 
фильтров, применение которых возможно 
в военной и космической технике, радио-
локации, системах глобального позициони-
рования и т. д. Помимо стандартной линей-

Американская компания Dielectric Laboratories, Inc. (DLI) производит 
высокочастотные высокодобротные конденсаторы, а также компоненты 
СВЧ- и мм-диапазона волн, предназначенные для применения в устрой-
ствах беспроводной связи, волоконно-оптических изделиях, медицинской, 
транспортной, авиационной, космической и военной технике.

Тонкопленочные  
керамические фильтры 
производства Dielectric Laboratories

Таблица 1. Типы керамических материалов, используемых DLI при производстве фильтров [1]

Примечания. tanδ — тангенс угла диэлектрических потерь;  
КТР — коэффициент температурного расширения; ТКЕ — температурный коэффициент емкости;  
Rq — шероховатость поверхности после: (1) спекания, (2) шлифования и (3) полировки.

Материал  
подложки

εr  
при 1 МГц

tanδ×10–4  
при 1 МГц

КТР,  
ppm/K

ТКе,  
ppm/°C Rq, мкм Область применения

QZ (плавленый 
кварц (SiO2)) 3,82 0,15  

(3,3 при 24 ГГц) 0,55 – <0,0025 Для устройств СВЧ- и мм-диапазона волн  
с низкими потерями

AG (нитрид  
алюминия (AlN)) 8,6 ±0,35 5  

(50 при 8 ГГц) 4,6 – <0,51(1)

<0,051(3)
Для ВЧ- и СВЧ-устройств, с необходимостью  

рассеяния большого уровня мощности

PJ (96% оксида
алюминия (Al2O3)) 9,6 ±1 4 6,4–8,2 – <0,1(1)

<0,0254(3) Устройства общего назначения. Материалы  
совместимы с кремниевой и арсенид-галлиевой  

технологией производства бескорпусных ИСPI (99,6% Al2O3) 9,9 ±0,15 1  
(1,8 при 12 ГГц) 6,5–7,5 Р120 ±30 ≤0,076(1)

<0,13(3)

PG 13,3 ±0,5 5  
(5,1 при 12 ГГц) 7,6 Р22 ±30 <0,13(3) Замена Al2O3.  

Обладает большей температурной стабильностью

AH 20 ±0,5 2 9,6 Р90 ±20 <0,13(3)

Материалы применяют для миниатюризации  
микросхем при изготовлении ВЧ- и СВЧ-устройствNA 23 ±0,5 3 10,1 N30 ±15 <0,13(3)

CD 38 ±1 5 5,8 N20 ±15 <0,13(3)

CF 25 ±0,5 5  
(2,8 при 10 ГГц) 9,0 0 ±15 <0,13(3) Эти материалы обладают повышенной температурной  

стабильностью, подходят для миниатюризации  
микросхем при изготовлении ВЧ- и СВЧ-устройств. 

Чаще всего применяются при производстве  
фильтров и резонаторовCG 67 ± 1 9  

(8,7 при 5 ГГц) 9,0 0 ±30 <0,13(3)

<0,51(2)

NP 85 ±4,3 3 – N750 ±200 <0,13(3)

Материалы подходят  
для миниатюризации микросхем.  

Возможно их применение для изготовления  
мощных транзисторов, например из GaN, SiC

NR 152 ±7,6 6 10,0 N1500 ±500 <0,13(3)

NS 300 ±30 50 – N2400 ±500 <0,13(3)

NU 600 ±60 150 – N3700 ±1000 <0,13(3)

Рис. 1. Принцип крепления на плату при проволочном монтаже (типовая схема металлизации — 
300 А титана/вольфрама; 2,54 мкм золота)
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ки (табл. 2), возможен также выпуск этих 
устройств в соответствии с индивидуальны-
ми требованиями заказчика.

Для генераторов СВЧ- и мм-диапазонов 
волн DLI предлагает одночастотные объ-
емные резонаторы, являющиеся альтерна-

тивными устройствам на ПАВ. Частотный 
диапазон разрабатываемых резонаторов — 
от 1 до 67 ГГц (табл. 3). Резонаторы аналогич-
но фильтрам DLI пригодны как для прово-
лочного, так и для поверхностного монтажа.

Более подробную информацию можно 
получить у официального дистрибьютора 
Dielectric Laboratories в России — компании 
«Радиокомп» [4].    n
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Таблица 2. Стандартные фильтры производства DLI [3]

Тип фильтра
Центральная 
частота (Fc),  

МГц

3-дБ полоса  
пропускания, 

МГц

Вносимые  
потери (LI),  

дБ

М
ат

ер
иа

л

Размеры, мм
Тип монтажа

Толщина Длина Ширина

Гребенчатый 995 86 4,4 CG 0,76 15,34 13,72 Поверхностный

Двухмодовый, симметричный 1576 29 10,5 CF 0,51 17,02 15,24 Поверхностный

Встречно-стержневой

2747 627 2,1 CF 0,51 14,73 9,65

Поверхностный3544 1973 2,6 CG 0,51 7,37 4,06

3800 126 6,6 CF 0,51 20,32 8,64

Шпилечный 4990 210 3,1 CF 0,51 12,57 6,86 Поверхностный

Встречно-стержневой

5410 1451 1,7 CF 0,51 12,7 7,62

Поверхностный6497 2702 5 CF 0,38 5,59 3,81

7745 1470 2,2 CF 0,51 12,7 7,62

Двухмодовый 8697 1706 4,8 CF 0,51 7,62 3,57 Поверхностный

Полуволновой, с боковыми/ 
последовательными связями 12 815 1135 2,8 CF 0,38 23,67 15,24 Проволочный

Полуволновой, с боковыми связями
14 140 1115 1,2 CF 0,38 15,24 6,35

Поверхностный
17 500 2531 2,1 CF 0,38 7,62 2,54

На полуволновых резонаторах 19 857 4225 2,8 CF 0,38 427 2,23 Поверхностный

Полуволновой,  
с боковыми связями

21 369 1593 3,7 CF 0,38 7,62 2,54 Поверхностный

26 428 3299 1,1 CF 0,38 7,62 4,57 Проволочный

Таблица 3. Одночастотные объемные резонаторы 
производства Dielectric Laboratories [3]

Резонансная 
частота, 

 ГГц

М
ат

ер
иа

л Обратные 
потери на 

резонансной 
частоте, дБ

Добротность 
нагруженного 

резонатора

Размеры,  
мм

3,2 CG –22 290 8,1×8,1×3

5 CF –12 550 8,1×8,1×3

5 FS –12 1000 21,8×21,8×3,8

9,95 CF –11 300 5,6×4,3×0,8

18,65 FS –25 400 6,1×5,6×1

24 FS –12 1000 4,6×4,6×3

26,5 FS –20 325 4,2×4,2×0,5

40 FS –18 445 2,7×2,7×0,5

50 FS –17 400 2,2×2,2×0,5

67 FS –12 600 1,6×1,6×1

Рис. 2. Принцип крепления на плату при поверхностном монтаже (типовая схема металлизации — 
300 А титана/вольфрама; 2,54 мкм золота; 1,27 мкм никеля; 0,762–0,152 мкм золота)
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новости источники питания

Компания Power Integrations опубликова-
ла новый дизайн DER-417 на основе семейства 
микросхем LinkZero-LP резервного источника 
питания мощностью 8 Вт. Этот источник питает-
ся от универсального сетевого напряжения 85–
265 В и имеет на выходе выпрямленное напря-
жение — 5 В, 1600 мА. Потребление источника 

в режиме без нагрузки при входном напряжении 
230 В составляет 4 мВт, а в режиме Stand-By — 
всего 1 мВт.

Многие электронные устройства, такие как си-
стемы безопасности и мониторинга, климатиче-
ское оборудование и системы видеонаблюдения, 
работают по принципу ожидания управляющих 

сигналов от датчиков и не нуждаются в постоян-
ном питающем напряжении. Благодаря использо-
ванию низкопотребляющих источников питания 
в режиме Stand-By, достигается снижение потра-
ченной впустую резервной энергии.

www.gamma.spb.ru

Новый дизайн 8-Вт источника питания с нулевым энергопотреблением в режиме Stand-By
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Введение

Инерциальная навигация прошла дол-
гий путь развития до появления МЭМС-
технологии. Исторически первые инерциаль-
ные датчики разрабатывались для примене-
ния в морской навигации и аэрокосмической 
промышленности. Если морская или авиа-
ционная навигация еще были возможны 
по внешним ориентирам, то только инер-
циальная навигация сделала возможными 
космические полеты, управление ракетами 
и беспилотными летательными аппаратами.

До появления технологии инерциальные 
МЭМС-датчики представляли собой меха-
нические гироскопы и акселерометры — 
сложные, дорогостоящие и прецизионные 
устройства. И сегодня механические гиро-
скопы и блоки инерциальных измерений 
показывают самые высокие характеристики 
и применяются в самых ответственных ре-
шениях, хотя им на смену пришли, напри-
мер, менее дорогие технологии волоконно-
оптических гироскопов (FOG) и кольцевых 
лазерных гироскопов (RLG). Но из-за высо-
кой стоимости технология инерциальных из-
мерений долгое время оставалась прерога-
тивой аэрокосмических, морских и военных 
применений. Технология МЭМС-датчиков 
инерции стала доступна в качестве альтерна-
тивы для недорогих систем примерно с сере-
дины 1990-х годов. Хотя уровень характери-
стик новых МЭМС-датчиков был ниже, чем 
у их механических и прочих аналогов, но они 

также имели значительно меньшие размер, 
мощность и стоимость.

Множество коммерческих компаний и ис-
следовательских институтов направили свои 
усилия на разработку и совершенствование 
технологий МЭМС. Для МЭМС-датчиков 
инерции были достигнуты наиболее впечат-
ляющие результаты. МЭМС-акселерометры 
и гироскопы сегодня выпускаются в виде 
автономных компонентов или в качестве 
блоков инерциальных измерений или си-
стемных решений в комбинации с другими 
типами датчиков. Уровень характеристик 
инерциальных датчиков, достижимый тех-
нологией МЭМС, неуклонно повышается.

Сегодня инерциальные MЭМС-датчики 
нашли широкое применение в потребитель-
ской, автомобильной, медицинской и про-
мышленной технике.

Инерциальные датчики, которые когда-
то можно было найти только в самолетах 
и кораблях, теперь применяются в автомо-
билях и промышленных системах, напри-
мер, для контроля развертывания подушек 
безопасности или вибрации двигателей. 
МЭМС-датчики инерции составляют основу 
потребительских устройств и мобильных те-
лефонов нового поколения — в виде акселе-
рометров, гироскопов, блоков инерциальных 
измерений, электронных компасов, 9-осевых 
сенсорных модулей и датчиков давления. 
На рынок непрерывно выпускаются новые 
компоненты с более высокими характери-
стиками по более низкой цене.

Существует огромная разница между 
устройствами для high-end и low-end систем 
[1–4]. Первый уровень составляют автомо-
бильные, а еще более низкий — мобильные 
датчики, индивидуальные или комбиниро-
ванные. Следующий уровень — промыш-
ленного класса. Разница в этих двух катего-
риях заключается в калибровке датчиков. 
Инерциальные датчики тактического уровня 
исполнения применяются в малых и ком-
мерческих транспортных средствах, в том 
числе для кратковременной навигации при 
потере сигнала GPS. Верхний уровень состав-
ляет морская или авиационная навигация, 
а также космическая, военная и морская тех-
ника, требующая спецификаций датчиков 
навигационного или стратегического класса. 
Стратегический уровень исполнения сфор-
мирован рядом особых клиентских заказов, 
таких как межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты.

Датчики инерции сегодня представляют собой ключевой сегмент рынка 
МЭМC-технологий, в котором нашли место технические и технологиче-
ские инновации в виде повсеместного распространения технологий сли-
яния сенсорных данных, интегрированных комбидатчиков и сенсорных 
узлов.
Достижения коммерческой МЭМС-технологии также выражаются в ее 
все более широком применении в сегменте high-end техники, который со-
ставляет военная, аэрокосмическая и техника специального назначения.
Мобильные МЭМС-датчики недостаточно хороши для сегмента high-end, 
где требуются устройства, обладающие на порядок более высокой точно-
стью и надежностью. Рыночная ниша high-end МЭМС — это место для тех-
нологий, которые способны обеспечить характеристики датчиков инерции 
тактического уровня и выше.

Тенденции рынка High-end 
MЭМС-датчиков инерции. 
Новые уровни характеристик 
и исполнения

Таблица 1. Характеристики уровней исполнения  
МЭМС-датчиков инерции

Уровень  
исполнения

Характеристики 
гироскопа  

(нестабильность 
смещения, °/ч)

Характеристики 
акселерометра  

(нестабильность 
смещения, мg)

Потребительский 10–10 000  
(>1°/с) >50

Автомобильный

Промышленный/ 
low-end тактический, AHRS 1–10 1–3

Тактический 0,01–10  
(около 1°/ч) Около 1

Навигационный 0,01 25мкg

Стратегический 0,001 1мкg
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Судя по данным, приведенным в табли-
це 1, коммерческие акселерометры, гироско-
пы и IMU для потребительского рынка недо-
статочно хороши для использования в high-
end сегменте.

Однако все же именно они стимулирова-
ли развитие технологий МЭМС-датчиков 
инерции, что в конечном итоге обеспечило 
возвращение датчиков инерции в high-end 
сегмент в МЭМС-исполнении.

Технологическая эволюция, которая выра-
зилась в смещении от автономных датчиков 
к интегрированным блокам инерциальных 
измерений и комбидатчикам, в дальнейшем 
потребовала оптимизации существующих 
технологий и введения новых. Сенсорное 
слияние, выход к 9-осевым комбидатчикам 
и значительное снижение размеров кор-
пусов — это достижения потребительской 
электроники последних лет, которые теперь 
можно использовать в high-end сегменте.

Впрочем, на этом влияние потребитель-
ского рынка на сегмент high-end заканчи-
вается. Этот рынок требует высокоточных 
и стабильных датчиков, разработка которых 
на основе МЭМС-технологии требует от про-
изводителей значительных усилий.

МЭМС-датчики вышли на тактический уро-
вень исполнения [4] и теперь укрепляют здесь 
свои позиции. Тактический уровень исполне-
ния также имеет градации: верхний, средний 
и нижний. Low-end тактические и промышлен-
ные МЭМС практически тождественны. Если 
с достижения low-end тактического уровня ве-
дет отсчет само вхождение МЭМС-технологии 
в high-end сегмент, то теперь МЭМС-датчики 
инерции выходят за границы верхнего такти-
ческого уровня. Основными бенефициарами 
(«выгодоприобретателями») МЭМС-датчиков 
тактического уровня в военных применени-
ях сегодня являются ракеты малого диаметра, 
подводные навигаторы, портативные искатели 
севера и беспилотные воздушные и подводные 
аппараты БПЛА/БППЛ (UUV). Для данных 
применений важен размер МЭМС, а для ком-
мерческих — также и цена.

Некоторые high-end МЭМС-гироскопы 
приближаются по уровню характеристик 
к FOG и RLG, имея на порядок меньшую чув-
ствительность и на два порядка ниже долго-
временную стабильность. Однако стоимость 
подобного high-end МЭМС лишь немного 
дешевле. Более того, МЭМС-технология 
и незначительные преимущества считаются 
дифференцирующими отличиями продукта, 
что позволяет производителям продавать их 
по высокой стоимости.

Таким образом, борьба за рыночную нишу 
high-end датчиков определяет стремление 
производителей к достижению в первую оче-
редь более высокого уровня характеристик, 
а не цены.

Лидирующие характеристики МЭМС, 
доступные на современном уровне, опре-
деляются дрейфами смещения 1 °/ч для 
гироскопов и 1 мg для акселерометров. 

Производители некоторых моделей МЭМС-
гироскопов ведут борьбу уже за субмилли-
метровый дрейф в час, а лидирующие про-
изводители акселерометров — за снижение 
нестабильности смещения менее 1 мg.

В high-end сегменте позиционированы 
компании Colibrys, Systron Donner, Sensonor, 
Silicon Sensing и ряд других, например XSens 
или Analog Devices.

Например, Colibrys сообщила о достиже-
нии акселерометрами уровня исполнения 
со смещением менее 1 мg, вплоть до 0,1 мg. 
Tronics GYPRO2300 — первый гироскоп вы-
сокого уровня исполнения — имеет харак-
теристики нестабильности смещения в 1 °/ч. 
Нестабильность смещения гироскопов 
Sensonor STIM300 составляет 0,5 °/ч, а акселе-
рометра — 0,05 мg.

Проанализируем сравнительные характе-
ристики компонентов этих компаний более 
детально.

Акселерометры

ключевые характеристики  
high-end акселерометров

Акселерометры, как и гироскопы, стра-
дают от смещения и дрейфов смещения, 
ошибок невыравнивания, дрейфов под воз-
действием температуры и ускорений, нели-
нейности (так называемой ошибки VRE), 
а также дрейфа чувствительности.

Важнейшими характеристиками акселе-
рометров для их сравнительного анализа яв-
ляются смещение и его дрейфы, нестабиль-
ность смещения, а также шум. Также могут 
приниматься во внимание дрейф чувстви-
тельности, коэффициент нелинейности VRE 
и другие параметры.

Любое смещение акселерометра в отсут-
ствие ускорения при двойном интегрирова-
нии (bias или bias error) вызывает ошибку 
скорости, пропорциональную времени инте-
грирования, и ошибку в вычисленном поло-
жении, растущую со временем квадратично.

Неконтролируемое смещение нуля вызы-
вает смещение вектора ускорения относи-
тельно его истинного направления, и это ка-
сается не только датчиков линейного ускоре-
ния, но и гравитационного, которое должно 
вычитаться из общего выхода акселерометра. 
В системах инерциальной навигации дрейф 
смещения акселерометра привносит суще-
ственный вклад в погрешность вычисления 
скорости и положения. При измерении ори-
ентации наиболее существенными являют-
ся угловые ошибки вычислений наклонов 
в продольном и поперечном направлениях.

Нестабильность смещения датчика пред-
ставляет собой случайные вариации сме-
щения, вычисленные в определенный вре-
менной интервал как усредненные значе-
ния. Этот параметр вычисляется по методу 
Аллана для стационарного датчика. При 
увеличении времени усреднения выходной 
шум снижается, и наклон достигает мини-

мальной точки, а затем увеличивается вновь. 
Минимальная точка на кривой Аллана пред-
ставляет собой нестабильность смещения, 
приводимую в спецификациях акселероме-
тров в мg или мкg. Чем ниже значение этого 
параметра, тем меньше ошибка вычисления 
скорости, положения и ориентации.

Нестабильность смещения акселерометра 
в большинстве спецификаций определяется 
производителями как наилучшая характери-
стика, достигнутая в лабораторных условиях 
(при 20 °C и отсутствии механических воздей-
ствий). Стабильность смещения в реальных 
условиях представляет собой максимальный 
дрейф остаточной ошибки смещения после 
компенсации воздействия внешних факто-
ров — температуры, ударов, вибраций, ста-
рения.

Шумовой уровень акселерометра пред-
ставляет собой некоррелированный с внеш-
ними воздействиями шумовой порог в виде 
минимального выхода датчика, отличимого 
от фоновых шумов. Шумовая плотность ак-
селерометра специфицирована в rms мg/√Гц 
и характеризует выходной белый шум для 
данной частотной полосы. Шум акселероме-
тра отрицательно влияет на минимальный 
разрешаемый угол продольного и попереч-
ного наклонов и существенно влияет на точ-
ность вычисления скорости и положения.

Ошибка чувствительности представляет 
собой отношение ошибки выхода в виде от-
клонения от прямой линии к полному вход-
ному диапазону и выражается в ppm (parts per 
million). Ошибка чувствительности не имеет 
такого значения для характеристики акселе-
рометра, особенно в широком входном диа-
пазоне ускорения.

Дрейф смещения под действием вибрации, 
сохраняемый в отсутствие вибрации вслед-
ствие нелинейности, называется ошибкой в ре-
зультате вибрационного воздействия (vibration 
rectification error, VRE) и является весьма важ-
ной характеристикой для инерциальной нави-
гации. В спецификациях акселерометров VRE 
выражается в виде коэффициента нелинейно-
сти второго порядка, измеренного в мкg/g2.

Акселерометры с характеристиками 
тактического уровня исполнения 
от colibrys

Что касается акселерометров, то они, без 
всякого сомнения, достигли тактического 
уровня исполнения; нестабильность сме-
щения многих датчиков сегодня измеряется 
мкg, другие характеристики также являются 
весьма высокими.

Компания Colibrys, которую в 2014 году 
приобрела Sagem (Safran), в настоящее время 
выпускает МЭМС-акселерометры для аэро-
космического и оборонного рынков. Они 
могут выполнять целый ряд функций бло-
ков инерциальных измерений (IMU), курсо-
вертикалей (AHRS), стабилизации платформ 
и систем управления медицинского исполь-
зования (HUMS).
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Например, при поддержке Colibrys компа-
ния SBG Systems представляет серии AHRS 
и INS под названием Ekinox — тактического 
уровня исполнения.

Недавно выпущенный для AHRS одно-
осевой акселерометр RS9010 (рис. 1) для 
диапазона ускорения ±10g характеризуется 
стабильностью смещения тактического или 
навигационного класса. В спецификации 
датчика заявлена стабильность смещения  
(in run) 48 ч, при +20 °C составившая <500 мкg.

При +20 °C калиброванные значения сме-
щения были <50 мg, чувствительности —  
(200 ±2) мВ/g, рабочая частотная полоса —  
свыше 200 Гц, а шумовая спектральная плот-
ность в данной полосе — 150 мкg/√Гц. Датчик 
также характеризуется коэффициентом линей-
ности, при +20 °C составившим <125 мкg/g2 rms 
[60–2000 Гц] (1σ), и высокой стабильностью 
смещения и чувствительности.

В публикациях Colibrys сообщалось о до-
стижении для серии RS9000 и прототипов 
навигационных акселерометров еще более 
высоких значений, в частности:
•	 стабильность смещения (in-run) — <0,1 мg;
•	 точность чувствительности — 400 ppm;
•	 коэффициент линейности — 65 мкg/g2.

Датчик температуры и цифровая ASIC ин-
тегрированы с акселерометром RS9010 и вы-
полняют температурную компенсацию 4-го 
порядка.

Обзор предложений high-end 
МЭМС-гироскопов

ключевые характеристики  
high-end гироскопов

Точность гироскопа обычно определяется 
важнейшим параметром — стабильностью 
смещения. Стабильность смещения пред-
ставляет собой точность выхода датчика при 
отсутствии вращения в течение всего срока 
службы. В идеале стабильность смещения 
должна быть равна 0, но в реальных услови-
ях достижение такой точности невозможно 
вследствие погрешностей изготовления са-
мого датчика (рассогласование, шум, старе-
ние и др.), а также влияния условий и среды 
на измерения (температурные колебания, ви-
брации, линейные ускорения и др.).

Прочие важные характеристики гироско-
пов включают:
•	 Угловой случайный уход/шум.
•	 Нестабильность смещения.
•	 Ошибка или дрейф смещения гироско-

па — общая или под влиянием конкретных 
факторов, например температуры.

•	 Собственно смещение — выход гироскопа 
в отсутствие вращения.

•	 Измерительный диапазон.
•	 Температурная чувствительность.
•	 Чувствительность к вибрации, ускорениям 

и ударам.
•	 Старение.

Чувствительность гироскопа также зави-
сит от различных дрейфов, что находит от-
ражение в спецификациях. Гироскопы под-
вержены собственным шумам и влиянию 
невыравнивания осей, но принятие во вни-
мание этих параметров, как и ряда других, 
является вторичной задачей.

Нестабильность смещения или стабиль-
ность описывает, как смещение изменяется 
во времени. В спецификациях производи-
телей стабильность смещения обычно спе-
цифицируется как 1σ значение в °/ч для более 
точных или в °/с для менее точных устройств.

Нестабильность смещения в большинстве 
спецификаций определяется производителя-
ми как наилучшая характеристика, достиг-
нутая гироскопом в лабораторных условиях. 
Нестабильность смещения определяется как 
минимальная точка на кривой Аллана и ис-
пользуется для характеристики гироскопа, 
определение которой проводится при комнат-
ной температуре и в отсутствие воздействий 
вибраций и ударов. Нестабильность смеще-
ния in-run рассчитывается в пределах одного 
испытательного цикла, а run-to-run — по ре-
зультатам нескольких циклов тестирования.

В более общем случае стабильность сме-
щения (in-run или run-to-run) характеризу-
ет работу гироскопа в реальных условиях 
и в большей степени зависит от того, какой 
фактор среды влияет на работу датчика — 
температура или, например, старение.

Помимо абсолютной точности, в расчет 
может приниматься относительная точ-
ность, которая определяется как отношение 
стабильности смещения к измерительному 

диапазону и выражается в процентах, когда 
речь идет о датчиках для потребительского 
или high-end сегмента, или в ppm и ppb для 
датчиков из разряда high-end.

Угловой случайный уход (случайное блуж-
дание угла) (Angle Random Walk, ARW) — 
это сигнальный шум стационарного (в от-
сутствие вращения) гироскопа после ин-
тегрирования (в отличие от стабильности 
смещения, которая измеряется до интегриро-
вания сигнала ориентации). Значение ARW 
дается в спецификациях производителя 
в °/√ч или °/√с. Эта ошибка тем выше, тем 
дольше время интегрирования. Угловой слу-
чайный шум ARW также непосредственно 
извлекается из кривой Аллана.

Нестабильность смещения и угловой слу-
чайный шум (ARW для гироскопа) — два 
основных источника погрешностей МЭМС-
компонентов, которые в первую очередь 
принимаются во внимание. При комплекс-
ном анализе необходимо принять во вни-
мание факторы влияния внешней среды 
и рабочих условий, то есть всех параметров, 
перечисленных выше.

Вследствие этого спецификации совре-
менных high-end гироскопов представляют 
собой довольно разрозненные данные для 
анализа, которые не всегда могут быть абсо-
лютно унифицированы и непосредственно 
сопоставлены.

Средние цифры наилучших значений для 
современных МЭМС-гироскопов согласно 
последним публикациям производителей 
представлены в таблице 2.

обзор лидирующих предложений  
мЭмС-гироскопов

Компания Systron Donner объявила о вы-
пуске одноосевого цифрового кварцевого 
гироскопа SDD3000, уровень исполнения 
которого позволяет отнести его к тактиче-
скому классу. Устройство оптимальным 
образом подходит для тех задач, решению 
которых способствует беспрецедентно низ-
кий шум (ARW), который составляет менее 
0,02 °/√ч, и стабильность смещения (in-run) 
в 1 °/ч. Применения включают стабилизацию 
платформ, системы AHRS (курсовертикали), 
БПЛА и наземную навигацию. Стабильность 

Таблица 2. Важнейшие характеристики high-end гироскопов

Параметр Описание
Наилучшие  

характеристики  
МЭМС-гироскопов

Нестабильность смещения Наименьшее значение на кривой Аллана при комнатной температуре  
в отсутствие вибраций и ударов <0,1°/ч

Угловой случайный уход (шум) ARW Метод Аллана <0,01°/√ч

Дрейф смещения под влиянием температуры Полный температурный диапазон 

5 °/чДрейф смещения под влиянием вибрации Полный диапазон вибрационного воздействия

Дрейф смещения под влиянием ускорения Полный диапазон воздействия ускорения

Стабильность смещения (in-run) Квадратичная сумма предыдущих дрейфов  
в зависимости от условий эксплуатации 1–5 °/ч

Смещение

Выход при нулевой скорости 30 °/чСмещение под действием ударов

Старение

Стабильность смещения (run-to-run) Квадратичная сумма предыдущих дрейфов  
в зависимости от условий эксплуатации 5–30 °/ч

Рис. 1. Акселерометр тактического класса  
Colibrys RS9010
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смещения в 1 °/ч соответствует тактическо-
му уровню исполнения. Другие стандартные 
температурные дрейфы смещения, заявлен-
ные в спецификации трех версий датчика, 
составляют 1, 3 и 10 °/ч соответственно.

При этом устройство с цифровым вы-
ходом RS232 или RS422 заключено в корпус 
размерами 788325 мм, что допускает его 
легкую интеграцию. Заявленный срок служ-
бы устройства — порядка 20 лет.

Компания Tronics сейчас предлагает свой 
первый собственный гироскоп GYPRO2300 
высокого уровня исполнения, разработан-
ный после многолетнего анализа клиентского 
спроса. МЭМС-гироскоп Tronics представ-
ляет собой одноосевое Z-устройство, малое 
по занимаемому объему (0,55 см3) и легковес-
ное (2,6 г), которое имеет 24-битный выход. 
Заявлены следующие ключевые параметры:
•	 Нестабильность смещения: 1 °/ч.
•	 Шумовая плотность: 10 °/ч/√Гц.
•	 Ошибка смещения в зависимости от тем-

пературы: ±0,05 °/с.
Компания Sensonor выпустила на рынок 

STIM300 — блок инерциальных измерений, 
объединяющий три высокоточных МЭМС-
гироскопа, три высокостабильных акселе-
рометра и три инклинометра. По уровню 
характеристик гироскопа датчик относится 
к верхнему тактическому классу. Заявленные 
характеристики гироскопа, входящего в со-
став инерциального модуля, следующие:
•	 Нестабильность смещения: 0,5 °/ч.
•	 Показатели шума: порядка 0,15 °/√ч.

Температурный дрейф смещения составля-
ет 10 °/ч, а измерительный диапазон — 400 °/c.

Как видно, заявленные характеристики 
гироскопа от Sensonor в условиях, близких 
к идеальным, с большим основанием позво-
ляют причислить его к тактическому классу.

Еще более высокие характеристики имеет 
одноосевой МЭМС-гироскоп Silicon Sensing 
Systems CRH01 (рис. 2), представляющий 
собой разработку на основе вибрационного 
кольца с индуктивным приводом VSG3.

Основные параметры устройства:
•	 Нестабильность смещения: 0,2 °/ч (для вер-

сии CRH01-025).
•	 Показатели шума: порядка 0,04 °/√ч.
•	 Температурный дрейф смещения:  

±0,2…±0,5 °/с.
Разработаны четыре версии датчика с изме-

рительными диапазонами от ±25 до ±400 °/с.
Кривая Аллана для версии датчика угловой 

скорости в диапазоне ±25 °/с явно показы-
вает, что его типичная нестабильность сме-
щения лучше 0,1 °/ч, а угловой случайный 
уход (ARW) лучше 0,02 °/√ч. Такой уровень 
характеристик до недавнего времени был до-
стижим только FOG- и RLG-гироскопами.

Компания Silicon Sensing еще за год до пу-
бликации этой статьи объявила о разработ-
ке новой линейки инерциальных датчиков, 
модулей и систем, отличающихся низким 
дрейфом (менее 0,3 °/ч) на основе индуктив-
ного МЭМС-гироскопа, представляющего 

собой недорогую альтернативу волоконно-
оптическим продуктам. Но, как видно, ре-
ально достигнутые характеристики МЭМС-
гироскопов Silicon Sensing Systems Ltd. оказа-
лись еще выше.

В настоящий момент важнейшее ожи-
даемое событие — выпуск Silicon Sensing 
коммерческих МЭМС-гироскопов серии 
CRS39 на основе чувствительного элемен-
та индукционного типа SGH03 с увели-
ченной добротностью последнего поколе-
ния VSG3QMAX (рис. 3).

Silicon Sensing уже серийно поставляет дат-
чики CRS39-01 и CRS39-02 — в закорпусиро-
ванном и незакорпусированном исполнении, 
характеризующиеся также низкой неста-
бильностью смещения в 0,2–0,3 °/ч и ARW 
в 0,017 °/ч. Впрочем, по сравнению с други-
ми МЭМС-устройствами тактического клас-
са температурный дрейф у них такой же, 
как у многих других датчиков, и составляет 
3 ±10°/ч (max ±30°/ч), а измерительный диа-
пазон — только ±25 °/с. Объявлено, что ги-
роскоп CRS39-03 характеризуется нестабиль-
ностью смещения порядка 0,08–0,1 °/ч, что 

выходит за границы верхнего тактического 
уровня и вполне сопоставимо с характери-
стиками волоконно-оптических и кольцевых 
лазерных гироскопов; заявленный показа-
тель случайного ухода — не более 0,0083–
0,015 °/√ч, а собственный среднеквадратиче-
ский шум — не более 0,01 °/с.

На примере одной серии гироскопов ком-
пания Silicon Sensing продемонстрировала 
улучшения в характеристиках нестабиль-
ности смещения от типичных значений 
0,3–0,08 °/ч, а шума ARW — 0,013–0,0083 °/√ч. 
На данный момент характеристики МЭМС-
гироскопов Silicon Sensing — самые высокие, 
поэтому датчики применяются в высокопре-
цизионных high-end системах.

Silicon Sensing также демонстрировала спо-
собность своего гироскопа к высокоточному 
обнаружению севера (до 0,1 °/ч).

В целом МЭМС-гироскопы не вполне до-
стигли тактического уровня исполнения, 
которому соответствует стабильность сме-
щения в 1 °/ч именно в реальных, а не в ис-
пытательных условиях. Стабильность сме-
щения лучших МЭМС-гироскопов оценива-
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Рис. 2. Прецизионный МЭМС-гироскоп Silicon Sensing Systems CRH01 тактического класса: 
а) внешний вид; б) кривая Аллана

Рис. 3. МЭМС-гироскопы серии CRS39 Silicon Sensing с лидирующей нестабильностью смещения порядка 0,08–0,1 °/ч: 
а) внешний вид; б) кривая Аллана
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ется в реальных условиях в диапазоне 5–30 °/ч. Но за последние годы 
МЭМС-гироскопы ведущих производителей — таким примером 
могут послужить изделия Silicon Sensing — демонстрируют абсолют-
ную реальность достижения технологией МЭМС тактического класса.

Блоки инерциальных измерений

Современные блоки инерциальных измерений (IMU) представля-
ют собой 6-осевые комбинации акселерометров и гироскопов, объ-
единенные с датчиками температуры, аналоговыми схемами перед-
него фронта для фильтрации и оцифровки, схемами ЦОС, цифровой 
фильтрации, калибровки и компенсации и цифровым интерфейсом.

IMU, в свою очередь, входят в состав AHRS и INS, представляю-
щих собой комбинации акселерометров и гироскопов с другими 
типами датчиков, включая инклинометры, датчики температуры, 
магнитометры, а также с обрабатывающей электроникой. Так как 
уровень характеристик современных МЭМС-акселерометров выше, 
чем у гироскопов, то сложилась практика сравнительной характери-
стики IMU прежде всего по характеристикам гироскопов. Впрочем, 
блоки инерциальных измерений представляют собой устройства си-
стемного уровня, что означает также возможность получить эффект 
системного уровня по улучшению точности измерения положения, 
скорости и ориентации больший, чем тот, которого можно было бы 
достичь посредством дискретных датчиков инерции со специфика-
циями, аналогичными встроенным датчикам IMU. Для комплексной 
оценки датчиков необходимо принимать во внимание и уровень ин-
теграции, и соответствие применению.

По уровню заявленных характеристик для комбидатчиков данно-
го типа лидирующие позиции сейчас занимает компания Sensonor.  
Она выпускает STIM300 (рис. 4) — 24-битный блок инерциальных 
измерений, объединяющий три высокоточных МЭМС-гироскопа, 
три высокостабильных акселерометра и три инклинометра.

Каждая ось (степень свободы) каждого из датчиков откалибрована 
в плане смещения и скомпенсирована по температуре. Заявленные 
характеристики гироскопа, входящего в состав инерциального мо-
дуля, следующие: нестабильность смещения — 0,5  °/ч, а показате-
ли шума — порядка 0,15 °/√ч. Температурный дрейф смещения со-
ставляет 10 °/ч, а измерительный диапазон первой модели — 400 °/c. 
Уровень характеристик гироскопа позволяет отнести устройство 
в целом к тактическому классу.

Полный входной диапазон акселерометра составляет ±10g, а неста-
бильность смещения, вычисленная по методу Аллана, равна 0,05 мg. 
Входной диапазон инклинометра — ±1,7 мg, а нестабильность сме-
щения по методу Аллана — также 0,05 мg.

датчики

Таблица 3. Параметры гироскопов и инерциальных модулей Sensonor

Наименование

STIM210 STIM300

1-, 2-, 3-осевой
гироскоп

3-осевой
гироскоп

3-осевой
акселерометр

3-осевой
инклинометр

Компонент гироскоп акселерометр инклинометр

Корпус Прочный алюминиевый, 44,8×38,6×21,5 мм, 55 г, IP67

Способ подключения 15-выводной micro-Dsub

Интерфейс RS-422, 1,843 Мбит/с

Частота опроса (max), Гц 2000

Полоса пропускания, Гц 16, 33, 66, 131, 262

Нестабильность смещения 0,5 °/ч 0,5 мg 0,6 мg

Диапазон измерений ±400 °/с (динамическая  
перегрузка до 5000) ±10g (до 80) ±1,7g

Дрейф нуля в температурном диапазоне 9–10 °/ч (СКЗ) ±2 мg (СКЗ) ±2 мg (СКЗ)

Угловой случайный уход 0,15 °/√ч 0,06 м/с/√ч 0,08 м/с/√ч

Чувствительность (масштабный коэффициент) 24 бит, 0,22 °/ч 24 бит, 1,9 мg 24 бит, 0,2 мg

Температурное смещение чувствительности, % ±0,05 ±0,03 ±0,05

Нелинейность, ppm ±25…±50 ±100 ±500

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Стойкость к ударам, g 1500 (синусоидальная, 0,5 мс)

Стойкость к вибрации (СКЗ), g MIL-STD-810 E 514.4 (в полосе 20–2000 Гц)

Время включения, с 1/<5

Напряжение питания, В 4,5–5,5

Потребляемый ток, мА 300 400 (max)

Рис. 4. Sensonor STIM300 — высокоточный 24-битный блок инерциальных измерений: 
а) внешний вид; б) кривые Аллана
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Устройство с интерфейсом RS422 имеет небольшие размеры 
(38,644,821,5 мм) и вес (<55 г).

Прочие характеристики представлены в таблице 3.
Компании NovAtel и LiDAR USA (Fagerman Technologies, Inc.) уже 

сообщили об интегрировании модуля STIM300 в свои продукты для 
инерциального измерения.

Sensonor предлагает клиентам различные конфигурации датчиков 
STIM300:
•	 ±400 °/c; ±2, ±5, ±10, ±30, ±80g;
•	 ±800 °/c; ±5, ±10, ±30, ±80g.

Для удобства работы с модулями компания Sensonor с 2014 году 
поставляет USB отладочные наборы STIM210/STIM300 Evaluation Kit 
USB, которые не требуют предварительной установки драйверов для 
работы в ОС Windows: необходимое ПО будет установлено на ком-
пьютере автоматически.

Менее точные и дорогие МЭМС-блоки инерциальных измерений 
в широком ассортименте предлагают другие компании — Silicon 
Sensing, Systron Donner, Xsens, VectorNav и др. Впрочем, ряд пред-
ложений заслуживает особого внимания и в плане достижения ими 
более высокого уровня интеграции различных типов датчиков между 
собой, воплощения большего числа функциональных признаков 
посредством одного компонента благодаря встроенному слиянию 
и обработке данных.

Обратим внимание на еще одно важнейшее событие — официаль-
но объявленный компанией Silicon Sensing в мае 2014 г. выпуск ново-
го блока динамических инерциальных измерений DMU10 с шестью 
степенями свободы. DMU10 (рис. 5) характеризуется способностью 
не только 3-осевых измерений угловой скорости и линейного ускоре-
ния, но и включает два независимых датчика температуры.

DMU10 производится на основе технологии Silicon Sensing МЭМС-
гироскопов VSG5 5-го поколения пьезоэлектрического (PZT) типа. 
Модуль включает три гироскопа семейства Orion с диапазонами из-
мерения по ±300 °/с для каждой оси и шесть емкостных акселеро-
метров — по два на ось, цель — повысить точность и снизить шум 
датчика. Акселерометры проводят измерения в динамическом диа-
пазоне ±10g для каждой оси. Температурный дрейф смещения ги-
роскопов с температурной калибровкой специфицирован в 0,25 °/с, 
акселерометров — в ±10 мg.

Типичные кривые Аллана гироскопов и акселерометров приведе-
ны на рис. 5в.

Два независимых датчика температуры, установленных в модуле, 
рассчитаны на диапазон измерений температур –55…+100 °C.

Выходные данные датчика передаются по стандартному интер-
фейсу RS422. Объявлено, что DMU10 будет отличаться низким уров-
нем потребления мощности — до 60 мА при напряжении питания 
3,3–5 В. Предполагается выпускать модуль в двух вариантах. Это 
бескорпусной DMU10-01 — OEM-плата с габаритными размерами 
223711 мм и корпусной DMU10-02 — в прочном анодированном 
алюминиевом корпусе с габаритами 254516 мм.

Silicon Sensing также сообщила о своих планах выпуска малогаба-
ритного недорогого 11-компонентного модуля для измерения пара-
метров движения [6]. Помимо включения в состав модуля собствен-
ных гироскопов семейств PinPoint, Orion и акселерометров Gemini, 
компания Silicon Sensing планирует добавить к ним электронный 
компас (магнитометр) и барометрический датчик давления.

Заключение

Оглядываясь на прошедшие два десятилетия, можно наблюдать 
значительную динамику улучшения характеристик МЭМС-датчиков 
инерции. Десятилетие спустя после демонстрации первых функцио-
нальных МЭМС-датчиков инерции были разработаны автомобиль-
ные акселерометры, а еще спустя десятилетие — low-end тактические 
МЭМС-акселерометры, гироскопы и блоки инерциальных измере-
ний. Предложения МЭМС-компонентов для high-end сегмента по-
следних лет показывают возможность дополнительного улучшения 

характеристик, потенциально в течение следующего десятилетия 
они изменятся еще на порядок. В ближайшие годы, скорее всего, 
произойдет включение МЭМС-датчиков инерции в тактический 
класс и выход за его пределы. Этому способствует одновременное со-
вершенствование технологий микропроизводства, корпусирования 
и электронных схем обработки сигнала с ПО.

Многие ведущие производители high-end МЭМС-датчиков инер-
ции сообщают о достижении ими более высоких уровней фактиче-
ских характеристик и устанавливают новые планки для их преодоле-
ния в самое ближайшее время.

Выход МЭМС-акселерометров на тактический уровень состоялся 
несколько раньше, чем для гироскопов, и теперь ведущие произ-
водители high-end МЭМС-акселерометров, например Colibrys, уже 
публикуют информацию о расширении пределов своих достиже-
ний до навигационного класса. МЭМС-гироскопы существенно от-
ставали по уровню характеристик от акселерометров, и именно они 
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Рис. 5. Блок инерциальных измерений DMU10 Silicon Sensing: 
а) внешний вид бескорпусного датчика; б) внешний вид корпусного датчика; 
в) кривые Аллана для гироскопов и акселерометров

а б

в



46

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014

компоненты датчики

определяли общий уровень развития совре-
менной технологии МЭМС инерциальных 
измерений.

Сегодня на переднем фронте этого сегмен-
та — компании Silicon Sensing и Sensonor, ко-
торые продемонстрировали значительный 
отрыв в плане характеристик гироскопов 
от ближайших конкурентов. Лидирующие 
характеристики МЭМС-гироскопов, заявлен-
ные компанией Silicon Sensing, показывают 
абсолютную реальность достижения техно-
логией МЭМС тактического класса, а ши-
рокий спектр новых предложений МЭМС-

датчиков инерции и более высокие уровни 
интеграции открывают для технологии инер-
циальных МЭМС-датчиков в прямом смысле 
новые навигационные горизонты.  n
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Компания CMOSIS представляет новую 8-мегапиксельную матрицу 
CMV8000, предназначенную для таких направлений, как машинное зрение, 
контроль трафика и транспортные системы, микроскопия, различные меди-
цинские применения, охранные системы и системы видеонаблюдения.

Сенсор  CMV8000  с  кадровым затвором имеет  разрешение 
3360×2496 пикселей (размером 5,5 мкм каждый), выполненных по техно-
логии 8T — запатентованной восьмитранзисторной схеме для уменьшения 
шумов. С электрооптической точки зрения новый сенсор схож с хорошо 
зарекомендовавшими себя сериями CMV2000 и CMV4000, что позволяет 
быстро и без дополнительных затрат оснастить существующие видео- 
системы сенсором с бóльшим разрешением. 16 выходов LVDS, работаю-
щих со скоростью 600 Мбит/с каждый, позволяют достичь частоты кадров 
105 Гц при полном разрешении. Меньшую частоту кадров можно получить, 

снижая количество выходных каналов, бóльшую — за счет технологии 
частичного считывания, оконного режима и режима цветовой субдискре-
тизации (кодирование изображения со снижением цветового разрешения). 
Рассеиваемая мощность сенсора при полном разрешении и частоте кадров 
105 Гц равна 900 мВт и может динамически контролироваться снижением 
частоты кадров.

Представленные цветные и монохромные версии сенсора CMV8000 уста-
навливаются в керамический uPGA-корпус со 107 контактами и могут экс-
плуатироваться при температуре от –30 до +70 °C.

Призванный заполнить нишу между CMV4000 и CMV12000, новый сенсор 
CMOSIS CMV8000 вобрал в себя лучшее: как новейшие разработки, так и про-
веренные временем технологии.

www.npk-photonica.ru

8-мегапиксельный сенсор CMOSIS CMV8000
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Компания «АВИТОН» заключила дистрибью-
торское соглашение с норвежской компанией 
North Sea Electronics AS, специализирующейся 
на разработке и внедрении программно-аппа-
ратных комплексов для широкого спектра при-
менений.

Одним из направлений деятельности North Sea 
Electronics AS является создание и производство 
компактных модулей для построения интеллекту-
альных систем, работающих в скважинах и других 
по условиях применения, где требуются высокая 
производительность и надежность в экстремаль-
ных условиях.

Линейка высокотемпературных компонентов 
North Sea Electronics AS включает:
•	 контроллеры бесколлекторных 3-фазных дви-

гателей;
•	 контроллеры 2-фазных шаговых двигателей;
•	 преобразователь напряжения;
•	 модули телеметрии;
•	 процессорные платы;
•	 платы аналоговых входов;
•	 платы дискретных выходов;
•	 ПО управления двигателями.

Высокотемпературные компоненты позволя-
ют реализовать непосредственно в погружаемом 
в скважины оборудовании такие функции, как:
•	 управление работой различных типов двигате-

лей;
•	 обеспечение стабилизированного низковольт-

ного питания;
•	 сбор данных от различных датчиков;
•	 управление различными исполнительными 

устройствами;
•	 локальная регистрация данных;
•	 обмен данными между скважинным оборудова-

нием и поверхностью.
Высокотемпературные модули North Sea 

Electronics AS выпускаются в трех температурных 
исполнениях:
•	 промышленное: рабочая температура окружа-

ющей среды до +85 °С;
•	 с расширенным диапазоном температур: рабочая 

температура окружающей среды до +125 °С;
•	 высокотемпературное: с рабочей температурой 

окружающей среды до +177 °С. Часть высоко-
температурных компонентов может быть непо-
средственно установлена в зонах с высоким 
давлением до 1500 бар.

Высокотемпературные компоненты применяют-
ся в различном геофизическом и буровом оборудо-
вании для управления приводами насосов, буровых 
и позиционирующих двигателей, приводов штоков, 
регистрации акустической информации и т. д.

Наличие в номенклатуре продуктов поставля-
емых компанией «АВИТОН», высокотемператур-
ных компонентов позволяет предложить заказ-
чикам как комплексные решения, реализующие 
приводной функционал совместно с приводами 
серии Heavy Duty производства maxon motor, так 
и отдельные компоненты, выполняющие опреде-
ленные операции или функции непосредственно 
в скважинном оборудовании.

www.aviton.spb.ru

«АВИТОН» — официальный дистрибьютор  
North Sea Electronics AS в России
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Роман УСТИНОВ
roman.ustinov@weidmueller.ru

Введение

При разработке современных электрон-
ных устройств промышленной автоматиза-

ции все больше внимания уделяется умень-
шению габаритов изделия. При этом количе-
ство контролируемых параметров постоянно 
растет. Зачастую при этом страдает удобство 

эксплуатации, а время на монтаж изделия 
увеличивается. Остро встает вопрос нахож-
дения компромисса между компактностью 
и функциональностью. Новый двухрядный 
разъем компании Weidmüller OMNIMATE 
B2CF с шагом 3,5 мм — пример эффективно-
го решения таких проблем.

Преимущества при использовании

Серии разъемов Weidmüller OMNIMATE 
B2CF и S2C-SMT можно смело назвать инно-
вационными: в них собраны передовые тех-
нологии и продуманные конструктивные ре-
шения (рис. 1). Все это позволяет повысить 
скорость и удобство использования даже при 
увеличении плотности монтажа.

технология соединения PUSH In — 
увеличение скорости монтажа

В серии разъемов Weidmüller OMNIMATE 
B2CF используется передовая технология 
соединения PUSH IN (рис. 2а). Она ускоря-
ет и упрощает монтаж, особенно для одно-
жильных проводов или проводов в нако-
нечниках. Экономия времени при монтаже 
одножильных проводов и проводов в нако-
нечниках по сравнению с классическим пру-
жинным зажимом может достигать 50%, 
а по сравнению с винтовым зажимом — 80%.

Технология соединения PUSH IN про-
ста в использовании и обеспечивает защи-
ту от вибрации. Следует отметить также, 
что в данном случае не нужны специальные 
инструменты (рис. 2б) и не требуется тех-
ническое обслуживание. При соединении 
PUSH IN, по сравнению с винтовым соеди-
нением, снижается вероятность некачествен-
ного монтажа: благодаря пружине из нержа-
веющей стали усилие прижима проводника 

В статье речь пойдет о новых сериях двухрядных разъемов компании 
Weidmüller — OMNIMATE B2CF и S2C-SMT. Глубокое понимание реаль-
ных потребностей разработчиков аппаратуры и продуманность конструк-
тивных решений позволили создать разъемы, к преимуществам которых 
следует отнести компактные размеры и выдающуюся функциональность, 
высокую скорость монтажа и удобство использования, наглядность и ин-
формативность.

Серии разъемов Weidmüller 
OMNIMATE B2CF и S2C-SMT — 
экономия пространства 
и увеличение скорости монтажа

Рис. 1. Серии разъемов Weidmüller OMNIMATE B2CF и S2C-SMT

Рис. 2. а) Технология соединения PUSH IN; 
б) одножильный провод или провод в наконечнике просто вставляется в разъем

а б
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к токоведущей шине постоянно. Кроме того, 
нет необходимости в контроле крутящего 
момента, как при винтовом соединении.

Здесь, как и в других технологиях соеди-
нения, используемых компанией Weidmüller, 
соблюдается общепризнанный принцип — 
сталь для жесткости, медь для проводимости. 
Это означает, что конструкция прижимного 
элемента изготавливается из стали и обеспе-
чивает максимальное усилие прижима, а то-
коведущий элемент — из меди, что дает ми-
нимальную потерю мощности на контакте.

Увеличение плотности монтажа — 
экономия пространства

Экономия пространства на передней пане-
ли при использовании разъемов Weidmüller 
OMNIMATE B2CF и S2C-SMT наглядно пред-
ставлена на рис. 3. Увеличение плотности 
монтажа обеспечивается благодаря двуху-
ровневому размещению контактов PUSH IN. 

При том же шаге — 3,5 мм — площадь, зани-
маемая разъемом на передней панели и печат-
ной плате, сокращается практически в два раза.

широкий диапазон сечений 
подключаемых проводников

К разъемам Weidmüller OMNIMATE B2CF 
можно подсоединять провода широко-
го диапазона сечений: от 0,14 до 1,5 мм для 
одножильных и многожильных проводов 
в наконечниках без пластиковых манжет 
и от 0,14 до 1 мм для многожильных проводов 
в наконечниках с пластиковыми манжетами.

Совместимость с технологией пайки 
оплавлением припоя

Материал изолятора блочных вилок S2C-
SMT — жидкокристаллический полимер, уси-
ленный стекловолокном LCP GF (liquid crystal 
polymer + glass fiber). Его основные особен-
ности: высокое удельное объемное сопротив-

ление, электрическая прочность и верхний 
предел допустимой температуры, а также ста-
бильность размеров при изменении темпера-
туры. Благодаря этим качествам вилки серии 
S2C-SMT можно паять в едином технологи-
ческом цикле с прочими SMD-компонентами 
печатной платы. Это дает целый ряд преиму-
ществ, таких как сокращение времени мон-
тажа, повышение стабильности результатов 
технологического процесса и т. д. Подробнее 
об этом можно прочитать в статье [1].

Конструктивные особенности

возможности фиксации частей разъема 
между собой

Кабельные розетки серии B2CF и блочные 
вилки S2C-SMT имеют следующие варианты 
фланцев (рис. 4):
•	 винтовое соединение (F);
•	 экстрактор (LH);
•	 фиксатор-экстрактор (LR).

С помощью винтовых фланцев или флан-
цев с фиксатором-экстрактором части разъ-
ема могут быть механически соединены 
между собой.

Кроме того, даже без использования вин-
товых фланцев (F) или фланцев с фиксато-
ром-экстрактором (LR) высокое качество 
фиксации кабельной и блочной частей меж-
ду собой обеспечивается за счет применения 
в конструкции специальных элементов, ко-
торые при сочленении разъема сцепляются 
с ответной частью. Для версии без фланца 
имеется возможность установки кабельных 
розеток без смещения шага (рис. 5).

защита от ошибочной ориентации 
разъема при подключении

Даже если на передней панели имеется все-
го один разъем, остается вероятность оши-
бочной ориентации при его подключении. 
Для предотвращения подобных ситуаций су-
ществует такое понятие, как «ключ» разъема. 
В разъемах Weidmüller «ключом» является 
конфигурация профиля сочленяемой части.

Рис. 3. Экономия площади на передней панели  
при использовании двухрядных разъемов Weidmüller OMNIMATE B2CF и S2C-SMT

Рис. 4. Варианты фиксации: 
а) без фланцев; б) винтовое соединение; в) с экстрактором (LH); г) с фиксатором-экстрактором (LR)

Рис. 5. Установка кабельных розеток без смещения шага

а б

в г
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запаиваемый фланец для S2c-SMt
Еще одно преимущество блочных вилок 

S2C-SMT, помимо возможности пайки в кон-
векционной печи, — запаиваемый фланец 
(рис. 6). Как правило, для механической фик-
сации разъема к печатной плате используется 
винтовое крепление. Дополнительные выво-
ды под пайку заменяют винтовое крепление 
и распаиваются в одном технологическом 
цикле с контактами разъема. Это позволяет 
сократить время сборки и снизить производ-
ственные затраты. Запаиваемый фланец за-
щищает контакты от механических нагрузок, 
при этом не возникает статического напряже-
ния, возможного в результате затяжки винта.

двухуровневые блочные вилки
В дополнение к одноуровневым двухряд-

ным блочным вилкам S2C-SMT компания 
Weidmüller предлагает двухуровневые вил-
ки S2CD-THR с четырьмя рядами контактов: 
высокая плотность монтажа позволяет эко-
номить до 75% площади на печатной плате 
(рис. 7).

Аксессуары

Световод
Для приборов часто актуальна задача вы-

вода световой индикации на переднюю па-
нель. Weidmüller предлагает простое и тех-
нологичное решение — световоды, которые 
устанавливаются на блочные вилки S2C-SMT 
и обеспечивают передачу света от SMD-
светодиодов, размещенных на печатной пла-
те, до лицевой панели (рис. 8). При исполь-

зовании разъемов S2C-SMT и световодов 
S2L-SMT 3.5 FLA 20/10 нет необходимости 
применять выводные светодиоды, формо-
вать их выводы и вносить в конструкцию 
нетехнологичные решения. Световоды 
1814590000 S2L-SMT 3.5 FLA 20/10 поставля-
ются в линейке из 10 штук, которую можно 
легко, без использования инструментов уко-
ротить до нужного количества.

Элемент разгрузки натяжения
Элемент разгрузки натяжения (рис. 9) за-

щищает место соединения провода от меха-
нических нагрузок, вызванных собственным 
весом кабеля или при нештатном извлече-
нии разъема. Элемент доступен в двух ис-
полнениях по ширине (количеству полюсов) 
и в двух цветах (оранжевом и черном).

кодировка
Для B2CF и S2C-SMT, как и для всех разъ-

емов Weidmüller, имеется возможность уста-
новки кодирующих элементов. Используя 
кодировочные элементы 1849730000 B2L/S2L 
3.50 KO OR BX (оранжевый) или 1849740000 

B2L/S2L 3.50 KO BK BX (черный) (рис. 10), 
можно организовать кодирование исполь-
зуемых разъемов для исключения ошибоч-
ного подключения. При желании предвари-
тельное кодирование может быть выполнено 
на заводе-изготовителе.

маркировка
Для разъемов B2CF реализована инно-

вационная система маркировки. Благодаря 
размещению маркировочных элементов 
1323710000 PM 2.7/2.6 MC NE WS (рис. 11) 
на толкателях PUSH IN экономится фрон-
тальная площадь разъема, а следовательно, 
и полезная площадь на передней панели. 
Только так, уделяя внимание каждой детали, 
можно получить компактный, но удобный 
в использовании и функциональный разъ-
ем. Маркировка 1323710000 PM 2.7/2.6 MC 
NE WS поставляется в формате мультикар-
ты (MultiCard), на которой заказчик может 
самостоятельно напечатать необходимые 
символы, используя систему печати PrintJet 
ADVANCED. Если объемы маркировки не ве-
лики, то она может быть нанесена по пред-
варительному заказу.

В дополнение к фронтальной маркировке 
могут быть использованы маркировочные 
полоски KSW 2,5 или KSW 4 (рис. 12) для 
размещения на обеих боковых поверхностях 
разъема. Это делает возможным доступ к ин-
формации на маркировке при любой ори-
ентации разъема, что позволяет избежать 
ошибок при монтаже и повышает удобство 
эксплуатации.

Рис. 6. Запаиваемый фланец

Рис. 7. Двухуровневые вилки S2CD-THR  
с четырьмя рядами контактов

Рис. 8. Световоды обеспечивают передачу  
световой индикации на переднюю панель

Рис. 9. Элемент разгрузки натяжения BL 3.50 ZE

Рис. 10. Кодирующий элемент

Рис. 11. Фронтальная маркировка

Рис. 12. Маркировочные полоски KSW
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Технические характеристики

Основные технические характеристики 
разъемов B2CF и S2C-SMT приведены в таб-
лицах 1 и 2.

кривая  
ухудшения параметров

При расчете допустимой токовой нагрузки 
необходимо учитывать кривую ухудшения 
параметров (рис. 13). Эта кривая показывает 
зависимость допустимой токовой нагрузки 
от температуры окружающей среды и при-
водится для минимального и максимального 
количества контактов. Например, для темпе-
ратуры окружающей среды +70 °C и макси-
мального количества контактов (36 полюсов) 
допустимая токовая нагрузка составит при-
близительно 7 А.

материал  
и класс горючести

Корпус кабельных розеток серии B2CF 
изготовлен из материала PA 66 GF 30 — по-
лиамида, усиленного стекловолокном. Класс 
горючести этого материала по UL94 — V-0. 
Корпуса блочных вилок S2C-SMT изготовле-
ны из материала LCP GF — жидкокристалли-
ческого полимера, усиленного стекловолок-
ном (liquid crystal polymer + glass fiber). Класс 
горючести LCP GF по UL94 — V-0.

подключаемые провода
Кабельные розетки серии B2CF допу-

скают подключение проводов с сечением 
от 0,14 до 1,5 мм2 (кроме многожильных 
проводов с кабельным наконечником с изо-
лятором) (табл. 3). Следует обратить вни-
мание, что максимальное сечение прово-
да с кабельным наконечником составляет 
1 мм2, этого более чем достаточно для под-
ключения сигнальных цепей. Кроме того, 
если мы посмотрим на кривую ухудшения 
параметров (рис. 13), то увидим линию, 
обозначенную буквой “C”. Она располо-
жена на уровне, соответствующем макси-
мальному значению токовой нагрузки для 
провода сечением 1,5 мм2 (безотносительно 
к конкретному разъему), — 17,5 А. Для про-
вода сечением 1 мм2 это значение составля-

ет 13,5 А, что соответствует номинальному 
току для разъемов B2CF и S2C-SMT при 
температуре окружающей среды +20 °C 
(табл. 1 и 2).

Заключение

Инновационные серии разъемов Weid-
müller OMNIMATE B2CF и S2C-SMT сочетают 
в себе передовые технологии и продуманные 
конструктивные решения. Внимание к каж-
дой детали, опыт и глубокое знание потреб-
ностей разработчиков позволили компании 
Weidmüller создать компактный, но функ-
циональный и удобный в использовании 
разъем. Пластик LCP GF совместим с техно-
логией пайки оплавлением припоя, что со-
кращает технологический процесс пайки. 
Технология PUSH IN позволяет быстро и без 
помощи инструментов получить вибростой-
кое, не требующее технического обслужива-

ния соединение. Двухуровневое размещение 
контактов увеличивает плотность монтажа 
без ухудшения технических характеристик, 
а впечатляющий ассортимент аксессуаров 
облегчает интеграцию разъема в конструк-
тив и повышает удобство эксплуатации. n
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Таблица 3. Диапазон сечений подключаемых проводов

Провод
Cечение, мм2

min max

Одножильный H05(07) V-U 0,14 1,5

Гибкий многожильный H05(07) V-K:

– с кабельным наконечником DIN 46 228/1  
(без изолятора) 0,14 1,5

– с кабельным наконечником DIN 46 228/4  
(с изолятором) 0,14 1

Таблица 1. Основные технические характеристики 
разъемов B2CF  
(в соответствии с IEC 60664-1/IEC 61984)

Характеристика Значение

Диапазон зажимаемых проводов:

– одножильный H05(07) V-U, мм2 0,14–1,5

– гибкий многожильный H05(07) V-K, мм2 0,14–1,5

– с кабельным наконечником DIN 46 228/1  
(без изолятора), мм2 0,14–1,5

– с кабельным наконечником DIN 46 228/4  
(с изолятором), мм2 0,14–1

Длина зачистки, мм 10

Номинальный ток  
при температуре окружающей среды +20 °С, А 13,4*

Номинальный ток  
при температуре окружающей среды +40 °С, А 12*

Номинальное напряжение для:

– категории перенапряжения III  
и 3-й степени загрязнения, В 160

– категории перенапряжения III  
и 2-й степени загрязнения, В 160

– категории перенапряжения II  
и 2-й степени загрязнения, В 320

Материал изолятора PA 66 GF 30

Уровень горючести согласно UL 94 V-0

Материал контакта Медный сплав

Покрытие контакта Лужение**

Количество контактов От 4 до 36

Таблица 2. Основные технические характеристики 
разъемов S2C-SMT  
(в соответствии с IEC 60664-1/IEC 61984)

Примечания. * Номинальный ток относится  
к номинальному поперечному сечению  
и минимальному количеству контактов. 
** Позолоченные контакты — по запросу.

Характеристика Значение

Номинальный  
ток, А

при температуре  
окружающей среды +20 °С 13,4*

при температуре  
окружающей среды +40 °С 12*

Номинальное напряжение для:

– категории перенапряжения III  
и 3-й степени загрязнения, В 80

– категории перенапряжения III  
и 2-й степени загрязнения, В 160

– категории перенапряжения II  
и 2-й степени загрязнения, В 200

Материал изолятора LCP GF

Уровень горючести согласно UL 94 V-0

Материал контакта Медный сплав

Покрытие контакта Лужение**

Количество контактов От 4 до 36

Рис. 13. Кривая ухудшения параметров для разъемов B2CF и S2C-SMT
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Существующие решения для PoE 
(Power over Ethernet) в настоящее 
время основаны на двух стандартах: 

IEEE 802.3af, принятом в 2003 году, и его 
дальнейшем развитии — IEEE 802.3at, всту-
пившем в действие в 2009 году. Оба стандар-
та разрешают использовать для передачи пи-
тания совместно с передаваемыми данными 
только две витые пары одновременно.

Применение устройств, оснащенных тех-
нологией PoE, особенно широко распро-
странено в системах IP-телефонии и видео-
наблюдения, а также в беспроводных сетях 
для питания беспроводных точек доступа. 
Этой технологией оснащены уже более 
100 млн устройств. Но постоянно совершен-
ствующиеся полупроводниковые техноло-
гии позволяют в значительной мере умень-
шить потребление различных электронных 
устройств, что позволяет рассматривать при-
менение PoE для решений, которые раньше 
не попадали в сегмент устройств с потребля-
емой мощностью, достижимой для этой тех-
нологии.

Тем не менее мощности, предоставляемой 
системами питания, выполненными на осно-
ве стандарта PoE+ (IEEE 802.3at), зачастую все 
еще недостаточно. В таблице 1 представлены 
желаемые значения мощности в зависимости 
от их сферы применения.

В последнее время рассматривается так-
же применение систем на основе Ethernet 
на транспорте, потому что, кроме повыше-
ния производительности информационно-

го обмена между устройствами, с помощью 
данной технологии становится возможным 
обеспечить питание без прокладки допол-
нительных жгутов. Это обеспечивает сниже-
ние расходов на дополнительную кабельную 
систему и суммарного веса оборудования, 
а в результате — экономию топлива.

Кроме того, появились сети, соответству-
ющие стандартам 1000BaseT и 10GBaseT, 
в которых задействованы для передачи 
информации все четыре витые пары одно-
временно. Все это потребовало разработки 
нового стандарта для PoE. Разумеется, мно-
гие компании, выпускающие оборудование 
с PoE, уже давно предлагают собственные 
решения, обеспечивающие диапазон мощ-
ностей до 100 Вт за счет использования 
всех четырех витых пар одновременно. 
Но, тем не менее, стандартизация этих ре-
шений позволит разрабатывать и внедрять 
оборудование, которое будет на 100% со-
вместимо с оборудованием, выпускаемым 
другими фирмами, и, соответственно, 
с оборудованием предыдущих поколений, 
выполненным в соответствии со стандар-
тами IEEE 802.3af и at. Новый стандарт уже 
имеет обозначение PoE++, и близится его 
окончательное утверждение.

Основы технологии PoE++

Метод, позволяющий повысить мощ-
ность, доставляемую конечному устройству, 
на первый взгляд, довольно прост и за-

ключается в увеличении количества витых 
пар, используемых для переноса энергии. 
Стандартные кабели CAT5/6 Ethernet RJ-45 
состоят из четырех витых пар, но приня-
тые стандарты PoE позволяют использовать 
только две из них. Новый разрабатываемый 
стандарт подразумевает использование всех 
четырех пар, что позволит увеличить до-
ступную мощность, обеспечиваемую устрой-
ствам PoE, до 100 Вт.

Оригинальный IEEE стандарт 802.3af 
(2004 г.) определял два основных типа 
устройств: End-span и Mid-span.

End-span, по существу, представляли 
Ethernet-коммутаторы, расширенные функ-
циями PoE. Они разрабатывались в двух ва-
риантах — изначально для работы во вновь 
инсталлируемых сетях и для модернизации 
существующих на тот момент сетей в целях 
обеспечения работы добавляемого оборудо-
вания, требующего питания с использовани-
ем технологии PoE (наиболее популярными 
на тот момент были абонентские устрой-
ства IP-телефонии).

Mid-span не встраивались в коммутатор, 
а располагались между ним и питаемыми 
устройствами (PD) и представляли собой 
промежуточный комплект адаптеров (ин-
жектор и сплиттер). Они чаще всего исполь-
зовались, когда требовалось добавить IP-
телефоны или беспроводные точки доступа 
к существующей сети, не оснащенной функ-
циями PoE.

Необходимо отметить, что использо-
вание Mid-span устройств не обеспечива-
ло всех функций, которые имели End-span 
устройства, так как поддерживались толь-
ко электрические спецификации стандарта 
IEEE 802.3af, а протокольные — нет.

Стандартом также определялась макси-
мальная мощность, доступная питаемому 
устройству. При напряжении питания 48 В 
она составляла 15,4 Вт, а с учетом активных 
потерь в кабеле при максимальной длине сег-
мента Ethernet оставалось только 12,95 Вт.

В статье описан новый разрабатываемый стандарт IEEE 802.3bt, позволяю-
щий использовать все четыре витые пары одновременно для обеспечения 
питания оконечных устройств с потребляемой мощностью до 100 Вт.

PoE — технология 
электропитания устройств 
с использованием витых пар 
локальных сетей Ethernet

Таблица 1. Значения мощности, востребованной устройствами PoE в зависимости от их сферы применения

Сфера применения Типичное потребление

Медицинские системы (мониторинг состояния пациента) В 80% случаев необходимо >30 Вт (желательно 50 Вт)

Системы обслуживания продаж  
(считыватели карт, печатающие устройства) От 40 до 50% случаев желаемый диапазон — от 30 до 60 Вт

Системы безопасности и видеонаблюдения и управления доступом 30–60 Вт  
(для управления позиционированием камер, магнитными замками и т. д.)

«Тонкие клиенты», терминальные системы (топовый сегмент) 50 Вт

Промышленные системы автоматизации  
(шаговые двигатели, маломощные бесколлекторные двигатели) >30 Вт
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Стандарт IEEE 802.3at обеспечивает до-
стижение мощности более 30 Вт при напря-
жении в линии 50 В от PSE (Power Source 
Equipment) устройства. С учетом максималь-
ных потерь в кабеле устройство может полу-
чить до 25,5 Вт мощности.

В обоих стандартах питание может осу-
ществляться за счет двух свободных витых 
пар (в стандартах 10 и 100BaseT использу-
ются только две пары из имеющихся четы-
рех) или совместного использования линий, 
предназначенных для передачи данных, при 
этом остальные две пары не задействуются. 
Соответственно, эти варианты назывались 
Alt-B и Alt-A.

Так как не все сетевые устройства поддер-
живают PoE, в стандарт была введена про-
цедура, сообщающая PSE-устройству, явля-
ется ли данное сетевое устройство совмести-
мым с этой технологией. Обеспечивается это 
добавлением резисторов номиналом 25 кОм 
между питающими парами. Если устройство 
определило, что сопротивление между па-
рами значительно отличается от этой вели-
чины, считается, что устройство не поддер-
живает режим PoE, и питающее напряжение 
не подается. Такое решение препятствует по-
вреждению не совместимого с этой техноло-
гией устройства.

В случае, если определено, что данное 
устройство совместимо с PoE, PSE-устройство 
выполняет процедуру классификации потре-
бления данным устройством.

Устройство PSE может находиться в одном 
из четырех состояний:
1. Идентификация. На этом этапе определя-

ется, является ли подключенное на про-
тивоположном конце кабеля устройство 
сплиттером, то есть устройством PD 
(Powered Device). PSE подает в кабель 
напряжение от 2,8 до 10 B и определя-
ет параметры входного сопротивления 
подключаемого устройства. Для устрой-
ства PD это сопротивление должно быть 
в пределах от 19 до 26,5 кОм при парал-
лельно подключенном конденсаторе ем-
костью от 0 до 150 нФ. Только после про-
верки соответствия параметров входного 
сопротивления подключенного сплиттера 
требуемому значению PSE переходит к сле-
дующему этапу — классификации. В про-
тивном случае инжектор повторяет этап 
идентификации через время не менее 2 мс.

2. Классификация. Служит для опреде-
ления диапазона мощности, которую 
может потреблять устройство PD (это 
важно для определения факта перегруз-
ки по потребляемому току), и для даль-
нейшего контроля соответствия реально 
потребляемой мощности заявленной. 
Классификация выполняется путем вве-
дения PSE-устройством в кабель напря-
жения от 14,5 до 20,5 В и измерения тока 
в линии. Каждому устройству PD в за-
висимости от заявленной потребляемой 
мощности присваивается класс от 0 до 4 

(табл. 2). Четвертый класс присваивается 
только в том случае, если устройства вы-
полнены в соответствии со стандартом 
PoE+. Сначала проверяется соответствие 
стандарту IEEE 802.3af. Если устройство 
совместимо, то проводится определение 
на соответствие стандарту PoE+ путем 
определения наличия нагрузки в каждой 
из двух пар.
Максимальный диапазон мощностей 

имеет класс 0 для PoE и 4-й класс для PoE+. 
Устройство PSE может снять напряжение 
с кабеля, если устройство PD стало потре-
блять мощность бóльшую, чем та, которая 
была определена во время этапа классифи-
кации.
3. Старт. После прохождения этапов иден-

тификации и классификации устройство 
PSE подает в кабель напряжение 48 В (пол-
ное напряжение) за время, не меньшее чем 
400 мс. Затем постоянно контролируется 
работа сплиттера (PD) двумя способами:

•	 Если устройство PD в течение 400 мс будет 
потреблять ток меньше 5 мА, то PSE сни-
мает питание с кабеля.

•	 PSE подает в кабель напряжение частотой 
500 Гц амплитудой 1,9–5 В и вычисляет 
входное сопротивление сплиттера. Если 
это сопротивление будет больше, чем 
1980 кОм, в течение 400 мс, то инжектор 
снимает питание с кабеля.
Кроме того, устройство PSE во время ра-

боты непрерывно следит за током нагрузки. 
Если устройство PD будет потреблять ток бо-
лее 400 мА в течение 75 мс, то питание с кабе-
ля также будет снято.
4. Отключение. В случае, когда устройство 

PSE определяет факт отключения сплит-
тера от кабеля, или в случае превышения 
потребляемого сплиттером тока, инжек-
тор снимает напряжение с кабеля за время, 
не меньшее чем 500 мс.
Вероятно, в новом стандарте процедура 

не будет изменена, за исключением того, что 
будут проверяться все четыре пары.

Кабельная инфраструктура

В основном требования к организации ка-
нала для четырех пар PoE будут такими же, 
как существующие, но, тем не менее, при 
переходе от стандарта PoE к стандарту PoE+ 
изменились рекомендации к применяемым 
кабелям. Вместо кабелей 3-й категории было 
рекомендовано применять кабели 5-й кате-
гории.

В данном случае ожидается, что стандар-
том будут рекомендованы кабели категорий 
5Е, 6, 6A и выше. И кабель категории 5E бу-
дет указан в качестве минимально допусти-
мого варианта, соответствующего требова-
ниям стандарта, обеспечивающего работу 
на дистанциях до 100 метров. Требования 
к прокладке кабелей изложены в стандартах 
ISO/IECIS 11801 и ANSI/TIA-568-C.2.

Организация передачи питания сразу по че-
тырем витым парам, кроме того, что позволя-
ет увеличить допустимую мощность, имеет 
и еще неоспоримое преимущество в плане 
уменьшения потерь в процессе передачи. Это 
решение хорошо соответствует требованиям 
энергоэффективности, так как увеличение 
тока в линии приводит к увеличению потерь 
в кабеле в квадратичной зависимости.

Легко посчитать, что в худшем случае, 
при напряжении питания, формируемого 
устройством PSE, при длине линии 100 м 
с погонным сопротивлением 0,125 Ом·м, 
потребляемой мощности 50 Вт и кругло- 
суточной работе в течение года при питании 
устройства в соответствии со стандартом 
PoE+ потери в линии передачи будут со-
ставлять 4,5 Вт, что в два раза больше, чем 
в варианте питания по всем четырем парам 
PoE++. Это приведет к суммарным потерям 
в линии передачи в размере 39 кВт по срав-
нению с 19 кВт для второго случая. Конечно, 
многое еще зависит от эффективности пре-
образователей, используемых в схемах PoE, 
но новые устройства, благодаря постоянно-
му улучшению технологий, становятся все 
более эффективными за счет увеличения 
КПД преобразования.

Выводы: новый стандарт позволит, 
во-первых, расширить область применения 
PoE, во-вторых, обеспечить бóльшую совме-
стимость между устройствами различных 
производителей, а в-третьих, применять ре-
шения на основе этих технологий в стандар-
тах сетей нового поколения.

В завершение статьи хотелось бы отме-
тить, что в результате широкого распростра-
нения интернет-технологий разрабатывается 
все больше устройств в соответствии с кон-
цепцией IoT (Internet of Things — «интернет 
вещей»). Как правило, это малогабаритные 
устройства, не требующие от источников 
питания большой мощности. И зачастую 
оптимальным источником питания для них 
являются именно решения на основе PoE. 
(Так как эти устройства изначально предна-
значены для работы через Интернет.)

Таблица 2. Классификация устройств PSE по мощности

Класс Использование Ток классификации,  
мА

Диапазон доступной  
мощности, Вт Описание класса

0 По умолчанию 0–4 0,44–12,94

1 Необязательный 9–12 0,44–3,84 Малое потребление

2 Необязательный 17–20 3,84–6,49 Среднее потребление

3 Необязательный 26–30 6,49–12,95 Большое потребление

4 Допустимы только устройства 802.3at (тип 2) 36–44 12,95–25,5 Большое в соответствии с PoE+
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Но, как правило, эти устройства имеют вы-
сокую стоимость, и для успешного применения 
в них решений на основе PoE требуются деше-
вые модули с компактными размерами, однако 
полностью соответствующие стандарту.

Тайваньская компания Befact выпуска-
ет весь спектр решений для организации 
устройств PoE, в том числе ориентированных 
и на спектр встраиваемых систем, к которым, 
несомненно, относятся устройства IoT.

Достоинства этих модулей:
•	 Высокая эффективность работы встроен-

ного DC/DC-преобразователя.
•	 Применение многослойных керамических 

конденсаторов (MLCC).
•	 Защита от бросков напряжения на входе.
•	 Широкий диапазон входных напряжений.
•	 Отключение при пропадании входного на-

пряжения.

•	 Встроенная функция автоматического за-
щитного отключения при перегреве.

•	 Встроенная защита от короткого замыка-
ния в нагрузке.

•	 Встроенная защита от превышения допу-
стимого тока в нагрузке.

•	 Поддержка режима «мягкого старта».
•	 Поддержка работы с оборудованием PSE 

всех типов (End-point и Mid-span) за счет 
встроенного двухканального мостового 
выпрямителя.

•	 Возможность работы в сетях Fast и Gigabit 
Ethernet.

•	 Топология платы разработана с примене-
нием полигонов для эффективного отвода 
тепла.

•	 Малое количество внешних компонентов: 
необходим только один фильтрующий 
конденсатор.

•	 Встроенный фильтр для снижения уровня 
помех на выходе.

•	 Стандартные выходные напряжения — 3,3, 
5 и 12 В.

•	 Малые габариты.
•	 Применение всех компонентов с промыш-

ленным температурным диапазоном.
•	 Конкурентная стоимость.

Компания Befact сосредоточилась на вы-
пуске исключительно модулей для PoE и вы-
пускает их в больших количествах уже много 
лет.     n
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новости микроконтроллеры

Компания Renesas Electronics 
представляет 8-разрядные МК се-
мейства RL78/G10, имеющие малое 
количество выводов и низкое потре-
бление — 46 мкА/МГц. Благодаря 
малому корпусу и простейшей кон-
фигурации данный микроконтрол-
лер может применяться в недорогих 
устройствах индустриальной и по-
требительской электроники.

Краткие технические характеристики семейства 
RL78/G10:
•	 Частота ядра: до 20 МГц.
•	 Flash: от 1 до 4 кбайт.
•	 ОЗУ: от 128 до 512 байт.
•	 Высокоточный встроенный кварцевый генера-

тор до 20 МГц с точностью до 2% во всем тем-
пературном диапазоне.

•	 Аналоговая периферия: 10-разрядный АЦП 
(8 каналов), компаратор.

•	 Последовательные интерфейсы: I2C, SPI, UART.
•	 Таймеры: 16-разрядные (4 канала), Watchdo.
•	 Напряжение питания: от 2 до 5,5 В.
•	 Корпус: SSOP10, SSOP16.

Программные средства разработки для микро-
контроллеров семейства RL78/G10 включают 
поддержку интегрированных сред разработки IAR 
и e2studio + GCC. При этом компилятор GCC пре-
доставляется бесплатно и без ограничений.

www.eltech.spb.ru

Малопотребляющие микроконтроллеры RL78/G10 от Renesas Electronics
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Статья продолжает тему, начатую 
с описания в [1, 2] общих функцио-
нальных возможностей новой микро-

схемы FT800 и адаптации примеров произ-
водителя для Microsoft Visual Studio под ком-
пилятор Image Craft для МК PSoС Cypress. 
А теперь мы покажем, как использовать 
пользовательские шрифты с графическим 
контроллером FT800.

Он имеет 16 встроенных шрифтов, со-
держащих стандартный набор ASCII сим-
волов. На экран могут выводиться символы 
в диапазоне кодов от 32 до 127. Встроенные 
шрифты отличаются друг от друга только 
размером.

Выбор шрифта, который будет исполь-
зован API-функцией для вывода текста, 
осуществляется указанием специального 
индекса шрифта. Все шрифты, встроенные 
и пользовательские, индексируются в диапа-
зоне от 0 до 31. Встроенные шрифты имеют 
индексы от 16 до 31 включительно. Если мы 
хотим использовать в приложении шриф-
ты другого размера, другого начертания 
или отличные от английских, то мы можем 
применить собственные. Пользовательские 
ш р и ф т ы  п е р е д  и х  и с п о л ь з о в а н и е м  
с API-функциями должны быть загружены 
в графическое ОЗУ FT800 (RAM_G), объем 
которого составляет 256 кбайт. Загружаемые 
шрифты могут иметь индексы от 0 до 14.

Шрифты, встроенные и загружаемые, 
хранятся в памяти контроллера в виде рас-

тровых изображений. Пользовательские 
шрифты могут загружаться в трех растровых 
форматах: L1, L4 и L8. Структура форматов 
приведена в таблицах 1–3.

В зависимости от наличия свободной 
памяти в управляющем МК разработчик 
может выбрать, какой из представленных 
форматов использовать в своем приложе-
нии. Для сравнения на рис. 1 приведен сни-
мок экрана дисплея модуля VM800C43A-D, 
на который выводится текстовая информа-
ция в указанных форматах. Размер кода для 
показанных на снимке символов для фор-
матов L1, L4 и L8 равен соответственно 540, 

1890 и 3780 байт. (Приведен размер кода, со-
держащего изображение трех символов — 
«АБВ».) Для получения полного объема кода 
для одного загружаемого шрифта к каждо-
му из этих размеров необходимо добавить 
служебную информацию (метрики шриф-
та). Метрика для каждого шрифта и формата 
всегда своя, ее размер фиксирован и равен 
148 байтам.

В качестве загружаемых шрифтов мож-
но использовать, например, True Type. 
Производитель предоставляет специаль-
ную утилиту Font converter [3] для их кон-
вертации в поддерживаемые графическим 
контроллером форматы (L1, L4 и L8). Работа 
с утилитой осуществляется из командной 

Графический контроллер FT800 позиционируется производителем как 
идеальное решение для создания пользовательских графических интер-
фейсов. его специализированные графические функции для создания кно-
пок, слайдеров, библиотека звуковых эффектов и контроллер сенсорного 
экрана ориентированы на данную область применения.
Пользовательский графический интерфейс как минимум должен включать 
в себя элементы управления и информационные сообщения. Для выво-
да любой текстовой информации или надписей на элементах управле-
ния на русском языке разработчику потребуются загружаемые шрифты.  
Мы рассмотрим работу с такими шрифтами, а также базовые принципы 
работы с кнопками и сенсорным экраном.

Графический контроллер  
EVE FT800 FTDI. 
Работа с пользовательскими 
шрифтами, кнопками  
и сенсорным экраном

Таблица 1. Структура формата L1

Таблица 2. Структура формата L4

Таблица 3. Структура формата L8

Пиксель 0 Бит 7

Байт 0
Пиксель 1 Бит 6

… …

Пиксель 7 Бит 0

Пиксель 0 Бит 7…4
Байт 0

Пиксель 1 Бит 3…0

Пиксель 0 Бит 7…0 Байт 0

Пиксель 1 Бит 15…8 Байт 1

Пиксель 7 Бит 23…16 Байт 2

Рис. 1. Вид экрана, демонстрирующий разницу  
между форматами хранения растровых изображений
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строки, в результате преобразования формируются три папки с ис-
ходными кодами шрифтов во всех трех форматах: L1, L4 и L8.

Опишем процесс конвертации шрифта. В отдельную папку, на-
пример D:\fonts, копируем утилиту fnt_cnv.exe. В эту же папку по-
мещаем выбранный шрифт, например Monotype Corsiva, исполь-
зованный в примере на рис. 1. В программе «Блокнот» (notepad) на-
бираем требуемые нам символы — АБВ. Символы набираются без 
пробела, форматирование (размер и тип шрифта, установленные 
в «Блокноте») не влияет на результат преобразования. Созданный 
файл сохраняем в папке D:\fonts как текстовый документ (имя.txt) 
в формате UTF-8 (рис. 2).

В командной строке вводим команду следующего вида:

fnt_cvt.exe -i MTCORSVA.TTF -u cyr_34.txt -s 30 -d 1000

Здесь:
-i — обязательный аргумент, за которым указывается исходный файл 
шрифта в формате *.ttf, *.ttc. Утилита ищет указанный шрифт в пап-
ке, где она расположена, или в системной папке Windows. (В примере 
используется шрифт Monotype Corsiva (MTCORSVA.TTF).)
-u — обязательный аргумент, за которым указывается имя текстового 
файла с требуемым набором символов в формате UTF-8. (Количество 
символов в файле не должно превышать 127.)
-s — аргумент, определяющий ширину символов в пикселях. Если 
этот аргумент не указан, ширина устанавливается равной 12 пиксе-
лям. (В примере ширина символов равна 30 пикселям.)
-d — аргумент, определяющий начальный адрес размещения шриф-
та в графическом ОЗУ FT800. (Если он не указан, начальный адрес 
равен начальному адресу области графической памяти.)

В данном примере начальный адрес для размещения нашего 
шрифта равен RAM_G + 1000. В результате выполнения команды 
утилитой будут созданы три подпапки: L1, L4 и L8. Каждая из них 
включает в себя три файла: *.raw, *.rawh и *.rtf. Текстовый файл со-
держит таблицу символов нашего шрифта, *.raw — образ шрифта, 
готовый к загрузке в память FT800, *.rawh — заголовочный файл.

Ниже приведены изменения, внесенные в пример производителя 
[4] и демонстрирующие использование сконвертированного выше 
шрифта. В файл SampleApp_RawData.c добавим описание нашего 
шрифта, воспользовавшись данными из файла *.rawh:

 FT_PROGMEM ft_prog_uchar8_t SAMApp_Metric_L1[148] = 
{
/* Widths */
0,25,25,26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
/* Format */
1,0,0,0,
/* Stride */
4,0,0,0,
/* Max Width */

28,0,0,0,
/* Max Height */
45,0,0,0,
/* Raw Data Address in Decimal: <968> */ 
200,3,0,0,
/* 148 Metric Block End --- */
};

FT_PROGMEM ft_prog_uchar8_t SAMApp_L1[540]=
{
/*Bitmap Raw Data begin +++*/
/*The expected raw bitmap size is 540 Bytes */
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,64,0,0,63,192,0,1,225,192,0,3,3,192,0,6,7,128,0,4,15,128,0,12,11,128,0,12,19,128,
0,12,51,128,0,12,99,128,0,0,67,128,0,0,199,0,0,1,135,0,0,1,7,0,0,2,7,0,0,6,7,0,
0,15,255,0,0,8,7,0,0,24,6,0,0,48,14,0,0,32,14,0,0,64,14,0,0,192,14,0,1,128,31,224,
3,0,0,0,6,0,0,0,12,0,0,0,248,0,0,0,240,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63,255,128,1,142,1,128,
2,14,1,0,4,30,1,0,8,28,0,0,24,28,0,0,16,28,0,0,48,56,0,0,48,56,0,0,48,56,0,0,
48,63,240,0,56,120,124,0,56,112,28,0,24,112,14,0,0,112,14,0,0,240,14,0,0,224,14,0,0,224,28,0,
0,224,28,0,1,192,56,0,1,192,112,0,3,193,192,0,31,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,252,0,0,12,7,0,0,32,3,128,0,192,65,192,1,7,193,192,
2,3,193,192,4,3,129,192,4,3,131,128,8,3,131,128,8,7,135,0,16,7,28,0,16,7,255,0,16,7,15,128,
16,14,3,192,16,14,1,192,24,14,1,192,12,30,1,192,14,28,1,192,6,28,1,128,0,28,3,128,0,56,7,0,
0,56,14,0,0,248,56,0,3,255,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
/*Bitmap Raw Data end ---*/
};

В заголовочный файл SampleApp.h добавим определение этих пере-
менных:

extern FT_PROGMEM ft_prog_uchar8_t SAMApp_Metric_L1[];
extern FT_PROGMEM ft_prog_uchar8_t SAMApp_L1[];

В файл SampleApp.c добавим функцию, с помощью которой будет 
осуществляться загрузка нашего шрифта в память FT800 и вывод 
символов «АБВ» в центре экрана дисплея (рис. 1):

ft_void_t SAMAPP_Russian()
{

 Ft_Gpu_Hal_WrMemFromFlash(phost, RAM_G + 1000, SAMApp_Metric_L1, SAMApp_Metric_L1_SIZE); 
// загружаем метрику шрифта
 Ft_Gpu_Hal_WrMemFromFlash(phost, RAM_G + 1000 + SAMApp_Metric_L1_SIZE,SAMApp_L1, 
SAMApp_L1_SIZE); // загружаем шрифт

 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);  // команда начала дисплей-листа
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(0xff,0xff,0xff));  // установка цвета фона
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1,1,1));  //установка цвета фона
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,0,0));  // установка цвета текста
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_HANDLE(7));  // назначение нашему шрифту указателя
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SOURCE(968));  // указание адреса RAM_G, где помеща-
ется наш шрифт. Значение приведено в файле *.rawh, где оно указано в следующем виде: “/* Raw Data 
Address in Decimal: <968> */ “

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_LAYOUT(L1,4,45));  // указание формата растровой кар-
тинки (в данном случае шрифта) — L1, параметра stride указывающего, сколько байт требуется для 
линии 4, и высоты изображения в линиях. Эти параметры можно взять из файла *.rawh, где они 
приведены в следующем виде: “/*('file properties ', 'format ', 'L1', ' stride ', 4, ' width ', 28, 'height', 45)*/ ”
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BITMAP_SIZE(NEAREST,BORDER,BORDER,28,45));  // установка 
размера выводимого изображения, NEAREST — без сглаживания, BORDER — без повторения, 28 — 
ширина, 45 — высота.

 Ft_Gpu_CoCmd_SetFont(phost, 7, RAM_G + 1000);  // регистрация шрифта в сопроцессоре FT800 
для дальнейшего использования с его набором команд
 Ft_Gpu_CoCmd_Text(phost,(FT_DispWidth/2), 80, 7, OPT_CENTER, "\x01\x02\x03");  // вывод первых 
трех символов на экран

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);
 Ft_Gpu_Hal_Sleep(3000);
}

Итак, мы рассмотрели процесс создания и добавления нового 
шрифта и вывод его на экран дисплея в виде текста. Возможности 
по применению пользовательских шрифтов не ограничиваются вы-
водом текста на экран. Их, как и встроенные шрифты, можно исполь-
зовать совместно с кнопками.

Кнопки могут выводиться на экран отдельными элементами ко-
мандой cmd_Button:

Рис. 2. Создание и сохранение текстового файла с требуемым набором символов
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Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost, x,y, w, h, z,s, "Надпись");

Здесь:
x и y — координаты верхнего левого угла кнопки;
w и h — ширина и высота в пикселях;
z — указатель на шрифт (установленный командой BITMAP_
HANDLE()), который будет использован в надписи на кнопке;
s — вид кнопки: OPT_FLAT — плоское изображение или OPT_3D — 
объемное;
«Надпись» — выводимая надпись.

Чтобы вывести изображение кнопки с надписью шрифтом из ра-
нее приведенного примера, создадим команду, которая будет выгля-
деть следующим образом:

Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost, x,y, w, h, 7,s, "\01\02\03");

В результате на экране будет отображена кнопка с надписью «АБВ».
Если нам требуется ряд кнопок с одним символом в надписи, 

то удобнее воспользоваться командой cmd_keys:

Ft_Gpu_CoCmd_Keys(phost,x,y,w,h, z,s,"12345");

Здесь:
x и y — координаты верхнего левого угла кнопки;
w и h — ширина и высота в пикселях набора кнопок;
z — указатель на шрифт, который будет использован в надписи 
на кнопке;
s — вид кнопки: OPT_FLAT — плоское изображение или OPT_3D — 
объемное;
"12345" — выводимая надпись, количество символов в ней опреде-
ляет количество кнопок в линии, в данном случае будет нарисовано 
пять кнопок.

По этой команде FT800 выводит на экран в ряд несколько кнопок. 
На первой кнопке будет символ «1», на второй «2» и т. д. Количество 
кнопок в ряду определяется числом символов в строковой перемен-
ной. Такой формат команды удобен, если нам требуется нарисовать 
на экране клавиатуру.

Для того чтобы изображение кнопок выполняло их функцию, 
необходимо добавить обработку касания сенсорного экрана в тре-
буемой области. Для этого микросхема FT800 имеет встроенный 
контроллер резистивного 4-проводного сенсорного экрана. Набор 
команд для работы с ним позволяет получать координаты точки 
касания, отслеживать не только касание в области кнопок или других 
графических объектов, но и изменение координат касания для слай-
деров.

Рассмотрим алгоритм работы с контроллером сенсорного экрана 
для определения касания экранных кнопок. Каждому графическо-
му элементу, выводимому на экран дисплея, может быть назначена 
своя уникальная метка (TAG) в диапазоне номеров от 1 до 255. При 
использовании такой метки контроллер FT800 без участия управля-
ющего МК определяет, попадают ли координаты текущего касания 
сенсорного экрана в область графического объекта с данной меткой. 
Если касание произошло в области графического объекта, то в специ-
альный регистр REG_TOUCH_TAG заносится значение метки объ-
екта, в области которого это касание зафиксировано. Периодически 
опрашивая этот регистр, управляющий МК узнает, какой из элемен-
тов графического интерфейса был активирован.

Если в разрабатываемом изделии применяются только кнопки 
и/или не требуются координаты точки касания, то использование 
меток является очень удобным и простым способом для контро-
ля элементов интерфейса. Причем благодаря команде cmd_keys 
(см. выше) назначение меток происходит автоматически. Каждой 
кнопке из набора будет соответствовать своя метка в зависимости 

от номера символа на ней. Для встроенных шрифтов номер метки 
будет совпадать с номером символа в ASCII таблице. Это очень удоб-
но, если по нажатию кнопки необходимо выводить информацию 
на экран. Для пользовательского шрифта номер метки будет соот-
ветствовать номеру символа из таблицы в файле *.rtf, созданного при 
конвертировании этого шрифта. В листинге показаны вывод ряда 
из трех кнопок по команде cmd_keys, обработка их касания и вывод 
соответствующих символов в виде текста (рис. 3).

StringArray[0] = '\0';
count = 0;
while(1)
{
 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(64,64,64));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1,1,1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(0xff,0xff,0xff));
 ReadWord = Ft_Gpu_Hal_Rd8(phost, REG_TOUCH_TAG);  // чтение регистра контроллера сенсорного 
экрана

 if (ReadWord!=0)  // цикл для формирования текстовой строки, которая будет выводиться  
при нажатии кнопок
 {
 StringArray2[count] = (char)ReadWord;
 StringArray2[count+1] = '\0';
 count++;
 if (count >=18){count=0;}
 }

 Ft_Gpu_CoCmd_Text(phost,5, 80, 7, OPT_CENTERY, StringArray);  // вывод символов на экран  
в соответствии с нажатой кнопкой
 Ft_Gpu_CoCmd_FgColor(phost,0x008000);
 Ft_Gpu_CoCmd_Keys(phost,(115),(212),250,50,7,0,"\x01\x02\x03");  // вывод трех кнопок в ряд  
с именами “А”, “Б” и “В” 

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);
 Ft_Gpu_Hal_Sleep(30);

}

Используя команду cmd_keys, можно не задумываться о присва-
ивании каждому элементу своей метки. Это делается автоматически.

Если мы используем команду cmd_Button и выводим этой коман-
дой на экран несколько кнопок, мы должны самостоятельно присво-
ить каждой из них свою метку. Это осуществляется командой taG(x):

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG(x))

где х — номер метки от 1 до 255.
Данная команда присвоения метки действует глобально, то есть 

этот номер будет присвоен всем объектам, вызываемым в программе 
за ней. Действие команды может быть отменено ее новым вызовом 
с новым аргументом или специальной командой taG_MaSk (0), где 

Рис. 3. Пример вывода на экран ряда кнопок командой Cmd_Keys  
и вывод текстовой строки с использованием пользовательского шрифта
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аргумент «0» говорит о запрете присваивания номера следующим 
за командой объектам:

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG_MASK(0);

Отменой запрета на присваивание метки служит эта же команда 
с аргументом «1» — taG_MaSk (1).

Добавим к предыдущему листингу после вызова функции cmd_keys 
следующие команды:

//Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG_MASK(0));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG(1));
Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost,(115),(152),100,50,7,0,"\01");
//Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG_MASK(1));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,TAG(2));
Ft_Gpu_CoCmd_Button(phost,(220),(152),100,50,7,0,"\02");

На экране теперь будут отображаться пять кнопок: три — по ко-
манде cmd_keys и две — по командам cmd_Button (рис. 4). Метки 
новым кнопкам присвоены в соответствии с таблицей символов 
(*.rtf), и новые кнопки фактически дублируют кнопки «А» и «Б» 
из нижнего ряда.

Снимем комментарий с команды taG_MaSk. В результате метки 
новым кнопкам не будут назначены и не будет происходить обновле-
ния регистра REG_TOUCH_TAG при их касании. То есть кнопки бу-
дут не активны. Уберем второй комментарий, и вторая кнопка вновь 
будет активирована.

Мы привели базовые примеры работы с загружаемыми шриф-
тами, с выводом на экран кнопок и обработки их касания. Эти мо-
менты являются основой для разработки любого графического 
пользовательского интерфейса. Набор команд микросхемы FT800 
специально приспособлен для таких приложений и прост для ос-
воения. А возможность управления графическим контроллером 

с помощью 8-разрядного микроконтроллера [2] позволяет ис-
пользовать TFT-дисплеи в существующих проектах без перехода 
на более мощные процессоры.    n
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Рис. 4. Вывод на экран двух кнопок командой Cmd_Button,  
ряда из трех кнопок командой Cmd_Keys и текстовой строки
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Fujitsu Semiconductor разработала новую 
1-Mбит память FRAM с последовательным 
интерфейсом I2C. Данная память подходит 
для использования в системах автоматизиро-
ванного управления производством, измери-
тельного и промышленного оборудования.

Микросхема работает при напряжении 
питания 1,8–3,3 В в температурном диа-
пазоне –40…+85 °C. Что касается рабочей 
частоты, изделие поддерживает «высоко-
скоростной» режим, который позволяет 
производить чтение и запись при часто-
те 3,4 MГц, а также работать при 1 MГц 
с той же скоростью, как и обычные типы 
памяти EEPROM. Изделие гарантирует 
10 трлн перезаписей, что намного превос-
ходит возможности EEPROM, и поддержи-
вает частую перезапись информации, на-
пример при регистрации данных, поступа-
ющих в реальном масштабе времени, для 
изделий с интерфейсами I2C и др. К тому же 
в тех случаях, где ранее применялись память 
EEPROM и микроконтроллеры, уже есть 
возможность использовать FRAM, что по-
зволит производить высокоточный захват 
данных при высокочастотной регистрации 
(рис. 1) и понижении потребления мощно-
сти во время записи данных (рис. 2).

Изделия с FRAM предлагаются в приня-
тых промышленностью восьмивыводных 

корпусах SOP, так что они могут заменить 
память EEPROM или последовательную 
flash-память, используемые в управлении 

производством, измерительном или про-
мышленном оборудовании, без существен-
ных изменений дизайна печатных плат.

Память FRAM (Ferroelectric RAM, FeRAM) — оперативная память, в которой для обеспечения энергонезави-
симости используется слой сегнетоэлектрика вместо диэлектрического слоя. Благодаря тому что FRAM может 
надежно хранить записанные данные даже при внезапных сбоях источника питания (ИП) или при перебоях 
в питании, возможно обеспечить защиту информации и регистрируемых данных, записанных непосредственно 
перед выходом из строя ИП. С тех пор как Fujitsu Semiconductor начала массовое производство FRAM в 1999 г., 
эти особенности привели к ее широкому использованию в таких областях, как оборудование для управления 
производством, измерительная аппаратура, банковские терминалы и медицина.

Микросхемы памяти от Fujitsu Semiconductor

Рис. 1. Время до исчерпания гарантированного количества перезаписей для различных видов памяти

Рис. 2. Потребляемая при записи энергия
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Компания Fujitsu выпустила новую 
4-Mбит FRAM-память, которой можно заме-
нить SRAM. Настоящее изделие также пред-
ставляет собой энергонезависимый тип па-
мяти, который позволяет сохранять данные 
даже при отключении питания. Основные 
области применения — промышленное 
и офисное оборудование.

Благодаря тому что для нового вида па-
мяти используется 44-контактный TSOP-
корпус, совместимый со стандартной SRAM, 
последнюю можно заменить без особых мо-
дификаций печатных плат в любых приме-
нениях, где требуется быстрый доступ к за-
писи в память, таких как промышленное 
и офисное оборудование, медицинская ап-
паратура. А благодаря тому  что сохраненные 
данные не требуют питания от батарей, аппа-
ратная часть становится более компактной, 
менее энергоемкой и стоит дешевле. Кроме 
того, монтажная площадка для микросхемы 
и связанных с ней компонентов на печатной 
плате оборудования может быть уменьшена 
на 50% и более (рис. 3).

Память SRAM требует энергии для удер-
жания данных в памяти при отключении 
основного ИП, потребляя (по грубой оцен-
ке) 15 мкВт. FRAM вообще не потребляет 

электроэнергию при отключении (рис. 4). 
Отсутствие необходимости в использова-
нии ИП не только снижает конечную стои-
мость изделия, но также исключает перио-

дические затраты, связанные с заменой ба-
тарей и обслуживанием, уменьшая общую 
стоимость как разработки, так и эксплуата-
ции (рис. 5).    n

Рис. 3. Сравнение монтажной площадки

Рис. 4. Потребление мощности для сохранения данных

Рис. 5. Сравнение общей стоимости
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новости микроконтроллеры

Компания Renesas Electronics представляет 16-разрядные микроконтрол-
леры семейства RL78/L1C, имеющие встроенный LCD-контроллер и USB-
интерфейс (совместим со спецификацией USB BC 1.2, есть возможность 
подзарядки аккумулятора). RL78/L1C способны управлять до 416 сегментов, 
при этом потребляя всего 0,62 мкА с работающим часами реального времени 
(RTC). Благодаря присутствию USB и 12-разрядного АЦП это семейство опти-
мально подходит для медицинских устройств с LCD-дисплеем и для областей, 
где требуется очень малое потребление и длительная работа от одной бата-
реи. За счет наличия высокоточных RTC и многофункциональных таймеров 
микроконтроллеры RL78/L1 С также подходят и для использования в раз-
личных промышленных модулях сбора данных.

Краткие технические характеристики семейства RL78/L1 С:
•	 Производительность: до 30 DMIPS при 24 МГц.
•	 Flash: от 64 до 256 кбайт.
•	 ОЗУ: от 8 до 16 кбайт.
•	 DataFlash: 8K, c возможностью записи/чтения в фоновом режиме.
•	 Периферия может обрабатывать данные при «спящем» CPU (АЦП, UART): 

режим SNOOZE.
•	 Высокоточный встроенный кварцевый генератор до 24 МГц с точностью 

до 1% на всем температурном диапазоне.
•	 Последовательные интерфейсы: I2C, SPI, UART, USB 2.0.
•	 Аналоговая периферия: 12-разрядный АЦП (до 13 каналов), 8-разрядный 

ЦАП (до 2 каналов), компаратор (до 2 каналов).
•	 LCD: до 56×4/52×8 сегментов.

•	 Напряжение питания: от 1,6 до 3,6 В.
•	 Корпуса: LQFP80, LQFP100.

Программные средства разработки, доступные для микроконтроллеров 
семейства RL78/L1 С, включают поддержку интегрированных сред разра-
ботки IAR и e2studio + GCC. Компилятор GCC предоставляется бесплатно 
и без ограничений.

www.eltech.spb.ru

Малопотребляющие микроконтроллеры RL78/L1C 
c встроенным LCD-драйвером и USB от Renesas Electronics
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Создание модуля описания 
верхнего уровня иерархии  
проекта разрабатываемой  
встраиваемой системы

После создания спецификации аппаратной 
платформы разрабатываемой встраиваемой 
микропроцессорной системы рабочая об-
ласть Project Navigator САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite приобретает вид, представлен-
ный на рис. 36.

Во встроенной панели Hierarchy вкладки 
Design, в которой отображается иерархиче-
ская структура модулей исходного описания, 
появилась строка с названием проекта аппа-
ратной платформы разрабатываемой микро-

процессорной системы, созданного средства-
ми Xilinx Platform Studio. Если необходимо 
внести какие-либо изменения в сформиро-
ванную спецификацию MHS, например до-
бавить необходимые периферийные устрой-
ства, то достаточно расположить курсор 
в этой строке и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши. При этом вновь открывает-
ся основное окно средств разработки Xilinx 
Platform Studio, позволяющее в интерактив-
ном режиме скорректировать конфигурацию 
аппаратной платформы проектируемой ми-
кропроцессорной системы.

После окончательного завершения фор-
мирования спецификации аппаратной плат-
формы нужно создать модуль исходного 

описания верхнего иерархического уровня 
проекта разрабатываемой системы на вы-
бранном языке HDL. Этот процесс выпол-
няется автоматически средствами САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite. Для его акти-
визации необходимо во встроенной панели 
Hierarchy вкладки Design рабочей области 
Project Navigator выделить строку с названи-
ем проекта аппаратной платформы разра-
батываемой микропроцессорной системы, 
а затем во встроенной панели Processes рас-
положить курсор в строке Generate Top HDL 
Source и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши. При успешном завершении процесса 
генерации модуля исходного описания верх-
него иерархического уровня проекта рабо-

Проектирование встраиваемых 
микропроцессорных систем 
на базе расширяемых 
процессорных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
в САПР Xilinx ISE Design Suite

продолжение. начало в № 4`2014

Рис. 36. Вид рабочей области Project Navigator после создания спецификации аппаратной платформы разрабатываемой системы
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чая область Project Navigator преобразуется 
к виду, показанному на рис. 37.

В состав иерархической структуры про-
екта, отображаемой во встроенной панели 
Hierarchy, добавилась строка с названием 
сформированного файла HDL-описания 
разрабатываемой микропроцессорной си-
стемы верхнего иерархического уровня. 
Идентификатор для сформированного моду-
ля исходного описания назначается автома-
тически в следующем формате:

<идентификатор_проекта_ аппаратной платформы_процессор-
ной_системы_XPS>_top

Для просмотра и редактирования содер-
жимого сгенерированного модуля исход-
ного описания верхнего уровня иерархии 
проекта достаточно расположить курсор 
в строке с его названием и дважды щелкнуть 
левой кнопкой мыши. В результате от-
крывается рабочее окно интегрированного 
HDL-редактора Project Navigator, в котором 
отображается сформированный HDL-код 
(рис. 37). В качестве примера приводится 
полный текст модуля VHDL-описания верх-
него иерархического уровня проекта про-
стейшей встраиваемой системы сбора и об-
работки данных, процесс разработки специ-
фикации аппаратной платформы которой 
был рассмотрен в предыдущих частях этой 
статьи:

-----------------------------------------------------
-- PS_ARM_top.vhd

-----------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--
library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;
--
entity PS_ARM_top is
 port (
  processing_system7_0_MIO : inout std_logic_vector(53 downto 0);
  processing_system7_0_PS_SRSTB_pin : in std_logic;
  processing_system7_0_PS_CLK_pin : in std_logic;
  processing_system7_0_PS_PORB_pin : in std_logic;
  processing_system7_0_DDR_Clk : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_Clk_n : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_CKE : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_CS_n : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_RAS_n : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_CAS_n : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_WEB_pin : out std_logic;
  processing_system7_0_DDR_BankAddr : inout std_logic_vector(2 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_Addr : inout std_logic_vector(14 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_ODT : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_DRSTB : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_DQ : inout std_logic_vector(31 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_DM : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_DQS : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_DQS_n : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
  processing_system7_0_DDR_VRN : inout std_logic;
  processing_system7_0_DDR_VRP : inout std_logic;
  axi_gpio_0_GPIO_IO_pin : inout std_logic_vector(7 downto 0)
 );
end PS_ARM_top;
--
architecture STRUCTURE of PS_ARM_top is
--
 component PS_ARM is
  port (
   processing_system7_0_MIO : inout std_logic_vector(53 downto 0);
   processing_system7_0_PS_SRSTB_pin : in std_logic;
   processing_system7_0_PS_CLK_pin : in std_logic;
   processing_system7_0_PS_PORB_pin : in std_logic;
   processing_system7_0_DDR_Clk : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_Clk_n : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_CKE : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_CS_n : inout std_logic;

   processing_system7_0_DDR_RAS_n : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_CAS_n : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_WEB_pin : out std_logic;
   processing_system7_0_DDR_BankAddr : inout std_logic_
vector(2 downto 0);
   processing_system7_0_DDR_Addr : inout std_logic_vector(14 
downto 0);
   processing_system7_0_DDR_ODT : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_DRSTB : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_DQ : inout std_logic_vector(31 
downto 0);
   processing_system7_0_DDR_DM : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
   processing_system7_0_DDR_DQS : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
   processing_system7_0_DDR_DQS_n : inout std_logic_vector(3 
downto 0);
   processing_system7_0_DDR_VRN : inout std_logic;
   processing_system7_0_DDR_VRP : inout std_logic;
   axi_gpio_0_GPIO_IO_pin : inout std_logic_vector(7 downto 0)
  );
 end component;
--
 attribute BOX_TYPE : STRING;
 attribute BOX_TYPE of PS_ARM : component is "user_black_box";
--
begin
--
 PS_ARM_i : PS_ARM
  port map (
   processing_system7_0_MIO => processing_system7_0_MIO,
   processing_system7_0_PS_SRSTB_pin => processing_system7_0_
PS_SRSTB_pin,
   processing_system7_0_PS_CLK_pin => processing_system7_0_
PS_CLK_pin,
   processing_system7_0_PS_PORB_pin => processing_system7_0_
PS_PORB_pin,
   processing_system7_0_DDR_Clk => processing_system7_0_
DDR_Clk,
   processing_system7_0_DDR_Clk_n => processing_system7_0_
DDR_Clk_n,
   processing_system7_0_DDR_CKE => processing_system7_0_
DDR_CKE,
   processing_system7_0_DDR_CS_n => processing_system7_0_
DDR_CS_n,
   processing_system7_0_DDR_RAS_n => processing_system7_0_
DDR_RAS_n,
   processing_system7_0_DDR_CAS_n => processing_system7_0_
DDR_CAS_n,
   processing_system7_0_DDR_WEB_pin => processing_system7_0_
DDR_WEB_pin,

Рис. 37. Вид рабочей области Project Navigator после генерации модуля исходного описания верхнего иерархического уровня проекта
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   processing_system7_0_DDR_BankAddr => processing_system7_0_
DDR_BankAddr,
   processing_system7_0_DDR_Addr => processing_system7_0_
DDR_Addr,
   processing_system7_0_DDR_ODT => processing_system7_0_
DDR_ODT,
   processing_system7_0_DDR_DRSTB => processing_
system7_0_DDR_DRSTB,
   processing_system7_0_DDR_DQ => processing_system7_0_
DDR_DQ,
   processing_system7_0_DDR_DM => processing_system7_0_
DDR_DM,
   processing_system7_0_DDR_DQS => processing_system7_0_
DDR_DQS,
   processing_system7_0_DDR_DQS_n => processing_
system7_0_DDR_DQS_n,
   processing_system7_0_DDR_VRN => processing_system7_0_
DDR_VRN,
   processing_system7_0_DDR_VRP => processing_system7_0_
DDR_VRP,
   axi_gpio_0_GPIO_IO_pin => axi_gpio_0_GPIO_IO_pin
  );
--
end architecture STRUCTURE;

При необходимости в состав сгенерированно-
го модуля описания верхнего уровня иерархии 
проекта могут быть включены дополнительные 
компоненты, созданные ранее разработчиком, 
и внешние порты ввода/вывода, подключаемые 
к выводам кристалла расширяемой процессор-
ной платформы семейства Zynq-7000 AP SoC. 
В этом случае в состав проекта аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы, фор-
мируемого в среде САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite, добавляются соответствующие модули ис-
ходного описания.

Для получения законченного описания 
аппаратной части проектируемой встраива-
емой микропроцессорной системы необхо-
димо кроме спецификации MHS и модулей 
HDL-описания подготовить дополнитель-
ную информацию о топологических и вре-
менных ограничениях, которая используется 
средствами синтеза, размещения и трасси-
ровки проекта в кристалле.

Основные типы и формат 
временных и топологических 
ограничений, устанавливаемых 
для проекта аппаратной 
части разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Дополнительная информация, предназна-
ченная для программ синтеза, размещения 
и трассировки проекта аппаратной части 
разрабатываемой микропроцессорной си-
стемы в кристалле, задается в форме файла 
временных и топологических ограничений 
User Constraints File (UCF). Этот файл имеет 
текстовый формат, каждая строка которого 
представляет собой выражение, описываю-
щее соответствующий параметр (ограниче-
ние проекта). Синтаксис выражений, вклю-
чаемых в файл временных и топологических 
ограничений, подробно рассмотрен в [16]. 
Поэтому остановимся на изучении только 
наиболее часто используемых типов огра-
ничений, устанавливаемых для аппаратной 
части встраиваемых систем, реализуемых 
на базе ресурсов программируемой логики 
кристаллов семейства Zynq-7000 AP SoC.

В файлах временных и топологических 
ограничений проектов встраиваемых микро-
процессорных систем чаще всего приме-
няются три типа выражений. Ограничения 
первого типа позволяют установить соответ-
ствие между внешними цепями проектируе-
мой системы и номерами выводов кристалла, 
а также указать цифровые сигнальные стан-
дарты, в соответствии с которыми должны 
конфигурироваться эти выводы. Выражения 
второго типа используются для определения 
максимального значения периода сигнала 
синхронизации. Выражения третьего типа 
предоставляют возможность инициализа-
ции элементов запоминающих устройств, 
конфигурируемых на базе соответствующих 
ресурсов программируемой логики кристал-
лов расширяемых процессорных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC.

Параметр LOC позволяет осуществить 
привязку внешних цепей разрабатываемой 
микропроцессорной системы к пользова-
тельским выводам кристалла перед трасси-
ровкой и определить цифровые сигнальные 
стандарты для этих выводов, а также явно 
указать конфигурируемый логический блок 
(Configurable Logic Block, CLB) для реализа-
ции элементов проектируемой системы. Для 
привязки внешних цепей разрабатываемой 
встраиваемой системы к требуемым выводам 
кристалла и указания цифрового сигнально-
го стандарта для этих выводов используется 
следующий формат выражения:

NET <идентификатор_цепи> LOC=<номер_вывода_кристалла> 
| IOSTANDARD=<условное_обозначение_цифрового_сигналь-
ного_стандарта>;

Форма записи номера вывода кристалла 
расширяемой процессорной платформы 
в этом выражении зависит от типа исполь-
зуемого корпуса. Для корпусов, относящихся 
к категории BGA, номер вывода указывается 
в том же виде, в каком он представлен в до-
кументации. При использовании корпусов 
других типов номер вывода, указанный 
в документации, в выражении ограничения 
LOC сопровождается префиксом P. В каче-
стве примеров топологических ограничений, 
предназначенных для указания соответствия 
внешних цепей разрабатываемой микро-
процессорной системы и номеров выводов 
кристалла, а также цифровых сигнальных 
стандартов для этих выводов, приводятся 
следующие выражения:

NET DAT_REC LOC = W12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # " DATA REC "

NET BTN_STRT LOC = R18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # " BTN START "

Максимальное значение периода сигнала 
синхронизации для соответствующей цепи 
разрабатываемой микропроцессорной систе-
мы задается с помощью параметра PeRIod. 
Полный формат соответствующего выраже-
ния ограничения имеет вид:

N E T  <  и д е н т и ф и к а т о р _ ц е п и _ с и н х р о н и з а ц и и > 
PERIOD=<длительность_периода> [<единицы_измерения>] 
[{HIGH | LOW}[<длительность_первой_фазы_периода> [<еди-
ницы_измерения>] ]];

Здесь значение HIGH или LOW определяет 
логический уровень сигнала в первой фазе 
периода, а элементы, указанные в квадрат-
ных скобках, являются необязательными. 
По умолчанию в качестве единиц измерения 
длительности установлены наносекунды (нс) 
и одинаковая продолжительность состояний 
высокого и низкого логического уровня пе-
риода тактового сигнала, в результате чего 
получается сокращенный формат записи:

NET < идентификатор_цепи_синхронизации> PERIOD = <дли-
тельность_периода>;

например,

NET clock PERIOD=20ns;

Таким образом, значение параметра PeRIod 
накладывает ограничение на время распро-
странения сигналов по цепям и логике, под-
ключенных между выходом одного и входом 
другого синхронного элемента (триггера, ре-
гистра или ОЗУ), которые тактируются одним 
и тем же сигналом синхронизации.

Инициализация элементов запоминаю-
щих устройств (ОЗУ, ПЗУ, таблиц преобра-
зования и регистров) осуществляется с по-
мощью параметра InIt, формат выражения 
которого имеет следующий вид:

INST < идентификатор_элемента_памяти> INIT = <значение_
определяющее_содержимое_элемента_памяти>;

например,

INST rom5 INIT = 4076;

Значение, определяющее содержимое эле-
мента запоминающего устройства, указыва-
ется в шестнадцатеричном виде. При этом 
количество знаков шестнадцатеричного чис-
ла должно соответствовать разрядности эле-
мента запоминающего устройства.

Формат выражения инициализации триг-
геров и регистров имеет следующий вид:

INST <идентификатор_экземпляра_триггера_или_регистра> 
INIT={1 | 0 | S | R};

где S соответствует режиму установки,  
а R — режиму сброса, например,

INST ddr1 INIT=1;

Все значения параметров, указываемые 
в файле временных и топологических огра-
ничений, не должны выходить за пределы 
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допустимых диапазонов, которые приведены 
в справочных данных для выбранного типа 
кристаллов расширяемых процессорных 
платформ.

Подготовка файла временных 
и топологических ограничений 
проекта аппаратной 
части разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Для подготовки основы файла временных 
и топологических ограничений аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы необходимо выполнить процедуру созда-
ния нового модуля исходного описания про-
екта. Она запускается при нажатии кнопки   
на оперативной панели управления или 
при выборе команды new Source из разде-
ла Project основного меню Project Navigator 
или контекстно-зависимого всплывающего 
меню, вызываемого щелчком правой кнопки 
мыши. При этом в открывшейся диалоговой 
панели Select Source Type «мастера» создания 
основы нового модуля исходного описания 
проекта New Source Wizard (рис. 6) следует 
выделить строку Implementation Constraints 
File, которая в качестве типа нового модуля 
задает файл временных и топологических 
ограничений проекта. Затем в этой же диало-
говой панели нужно указать идентификатор 
нового файла *.UCF в поле редактирования 
File Name и нажать кнопку Next.

По умолчанию создаваемый файл времен-
ных и топологических ограничений ассоци-

ируется с модулем исходного описания верх-
него уровня иерархии проекта. Если в соста-
ве проекта присутствует несколько модулей 
исходного описания проекта, с которыми 
может ассоциироваться формируемый файл 
UCF, то после этого на экран выводится сле-
дующая диалоговая панель «мастера» New 
Source Wizard с подзаголовком Associate 
Source. Эта диалоговая панель позволяет вы-
брать модуль исходного описания проекта, 
с которым должен ассоциироваться созда-
ваемый файл временных и топологических 
ограничений. Процесс выбора завершает-
ся нажатием кнопки Next, расположенной 
в нижней части диалоговой панели Associate 
Source. На экране появляется информацион-
ная панель Summary, в которой отобража-
ются все параметры формируемого нового 
модуля временных и топологических огра-
ничений проекта аппаратной части разраба-
тываемой встраиваемой микропроцессорной 
системы.

После подтверждения этих параметров 
нажатием кнопки Next, находящейся в ниж-
ней части диалоговой панели, во встроенной 
панели Hierarchy вкладки Design рабочей 
области Project Navigator появляется строка, 
в которой отображается идентификатор соз-
даваемого файла временных и топологиче-
ских ограничений (рис. 38). При этом в обла-
сти расположения рабочих окон автоматиче-
ски открывается новое окно редактирования, 
если по умолчанию в качестве средств подго-
товки файлов *.UCF в Project Navigator уста-
новлен интегрированный HDL-редактор.

Для внесения информации в файл UCF 
служат различные программные инстру-
менты пакета САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite. Определение временных и топологи-
ческих ограничений проекта аппаратной 
части встраиваемой микропроцессорной 
системы может осуществляться с помощью 
специальной программы Constraints Editor, 
а также средств PlanAhead Design and Analysis 
Tool, которые входят в состав этого пакета. 
Перечисленные инструменты на основании 
данных, указанных разработчиком в диало-
говом режиме, автоматически формируют 
соответствующие выражения для описания 
ограничений проекта аппаратной части раз-
рабатываемой системы.

Для модификации содержимого файла 
*.UCF с помощью редактора временных и то-
пологических ограничений Constraints Editor 
следует во встроенной панели Hierarchy 
вкладки Design рабочей области Project 
Navigator расположить курсор в строке с иден-
тификатором модуля исходного описания 
верхнего иерархического уровня проекта 
и щелчком левой кнопки мыши выделить 
указанную строку. Затем во встроенной па-
нели Processes вкладки Design следует развер-
нуть строку User Constraints и дважды щел-
кнуть левой кнопкой мыши на строке Create 
Timing Constraints, в результате чего откроется 
рабочее окно программы Constraints Editor, 
вид которого показан на рис. 39.

Чтобы воспользоваться средствами 
PlanAhead Design and Analysis Tool для при-
вязки внешних входов и выходов разраба-

Рис. 38. Создание модуля временных и топологических ограничений проекта аппаратной части разрабатываемой системы
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тываемой встраиваемой системы к выво-
дам кристалла расширяемой процессорной 
платформы семейства Zynq-7000 AP SoC 
до или после процесса синтеза, необходи-
мо во встроенной панели Processes вкладки 

Design расположить курсор на строке I/O 
Pin Planning (PlanAhead) — Pre-Synthesis 
или I/O Pin Planning (PlanAhead) — Post-
Synthesis и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши. В результате выполненных действий 

на экране открывается основное окно средств 
разработки PlanAhead Design and Analysis 
Tool, вид которого представлен на рис. 40. 
При этом в среде разработки PlanAhead 
Design and Analysis Tool автоматически уста-

Рис. 39. Формирование модуля временных и топологических ограничений с помощью программы Constraints Editor

Рис. 40. Назначение выводов кристалла для внешних цепей разрабатываемой системы с помощью средств PlanAhead Design and Analysis Tool
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навливается режим планирования пользова-
тельских выводов кристалла, предназначен-
ных для подключения внешних цепей про-
ектируемой микропроцессорной системы.

Самым простым способом подготовки 
содержимого модуля временных и топо-
логических ограничений является исполь-
зование встроенного текстового HDL-
редактора управляющей оболочки САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite. Поэтому далее 
основное внимание мы уделим этому методу 
формирования файла *.UCF.

Редактирование модуля 
временных и топологических 
ограничений проекта аппаратной 
части разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Чтобы приступить к редактированию 
файла *.UCF в текстовом режиме, нужно 
во встроенной панели Hierarchy вкладки 
Design рабочей области Project Navigator 
расположить курсор в строке с идентифика-
тором этого файла и щелчком левой кноп-
ки мыши выделить эту строку. После этого 
во встроенной панели процессов Processes 
вкладки Design следует развернуть строку 
User Constraints и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши на строке Edit Constraints 
(Text), в результате чего откроется новое ра-
бочее окно редактирования. Если в Project 
Navigator по умолчанию в качестве основ-
ного инструмента подготовки временных 
и топологических ограничений проекта ап-

паратной части разрабатываемой микропро-
цессорной системы установлен встроенный 
HDL-редактор, то для его использования до-
статочно дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши на строке с идентификатором форми-
руемого файла *.UCF.

Ввод выражений временных и топологи-
ческих ограничений осуществляется с помо-
щью клавиатуры. При этом для сокращения 
времени подготовки файла *.UCF, а также 
для минимизации синтаксических ошибок, 
появление которых возможно при наборе 
текста выражений ограничений «вручную», 
с помощью клавиатуры, рекомендуется ис-
пользовать шаблоны HDL-редактора. Чтобы 
воспользоваться этими шаблонами, нужно, 
прежде всего, сделать активным рабочее окно 
интегрированного HDL-редактора, в кото-
ром создается модуль временных и топологи-
ческих ограничений для проекта аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессорной 
системы. Далее следует открыть окно шабло-
нов, используя команду language templates 
из всплывающего меню Edit или кнопку ,  
расположенную на оперативной панели 
управления Project Navigator. Применение 
шаблонов HDL-редактора при формирова-
нии файла *.UCF показано на рис. 41.

Окно шаблонов содержит две области: в ле-
вой отображается список шаблонов, которые 
сгруппированы в папки, а в правой — содер-
жание выбранного шаблона. Первоначально 
при открытии окна шаблонов в левой обла-
сти отображаются четыре папки — Tcl, UCF, 
VHDL и Verilog, в которых содержатся ша-

блоны команд языка управления, выражений 
ограничений проекта и соответствующих 
языков описания аппаратуры HDL.

Чтобы включить требуемый шаблон в со-
став создаваемого модуля описания времен-
ных и топологических ограничений проекта 
аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы, нужно открыть папку UCF, 
поместив курсор на ее изображение, и дваж-
ды щелкнуть левой кнопкой мыши. После 
этого в той же области окна будут показаны 
основные группы шаблонов, представлен-
ные в виде папок с соответствующими назва-
ниями CPLD и FPGA. Для подготовки модуля 
временных и топологических ограничений 
проекта аппаратной части микропроцес-
сорных систем, разрабатываемых на базе 
кристаллов расширяемых вычислительных 
платформ семейства Zynq-7000 AP SoC, нуж-
но открыть папку FPGA.

В каждой из основных групп шаблоны 
разделены на подгруппы. Поэтому далее 
нужно последовательно открыть папки со-
ответствующей группы и подгруппы, пока 
на экране в левой области окна не появит-
ся список шаблонов, входящих в состав вы-
бранной подгруппы. В этом списке щелчком 
левой кнопки мыши на соответствующей 
строке следует выделить название требуе-
мого шаблона, после чего текст выбранно-
го шаблона отобразится в правой области 
окна. Затем нужно воспользоваться коман-
дой Use in … из всплывающего меню edit 
или контекстно-зависимого всплывающего 
меню, которое выводится на экран щелч-

Рис. 41. Применение шаблонов HDL-редактора при формировании файла UCF
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ком правой кнопки мыши. Кроме того, для 
этой же цели можно использовать кноп-
ку быстрого доступа , которая находится 
на оперативной панели управления Project 
Navigator. При этом выбранный шаблон бу-
дет вставлен в то место создаваемого файла 
*.UCF, где расположен курсор в окне редак-
тирования. Если требуется вставить только 
фрагмент шаблона, то необходимо выделить 
его в правой области окна и выполнить ко-
манды копирования (copy) и вставки (paste) 
из всплывающего меню edit или контекстно-
зависимого всплывающего меню.

При реализации разрабатываемых встра-
иваемых микропроцессорных систем на базе 
аппаратных отладочных плат в качестве 
шаблонов рекомендуется использовать 
файлы временных и топологических огра-
ничений, предоставляемые производителя-
ми этих плат в составе демонстрационных 
проектов. Для этого следует открыть файл 
*.UCF, предоставляемый для применяемой 
отладочной платы, в новом окне встроен-
ного HDL-редактора с помощью команды 
open из всплывающего меню File или кноп-
ки быстрого доступа , расположенной 
на оперативной панели управления Project 
Navigator. Затем, используя команды copy 
и paste из всплывающего меню Edit или кон-
текстно-зависимого всплывающего меню, 
нужно скопировать требуемый фрагмент 
предоставляемого файла *.UCF и вставить 
его в формируемый модуль временных и то-
пологических ограничений проекта аппарат-
ной части разрабатываемой микропроцес-
сорной системы. После этого необходимо 
в скопированных выражениях ограничений 
изменить идентификаторы цепей в соответ-
ствии с обозначениями интерфейсных пор-
тов, заданными в спецификации аппаратной 
платформы и модуле исходного описания 
проекта верхнего уровня иерархии.

В качестве примера приведем текст модуля 
временных и топологических ограничений, 
который предоставляется для отладочной 
платы ZedBoard [12], используемой для реа-
лизации проекта простейшей системы сбора 
и обработки данных:

# -------------------------
# 
# Notes:
# 
# 10 August 2012
# IO standards based upon Bank 34 and Bank 35 Vcco supply options of 1.8V, 
# 2.5V, or 3.3V are possible based upon the Vadj jumper (J18) settings. 
# By default, Vadj is expected to be set to 1.8V but if a different 
# voltage is used for a particular design, then the corresponding IO 
# standard within this UCF should also be updated to reflect the actual 
# Vadj jumper selection.
# 
# 09 September 2012
# Net names are not allowed to contain hyphen characters '-' since this
# is not a legal VHDL87 or Verilog character within an identifier. 
# HDL net names are adjusted to contain no hyphen characters '-' but 
# rather use underscore '_' characters. Comment net name with the hyphen 
# characters will remain in place since these are intended to match the 
# schematic net names in order to better enable schematic search.
# --------------------------

Для большей информативности текст 
предлагаемого файла *.UCF разбит на разде-

лы и дополнен комментариями, поясняющи-
ми назначение отдельных групп выражений 
ограничений.

Первый раздел содержит замечания 
о необходимости учета возможных вариан-
тов напряжения питания для выходных ка-
скадов блоков ввода/вывода, относящихся 
к банкам 34 и 35, и преобразовании отдель-
ных символов, используемых в составе иден-
тификаторов цепей.

Во втором разделе представлены выраже-
ния ограничений, которые определяют под-
ключение внешних цепей проектируемой 
встраиваемой системы к пользовательским 
выводам кристалла, относящимся к банку 13. 
Эти выводы используются для организации 
взаимодействия кристалла расширяемой 
процессорной платформы с аудиокодеком 
и OLED-дисплеем. Кроме того, часть пользо-
вательских выводов этого банка подключена 
к контактам разъемов расширения, которые 
соответствуют спецификациям FMC Low Pin 
Count (ANSI/VITA 57.1) и PMOD (компании 
Digilent Incorporated). Для питания выход-
ных каскадов блоков ввода/вывода, входя-
щих в состав этого банка, используется ис-
точник напряжения 3,3 В. Поэтому указан-
ные выводы кристалла конфигурируются 
в соответствии со стандартом LVCMOS33:

# ---------------------------
#
# Bank 13, Vcco = 3.3V
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к аудио-
кодеку
#
NET AC_ADR0 LOC = AB1 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-ADR0"
NET AC_ADR1 LOC = Y5 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-ADR1"
NET AC_GPIO0 LOC = Y8 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-GPIO0"
NET AC_GPIO1 LOC = AA7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-GPIO1"
NET AC_GPIO2 LOC = AA6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-GPIO2"
NET AC_GPIO3 LOC = Y6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-GPIO3"
NET AC_MCLK LOC = AB2 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-MCLK"
NET AC_SCK LOC = AB4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-SCK"
NET AC_SDA LOC = AB5 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "AC-SDA"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к контак-
там разъема FMC LPC
#
NET FMC_SCL LOC = R7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "FMC-SCL"
NET FMC_SDA LOC = U7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "FMC-SDA"
#
# Подключение внешнего сигнала синхронизации
#
NET GCLK LOC = Y9 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "GCLK"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к контактам 
разъемов PMOD
#
NET JA1 LOC = Y11 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA1"
NET JA10 LOC = AA8 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA10"
NET JA2 LOC = AA11 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA2"
NET JA3 LOC = Y10 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA3"
NET JA4 LOC = AA9 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA4"
NET JA7 LOC = AB11 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA7"
NET JA8 LOC = AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA8"
NET JA9 LOC = AB9 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JA9"
NET JB1 LOC = W12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB1"
NET JB10 LOC = V8 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB10"
NET JB2 LOC = W11 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB2"
NET JB3 LOC = V10 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB3"
NET JB4 LOC = W8 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB4"
NET JB7 LOC = V12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB7"
NET JB8 LOC = W10 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB8"
NET JB9 LOC = V9 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JB9"
NET JC1_N LOC = AB6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC1_N"
NET JC1_P LOC = AB7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC1_P"
NET JC2_N LOC = AA4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC2_N"
NET JC2_P LOC = Y4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC2_P"
NET JC3_N LOC = T6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC3_N"
NET JC3_P LOC = R6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC3_P"
NET JC4_N LOC = U4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC4_N"

NET JC4_P LOC = T4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JC4_P"
NET JD1_N LOC = W7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD1_N"
NET JD1_P LOC = V7 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD1_P"
NET JD2_N LOC = V4 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD2_N"
NET JD2_P LOC = V5 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD2_P"
NET JD3_N LOC = W5 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD3_N"
NET JD3_P LOC = W6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD3_P"
NET JD4_N LOC = U5 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD4_N"
NET JD4_P LOC = U6 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "JD4_P"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к OLED-дисплею
#
NET OLED_DC LOC = U10 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "OLED-DC"
NET OLED_RES LOC = U9 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "OLED-RES"
NET OLED_SCLK LOC = AB12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"OLED-SCLK"
NET OLED_SDIN LOC = AA12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"OLED-SDIN"
NET OLED_VBAT LOC = U11 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"OLED-VBAT"
NET OLED_VDD LOC = U12 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"OLED-VDD"

Третий раздел включает в себя выражения 
ограничений, предназначенные для привяз-
ки внешних цепей разрабатываемой микро-
процессорной системы к пользовательским 
выводам кристалла, входящим в состав бан-
ка 33. Пользовательские выводы этого банка 
сопряжены с контактами разъема FMC LPC, 
HDMI-кодеком, светодиодными индикато-
рами и контактами разъема VGA. Питание 
выходных каскадов блоков ввода/вывода, 
относящихся к этому банку, осуществляет-
ся от источника напряжения 3,3 В. Поэтому 
в представленных выражениях ограниче-
ний для соответствующих выводов кри-
сталла указан стандарт конфигурирования 
LVCMOS33:

# --------------------------------
#
# Bank 33, Vcco = 3.3V
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к контактам 
разъема FMC LPC
#
NET FMC_PRSNT LOC = AB14 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"FMC-PRSNT"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к HDMI-кодеку
#
NET HD_CLK LOC = W18 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-CLK"
NET HD_D0 LOC = Y13 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D0"
NET HD_D1 LOC = AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D1"
NET HD_D10 LOC = W13 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D10"
NET HD_D11 LOC = W15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D11"
NET HD_D12 LOC = V15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D12"
NET HD_D13 LOC = U17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D13"
NET HD_D14 LOC = V14 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D14"
NET HD_D15 LOC = V13 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D15"
NET HD_D2 LOC = AA14 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D2"
NET HD_D3 LOC = Y14 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D3"
NET HD_D4 LOC = AB15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D4"
NET HD_D5 LOC = AB16 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D5"
NET HD_D6 LOC = AA16 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D6"
NET HD_D7 LOC = AB17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D7"
NET HD_D8 LOC = AA17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D8"
NET HD_D9 LOC = Y15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-D9"
NET HD_DE LOC = U16 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-DE"
NET HD_HSYNC LOC = V17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-
HSYNC"
NET HD_INT LOC = W16 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-INT"
NET HD_SCL LOC = AA18 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-SCL"
NET HD_SDA LOC = Y16 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-SDA"
NET HD_SPDIF LOC = U15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-SPDIF"
NET HD_SPDIFO LOC = Y18 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-
SPDIFO"
NET HD_VSYNC LOC = W17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "HD-
VSYNC"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к свето-
диодным индикаторам
#
NET LD0 LOC = T22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD0"
NET LD1 LOC = T21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD1"
NET LD2 LOC = U22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD2"
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NET LD3 LOC = U21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD3"
NET LD4 LOC = V22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD4"
NET LD5 LOC = W22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD5"
NET LD6 LOC = U19 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD6"
NET LD7 LOC = U14 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "LD7"
NET NetIC16_W20 LOC = W20 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"NetIC16_W20"
NET NetIC16_W21 LOC = W21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # 
"NetIC16_W21"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к кон-
тактам разъема VGA
#
NET VGA_B1 LOC = Y21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-B1"
NET VGA_B2 LOC = Y20 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-B2"
NET VGA_B3 LOC = AB20 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-B3"
NET VGA_B4 LOC = AB19 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-B4"
NET VGA_G1 LOC = AB22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-G1"
NET VGA_G2 LOC = AA22 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-G2"
NET VGA_G3 LOC = AB21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-G3"
NET VGA_G4 LOC = AA21 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-G4"
NET VGA_HS LOC = AA19 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-HS"
NET VGA_R1 LOC = V20 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-R1"
NET VGA_R2 LOC = U20 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-R2"
NET VGA_R3 LOC = V19 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-R3"
NET VGA_R4 LOC = V18 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-R4"
NET VGA_VS LOC = Y19 | IOSTANDARD=LVCMOS33; # "VGA-VS"

В четвертом разделе приведены выраже-
ния ограничений, которые определяют со-
ответствие внешних цепей проектируемой 
встраиваемой системы и пользовательских 
выводов кристалла, относящихся к банку 34. 
К пользовательским выводам этого бан-
ка подключены кнопочные переключате-
ли, контакты разъема FMC LPC и контакты 
разъема аналого-цифрового блока XADC. 
Для питания выходных каскадов блоков вво-
да/вывода, входящих в состав этого банка, 
могут использоваться различные уровни 
напряжения (1,8, 2,5 и 3,3 В), которые выби-
раются с помощью соответствующих ком-
мутационных перемычек. Приведенные вы-
ражения ограничений предписывают конфи-
гурирование указанных выводов кристалла 
в соответствии со стандартом LVCMOS18:

# ----------------------------
#
# Bank 34, Vcco = Vadj
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к кнопочным 
переключателям
#
NET BTNC LOC = P16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "BTNC"
NET BTND LOC = R16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "BTND"
NET BTNL LOC = N15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "BTNL"
NET BTNR LOC = R18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "BTNR"
NET BTNU LOC = T18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "BTNU"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к контактам 
разъема FMC LPC
#
NET FMC_CLK0_N LOC = L19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-CLK0_N"
NET FMC_CLK0_P LOC = L18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-CLK0_P"
NET FMC_LA00_CC_N LOC = M20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA00_CC_N"
NET FMC_LA00_CC_P LOC = M19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA00_CC_P"
NET FMC_LA01_CC_N LOC = N20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA01_CC_N"
NET FMC_LA01_CC_P LOC = N19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA01_CC_P"
NET FMC_LA02_N LOC = P18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA02_N"
NET FMC_LA02_P LOC = P17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA02_P"
NET FMC_LA03_N LOC = P22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA03_N"
NET FMC_LA03_P LOC = N22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA03_P"
NET FMC_LA04_N LOC = M22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA04_N"
NET FMC_LA04_P LOC = M21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA04_P"

NET FMC_LA05_N LOC = K18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA05_N"
NET FMC_LA05_P LOC = J18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA05_P"
NET FMC_LA06_N LOC = L22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA06_N"
NET FMC_LA06_P LOC = L21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA06_P"
NET FMC_LA07_N LOC = T17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA07_N"
NET FMC_LA07_P LOC = T16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA07_P"
NET FMC_LA08_N LOC = J22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA08_N"
NET FMC_LA08_P LOC = J21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA08_P"
NET FMC_LA09_N LOC = R21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA09_N"
NET FMC_LA09_P LOC = R20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA09_P"
NET FMC_LA10_N LOC = T19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA10_N"
NET FMC_LA10_P LOC = R19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA10_P"
NET FMC_LA11_N LOC = N18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA11_N"
NET FMC_LA11_P LOC = N17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA11_P"
NET FMC_LA12_N LOC = P21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA12_N"
NET FMC_LA12_P LOC = P20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA12_P"
NET FMC_LA13_N LOC = M17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA13_N"
NET FMC_LA13_P LOC = L17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA13_P"
NET FMC_LA14_N LOC = K20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA14_N"
NET FMC_LA14_P LOC = K19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA14_P"
NET FMC_LA15_N LOC = J17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA15_N"
NET FMC_LA15_P LOC = J16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA15_P"
NET FMC_LA16_N LOC = K21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA16_N"
NET FMC_LA16_P LOC = J20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA16_P"
#
# Выводы кристалла, подключенные к коммутационным пере-
мычкам выбора режима
#
NET OTG_VBUSOC LOC = L16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"OTG-VBUSOC"
NET PUDC_B LOC = K16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"PUDC_B"
#
# Подключение выводов аналого-цифрового блока XADC кристалла
#
NET XADC_GIO0 LOC = H15; # "XADC-GIO0"
NET XADC_GIO1 LOC = R15; # "XADC-GIO1"
NET XADC_GIO2 LOC = K15; # "XADC-GIO2"
NET XADC_GIO3 LOC = J15; # "XADC-GIO3"

Пятый раздел содержит выражения огра-
ничений, предназначенные для привязки 
внешних цепей разрабатываемой микро-
процессорной системы к пользовательским 
выводам кристалла, входящим в состав бан-
ка 35. Пользовательские выводы этого бан-
ка связаны с контактами разъема FMC LPC, 
DIP-переключателями и контактами разъема 
аналого-цифрового блока XADC. В качестве 
источника питания для выходных каскадов 
блоков ввода/вывода, входящих в состав это-
го банка, могут использоваться различные 
уровни напряжения. Представленные выра-
жения ограничений задают в качестве вари-
анта конфигурирования указанных выводов 
кристалла стандарт LVCMOS18:

# ----------------------------
#
# Bank 35, Vcco = Vadj
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к контактам 
разъема FMC LPC
#

NET FMC_CLK1_N LOC = C19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-CLK1_N"
NET FMC_CLK1_P LOC = D18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-CLK1_P"
NET FMC_LA17_CC_N LOC = B20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA17_CC_N"
NET FMC_LA17_CC_P LOC = B19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA17_CC_P"
NET FMC_LA18_CC_N LOC = C20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA18_CC_N"
NET FMC_LA18_CC_P LOC = D20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; 
# "FMC-LA18_CC_P"
NET FMC_LA19_N LOC = G16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA19_N"
NET FMC_LA19_P LOC = G15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA19_P"
NET FMC_LA20_N LOC = G21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA20_N"
NET FMC_LA20_P LOC = G20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA20_P"
NET FMC_LA21_N LOC = E20 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA21_N"
NET FMC_LA21_P LOC = E19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA21_P"
NET FMC_LA22_N LOC = F19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA22_N"
NET FMC_LA22_P LOC = G19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA22_P"
NET FMC_LA23_N LOC = D15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA23_N"
NET FMC_LA23_P LOC = E15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA23_P"
NET FMC_LA24_N LOC = A19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA24_N"
NET FMC_LA24_P LOC = A18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA24_P"
NET FMC_LA25_N LOC = C22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA25_N"
NET FMC_LA25_P LOC = D22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA25_P"
NET FMC_LA26_N LOC = E18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA26_N"
NET FMC_LA26_P LOC = F18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA26_P"
NET FMC_LA27_N LOC = D21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA27_N"
NET FMC_LA27_P LOC = E21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA27_P"
NET FMC_LA28_N LOC = A17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA28_N"
NET FMC_LA28_P LOC = A16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA28_P"
NET FMC_LA29_N LOC = C18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA29_N"
NET FMC_LA29_P LOC = C17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA29_P"
NET FMC_LA30_N LOC = B15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA30_N"
NET FMC_LA30_P LOC = C15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA30_P"
NET FMC_LA31_N LOC = B17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA31_N"
NET FMC_LA31_P LOC = B16 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA31_P"
NET FMC_LA32_N LOC = A22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA32_N"
NET FMC_LA32_P LOC = A21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA32_P"
NET FMC_LA33_N LOC = B22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA33_N"
NET FMC_LA33_P LOC = B21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"FMC-LA33_P"
NET OTG_RESETN LOC = G17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # 
"OTG-RESETN"
#
# Пользовательские выводы кристалла, подключенные к DIP-
переключателям
#
NET SW0 LOC = F22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW0"
NET SW1 LOC = G22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW1"
NET SW2 LOC = H22 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW2"
NET SW3 LOC = F21 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW3"
NET SW4 LOC = H19 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW4"
NET SW5 LOC = H18 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW5"
NET SW6 LOC = H17 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW6"
NET SW7 LOC = M15 | IOSTANDARD=LVCMOS18; # "SW7"
#
# Подключение выводов аналого-цифрового блока кристалла
#
NET XADC_AD0N_R LOC = E16; # "XADC-AD0N-R"
NET XADC_AD0P_R LOC = F16; # "XADC-AD0P-R"
NET XADC_AD8N_R LOC = D17; # "XADC-AD8N-R"
NET XADC_AD8P_R LOC = D16; # "XADC-AD8P-R"

Приведенный модуль временных и тополо-
гических ограничений в полном объеме также 
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может быть непосредственно включен в состав 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
системы. Для этого следует выбрать пункт 
Project основного меню Project Navigator, а за-
тем в появившемся всплывающем меню вы-
полнить команду add Source или add copy of 
Source. Кроме того, с этой же целью можно вос-
пользоваться кнопками быстрого доступа   
или , расположенными на оперативной пане-
ли управления, которые дублируют эти коман-
ды. Исполнение этих команд начинается с вы-
вода стандартной диалоговой панели откры-
тия файла, в которой нужно указать название 
и расположение требуемого файла ограниче-
ний *.UCF. При использовании команды add 
Source (или кнопки ) этот файл добавляется 
в состав текущего проекта аппаратной части 
разрабатываемой системы, но не переписыва-
ется в его рабочий каталог. Команда add copy 
of Source (или кнопка ) выполняет аналогич-
ную функцию и отличается только тем, что до-
бавляемый файл *.UCF копируется в рабочий 
каталог текущего проекта. В процессе выпол-
нения этих команд на экран выводится диало-
говая панель Adding Source Files, вид которой 
приведен на рис. 42.

Открывшаяся диалоговая панель позволяет 
выбрать процесс, для которого предназначен 
добавляемый модуль, и указать библиотеку, 
в состав которой он включается. Эта инфор-
мация представлена в форме таблицы, кото-
рая расположена в центре диалоговой панели 
Adding Source Files. В первой колонке этой 
таблицы (с названием File Name) отобра-
жается идентификатор копируемого файла. 
Колонки с названиями Association и Library 
содержат поля выбора, которые позволяют 
указать ассоциируемый процесс и библи-
отеку для добавляемого модуля временных 
и топологических ограничений. По умолча-
нию файл *.UCF ассоциируется с процессом 
размещения и трассировки аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы 
в кристалле (Implementation) и заносится в ра-

бочую библиотеку текущего проекта (work). 
После нажатия клавиши OK в нижней части 
диалоговой панели Adding Source Files пре-
доставляемый модуль временных и тополо-
гических ограничений добавляется в состав 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы.

Далее необходимо воспользоваться встро-
енным HDL-редактором для изменения иден-
тификаторов внешних цепей в этом файле 
UCF. В частности, для реализации проекта 
системы сбора и обработки данных в модуле 
временных и топологических ограничений, 
текст которого приведен выше, необходимо 
заменить названия цепей SW0–SW7 иденти-
фикаторами axi_gpio_0_GPIO_IO_pin(0) — 
axi_gpio_0_GPIO_IO_pin(7) соответственно. 
Выражения ограничений, которые опреде-
ляют подключение внешних цепей к выво-
дам кристалла, связанным с различными 
элементами отладочной платы ZedBoard, 
не используемыми в составе реализуемого 
проекта встраиваемой системы, целесообраз-
но закомментировать, вставив символ # в на-
чале соответствующих строк. Эти выраже-
ния могут потребоваться при дальнейшем 
расширении архитектуры разрабатываемой 
микропроцессорной системы.

Для вступления в силу всех изменений, 
выполненных в процессе редактирова-
ния модуля временных и топологических 
ограничений, необходимо сохранить файл 
*.UCF на диске, воспользовавшись командой 
Save из всплывающего меню File или кноп- 
кой , расположенной на оперативной пане-
ли управления Project Navigator.

После завершения подготовки специфика-
ции MHS и соответствующего файла времен-
ных и топологических ограничений можно 
перейти к следующему этапу проектирова-
ния, в результате выполнения которого дол-
жен быть сформирован список соединений 
аппаратной части встраиваемой микропро-
цессорной системы.

Формирование списка соединений 
аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы

Этот этап проектирования включает в себя 
две фазы. В первой фазе осуществляется 
генерация модулей HDL-описаний в соот-
ветствии с подготовленной спецификаци-
ей аппаратной платформы проектируемой 
микропроцессорной системы. Вторая фаза 
представляет собой процедуру синтеза ап-
паратной части встраиваемой микропроцес-
сорной системы, в процессе которой произ-
водится трансформация исходных модулей 
HDL-описания в список цепей (netlist), вы-
полненный на низком логическом уровне.

Элементы низкоуровневого описания, фор-
мируемого в процессе синтеза, должны соот-
ветствовать архитектуре программируемой 
логики кристалла расширяемой процессорной 
платформы семейства Zynq-7000 AP SoC, при-
меняемого для реализации разрабатываемой 
встраиваемой системы. Синтезированный 
список цепей должен быть максимально адап-
тирован к ресурсам используемого кристалла, 
что обеспечивает его наиболее эффективное 
отображение средствами размещения и трас-
сировки на физическом уровне. В процессе 
синтеза выполняется оптимизация полу-
ченного списка цепей в соответствии с вы-
бранным критерием. Основным результатом 
фазы синтеза является формирование файла 
NGC, который представляет собой описание 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы на низком логи-
ческом уровне. Процедура синтеза выполня-
ется теми средствами, которые были выбраны 
при определении параметров проекта с помо-
щью опции Synthesis Tool. В качестве инстру-
мента синтеза, применяемого по умолчанию, 
используются средства Xilinx Synthesis Tool 
(XST), которые являются составной частью 
систем автоматизированного проектирования 
серии Xilinx ISE Design Suite.

Этап генерации списка соединений аппа-
ратной части разрабатываемой микропро-
цессорной системы выполняется в автомати-
ческом режиме. Прежде чем непосредственно 
активизировать соответствующий процесс, 
следует проконтролировать и при необходи-
мости установить требуемые значения пара-
метров синтеза аппаратной части проекти-
руемой встраиваемой системы, реализуемой 
на базе ресурсов программируемой логики 
PL кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC.

Установка параметров  
синтеза аппаратной части  
проектируемых встраиваемых 
микропроцессорных систем

Чтобы получить доступ к параметрам 
синтеза аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы, вначале нуж-
но во встроенной панели Hierarchy вкладки 
Design рабочей области Project Navigator вы-

Рис. 42. Вид диалоговой панели Adding Source Files
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делить строку с названием исходного модуля 
описания верхнего уровня иерархии проек-
та. Далее необходимо во встроенной пане-
ли Processes щелчком левой кнопки мыши 
выделить строку Synthesize-XST, после чего 
нажать кнопку , расположенную на опе-
ративной панели Project Navigator, или вос-
пользоваться командой Properties контек-
стно-зависимого всплывающего меню, кото-
рое выводится при щелчке правой кнопкой 
мыши. В результате выполненных действий 
на экране монитора отображается диалого-
вая панель параметров синтеза, первоначаль-
ный вид которой показан на рис. 43.

Эта диалоговая панель содержит три стра-
ницы:
•	 Synthesis Options;
•	 HDL Options;
•	 Xilinx Specific Options.

Доступ к ним открывает список Category, 
расположенный в левой части рассматривае-
мой панели. Для того чтобы активизировать 
требуемую страницу этой диалоговой пане-
ли, достаточно выделить в списке Category 
строку с ее названием. Каждая из этих стра-
ниц содержит соответствующую группу (ка-
тегорию) параметров, представленных в виде 
таблицы, которая содержит три колонки:
•	 Switch Name;
•	 Property Name;
•	 Value.

В ячейках колонки Switch Name приводятся 
опции командной строки, устанавливающие 
значения соответствующих параметров синте-
за. Ячейки второй колонки содержат названия 
параметров, относящихся к выбранной кате-
гории. В ячейках колонки Value отображаются 
значения соответствующих параметров синте-
за. Чтобы изменить значение параметра, сле-
дует щелчком левой кнопки мыши активизи-
ровать соответствующее поле в этой колонке, 
а затем воспользоваться кнопкой управления 
выпадающим списком значений или, если па-
раметр может принимать один из двух вари-
антов (вкл./выкл.), щелкнуть левой кнопкой 
мыши на поле индикатора состояния.

Содержание страниц диалоговой панели 
параметров синтеза зависит от выбранного 
языка описания HDL и семейства програм-
мируемых систем на кристалле. В последую-
щих разделах статьи мы рассмотрим пара-
метры синтеза для реализации аппаратной 
части разрабатываемых встраиваемых си-
стем на базе кристаллов расширяемых про-
цессорных платформ семейства Zynq-7000 
AP SoC. При этом основное внимание будет 
уделено параметрам синтеза исходных опи-
саний, представленных на языке VHDL.

Описание параметров синтеза, 
представленных на странице 
Synthesis Options

Страница Synthesis options объединяет па-
раметры, предназначенные, в основном, для 
управления оптимизацией, выполняемой 

в процессе синтеза. Параметр optimization Goal 
позволяет выбрать критерий оптимизации 
и может принимать одно из двух значений:
•	 Speed;
•	 Area.

Значение Speed устанавливает стратегию 
оптимизации, ориентированную на дости-
жение максимального быстродействия про-
ектируемой системы. При выборе значения 
Area оптимизация выполняется с целью ми-
нимизации используемой области (ресурсов) 
кристалла. По умолчанию для этого параме-
тра установлено значение Speed.

Параметр optimization effort определяет 
уровень производимой оптимизации и име-
ет три возможных значения:
•	 Normal;
•	 High;
•	 Fast.

Если задано значение Normal, то использу-
ются стандартные алгоритмы оптимизации 
(минимизации и разложения на элементар-
ные операции). При выборе значения High 
выполняется дополнительная оптимизация 
с учетом особенностей архитектуры про-
граммируемой логики PL выбранного кри-
сталла расширяемой процессорной платфор-
мы, что позволяет достигнуть более высо-
ких результатов, но приводит к увеличению 
времени вычислений. Вариант Fast позволяет 
минимизировать время вычислений, выпол-
няемых в процессе синтеза, за счет исклю-
чения некоторых алгоритмов оптимизации, 
применяемых при выборе значения Normal, 
которое предлагается по умолчанию для рас-
сматриваемого параметра.

Параметр Power Reduction предоставляет 
возможность выполнения оптимизации в про-
цессе синтеза аппаратной части разрабатыва-
емой встраиваемой системы в соответствии 
с выбранным критерием, определяемым значе-
нием параметра optimization Goal, и с учетом 
минимизации энергопотребления. При этом 
следует обратить внимание на то, что сокра-
щение потребляемой мощности может дости-
гаться за счет снижения уровня оптимизации 
по основному критерию. По умолчанию ин-
дикатор состояния параметра Power Reduction 
находится в выключенном положении, запре-
щающем учет минимизации энергопотребле-
ния в процессе оптимизации.

З н ач е н и е  п а р а м е т р а  U s e  S y n t h e s i s 
constraints File разрешает или запрещает ис-
пользование файла ограничений в процессе 
синтеза. По умолчанию индикатор состоя-
ния этого параметра находится в положе-
нии «Включено», допускающем применение 
файла ограничений при синтезе аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной 
системы.

Параметр Synthesis constraints File пред-
назначен для определения названия файла 
ограничений, используемого в процессе 
синтеза. Этот параметр доступен только при 
разрешающем значении опции Use Synthesis 
Constraints File. Название файла ограниче-
ний может быть введено непосредственно 
с клавиатуры после активизации поля ре-
дактирования значения этого параметра или 
выбрано при использовании стандартной 
диалоговой панели открытия файла, которая 
отображается при нажатии кнопки с пикто-

Рис. 43. Вид страницы Synthesis Options диалоговой панели параметров синтеза
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граммой в виде многоточия (…). Файл огра-
ничений синтеза (не путать с файлом огра-
ничений проекта *.UCF) может содержать 
информацию о параметрах синтеза отдель-
ных элементов разрабатываемой системы, 
которые определяются в рассматриваемой 
диалоговой панели глобально для проекта 
в целом, а также о временных и топологиче-
ских ограничениях, используемых програм-
мами трассировки. Учитывая, что ограниче-
ния для программы трассировки указывают-
ся в файле *.UCF, а собственно ограничения 
процесса синтеза чаще всего устанавливают-
ся одинаковыми для всех элементов проекта 
с помощью диалоговой панели параметров 
синтеза, можно не указывать значение пара-
метра Synthesis constraints File.

Параметр keep Hierarchy определяет воз-
можность сохранения иерархической струк-
туры проекта в процессе синтеза. В выпадаю-
щем списке возможных значений этого пара-
метра представлено три варианта:
•	 Yes;
•	 No;
•	 Soft.

Если для этого параметра выбрано значе-
ние Yes, то объекты, определенные в модулях 
HDL-описаний, сохраняются в процессе син-
теза и не объединяются с остальной частью 
проекта. При выборе значения No иерархия 
проекта в процессе синтеза не сохраняет-
ся. Значение Soft используется в тех случа-
ях, когда нужно сохранить иерархическую 
структуру аппаратной части разрабатыва-
емой микропроцессорной системы только 
в процессе синтеза, но не при выполнении 
последующего этапа размещения и трасси-
ровки в кристалле.

Значение параметра netlist Hierarchy 
определяет форму представления списка со-
единений (netlist) в итоговом файле NGC. 
Выпадающий список допустимых значений 
этого параметра содержит два варианта:
•	 As Optimized;
•	 Rebuilt.

При использовании варианта As Optimized, 
предлагаемого по умолчанию, список соеди-
нений записывается в файл *.NGC в той фор-
ме, в какой он был получен в результате вы-
полненной оптимизации с учетом установ-
ленного значения параметра keep Hierarchy. 
В случае выбора варианта Rebuilt итоговый 
список соединений представляется в иерар-
хической форме независимо от выбранного 
значения параметра keep Hierarchy.

Параметр Global optimization Goal по-
зволяет выбрать критерий глобальной оп-
тимизации. В процессе синтеза проекта ап-
паратной части разрабатываемой системы, 
реализуемой на базе ресурсов программиру-
емой логики кристаллов расширяемых про-
цессорных платформ, производится два вида 
оптимизации:
•	 оптимизация отдельных объектов и мо-

дулей;
•	 глобальная оптимизация проекта в целом.

Список возможных значений параметра 
Global optimization Goal включает в себя 
пять вариантов:
•	 AllClockNets;
•	 Inpad to Outpad;
•	 Offset In Before;
•	 Offset Out After;
•	 Maximum Delay.

Значение AllClockNets устанавливает стра-
тегию глобальной оптимизации, ориентиро-
ванную на достижение максимальной так-
товой частоты проектируемой системы. При 
выборе значения Inpad to Outpad целью оп-
тимизации является минимизация задержек 
распространения сигналов от входных до вы-
ходных контактов через комбинационную 
логику кристалла. Значение Offset In Before 
задает режим оптимизации максимального 
времени запаздывания сигналов на марш-
рутах от входных контактов кристалла 
до информационных входов триггеров, 
по отношению к тактовому сигналу. При 
выборе значения Offset Out After оптимизи-
руется максимальная задержка распростра-
нения выходных сигналов триггеров до вы-
ходных контактов кристалла относительно 
сигнала синхронизации. Значение Maximum 
Delay устанавливает в качестве критерия гло-
бальной оптимизации минимизацию макси-
мальной задержки распространения сигна-
лов для всех цепей проекта. По умолчанию 
для параметра Global optimization Goal пред-
лагается вариант AllClockNets.

С помощью параметра Generate Rtl 
Schematic предоставляется возможность фор-
мирования в процессе синтеза списка соедине-
ний (netlist) аппаратной части проектируемой 
системы на уровне RTL, который может затем 
отображаться с помощью схемотехнического 
редактора в наглядной форме (в виде прин-
ципиальной схемы). Выпадающий список 
возможных значений этого параметра содер-
жит три варианта: YES, NO и ONLY. Значение 
YES, установленное по умолчанию, разрешает 
генерацию файла, содержащего список со-
единений аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы на RTL-уровне. 
Этот файл имеет расширение NGR. При вы-
боре варианта NO список соединений на RTL-
уровне не создается. В случае установки зна-
чения ONLY процесс синтеза ограничивается 
только формированием RTL-представления 
аппаратной части разрабатываемой системы 
в виде файла *.NGR.

Параметр Read cores разрешает или запре-
щает в процессе вычислений и оптимизации 
временных параметров проекта чтение соот-
ветствующей информации из файлов, содер-
жащих описания используемых параметри-
зированных модулей (Cores) в формате .EDIF 
или .NGC, .NGO. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра установлен в по-
ложение «Включено», что допускает чтение 
необходимых данных из указанных файлов.

С помощью параметра cores Search 
directories можно явно указать разделы, в ко-

торых будет производиться поиск файлов, со-
держащих описания параметризированных 
модулей в формате .EDIF или .NGC, .NGO. 
Названия требуемых каталогов, включающие 
полный путь доступа, могут быть введены 
непосредственно с клавиатуры после активи-
зации поля редактирования значения этого 
параметра или выбраны при использовании 
стандартной диалоговой панели открытия 
файла, которая отображается на экране при 
нажатии кнопки с пиктограммой в виде мно-
готочия (…). При указании нескольких разде-
лов для поиска файлов описаний параметри-
зированных модулей их названия отделяются 
друг от друга символом «|».

Параметр write timing constraints управ-
ляет размещением временных ограничений 
в файле, содержащем результаты синтеза 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы (.NGC). Эти времен-
ные ограничения учитываются как при синте-
зе, так и в процессе размещения и трассиров-
ки проекта в кристалле. По умолчанию инди-
катор состояния этого параметра находится 
в положении «Выключено», запрещающем за-
пись временных ограничений в файл *.NGC.

Значение параметра cross clock analysis 
разрешает или запрещает выполнение вре-
менного анализа совокупности связанных 
синхронных элементов, управляемых раз-
личными тактовыми сигналами, в процес-
се оптимизации, которая осуществляется 
на этапе синтеза аппаратной части про-
ектируемой микропроцессорной системы. 
По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра находится в выключенном поло-
жении, запрещающем проведение времен-
ного анализа указанных групп элементов 
в процессе синтеза аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы.

Параметр Hierarchy Separator позволя-
ет выбрать символ, который используется 
в качестве разделителя при формировании 
идентификаторов элементов аппаратной ча-
сти разрабатываемой микропроцессорной 
системы в соответствии с иерархической 
структурой проекта. Выпадающий список 
возможных значений этого параметра содер-
жит два элемента: символ подчеркивания "_" 
и "/". По умолчанию в качестве разделителя 
используется символ "/".

Параметр Bus delimiter определяет формат 
записи данных векторного типа (массивов) 
в списке соединений (netlist), формируемом 
в результате выполнения этапа синтеза аппа-
ратной части проектируемой микропроцессор-
ной системы. В выпадающем списке допусти-
мых значений этого параметра представлено 
четыре вида скобок, используемых для записи 
векторов (массивов): <>, [], {}, (). По умолча-
нию используются угловые скобки <>.

Параметр lUt-FF Pairs Utilization Ratio 
позволяет задать размер области (объем фи-
зических ресурсов) кристалла в процентном 
отношении, в пределах которой должна вы-
полняться временная оптимизация в процес-
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се синтеза аппаратной части разрабатывае-
мой встраиваемой системы. По умолчанию 
для этого параметра используется значение, 
равное 100%.

Значение параметра BRaM Utilization 
Ratio определяет максимальное количе-
ство модулей блочной памяти кристалла 
Block RAM, которое может использоваться 
в процессе синтеза аппаратной части про-
ектируемой микропроцессорной системы. 
Требуемое значение задается в виде соответ-
ствующего числа процентов от максималь-
ного объема ресурсов блочной памяти, при-
сутствующей в составе программируемой 
логики PL выбранного кристалла расширяе-
мой процессорной платформы. По умолча-
нию для этого параметра используется значе-
ние, равное 100%.

С помощью параметра dSP Utilization 
Ratio устанавливается предельное количе-
ство аппаратных блоков цифровой обработ-
ки сигналов, которое может использоваться 
в процессе синтеза аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы. Значение 
этого параметра указывается в процентном 
отношении к максимальному числу данных 
аппаратных модулей, представленных в вы-
бранном кристалле. По умолчанию этот па-
раметр принимает значение, равное 100%.

Значение параметра case определяет, сим-
волами какого регистра (верхнего или ниж-
него) записываются идентификаторы цепей 
и экземпляров компонентов в файле, полу-
ченном в результате выполнения процесса 
синтеза. Выпадающий список возможных 
значений этого параметра включает в себя 
три варианта: Maintain, Lower и Upper. 
Значение Maintain, установленное по умол-
чанию, предписывает сохранять текущий ре-
гистр символов, используемый в исходных 
модулях описания аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы. При вы-
боре варианта Lower идентификаторы цепей 
и экземпляров компонентов в итоговом фай-
ле будут записаны символами нижнего реги-
стра. Чтобы использовать символы верхнего 
регистра для записи этих идентификаторов, 
следует для рассматриваемого параметра 
установить значение Upper.

С помощью параметра work directory ука-
зывается название рабочего каталога, в ко-
тором сохраняются промежуточные резуль-
таты компиляции исходных HDL-файлов 
описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. По умолча-
нию в рабочей папке проекта средствами син-
теза автоматически создается каталог XSt, 
который и рекомендуется использовать. Если 
необходимо выбрать другой каталог, то сле-
дует активизировать поле выбора значения 
этого параметра, расположив на нем курсор 
и щелкнув левой кнопкой мыши. Затем сле-
дует нажать кнопку с пиктограммой в виде 
многоточия (…), после чего воспользоваться 
стандартной панелью навигации по дискам 
компьютера.

Значение параметра Hdl InI File содержит 
название INI-файла, в котором устанавли-
вается соответствие HDL-библиотек для те-
кущего проекта. Требуемый идентификатор 
может быть указан с помощью клавиатуры 
или выбран из списка, отображаемого в стан-
дартной диалоговой панели открытия фай-
ла, которая выводится при нажатии кнопки 
с пиктограммой в виде многоточия (…).

Параметр library for Verilog Sources ис-
пользуется в смешанных проектах разраба-
тываемых систем, в состав которых входят 
модули исходного описания как на язы-
ке VHDL, так и на языке Verilog. Значение 
этого параметра позволяет указать библио-
теку VHDL, отличную от рабочей библиоте-
ки, для модулей исходного описания на язы-
ке Verilog.

Параметр library Search order позволяет 
указать название файла с расширением .lso, 
который определяет требуемую последова-
тельность компиляции файлов исходного 
описания аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. Название этого фай-
ла задается теми же способами, что и иденти-
фикатор INI-файла в параметре Hdl InI File. 
Если значение параметра library Search order 
не задано, то автоматически создается файл 
с расширением .lso, идентификатор которого 
совпадает с названием проекта.

С помощью параметра Verilog Include 
directories задается название каталога, в ко-

тором расположены включаемые модули, 
используемые в исходных описаниях аппа-
ратной части проектируемой микропроцес-
сорной системы на языке Verilog. Полное 
название требуемого каталога указывается 
теми же способами, что и значение параме-
тра work directory, рассмотренного выше.

Опция Generics, Parameters позволяет 
определить или переопределить значения на-
страиваемых параметров (Generic в VHDL-
описании или Parameter в Verilog-описании) 
в модуле исходного описания верхнего уров-
ня иерархии проекта. В процессе синтеза ап-
паратной части разрабатываемой встраивае-
мой системы значения соответствующих на-
страиваемых параметров (Generic/Parameter) 
заменяются значениями, указанными в поле 
редактирования Generics, Parameters. Если 
необходимо определить или переопределить 
значения нескольких параметров, то соот-
ветствующие выражения отделяются друг 
от друга символом «|».

Параметр Verilog Macros предназначен для 
определения или переопределения Verilog-
макроса, используемого в составе HDL-
описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. В поле редак-
тирования значения этого параметра могут 
быть указаны несколько макросов, которые 
отделяются друг от друга символом «|». При 
выполнении этапа синтеза макросы, которые 
перечислены в поле редактирования, опреде-
ляющем значение параметра Verilog Macros, 
заменяют соответствующие макросы в мо-
дуле исходного описания аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы.

Значение параметра other XSt command 
line options позволяет определить допол-
нительные опции командной строки для 
средств синтеза XST.   n

продолжение следует.
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новости память

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) при-
ступила к выпуску жестких дисков (HDD) высокой 
емкости серии MD03ACA-V для применения в си-
стемах наблюдения. Линейка специализированных 
3,5-дюймовых жестких дисков Toshiba включает 
устройства емкостью до 4 Тбайт. Диски SATA 
со скоростью вращения 7200 об./мин. поддер-
живают секторы промышленного стандарта 512n 
и RV-компенсацию, позволяющую сохранять про-
изводительность при различных конфигурациях 

жесткого диска. Соответственно, данная серия 
MD03ACA-V адресована в первую очередь за-
казчикам, нуждающимся в хранилище для систем 
круглосуточного видеонаблюдения.

Надежная конструкция позволяет использовать 
диски серии MD03ACA-V в различных видеореги-
страторах, включая цифровые видеорегистрато-
ры для систем наблюдения (SDVR), сетевые ви-
деорегистраторы для систем наблюдения (SNVR) 
и гибридные устройства SDVR для круглосуточной 

эксплуатации со средним временем безотказной 
работы (MTTF) 1 млн часов. Благодаря емкости 
до 4 Тбайт диски Toshiba MD03ACA-V обеспечи-
вают поддержку потоков данных повышенного 
разрешения и находят применение в системах, где 
требуются увеличенный период хранения данных, 
многопоточная передача, более широкий диапа-
зон рабочих температур и непрерывная запись.

www.toshiba-components.com

Toshiba: жесткие диски высокой емкости для систем наблюдения
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новости источники питания

Корпорация TDK представляет новую серию модульных источников пита-
ния AC/DC TDK-Lambda PFE-SA, выполненных в формфакторе Full-Brick. 
Модели PFE-SA — это значительное усовершенствование популярной серии 
PFE-S, выпущенной на рынок пять лет назад. Как и существующие модели, 
PFE300SA и PFE500SA полностью регулируются и имеют тот же основной 
контур и ту же структуру, которые обеспечивают удобное решение для мон-
тажа AC/DC на плату, но с увеличением КПД на 4% (максимальный КПД 
серии — 91%) и гарантией на пять лет. Серия предназначена для широкого 
спектра применений в промышленности, MIL-COTS, передачи данных и теле-
коммуникаций. Источники питания PFE-SA особенно эффективны для наруж-
ного использования, а также для оборудования, требующего компактности, 
водяного охлаждения, герметизации и работы без вентилятора.

Функции сигнала рабочего состояния инвертора (IOG) обеспечивают 
большую гибкость при диагностике систем электроснабжения. Все модели 
дополнительно оборудованы удаленной обратной связью (+Sense/–Sense) 
для компенсации падения напряжения на длинных проводах от источника 
питания к нагрузке.

Модели PFE300SA и PFE500SA имеют номинальное выходное напряжение 
12, 28 и 48 В и могут настраиваться в диапазоне ± 20%. Источники питания 
серии PFE300SA способны выдавать полную мощность при температуре 
монтажной платы от –40 до +100 °C. Максимальная температура монтаж-
ной платы PFE500SA 12 В составляет 85 °C, модели 28 и 48 В обеспечивают 
такую же выходную мощность при температуре до +100 °C. Для всех версий 
нестабильность по входному напряжению и нагрузке составляет 0,4%, а КПД 
превышает 85%.

Все версии серии PFE-SA рассчитаны на широкий диапазон входных на-
пряжений от 85 до 265 В при 47–63 Гц, обладают функцией коррекции ко-
эффициента активной мощности и обеспечивают изоляцию входа от выхода 
3 кВ в течение одной минуты. Предусмотрены функции защиты от перегрузки 
по напряжению и току, а также защита от перегрева.

Данная серия сертифицирована по нормам EN/UL/CSA 60950-1 для элек-
трооборудования общего назначения и имеет маркировку CE в соответствии 
с директивами по низковольтному оборудованию (LV) и RoHS.

www.tdk-lambda.ru

Высокоэффективные модульные AC/DC-источники питания 
формфактора Full-Brick
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Илья АФАНАСьеВ

ядро M14K и microAptiv

Ядро M14K (и версия с кэш-памятью 
M14Kc, рис. 1б) является развитием ядра 
M4K (рис. 1а), в котором реализована си-
стема команд microMIPS, которая содержит 
как 16-, так и 32-битные инструкции, что 
позволяет увеличить плотность кода и про-
пускную способность ядра. Система команд 
microMIPS уменьшает размер кода как мини-
мум на 30% при сохранении быстродействия 
на уровне ядра M4K [2].

Ядро microAptiv (рис. 1в) — это сле-
дующая ступень развития ядра MIPS32. 
Основанное на M14Kс, ядро microAptive по-
лучило большее быстродействие, дополнено 
ЦОС-расширением ядра MIPS и новыми воз-
можностями защиты памяти и интерфейса 
отладки.

Основное улучшение архитектуры 
microAptiv — это ЦОС-расширение ядра 
и системы команд (MIPS32 DSP Application 
Specific Extension, ASE), позволяющее выпол-
нять за один такт любую команду из полного 
набора ЦОС и команд умножения с накопле-
нием (Multiply and Accumulate, MAC).

Расширение MIPS32 DSP ASE — это ком-
бинация аппаратной и программной частей, 
которая служит для улучшения возможно-
стей применения ядра в задачах ЦОС. При 
разработке DSP ASE специалисты старались 
как можно больше задействовать существу-
ющие цепи ядра для того, чтобы по возмож-
ности не влиять на площадь кристалла и так-
товую частоту.

Ядро microAptive, как M14K и M4K, име-
ет два независимых 5-стадийных конвейе-
ра: конвейер ядра, который выполняет 
стандартные команды (загрузка/хранение, 

Для производителей микропроцессоров и микроконтроллеров рынок ста-
новится теснее, но для разработчиков электроники появляется больше 
продуктов для осознанного выбора. Процессорные ядра для встраиваемых 
систем M14K/M14Kc c системой команд microMIPS и особенно новейшая 
разработка — ядро microAptive — дополняют существующие решения 
компании MIPS (сейчас она является частью Imagination) и ведут к укре-
плению конкурентных позиций против ARM.
В предыдущей статье [1] была рассмотрена архитектура ядра MIPS M4K 
и описаны ее преимущества в сравнении с ближайшим конкурентом — 
архитектурой ARM Cortex-M3.

Высокопроизводительное 
семейство 32-битных 
контроллеров Microchip

Рис. 1. Структурная схема ядра: а) M4K; б) M14Kс

а

б
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вычисления, переходы), и конвейер MDU 
(Multiply Divide Unit). Оба конвейера работа-
ют параллельно и независимо друг от друга. 
Расширение MIPS32 DSP ASE использует оба 
конвейера ядра и MDU для выполнения сво-
их инструкций.

В дополнение к операциям целочислен-
ного деления и умножения конвейер MDU 
выполняет ЦОС-инструкции с командами 
умножения и доступом к аккумуляторам 
(microAptive имеет до четырех 64-битных ак-
кумуляторов). Кроме того, реализованы пе-
реадресации внутри конвейера ядра, а также 
между АЛУ и MDU, когда результат преды-
дущей команды посылается непосредственно 
к текущей, в обход обновления регистров.

Расширенный набор инструкций до-
бавляет 159 ЦОС-команд, включая 70 ко-
манд, поддерживающих множественный 
поток данных (Single Instruction Multiple 

Data, SIMD), и 38 команд умножения/MAC. 
Специализированный ЦОС-набор включает 
ряд арифметических инструкций с опциями 
насыщения и округления, операции срав-
нения/выборки, загрузки и накапливания 
и команды упаковки/распаковки данных, 
которые обычно используются в функциях 
масштабирования.

В дополнение к обычно встречающимся 
операциям DSP ASE также включает неко-
торые функции, повышающие производи-
тельность. Примером являются функции 
извлечения произвольных битов, например, 
из входного потока. Другие функции позво-
ляют эффективно обрабатывать комплексные 
числа. Набор команд также включает в себя 
новый и эффективный способ для поддержки 
виртуальных кольцевых буферов.

Инструкции умножения/MAC работа-
ют со встроенным массивом умножителей 

3232, который выполняет 3232, 1616, две 
по 1616, две 168 и две 88 операции ум-
ножения за один такт. Результаты умноже-
ния/MAC инструкций могут быть записаны 
на любом РОН или аккумуляторе.

Дополнительный аппаратный модуль 
ЦОС позволяет существенно повысить бы-
стродействие для приложений, для которых 
необходимы математические вычисления. 
Так, в сравнении с ядром M14K большинство 
ЦОС-инструкций требуют в два раза меньше 
времени, а для реализации 16-битного КИХ-
фильтра (к = 32) нужно на 75% меньше ци-
клов [4] (рис. 2).

Высокое быстродействие и функцио-
нирование ядра микроконтроллера в ре-
альном времени обеспечиваются быстрой  
реакцией на прерывание, одноцикловым  
доступом к статическому ОЗУ и Flash-памяти. 
Возможности отладки также были улучшены 
с добавлением возможности использования 
2-проводного JTAG-интерфейса. В дополне-
ние microAptive предоставляет повышенный 
уровень секретности при помощи модуля 
защиты памяти и новых защищенных воз-
можностей отладки.

Ядро microAptiv включает контроллер 
кэш-памяти и модуль управления памя-
тью (Memory Management Unit, MMU), что 
делает его пригодным для использования 
операционных систем реального времени, 
требующих управления виртуальной па-
мятью. Ядро microAptive конфигурируется 
для поддержки трех систем команд: MIPS32, 
MIPS32 + microMIPS или только microMIPS. 
В режиме системы команд microMIPS 
ядро microAptiv достигает быстродействия 
3,09 CoreMark/МГц и 1,57 DMIPS/МГц.

Ядро microAptive доступно в двух вари-
антах:
•	 microAptiv MCU ядро — микроконтрол-

лерный вариант без кэша с быстродей-
ствующим интерфейсом со статической 
памятью ОЗУ;

•	 microAptiv MPU ядро — микропроцессор-
ный вариант с контроллером кэш-памяти, 
контроллером управления памятью с бу-
фером динамической трансляции адресов 
(TLB MMU), что позволяет запускать опе-
рационные системы, которые оперируют 
виртуальной памятью, например Linux 
или Android.

Сравнение архитектур  
MIPS microAptive  
и ARM Cortex-M4

Наиболее близким конкурентом ядра 
microAptive является Cortex-M4. Обе архи-
тектуры microAptive и Cortex-M4 были раз-
работаны для микроконтроллеров с воз-
можностью выполнения задач ЦОС. Однако 
microAptive предлагает более богатый набор 
микроконтроллерных и ЦОС-возможностей. 
Сравнение основных отличий приведено 
в таблице 1.

Рис. 1в. Структурная схема ядра microAptiv, микропроцессорный вариант (MPU)

Рис. 2. Сравнение microAptive (c DSP ASE) и M14K (без DSP ASE)

в
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Ядро Cortex-M4 основано на Cortex-M3, 
к которому добавлены простые функции 
ЦОС. По тестам производительности ядро 
microAptiv показывает большую на 25% 
(DMIPS) и 40% (CoreMark) производитель-
ность относительно Cortex-M4 (рис. 3).

При оценке возможностей цифровой обра-
ботки сигналов отличия становятся еще более 
существенными. Расширение DSP ASE ядра 
microAptiv имеет свой отдельный конвейер, 
работающий параллельно конвейеру ядра, 
тогда как в Cortex-M4 существует только один 
конвейер. Ядро microAptiv имеет до четырех 
64-битных аккумуляторов и дополнительные 
наборы РОН для хранения результатов ЦОС-
инструкций, тогда как Cortex-M4 не имеет 
аккумуляторов и использует общий с АЛУ 
набор РОН, который к тому же состоит толь-
ко из 16 регистров (против до 16 наборов 
из 32 регистров у microAptiv). Ядро microAptiv 
имеет в два раза больше ЦОС-команд, боль-
ший набор функций и больше SIMD- и MAC-
инструкций. И наконец, microAptiv имеет 
более гибкие операнды сдвига/масштабиро-
вания.

Компания ARM предоставляет програм-
мную библиотеку для Cortex-M4, называе-
мую Cortex Microcontroller Software Interface 
Standard (CMSIS). Включенный в CMSIS на-
бор ЦОС-алгоритмов аналогичен представ-
ленным алгоритмам в библиотеке MIPS DSP 

Library. Отличия в производительности од-
них и тех же алгоритмов приведены на рис. 3. 
Результаты были получены для платы 
ST32FM4 Discovery с использованием отла-
дочной платформы Keil MDK. Результаты 
для ядра microAptiv были измерены на плате 
MIPS SEAD-3 с применением компилятора 
Mentor Sourcery CodeBench gcc. Полученные 
результаты доказывают существенное пре-
восходство ядра microAptive при выполне-
нии наиболее часто применяемых ЦОС-
алгоритмов.

Библиотека MIPS DSP Library содержит 
функции БПФ (FFT-16, FFT-32), фильтра-
ции (IIR16, FIR, LMS), векторной математи-
ки и функции кодирования и декодирования 
видео H264. Эти алгоритмы были разработа-
ны и оптимизированы с учетом описанных 
свойств ядра. Критические части кода написа-
ны на ассемблере, другие, менее используемые 
и некритические подпрограммы реализованы 
на Си. Версия ЦОС-библиотеки, оптимизиро-
ванная под ядро microAptiv, использует DSP 
ASE по возможности в формате microMIPS.

PIC32MZ с ядром microAptive

Компания Microchip запускает в производ-
ство высокопроизводительные 32-разряд-
ные контроллеры PIC32MZ на основе ядра 
microAptiv. Новые контроллеры PIC32MZ 

семейства EC (Embedded Connectivity) имеют 
уникальные параметры, прежде не встречав-
шиеся в продукции Microchip. Основанные 
на микропроцессорном варианте ядра 
microAptiv MPU, с ЦОС-расширением ко-
манд, контроллером кэш-памяти и контрол-
лером управления памятью с буфером ди-
намической трансляции адресов TLB MMU, 
микропроцессоры имеют до 2 Мбайт Flash-
памяти программ, 512 кбайт ОЗУ (табл. 2) 
и тактовую частоту до 200 МГц [4].

Особенности PIC32MZ

память программ (Flash)
Flash-память контроллеров имеет две  

панели размером до 1 Мбайт и две области 
загрузчика (Boot-сектор) по 80 кбайт каж-
дый, то есть суммарный размер памяти 
2 Мбайт + 160 кбайт. Подобная организация 
памяти позволяет иметь независимые секции 
и использовать часть памяти для эмуляции 
EEPROM или обновлять прошивку кон-
троллера «на лету» без потери управления 
на время записи Flash-памяти. У контролле-
ров PIC32MZ есть возможность обнаружения 
и коррекции ошибок (Error Correction Code, 
ECC), что увеличивает надежность системы. 
Специальный регистр конфигурации по-
зволяет указать, какая область памяти будет 
основной, то есть из какой области выполня-
ется программа при старте.

Модуль предвыборки команд в PIC32MZ 
может обнаружить два типа ошибок Flash-
памяти: ошибку двух бит (ECC Double-bit 
Error Detected, DED) и одиночную ошибку 
(ECC Single-bit Error Corrected, SEC). Двойная 
ошибка DED является критичной, и ее об-
наружение приведет к немаскируемому пре-
рыванию. Одиночная ошибка памяти SEC 
не критична (исправима), и такая ошибка 
может быть выявлена через установку пре-
рывания. При обнаружении ошибки поль-
зовательский код может перезаписать про-
блемный участок памяти.

Таблица 1. Сравнение архитектур  
microAptiv и Cortex-M4

Особенность MIPS  
microAptiv

ARM  
Cortex-M4

Длина конвейера 5 3

Версия с кэшем/MMU Да Нет

Система команд MIPS32  
и microMIPS Thumb2

Число инструкций 300 155

РОН (наборов) 32 (16) 16 (1)

Поддержка Closely coupled memory Да Нет

Реакция на прерывания 10 циклов 12 циклов

Трассировка команд Да Нет

Быстрый канал отладки Да Нет

ЦОС-возможности
Число ЦОС-инструкций 159 80

Число SIMD-команд 70 38

Число команд умножения/MAC 38 29

Выделенный DSP/MDU Да Нет

Аккумулятор Да (64 бит ×4) Нет

16×8, два 8×8 умножителя/MAC Да Нет

Команды сдвига Да Нет

Команды сравнения/Pick Да Нет

Таблица 2. Основные параметры контроллеров PIC32MX и PIC32MZ

Параметры PIC32MX PIC32MZ

Ядро M4K microAptive MPU

Тактовая частота, МГц/ быстродействие, DMIPS 80/125 200/330

Размер памяти Flash/ОЗУ, кбайт 512 (+12K Boot Flash)/ 128 2048 (+160K Boot Flash)/ 512

Кэш-память 256 байт предвыборки команд 16 кбайт инструкций и 4 кбайт данных

РОН (число наборов) 32 (2) 32 (8)

ЦОС-команды Нет. Отдельный MDU  
c поддержкой MAC-команд

Да. Отдельный MDU с поддержкой MAC-команд,  
ЦОС- и SIMD-команды, четыре 64-битных аккумулятора

Интерфейсы внешней памяти – EBI (до 64 Мбайт) и SQI (до 64 Мбайт)

DMA 8 (+ до 8 для высокоскоростной  
периферии USB, Ethernet и CAN)

8 (+ до 14 для высокоскоростной периферии:  
USB, Ethernet, SQI, EBI, криптомодуля)

USB-интерфейс USB FS Host, Device и OTG USB HS/FS Host, Device и OTG

Криптомодуль Нет Да, поддержка AES, 3DES, SHA, MD5 и HMAC,  
RND-генератор

Рис. 3. Сравнение возможностей архитектуры microAptive и Cortex-M4
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высокоскоростная периферия
Высокоскоростная периферия включа-

ет интерфейсы USB HS, Ethernet, шины 
EBI (Extended Bus Interface) и SQI (Serial 
Quad Interface). Интерфейс EBI позволяет 
подключать по параллельному интерфейсу 
внешнюю память, дисплеи, видеокамеры 
и пр. Адресуемая через EBI внешняя память 
(до 64 Мбайт) отображается по умолчанию 
в область KSEG2 контроллера.

Интерфейс SQI предназначен для под-
ключения последовательной памяти 
(до 64 Мбайт), которая также отображается 
в сегменте KSEG2. Интерфейс SQI обеспечи-
вает быстрое обращение к памяти через два 
выделенных канала DMA, а также позволяет 
выполнять код во внешней памяти.

криптомодуль
Модуль поддержки криптофункций при-

зван ускорить приложения, использующие 
криптографические алгоритмы. Он обе-
спечивает поддержку AES, DES/TDES, SHA, 
MD5, HMAC и др., а также генератор случай-
ных и псевдослучайных чисел с настраивае-
мым полиномом (до 64 бит).

низкоскоростная периферия
К низкоскоростной периферии относятся 

интерфейсы CAN, UART, I2S/SPI и I2C.
Контроллеры PIC32MZ имеют семь раз-

дельных периферийных шин. Частоту каж-
дой шины настраивают индивидуально, что 
позволяет наборы периферийных модулей 
тактировать разной частотой.

Порты ввода/вывода в контроллерах 
PIC32MZ могут переопределять функции 
(Peripheral Pin Select, PPS) и имеют возмож-
ность подключения встроенной подтяжки 
к напряжению питания или «земле». Часть 
портов толерантна к напряжению 5 В.

модуль АЦп
Модуль АЦП существенно отличает-

ся от АЦП предыдущих контроллеров 
Microchip. Дифференциальный АЦП обе-
спечивает разрешение 12 бит, имеет конвей-
ерную архитектуру и шесть УВХ, что позво-
лило увеличить быстродействие до 28 млн 
преобразований в секунду. Наличие шести 
УВХ позволяет производить одновремен-
ную выборку шести каналов. Пять каналов 
АЦП подключаются к фиксированным вы-
водам контроллера, а шестой имеет воз-
можность измерения множества каналов. 
Все каналы АЦП могут быть включены в ав-
томатизированный список сканирования 
(scan list). Часть каналов имеют выделен-
ные триггеры на запуск измерения, а другая 
часть — общий триггер запуска. В модуль 
АЦП входят шесть цифровых фильтров 
передискретизации для увеличения разряд-
ности до 16 бит и шесть цифровых компа-
раторов — для формирования прерываний 
при попадании сигнала в заданное окно ре-
зультатов.

Средства разработки

Компания Microchip предлагает бесплат-
ную среду разработки MPLAB X, поддержи-
вающую все 8-, 16- и 32-битные контролле-
ры, а также C/C++ компиляторы для PIC32. 
Текущая версия компилятора основана 
на GNU Compiler Collection (GCC) v4.5.2.

Вместе с анонсом PIC32MZ компания 
Microchip объявила о выходе новой системы 
разработки программного кода для 32-разряд-
ных микроконтроллеров — MPLAB Harmony. 
Новый фреймворк включает в себя программ-
ные драйверы, библиотеки и ОСРВ, разрабо-
танные не только Microchip, но и сторонними 
компаниями. MPLAB Harmony предоставляет 
возможность использовать бесплатные и ли-
цензируемые программные решения. Сейчас 
Harmony содержит USB, TCP/IP-стеки, гра-
фические библиотеки, а также программные 
продукты сторонних производителей: Express 
Logic, FreeRTOS, InterNiche, WITTENSTEIN High 
Integrity Systems и wolfSSL. В создании MPLAB 
Harmony участвовали несколько компаний; 
благодаря их совместным усилиям сократилось 
число возможных ошибок при интеграции 
нескольких решений в одно, что в свою очередь 
сильно упрощает процесс написания программ-
ного кода для микроконтроллеров и позволяет 
быстрее выпустить товар на рынок.

Архитектура MIPS известна много лет 
и поддерживается многими производителя-
ми средств разработки.

Для поддержки сторонних разработчи-
ков MIPS Technologies создала MIPS Alliance 
Program (MAP) [5]. В альянс входит более ста 
компаний, которые предлагают сотни реше-
ний для поддержки MIPS-архитектуры: ком-
пиляторы, отладчики, интегрированные среды 
и комплексы разработки (IDE, EDA), операци-
онные системы и прикладные библиотеки.

Перечислим некоторых партнеров альян-
са, которые предоставляют поддержку MIPS-
платформы:
•	 Операционные системы реального времени 

(RTOS) предоставляют такие компании, 
как Express Logic, Mentor Graphics, Micrium, 
Segger, Green Hills Software, Wind River, 
CMX, FreeRTOS, Interniche Technologies, 
AVIX-RT, Pumpkin и RoweBots.

•	 Отладчики, эмуляторы и программаторы 
предлагают Ashling, Lauterbach, Macraigor, 
Coreli и Elnec.

•	 Программные средства разработки, вклю-
чая компиляторы, IDE и EDA/ESL, предла-
гают компании Green Hills, Mentor Graphics, 
Synopsys, Cadence, Magma, mikroElektronika 
и RoweBots.

•	 Модели для симуляции выпускают Carbon 
и Imperas.
Некоторые Open Source и бесплатные про-

екты:
•	 OpenOCD (бесплатный и открытый про-

ект, предоставляющий внутрисхемную 
отладку, программирование и граничное 
сканирование).

•	 EJTAGproxy утилита для подключения 
GNU отладчика к PIC32 микроконтролле-
рам через JTAG или ICSP адаптер. Реализует 
стандартный последовательный протокол 
GDB для удаленной связи. Можно исполь-
зовать совместно с Eclipse, DDD, Insight 
или другими совместимыми отладчиками. 
Поддерживает: PICkit 2, PICkit 3, Olimex 
ARM-USB-ххх, Olimex MIPS-USB-ххх, 
Bus Blaster v2 (JTAG-адаптер от Dangerous 
Prototypes) и Flyswatter (JTAG-адаптер 
от TinCanTools).

•	 Программатор Pic32prog для программи-
рования Flash-памяти контроллеров PIC32. 
Поддерживаемые программаторы и прото-
колы: PICkit 2, PICkit 3, Olimex ARM-USB-
ххх, Olimex MIPS-USB-ххх, Bus Blaster v2 
(JTAG-адаптер от Dangerous Prototypes) 
и Flyswatter (JTAG-адаптер от TinCanTools), 
AN1388 HID bootloader (Microchip).

•	 c h i p K I T  —  A r d u i n o - с о в м е с т и м а я 
OpenSource платформа с бесплатной сре-
дой разработки и C++ компилятором.

•	 TNKernel — операционная система реаль-
ного времени.

•	 Кроссплатформенный фреймворк QP 
(Quantum Platform) от Quantum Leaps — 
средство разработки приложений для 
встраиваемых систем в виде конечных 
автоматов на основе UML диаграмм со-
стояний.

Выводы

MIPS предоставляет ядра, составляющие 
серьезную конкуренцию ARM-платформам. 
Новые процессоры PIC32MZ Embedded 
Connectivity, основанные на процессорном 
варианте ядра MIPS microAptive, имеют уни-
кальные параметры и могут применяться как 
в задачах управления, так и в задачах цифро-
вой обработки сигналов. Существенное пре-
восходство в быстродействии по сравнению 
с процессорами ARM Cortex дает возможность 
выполнять одни и те же задачи быстрее или 
на более низкой частоте, что позволит суще-
ственно уменьшить потребление системы. n
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Таймер

Источником прерываний у нас будет тай-
мер. Он реализован как IP-ядро CoreTimer [4] 
из каталога Libero, которое мы включили 
в состав нашего проекта во время формиро-
вания аппаратной части [1]. Его устройство 
показано на рис. 1.

Перед началом работы следует загру-
зить в вычитающий счетчик нужное чис-
ло. Таймер может работать в двух режимах: 
непрерывном (continuous) и однократном 
(one-shot). Если задан непрерывный режим 

(он включен по умолчанию), то по достиже-
нии нулевого значения вычитающего счетчи-
ка отсчет начинается сначала. В однократном 
режиме при достижении нуля счетчик оста-
навливается. Если разрешена генерация пре-
рываний, то при достижении нуля CoreTimer 
вырабатывает сигнал прерывания. Чтобы 
сбросить флаг прерывания, нужно записать 
любое число в регистр очистки прерывания 
(Interrupt Clear Register). В любой момент 
времени число в вычитающем счетчике мож-
но прочитать из регистра текущего значения 
(Current Value Register). Работу таймера мож-
но запретить или разрешить через бит в ре-
гистре управления таймером (Timer Control 
Register).

Можно маскировать прерывание, запи-
сывая ноль в бит разрешения прерывания 
(Interrupt Enable Bit) в регистре управления 
таймером. При этом текущее состояние пре-
рывания (без учета маскирования) можно 
прочитать из регистра состояния TimerRIS.

Вычитающий счетчик тактируется им-
пульсами тактовой частоты шины APB 
(PCLK). Сигнал разрешения счета выраба-
тывается модулем предварительного деления 
(prescale unit). Коэффициент деления задает-

ся через регистр управления таймером и мо-
жет принимать одно из следующих значе-
ний: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 или 1024.

После сброса CoreTimer находится в следу-
ющем состоянии:
•	 работа счетчика запрещена;
•	 флаг прерывания сброшен;
•	 в регистр счетчика загружен ноль;
•	 установлен непрерывный режим;
•	 предварительный делитель делит входную 

частоту на два.

Это четвертая статья из цикла, посвященного применению микропро-
цессорного IP-ядра 8051s для ПЛИС корпорации 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 [2] приведено описание ядра 8051s для програм-
миста. В третьей части [3] мы написали и отладили простейшую программу 
для микроконтроллера. Сегодня мы рассмотрим работу с прерываниями 
и подключение сторожевого таймера.

Разработка проекта 
микроконтроллера 8051s 
на основе IP-ядер  
корпорации Microsemi. 
Часть 4. Использование прерываний

Таблица 1. Регистры IP-ядра CoreTimer

Смещение Чтение или запись Разрядность Значение после сброса Имя Описание

0x00 Чтение и запись 16 или 32 0x0000 или 0x00000000 TimerLoad Загружаемое значение

0x04 Чтение 16 или 32 0xFFFF или 0xFFFFFFFF TimerValue Текущее значение

0x08 Чтение и запись 3 0x0 TimerControl Регистр управления

0x0C Чтение и запись 4 0x0 TimerPrescale Установка предварительного делителя

0x10 Запись – – TimerIntClr Очистка прерывания

0x14 Чтение 1 0x0 TimerRIS Реальное состояние прерывания

0x18 Чтение 1 0x0 TimerMIS Замаскированное состояние прерывания

Таблица 2. Биты регистра управления

Биты Имя Чтение  
или запись Назначение

31:3 – – Не используются, читаются нули

2 Режим  
таймера

Чтение  
и запись

0 — непрерывная работа  
(по умолчанию)

1 — однократный запуск

1 Разрешение  
прерывания

Чтение  
и запись

0 — прерывание от таймера  
запрещено (по умолчанию)
1 — прерывание разрешено

0
Разрешение  

работы  
таймера

Чтение  
и запись

0 — работа запрещена  
(по умолчанию)

1 — работа разрешена

Таблица 3. Регистр установки  
предварительного делителя

Биты Имя Чтение  
или запись Назначение

31:4 – – Не используются, читаются нули

3:0

П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

й 
 

де
ли

те
ль

Чтение  
и запись

Поле задания коэффициента деления. 
Значения:

0000 — 2 (по умолчанию)
0001 — 4
0010 — 8

0011 — 16
0100 — 32
0101 — 64

0110 — 128
0111 — 256
1000 — 512
1001 и все  

остальные значения — 1024

Рис. 1. Устройство IP-ядра CoreTimer
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Разрядность вычитающего счетчика зада-
ется при конфигурировании IP-ядра и может 
быть равна 16 или 32 битам.

Регистр реального состояния прерыва-
ния без учета маскирования (Raw Interrupt 
Status Register, TimerRIS) содержит «1», если 
прерывание запрашивается, и «0» — если 
не запрашивается. Аналогично ведет себя 
регистр прерывания с учетом маскирования 
(Interrupt Status Register, TimerMIS).

Доработка программы 
микроконтроллера

Добавим в нашу программу возмож-
ность работы с прерываниями от таймера. 
Для этого нам нужно будет в начале про-
граммы инициализировать таймер, а в ос-
новном цикле программы опрашивать 
флаг прерывания. Обнаружив запрос пре-
рывания, мы должны будем зажечь или по-
гасить выбранный светодиод и затем сбро-
сить запрос прерывания.

Cначала, как и раньше, мы будем модели-
ровать работу нашей системы в Modelsim. 
Поэтому сделаем пока период работы тай-
мера небольшим, чтобы сократить время 
моделирования. Мы легко сможем устано-
вить минимальный коэффициент предва-
рительного делителя, записав ноль в четы-
рехразрядный регистр TimerPrescale. А вот 
перед загрузкой 32-разрядного вычитающего 
счетчика нам нужно будет вспомнить поря-
док записи 32-разрядных данных на шину 
APB, описанный в [2]. Поскольку 8051s — 
восьмиразрядный процессор, непосред-
ственно работать с 32-разрядными числами 
он не может. Для решения этой проблемы 
разработчики IP-ядра 8051s добавили к ре-
гистрам общего назначения 8051 так называ-
емые X-регистры: три для чтения и три для 
записи. X-регистры для записи называют-
ся XWB1, XWB2 и XWB3. Для записи 32-раз-
рядного числа сначала нужно записать три 
его старших байта в X-регистры, а затем за-
писать младший байт по соответствующему 
адресу на шине APB. После этого на шине 
выходных данных APB появится 32-разряд-
ный код. Временно запишем в вычитающий 
счетчик небольшое число, например 200.

После задания периода работы таймер 
можно включать. Для этого нужно записать 
единицу в бит 0 регистра управления тайме-
ра. В его бит 1 также запишем единицу, что-
бы разрешить прерывания, а в бите 2 оста-
вим 0, чтобы задать непрерывный режим 
работы таймера.

Итак, нам нужно сделать в программе сле-
дующие изменения.
1. Описать регистры IP-ядра CoreTimer:
•	 __xdata at  TimerAddr unsigned char 

TimerLoad;
•	 __xdata at TimerAddr + 0x08 unsigned char 

TimerControl;
•	 __xdata at TimerAddr + 0x0C unsigned char 

TimerPrescale;

•	 __xdata at TimerAddr + 0x10 unsigned char 
TimerIntClr;

•	 __xdata at TimerAddr + 0x14 unsigned char 
TimerRIS;
Эти записи при помощи ключевого сло-

ва xdata сообщают компилятору, что регистры 
шины APB лежат во внешней памяти данных.
2. Описать X-регистры:
•	 __data at 0x9A unsigned char XWB1;
•	 __data at 0x9B unsigned char XWB2;
•	 __data at 0x9C unsigned char XWB3;

Ключевое слово data сообщает компиля-
тору, что X-регистры находятся в непосред-
ственно адресуемой внутренней памяти дан-
ных. К сожалению, непосредственно исполь-
зовать файл reg51.h не получится.
3. Добавить в начале программы код иници-

ализации таймера.
4. Написать в основном цикле програм-

мы опрос флага прерывания и реакцию 
на прерывание.
Листинг содержит полный текст програм-

мы, которая зажигает и гасит один светодиод 
вслед за движениями микропереключателя, 
а другой — по сигналу таймера.

Моделирование работы 
со светодиодами

Откомпилируем нашу программу в сре-
де SoftConsole, преобразуем полученный 
шестнадцатеричный код в текст модуля 
ПЗУ на VHDL, а затем выполним генерацию 
проекта, как описано в третьей части ста-
тьи [3]. Перед генерацией проекта следует 
исправить ошибку, допущенную авторами 
в [1]: в IP-ядре CoreGPIO необходимо вклю-
чить все 32 линии ввода/вывода, но выве-
сти из системы по-прежнему только те, что 
нужны для работы. В противном случае 
CoreGPIO поведет себя при моделировании 
непредсказуемо.

Файл тестбенча оставим без изменений, 
так как новых внешних сигналов у нас не по-
явилось. Запустим среду Modelsim и выберем 
из поля Instance для отображения следующие 
сигналы:
•	 сигналы тестбенча (корневой узел tb_

inout): sysclk, nsysreset и jumper;
•	 в ход ы  и  в ы ход ы  н а ш е го  п р о е к т а 

(system8051s_0):
– gpio_in — вход микропереключателя;
– gpio_out(0) — выход светодиода, управ-

ляемого микропереключателем;
– gpio_out(1) — выход светодиода, управ-

ляемого от таймера;
•	 с и г н а л ы  т а й м е р а  ( р а з в о р ач и в а е м 

system8051s_0 и выбираем сигналы груп-
пы coretimer_0):
– countiszero — момент появления нуля 

в вычитающем счетчике;
– intenable — сигнал разрешения преры-

ваний;
– timint — флаг запроса прерываний.

Рис. 2. Результат моделирования управления светодиодами

#include "..\System8051s_hw_platform.h"

#define APB_base 0xF000U //начало адресного пространства APB

/*Работа с GPIO:*/
#define GPIO_addr APB_base + COREGPIO_0 //адрес блока GPIO
__xdata at GPIO_addr + 0xA0 unsigned char dataout;
__xdata at GPIO_addr + 0x90 unsigned char datain;
#define jumper 0x01 //вход опроса переключателя
#define LED_0 0x01 //нулевой светодиод
#define LED_1 0x02 //первый светодиод
unsigned char inreg;
unsigned char outreg;
unsigned char temp;

/*Работа с таймером*/
#define TimerAddr APB_base + CORETIMER_0 //адрес таймера
__xdata at TimerAddr unsigned char TimerLoad;
__xdata at TimerAddr + 0x08 unsigned char TimerControl;
__xdata at TimerAddr + 0x0C unsigned char TimerPrescale;
__xdata at TimerAddr + 0x10 unsigned char TimerIntClr;
__xdata at TimerAddr + 0x14 unsigned char TimerRIS;

/*X-регистры для записи в старшие 24 разряда шины APB*/
__data at 0x9A unsigned char XWB1;
__data at 0x9B unsigned char XWB2;
__data at 0x9C unsigned char XWB3;

void main ()
{
 outreg = 0x00;
//Инициализация таймера:
 XWB3 = 0;
 XWB2 = 0;
 XWB1 = 0;
 TimerLoad = 200; //записали 32-разрядное число
 TimerPrescale = 0;
 TimerControl = 0x03;
//Основной цикл программы:
 for (;;) {
 //Опрос флага прерывания:
  if (TimerRIS == 1)
   {temp = outreg & LED_1;
   if (temp == 0) outreg = outreg | LED_1;
   else outreg = outreg & ~LED_1;
   dataout = outreg;
   TimerIntClr = 0; /*сброс прерывания*/};
 //Отслеживание джампера:
  inreg = datain;
  if ((inreg & jumper) == 0)
   outreg = outreg & ~LED_0;
  else
   outreg = outreg | LED_0;
  dataout = outreg;
 }
}

Листинг. Программа, реализующая все учебные планы 
по управлению светодиодами
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Не забудем сохранить полученный набор 
сигналов в отдельном файле, например, под 
именем wave_timer.do.

В результате моделирования, если у нас все 
получилось правильно, мы увидим пример-
но такую картину (рис. 2).

На рис. 2 видно, что управление светодио-
дом от микропереключателя после всех дора-
боток не пострадало: входной сигнал jumper 
попадает на вход gpio_in модуля GPIO, и за-
тем с некоторой задержкой переключается 
выход gpio_out(0), к которому подключен 
светодиод.

В группе временных диаграмм Timer 
мы можем наблюдать работу таймера. 
Окончание инициализации заметно по раз-
решению прерываний intenable, и после 
этого мы видим появление периодическо-
го сигнала countiszero, который принимает 
высокий уровень при нулевом значении вы-
читающего счетчика. Этот сигнал устанав-
ливает флаг запроса прерывания timint, ко-
торый через некоторое время сбрасывается 
программно. С некоторой задержкой после 
установки этого флага переключается сигнал 
gpio_out(1), который управляет вторым све-
тодиодом.

Программирование ПЛИС 
и проверка управления 
светодиодами

Перед тем как использовать наш проект 
для прошивки ПЛИС, нам осталось увели-
чить период работы таймера так, чтобы мы 
могли наблюдать мигание светодиода. Пусть 
период свечения светодиода будет равен 1 с, 
тогда период работы таймера должен состав-
лять половину секунды. Мы знаем, что си-
стемная тактовая частота равна 48 МГц: она 
делится на четыре, и результат используется 
для тактирования ядра 8051s и шины APB. 
В свою очередь, вычитающий счетчик пере-
ключается с частотой вдвое меньшей, если 
мы не изменим коэффициент предвари-
тельного деления. Получается, что нам нуж-

но загружать в вычитающий счетчик число 
3 000 000. В шестнадцатеричном виде оно бу-
дет выглядеть как 0x2DC6C0. Тогда участок 
программы, который загружает код в вычи-
тающий счетчик, будет иметь вид:

XWB3 = 0;
XWB2 = 0x2D;
XWB1 = 0xC6;
TimerLoad = 0xC0;   // записали 32-разрядное число

Компилируем проект и загружаем его 
в ПЛИС, как описано в [3].

Авторы желают вам, уважаемый читатель, 
чтобы у вас получилось так же: один светоди-
од мигает с частотой 1 Гц, а другой загорается 
и гаснет согласно движению микропереклю-
чателя.

Сторожевой таймер

Для реализации сторожевого таймера 
корпорация Microsemi предлагает IP-ядро 
CoreWatchdog [5]. Как и в только что рассмо-
тренном CoreTimer, основой ядра является 
загружаемый вычитающий счетчик, разряд-
ность которого (32 или 16 разрядов) выбира-
ется при конфигурировании. Здесь мы также 
найдем предварительный делитель, который 
управляется точно так же, теми же кодами.

Если не обновить содержимое вычитаю-
щего счетчика, пока он не досчитал до нуля, 
на выходе CoreWatchdog появляется сигнал 
WATCHDOGRES, который сбросит микро-

процессорное ядро 8051s, и выполнение про-
граммы начнется сначала (рис. 3). Для об-
новления достаточно записать любое число 
в регистр WdogRefresh. В таблицах 4 и 5 при-
ведена информация, достаточная для работы 
с CoreWatchdog.

Управление  
сторожевым таймером

Отладим работу со сторожевым таймером 
при помощи Modelsim. Для этого временно 
опять будем загружать в вычитающий счет-
чик CoreTimer число 200.

Введем в наш код описание регистров сто-
рожевого таймера:

#define WatchdogAddr APB_base + COREWATCHDOG_0 //адрес таймера
__xdata at WatchdogAddr unsigned char WatchdogLoad;
__xdata at WatchdogAddr + 0x08 unsigned char WatchdogControl;
__xdata at WatchdogAddr + 0x0C unsigned char WatchdogRefresh;

После сброса сторожевой таймер выклю-
чен. Добавим в начале программы код ини-
циализации сторожевого таймера:

XWB3 = 0;
XWB2 = 0x00;
XWB1 = 0x00;
WatchdogLoad = 0xFF;
WatchdogControl = 0x10;

А обновление сторожевого таймера пока 
делать не будем. Запустим моделирование 
и добавим отображение временных диа-
грамм сигналов CoreWatchdog: состояние 
вычитающего счетчика count и выходной 
сигнал сброса wdogres (рис. 4).

Мы видим, что без обновления сторо-
жевой таймер вырабатывает сигнал сброса 

Таблица 4. Регистры IP-ядра CoreWatchdog

Смещение Чтение или запись Разрядность Значение после сброса Имя Описание

0x00 Чтение и запись 16 или 32 0x0000 или 0x00000000 WdogLoad Значение, загружаемое в счетчик

0x04 Чтение 16 или 32 0xFFFF или 0xFFFFFFFF WdogValue Текущее значение счетчика

0x08 Чтение и запись 5 0x00 WdogControl Управляющий регистр

0x0C Запись – – WdogRefresh Регистр обновления

Таблица 5. Биты регистра управления

Биты Имя Чтение 
 или запись Назначение

31:5 – – Не используются

4 Watchdog 
Enable

Чтение  
и запись

0 — сторожевой таймер  
выключен (по умолчанию)

1 — включен

3:0

П
ре

дв
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ы

й 
 

де
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Чтение  
и запись

Поле задания  
коэффициента деления.

Значения:
0000 — 2 (по умолчанию)

0001 — 4
0010 — 8

0011 — 16
0100 — 32
0101 — 64

0110 — 128
0111 — 256
1000 — 512
1001 и все  

остальные значения — 1024

Рис. 3. Функциональная схема IP-ядра CoreWatchdog

Рис. 4. Моделирование работы сторожевого таймера без обновления Рис. 5. Моделирование работы сторожевого таймера с обновлением
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wdogres, и наша система перезапускается 
по этому сигналу. Заметим, что во вре-
мя инициализации мы загрузили в вы-
читающий счетчик сторожевого таймера 
число 255 (0xFF), которое несколько боль-
ше числа 200 для вычитающего счетчика 
CoreTimer. Добавим в код обработки пре-
рывания строку для обновления стороже-
вого таймера:

WatchdogRefresh = 0x00;

Результат моделирования представлен 
на рис. 5.

Здесь сигнал wdogres не вырабатывается, 
и наша система работает так же, как и раньше.

Если мы теперь приведем в соответствие 
коды, загружаемые в вычитающие счет-
чики IP-ядер CoreTimer и CoreWatchdog, 
то наши светодиоды будут вести себя по-
прежнему и ничего нового мы не увидим. 
Предлагаем читателю проверить это само-
стоятельно.

Выводы

В четвертой части статьи мы освоили ра-
боту с IP-ядрами таймера CoreTimer и сторо-
жевого таймера CoreWatchdog корпорации 
Microsemi, а также использование прерыва-
ний от таймера.

Файлы учебного проекта можно найти 
в Интернете по адресу [6].   n
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новости беспроводные технологии

Toshiba Corporation предлагает Bluetooth-
микросхемы TC35661SBG-501, поддерживающие 
режимы работы Bluetooth Basic Rate (V3.0+EDR) 
и низкопотребляющий стандарт Bluetooth Low 
Energy V4.0. Наличие Basic Rate делает микросхему 
совместимой с широким спектром устройств, на-
пример смартфонами, а благодаря соответствию 
новому низкопотребляющему стандарту стало воз-
можным максимально снизить энергопотребление.

TC35661SBG-501 поддерживает два профи-
ля передачи данных: SPP (Serial Port Profile), 
который эмулирует последовательный порт, 
и GATT (Generic Attribute Profile), использую-
щийся в Bluetooth Low Energy. Способность пере-
дачи данных с помощью любого из этих профилей 
не только делает микросхему более универсаль-
ной, но и позволяет снизить нагрузку на внешний 
микроконтроллер.

Основные характеристики:
•	 Рабочее напряжение Vcc: 1,8/3,3 В.
•	 Версия Bluetooth: V4.0.
•	 Профили передачи данных: Serial Port Profile 

(SPP), Generic Attribute Profile (GATT).
•	 Интерфейсы: UART, I2C, GPIO.
•	 Корпус: TFBGA64, 5×5 мм, шаг — 0,5 мм.
•	 Рабочая температура: –40…+85 °C.

www.eltech.spb.ru

Bluetooth-микросхемы с поддержкой 
двух режимов передачи данных от Toshiba
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новости контроллеры управления питанием

Компания Microchip объявила о расширении своей линейки аналого-циф-
ровых контроллеров управления питанием. С введение микросхем MCP19114 
и MCP19115 разнообразие интеллектуальных DC/DC-преобразователей воз-
росло. Появилась возможность построения процессорно-управляемых обрат-
ноходовых, повышающих и SEPIC-преобразователей. Эти устройства включают 

в себя ШИМ-контроллер, драйвер управления MOSFET-ключами, LDO и полно-
функциональный микроконтроллер. Все это интегрировано в малогабаритном 
компактном корпусе. Новые микросхемы MCP19114/5 позволяют разрабаты-
вать конфигурируемые, высокоэффективные преобразователи напряжения, 
предназначенные для широкого круга потребителей, автомобильных прило-
жений, устройств заряда АКБ и преобразователей мощности.

MCP19114 и MCP19115 обеспечивают высокую чувствительность и ско-
рость ответной реакции на изменение контролируемых параметров. Это до-
стигается благодаря высокопроизводительной аналоговой части. Гибкость 
обеспечивается интегрированным MCU. Устройства поддерживают широкий 
диапазон стандартных напряжений (5, 12 и 24) В и соответствуют автомо-
бильным требованиям по защите от резкого отключения нагрузки (например, 
резкого отключения аккумулятора автомобиля от генератора). Микросхемы 
MCP19114/5 позволяют повысить экономическую эффективность высоко-
производительных решений в области контроля питающего напряжения. Эти 
устройства поддерживают работу с напряжением до 42 В и имеют встроенные 
MOSFET-драйверы для реализации повышающих преобразователей.

Для микросхем MCP19114 Microchip также выпустила отладочную плату — 
ADM00578. На ней реализован обратноходовой преобразователь с выходным 
напряжением от 0 до 50 В и входным напряжением от 8 до 14 В.

Микросхемы MCP19114 доступны в 24-контактном корпусе QFN размером 
4×4 мм, а MCP19115 — в 24-контактном корпусе QFN размером 5×5 мм.

www.microchip.com

Microchip расширяет линейку аналого-цифровых микросхем 
управления питанием с интегрированным микроконтроллером
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После установки программы

При первом запуске программы и ее встро-
енного менеджера компонентов пользова-
телю предлагается указать ассортимент под-
держиваемых микроконтроллеров — любую 
комбинацию кристаллов EFM32 и C8051Fxxx 
(рис. 1), а программа сама выберет компо-
ненты, которые поддерживают заданные 
кристаллы, и сама загрузит их из Интернета. 
При каждом последующем запуске Simplicity 
Studio будет осуществляться проверка обнов-
ления установленных компонентов и нали-
чие новых компонентов и файлов, предна-
значенных для заданного набора микрокон-
троллеров.

В этой статье мы рассмотрим компонен-
ты, поддерживающие микроконтролле-
ры EFM32. Микроконтроллеры C8051Fxxx, 
в свою очередь, поддерживаются теми же 
либо аналогичными инструментами.

До начала разработки проекта

До начала разработки проекта можно сде-
лать оценку предлагаемого ассортимента ми-
кроконтроллеров и выбрать кристалл, наи-
более подходящий для поставленной задачи. 
Для этого в составе Simplicity Studio име-
ется параметрический поиск с функциями 
фильтрации по заданным критериям и сор-
тировки результатов по столбцам (рис. 2). 

Единственное, чего не хватает системе, так 
это информации о стоимости кристаллов. 
Оценить соотношение их стоимости можно, 
выбрав требуемый артикул и нажав кнопку 
Buy: программа перенаправит на сайт интер-
нет-магазина Silicon Labs, где указаны роз-
ничные цены. Реальную стоимость микро-
схем в России можно выяснить по запросу 
у дистрибьютора.

После выбора определенного артикула в ос-
новном окне программы происходит привяз-
ка кнопок вызова документации к выбранно-
му микроконтроллеру (рис. 3). При открытии 
документов осуществляется доступ к локаль-
ным файлам, а чтобы обеспечить их актуаль-
ность, программа Simplicity Studio при каж-
дом запуске осуществляет проверку репози-
тория на наличие обновлений (при условии, 
что есть доступ к Интернету). В случае если 
появились новые версии документации или 
программных компонентов, система предла-
гает сделать их обновление.

Помимо удобства доступа к документа-
ции (нет необходимости проверять нали-
чие новых версий документов и программ 
на сайте производителя), пользователь из-
бавлен от необходимости создания локаль-
ного хранилища. Такое хранилище разра-
ботчик может создавать, например, перед 
командировкой, в которой предполагается 
наладка оборудования на объекте, где досту-
па к Интернету нет. В Simplicity Studio также 
размещается документация на аппаратные 
и программные средства, предназначенные 
для разработки проекта.

Simplicity Studio имеет набор примеров 
программ, готовых к компиляции и запуску  

Платформа разработки Simplicity Studio — это автоматически обновля-
емый набор инструментов компании Silicon Labs, предназначенный для 
полного цикла разработки проектов для 32-разрядных ARM-контроллеров 
EFM32 и некоторых серий 8-разрядных микроконтроллеров C8051Fxxx. 
Главное отличие представленной платформы заключается в удобстве до-
ступа ко всем имеющимся программным компонентам, примерам программ, 
документации и всему остальному, что может потребоваться при разработке 
программной части проекта. Платформа Simplicity Studio распространяется 
бесплатно и может быть использована еще до начала работы с микрокон-
троллерами Silicon Labs для оценки их ключевых характеристик.

Платформа разработки 
Simplicity Studio: 
все инструменты  
в единой оболочке

Рис. 1. Конфигурирование списка поддерживаемых устройств
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на фирменных отладочных комплектах для кристаллов EFM32. 
Примеры программ включают готовые проекты для общепринятых 
коммерческих продуктов для микроконтроллеров ARM — от Keil 
и IAR Systems, а также для бесплатной среды разработки Simplicity IDE 
разработки фирмы Silicon Labs, о которой будет сказано позже. Эти 
примеры позволяют оценить возможности периферии, имеющейся 
на интересующем кристалле, еще до начала разработки проекта.

Так как микроконтроллеры EFM32 предназначены для задач с бата-
рейным питанием, в состав Simplicity Studio включена утилита Energy 
Aware Battery, осуществляющая оценку длительности работы микро-
контроллера при питании от типовых элементов (рис. 4). Утилита 
позволяет задать режимы работы микроконтроллера, выбрать пе-
риферийные блоки, которые будут использоваться в каждом из за-
данных режимов, указать длительность работы микроконтроллера 
в каждом из них и, что важно, дополнительные токи, которые бу-
дут создаваться через порты ввода/вывода на внешнюю периферию.  
При выборе режимов энергосбережения программа автоматически 
отображает только те периферийные блоки, которые могут быть ак-
тивны в заданном режиме.

Рис. 2. Параметрический поиск

Рис. 3. Основное окно Simplicity Studio Рис. 4. Расчет времени работы в Energy Aware Battery
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После создания последовательности из режимов с разными на-
стройками и длительностью работы можно запустить режим симу-
ляции, где программа рассчитает средний ток потребления и время 
работы устройства при питании от выбранной комбинации бата-
реек определенного типа. При выполнении симуляции программа 
учитывает разряд батареи и связанное с ним падение напряжения. 
Симуляция ведется до момента, пока напряжение на выходе батареи 
достаточно для гарантированной работы микроконтроллера.

Для разработки проекта

В состав платформы Simplicity Studio входят три основных компо-
нента, предназначенных непосредственно для разработки проекта:
•	 интегрированная среда разработки Simplicity IDE на базе платфор-

мы Eclipse;
•	 графическая среда задания конфигурации периферии Energy Aware 

Designer;
•	 набор библиотек EFM32 SDK (на текущий момент — версии 2.0).

Среди этого списка самым интересным и пока еще нечасто встреча-
ющимся инструментом, предназначенным для помощи разработчику, 
является графическая среда задания конфигурации периферии Energy 
Aware Designer. Эта программа обеспечивает возможность конфигу-
рирования периферийных блоков микроконтроллера в графическом 
интерфейсе, где представлены все имеющиеся у применяемого микро-
контроллера периферийные блоки (рис. 5). При выборе любого из бло-
ков открывается отдельное окно, которое содержит список параметров 
для установки и возможные для каждого параметра значения. Эта среда 
позволяет упростить определение первоначальной конфигурации пери-
ферии и избежать ее неправильного конфигурирования. После задания 
требуемой конфигурации всех блоков можно сгенерировать код на язы-
ке С, который затем можно использовать в собственной программе.

Другой компонент для разработки, Simplicity IDE, является клас-
сической интегрированной средой разработки, обеспечивающей на-
писание кода на языке С, его компиляцию и линковку, пошаговую 
внутрисхемную отладку кода с использованием фирменных средств 
поддержки разработок, а также общепринятого для отладки микро-
контроллеров с ядром ARM эмулятора J-Link фирмы Segger (рис. 6).

Построенная на базе платформы Eclipse, среда Simplicity IDE унас-
ледовала ее функциональность и удобство использования: разработ-
чику, уже знакомому с Eclipse, будет проще освоить новый инстру-
ментарий для микроконтроллеров EFM32.

Для компиляции и генерации исполняемого кода из исходных тек-
стов программ в состав Simplicity IDE интегрирован GNU toolchain, 

который де-факто уже является стандартом для подобных бесплат-
ных продуктов от производителей микроконтроллеров.

Третий, достаточно важный компонент — EFM32 SDK — является 
функционально насыщенным набором библиотек, ориентирован-
ных на разработку всех составляющих программного проекта для 
кристаллов EFM32. В EFM32 SDK содержатся файлы определения 
регистров специальных функций и файлы низкоуровневой иници-
ализации всех серий микроконтроллеров, написанные для сред раз-
работки IAR Embedded Workbench, Keil uVision, Atollic True Studio, 
CodeSourcery и GCC.

В EFM32 SDK также имеется набор библиотек CMSIS, распростра-
няемый фирмой ARM в качестве стандартизованного интерфейса 
доступа к ресурсам процессоров Cortex-M0/M3/M4 (инструкциям, 
памяти, прерываниям) и периферии. CMSIS включает библиотеку 
(более 60 функций) цифровой обработки данных разных типов, при-
чем оптимизация в библиотеке выполнена с учетом наличия SIMD-
инструкций в процессоре Cortex-M4.

Для поддержки периферии, обвязывающей процессорное ядро, 
в EFM32 SDK реализован набор драйверов EMlib. Эти драйверы яв-
ляются надстройкой над CMSIS и предлагают унифицированный 
доступ к периферийным блокам EFM32. Такой набор программных 
компонентов упрощает портирование проектов между различными 
сериями этих кристаллов.

В набор библиотек для EFM32 также включена библиотека EmWin 
версии 5 фирмы Segger. Эта графическая библиотека уже лицензи-
рована на использование с микроконтроллерами EFM32, поэтому 
дополнительные лицензионные отчисления не потребуются. EmWin 
имеет графический инструмент для создания базового дизайна 
интерфейса пользователя и динамических элементов интерфейса 
(на основе стандартных виджетов), а при работе с сенсорным экра-
ном связывает элементы интерфейса с обработчиками нажатий 
на экран.

EmWin обеспечивает высокое качество сглаживания шрифтов 
и возможность добавления собственных. Размер изображения может 
быть адаптирован под любой размер графического дисплея, причем 
можно создать виртуальный дисплей, размер изображения в котором 
будет больше размера реального дисплея.

Набор EFM32 SDK также включает исходные коды операцион-
ных систем реального времени FreeRTOS и двух операционных си-
стем фирмы Micrium: uC/OS-II и uC/OS-III. Операционную систему 
FreeRTOS можно использовать в коммерческих целях бесплатно, 
а продукты Micrium требуют лицензионных отчислений при серий-
ном выпуске изделий. Сюда же включена операционная система ре-
ального времени CMSIS-RTOS RTX фирмы ARM, распространяемая 
в объектных кодах и не требующая лицензионных отчислений.

Рис. 5. Конфигурирование периферии в Energy Aware Designer Рис. 6. Интерфейс Simplicity IDE
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Есть также библиотека EFM32 USB Stack, 
которая включает в себя поддержку интер-
фейса USB, представленную исходными кода-
ми библиотеки нижнего уровня, объектными 
кодами библиотеки верхнего уровня, инстал-
лятором драйверов для операционных систем 
Windows и примерами программ по исполь-
зованию этих библиотек. EFM32 USB Stack 
поддерживает следующие стандартные ре-
жимы передачи USB: Control, Interrupt и Bulk. 
Вне библиотеки реализованы загрузчики 
по USB, обеспечивающие обновление кода 
программы микроконтроллера:
•	 c использованием класса USB MSD через 

доступ к файловой системе простой загруз-
кой файла «прошивки» (требуется загрузка 
bootloader при первоначальном програм-
мировании устройства);

•	 через загрузчик, уже имеющийся в каждом 
серийно выпускаемом микроконтроллере 
EFM32.
Для реализации файловых систем на внеш-

них носителях (SD-картах) в состав EFM32 SDK 
включен программный продукт Petit FatFs, 
обеспечивающий создание на носителе фай-
ловых систем FAT16 и FAT32 и манипуляции 
с файлами в рамках созданной или уже име-
ющейся файловой системы. Petit FatFs явля-
ется компактным программным продуктом, 
разработанным изначально для 8-разрядных 
микроконтроллеров, а значит, потребует со-
всем немного ресурсов кристаллов EFM32.

Набор EFM32 SDK еще содержит готовый 
к использованию программный комплекс для 
проведения всех типов тестирования микро-
контроллеров EFM32 в составе устройств бы-
тового и аналогичного назначения согласно 
требованиям стандартов IEC 60730 Annex H 
и IEC 60335 Class B. Эти стандарты приняты 
и в нашей стране. Комплекс включает в себя 
программы нижнего и верхнего уровней.

Отладка проекта

Помимо стандартной пошаговой вну-
трисхемной отладки,  реализованной 
в Simplicity IDE, в составе Simplicity Studio 
имеется дополнительный инструмент — 
Energy Aware Profiler, который является сред-
ством поиска путей снижения энергопотре-
бления путем оптимизации кода, разрабо-
танного для микроконтроллера EFM32.

Так как кристаллы EFM32 предназначены 
для приложений с батарейным питанием 
и имеют отличные показатели по энерго- 
потреблению, широкий набор режимов 
энергосбережения и функциональность пе-
риферии, наличие подобного инструмента 
крайне необходимо для того, чтобы можно 
было видеть реальные значения энергопо-
требления на всех участках работы про-
граммы. Это позволяет программисту найти 
участки кода, которые нужно оптимизиро-
вать по времени выполнения, увидеть, на-
сколько ожидаемые значения энергопотре-
бления соответствуют истинным, и понять 

среднее энергопотребление кристалла в раз-
личных режимах работы устройства.

Energy Aware Profiler работает в паре с из-
мерителем тока, интегрированным на оце-
ночных платах производства Silicon Labs 
(рис. 7). Он обеспечивает измерение тока 
в диапазоне от 100 нА до 50 мА. Для работы 
в широком динамическом диапазоне изме-
ритель содержит два операционных уси-
лителя. Один из них работает в диапазоне 
от 100 нА до 250 мкА (погрешность в преде-
лах 100 нА), а другой — при более высоких 
токах (с погрешностью в пределах 1 мкА). 
Точность измерения достаточно высока бла-
годаря автоматической компенсации токов 
смещения усилителей, а для уменьшения 
влияния помех осуществляется цифровая 
фильтрация и усреднение значений отсчетов. 
Итоговая частота следования результатов 
преобразования — 6250 отсчетов в секунду.

Программа Energy Aware Profiler выводит 
в графическом виде значения потребляемого 
тока с течением времени (рис. 8). Установив 
курсор на определенную область, можно уви-
деть абсолютное значение. Для более точно-
го рассмотрения диаграммы шкалу времени 
можно масштабировать. Если загрузить 
в Energy Aware Profiler объектный код испол-
няемой программы, то Energy Aware Profiler 
будет автоматически подставлять на диаграм-
ме маркеры, указывающие переходы в функ-
ции основной программы и входы в об-
работчики прерываний, имеющиеся в коде. 
Благодаря высокой точности измерительной 
части отладочных средств вкупе с удачным 
решением для мониторинга потребляемого 
тока, такой программно-аппаратный ком-
плекс можно использовать для детальной 
проработки проекта при оптимизации кода 
с целью снижения энергопотребления.

Выводы

Платформа Simplicity Studio является ин-
струментом, обеспечивающим поддержку 
полного цикла разработки проекта для ми-
кроконтроллеров EFM32. Для этого она содер-
жит документацию на микросхемы и на про-
граммные и аппаратные средства поддержки  
разработки. Вся документация и програм- 
мные компоненты поддерживаются в акту-
альном состоянии, поэтому у разработчика 
нет необходимости в регулярной проверке об-
новлений на сайте производителя. Средства 
для разработки программной части проекта 
требуют финансовых вложений в исключи-
тельных случаях, так как все программные 
компоненты распространяются бесплатно 
либо имеют альтернативу, распространяемую 
бесплатно. Сама Simplicity Studio и входящие 
в нее компоненты предлагаются бесплатно 
и доступны для скачивания на сайте произ-
водителя, что позволяет разработчику сделать 
проект, затратив лишь небольшие средства 
на покупку аппаратного отладочного средства 
от производителя либо от третьих фирм. n

Рис. 7. Фирменный отладочный комплект EFM32ZG-STK3200

Рис. 8. Измерение энергопотребления  
в Energy Aware Profiler
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Компания Analog Devices выпустила AD8450 — 
прецизионную схему для испытания и контроля 
аккумуляторных батарей. Микросхема содержит 
инструментальный усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления (PGIA) для измерения 
тока заряда/разряда батареи и дифференци-
альный усилитель с программируемым коэффи-
циентом усиления (PGDA) для определения на-
пряжения батареи. Коэффициент усиления PGIA 
может быть установлен равным 26, 66, 133 или 
200, а коэффициент усиления PGDA — равным 
0,2; 0,27; 0,4 или 0,8.

Внутренние резистивные цепи с лазерной под-
гонкой оптимизируют характеристики AD8450 
во всем рабочем температурном диапазоне. Уровни 
постоянного напряжения и постоянного тока опре-
деляются напряжениями на выводах ISET и VSET.  
Переключение между режимами постоянного тока 
и постоянного напряжения происходит автомати-
чески. А переключение между режимами заряда 
и разряда осуществляется при помощи входного 
сигнала MODE. Выходной сигнал VCTRL может по-
даваться непосредственно на контроллер ШИМ, 
например ADP1972. Дополнительно AD8450  
содержит программируемую с помощью резисто-
ров схему обнаружения перегрузок по напряже-
нию и току.

Основные характеристики:
•	 Прецизионный интерфейс для ШИМ или линей-

ных преобразователей напряжения.
•	 Программируемые коэффициенты усиления:

– инструментальный усилитель:  
26, 66, 133, 200;

– дифференциальный усилитель:  
0,2; 0,27; 0,4; 0,8.

•	 Дрейф напряжения смещения нуля: 0,6 мкВ/°C.

•	 Дрейф коэффициента усиления: 3 ppm/°C.
•	 Низкий входной шум инструментального усили-

теля: ≤9 нВ/√Гц.
•	 Коэффициент ослабления синфазного сигнала 

(CMRR) инструментального усилителя: 126 дБ.
•	 Корпус: 14×14×1 мм, 80-контактный LQFP.
•	 Температурный диапазон: от –40 до + 85 °C.

www.eltech.spb.ru

AD8450 — прецизионная схема 
для испытания и контроля состояния аккумуляторных батарей
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Традиционно IGBT используют там, 
где необходимо работать с высокими 
токами и напряжениями. Прогресс 

в IGBT-технологии шел по линии увеличе-
ния рабочих напряжений и токов, а также ро-
ста эффективности преобразования за счет 
снижения потерь мощности на кристалле, 
как в статическом, так и в динамическом ре-
жимах [1].

Компания International Rectifier выпускает 
широкую номенклатуру IGBT-транзисторов, 
для производства которых используются тех-
нологии 4-го (4 PT IGBT), 5-го (5 Non-PT IGBT), 
6-го (DS Trench IGBT) и 7-го (FS Trench IGBT) 

поколений [2]. Для первых двух технологий 
в полевом транзисторе затвор выполняется 
по планарной технологии. В транзисторах 
6-го поколения для снижения потерь прово-
димости и переключения использована тех-
нология формирования вертикального за-
твора (Trench-технология).

Вертикальная структура затвора позволи-
ла значительно уменьшить путь протекания 
тока. Емкость затвора полевого транзистора 
с вертикальным затвором меньше, чем у пла-
нарных транзисторов, поэтому для управ-
ления им потребуется меньшая мощность. 
Одновременно снижаются потери на пере-

ключение транзистора. Особенностью этой 
технологии стало применение тонких под-
ложек: малая толщина структуры позволила 
улучшить тепловые характеристики прибора 
и расширить рабочий температурный диапа-
зон кристалла. Транзисторы 6-го поколения 
способны работать при температуре перехо-
да вплоть до +175 °C.

Уменьшение толщины кристалла спо-
собствовало и снижению его стоимости. 
Напряжение насыщения VCE(on) на 30% 
меньше по сравнению с аналогичным па-
раметром для транзисторов 4-го и 5-го по-
колений, это приводит к снижению энергии 
рассеяния на кристалле, ослабляет его на-
грев и повышает эффективность преобразо-
вания энергии.

Малая емкость затвора обеспечивает 
большее быстродействие управляющего 
MOSFET, при этом упрощается управле-
ние IGBT и снижается уровень динамиче-
ских потерь. Незначительный остаточный 
ток (current tail) и малые потери выключения 
(Eoff) позволяют разработчикам достичь бо-
лее высоких значений КПД преобразователя.

Базовые параметры  
IGBT-транзисторов

Ключевыми параметрами IGBT-транзис-
торов, определяющими потенциал при-
менения, являются их быстродействие, ве-
личина пробивного напряжения и рабочие 
токи. На рис. 1 показан потенциал примене-
ния IGBT-транзисторов (по таким параме-
трам, как быстродействие и пробивное на-
пряжение) компании IR.

Компания International Rectifier является признанным лидером в разра-
ботке и производстве высококачественных силовых полупроводниковых 
приборов. Ассортимент продукции International Rectifier достаточно широк 
и объединяет в себе различные направления: мощные полевые транзисторы, 
биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) и модульные 
сборки на основе кристаллов транзисторов и диодов. IGBT-транзисторы — 
одно из ключевых направлений фирмы IR, и этим обуславливается по-
стоянное совершенствование технологий изготовления и корпусирова-
ния IGBT-кристаллов. В результате появляются новые семейства транзи-
сторов, оптимизированных под конкретный спектр применений. В статье 
рассматривается ряд новых семейств IGBT-транзисторов IR, изготовленных 
по технологии 6-го поколения (Gen6).

Новые семейства IGBT  
6-го поколения 
от International Rectifier

Рис. 1. Технологический потенциал различных поколений IGBT-транзисторов от IR
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Все выпускаемые в настоящее время ли-
нейки транзисторов 6-го поколения IR 
по быстродействию относятся к категории 
ultrafast, что соответствует диапазону рабо-
чих частот от 8 до 30 кГц.

IGBT выпускаются в различных корпус-
ных исполнениях: отдельные транзисторы 
(Single) и транзисторы со встроенными ди-
одами (Co-Pack). Новые IGBT с антипарал-
лельным ультрабыстрым диодом имеют 
более низкое напряжение насыщения кол-
лектор-эмиттер VCE(on) и меньшую энергию 
переключения Ets, чем транзисторы PT- 
и NPT-типа. Кроме того, ультрабыстрый 
диод с мягким восстановлением дополни-
тельно повышает эффективность преобра-
зования и снижает уровень генерируемых 
помех.

Зоны безопасной работы прибора 
(Safe Operating Area, SOA)

Эти характеристики задают поле допусти-
мых значений токов и напряжений прибора 
и определяют надежность и безопасность ра-
боты транзистора во всех режимах. Они под-
разделяются на три области:
•	 область безопасности во включенном со-

стоянии FBSOA (Forward Biased SOA);
•	 область безопасности в выключенном со-

стоянии RBSOA (Reverse Biased SOA);
•	 область безопасности при коротком замы-

кании SCSOA (Short Circuit SOA).
Для правильного выбора IGBT следует рас-

сматривать два ключевых момента. Оба они 
касаются поддержания IGBT в пределах мак-
симальных регламентированных значений 
параметров в течение работы. Первым кри-
терием является то, что амплитудное значе-
ние тока коллектора на промежутке выклю-
чения, включая условия перегрузки, должно 
быть в пределах SOA — области безопасной 
работы при переключении (то есть менее 
удвоенного номинального тока IС). Вторым 
критерием является то, что рабочую темпе-
ратуру р-n-перехода IGBT необходимо всег-

да поддерживать ниже уровня Tj(max) во всех 
нормальных режимах работы, включая ожи-
даемую перегрузку.

Область FBSOA определяет допусти-
мые значения тока и напряжения транзи-
стора во включенном состоянии. У IGBT-
транзисторов потери проводимости зависят 
от тока практически линейно:

Pcond = ICVCE(on)@IC,

где IC — ток коллектора; VCE(on)@IC — на-
пряжение насыщения транзистора (является 
функцией тока).

На рис. 2 показана типовая характеристи-
ка зоны FBSOA допустимых значений токов 
и напряжений для включенного состояния 
транзистора IRGP4640D.

Дополнительным преимуществом Trench-
IGBT (в том числе и Gen6) является прямо-
угольная (square) область безопасной рабо-
ты в режиме обратного смещения (RBSOA). 
На рис. 3 для сравнения приведены фор-
мы областей RBSOA для транзисторов 4-го 
(IRG4PSC71UDPBF) и 6-го (IRGP4063D1PBF) 
поколений, имеющих одинаковое значе-
ние максимального рабочего тока — 60 А  
при +100 °C.

Прямоугольная форма зоны RBSOA обе-
спечивает бóльшую надежность прибора при 
работе с критическими токами и напряже-
ниями. Новые транзисторы 6-го поколения 
имеют квадратную форму RBSOA вплоть 
до температуры кристалла +175 °C.

Параметр TSC характеризует способ-
ность IGBT-транзистора кратковременно 
выдерживать режим короткого замыкания 
без возникновения необратимого лавинно-
го пробоя полупроводниковой структуры.  
Для всех приборов 6-го поколения это время 
составляет 5 мкс. За это регламентированное 
время должна сработать внешняя схема то-
ковой защиты, в задачи которой входит от-
ключить нагрузку и уберечь ключевой тран-
зистор и остальную часть устройства от про-
текания сверхтоков.

Новые серии IGBT-транзисторов 
Trench 6-го поколения компании IR

Компания разработала три серии транзи-
сторов с диапазоном пробивных напряжений 
600 и 650 В и рабочими токами коллектора 
от 4 до 200 А. Это серии IRGx40xx, IRGx46xxD 
и IRGx426x. Во всех типах транзисторов ис-
пользуются кристаллы толщиной 70 мкм. 
Гарантированное время работы в режиме 
короткого замыкания (SCSOA) — не менее 
5 мкс для всех транзисторов упомянутых 
серий. Транзисторы обладают низкими зна-
чениями VCE(on) и положительным темпера-
турным коэффициентом, что облегчает их 
параллельное включение. Квадратная фор-
ма зоны работы при обратном смещении 
(BRSOA), высокая максимальная допустимая 
рабочая температура кристалла транзистора 
(+175 °C) и высокое значение максимального 
рабочего напряжения (600/650 В) обеспечива-
ют семейству IGBT повышенную надежность 
в жестких условиях эксплуатации. Все корпу-
сированные приборы выполнены по схеме  
Co-Pack (имеют встроенный антипараллель-
ный ультрабыстрый диод). Рабочий темпера-
турный диапазон для всех транзисторов поко-
ления Trench составляет –40…+175 °C.

Корпусирование и система 
обозначений транзисторов Gen6

Транзисторы 6-го поколения выпуска-
ются в стандартизованных корпусах для 
SMD-монтажа (D2PAK) и сквозного монта-
жа (монтажа в отверстия) — TO-220, ТО-247 
(со стандартными и удлиненными вывода-
ми), а также Super TO-247 с улучшенной те-
плоотдачей. Удлиненные выводы могут быть 
полезны при специфическом размещении 
силовых компонентов в дизайне (невозмож-
ность установки радиатора непосредствен-
но на плате, необходимость специфической 
формовки выводов и т. п.).

Корпус Super TO-247 (он же TO-274) име-
ет более низкое тепловое сопротивление 

Рис. 2. Типовая FBSOA характеристика 
транзистора IRGP4640D Рис. 3. Сравнительные характеристики зон RBSOA для IGBT: а) 4-го поколения; б) 6-го поколения

а б
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и лучше отводит тепло от кристалла и от са-
мого корпуса. Корпус занимает такую же 
площадь, как стандартный ТО-247, и одно-
временно обладает оптимальными тепло-
выми характеристиками и нагрузочной спо-
собностью более крупного корпуса ТО-264. 
У Super TO-247 отсутствует крепежное отвер-
стие, и для плотного контакта корпуса с ра-
диатором используется монтажная клипса, 
которая прижимает транзистор и обеспечи-
вает надежный тепловой контакт поверх-
ности корпуса транзистора с поверхностью  
радиатора [3]. В корпусах Super TO-247  
выпускаются транзисторы с рабочим током 
до 240 А (IRGPS4067DPBF).

На рис. 4 приведена система обозначе-
ний, используемая для обозначения IGBT-
транзисторов 6-го поколения компании IR.

Технические характеристики

Серия IRGx40xx
Эта серия в семействе IGBT Gen6 была 

разработана первой и стала базовой. В ее со-
став входят приборы, обеспечивающие ра-
бочий ток от 16 до 240 А. Приборы этой се-
рии имеют встроенный антипараллельный 
диод. Транзисторы IRGx40xx выпускаются 

во всем наборе корпусов, описанных выше. 
Самый мощный представитель серии — 
IRGPS4067D — обеспечивает ток до 160 А 
при температуре корпуса +100 °C.

В таблице 1 приведены основные характе-
ристики транзисторов этой серии.

примечания к таблицам. * Все IGBT име-
ют постфикс “PBF” (бессвинцовое исполне-
ние). ** IGBT выпускаются также в корпусе 
TO-247 с удлиненными выводами — TO-247AD 
(постфикс “-E” в наименовании).

Серия IRGx46xx
При разработке и производстве этой се-

рии IGBT была использована усовершен-
ствованная технология изготовления кри-
сталлов, что позволило уменьшить размеры 
кристалла без заметного ухудшения его ра-
бочих характеристик. Так как площадь кри-
сталла уменьшилась по сравнению с «клас-
сическим» решением, то транзистор стал 
дешевле в производстве, в связи с тем, что 
в едином технологическом цикле изготав-
ливается больше кристаллов. Разница в цене 
по сравнению с аналогичными по параме-
трам представителями семейства IRGx40хх 
может достигать от 5 до 20% в зависимости 
от конкретного компонента.

Основные характеристики транзисторов 
серии IRGx46xxD приведены в таблице 2.

Для приборов этой серии использует-
ся другая система обозначений, отличная 
от классической системы обозначений IGBT 
Gen6, описанной выше. Первые две циф-
ры (46) обозначают номер серии, а две или 
три последующие цифры — значение ра-
бочего тока транзистора при температуре 
корпуса +100 °C. Например, для транзисто-
ра IRGх4660 коллекторный ток составляет 
60 А. Эта система обозначений более удобна 
для выбора транзистора.

Серия IRGP426x
Транзисторы этой серии имеют повы-

шенное рабочее напряжение 650 В, что 
дает дополнительный запас прочности для 
систем, работающих в условиях питающе-
го напряжения с высоким уровнем пульса-
ций. IGBT обеспечивают работу на частоте 
от 8 до 30 кГц (спецификация ultrafast) при 
гарантированной длительности безопасной 
работы в режиме КЗ (SCSOA) не менее 5 мкс.

Транзисторы предназначены для приме-
нения в инверторных схемах систем беспере-
бойного питания, в системах электропривода 
и сварочных аппаратах. Эти модели выпу-
скаются со встроенным обратным диодом 
(Co-Pack), а также в дискретном исполнении. 
Для обеспечения высокого рабочего тока 
(до 90 А при температуре корпуса +100 °C) 
и низкого температурного сопротивления 
кристалл-корпус транзисторы выпускают-
ся в корпусах TO-247 со стандартными или  
удлиненными выводами.

В таблице 3 приведены основные параме-
тры моделей этой серии.

Области применения  
IGBT-транзисторов 6-го поколения

Новые серии IGBT Gen6 подходят для при-
менения в составе корректоров коэффици-
ента мощности (ККМ), выходных полумо-
стов преобразователей энергии различного 
назначения и зарядных устройств. Подобные 
схемы являются частью систем бесперебой-
ного электропитания (UPS), систем электро-
привода промышленного и потребительско-
го сегментов, а также промышленных систем 
общего назначения.

Приборы серии IRGx46xx позволяют 
понизить себестоимость изделий и си-
стем, а также на 30% снизить мощность 

Таблица 3. Основные параметры IGBT-транзисторов 
семейства IRGP426x
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IRGP4262D 65 40 1,7 0,72 1,6 5 TO-247**

IRGP4263 96 60 1,7 1,90 – 5 TO-247**

IRGP4263D 96 60 1,7 1,90 1,9 5 TO-247**

IRGP4266 140 90 1,7 4,62 – 5 TO-247**

IRGP4266D 140 90 1,7 4,62 2,1 5 TO-247**

Таблица 1. Основные параметры IGBT-транзисторов 
серии IRGx40xx
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IRGB4060D 16 8 1,55 0,22 1,8 5 TO-220

IRG(S,B)4064D 20 10 1,6 0,23 2,5 5 D2-PAK
TO-220

IRGB4061D 36 18 1,65 0,45 2,3 5 TO-220

IRGP4062-E 48 24 1,6 0,72 – 5 TO-247AD

IRG(S,B,P)4062D 48 24 1,6 0,72 1,8 5
D2-PAK
TO-220

TO-247**

IRGP4063 96 48 1,65 1,9 – 5 TO-247**

IRGP4063D 96 48 1,65 1,9 1,95 5 TO-247**

IRGP4068 96 48 1,65 – 0,96 5 TO-247**

IRGP4063D1 96 48 1,65 1,9 2 5 TO-247**

IRGP4069 76 50 1,6 1,02 – 5 TO-247

IRGP4069D 76 50 1,6 1,02 2,2 5 TO-247**

IRGP4066 140 90 1,7 4,62 – 5 TO-247**

IRGP4066D 140 90 1,7 4,62 2,23 5 TO-247**

IRGPS4067D 240 160 1,7 9,18 2,4 5 TO-274

Таблица 2. Основные параметры IGBT-транзисторов 
серии IRGx46xxD
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IRG(R,S,B)4607D 11 7 1,75 0,11 1,7 5
D-PAK

D2-PAK
TO-220

IRG(R,S,B)4610D 16 10 1,7 0,18 1,6 5
D-PAK

D2-PAK
TO-220

IRG(S,B)4615D 23 15 1,55 0,22 1,8 5 D2-PAK
TO-220

IRG(S,B,P)4620D 32 20 1,55 0,3 2,1 5
D2-PAK
TO-220

TO-247**

IRG(S,B,P)4630D 47 30 1,65 0,45 2,1 5
D2-PAK
TO-220

TO-247**

IRGP4640D 65 40 1,6 0,72 1,8 5 TO-247**

IRGP4650D 76 50 1,6 1,02 2,2 5 TO-247**

IRGP4660D 96 60 1,65 1,90 1,95 5 TO-247**

Рис. 4. Система обозначений транзисторов 6-го поколения
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рассеивания по сравнению с IGBT других типов. Транзисторы се-
рии IGBP426x, имеющие большее напряжение пробоя, целесообраз-
но применять в ответственных приложениях, критичных к выбросам 
напряжения питания.

Заключение

Применение IGBT-транзисторов 6-го поколения Trench позволяет 
снизить потери на переключение и проводимость, что обеспечивает 
более высокий КПД преобразования энергии и высокую выходную 
плотность мощности, особенно при использовании серии IRGx40xx. 
Приборы серии IRGx46xxD позволяют снизить себестоимость конеч-
ных изделий при сохранении их технических характеристик. А тран-
зисторы серии IGBx426x, имеющие большее напряжение пробоя 

(650 В), целесообразно применять в ответственных приложениях 
и устройствах, работающих в условиях нестабильного напряже-
ния питания с высоким уровнем помех.     n
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) приступила к выпуску одно- 
канальных интегральных схем (ИС) драйвера для щеточных двигателей по-
стоянного тока, которые используются в промышленности. TB67H303HG 
является первой в отрасли монолитной ИС с выходным током 10 А и выдер-
живаемым напряжением 50 В.

Высокий выходной ток и напряжение схем драйвера требуются для дви-
гателей, которые применяются в промышленном оборудовании, банковских 
терминалах (например, в системах распознавания банкнот), бытовой технике 
(включая швейные машины), а также в офисном автоматизированном обо-
рудовании.

Эти требования затрудняют разработку схем, содержащих одну ИС драй-
вера, так как высокая сила тока приводит к повышенному выделению тепла.

Обычно используется несколько отдельных полупроводниковых эле-
ментов, чтобы снизить выделение тепла на каждом компоненте. Благодаря 
корпусу HZIP25, который обеспечивает высокое рассеивание энергии, схе-
ма TB67H303HG может выдерживать без перегрева выходной ток 10 А. 
Благодаря этому разработчикам не нужно использовать несколько полу-
проводниковых устройств, что упрощает оборудование и делает его более 
компактным.

Схема TB67H303HG основана на новейшей аналоговой технологии высоко-
вольтных ИС. Благодаря этому сопротивление в открытом состоянии не пре-
вышает 0,2 Ом, а это на 20% меньше соответствующего параметра устройств 
предыдущего поколения. Драйвер двигателя может работать в двух режимах: 
стандартном режиме прямой широтно-импульсной модуляции (ШИМ) или 
новом режиме ШИМ с постоянным током. При использовании с одним ще-

точным двигателем оба режима поддерживают функции прямого и обратного 
хода, приостановки и полной остановки.

Также схема поддерживает функции обнаружения неисправностей, такие 
как отключение при перегреве, обнаружение перегрузки по току и блокиров-
ка при недостаточном напряжении (UVLO). Эти функции повышают безопас-
ность использования драйвера в двигателях с высокой силой тока.

www.toshiba-components.com

Интегральные схемы драйвера от Toshiba 
для промышленных щеточных двигателей постоянного тока
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При разработке промышленных 
электронных систем с момента за-
рождения идеи будущего продукта 

до его внедрения выбор правильной систем-
ной архитектуры и корпусной техники имеет 
определяющее значение для эффективности 
конечного продукта. В идеальном случае стан-
дартного конструктива может оказаться впол-
не достаточно для размещения как механики, 
так и электроники. Тем не менее довольно 
часто ключом к технологичному и оптималь-
ному с коммерческой точки зрения решению 
является продуманная комбинация стандарт-
ных элементов и элементов специального ис-
полнения. Причина этого в том, что конку-
рентоспособность систем все больше зависит 
от сокращения расходов на проведение опыт-
но-конструкторских работ при одновремен-
ном повышении качества продуктов и тех-
процессов. Таким образом, с одной стороны, 
речь идет о тщательном сопоставлении техно-
логии и эффективности затрат, но с другой — 
все кусочки этого паззла должны идеально 
подходить друг к другу, и это при постоянно 
возрастающей сложности приложений и рас-
ширении областей применения.

Именно на выбор подходящей корпусной 
техники и интеграцию «внутренней механики» 
может потребоваться очень много времени. 
От корпусной техники требуется гибкость, 
основательное использование всевозможных 
ноу-хау и не в последнюю очередь широкий 
ассортимент, благодаря которому можно бы-
стро найти надежное и оптимальное решение.

Линейка продукции компании HEITEC на-
ряду с классическими конструктивами для 
электроники охватывает также электронные 
крейты, отдельные комплектующие и вспо-
могательное оборудование для этих корпусов, 
а также настольные и системные шасси. Кроме 
того, предлагаются заказные корпуса и изде-
лия специсполнения (customer design), отве-
чающие требованиям клиента. Ассортимент 
продукции непрерывно совершенствуется 
и соответствует самым последним технологи-
ческим стандартам. Значительную долю зани-
мает техника, имеющая 19″ исполнение: ее ис-
пользуют в качестве конструктивных блоков, 
что позволяет легко, быстро и с минимальны-
ми затратами реализовать гибкие и надежные 
промышленные решения для различных об-
ластей применения.

Имеется около 2000 наименований одних 
только конструкционных элементов для раз-
мещения электроники, вроде направляющих 
для карт или выталкивающих ручек, плюс 
шесть серий корпусов встраиваемого и на-
стольного исполнений, на основе которых 
можно реализовать практически бесконечное 
количество корпусных решений. Эти реше-
ния могут охватывать классические 19″ корпу-
са, а также корпуса, которые меньше/уже или 
больше/шире, например 21″. Для этой надеж-
ной и отлаженной технологии постоянно воз-
никают новые области применения. В действи-
тельности в конечных приложениях реализу-
ются индивидуально сконфигурированные 
системные платформы, которые хотя и соз-
даются на основе стандартных компонентов 
(механика и/или кросс-плата и/или электропи-
тание и т. д.), все же соответствующим образом 
специально приспособлены к конкретному 
приложению, или же могут применяться ин-
дивидуально разработанные и изготовленные 
для соответствующего проекта компоненты.

И если это должна быть чуть больше чем 
просто корпусная техника, то представлен-
ные в компании HEITEC компетенции по раз-
работке, изготовлению и логистике, большое 
количество обслуживаемых сфер промыш-
ленности и широкий ассортимент продукции 
создают идеальные условия для реализации 
полноценных системных решений. Проекты 
по разработке в крайне динамично развиваю-
щейся сфере электронной промышленности 
требуют как использования ноу-хау, отвеча-
ющих последнему слову техники, так и опыта 
в реализации больших, комплексных проек-
тов. Клиент получает компетентный подход 
в области разработки аппаратного обеспече-
ния, топологии, программного обеспечения, 
механики, а также тестирования и ввода в экс-
плуатацию. И все это выполняется одной ком-
панией «из одних рук».

Прежде всего, в концепции совокупной 
системы должно быть проанализировано 
много параметров: специфические требо-
вания клиента и области применения при-
ложения, температурные диапазоны, IP-
защищенность, соблюдение ЭМС, отказо-
устойчивость и т. д.

Высокая производительность и точность, 
эффективная реализация, а также простая 
адаптация к конкретному конечному прило-

жению — все эти требования предъявляют-
ся не только к электронике, но и к каждому 
элементу системы. Многообразие продуктов, 
а также глубокие знания в области техноло-
гии, локальное представительство, быстрые 
сроки поставки являются важными аспекта-
ми, которые свидетельствуют в пользу по-
ставщика оборудования. Тесное сотрудни-
чество проектного менеджмента и заказчика 
определенно приносит свои плоды: пожела-
ния по изменению в серии могут быстро во-
плотиться в производстве, и новшества могут 
быть сразу интегрированы в текущую серию.

некоторые примеры
Возрастающая плотность компоновки, ми-

ниатюризация, увеличивающаяся произво-
дительность, растущая вместе с тем рассеива-
емая мощность и выделяемое вследствие это-
го тепло — во многих случаях все это грозит 
простоем оборудования, ненужной потерей 
энергии, а также значительным сокращени-
ем срока службы конструктивных элементов. 
Поэтому отводу из системы тепла уделяется 
особое внимание. Здесь даже незначительные 
перестановки/модификации элементов кор-
пуса, а также электронных компонентов мо-
гут вызвать серьезные изменения. Для этого 
необходимо внедрять инженерные ноу-хау, 
касающиеся механической части и обеспечи-
вающие удобство обслуживания.

В конкретном случае применения промыш-
ленного ПК в центре корпуса была установ-
лена высокопроизводительная материнская 
плата. Ввиду своей высокой мощности про-
цессор выделял большое количество тепла. 
HEITEC переставила располагавшиеся в кор-
пусе промышленного ПК вентиляторы: они 
были смещены с краев в центр. Элементарное, 
на первый взгляд, решение оказалось весь-
ма эффективным. По причине растущей 
производительности процессоры нуждают-
ся в большем количестве энергии, поэтому 
продуманная система распределения тепла 
и группирование вентиляторов вокруг «горя-
чей точки» крайне важны. При этом была ре-
ализована возможность легко достать и очи-
стить фильтрующие прокладки.

Другой пример гибкого использования 
корпусной техники в сочетании с необходи-
мым ноу-хау: чтобы использовать стандарт-
ную систему высотой 3U для специального 

Мощная электроника должна быть с умом «упакована»  
в подходящую корпусную технику.

HEITEC: 
механика + электроника
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приложения, от которого требовалась высо-
кая вычислительная мощность и, следова-
тельно, более эффективное охлаждение, про-
ектировщики компании HEITEC разработали 
дополнительный кожух высотой 1U, который 
был установлен сверху, и таким образом вы-
сота системы стала больше на 45 мм. После 
этого радиатор специального исполнения был 
размещен в корпусе. Кроме того, разделение 
на монтажные компоненты (с одной сторо-
ны — предварительно собранный корпус 
с подводом электропитания и вентилятором, 
а с другой — периферия для ПК с графиче-
ской картой и т. д.) позволило распараллелить 
рабочие процессы. Это означает не только 
значительное снижение производственных 
расходов и большую гибкость, но и более бы-
струю доставку, что обеспечивает преимуще-
ство в конкурентной борьбе на рынке. Таким 
образом производственный цикл этого при-
ложения был снижен наполовину.

В другом проекте была достигнута высо-
кая готовность и отказоустойчивость всей 
системы. Здесь опять же помогла уникальная 
комбинация широкого спектра стандартных 
корпусных деталей с ноу-хау в области раз-
работок и производства компании HEITEC, 

которое можно использовать при разработке 
специальных проектов. Чтобы гарантировать, 
что охлаждение сложной 21″ системы будет 
обеспечиваться даже в случае выхода из строя 
отдельных вентиляторов, инженеры фирмы 
HEITEC предусмотрели избыточность венти-
ляторов с продуманной механической кон-
струкцией воздушных заслонок. Они функ-
ционируют таким образом, что при выходе 
из строя отдельных вентиляторов равномерно 
распределяют воздушный поток в системе 
и гарантируют достаточное охлаждение.

Даже для систем электропитания, которые 
обычно питают куда более сложные прило-
жения, комбинация из стандартных продук-
тов и индивидуальных решений может иметь 
смысл. Продукты, представленные в катало-
ге HEITEC, следует рассматривать в качестве 
примеров, подходящих для типовых стандарт-
ных областей применения, но, помимо этого, 
имеется многообразие как других «готовых» 
решений, так и решений специального испол-
нения. Однако стоит заметить, что в области 
систем электропитания ситуация такова, что 
действительно сложные новые решения тре-
буются лишь в редких случаях, так как выбор 
уже имеющихся продуктов достаточно велик, 
и можно добиться очень многого путем незна-
чительных модификаций. Так как технические 
варианты решений базируются на принципах 
технической и экономической рационально-
сти, готовое решение, если оно доступно, явля-
ется наиболее предпочтительным.

Многие области применения подлежат стро-
гим правилам сертификации и 100%-ному вы-
полнению требований: полное документируе-
мое отслеживание партий приобретаемой про-
дукции, осуществление производства согласно 
утвержденным процессам, контроль техноло-
гических процессов, а также подтверждаемое 
в любое время соблюдение действующих норм 
и директив. Ввиду строгих требований к ка-
честву и растущей механизации необходимо 

полное обеспечение качества с помощью ин-
теллектуальных систем. Качество и надежность 
процессов являются абсолютной «мерой», так 
как от них также зависит качество конечных 
продуктов и, не в последнюю очередь, «на-
дежность», распространяющаяся, в том чис-
ле, на способность к осуществлению поставки 
даже при высоком спросе. Кроме того, пред-
полагается, что внедренные на рынок продук-
ты остаются доступными длительное время, 
включая многолетнюю поддержку на протяже-
нии жизненного цикла.

А если установленные требования изменят-
ся? Какие последствия это будет иметь в регу-
ляторном, технологическом плане и в плане 
оценки технических рисков? Возможно, по-
требуется реинжиниринг и затем последу-
ющая сертификация. Видно, что поддержка 
на протяжении жизненного цикла оказывает-
ся самой сложной задачей. Такой партнер, как 
HEITEC, имея огромный опыт в области кор-
пусной техники, в состоянии предоставить ус-
луги по разработке и производству, что суще-
ственно облегчает эту задачу. В конце концов, 
опыт и знания, как можно не только эффек-
тивно сконструировать систему, но и быстро 
и экономично («проектирование с учетом 
оптимальной реализации») ее установить, 
являются решающим фактором не только 
для обслуживания и дооснащения продукта, 
но и для ускорения его производства.

Заключение

Компания HEITEC располагает широким 
ассортиментом стандартных элементов и кор-
пусов, а также предварительно собранных 
систем, которые могут быть адаптированы 
к специальным техническим требованиям 
и специфическим условиям заказчика, и за-
нимается разработкой индивидуальных ре-
шений для корпусов и систем. Таким образом, 
заказчик получает не только оптимизиро-
ванное с технической точки зрения и отно-
сительно затрат решение, но и частично или 
полностью законченный продукт, согласо-
ванный с соответствующим процессом фор-
мирования изделия, соблюдая компромисс 
между функциональностью и системными 
затратами. На самом высшем уровне инте-
грации это может быть сложное законченное 
системное решение, включающее в себя как 
стандартные корпусные элементы, так и до-
купленные компоненты и/или специально 
разработанные и изготовленные механиче-
ские детали и электронные модули, а также 
уже предустановленное программное обеспе-
чение, что позволяет заказчику сконцентри-
роваться на своей основной деятельности. n

контактное лицо:
Алексей Сергеевич кАтютин,

менеджер по продукции
ооо «риттАЛ»

тел. +7 (495) 775-02-30 (доп. 1243)
e-mail: a.katyutin@rittal.ru

Промышленный ПК: реализация охлаждения

Сложные промышленные системы:  
система с высоким коэффициентом готовности 
и резервированием
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новости изоляторы

Компания Analog Devices, Inc. представляет серию двухканальных цифро-
вых изоляторов с микроэнергопотреблением — ADUM124x. Устройства обе-
спечивают выдающиеся характеристики по сравнению с существующими ана-
логами. В стандартном режиме работы ток потребления ADUM124x составля-
ет меньше 1 мкА (при отключенной функции сброса). Изоляторы ADUM124x 
выпускаются либо в 20-контактном корпусе SSOP с напряжением изоляции 
3,75 кВ, либо в 8-контактном корпусе SOIC с напряжением изоляции 3 кВ.  
Минимальное напряжение питания ADUM124x может достигать 2,25 В.  

Каждый канал изоляторов ADUM124x имеет на входе фильтр для защиты 
сигнала от постоянных источников шума.

Семейство изоляторов ADUM124x оптимально для промышленных систем 
и контрольно-измерительного оборудования, для систем, использующих 
токовую петлю 4–20 мА и имеющих внешние датчики, а также для устройств, 
требующих высокой энергоэффективности или нуждающихся в батарейных 
источниках питания.

Ток потребления ADUM124x зависит от скорости передачи данных 
(ENx = 0 — функция сброса работает, ENx = 1 — функция сброса отключена).

Основные технические характеристики:
•	 Потребляемая мощность (на канал):

– Рабочее напряжение 3,3 В:
5,6 мкА — статический режим (сброс работает);
0,3 мкА — статический режим (сброс выключен);
148 мкА/Мбит/с — динамический режим.

– Рабочее напряжение 2,5 В:
3,1 мкА — статический режим (сброс работает);
0,1 мкА — статический режим (сброс выключен).
А/Мбит/с — динамический режим.

•	 Корпус:
– 20-контактный QSOP, 7,2×5,3 мм;
– 8-контактный SOIC, 5×4 мм.

•	 Скорость передачи данных до 2 Мбит/с.
•	 Температурный диапазон: –40 до 125 °C.

www.eltech.spb.ru

ADUM124x — микропотребляющие 
двухканальные цифровые изоляторы
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Сергей РУДеНКО

pr@rtsoft.ru

Введение

Е же г од н а я  ф е в р а л ь с к а я  в ы с т а в к а 
Embedded World-2014 в Нюрнберге по-
казала, что за процессоры Bay Trail обе-
ими руками проголосовали практически 
все ведущие игроки рынка встраиваемых 
компьютерных технологий (ВКТ). Анонсы 
большого количества серийных платформ 
на Bay Trail стали своего рода «фишкой» 
выставки этого года. Откуда такое едино- 
д у ш и е ?  О т в е т  п р о с т :  « с и с т е м ы - н а -
кристалле» Intel Atom 3800 обладают уни-
кальными конкурентными преимущества-
ми и инженерными свойствами, позволя-
ющими разработчикам готовой продукции 
существенно улучшить характеристики 
собственного оборудования.

Достоинства процессоров Intel Atom 
3800 не просто набор тех или иных техно-
логических решений. Еще до официальной 
премьеры платформы Bay Trail эксперты 
в англоязычных источниках назвали ее game 
changer, то есть фактор перемен, переопреде-
ляющий правила игры на рынке!

Серия Atom E3800 — наиболее яркий 
представитель поколения встраиваемых 
процессоров Bay Trail. В ее влиянии на ры-
нок ВКТ мы и попробуем разобраться 
в рамках журнальной статьи, начав, как по-
лагается, с небольшого исторического экс-
курса.

Что было до Bay Trail

До начала осени 2013 года (официальное 
объявление доступности серий Bay Trail) 
в недолгой истории процессоров Atom 
по большому счету был всего один момент 
из числа тех, что с легкой руки легендарно-
го сооснователя Intel Энди Гроува именуют 
стратегически переломными. Это было, соб-
ственно, их появление на свет, ознаменовав-
шее важнейшую веху в истории ИТ-отрасли. 
Архитектуры x86 и ARM вступили в фазу 

открытого противоборства практически 
по всему фронту решений, отличительными 
чертами которых считаются «топливная эко-
номичность», малые габариты и невысокая 
стоимость.

В последние годы уже как-то забывается, 
что компания Intel еще не так давно выпуска-
ла процессоры на основе архитектуры ARM. 
Выйти из этого бизнеса, да еще бросить вы-
зов продуктам на базе ARM на их поле — 
шаг, мягко говоря, смелый.

Контуры дальнейшего противостояния 
экосистем Intel и ARM проступили весной 
2008 года, когда были представлены пер-
вые продукты семейства Atom. Через пару 
лет в нем появились модификации, специ-
ально разработанные для рынков класса 
embedded, то есть для встраиваемых си-
стем. Процессоры оказались весьма успеш-
ными в целом ряде рыночных сегментов. 
Фундаментальные свойства архитектуры 
Atom и систем на ее базе, обусловившие этот 
успех, хорошо известны:
•	 высокая энергоэффективность;
•	 компактность;
•	 совместимость со всем спектром ПО  

для х86;
•	 длительный цикл коммерческой доступ-

ности процессоров (7 и более лет);
•	 возможность работы в расширенных  

термодиапазонах;
•	 низкая стоимость.

Наиболее мощная рыночная альтернатива 
микропроцессорам Atom — постоянно со-
вершенствуемая полупроводниковая про-
дукция различных компаний, основанная 
на архитектуре ARM. Именно на усиление 
актуальных конкурентных преимуществ 
в секторе бюджетных встраиваемых энерго-
эффективных x86-решений ориентированы 
продукты семейства Bay Trail. И важно то, 
что делают они это чрезвычайно успешно, 
если судить по скорости появления на ми-
ровом рынке все новых и новых продуктов 
на данной платформе.

Архитектурное совершенство

Рамки статьи не позволяют углубиться 
в детали архитектурной реализации плат-
формы Bay Trail. Это можно сделать само-
стоятельно на сайте компании Intel или 
на просторах Интернета. Но и обойти ее 
некоторые ключевые моменты представляет-
ся неразумным. Ведь именно они во многом 
определяют важные конкурентные преиму-
щества встраиваемых систем на базе процес-
соров Intel Atom E3800 в их нелегкой борьбе 
за место под солнцем на рынке.

Микроархитектуру Silvermont, составля-
ющую основу процессоров Bay Trail, никак 
не назовешь очередной эволюционной сту-
пенью в развитии семейства Atom. Это самая 
настоящая революция! По масштабу и значи-
мости ее можно сравнить, например, с микро-
архитектурой Intel Core, из которой вырос-
ли уже четыре поколения процессоров Intel 
для высокопроизводительных мобильных 
и настольных систем. Подчеркнем главное: 
Silvermont наконец-то реализует полноцен-
ный механизм внеочередного исполнения 
команд OOE (Out-of-Order Execution). Тем 
самым раз и навсегда обрывается нить, связы-
вавшая семейство Atom с доисторическими, 
по меркам электронной отрасли, временами 
процессоров Pentium (в оригинальном вари-
анте на ядре P5) и Pentium MMX. Еще одним 
большим шагом вперед является использова-
ние графической подсистемы Intel седьмого 
поколения — аналогичной той, что реализо-
вана в процессорах Intel Core третьего поколе-
ния (Ivy Bridge). Прямое следствие этих рево-
люционных преобразований — внушитель-
ный прирост производительности. К нему мы 
еще вернемся.

Интегрированная графика — вообще 
одно из самых сильных мест Bay Trail, осо-
бенно на фоне предыдущего поколения 
встраиваемых платформ на базе Atom. 
Вышеупомянутая графическая подсисте-
ма Intel седьмого поколения способна пере-

Встраиваемые платформы бюджетного класса, имеющие малые габариты 
и низкое энергопотребление, стали еще одним полем, на котором кор-
порация Intel сделала очень серьезный шаг вперед. Главная роль в этом 
принадлежит новым микропроцессорам — «системам-на-кристалле» Intel 
Atom серии E3800. Многим по-прежнему привычнее называть их Bay Trail 
(читается «бэй трэйл», по кодовому наименованию проекта, в рамках ко-
торого они создавались).

Перемены 
под флагом Bay Trail
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давать на экран изображение с разрешением 
вплоть до 25601600 (при кадровой частоте 
60 Гц), допускает одновременный вывод двух 
независимых видеопотоков и включает аппа-
ратную поддержку графических интерфейсов 
DirectX 11 и OpenGL 4.0, а также ряда попу-
лярных видеокодеков. Но на самом деле, ко-
нечно, лучше самому понаблюдать, как теперь 
реально функционирует встраиваемая систе-
ма визуализации на базе Atom. Потому что, 
когда видишь своими глазами, вывод напра-
шивается сам собой. Это то, что нужно раз-
работчикам для широчайшего спектра встра-
иваемых приложений — от промышлен-
ных АСУ, систем видеонаблюдения (рис. 1) 
и медицинского оборудования до цифровых 
табло, торговых автоматов, интерактивных 
информационных киосков, кассовых терми-
налов и прочих устройств, применяющихся 
в рекламном бизнесе и розничной торговле.

Немаловажным фактором для многих 
разработчиков является и то, что продукты 
серии Atom E3800 представляют собой од-
нокристальные микросхемы SoC (System on 
Chip, «система-на-чипе») — с соответствую-
щим набором интегрированных функций, 
чья реализация в ином случае требовала бы 
дополнительных активных компонентов 
(чипсета и/или дискретных контроллеров) 
и, как следствие, большего размера печат-
ных плат. Скептики могут заметить, что 
в семействе Atom уже были SoC-продукты 
(Stellarton), которые отнюдь не пользовались 
бешеным успехом на рынке. Но, во-первых, 
это все же были микросхемы, состоящие 
не из одного кристалла, а из двух, совмещен-
ных в одном корпусе. А во-вторых, их при-
менение, несомненно, сдерживалось тем, что 

от разработчиков требовались основатель-
ные знания технологии FPGA.

Теперь обратимся к Bay Trail. Перед нами 
простая и удобная в применении современ-
ная малогабаритная встраиваемая платформа 
(рис. 2, таблица) с отличным набором поддер-
живаемых аппаратных и программных ин-
терфейсов. Более того, в случае с Bay Trail мы 
получаем масштабируемое решение в тех же 
самых границах энергопотребления и тепло-
выделения, зафиксированных для предыду-
щих поколений Intel Atom. Следовательно, 
при создании систем с качественно новым 
уровнем функциональности и произво-
дительности разработчики могут опирать-
ся на свой прежний опыт проектирования 
устройств охлаждения для платформы Intel 

Atom (если таковой имеется), а то и вовсе об-
ходиться без них. Это весомый плюс прежде 
всего для авторов всевозможных компактных, 
мобильных, переносных, бортовых и т. п. ре-
шений, применяемых сейчас повсеместно — 
от промышленности, транспорта и медицины 
до телекоммуникаций и специальных при-
ложений. В частности, можно отметить, что 
процессоры Bay Trail идеально подходят для 
создания устройств, выполняющих функции 
человеко-машинного интерфейса — HMI 
(Human Machine Interface). В качестве приме-
ра приведем бортовой компьютер «РТКон» 
компании «РТСофт», предназначенный для 
широкого спектра ответственных задач в та-
ких сферах, как промышленность, энерге-
тика, транспорт, оборонный комплекс и т. д.  

Таблица. Технические характеристики процессоров Intel Atom серии E3800

Примечание. 1. Рекомендованная цена единицы продукции  
при поставках в партиях по 1000 штук (источник: Intel, май 2014 года).

Наименование продукта Intel Atom  
E3815

Intel Atom  
E3825

Intel Atom  
E3826

Intel Atom  
E3827

Intel Atom 
E3845

Конструктив FCBGA 1170

Техпроцесс 22 нм

Количество  
процессорных ядер 1 2 4

Тактовая частота  
процессорного ядра, ГГц 1,46 1,33 1,46 1,75 1,91

Кэш-память L2 512 кбайт 1 Мбайт 2 Мбайт

Тип и объем поддерживаемой 
памяти

до 4 Гбайт  
DDR3L-1067 (1 канал)

до 8 Гбайт  
DDR3L-1067 (2 канала)

до 8 Гбайт  
DDR3L-1333 (2 канала)

Поддержка ECC да

Базовая частота графического 
ядра, МГц 400 533 533 542 542

Пиковая частота графического 
ядра в режиме Burst Mode, МГц 400 533 667 792 792

Поддержка PCI Express 4 линии PCI Express 2.0

Поддержка USB USB 2.0, 3.0

Поддержка SATA 2 порта SATA II

Технология Intel VT-x да

Технология Intel 64 да

Контроллер Intel HD Audio да

Инструкции AES-NI да

Диапазон допустимых температур  
(для кристалла процессора), °C –40...+110

Требования по теплоотводу 
(TDP), Вт 5 6 7 8 10

Габаритные размеры, мм 25×27

Рекомендованная цена(1) $31 $34 $37 $41 $52

Рис. 1. Цифровые системы видеонаблюдения на основе процессоров Intel Atom серии E3800  
способны одновременно обрабатывать и отображать видеосигнал с множества IP-камер,  
параллельно отслеживая передвижения объектов с помощью соответствующего ПО

Рис. 2. Общая структура платформы встраиваемых систем  
на основе процессоров Intel Atom серии E3800 (Bay Trail)
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Это защищенная референсная HMI-платфор-
ма, быстро и бюджетно адаптирующаяся для 
условий тех или иных конкретных приложений.

Самый быстрый Atom на свете

Сравнивать процессоры по производи-
тельности и ранжировать их по результатам 
тестов — любимая народная забава. Этим 
в буквальном смысле занимаются все кому 

не лень — от ИТ-производителей до широ-
ких масс обывателей. Платформу Bay Trail, 
как и следовало ожидать, сия участь тоже 
не миновала.

По имеющимся у нас протоколам тестов 
встраиваемых процессоров серии Atom 
E3800 складывается однозначная карти-
на: Bay Trail убедительно превосходит сво-
их предшественников (серия Atom E600), 
а в графических тестах, пользуясь спортив-

ной фразеологией, выносит их в одну калит-
ку (рис. 3).

Сопоставлять Bay Trail с процессорами 
на ядре ARM — дело куда менее благодарное. 
Во-первых, архитектурные различия затруд-
няют выработку и унификацию тестовых 
методик, дающих объективные результаты. 
Во-вторых, волей-неволей приходится учи-
тывать возможный резонанс от подобных 
сравнений. Ведь своими корнями нынешние 

Рис. 3. Сравнение производительности защищенных встраиваемых платформ Kontron на базе модулей COM Express mini  
с процессорами Intel Atom серий E3800 (Bay Trail) и E600 (Tunnel Creek) по результатам тестов: а) SiSoftware Sandra 2011; б) Cinebench R10; в) 3DMark

а

б

в
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прения вокруг процессоров Atom и ARM ухо-
дят в извечные споры «CISC против RISC», где 
яростные обличения с обеих сторон и взаим-
ные обиды наслаивались друг на друга деся-
тилетиями. Тем не менее с выходом Bay Trail 
прибавилось смельчаков, ставящих Intel Atom 
по производительности выше ARM, пусть 
с теми или иными оговорками. И хотя о без-
оговорочной победе речи, разумеется, пока 
нет, уже сам факт изменившегося дискурса — 
немалое достижение Intel.

Кому-то эти разборки, возможно, пока-
жутся странными. Ведь мы говорим о про-
цессорах, обладающих далеко не рекордной 
производительностью. Более того, именно 
с точки зрения производительности их раз-
работчикам приходится многим жертво-
вать — чтобы вписаться в заданные лимиты 
энергопотребления. Но давайте посмотрим 
на ситуацию с другой стороны. Взгляните 
на смартфоны, которыми сегодняшние деся-
тилетние дети играют на улице. По произво-
дительности любой из них может оказаться 
сравним с многопроцессорным компьюте-
ром, который лет двадцать назад обслуживал 
АСУ крупного предприятия!

По сути, само понятие «высокая произво-
дительность» в некотором смысле начина-
ет превращаться в фарс. Потому что, когда 
мы видим промышленную систему на ос-
нове Intel Atom серии E3800, обрабатываю-
щую и воспроизводящую HD-видеопотоки 
в реальном масштабе времени, язык не по-
вернется назвать ее низкопроизводительной. 
В таком контексте ранжирование процессо-
ров по их продуктивности не более чем фор-
мальность. Все упирается в максимальную 
сложность задач, решение которых требуется 
заказчику. И в очень многих случаях плат-
форма Bay Trail вполне адекватна этой слож-
ности за очень скромные деньги.

«Открытая дверь»  
больше, чем Windows

Когда на повестку дня выносится рево-
люционное обновление встраиваемой плат-
формы, вопрос его программной поддержки 
становится ключевым. С этих позиций, надо 
признать, запуск Bay Trail был подготовлен 
очень грамотно.

Исторически сложилось так (и экспер-
ты не устают это повторять), что архитек-
тура x86 всегда способна дать фору любой 
альтернативной аппаратной платформе 
по части совместимости с системным и при-
кладным ПО, а также средствами разработ-
ки. Но одно дело теоретизировать на тему 
вероятных трудностей с адаптацией тех или 
иных программных сред под альтернатив-
ные аппаратные рельсы, и совсем другое — 
вывести на рынок революционный продукт, 
обеспечив ему максимальную программную 
поддержку.

В случае с Bay Trail потребовалось вы-
полнить поистине огромный объем работ. 

Прежде всего мы говорим о системном ПО. 
Работы по написанию и отладке драйверов, 
библиотек и прочего необходимого инстру-
ментария для различных ОС были начаты за-
долго до официальной премьеры серии Intel 
Atom E3800. Имея возможность следить 
за ходом этого процесса, мы наблюдали, как 
постепенно, месяц за месяцем меняется про-
граммный интерьер готовящейся к запуску 
платформы — от альфа-версий для внутрен-
него тестирования через публичные бета-
версии к стабильным итоговым релизам.

В итоге сегодня мы видим на рынке плат-
форму, для которой гарантирована поддерж-
ка самых значимых ОС с точки зрения рынка 
встраиваемых решений. Это классическая 
«открытая дверь» для разработчиков, жела-
ющих располагать наибольшей свободой 
выбора в области системного ПО. Потому 
что, во-первых, как и следовало ожидать, 
обеспечена полная «боеготовность» к созда-
нию встраиваемых решений под управле-
нием современных ОС семейства Windows. 
Во-вторых, само собой, предусмотрена под-
держка самых известных клонов ОС Linux. 
Ну и конечно, список был бы неполным 
без ОС реального времени, таких как QNX, 
VxWorks и других.

Вещи из будущего

С модной аббревиатурой IoT, что расшиф-
ровывается как Internet of Things и перево-
дится на русский язык как «Интернет вещей», 
процессоры Atom E3800 волей стратегов 
из Intel неразрывно связаны с самого дня сво-
ей официальной премьеры. Для нынешнего 
поколения разработчиков ВКТ это удиви-
тельное, манящее Эльдорадо — то ли сказка, 
то ли частично уже быль, о которой аналити-
ки хором говорят как о рынке с колоссальны-
ми перспективами. Они, правда, порой при-
лично расходятся в количественных оценках, 
но в любом случае речь идет о годовых объе-
мах поставок в десятки (а то и сотни) милли-
ардов устройств и оборотах на неприлично 
большие количества долларов.

Для того чтобы урвать свой кусок этого 
огромного пирога, требуется прежде все-
го решимость. Да, по-прежнему не сфор-
мулировано четкого единого определения, 
что такое этот самый «Интернет вещей». 
Не беда — каждый может сравнить трактов-
ки, выбрать ту, что ему ближе, или приду-
мать собственную. И вовсе не обязательно 
вдаваться в философские, культурологиче-
ские и прочие дебри, что за последние годы 
выросли и расплодились вокруг этого по-
нятия. Растущий рынок ждет реальных дел. 
Именно такой, сугубо материалистический 
подход, по сути, и адресует разработчикам 
встраиваемых решений корпорация Intel и ее 
многочисленные партнеры и последователи.

Вещи — вот что нужно «Интернету ве-
щей», много новых умных вещей. Их кар-
динальное отличие от привычных вещей, 

окружавших нас раньше, состоит именно 
в интеллекте, который в них встроен. Хотите, 
чтобы ваши продукты стали частью этой 
формирующейся вселенной? Вот вам вход-
ной билет в нее — платформа Bay Trail. Это 
платформа для тех, кто хочет делать вещи 
умными, способными генерировать данные, 
анализировать их, обмениваться ими с дру-
гими вещами. Или, если хотите, это архитек-
турный фундамент для принципиально но-
вого поколения компактных встраиваемых 
решений — не просто подключаемых к се-
тевым средам, а реализующих концепцию 
M2M (Machine-To-Machine), то есть межма-
шинного взаимодействия. А еще — удоб-
ный и надежный способ перенести на эти 
решения программный интеллект, ранее 
требовавший производительности уровня 
настольных систем и выше. Вас ждет про-
рыв в будущее индустрии ВКТ, а рефлексии 
на тему глубинной сути происходящих гло-
бальных изменений оставьте философам 
и публицистам.

Без ненужного риска

Архитектурные достоинства и впечатля-
ющие графические возможности Bay Trail 
вкупе с широкой поддержкой системного 
ПО и входным билетом в «Интернет ве-
щей», бесспорно, согреют душу многим раз-
работчикам. Но ведь это еще не все. Не за-
будем, что все пять моделей серии Intel Atom 
E3800 «первого созыва» штатно выпускают-
ся с расчетом на эксплуатацию в диапазоне 
рабочих температур от –40 до +110 °C. А за-
явленные для них базовые сроки доступно-
сти, по уже сложившейся традиции, состав-
ляют семь лет.

Эти шаги — ключ к дальнейшему расши-
рению сферы применения систем на основе 
Bay Trail, и без того, кстати, немалой. И пусть 
вас не смущает, что на первых порах веду-
щие производители аппаратных средств для 
встраиваемых решений сделали основной 
акцент на сравнительно небольшой номен-
клатуре продуктов — процессорных платах 
для систем CompactPCI форм-фактора 3U 
(например, Kontron CP3010-SA, рис. 4), мало-
габаритных материнских платах бюджетного 
класса (типа Kontron mITX-E38 и pITX-E38, 
рис. 5), одноплатных решениях в различных 
стандартах семейства PC/104 и ряде вариа-
ций на тему COM (Computer on Module), или 
компьютеров на модуле. Как говорится, надо 
было с чего-то начинать. Разумно, что на-
чали на тех направлениях, где предыдущие 
поколения процессоров Atom застолбили 
неплохие позиции.

Гораздо интереснее вопрос: что ожи-
дать дальше? Попробуем на него ответить. 
Свойства и возможности процессоров Intel 
Atom и систем на их основе отныне тако-
вы, что можно с большой долей уверенно-
сти прогнозировать тотальный характер их 
экспансии на рынке ВКТ — не в этом поко-
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лении, так в следующем. В первую очередь 
это относится к решениям класса Box PC  
и различных типов промышленных ПК.  
Нет сомнений и в том, что волна, поднятая  
Bay Trail, накрывает практически все стан-
дарты и форм-факторы COM-продуктов. 
Это касается в том числе и стандарта SMARC, 
изначально разрабатывавшегося в первую 
очередь с расчетом на архитектуру ARM.

Логично будет, если на этой волне вновь 
вырастет интерес к Intel Atom со сторо-
ны разработчиков процессорных модулей 
AdvancedMC для систем MicroTCA, основной 
сферой применения которых по-прежнему 
остаются телекоммуникационные приложе-

ния. В прошлом мы уже видели попытки вы-
вода на рынок таких продуктов. Так почему 
не сделать то же самое сейчас — с уже дей-
ствительно высокопроизводительным про-
цессором, который вдобавок еще и штатно 
выпускается с расчетом на жесткие условия 
эксплуатации? Шансы-то на успех явно по-
высились.

Схожая история и с системами VPX, где мы 
тоже уже видели эксперименты с создани-
ем процессорных плат на основе Intel Atom. 
И по производительности те процессоры 
тоже были не чета нынешним. Да, это сверх-
консервативный рынок. Это приложения 
высочайшей ответственности. Это заказчи-

ки, которые ценят прежде всего надежность 
и защищенность оборудования, опыт и ре-
путацию его поставщика. Но мы знаем и то, 
что даже многократно проверенные време-
нем решения, используемые в оборонном 
комплексе, атомной энергетике и аэрокос-
мической отрасли, периодически нуждаются 
в модернизации.

Наконец, феномен под названием Bay Trail 
просто не может обойти стороной огромный 
мир частнофирменных решений, не подчи-
няющихся никаким стандартам.

Промышленность, транспорт, телекомму-
никации, энергетика, оборонный комплекс 
и авионика — не секрет, что в России это са-
мые платежеспособные рынки ВКТ. На всех 
этих рынках уже есть немалый интерес к ре-
шениям на основе Bay Trail, и в перспективе 
мы ожидаем, что он будет расти.

Фактор стоимости здесь тоже играет, 
кстати, не последнюю роль. Мы готовы ут-
верждать, что, скажем, одноплатная боевая 
платформа жесткого исполнения (с рас-
четом на эксплуатацию при температурах 
от –40 до +85 °C) на базе процессора Intel 
Atom серии E3800 при прочих равных будет 
стоить как минимум вдвое дешевле по срав-
нению со средней ценой аналогичных систем 
на основе процессоров Intel Core i7 третьего 
или четвертого поколения. Да, по произво-
дительности она им уступит, но при этом бу-
дет на 100% адекватна требованиям многих 
разработчиков в части минимизации энерго-
потребления и упрощения схем охлаждения. 
Это очень рациональный выбор!

Никак не следует недооценивать и фактор 
длительных сроков доступности продуктов. 
Семь лет базовой доступности на рынке — 
великолепный показатель. К тому же это 
ведь не только про процессоры Intel Atom 
серии E3800. Мы берем так называемый ро-
адмап, то есть планы по выпуску продук-
тов ведущего производителя аппаратных 
средств — допустим, это будет Kontron. 
И что мы видим? Поставки, к примеру, 
недавно дебютировавших на рынке моду-
лей COM Express серий Kontron COMe-cBTi6 
(в форм-факторе COM Express compact) 
и COMe-mBTi10 (COM Express mini), а так-
же SMARC-модулей Kontron SMARC-sXBTi 
(рис. 6) и вышеупомянутых материнских 
плат Kontron mITX-E38 и pITX-E38 гаран-
тированы до конца 2020 года. И это далеко 
не предел!

Мы не будем здесь говорить о способах, 
позволяющих удлинить сроки доступности 
продуктов ВКТ в 2–3 и более раз по отно-
шению к базовым, как того требуют консер-
вативные рынки (то есть до 15, 20, 30 лет). 
Важно, что такие способы существуют — ле-
гальные, сравнительно недорогие и обеспе-
чивающие надлежащее качество поставок. 
Сам факт их наличия лишний раз убеждает 
нас в том, что ставка разработчиков на Bay 
Trail — надежный вариант, не несущий в себе 
дополнительных рисков.

Рис. 4. Kontron CP3010-SA — одна из первых процессорных плат CompactPCI форм-фактора 3U,  
выполненных на базе процессоров Intel Atom серии E3800

Рис. 5. Примеры первых аппаратных реализаций платформы Bay Trail —  
встраиваемые материнские платы Kontron mITX-E38 (форм-фактор Mini-ITX) и pITX-E38 (форм-фактор Pico-ITX)
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Заключение

В случае с процессорами Bay Trail мы ви-
дим явственно обозначенный новый уровень 
амбиций и претензий Intel на рынке ком-
пактных встраиваемых решений с малым 
энергопотреблением. При этом нужно от-
метить, что предыдущие поколения встраи-
ваемых процессоров Intel Atom (Tunnel Creek 
и Stellarton) к концу прошлого года, в сущ-
ности, исчерпали весь свой потенциал, стре-
мительно устаревая как в техническом плане, 
так и в моральном. Как следствие, контраст 
с идущим им на смену семейством SoC-
продуктов Bay Trail получился на редкость 
ярким.

На рынке ВКТ снова дует ветер позитив-
ных перемен, вселяя энтузиазм в разработ-
чиков. Самое время оседлать поднятую им 
волну и двигаться вперед — к открываю-
щимся горизонтам недоступных ранее воз-
можностей встраиваемых систем. Нужно 
только не забывать контролировать курс 
и крепко держать штурвал.   n

Рис. 6. Модули SMARC серии Kontron SMARC-sXBTi на процессорной платформе Bay Trail  
предназначены для создания низкопрофильных сверхкомпактных систем с высокой графической производительностью

новости

Компания DIGI International готовит к запуску в серийное производство 
новый модуль ConnectCore 6 на базе Cortex A9 SoC Freescale серии i.MX6. 
Модули будут доступны в вариантах Solo, Dual, Dual-lite и Quad core. Все 
версии будут взаимозаменяемые.

Особенность этого модуля — революционный SMT-дизайн, который по-
зволит снизить стоимость конечного устройства, так как не нужно будет до-
полнительно 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 управления 
режимом электропитания (power management). С точки зрения производи-
тельности на модуле будет 1–4 ядра Cortex A9, до 1,2 ГГц каждое. Что каса-
ется мультимедийных возможностей, то модуль снабжен мультиканальным 

HD видеодвижком с возможно-
стью 1080p60 декодирования, 
1080p30 кодирования и проигры-
вания 3D HD видео. Как и дру-
гие процессорные модули DIGI, 
ConnectCore 6 будет выпускать-
ся в опциональном исполнении 
для Automotive/Industrial с диапазоном рабочих температур –40…+85 °C. 
Программная часть будет включать Linux (Yocto Linux), Android и Microsoft 
Windows Embedded.

Прогнозируется, что эти модули будут доступны в течение 10–15 лет. 
Гарантия, как и на все встраиваемые модули DIGI, — 5 лет.

www.gamma.spb.ru

Высокопроизводительные модули DIGI ConnectCore 6 
на базе Freescale i.MX6 solo/dual/quad

Toshiba Corporation объявила о первой в мире 
разработке 15-нм технологии, которая будет 
применена в 128-Гбит (16 Гбайт) модулях флэш-
памяти NAND с размещением двух битов данных 
в одной ячейке. Серийное производство с ис-
пользованием новой технологии началось в кон-
це апреля на предприятии Fab 5 в Йоккаити, кото-
рое занимается выпуском модулей флэш-памяти 
NAND. Новая технология заменит 19-нм техноло-
гию второго поколения — предыдущую основную 
технологию Toshiba.

Благодаря использованию 15-нм процесса 
и улучшенной технологии периферийных схем 
компании Toshiba удалось получить самые ком-
пактные в мире чипы этого класса. Новые чипы 

обеспечивают такую же скорость записи, как 
и чипы по 19-нм технологии второго поколения, 
а высокоскоростной интерфейс позволяет уве-

личить скорость передачи данных в 1,3 раза — 
до 533 Мбит/с.

В настоящее время Toshiba внедряет 15-нм 
технологию с размещением трех битов данных 
в одной ячейке. Начало ее серийного использо-
вания запланировано на I квартал этого финан-
сового года (июнь 2014 г.). Параллельно компа-
ния разрабатывает контроллеры для встроенной 
флэш-памяти NAND и выводит на рынок продукты 
с размещением трех битов данных в одной ячей-
ке для смартфонов и планшетов, которые после 
разработки контроллера, совместимого с твер-
дотельными накопителями (SSD), планируется 
использовать и в ноутбуках.

www.toshiba-components.com

Toshiba приступает к серийному производству первых в мире 
модулей флэш-памяти NAND по технологии 15 нм
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новости датчики

Компания NXP Semiconductors анонсировала микросхему KMZ60 — 
первый в отрасли магниторезистивный датчик угла поворота с интегри-
рованной ИС усилителя. Датчик NXP изготовлен по технологии AMR, 
основанной на анизотропном магниторезистивном эффекте (anisotropic 
magnetoresistive), и предназначен для недорогих высокопроизводитель-
ных устройств управления бесколлекторными двигателями постоянного 
тока (brushless-двигателями). По мнению экспертов NXP, новый датчик 
будет способствовать широкому распространению приложений с BLDC-
двигателями, особенно в автомобильной отрасли.

Примерами высокопрецизионных автомобильных решений на базе датчи-
ка KMZ60 являются электроусилитель руля (EPS) или автомобильные двор-
ники. BLDC-двигатели находят широкое применение и в промышленности.

Бесколлекторные двигатели постоянного тока завоюют значительную 
долю рынка автомобильных приложений. Их растущая популярность об-
условлена такими значительными по сравнению с традиционными двига-
телями преимуществами, как повышение эффективности использования 
топлива, более высокая точность, улучшенное соотношение «сигнал-шум» 
и увеличенный срок службы.

До настоящего времени применение BLDC-двигателей в транспортных сред-
ствах сдерживалось высокой ценой и сложностью электронных схем. Но те-
перь благодаря использованию датчика NXP KMZ60 можно будет значительно 
снизить стоимость системы и обеспечить ее высокую скорость и точность.

Малое время отклика, надежность и высокая точность KMZ60 делают 
этот датчик оптимальным выбором для быстрых и прецизионных изме-
рений. Являясь чисто аналоговым устройством, датчик KMZ60 повышает 
общую скорость выполнения операций, что крайне важно для приложений 
с критическими требованиями к безопасности, таких как измерение угла 
поворота рулевого колеса и управление автомобильными дворниками.

Датчик KMZ60 содержит две микросхемы, размещенные в одном кор-
пусе SO8: датчик угла и интегральную схему (ИС) усилителя для обработки 
синусных и косинусных выходных сигналов, связанных с углами поворота 
магнитного поля в двигателе. Интегрированный усилитель позволяет от-
казаться от внешних усилителей и, как следствие, уменьшить общую стои-
мость системы. Режим выключения питания обеспечивает низкое энерго-
потребление в тот период, когда датчик не используется.

Ключевые характеристики KMZ60:
•	 Высокопрецизионный датчик для измерения угла поворота магнитного 

поля.
•	 Максимальная погрешность измерения угла: ±0,1° (после калибровки).
•	 Напряжение питания: 2,7–5,5 В.
•	 Ток потребления в режиме измерения: менее 10 мА.
•	 Ток потребления в спящем режиме: менее 16 мкА.
•	 Логометрическая схема выходного сигнала для компенсации темпера-

турного коэффициента в интервале от –40 до +150 °C.
•	 Диапазон выходных напряжений, логометрически связанный с напря-

жением питания.
•	 Соответствие требованиям автомобильных стандартов.

www.gamma.spb.ru

Полностью аналоговый  
AMR-датчик угла поворота 
для управления бесколлекторными 
двигателями постоянного тока от NXP
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Джим СКАРЛеТТ (Jim SCARLETT)

Технология преобразования 
емкости в цифровой код

В базовой архитектуре ΣΔ-АЦП исполь-
зуется простая схема балансировки заряда 
с известным опорным напряжением и неиз-
вестным входным напряжением, прикла-
дываемым к интегрированным входным 
конденсаторам фиксированного номинала. 
Принцип балансировки заряда обеспечивает 
определение неизвестного входного напря-
жения. Отличие преобразователей емкости 
в цифровой код на базе ΣΔ-модуляции за-
ключается в том, что неизвестной величиной 

является номинал входного конденсатора. 
К входу схемы прикладывается известное 
входное напряжение, а принцип баланси-
ровки заряда используется для определения 
изменения емкости неизвестного входного 
конденсатора, как показано на рис. 1. При 
этом преобразователь емкости в цифровой 
код сохраняет те же разрешение и линей-
ность, которыми обладает базовая архитек-
тура ΣΔ-АЦП.

Интегрированные преобразователи ем-
кости в цифровой код реализуются двумя 
способами. Однокальный 24-разрядный 
преобразователь AD7745 и двухканальный 

24-разрядный преобразователь AD7746 ра-
ботают с двумя емкостными электродами, 
один из которых подключен к выходу источ-
ника напряжения возбуждения, а другой — 
к входу преобразователя. В одноэлектродных 
устройствах, таких как 24-разрядный пре-
образователь AD7747 с датчиком темпера-
туры или 16-разрядный программируемый 
контроллер CapTouch AD7147, напряжение 
возбуждения прикладывается к тому же 
электроду, с которого считывается емкость. 
Второй электрод, который заземлен, может 
быть реальным электродом или пальцем 
пользователя, как, например, в случае ра-
боты с сенсорным экраном. Для измерения 
уровня жидкости можно использовать пре-
образователь любого типа.

Конденсатор

В простейшей форме конденсатор пред-
ставляет собой две параллельные обкладки, 
разделенные диэлектрическим материалом. 
Величина емкости зависит от площади об-
кладок, расстояния между ними и диэлек-
трической проницаемости. Учитывая эту за-
висимость, мы можем измерить изменение 
конденсатора нестандартной формы и опре-
делить на основании полученных показаний 
расстояние от пробоотборника до поверх-
ности жидкости.

В рассматриваемой задаче конденсатор 
образуется проводящей пластиной, кото-
рая находится под кюветой, и перемеща-

В гематологических анализаторах крови, системах диагностики in vitro 
и многих других приборах биохимического анализа требуется перемеще-
ние жидкостей из одного сосуда в другой, например для забора материала 
из кювет или реагентов из бутылок. Подобные лабораторные системы за-
частую предназначены для работы с большими количествами образцов, 
поэтому очень важно минимизировать время обработки индивидуального 
образца материала. Для повышения эффективности пробоотборники, 
используемые для забора, должны перемещаться с высокой скоростью, 
что обуславливает необходимость точного определения положения про-
боотборника по отношению к поверхности забираемой жидкости. В статье 
демонстрируется новый способ реализации этой функции при помощи 
преобразователя емкости в цифровой код: этот способ обеспечивает по-
вышенную точность.

Измерение уровня жидкости 
в диагностических системах 
при помощи преобразователей 
емкости в цифровой код

Рис. 1. Базовая архитектура преобразователя емкости в цифровой код
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емым пробоотборником, как показано на рис. 2. Сигнал возбуж-
дения прикладывается к одному из электродов, а второй электрод 
подключается к входу преобразователя. Показание емкости со-
храняет свое значение независимо от того, какой из электродов 
подключен к напряжению возбуждения, а какой — к входу преоб-
разователя. Абсолютный номинал конденсатора зависит от форм-
фактора пластины и пробоотборника, типа диэлектрика, рассто-
яния от пробоотборника до пластины и состояния окружающей 
среды. Следует отметить, что диэлектрик включает в себя воздух, 
материал кюветы и жидкость, находящуюся в ней. Предлагаемый 
метод измерения основан на изменении состава диэлектрика 
по мере приближения пробоотборника к пластине и, что более 
важно, к поверхности жидкости.

На рис. 3 показано, как емкость возрастает по мере приближения 
пробоотборника к пустой кювете. Анализ графика показывает, что 
изменение емкости описывается степенной функцией (квадратич-
ной). При этом если в кювете есть жидкость, то характер функции 
сохраняется, но коэффициенты изменятся. Диэлектрическая посто-
янная жидкости намного выше диэлектрической проницаемости 
воздуха, поэтому, когда процентное соотношение жидкости в составе 
диэлектрика увеличивается, емкость растет быстрее.

Когда расстояние от пробоотборника до поверхности жидкости 
становится очень маленьким, измеренное значение емкости резко 
возрастает, как показано на рис. 4. Это резкое изменение может быть 
использовано для определения близости к поверхности жидкости.

Нормировка данных

Достоверность определения уровня жидкости можно повысить 
путем нормировки данных. Если точно известно положение про-

Рис. 2. Блок-схема системы измерения уровня жидкости

Рис. 3. Результаты измерения емкости при пустой кювете Рис. 4. Результаты измерения емкости при наполненной кювете

Рис. 5. Нормированные результаты измерения емкости
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боотборника по отношению к некоторой отсчетной точке, то можно 
снять характеристику системы, проведя несколько измерений в раз-
ных точках при отсутствии жидкости. После этого результаты из-
мерений, получаемые при движении к поверхности жидкости, можно 
подвергнуть нормировке, вычитая из них данные, полученные при 
сухой кювете (рис. 5).

Нормировка устраняет систематические погрешности измерения 
емкости, за исключением погрешностей, вызванных изменением 
температуры, влажности и других параметров окружающей среды. 
Благодаря нормировке исключается влияние размеров электрода, 
расстояния от пробоотборника до пластины, а также диэлектриче-
ских эффектов воздуха и кюветы. После нормировки данные харак-
теризуют эффект добавления жидкости к диэлектрической смеси, 
упрощая контроль перемещения пробоотборника.

В то же время применение нормированных данных возможно 
не всегда. Так, например, система управления движением может 
не обладать достаточной точностью для определения положения 
с необходимой погрешностью, или скорость обмена данными с кон-
троллером электрического двигателя может быть слишком мала 
по сравнению с частотой обновления выходных данных преобра-
зования. Описываемая в статье методика измерений работает, даже 
если нормированные данные недоступны.

Использование производной характеристики  
и точек разрыва

Как уже было сказано, показания емкости начинают расти быстрее 
по мере приближения пробоотборника к поверхности жидкости, 
однако использование этой информации для управления скоростью 
пробоотборника сопряжено с трудностями. Когда уровень наполне-
ния мал, показания емкости без учета нормировки будут выше, чем 
при высоком уровне наполнения контейнера. При использовании 
нормированных данных наблюдается обратная картина. Это допол-
нительно усложняет поиск порога для оптимального переключения 
скорости движения пробоотборника.

Вместо абсолютного значения емкости может быть использована 
производная характеристики, то есть скорость изменения емкости в за-
висимости от изменения положения. При перемещении пробоотбор-
ника с постоянной скоростью производную характеристики можно ап-
проксимировать, вычитая предыдущее показание емкости из текущего 
значения. Как показано на рис. 6, производная характеристики имеет 
такой же характер, как и данные, полученные без учета нормировки.

Производная характеристики, полученная с использованием нор-
мированных или ненормированных показаний емкости, дает гораздо 

более достоверную оценку при изменяющихся уровнях наполнения, 
чем сами абсолютные показания. Выбор порога, надежно работающего 
независимо от уровня наполнения, в данном случае также более очеви-
ден. Значения производной содержат чуть больше шума по сравнению 
с непосредственными показаниями емкости, поэтому может оказаться 
полезным усреднение. Рассчитанное значение производной, превы-
шающее уровень шума, свидетельствует о том, что пробоотборник на-
ходится очень близко к поверхности жидкости. Рассмотренный метод 
позволяет получить очень высокую устойчивость оценки.

Пока мы рассматривали поведение системы при приближе-
нии пробоотборника к поверхности жидкости, однако ключевым 
аспектом предлагаемого метода измерений является поведение при 
вхождении пробоотборника в контакт с жидкостью. В этот момент, 
как показано на рис. 7, имеет место большой разрыв. Он не похож 
на нормальное поведение кривой емкости, как следует из показаний, 
получаемых после контакта. Показание емкости в этой точке более 
чем в два раза превышает показание в точке, предшествующей кон-
такту. Это соотношение может изменяться в зависимости от конфи-
гурации системы, однако для отдельно взятой конфигурации величи-
на скачка остается стабильной при многократных измерениях. Такой 
разрыв в данных позволяет сравнительно легко определить порог ем-
кости, который будет являться надежным показателем преодоления 
поверхности жидкости. В рассматриваемой задаче цель заключается 
в погружении пробоотборника на известное, небольшое расстояние 
в жидкость, и такое поведение характеристики является важным фак-
тором для корректной работы системы.

Чтобы достичь максимального быстродействия, пробоотбор-
ники должны перемещаться с наибольшей возможной скоростью, 
но, в то же время, опасность повреждения из-за слишком глубо-
кого погружения пробоотборника должна быть минимизирована. 
Разработчику может быть недоступна прецизионная система управ-
ления электрическим двигателем, поэтому решение должно работать, 
даже если точное положение пробоотборника неизвестно. Описанная 
ниже методика позволяет сделать это с высокой долей уверенности.

Методика

На рис. 8 изображен алгоритм, используемый для перемещения 
пробоотборника по направлению к жидкости.

Перемещение пробоотборника производится с максимально воз-
можной скоростью, пока он не оказывается предельно близко к поверх-
ности жидкости. В зависимости от информации о положении, доступ-
ных вычислительных ресурсов и возможности заранее предсказать по-
ведение системы эта точка может быть определена путем вычисления 
степенной функции, порога емкости или ее производной. Усреднение 

Рис. 6. Производная характеристики, полученная с использованием  
нормированных показаний емкости

Рис. 7. Разрыв в данных при вхождении пробоотборника в контакт с жидкостью
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данных способно повысить устойчивость оценки. Нормировка показа-
ний емкости также делает систему более устойчивой.

Когда пробоотборник будет помещен достаточно близко к поверх-
ности, его скорость нужно существенно уменьшить для выполнения 
контакта с поверхностью жидкости. Для достижения максимальной 
эффективности эта точка должна находиться как можно ближе к по-
верхности, однако перед погружением скорость перемещения должна 
быть снижена, чтобы надежно контролировать глубину погружения 
перед полной остановкой пробоотборника.

Момент контакта с поверхностью жидкости определяется по раз-
рыву в показаниях емкости или ее производной, который имеет 
место в данной точке. Для уменьшения шума можно использовать 
усреднение, однако большой скачок надежно обнаруживается и без 
него. Нормировка показаний емкости способна повысить устойчи-
вость, однако ее влияние не столь высоко, как в фазе приближения.

Затем пробник можно погрузить на заданную глубину под поверх-
ность. При наличии прецизионной схемы управления электродви-
гателем сделать это несложно. Если такая схема недоступна, можно 
произвести оценку скорости и продолжить перемещение пробоот-
борника в течение необходимого интервала времени.

После преодоления поверхности жидкости показания емкости де-
монстрируют два интересных свойства. Во-первых, измеренное зна-
чение сравнительно слабо меняется по мере погружения в жидкость. 
Была надежда, что стабильные значения скорости изменения емкости 
могут помочь определить глубину погружения, однако она не оправ-
далась. Во-вторых, измеренное значение очень слабо зависит от уров-
ня жидкости, как показано на рис. 9. Значения емкости, измеренные 
сразу после преодоления поверхности при полном сосуде и при поч-
ти пустом сосуде, были практически одинаковы.

В то же время при нормированных данных картина отличается. 
По мере уменьшения уровня жидкости значение нормированной 
емкости становится меньше. Этот факт может быть использован для 
определения пониженного уровня жидкости в ситуации, когда на-
дежных данных о положении нет.

Необходимый момент остановки пробоотборника после пре-
одоления поверхности зависит от нескольких факторов, включая 
саму систему управления двигателем, однако хорошо продуманный 
профиль дает возможность жесткого контроля при одновременном 
поддержании максимальной скорости движения пробоотборника. 
В ходе лабораторных испытаний пробник, который при максималь-
ной скорости перемещения передвигался примерно на 0,45 мм между 
получением показаний емкости, мог быть остановлен на расстоянии 
0,25 мм до преодолеваемой поверхности. При большей частоте об-
новления данных пробоотборник, передвигавшийся приблизитель-
но на 0,085 мм между получением показаний, мог быть остановлен 
в пределах 0,05 мм до поверхности жидкости. В обоих случаях для 
поддержания максимальных эффективности и быстродействия про-
боотборник перемещался с наивысшей скоростью до достижения 
примерно 1–3 мм от поверхности жидкости.

Заключение

Рассмотренный нетрадиционный способ применения интегриро-
ванного преобразователя емкости в цифровой код позволяет реали-
зовать простое, надежное решение для измерения уровня жидкости. 
Управление движением пробоотборника осуществляется в соответ-
ствии с профилем, в котором используются показания емкости или 
ее производной. Альтернативные варианты реализации позволяют 
добиться большей устойчивости или обеспечить дополнительную 
информацию. Предложенное решение дает возможность быстро 
и безопасно остановить пробоотборник после преодоления поверх-
ности, поддерживая при этом максимальную скорость перемещения 
пробоотборника до последнего возможного момента.

В статье дан лишь поверхностный взгляд на применение техноло-
гии преобразования емкости в цифровой код для измерения уровня 
жидкости. Опытные инженеры могут использовать изложенные идеи 
в качестве отправной точки для создания улучшенного решения, оп-
тимизированного для конкретной ситуации.   n
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Рис. 9. Зависимость емкости от уровня жидкости

Рис. 8. Упрощенный алгоритм процесса управления



Ре
кл

ам
а



116

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014

проектирование схемотехника

Владимир РеНТюК
Rvk.modul@gmail.com

Процесс формирования сигналов 
с АИМ прост, он показан на рис. 11. 
Из исходного сигнала F (рис. 1а) осу-

ществляется выборка значений его амплитуд 
с периодом 1/Fопр (рис. 1б). Амплитуды выбо-
рок (рис. 1в) переводятся в помехоустойчивый 
вид модуляции или кодируются помехо-устой-

чивым кодом, передаются и на приемном кон-
це опять восстанавливаются в последователь-
ность импульсов с амплитудной модуляцией. 
Остается только одно: извлечь из такого сиг-
нала исходный модулирующий. В теории ра-
диотехнических систем передачи информации 
это решается при помощи фильтра низкой ча-

стоты (ФНЧ). Однако есть и иной способ вос-
становления модулирующего сигнала — это 
интерполяция, то есть соединение амплитуд 
выборок кусочно-ломаной кривой. Как пра-
вило, используется ступенчатая интерполяция 
(рис. 1г). Чтобы понять преимущества интер-
поляции по сравнению с выделением полезно-
го сигнала с помощью фильтра низкой часто-
ты (ФНЧ), обратимся к рис. 1 и формуле (1), 
описывающей сигнал с АИМ.

Сигнал в виде периодического прямо-
угольного колебания, модулированного, 
например, функцией U(1+mcos2πFt), пред-
ставляет собой бесконечную функцию, со-
стоящую из набора гармоник:

 

(1)

где Tопр — период опроса каналов, Fопр = 
= 1/Tопр; t — длительность импульса опроса 
канала; F — частота полезного сигнала; U — 
амплитуда импульса (при отсутствии моду-
ляции); m — индекс модуляции (от 0 до 1).

Согласно формуле (1) в спектре сигнала 
с АИМ присутствует составляющая полезно-
го сигнала с частотой F в сумме с гармоника-

В статье рассматривается математическая модель и практическая реали-
зация простого линейного интерполятора на основе интегратора.
Интерполяторы используются для восстановления исходного модулирую-
щего сигнала при амплитудно-импульсной модуляции (АИМ). Сам по себе 
этот вид модуляции ввиду малой помехоустойчивости применяется крайне 
редко, но сигналы с АИМ являются конечными для других помехоустойчи-
вых видов модуляции, которые используются при синхронном линейном 
временном уплотнении каналов. Это вызвано тем, что требования к ли-
нейности группового тракта при временном разделении каналов не столь 
высоки, как для других способов передачи информации. Это упрощает 
построение системы в целом. Сигналы с АИМ являются производными 
и при цифро-аналоговом преобразовании.

Линейный интерполятор 
на устройствах выборки/
хранения с потерями: 
модель и практическая реализация

1 Здесь и далее для моделирования использовался  
симулятор Multisim компании National Instruments.

Рис. 1. Сигнал с амплитудно-импульсной модуляцией и пример его восстановления методом ступенчатой интерполяции: 
а) исходный синусоидальный сигнал F = 2 кГц; б) сигнал опроса канала Fопр = 10 кГц; 
в) промодулированная синусоидальным сигналом F последовательность импульсов Fопр; 
г) восстановление исходного сигнала F методом ступенчатой интерполяции

а

б

в

г
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ми частоты опроса канала Fопр и комбинаци-
онными гармоническими составляющими 
с частотами kFопр±F. Таким образом, полез-
ный сигнал может быть выделен ФНЧ с ча-
стотой среза, равной максимальной частоте 
полезного сигнала.

Для этого необходимо использовать филь-
тры, которые не обладают неравномерно-
стью в полосе пропускания. Здесь подходят 
фильтры Бесселя и Баттерворта. Согласно 
анализу, проведенному в [1], при отноше-
нии Fопр/Fmax = 3 для величины погрешности 
не более 5%, будет нужен фильтр с крутиз-
ной не менее 30 дБ/октава. То есть порядок 
фильтра Баттерворта должен быть не менее 
пяти. Для погрешности не более 1% уже по-
требуется фильтр не ниже 10-го порядка. Для 
фильтров Бесселя порядок фильтров будет 
еще выше. Такие фильтры сложно реали-
зовать, особенно если речь идет о низкочас-
тотных и инфранизкочастотных сигналах, 
характерных для телеметрии. Кроме того, 
при выделении полезного сигнала из спектра 
АИМ-фильтром мы имеем неизбежное ухуд-
шение отношения сигнал/шум по отноше-
нию к уровню исходного сигнала. Это про-
исходит из-за энергетических потерь спектра 
при временном разделении. Их определяет 
множитель t/Tопр в формуле (1).

Еще один важный момент, который опу-
скается при рассмотрении именно радиотех-
нических систем, заключается в том, что при 
отношениях Fопр/Fmax, близких к предель-
ному значению, которое равно двум, необ-
ходимо учитывать еще и влияние функции 
sin(πFTопр)/πFTопр. Таким образом, на прием-
ном конце отношение сигнал/шум даже без 
учета влияния функции sin(πFTопр)/πFTопр 
ухудшится как минимум на 20lg(t/Tопр) 
по отношению к исходному уровню полез-
ного сигнала.

Какой же выход из этого положения? Выход 
в использовании интерполяции. Как уже го-
ворилось, наиболее часто используется сту-
пенчатая аппроксимация (рис. 1г). Причина 
этого — в простоте ее реализации. Суть в том, 
что на приемном конце искусственно увели-
чивается длительность импульса опроса ка-
нала. Это решается за счет устройства выбор-
ки/хранения (УВХ). В УВХ по команде блока 
управления записывается амплитуда импуль-
са из АИМ-последовательности. Ее величина 
удерживается в УВХ до прихода следующего 
управляющего импульса. Управляющие им-

пульсы синхронизированы с импульсами вы-
борки заданного канала.

Этот метод значительно проще прямой 
фильтрации. При использовании ступен-
чатой аппроксимации имеет место не столь 
значительное ухудшение отношения сиг-
нал/шум, поскольку при равенстве t = Tопр  
составляющие с гармониками частоты опроса 
будут отсутствовать, остаются лишь составля-
ющие комбинационных гармоник с частота-
ми kFопр±F и полезный сигнал F с наложенной 
на него передаточной функцией:

В этом случае, как видно, ступенчатый ин-
терполятор играет роль интерполирующего 
фильтра низких частот. Экспоненциальный 
член показывает, что такой фильтр создает 
задержку, равную Tопр/2. Восстановленный 
таким образом сигнал обрабатывают допол-
нительным ФНЧ уже не столь высоких поряд-
ков, как при прямой фильтрации, и на этом 
разработка схемы для восстановления задан-
ного сигнала обычно заканчивается.

При сравнении восстановленный методом 
ступенчатой интерполяции сигнал (рис. 1г) 
все же значительно отличается от исходно-
го сигнала (рис. 1а) даже при Fопр/Fmax = 5. 
Это отличие будет тем больше, чем ближе 
к предельному значению согласно теореме 
Котельникова отношение Fопр/Fmax. Из этой 
ситуации есть два выхода. Первый — это ис-
пользовать дополнительный фильтр относи-
тельно высокого порядка, второй — перейти 
к линейной интерполяции. Ее суть заключа-
ется в том, что точки выборки сигнала будут 

соединяться не кусочно-ломаной функци-
ей в виде ступенек, а наклонными линиями. 
Это дает существенный выигрыш в точности 
восстановления сигнала при отношениях 
Fопр/Fmax, близких к предельному значению, 
которое равно двум. К сожалению, на практи-
ке такой вид интерполяции из-за своей слож-
ности в реализации используется крайне ред-
ко. Но действительно ли все так сложно?

Этот вопрос автор статьи задал себе при 
разработке внутриобъектовой системы связи 
с временным уплотнением каналов. Проблема 
заключалась в том, что кроме жестких ограни-
чений по себестоимости изделия требовалось 
обеспечить не только разборчивость переда-
ваемой речи, но и передать несколько более 
широкополосных, чем телефонные, инфор-
мационных каналов с относительно малыми 
искажениями. При этом пропускная способ-
ность линий связи по верхней частоте Fопр 
была ограничена, то есть возможность уве-
личивать отношение Fопр/Fmax отсутствовала.

За основу было взято общее универсальное 
техническое решение линейного интерполя-
тора, приведенное в одной из ранних моногра-
фий профессора И. М. Теплякова [1]. В ориги-
нале оно представляет собой два классических 
последовательно включенных фильтра со сту-
пенчатой аппроксимацией (на линиях задерж-
ки и интеграторах). Это решение было транс-
понировано (преобразовано) автором статьи 
в более простой вариант решения линейного 
интерполятора (рис. 2). Сложные для реализа-
ции линии задержки были заменены на интер-
полирующие фильтры низких частот со сту-
пенчатой аппроксимацией. (Как было показа-
но выше, они имеют время задержки, равное 
Топр/2.) В результате интерполятор представля-

Рис. 2. Общая блок-схема линейного интерполятора

Рис. 3. Трансформированная блок-схема линейного интерполятора
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ет сумму двух линейных функций U1(t) и U2(t), 
полученных после интегрирования двух вели-
чин напряжения, сохраняемых в УВХ1 и УВХ2. 
При этом функция U2(t) является результатом 
интегрирования функции U1(t), полученным 
за время, равное периоду опроса Топр, и, соот-
ветственно, сдвинута по времени на период 
опроса. Далее это техническое решение было 
еще более упрощено (рис. 3).

Здесь мы на входе интегратора получаем 
две ступенчатые функции: U1(t) и U2(t). При 
этом функция U2(t) имеет задержку по вре-
мени, равную времени осуществления вы-
борки Топр. Положим, что входной сигнал 
Uin(t) — это некоторое постоянное напряже-
ние U, которое не изменяется по крайней мере 
в течение двух периодов опроса. Эта величина 
напряжения U по сигналу управления запи-
сывается в УВХ1 и поступает на вход сумми-
рующего инвертирующего интегратора. Его 
выходное напряжение будет определяться как:

где t1 — это постоянная времени интеграции 
по входу U1(t) интегратора.

Если t1 = T, где T = Топр, тогда Uout(t) = –U. 
Через время T, равное Топр, выходное напря-
жение интегратора Uout(t), в этом случае рав-
ное Uout(T), будет по импульсу управления 
записано в УВХ2 и подано на второй вход 
интегратора. Выходное напряжение интегра-
тора Uout(t) в этом случае будет равно:

где t2 — это постоянная времени интеграции 
по входу U2(t) интегратора.

Если t1 = t2 = T, где T = Топр, тогда:

Uout(t) = –U.                       (2)

Это условие равновесия системы, потому 
что в данном случае мы имеем постоянное 
выходное напряжение, равное по модулю 
входному до тех пор, пока входное напряже-
ние системы не будет изменено. А значит:

Допустим, что входной сигнал Uin(t) полу-
чил некоторое приращение ΔU:

Таким образом, при условии соблюдения 
определенного выше условия равновесия (2), 
за время T = Топр выходной сигнал будет равен:

Uout(t) = –(U+ΔU).

То есть выходной сигнал изменится на ве-
личину приращения ΔU в течение интервала 
Топр. Изменение будет аппроксимировано 
функцией типа A(t)~(t/t) в интервале Топр. 
Таким образом, мы имеем линейно-интерпо-
лирующую систему.

Для упрощения схемотехнического реше-
ния оба УВХ можно заменить аналоговыми 
ключами (S1, S2) и конденсаторами (C1, C3). 
В этом случае мы получим УВХ с потерями, 
вызванными разрядом их запоминающих 
емкостей через входное сопротивление ин-
тегратора. Именно такое решение было ис-
пользовано в разработанной автором статьи 
системе связи (рис. 4). В нее были включе-
ны микросхема 564КТ3 (четыре аналоговых 
ключа с управлением от цифровой логики) 
и операционный усилитель 544УД2. На вы-
ходе схемы потребовалось установить допол-
нительный ФНЧ первого порядка.

Для приведенной схемы важно выполнить 
два начальных условия. Первое — сопротив-
ление ключей S1 и S2 в открытом состоянии 
должно быть пренебрежимо мало по сравне-
нию с номиналами сопротивлений R1 и R2 
соответственно. Второе — длительность им-

пульса управления должна значительно пре-
вышать время заряда конденсаторов С1 и С3 
через открытые ключи S1 и S2 соответствен-
но. Это исключает внесение дополнительных 
погрешностей.

Конденсатор C1 после завершения записи 
на него величины входного сигнала будет раз-
ряжаться через резистор R1, а входной сигнал 
интегратора будет изменяться по закону:

U(t) = Ue–(t/t1),

где t1 — постоянная времени разряда, равная 
C1R1.

Этот сигнал будет проинтегрирован и ин-
вертирован. То есть выходной сигнал инте-
гратора составит:

Положим R1 = R2, C1 = C3. В этом случае по-
стоянные интегрирования (t) интегратора 
по его обоим входам будут равны: C2R1 = C2R2.

Через время T = Tопр выходное напряже-
ние интегратора составит:

Таким образом, если:

t = t1(1–e–(Tопр/t1)),

тогда

Uout(t) = –U.                        (3)

Это условие равновесия упрощенного ва-
рианта линейного интерполятора, в котором 
используются УВХ с потерями. Примем это 
условие.

Следующий управляющий импульс 
восстановит уровень напряжения на кон-
денсаторе C1 до величины U и зарядит 
конденсатор C3 до величины –U. Оба эти 
значения будут проинтегрированы, но уро-
вень выходного напряжения не изменится. 
Напоминаем, что постоянные времени элек-
трического разряда этих конденсаторов рав-
ны, и значения сигналов равны по модулю, 
но имеют противоположную полярность.

Положим, как и в выше рассмотренном 
варианте исполнения интерполятора, что 
входной сигнал Uin(t) имеет некоторое при-
ращение ΔU. В этом случае:

Рис. 4. Практическая схема линейного интерполятора
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Если условие равновесия системы было 
выполнено, то в течение периода Tопр уро-
вень выходного сигнала будет изменен на ве-
личину ΔU, так как:

или

Uout(t) = –(U+ΔU).

Это изменение будет аппроксимировано 
функцией типа A(t)~(t1/t)(1–e–(t/t1)) на интер-
вале времени, равном Tопр. Судя по приве-
денной формуле, это экспоненциальная ап-
проксимирующая функция: мы явно видим 
некоторый экспоненциальный фактор.

Применим выведенное ранее условие рав-
новесия для этой функции:

После дифференцирования имеем следу-
ющее:

Мы видим, что выражение (e–(t/t1)/(e–(Tопр/t1))  
стремится к единице, если t1 стремится к бес-
конечности. Таким образом, если t1 >> Tопр, 
то аппроксимирующая функция в тече-
ние периода времени, равного Tопр, будет 
A(t)~t/T или A(t)~t/t, то есть она будет ли-
нейной. Таким образом, в этом случае мы 
имеем линейно-интерполирующую систему, 
приближенную к идеальной, которая была 
рассмотрена выше на УВХ без потерь, но та-
кая ее реализация оказывается значительно 
проще. Впервые свое видение таких моделей 
линейного интерполятора и математические 
модели, описывающие его поведение, автор 
статьи в упрощенном виде изложил в жур-
нале Electronics World в тематическом выпу-
ске, посвященном вопросам телекоммуни-
каций [2].

Линейный интерполятор (при соблюде-
нии формулы равновесия), как и его ступен-
чатый прототип, представляет собой ФНЧ, 
но с передаточной функцией:

Еще одно отличие в том, что линейный 
интерполятор дает фазовую задержку, рав-
ную Tопр (для ступенчатого интерполятора 
задержка составляет Tопр/2), которая в от-
личие от фильтров иных типов не зависит 
от частоты сигнала. Таким образом, интер-
полятор можно использовать как регулируе-
мую линию задержки.

примечание. Необходимо учитывать, что 
схемы интерполяторов (рис. 4 и 6) кроме упо-
мянутой фазовой задержки дополнительно 
инвертируют сигнал на 180°.

Для более полного понимания процесса 
следует проанализировать временные диа-
граммы, приведенные на рис. 5.

Непосредственно на выходном сигнале 
(рис. 5в) есть импульсная помеха. В реаль-
ном изделии ее причиной автор считал ком-
мутационные помехи из-за несовершенства 
аналоговых ключей 564КТ3 и неоптималь-
ной разводки печатной платы. Помехи были 
устранены добавкой ФНЧ первого порядка 
(R4, C4) с частотой среза, близкой к 1/2Топр 
(рис. 5г).

Использование описанного выше линей-
ного интерполятора позволило разработать 
систему связи с высокими техническими 
характеристиками. Так, отношение сиг-
нал/шум даже в широкополосных каналах 
было на уровне 60 дБ, а уровень нелинейных 
искажений от входа в систему до ее выхода 
не превысил нескольких десятых процен-
та. Коэффициент передачи интерполятора 
на низких частотах, как и следует из при-
веденного выше математического анализа, 
равен единице. Максимальная амплитуда 
выходного сигнала ограничивается напря-
жением питания, свойствами ОУ интеграто-
ра и характеристиками аналоговых ключей. 
Длительность управляющего импульса необ-
ходимо выбирать из условия обеспечения 
заряда конденсаторов С1 и С3 до величины 
напряжения импульса выборки канала.

Однако, как оказалось, причина помехи 
при восстановлении сигнала была не полно-

стью связана с коммутационными помехами. 
Помеха возникала в результате реакции ОУ 
интегратора на емкостную нагрузку (конден-
сатор С3) через малое сопротивление ключа 
в открытом состоянии — параметр RDS(ON). 
Автор выяснил это при более детальном ана-
лизе ее происхождения во время недавней 
работы над своим новым проектом.

На современной элементной базе рассмо-
тренный в статье линейный интерполятор 
с учетом компенсации влияния емкостной 
нагрузки на интегратор принимает вид, 
представленный на рис. 6. (Этот уточнен-
ный вариант линейного интерполятора ав-
тор ранее не публиковал.) Для компенсации 
влияния емкостной нагрузки в его схему 
введен повторитель напряжения на DA1-2. 
Временные диаграммы его работы приве-
дены на рис. 7. (Сравните с рис. 1 и 5. Мы 
специально выбрали идентичные исходные 
сигналы.)

При компьютерном моделировании 
игольчатые выбросы на выходе интерпо-
лятора (рис. 6) для реальных управляющих 
импульсов полностью отсутствовали. Чтобы 
следы коммутационной помехи были видны, 
для наглядности (рис. 7в) при создании моде-
ли для данной статьи управляющий импульс 
пришлось задать с абсолютно нереальными 
в обычной ситуации фронтами крутизной 
в 1 нс. На практике, при правильной раз-
водке печатной платы и уменьшении кру-
тизны фронтов управляющих импульсов их 
влияние будет практически незаметно. Как 
крайний случай — можно поставить на вы-
ходе интерполятора ФНЧ первого порядка. 
(Результат приведен на рис. 7г. Этот фильтр 

Рис. 5. Восстановление исходного синусоидального сигнала интерполятором: 
а) исходный синусоидальный сигнал F = 2 кГц; б) сигнал опроса канала Fопр = 10 кГц; 
в) форма сигнала на выходе интерполятора; г) форма сигнала после ФНЧ
Примечание. Выходные сигналы интерполятора для наглядности инвертированы.

а

б
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на схеме рис. 6 не показан.) Справедливости 
ради нужно отметить, что в ряде случаев 
проблему влияния емкостной нагрузки мож-
но решить добавлением между ОУ и ключом 
резистора номиналом порядка 100 Ом.

Применение в схеме линейного интер-
полятора УВХ без потерь не дало сколько-
нибудь ощутимого результата, кроме зна-
чительного удорожания изделия. Таким об-
разом, все выше изложенные соображения 
оказались полностью верны.

На практике можно выбрать постоянную 
времени интегрирования больше расчетной. 
Все зависит от имеющегося запаса отноше-
ния Fопр/Fmax и, соответственно, допустимого 
уровня частотных искажений. В схеме, пред-
ставленной на рис. 6, при увеличении посто-

янной времени интеграции со 100 до 180 мкс 
частота среза по уровню –3 дБ изменит-
ся с 3 до 1,2 кГц. В общем случае формула 
равновесия — это лишь граничное условие 
системы, ниже которого опускаться нельзя. 
Сигнал будет искажен, если постоянная ин-
тегрирования будет меньше, чем ее расчетная 
величина, потому что тогда реакция на при-
ращение входного сигнала ΔU будет больше, 
чем приращение его значения, то есть будет 
иметь место выброс. Особенно это будет 
заметно на сигналах с крутыми фронтами 
(рис. 8).

В предлагаемом интерполяторе не нуж-
но использовать прецизионные резисторы 
и конденсаторы. При выборе типа операци-
онного усилителя необходимо учитывать, 

что реальный операционный усилитель сам 
по себе без обратной связи начиная с неко-
торой частоты (она указывается в специ-
фикации) уже является интегратором. Это 
особенно важно при проектировании интер-
поляторов для работы на высоких частотах. 
Минимально допустимая величина емкости 
конденсатора в цепи обратной связи инте-
гратора будет меньше расчетной. Включение 
в схему (рис. 6) ИМС TLC2272 было вызвано 
исключительно особенностями проектируе-
мого изделия.

Необходимо также принимать во внима-
ние особенности использования аналоговых 
ключей. Кроме учета сопротивления ключа 
в открытом и закрытом состоянии, следует 
учитывать и особенности их подключения. 
Некоторые из ключей имеют раздельное 
питание аналоговой и управляющей частей 
(например, ADG417) или могут работать 
как в однополярном, так и в двухполярном 
включении (например, MAX4544) с незави-
симым управлением логическими уровня-
ми. Есть ключи, у которых цепи коммутации 
и управления построены так, что они будут 
работать только с заданным смещением (при 
однополярном питании ОУ) или с расще-
пленным питанием и управлением от потен-
циала источника отрицательной полярности 
(он будет считаться уровнем «лог. 0»), как это 
показано на рис. 6.

Предлагаемая схема линейного интерпо-
лятора ненамного сложнее традиционных 
ступенчатых, а с учетом ее преимуществ 
в линейности и отсутствия сложных до-
полнительных фильтров — даже проще, 
к тому же такой интерполятор имеет ряд 
преимуществ. Линейный интерполятор 
(рис. 4, 6) можно использовать как управля-
емый изменением Топр фильтр (ФНЧ). При 
выполнении выведенного автором статьи 
условия равновесия (3) он не имеет неравно-
мерностей (выбросов) в полосе пропускания, 
и, следовательно, его реакция на импульсное 
воздействие отсутствует (рис. 8в). Частота 
среза ФНЧ, образованного интерполятором, 
может быть установлена соответствующим 
выбором постоянной времени интегриро-
вания или частотой опроса. (Судя по мате-
матической модели, они взаимосвязаны). 
Частота среза такого ФНЧ будет увеличи-
ваться, если постоянная времени интегри-
рования будет уменьшена до расчетной, 
и наоборот. При этом, естественно, кроме 
выполнения граничного условия равнове-
сия (3), следует помнить и об ограничениях 
теоремы Котельникова. При практической 
реализации необходимо правильно вы-
брать длительность управляющих импуль-
сов и их положение по отношению к АИМ-
последовательности. На практике автор 
использовал импульсы управления длитель-
ностью (0,5 ±0,1) мкс. Еще одна интересная 
область применения предлагаемого интерпо-
лятора — это управляемые линии задержки, 
о чем говорилось выше.   n

Рис. 6. Практическая схема линейного интерполятора на современной элементной базе  
с компенсацией влияния емкости нагрузки интегратора

Рис. 7. Восстановление исходного синусоидального сигнала интерполятором: 
а) исходный синусоидальный сигнал F = 2 кГц; б) сигнал опроса канала Fопр = 10 кГц; 
в) сигнал на выходе интерполятора; г) сигнал после ФНЧ с частотой среза fc = 8 кГц
Примечание. Выходные сигналы интерполятора для наглядности инвертированы.
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Рис. 8. Восстановление исходного импульсного сигнала интерполятором: 
а) исходный сигнал: частота — 200 Гц, длительность — 1,5 мс; б) сигнал опроса канала Tопр = 100 мкс; 
в) форма сигнала на выходе интерполятора при полном соблюдении условия равновесия R1C2 = R3C2 = 100 мкс 
    (в соответствии с математической моделью амплитуда импульса восстановилась за один период опроса); 
г) форма сигнала на выходе интерполятора при нарушении условия равновесия R1C2 = R3C2 = 70 мкс
Примечание. Выходные сигналы интерполятора для наглядности инвертированы.
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питания
для
IGBT�драйверов

DC/DC�преобразователи
для IGBT�драйверов

Серии RxxPxx, RxxP2xx, RV, RP
и RH с асимметричными
выходными напряжениями
+15 В/ �9 В 

КПД до 86%

Гарантия 5 лет

Повышенная прочность
изоляции до 6,4 кВ DC

Рабочая температура до +90 °С

Сертифицированы по EN/UL,
CSA и CB
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Корпорация Microsemi объявила о начале 
поставок транзисторов 2731GN-10V с выход-
ной мощностью 10 Вт, предназначенных для 
импульсных радаров, работающих в диапазоне 
2,7–3,1 ГГц.

Высокочастотный транзистор 2731GN-10V яв-
ляется внутренне согласованным компонентом 
с высокой подвижностью электронов класса AB, 
выполненным по технологии GaN-on-SiC (нитрид 
галлия на карбиде кремния). Он обеспечивает 
коэффициент усиления свыше 10 дБ и уровень 
импульсной РЧ выходной мощности более 10 Вт 
при ширине импульса 300 мкс и 10%-ным коэф-
фициентом заполнения для всей рабочей полосы 
частот 2,7–3,1 ГГц.

Транзистор выпускается в герметичном корпу-
се форм-фактора 55-QP и создан для применения 
в разработках импульсных радаров S-диапазона. 
В процессе изготовления транзистора использу-
ется металлизация золотом и пайка эвтектиче-
скими сплавами, что позволяет достичь высокой 
надежности и отличной механической прочности 
конструкции.

Основные характеристики транзистора 
2731GN-10:
•	 мощность рассеяния компонента (при +25 °C): 

25 Вт;
•	 напряжение сток-исток (VDSS): 150 В;
•	 напряжение затвор-исток (VGS): –8…0 В;
•	 температура хранения: от –55 до +125 °C;
•	 рабочая температура перехода: +250 °C.

www.icquest.ru

Транзистор 2731GN-10V Microsemi 
для радаров S-диапазона, 
выполненный по технологии GaN-on-SiC
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новости источники питания

В конце 2013 года компания Texas Instruments (TI) прекратила выпуск 
импульсных стабилизаторов Power-Trends (PT78ST100, 78SR100 и т. п.).  
Для многих снятых с производства модулей копания RECOM Electronic GmbH 
(Германия) предлагает совместимые по выводам альтернативные модули 
в рамках семейства Innoline. Тем не менее до последнего момента подходя-
щие импульсные SMD-стабилизаторы не были доступны. Чтобы восполнить 
этот пробел, RECOM предлагает новую серию полностью совместимых мо-
дулей под названием R-78T. Таким образом, потребители, которые до сих 
пор использовали импульсные стабилизаторы серии Power-Trends, смогут 
надолго забыть о необходимости дорогостоящей переработке конструкции.

Плоские компактные модули Open Frame базируются на успешно внедрен-
ной серии R78 и благодаря высокому КПД до 95% и широкому диапазону 
входного напряжения от 7 до 42 В отлично подходят в качестве компактного 
решения для портативных или функционирующих на батареях устройств.

Стабилизаторы новой серии R-78T имеют стабилизированный выход (на вы-
бор) 3,3 В/1 А, 5 В/1 А или 12 В/1 А в непрерывном режиме, причем могут 
эксплуатироваться для работы в течение 10 с при пиковом токе 1,5 А. Благодаря 
высокому КПД модули способны действовать без вентиляторов и радиаторов. 
Рабочая температура: от –40 до +85 °C, без ухудшения характеристик.

Модули размером 23×27,2×10 мм или 23×29,4×8 мм совместимы по выво-
дам с другими стабилизаторами 78-й серии и с линейными стабилизаторами 
в корпусе TO 220. Они поставляются для автоматической сборки по выбору 
в упаковке tape & reel или tray и предназначены для пайки волной припоя. 
Гарантийный срок составляет три года.

www.recom-power.com

RECOM разрабатывает новую серию импульсных SMD-стабилизаторов 
для замены модулей TI-Power-Trends
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Введение

Цифровая фильтрация — один из наибо-
лее востребованных алгоритмов цифровой 
обработки сигналов (ЦОС). В современных 
цифровых системах доля цифровой филь-
трации может составлять до половины от об-
щего объема цифровых вычислений. При 
этом основными задачами цифровой филь-
трации являются, прежде всего, частотное 
разделение сигналов, извлечение из сигналов 
полезной информации и подавление помех. 
Так как цифровые фильтры — это устрой-
ства частотной селекции входного сигнала, 
их обычно разрабатывают на основе требова-
ний к их частотным характеристикам.

В общем виде комплексный частотный 
коэффициент передачи цифрового фильтра 
стандартно можно записать как:

H(ejω) = |H(ejω)|ejj(ω).

Таким образом, основными характеристи-
ками фильтра в частотной области являются:
•	 амплитудно-частотная характеристика как 

модуль коэффициента передачи |H(e jω)|;
•	 фазочастотная характеристика как аргу-

мент коэффициента передачи j(ω);
•	 групповое время запаздывания:  

tgr = –∂j/∂ω;
•	 фазовая задержка как прямая задержка 

фильтром гармонического сигнала:  
tз = –j(ω)/ω.
В частотной области, определяющей се-

лективные свойства, современный цифровой 
фильтр должен обладать совокупностью ха-

рактеристик, таких как амплитудно-частот-
ная (АЧХ) и фазочастотная характеристики 
(ФЧХ), а также характеристики групповой 
(ГВЗ) или фазовой задержки. Поэтому акту-
альна задача разработки методов синтеза циф-
ровых фильтров с учетом совокупности тре-
буемых характеристик. Такой синтез принято 
называть многофункциональным в отличие 
от многокритериального синтеза — синтеза 
только по одной требуемой характеристике, 
когда частная частотная характеристика, за-
даваемая на k дискретных точках частотного 
диапазона, при постановке задачи синтеза уже 
приводит к многокритериальной задаче.

По критерию селективные свойства/ 
эффективность работы в реальном времени 
(быстродействие) наиболее высокое каче-
ство имеют рекурсивные цифровые филь-
тры (БИХ-фильтры). Важным фактором при 
этом является арифметика вычислений, ис-
пользуемая в алгоритме цифровой фильтра-
ции. Обзор публикаций по методам расчета 
и синтеза рекурсивных фильтров показыва-
ет, что в настоящее время преобладает кос-
венное проектирование рекурсивных филь-
тров по аналоговому прототипу на основе 
метода билинейного преобразования [1–3] 
либо различных подходов, на нем базирую-
щихся [4–6]. При этом алгоритмы цифровой 
фильтрации вещественной арифметики вы-
числений обычно используются в формате 
с фиксированной точкой, когда абсолютная 
величина всех вещественных переменных 
алгоритма фильтрации (коэффициентов 
фильтра, результатов промежуточных вы-
числений) по модулю не превосходит еди-

ницу. Очевидно, что это обстоятельство дик-
туется особенностями расчетного метода би-
линейного преобразования, когда проектное 
решение может быть получено только отно-
сительно непрерывной математики, то есть 
в вещественном многомерном пространстве 
состояний En, и все переменные состояния 
считаются вещественными величинами, точ-
ность представления которых может быть 
сколь угодно большой.

Очевидные недостатки косвенного проек-
тирования рекурсивных фильтров в веще-
ственных числах билинейным преобразова-
нием аналогового прототипа таковы:
•	 Принципиальная невозможность много-

функционального синтеза цифрового 
фильтра, так как никакие требования, кро-
ме требований к АЧХ фильтра, выполнены 
быть не могут. Так, в литературе, напри-
мер, прямо указывается невозможность 
контроля либо удовлетворения требова-
ний по фазовым искажениям при расчете 
рекурсивного фильтра по аналоговому 
прототипу, не говоря уже о требовани-
ях по другим характеристикам. Поэтому 
и неудивительно, что рекурсивные филь-
тры высокого порядка, спроектированные 
через аналоговый прототип методом би-
линейного преобразования или его моди-
фикациями в MАTLAB, имеют нелиней-
ность ФЧХ порядка сотен градусов, то есть 
практически непригодны для большинства 
приложений ЦОС.

•	 Практическая невозможность синтеза 
рекурсивного фильтра с произвольной 
формой частотной характеристики, так как 

В статье рассматриваются основные вопросы моделирования цифрового 
рекурсивного фильтра относительно дискретной целочисленной математи-
ки, соответствующей базовой физике работы фильтра в реальном времени 
на цифровых платформах с целочисленной арифметикой вычислений. 
Приводится анализ косвенных методов проектирования рекурсивных 
фильтров билинейным преобразованием аналогового прототипа, оценены 
их особенности и недостатки. Проанализирована целочисленная модель 
рекурсивных фильтров в форме каскадного соединения звеньев второго 
порядка. Дается оценка быстродействия и шумовых свойств рекурсивных 
целочисленных фильтров, показана возможность их прямого синтеза по-
исковыми методами целочисленного нелинейного программирования.

Поисковые технологии 
проектирования целочисленных 
цифровых фильтров. 
Часть 1
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проблема аппроксимации произвольной 
АЧХ является самостоятельной и весьма 
непростой задачей. Поэтому по аналогово-
му прототипу синтезируются лишь филь-
тры с типовой формой АЧХ (ФНЧ, ФВЧ, 
полосовой, заградительный) на основе их 
аппроксимации по Баттерворту, Чебышеву 
либо Кауэру. Необходимо помнить также, 
что этап аппроксимации АЧХ является, как 
известно, нелинейно-фазовой процедурой, 
что может приводить к резкому увеличе-
нию фазовых искажений.

•	 Нелинейные деформации частотной шка-
лы фильтра, прямое несовпадение фазовых 
и импульсных характеристик цифрового 
фильтра с его аналоговым прототипом.

•	 Вещественный формат представления дан-
ных вынуждает квантовать их значения, 
то есть переводить описание цифрового 
фильтра из непрерывного пространства 
состояний En в дискретное вещественное 
(квантованное) пространство Qn (рис. 1), 
используя известный алгоритм кванто-
вания данных. Однако процедура кван-
тования данных в цифровых фильтрах, 
оперирующих с фиксированной точкой 
(ЦФФТ), приводит, как известно, к иска-
жению частотных характеристик фильтра, 
появлению шумов квантования, а также 
к необходимости масштабирования веще-
ственных коэффициентов фильтра, что 
вызвано их квантованием.

•	 Проектное решение в вещественном про-
странстве состояний никак не соответствует 
арифметике цифрового вычислителя, реа-
лизующего тот или иной алгоритм ЦОС, 
и цифровой фильтрации в частности. Ведь 
базовая арифметика любого цифрового вы-
числителя — это целочисленная арифмети-
ка, оперирующая только с целыми числами 
в двоичном их представлении (битами, бай-
тами, словами) и позволяющая осущест-
влять вычисления за минимальное время 
при минимальных ресурсах оперативной 
памяти. И лишь отсутствие целочисленных 
алгоритмов ЦОС вынуждает переходить 
к вещественной или комплексной арифме-
тике цифровых вычислений, что требует 
значительных ресурсов, как по памяти, так 
и по тактовой частоте вычислителя. А это 
приводит к существенному усложнению его 
структуры (за счет введения FPU — ариф-
метических сопроцессоров и т. п.) и значи-
тельному увеличению энергопотребления. 
То есть ЦФФТ как система с вещественной 
арифметикой вычислений может быть ре-
ализован только на специализированных 
сигнальных процессорах, тогда как наибо-
лее перспективная на сегодня программи-
руемая логика, как и микропроцессорные 
контроллеры, требует принципиально 
целочисленных решений, целочисленной 
арифметики вычислений.

•	 Никакие дополнительные внешние усло-
вия, функциональные ограничения (на-
пример, условия масштабируемости усиле-

ния в каскадных цифровых фильтрах) при 
косвенном синтезе рекурсивного фильтра 
по аналоговому прототипу непосредствен-
но не могут быть учтены.
Перечисленных недостатков слишком 

много, чтобы считать косвенное проектиро-
вание рекурсивных фильтров по аналогово-
му прототипу в вещественном пространстве 
состояний современным, эффективным 
и качественным. Необходимо искать новые 
подходы к моделированию рекурсивных 
фильтров и к их расчету, подходы, соот-
ветствующие современным требованиям. 
Одним из таких перспективных направле-
ний является разработка методологии про-
ектирования цифровых фильтров в целых 
числах. Действительно, перечисленные выше 
отрицательные последствия представления 
данных в вещественном формате могут быть 
во многом устранены при переходе к мате-
матическому описанию цифровых фильтров 
относительно дискретной целочисленной 
математики, то есть при переходе к матема-
тическому описанию, соответствующему ба-
зовой физике цифрового фильтра как реаль-
ного физического устройства.

Цифровой фильтр как физическое устрой-
ство изначально является дискретной цело-
численной системой, которую и необходимо 
описывать, моделировать относительно дис-
кретной целочисленной математики, считая 
любую переменную точкой многомерного 
дискретного целочисленного пространства 
состояний In (рис. 1). Таким образом, в це-
лочисленных цифровых фильтрах (ЦЦФ) 
все переменные состояния (коэффициенты 
фильтра и результаты промежуточных вы-
числений, итоговый отклик фильтра) явля-
ются целочисленными, как целочисленными 
являются и все внутренние операции в ал-
горитме цифровой фильтрации. (Входная 
КИХ-последовательность xn с аналого-циф-
рового преобразователя является целочис-
ленной по определению, принимая целочис-
ленные значения от 0 до 2Wx, где Wx — раз-
рядность АЦП.)

Важным достоинством ЦЦФ считается 
отсутствие процедуры квантования данных 
(как коэффициентов фильтра, так и резуль-
татов промежуточных вычислений) в ходе 
расчета отклика фильтра в реальном вре-
мени, а следовательно, и отсутствие негатив-

ных последствий квантования данных, пере-
численных выше. То есть квантование как 
необходимая процедура округления веще-
ственных коэффициентов после их нахож-
дения билинейным преобразованием в ЦЦФ 
заменена целочисленной дискретизацией 
многомерного пространства коэффициен-
тов перед синтезом фильтра с получением 
целочисленного решения с нулевой ошибкой 
его реализации на целочисленной цифровой 
платформе или кристалле с заданной длиной 
слова коэффициентов.

Что касается проектирования и синтеза 
ЦЦФ, то существующие в настоящее время 
подходы к реализации рекурсивных циф-
ровых фильтров на платформах с целочис-
ленной арифметикой вычислений состоят 
в трансформации, переводе вещественного 
ЦФФТ в ЦЦФ на основе различных допол-
нительных процедур. Так, в методологии 
ezIIR целочисленного округления билиней-
ного преобразования, разработанного фир-
мой Texas Instruments [8], после получения 
вещественного решения билинейным преоб-
разованием аналогового прототипа переход 
к ЦЦФ осуществляется с помощью двух спе-
цифических процедур: сложной процедуры 
нормировки вещественных коэффициентов 
каскадного БИХ-фильтра по его импульсной 
характеристике на первом этапе и нелиней-
ной процедуры приведения нормированных 
вещественных коэффициентов к целочислен-
ному виду на втором. Корректность этих эта-
пов возможна в рамках определенных жест-
ких требований, физических ограничений, 
выход за пределы которых приводит к резко-
му возрастанию погрешности этих процедур, 
что приводит в итоге к значительным иска-
жениям характеристик «оцелочисленного» 
рекурсивного фильтра и даже к возможной 
потере его устойчивости.

Другой известный подход состоит в ис-
пользовании в качестве целочисленного ре-
шения целочисленного кванта (кода), полу-
чаемого стандартной процедурой квантова-
ния и кодирования [9] вещественных данных 
(коэффициентов фильтра в данном случае), 
когда каждому вещественному коэффици-
енту присваивается одно из 2Wk значений 
дискретных целочисленных кодов, гдe Wk — 
длина битового слова целочисленных коэф-
фициентов фильтра.

Рис. 1. Целочисленное описание цифрового фильтра
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Напомним, что целочисленный квант 
Сint вещественного числа С ∈ En в варианте 
округления равен целой части выражения 
в скобках:

Cint = int(C2Wk+0,5).               (1)

Тогда вещественный квант СQ ∈ Qn этого 
числа определяется так:

Cfloat = СQ = Cint/2
Wk.

Например, вещественное число С  = 
= 0,96623245 для заданной длины битового 
представления Wk = 7 квантуется так:

Cint = 0,9662324527+0,5 ≈ 124,

СQ = 124/27 = 0,96875.

Шум квантования в данном примере 
можно вычислить: ε = 0,96875–0,96623245 = 
= 0,002517.

Несостоятельность подобных подходов 
перевода вещественного проектного реше-
ния в целочисленное очевидна и состоит 
в следующем:
•	 Все вышеперечисленные недостатки кос-

венного проектирования рекурсивных 
фильтров билинейным преобразованием 
аналогового прототипа полностью сохра-
няются и в полученных целочисленных 
версиях.

•	 Реализация (программная или аппаратная 
в ПЛИС) полученных ЦЦФ на платформах 
с целочисленной арифметикой вычисле-
ний исключает процедуру динамического 
квантования вещественных значений в ре-
альном времени, а следовательно, и шумо-
вые свойства производных целочисленных 
фильтров никак не будут соответствовать 
шумовой модели исходных ЦФФТ, постро-
енной путем динамического квантования 
вещественных данных. То же самое, оче-
видно, можно сказать и относительно ма-
лых предельных циклов в этих дискретных 
динамических системах с разной арифме-
тикой цифровых вычислений и различной 
структурой построения звеньев фильтров, 
хотя этот вопрос и требует дополнитель-
ного изучения.

•	 Все методы проектирования, базирующи-
еся на билинейном преобразовании ана-
логового прототипа, зависят от хорошего 
начального приближения, хорошего про-
тотипа. При наличии такового в простых 
задачах может быть получен вполне при-
емлемый результат, но в сложных задачах 
многофункционального синтеза цифро-
вых фильтров, когда хорошего началь-
ного приближения нет и быть не может, 
применение подобных методов к успеху 
не приводит.
Эффективный многофункциональный 

синтез, то есть синтез целочисленных циф-
ровых фильтров по совокупности требуемых 

характеристик в многомерном целочислен-
ном пространстве состояний, в настоящее 
время возможен только поисковыми ме-
тодами целочисленного нелинейного ма-
тематического программирования [10, 11]. 
Математическое программирование — это 
инвариантная и эффективная методология 
решения формализованных задач (задач 
проектирования в частности), методология, 
максимально ориентированная на современ-
ные вычислительные системы.

Общая идея математического программи-
рования, как известно, состоит в привязке ре-
шения любой задачи к четкому инвариантно-
му математическому признаку — экстремуму 
функции качества (цели) F(X), где вектор X 
определяет искомые параметры устройства. 
Для любой проектной задачи такую функцию 
всегда можно сформировать исходя из задан-
ных требований к проектируемому устрой-
ству. (В компьютерных пакетах синтеза целе-
вую функцию обычно формирует функци-
ональный редактор.) Если вы имеете такую 
функцию, то решение задачи синтеза сводит-
ся к процедуре минимизации F(X), то есть 
к определению координат глобального экс-
тремума (оптимальных параметров устрой-
ства X0), что обычно делается поисковыми ме-
тодами [12–15]. При этом важным фактором, 
определяющим работу цифрового фильтра, 
является разрядность целочисленных данных, 
с которыми он оперирует. Так, в настоящее 
время в общей номенклатуре коммерческих 
цифровых платформ существенную долю 
занимают 8-разрядные, с целочисленной 
арифметикой вычислений. При реализации  
высокоскоростных ЦЦФ на специализиро-
ванных платформах разрядность представле-
ния данных может быть еще ниже (до четы-
рех или даже до трех битов).

Идеология целочисленного нелинейного 
программирования (ЦНП) позволяет эф-
фективно проектировать цифровые филь-
тры с заданной разрядностью представления 
данных (целочисленных коэффициентов) 
при максимальном выполнении требова-
ний к частотным характеристикам фильтра. 
Такое целочисленное проектное решение 
дает принципиальную возможность реализа-
ции ЦНП-фильтров не только на специали-
зированных сигнальных процессорах (DSP), 
но и на простых и дешевых микропроцессор-
ных контроллерах, в которых нет функции 
вещественных вычислений. Целочисленное 
проектное решение является, безусловно, 
предпочтительным при аппаратной реализа-
ции ЦНП-фильтра на ПЛИС, а также на кри-

сталлах заказных или полузаказных СБИС. 
В этой статье рассмотрены основные вопро-
сы моделирования каскадных рекурсивных 
ЦЦФ. Вопросы же их многофункционально-
го синтеза методами целочисленного нели-
нейного программирования мы подробно 
обсудим в последующих публикациях.

Структурно-функциональное 
описание цифрового фильтра

Структурно-функциональный подход, 
лежащий в основе моделирования и синтеза 
цифрового фильтра, является реализацией 
системного подхода, излагаемого в теории 
познания [16, 17]. В нем выделяются функ-
ции системы, нужные для удовлетворения 
определенных потребностей, и структура си-
стемы, реализующая эти функции. Согласно 
структурно-функциональному подходу 
цифровой фильтр может быть охарактеризо-
ван с двух принципиальных сторон (рис. 2).

Внутреннее его состояние принято опи-
сывать на двух иерархических уровнях — 
структурном и параметрическом. Что ка-
сается структуры построения фильтра S, 
определяемой числом Nэ функциональных 
элементов фильтра и их взаимосвязью Vij, 
то в работе [18] приведено сравнение ка-
скадных, параллельных, прямых и волно-
вых структур построения цифровых БИХ-
фильтров и показано, что каскадная структу-
ра является наилучшей, поскольку:
•	 позволяет реализовывать ряд передаточ-

ных функций цифрового фильтра неболь-
шим набором основных функциональных 
элементов (звеньев) низкого порядка;

•	 чувствительность характеристик фильтра 
к изменению параметров (коэффициен-
тов) наименьшая при последовательной 
структуре построения фильтра;

•	 каскадная структура удобна в случае под-
стройки после синтеза, так как каждое зве-
но фильтра изолировано друг от друга.
Поэтому в настоящее время построение 

рекурсивных фильтров в форме каскадного 
соединения (рис. 3) звеньев второго порядка 
прямой или обращенной формы на практике 

Рис. 2. Структурно-функциональное описание фильтра

Рис. 3. Каскадная (последовательная) форма построения фильтра
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используется наиболее часто. Таким образом, 
если структура рекурсивного фильтра зада-
ется числом его звеньев Nэ в каскадной реа-
лизации, то вектор X(x1, x2, …, xn) определяет 
варьируемые параметры (коэффициенты) 
звеньев цифрового фильтра.

Внешнюю, функциональную сторону про-
ектируемого цифрового фильтра принято 
характеризовать вектором частных абсолют-
ных показателей качества его функциониро-
вания Yj(y1, y2, …, ym), описывающим ту или 
иную частотную характеристику фильтра, 
заданную на m дискретных точках требуемо-
го частотного диапазона. При этом абсолют-
ные показатели yi(X), формирующие этот 
вектор, считаются однородными, если имеют 
одинаковый физический смысл, размерность 
и вычисляются по однотипным соотношени-
ям (моделям). Математически однородные 
функциональные показатели и критерии 
имеют примерно одинаковую чувствитель-
ность к изменению параметров (коэффици-
ентов фильтра).

Вектор Yj
T(y1, y2, …, ym) в описании про-

ектируемого фильтра задает требования 
по каждой j-й характеристике, определяющей 
его функционирование. Часто говорят, что 
этот вектор определяет техническое задание 
на проектирование цифрового фильтра по со-
вокупности его частотных характеристик.

Текущее функционирование фильтра Y 
связано с его внутренним состоянием опера-
тором МM, он является математической мо-
делью физических процессов, протекающих 
в системе Y = МM(S,X).

Приведенное структурно-функциональ-
ное описание позволяет сформулировать  
основные задачи, возникающие при проек-
тировании цифрового фильтра:
•	 Прямая задача (задача анализа) — опре-

деление функционирования фильтра 
для заданного внутреннего его состоя-
ния, что условно можно отобразить как 
S,X → Y. Решение прямой задачи, как 
видно, сводится к математическому мо-
делированию цифрового целочисленного 
фильтра.

•	 Обратная задача (задача синтеза) — опре-
деление описания цифрового фильтра 
по заданному его функционированию:

YT → S0,X0.                       (2)

Оптимальное состояние S0, X0 цифрово-
го фильтра, при котором текущее его функ-
ционирование совпадает (в той или иной 
транскрипции) с требуемым функциониро-
ванием, принято называть техническим ре-
шением. Таким образом, именно обратная 
задача определяет сущность проектирования 
(как процесса создания) синтеза цифрового 
фильтра с заданной совокупностью требуе-
мых характеристик. При этом в соответствии 
с двумя уровнями описания внутреннего со-
стояния проектируемого фильтра возможны 
следующие виды задач его синтеза.

Структурный синтез
Структурный синтез как определение оп-

тимальной для заданного функционирова-
ния структуры цифрового фильтра, что ус-
ловно можно записать как YT → S0.

Синтез структуры любого устройства мо-
жет быть осуществлен, естественно, только 
на качественном уровне, так как структура 
дает лишь качественное описание внутрен-
него состояния проектируемого устройства. 
При этом для синтеза структуры наиболее 
часто используют подходы структурной 
декомпозиции, эвристические методы. 
Однако наиболее эффективно решать зада-
чу оптимизации структуры хорошо разра-
ботанным морфологическим методом [14, 
17]. При каскадной же реализации цифро-
вого фильтра его структура будет опреде-
лять число используемых звеньев второго 
порядка, то есть общий порядок проекти-
руемого фильтра N. При проектировании 
цифрового фильтра методом ЦНП этот по-
рядок будет определяться в поэтапном про-
цессе поискового синтеза целочисленного 
цифрового фильтра.

параметрический синтез  
цифрового фильтра

Это поиск по заданному функциониро-
ванию оптимальных значений параметров 
фильтра при фиксированной его структуре:

YT → X0|S=const.                     (3)

Задача решается на строгом количествен-
ном уровне с использованием разработанной 
математической модели цифрового фильтра 
той или иной структуры. В настоящее время 
параметрический синтез является наиболее 
распространенной в проектировании зада-
чей. Большинство коммерческих синтезиру-
ющих пакетов решают именно такую задачу.

Структурно-параметрический синтез
Здесь для заданного функционирова-

ния YТ определяется не только оптималь-
ная структура, но и оптимальные параме-
тры цифрового фильтра (2). Структурно-
п а р а м е т р и ч е с к и й  с и н т е з  н а и б о л е е 
эффективен по качеству, однако и наиболее 
трудоемок. Полный замкнутый цикл струк-
турно-параметрического синтеза цифровых 
фильтров может быть реализован на базе 
смешанного математического программи-
рования, когда поиск технического решения 
ведется одновременно в структурном и па-
раметрическом пространстве состояний про-
ектируемого фильтра [19].

В дальнейшем будет рассмотрена эффек-
тивная и наиболее разработанная методо-
логия решения задачи параметрического 
синтеза (3) рекурсивных целочисленных 
фильтров. Однако для ее постановки и ре-
шения необходимо иметь математическую 
модель, которая позволит на строгом количе-
ственном уровне рассчитывать необходимые 

функциональные характеристики проекти-
руемого цифрового фильтра. Рассмотрим 
вопросы моделирования целочисленного ре-
курсивного фильтра более подробно.

Целочисленное моделирование 
рекурсивного фильтра

Рекурсивные ЦЦФ, являясь дискретны-
ми линейными системами с обратной свя-
зью (рекурсией), обладают значительно 
бóльшими селективными возможностями 
по сравнению с нерекурсивными, поэтому 
они позволяют реализовать требуемые фор-
мы частотных характеристик цифрового 
фильтра со значительно меньшим поряд-
ком. Рекурсивный целочисленный фильтр 
является дискретной линейной системой, 
для которой соотношение между входной xn 
и выходной yn временными последователь-
ностями определяется уравнением в конеч-
ных разностях:

 
(4)

а передаточная функция — его z-преобра-
зованием.

К принципиальной особенности ЦЦФ от-
носится принадлежность его коэффициен-
тов bk и ak знакопеременному ряду целых чи-
сел, который может быть как натуральным, 
так и биномиальным (для нормирующего 
коэффициента a0). Интервал суммирова-
ния по k получил название «окна» фильтра. 
Входное окно фильтра составляет N+1 отсче-
тов, выходное — N отсчетов, при этом зна-
чение N определяет порядок рекурсивного 
фильтра. Наличие обратной связи (рекур-
сии) в (4) определяет бесконечный характер 
импульсной характеристики фильтра, при-
чем его частотный коэффициент передачи:

полностью описывается распределением по-
люсов и нулей в z-плоскости. Если система 
устойчива, то все полюсы pi должны лежать 
внутри единичного круга и область сходи-
мости будет содержать единичную окруж-
ность [2, 3].

Линейно-разностное уравнение (4) со-
ответствует прямой форме аппаратной 
реализации фильтра, хотя, как показано 
выше, наилучшей является последователь-
ная структура построения фильтра (рис. 3) 
в виде каскадного включения звеньев второ-
го порядка.

Передаточная функция для рекурсивного 
ЦЦФ, состоящего из каскадного соединения 
m-звеньев второго порядка (m = N/2), имеет 
следующий вид [20, 21]:
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 (5)

где z = ejω — комплексная переменная;  
ω = 2πf/Fд — цифровая частота.

Все коэффициенты системной функции 
(5) являются целочисленными, а их интервал 
изменения (вариации) определяется задан-
ной длиной битового слова (разрядностью) 
коэффициентов фильтра. Целочисленный 
рекурсивный фильтр будет устойчив, если 
все полюсы pi передаточной функции (3) ле-
жат внутри единичного круга в z-плоскости:

|Zpi| < 1.                       (6)

Из соотношения (5) для операторного 
коэффициента передачи легко получает-
ся разностное уравнение для одного звена 
фильтра:

 
(7)

где xn — входная временная последователь-
ность; yn — выходная последовательность.

Судя по соотношению (7), при вычисле-
нии отклика фильтра должна выполняться 
операция деления на целочисленный коэф-
фициент a0, которая может быть реализована 
операцией сдвига при условии принадлеж-
ности каждого i-го коэффициента биноми-
альному целочисленному ряду:

 (8)

где Wk — длина битового слова целочислен-
ных коэффициентов фильтра.

На рис. 4 приведена типичная структура 
звеньев рекурсивного целочисленного филь-
тра, соответствующая разностному урав-
нению (7). Как видно, при его аппаратной 
реализации на кристалле для вычисления 
отклика фильтра yn кроме традиционных 
операций сложения, умножения и задерж-
ки на такт присутствует операция сдвига 
на B = log2a0 бит, с помощью которой реали-
зуется целочисленное деление на биномиаль-
ный коэффициент a0.

Таким образом, при расчете отклика ре-
курсивного ЦЦФ используется минимальное 
количество базовых операций, причем все 
эти операции целочисленные, что опреде-
ляет высокое быстродействие рекурсивного 
ЦЦФ при работе в реальном времени.

Другим важным достоинством целочис-
ленных цифровых фильтров является, как 
уже было сказано, отсутствие процедуры 
квантования данных (как коэффициентов 
фильтра, так и результатов промежуточных 
вычислений) в ходе расчета отклика филь-
тра в реальном времени, а следовательно, 
и отсутствие таких негативных последствий 
квантования данных, свойственных ЦФФТ, 
как искажение частотных характеристик 

фильтра [7] при квантовании его веще-
ственных коэффициентов, необходимость 
масштабирования коэффициентов фильтра, 
появление динамических шумов кванто-
вания [4], а также возможность появления 
малых предельных циклов при квантова-
нии результатов внутренних вычислений. 
То есть квантование в ЦЦФ заменено цело-
численной дискретизацией многомерного 
пространства коэффициентов перед синте-
зом фильтра с получением целочисленного 
решения (вектора целочисленных коэффи-
циентов IX0 в многомерном целочисленном 
пространстве состояний In) с нулевой ошиб-
кой его реализации на цифровой платформе 
или кристалле с заданной длиной Wk слова 
целочисленных коэффициентов.

Что же касается результатов промежуточ-
ных вычислений, то все они также являются 
целочисленными, и при заданной битовой 
разрядности квантования входного сигнала 
Wх (в аналого-цифровом преобразователе, 
например) легко выделить внутренний акку-
муляторный регистр с разрядностью (бит):

Wak = Wx +Wk+2                 (9)

для хранения результата целочисленного ум-
ножения с накоплением, осуществляемого 
по алгоритму (7).

Колебаний переполнения, то есть воз-
никновения больших предельных циклов, 
вызванных переполнением разрядной сет-
ки регистра-аккумулятора, при таком рас-
чете его разрядности практически никогда 
не возникает. Особенно если учесть, что на-
копление результата целочисленного умно-
жения в (7) осуществляется алгебраически, 
с учетом знака слагаемых, что существен-
но снижает разрядность результата. При 
этом разрядность в цепях обратной связи 
целочисленного фильтра не растет от так-
та к такту, так как разрядность отклика ре-
курсивного целочисленного звена yn всегда 
меньше (и весьма существенно) разрядно-
сти результата внутреннего целочисленного 

умножения с накоплением за счет послед-
ней операции формирования этого откли-
ка — операции регистрового сдвига вправо, 
величину которого определяет значение би-
номиального нормирующего коэффициен-
та a0i целочисленного звена. Таким образом, 
негативные проблемы квантования, при-
сущие цифровым фильтрам с веществен-
ной арифметикой вычислений, отсутству-
ют в целочисленных цифровых фильтрах 
ввиду отсутствия самой процедуры кванто-
вания данных в алгоритме целочисленной 
фильтрации.

Как известно, в каскадных формах по-
строения цифровых фильтров необходимо 
масштабирование сигнала, что позволяет 
каскадному фильтру работать в широком 
динамическом диапазоне входных сигналов. 
При этом в каскадных ЦФФТ это обычно 
делается по методике Джексона путем вво-
да в структуру звена специального масшта-
бирующего умножителя с коэффициентом 
умножения l, равного степени числа два, 
при котором не возникает переполнение. 
То есть здесь масштабирующие умножения 
в звеньях сводятся к простым сдвигам [1, 9]. 
Но точно такая же процедура регистрового 
сдвига является последней в расчете откли-
ка целочисленного звена, а значит, ее вполне 
можно использовать и для масштабирования 
его усиления. Однако расчет такого масшта-
бирования целочисленного звена гораздо 
легче осуществлять не применением, напри-
мер, Lр-нормы или изменением коэффи-
циентов числителя передаточной функции 
звена [1, 4], а прямым введением требования 
обеспечения малого разброса коэффициен-
тов передачи отдельных звеньев (в преде-
ле — равенства коэффициентов передачи, 
хотя это и приведет к некоторому сниже-
нию селективности) непосредственно в ходе 
ЦНП-синтеза каскадного цифрового филь-
тра. Формально требование масштабирова-
ния усиления записывается как двустороннее 
функциональное ограничение экстремаль-
ной задачи ЦНП-синтеза.

Рис. 4. Структура звена рекурсивного ЦНП-фильтра



129

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

Оценка быстродействия

При расчете отклика рекурсивного ЦЦФ 
используется минимальное количество базо-
вых операций, причем все эти операции це-
лочисленные. Расчет отклика фильтра на ре-
альном сигнале идет очень быстро, прямо 
по определению (модели) фильтра (7), для 
этого используются вычисленные заранее 
целочисленные коэффициенты. Естественно, 
целочисленные операции на любой цифро-
вой платформе выполняются значительно 
быстрее, чем операции вещественных циф-
ровых вычислений. Число тактов централь-
ного процессорного устройства (ЦПУ), необ-
ходимых для реализации базовых операций, 
существенно меньше для целочисленных 
вычислений.

Это, например, убедительно показано 
в работе [22], где приводятся данные срав-
нительного расчета и измерения количества 
тактов ЦПУ базовых операций (сложения 
и умножения) для микроконтроллерного 
процессора C8051F120, имеющего возмож-
ность работать как с целочисленным, так 
и с вещественным форматом представления 
данных. Ядро CIP-51 этого процессора под-
держивается аппаратными и программными 
средствами разработки от Silicon Laboratories. 
При этом для определения количества так-
тов базовых операций использовался один 
из таймеров микроконтроллера, тактируе-
мый внутренним генератором. Результат 
счета таймера показывает, что для этой 
цифровой платформы операции сложения 
реализуются в семь раз быстрее, а операции 
умножения более чем в четыре раза быстрее 
для целочисленной арифметики в сравнении 
с вещественными вычислениями.

Аналогичная методика оценки быстро-
действия может быть применена и для все-
го целочисленного фильтра. Так, по коду 
ассемблера приведенной далее программы 
расчета отклика каскадного рекурсивного 
ЦЦФ было определено количество тактов 
ЦПУ, необходимых для расчета его обще-
го отклика при реализации фильтра уже 
на многофункциональном микроконтрол-
лере MSP430F1611 фирмы Texas Instruments, 
который является, по сути дела, однокри-
стальной ЭВМ малой производительности 
с 16-разрядным RISC-ядром. Отличиями 
этого контроллера являются его низкое  
энергопотребление, невысокая стоимость, 
а также возможность проведения только це-
лочисленных вычислений.

Программирование микроконтроллера 
осуществлялось с помощью программатора 
MSP-TS430PM64 через интерфейс JTAG:

// программа расчета отклика каскадного рекурсивного ЦЦФ
#define IIR16_NBIQ 2 // число звеньев фильтра

//коэффициенты B0i, B2i, B1i, A2i, A1i, log2(A0i)
const short IIR16_COEFF[6*IIR16_NBIQ+1]={
 1618,-4234,-2798,-4632,2007,13,
 -1069,-1677,-1940,-1736,6517,13
 };

int DBuffer[2*IIR16_NBIQ+1]; // линии задержки
int EBuffer[2*IIR16_NBIQ+1];

int IIR_Filtr(int Data) {
 int32 temp;
 short *COEFF=(short*)IIR16_COEFF;
 short *D = (short*)DBuffer; 
 short *E = (short*)EBuffer; 
 short Xc, pvalue;
 int i;

 pvalue = (short)Data;
 for(i=0;i<IIR16_NBIQ;i++)
 {
 Xc = pvalue;
temp=(long)(*COEFF++)*Xc + (long)(*COEFF++)*(*D++) + 
 (long)(*COEFF++)*(*D--) + (long)(*COEFF++)*(*E++)+
 (long)(*COEFF++)*(*E--);
 *D++ = *D;
 *E++ = *E;
 pvalue = (short)(temp>>*COEFF++);
 *D++ = Xc;
 *E++ = pvalue;
 }
 return (int) pvalue;
}

Как показывают расчеты, общее число 
тактов ЦПУ, необходимых для вычисления 
в реальном времени отклика всего каскадно-
го рекурсивного ЦЦФ, для данной цифровой 
платформы MSP430F1611 составило 43+92m 
тактов, где m — число каскадов (звеньев) 
фильтра. По этому соотношению можно вы-
числить время расчета отклика (для такто-
вой частоты ЦПУ fТ = 8 МГц) и возможную  
частоту дискретизации входного сигнала 
многокаскадного фильтра при его реализа-
ции на этом микроконтроллере (таблица).

Как уже было упомянуто, важным факто-
ром, определяющим быстродействие циф-
рового фильтра, является разрядность циф-
ровой платформы, а следовательно, и цело-
численных данных, которыми он оперирует. 
Как справедливо показано в [4, 5], снижение 
разрядности данных даже на 1 бит может  
сэкономить до 50% оперативной памяти при 
существенном уменьшении времени рас-
чета отклика фильтра, поэтому для высоко-
скоростных ЦЦФ на кристалле разрядность 
представления данных во многом является 
определяющим фактором.

Шумовые свойства целочисленного 
рекурсивного фильтра

В современной литературе по проекти-
рованию линейных цифровых фильтров, 

оперирующих с фиксированной точкой, 
шумы квантования исследованы достаточно 
подробно [1, 2, 9]. Так, в работе [1] приве-
дена полная шумовая модель рекурсивного 
ЦФФТ в каскадной реализации с пятью ис-
точниками шума округления, подключен-
ными к общему узлу суммирования, и полу-
чено соотношение для дисперсии выходного 
шума с учетом Lp-масштабирования каскад-
ного фильтра. В работе [23] для общеприня-
той вероятностной модели округления чисел 
с фиксированной точкой, диапазон измене-
ния которых по модулю не превосходит еди-
ницу, для БИХ-фильтра на звеньях второго 
порядка прямой или нормальной структуры 
построения приведено следующее отноше-
ние шума квантования к сигналу на выходе 
каскадного фильтра:

где G — усиление шума; Н — максимальный 
коэффициент передачи фильтра; R — число 
битов, сохраняемое после округления.

При этом многие авторы полагают, что 
шумы динамического квантования на сумма-
торе промежуточных результатов умножения 
вещественных чисел в ЦФФТ будут полно-
стью соответствовать шумам производных 
по соотношению (1) целочисленных филь-
тров, хотя очевидно, что в реальном фильтре, 
оперирующем с целочисленными данными 
на целочисленных цифровых платформах, 
процедура динамического квантования дан-
ных отсутствует в принципе. В алгоритме (7) 
расчета отклика целочисленного рекурсивно-
го звена единственным случайным процессом 
(то есть источником шума) является операция 
нормировки, деления на нормирующий би-
номиальный множитель a0, которая, как пока-
зано выше, реализуется регистровым сдвигом 
вправо на B = log2a0 битов с потерей данных 
в младших разрядах.

Попытка оценки шумовых свойств кас-
кадного рекурсивного ЦЦФ сделана в рабо-
те [24]. Обозначая в соотношении (7) расчета 
отклика выражение в скобках как:

yn′ = b0xn+b1xn–1+b2xn–2–a1yn–1–a2yn–2,

авторы определяют шум целочисленного 
звена как разность между результатом ве-
щественного и целочисленного деления yn′	
на нормирующий коэффициент:

 
(10)

считая при этом, что en имеет равномерное 
распределение. Далее, делая стандартные 
предположения о том, что:
•	 любые два отсчета шума от одного 

и того же источника некоррелированы;
•	 шум от источников некоррелирован 

с входной последовательностью xn;

Таблица. Расчет времени выполнения цифровой 
фильтрации на микроконтроллере MSP430F1611

Количество  
звеньев m

Количество  
тактов ЦПУ

Время  
выполнения, мс

Максимальная 
Fд, Гц

1 135 0,016875 59259,2

2 227 0,028375 35242,4

3 319 0,039875 25078,7

4 411 0,051375 19464,2

5 503 0,062875 15904,5

6 595 0,074375 13445,4

7 687 0,085875 11644,8

8 779 0,097375 10268,3

9 871 0,108875 9184,7

10 963 0,120375 8307,4
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авторы предлагают следующую шумовую 
модель рекурсивной части целочисленного 
звена фильтра (рис. 5).

Важно отметить, что в целочисленном 
фильтре на каждое звено приходится по од-
ному источнику шума, своим происхождени-
ем обязанному операции сдвига. Дисперсия 
шума тогда определяется так:

а отношение сигнал/шум для одного звена 
равно:

 
(11)

где G — максимальный коэффициент пере-
дачи фильтра.

В случае же работы с многокаскадным це-
лочисленным фильтром отношение сигнала 
на выходе к шуму равно:

 
(12)

где коэффициенты a и b определяются так:

Очевидно, что изложенный в [24] под-
ход носит предварительный, оценочный 
характер, и полученные соотношения (11) 
и (12) вызывают ряд критических замечаний. 
Необходимы дальнейшие теоретические 
и экспериментальные исследования шумо-
вых свойств целочисленных рекурсивных 
фильтров, равно как и исследование возмож-

ности возникновения малых предельных ци-
клов в таких системах.   n
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Рис. 5. Шумовая модель рекурсивного целочисленного звена
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В теории измерений давно уже стало по-
стулатом, что при оценке системы не-
обходимо рассматривать ее точность, 

чувствительность, быстродействие и энерго-
потребление. Причем все четыре характери-
стики не только важнейшие: обязательным 
является их совместное рассмотрение (адди-
тивное). Согласно информационной теории 
измерительных устройств:

γ2ηэPt = 3,510–20 Дж,          (1)

где γ — относительная погрешность; ηэ — 
энергетический КПД; Pt — энергия, потре-
бляемая прибором в обмен на информа-
цию [3].

Автокомпенсатор в простейшем виде име-
ет структуру, показанную на рис. 1. Схема 
состоит из следующих элементов:
•	 ЭС — элемента сравнения;
•	 УЭ — усилителя сигнала ошибки Δx;
•	 ИЭ — исполнительного силового элемента;
•	 КЭ — компенсационного элемента.

С точки зрения информационной теории 
информационный КПД ηq ≈ 16%, в то вре-
мя как система прямого измерения, напри-
мер вольтметр, имеет всего лишь ηq ≈ 5,8%. 
Преимущество очевидно, и это хорошо зна-
ют инженеры, применяя в ответственных си-
стемах автокомпенсационные самопишущие 
приборы [2].

Если быть очень придирчивым относи-
тельно получения высокой точности, то, ана-
лизируя структурную схему автокомпенса-
тора, можно заметить, что следящая система 
имеет зону нечувствительности, и она всегда 
работает. При малых входных сигналах его 
проходная характеристика имеет характер 
пропорциональной зависимости, и толь-
ко где-то на уровне 0,2% от динамического 
диапазона она насыщается, и двигатель на-
чинает отрабатывать величину x. Снизить 
зону нечувствительности можно, но система 
становится неустойчивой. Количество полу-
чаемой от прибора информации составляет:

q = 9,3+(lgPt)/2.                     (2)

Корректирующие цепи усложняют систе-
му, а снижение коэффициента обратной свя-
зи резко снижает быстродействие.

В этой работе мы предлагаем, не нарушая 
условие (1), повысить точность автокомпен-
сационной системы.

Любой специалист знает, что наибольшая 
погрешность измерительных систем прису-
ща при малых входных сигналах — в нача-
ле шкалы, а автокомпенсационная система 
работает в нормальном режиме всегда в на-
чале динамического ее диапазона, то есть 
при аддитивных и мультипликативных по-
грешностях. Причем, как видно на рис. 1, это 
астатическая система второго порядка, и ее 
динамическая ошибка равна 0 при отслежи-
вании ẍ. Но в режиме малых сигналов: имен-
но в режиме нормальной работы автоком-
пенсационной системы двигатель не может 
отслеживать сигнал из-за «пропорциональ-
ного» участка характеристики усилителя. Эта 
зона нечувствительности ИС равна обычно 
0,2–0,5% от динамического диапазона.

Суть нашего предложения заключается 
в следующем: в зоне нечувствительности 
(зоне пропорционального участка характе-
ристики усилителя) следует применить им-
пульсное управление следящей системой. 
Это позволит увеличить мощность управ-
ления, согласно теоретическим исследовани-
ям, в 1014 раз. Это фантастическая величи-
на, но нам это и не нужно. У нас трудность 
другого плана — бесконечно малый сигнал 

на входе усилителя. Выход здесь таков: нуж-
но применить схему преобразования вход-
ной величины (рис. 2).

Отличие нашего решения от всех других 
следующее: малое значение х преобразуется 
мостом М1 в малое же напряжение, под дей-
ствием которого между мостами протекает 
уравнительный ток Iу, направление которого 
определяется знаком разности потенциалов 
YAB–YCD. Эту разность потенциалов увели-
чиваем на статистическом усилителе — по-
тенциометре Rп — до значения, когда схема 
преобразования напряжения в импульсы 
(рис. 3) будет работать «комфортно» [4].

При повышении напряжения на ТД значе-
ние М в точке Е ВАХ «перескакивает» в точ-
ку F характеристики, при этом ток также скач-
ком меняется на резисторе Rп от значения N 

В статье рассмотрены автокомпенсационная система и способ повышения 
ее точности, который не нарушает условие информационной теории изме-
рительных устройств. Результата можно достичь благодаря использованию 
импульсного управления. Методика реализации позволяет на несколько 
порядков увеличить мощность входного сигнала.

Автокомпенсационная 
измерительная система 
повышенной точности

Рис. 1. Упрощенная структурная схема автоматического компенсатора

Рис. 2. Схема преобразования  
малой измеряемой величины х
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до значения L. Сигнал на входе усилителя У 
(рис. 2) скачком меняется до уровня насыще-
ния, двигатель отрабатывает RК до нулевого 
уровня FТД, точка М (рис. 3) уходит вниз, ток 
скачком уменьшается от точки L до точки N 
и т. д. На Rб получим напряжение диода.

На рис. 4 Т — период, tU — длительность 
управляющих импульсов, tU/Т — скваж-
ность. Мощность поступающего на вход 
электрического сигнала увеличивается в Т/tU 
раз, то есть на несколько порядков, так как 
при перескакивании точки Е в точку F ВАХ 
диода будет определяться быстродействием 
следящей системы.

Сложность реализации заключается в сле-
дующем: в зоне нечувствительности трудно 
создать UТД, равное UМ, на ВАХ диода. Здесь 
на помощь приходит М2, резистором R0 ко-

торого создаем противоток на Rб таким об-
разом, чтобы при необходимом значении x 
(нуль нашей шкалы) рабочая точка на ВАХ 
диода была максимально приближена к точ-
ке М [1].

Эта подстройка нуля у прибора, так же как 
подстройка чувствительности, осуществля-
ется резистором RК и делителем Rб.

Порог энергетической чувствительности, 
равный:

Cэ = γ2ηэPt,                    (3)

можно подстроить с помощью Rб и соответ-
ствующей характеристики туннельного дио-
да (скважности).

Вывод. При малых входных сигналах энер-
гетический порог чувствительности прибо-

ров, определяемый соотношением (2), стано-
вится меньше уровня термодинамического 
шума 3,510–20 Дж, и здесь никакие измере-
ния приборами невозможны. Использование 
импульсного управления и методики его ре-
ализации позволяет на несколько порядков 
увеличить мощность входного сигнала, обе-
спечивая как условие (2), так и уровень энер-
гетического порога чувствительности.  n
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Рис. 3. а) Вольт-амперная характеристика (ВАХ) туннельного диода; б) электрическая схема съема входного сигнала

Рис. 4. Напряжение на входе усилителя
а б
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новости встраиваемые системы

Компания Apacer представила SSDWidget — программный инструмент, по-
зволяющий отслеживать состояние и проводить диагностику работы жестких 
дисков в режиме реального времени.

В настоящее время большинство жестких дисков и твердотельных накопи-
телей (SSD) используют технологию S. M. A. R.T (Self-Monitoring, Analysis, and 
Reporting Technology), которая является оптимальным инструментом раннего 
реагирования. S. M. A. R.T позволяет в любое время проверить состояние 
накопителя с учетом таких показателей, как температура, время работы, ко-
личество операций удаления информации, время зарядки, а также провести 
анализ и прогнозирование сроков замены диска. C приходом эпохи облачных 
вычислений этой технологии становится недостаточно, так как возникает за-
дача управления состоянием устройств в облаке, а не на одном компьютере.

Программный продукт SSDWidget предназначен для современных SSD 
на основе интерфейса SATA 6,0 Гбайт/с. С его помощью можно подклю-
чать несколько накопителей, проводить мониторинг через веб-браузер или 
мобильное приложение, а также просматривать такие атрибуты, как количе-
ство операций удаления данных, количество отказов питания, ECC и сигнала 
SATA, а также данные системы, записанные в файлы мониторинга облака. 
Пользователи могут самостоятельно настроить скорость обновления данных, 
получая информацию о состоянии всех контролируемых SSD в реальном 
времени.

Apacer SSDWidget может организовать контроль всех SSD на предпри-
ятии при помощи облачной технологии, пришедшей на смену отслеживанию 
каждого ПК в отдельности. Все, что для этого нужно, — выход в Интернет 
при помощи веб-браузера, клиентская версия ПО для ПК или приложение для 
мобильных устройств. Благодаря возможности управления дисками в любое 
время в любом месте и на любом устройстве, новая утилита получает статус 
3A (Any time, Any where, Any device). Это позволяет быстро починить или 

провести техническое обслуживание устройства, избежать рисков в связи 
с непредвиденными повреждениями, потерей данных на предприятии, улуч-
шить безопасность SSD и снизить административные расходы.

Более того, Apacer SSDWidget — это не просто ПО для отслеживания 
работы дисков в реальном времени, но и революционный инструмент для 
управления SSD. Клиентская версия SSDWidget обрабатывает информацию 
после сканирования блоков, включая случайное сканирование блоков, а так-
же полное сканирование для проверки состояния жесткого диска. В результа-
те сканирования для определения совпадения данных проверяется верность 
результатов. В процессе сопоставления данных генерируется временный 
файл в заданной папке. По окончании сравнения данных файл удаляется 
автоматически. Регулярное сканирование способно выявить повреждение 
целостности данных.
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Числа с фиксированной запятой ха-
рактеризуются длиной слова в битах, 
положением двоичной точки (binary 

point) и могут быть беззнаковыми или знако-
выми. Позиция двоичной точки определяет 
число разрядов в целой и дробной частях ма-
шинного слова. Для представления знаковых 
чисел (отрицательных и положительных) 
старший разряд двоичного слова отводится 
под знак числа (sign bit). При представлении 
беззнаковых чисел с фиксированной точкой 
разряд знака отсутствует, и он становится 
значимым разрядом. Отрицательные числа 
представляются в дополнительном коде.

Данные с фиксированной запятой могут 
быть следующих типов:
•	 целыми (integers);
•	 дробными (fractional);
•	 обобщенными (generalize) [2].

В данных обобщенного типа нет возмож-
ности определить позицию двоичной запя-
той по умолчанию, и поэтому необходимо 
явно указать ее положение. Этот тип данных 
специфицируют форматами ufix и sfix.

На рис. 1 представлено двоичное число 
с фиксированной запятой обобщенного 
типа, где bi — i-й разряд числа; n — длина 
двоичного слова в битах; bn–1 — старший 
значимый разряд (MSB); b0 — младший зна-
чимый разряд (LSB); 2i — вес i-го разряда 
числа. Двоичная запятая занимает четвер-
тую позицию от младшего (LSB) разряда 
числа. При этом длина дробной части числа 
m = 4.

В файле помощи Fixed-Point Blockset [3, 4] 
для представления такого числа применяется 
следующая формула:

V = SQ+B,

где V — точное значение действительного 
десятичного числа; S — наклон; Q — кван-
тованное (двоично-взвешенное) значение 
целого числа; B — смещение.

Наклон S представляется следующим об-
разом:

S = F2E,

где F — наклон дробной части, нормали-
зованная величина 1 ≤ F < 2; E — показа-
тель степени E = –m. При проектировании 
устройств цифровой обработки сигналов 
принимают B = 0 и F = 1:

V ≈ 2–mQ.

Квантованное значение Q приближенно 
представляет истинное значение действитель-
ного числа V в виде суммы произведений ве-
совых коэффициентов bi на вес 2i соответству-
ющих двоичных разрядов машинного слова.

Для беззнаковых чисел с фиксированной 
точкой Q определяется формулой:

Квантованное значение знаковых чисел 
определяется по формуле:

Так как целые числа не имеют дробной ча-
сти (m = 0), то выражение для V имеет вид:

и для знакового целого числа:

Использование формата с фиксированной запятой позволяет получать 
высокую скорость вычислений [1]. Однако при проектировании кванто-
ванных КИХ-фильтров с фиксированной запятой необходимо учитывать 
следующие факторы: диапазон для результатов вычислений; требуемую 
погрешность результата; ошибки, связанные с квантованием; алгоритм 
реализации вычислений и др. Поэтому цель авторов статьи — показать, 
как можно осуществить переход от имитационной модели КИХ-фильтра, 
разработанной в системе MATLAB/Simulink, к функциональной, реали-
зованной в САПР ПЛИС Quartus II компании Altera, с учетом квантования.

Использование  
приложения HDL Coder  
системы MATLAB/Simulink 
для реализации квантованных  
КИХ-фильтров в базисе ПЛИС

Рис. 1. Формат машинного слова
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В формате с фиксированной запятой без 
знака вещественное число V можно считать 
обозначением полинома:

Например, двоичное число в дополнитель-
ном коде 0011.0101 при длине машинного 
слова n = 8 и m = 4 представляет беззнаковое 
(MSB = 0) вещественное число 3,3125:

3,3125 = 2–4(027+026+125+124+
+023+122+021+120).

При MSB = 1 будем иметь уже другое чис-
ло: –4,6875:

–4,6875 = 2–4(127+026+125+124+
+023+122+021+120).

Рассмотрим два варианта извлечения кода 
языка VHDL из моделей расширения Simulink 
(среда моделирования систем непрерывного 
и дискретного времени) системы MATLAB. 
Существует еще вариант извлечения кода 
непосредственно из алгоритмов MATLAB. 
В первом варианте код из описания структуры 
фильтра извлекается базовыми элементами 
расширения Simulink, а во втором — с помо-
щью языка M-файлов Simulink.

На рис. 2 показана имитационная модель 
(верхний уровень иерархии) симметрично-
го КИХ-фильтра на восемь отводов, взятая 
из демонстрационного примера Simulink 
HDL Coder Examples Symmetric FIR Filters [5]. 
На вход фильтра поступает зашумленный 
сигнал (всего 2001 отсчетов):

x_in = cos(2.*pi.*(0:0.001:2).*(1+(0:0.001:2).*75)).'.

Предположим, что коэффициенты филь-
тра известны и хранятся в функциональных 
блоках Constant с такими же именами, на-
пример Constant3. Выходные сигналы пред-
ставляются в формате с фиксированной за-
пятой fixdt (1, 16, 10):
•	 h1 = –0,1339;
•	 h2 = –0,0838;
•	 h3 = 0,2026;
•	 h4 = 0,4064.

Преобразовывать значения из формата 
с плавающей запятой в формат с фиксиро-
ванной запятой позволяют «автоматизиро-
ванные мастера», встроенные в функцио-
нальные блоки (рис. 3).

Коэффициенты фильтра подвергаются 
масштабированию путем умножения на мас-
штабный множитель 1024 в соответствии с вы-
бранным форматом 16.10 и последующему 
округлению. (Например, h11024 = –137,1136  
округляется до целого значения –137D или 
ff77 в дополнительном коде при длине ма-
шинного слова 16 бит.) В шестнадцатерич-
ной системе счисления с учетом знака числа 

они будут выглядеть следующим образом: 
ff77, ffaa, 00cf, 01a0. При этом следует пом-
нить, что формат квантования коэффици-
ентов КИХ-фильтра влияет на его частотные 
и временные характеристики.

Значения входного сигнала, который 
необходимо профильтровать, изменяются 
по амплитуде от –1 до +1. Поэтому, если они 
представлены в формате с фиксированной 
запятой, их необходимо разделить на 1024. 
Например, начальные значения сигнала вы-
глядят следующим образом: 0400, 03ff, 03ff, 
03ff, 03ff, 03ff, 03fe, или поделенные на 1024: 
1, 0,9990234375 и т. д.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  б ло к  D a t a  Tu p e 
Conversion осуществляет преобразование 
формата double в fixdt (1, 16, 10).

Рассмотрим имитационную модель КИХ-
фильтра на рис. 2. После запуска модели над 
входным сигналом x_in, коэффициентами 
фильтра и выходными сигналами y_out 
и delayed_x_scope_out (выход линии задерж-
ки) указывается используемый формат.

При использовании арифметики с фикси-
рованной запятой операции сложения не при-
водят к необходимости округления результа-

тов: они могут лишь вызвать переполнение 
разрядной сетки. Поэтому выходы с пресум-
маторов Add–Add3 представляются в формате 
sfix17_En10 для учета переполнения. Выходы 
с умножителей Product–Product3 представля-
ются в формате sfix33_En20, так как умноже-
ние чисел с фиксированной запятой приводит 
к увеличению числа значащих цифр результа-
та по сравнению с сомножителями, которые 
в данном случае 16- и 17-разрядные, а зна-
чит, к необходимости округления. Выходы 
с сумматоров Add5–Add6 первого уровня де-
рева сумматоров представляются в формате 
sfix34_En20, а второго уровня — в формате 
sfix35_En20. Следовательно, результат филь-
трации (сигнал y_out) представляется в фор-
мате sfix35_En20 (рис. 4).

Далее с помощью приложения Simulink 
HDL Coder системы MATLAB/Simulink из-
влечем в автоматическом режиме код языка 
VHDL КИХ-фильтра (пример 1). Запуск при-
ложения осуществляется из меню Code → 
HDL Code → Generate HDL. Предварительно 
с помощью меню Code → HDL Code → 
Option необходимо заказать определенные 
опции и осуществить настройки.

Рис. 3. Настройка функционального блока Constant с именем Constant1: 
а) задается вещественное число –0,083, являющееся одним из коэффициентов фильтра (закладка Main); 
б) выходной формат представления этого числа — fixdt (1, 16, 10) (закладка Signal Attributes)

Рис. 2. Имитационная модель симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов (верхний уровень иерархии)

а б
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LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
ENTITY symmetric_fir IS
 PORT( clk IN std_logic;
  reset : IN std_logic;
  clk_enable : IN std_logic;
   x_in : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_in1 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_In2 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_In3 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_In4 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
  ce_out : OUT std_logic;
   y_out : OUT std_logic_vector(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
   delayed_x_out : OUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0) -- sfix16_
En10
  );
END symmetric_fir;
ARCHITECTURE rtl OF symmetric_fir IS
 -- Signals
 SIGNAL enb : std_logic;
 SIGNAL x_in_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay1_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay2_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay3_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay4_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay5_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay6_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Unit_Delay7_out1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Add_add_cast : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add_add_cast_1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add_out1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add1_add_cast : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add1_add_cast_1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add1_out1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add2_add_cast : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add2_add_cast_1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add2_out1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add3_add_cast : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add3_add_cast_1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL Add3_out1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL h_in1_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Product_out1 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL h_In2_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Product1_out1 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL Add5_add_cast : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL Add5_add_cast_1 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL Add5_out1 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL h_In3_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Product2_out1 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL h_In4_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL Product3_out1 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL Add6_add_cast : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL Add6_add_cast_1 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20

 SIGNAL Add6_out1 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL Add4_add_cast : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
 SIGNAL Add4_add_cast_1 : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
 SIGNAL Add4_out1 : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
BEGIN
 x_in_signed <= signed(x_in);
 enb <= clk_enable;
 -- <S1>/Unit Delay1
 Unit_Delay1_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay1_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay1_out1 <= x_in_signed;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay1_process;
 -- <S1>/Unit Delay
 Unit_Delay_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay_out1 <= Unit_Delay1_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay_process;
 -- <S1>/Unit Delay2
 Unit_Delay2_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay2_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay2_out1 <= Unit_Delay_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay2_process;
 -- <S1>/Unit Delay3
 Unit_Delay3_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay3_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay3_out1 <= Unit_Delay2_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay3_process;
 -- <S1>/Unit Delay4
 Unit_Delay4_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN

   Unit_Delay4_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay4_out1 <= Unit_Delay3_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay4_process;
 -- <S1>/Unit Delay5
 Unit_Delay5_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay5_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay5_out1 <= Unit_Delay4_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay5_process;
 -- <S1>/Unit Delay6
 Unit_Delay6_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
 IF reset = '1' THEN
  Unit_Delay6_out1 <= to_signed(0, 16);
 ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay6_out1 <= Unit_Delay5_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay6_process;
 -- <S1>/Unit Delay7
 Unit_Delay7_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   Unit_Delay7_out1 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    Unit_Delay7_out1 <= Unit_Delay6_out1;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS Unit_Delay7_process;
 -- <S1>/Add
 Add_add_cast <= resize(Unit_Delay7_out1, 17);
 Add_add_cast_1 <= resize(Unit_Delay1_out1, 17);
 Add_out1 <= Add_add_cast + Add_add_cast_1;
 -- <S1>/Add1
 Add1_add_cast <= resize(Unit_Delay6_out1, 17);
 Add1_add_cast_1 <= resize(Unit_Delay_out1, 17);
 Add1_out1 <= Add1_add_cast + Add1_add_cast_1;
 -- <S1>/Add2
 Add2_add_cast <= resize(Unit_Delay5_out1, 17);
 Add2_add_cast_1 <= resize(Unit_Delay2_out1, 17);
 Add2_out1 <= Add2_add_cast + Add2_add_cast_1;
 -- <S1>/Add3
 Add3_add_cast <= resize(Unit_Delay4_out1, 17);
 Add3_add_cast_1 <= resize(Unit_Delay3_out1, 17);
 Add3_out1 <= Add3_add_cast + Add3_add_cast_1;
 h_in1_signed <= signed(h_in1);
 -- <S1>/Product
 Product_out1 <= Add_out1 * h_in1_signed;
 h_In2_signed <= signed(h_In2);
 -- <S1>/Product1
 Product1_out1 <= Add1_out1 * h_In2_signed;
 -- <S1>/Add5
 Add5_add_cast <= resize(Product_out1, 34);
 Add5_add_cast_1 <= resize(Product1_out1, 34);
 Add5_out1 <= Add5_add_cast + Add5_add_cast_1;
 h_In3_signed <= signed(h_In3);
 -- <S1>/Product2
 Product2_out1 <= Add2_out1 * h_In3_signed;
 h_In4_signed <= signed(h_In4);
 -- <S1>/Product3
 Product3_out1 <= Add3_out1 * h_In4_signed;
 -- <S1>/Add6
 Add6_add_cast <= resize(Product2_out1, 34);
 Add6_add_cast_1 <= resize(Product3_out1, 34);
 Add6_out1 <= Add6_add_cast + Add6_add_cast_1;
 -- <S1>/Add4
 Add4_add_cast <= resize(Add5_out1, 35);
 Add4_add_cast_1 <= resize(Add6_out1, 35);
 Add4_out1 <= Add4_add_cast + Add4_add_cast_1;
 y_out <= std_logic_vector(Add4_out1);
 delayed_x_out <= std_logic_vector(Unit_Delay7_out1);
 ce_out <= clk_enable;
END rtl;

Пример 1. Код языка VHDL, извлеченный 
в автоматическом режиме с помощью приложения 
Simulink HDL Coder из имитационной модели 
симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов

Рассмотрим второй вариант. Разработаем 
имитационную модель симметричного КИХ-
фильтра на восемь отводов в формате с фик-
сированной запятой, с помощью fi-объектов 

Рис. 4. Имитационная модель симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов с указанием формата сигналов 
(нижний уровень иерархии; структура фильтра в элементах системы MATLAB/Simulink)
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и языка M-файлов системы MATLAB (рис. 5, 6).  
Используем следующий формат для представ-
ления десятичных чисел:

a = fi(v, s, w, f),

где v — десятичное число; s — знак 0 (false) 
для чисел без знака и 1 (true) для чисел со зна-
ком; w — размер слова в битах (целая часть 
числа); f — дробная часть числа в битах.

Это можно осуществить на основе следую-
щего формата:

a = fi(v, s, w, f, fimath).
% HDL specific fimath
hdl_fm = fimath(...
'RoundMode', 'floor',...
'OverflowMode', 'wrap',...
'ProductMode', 'FullPrecision', 'ProductWordLength', 32,...
'SumMode', 'FullPrecision', 'SumWordLength', 32,...
'CastBeforeSum', true);

Такие настройки вычислений в формате 
с фиксированной запятой приняты в систе-
ме Simulink по умолчанию. Можно задать 
режим округления (RoundMode) — floor — 
округление вниз; реакцию на переполнение 
(OverflowMode) — wrap — перенос. При вы-

ходе значения v из допустимого диапазона 
«лишние» старшие разряды игнорируют-
ся. При выполнении операций умножения 
(ProductMode) и сложения (SumMode) для 
повышения точности вычислений (precision) 
используется машинное слово шириной 
в 32 бита.

Во примере 2 показан M-файл симме-
тричного КИХ-фильтра на восемь отводов 
с использованием fi-объектов. А на рис. 7 
представлен сигнал до и после фильтра-
ции.

%#codegen
function [y_out, delayed_xout] = fir8(x_in, h_in1, h_in2, h_in3, h_in4)
% Symmetric FIR Filter
% HDL specific fimath
hdl_fm = fimath(...
'RoundMode', 'floor',...
'OverflowMode', 'wrap',...
'ProductMode', 'FullPrecision', 'ProductWordLength', 32,...
'SumMode', 'FullPrecision', 'SumWordLength', 32,...
'CastBeforeSum', true);
% declare and initialize the delay registers
persistent ud1 ud2 ud3 ud4 ud5 ud6 ud7 ud8;
if isempty(ud1)
  ud1 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud2 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud3 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud4 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud5 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud6 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud7 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
  ud8 = fi(0, 1, 16, 10, hdl_fm);
end
% access the previous value of states/registers
a1 = fi(ud1 + ud8, 1, 17, 10, hdl_fm);
a2 = fi(ud2 + ud7, 1, 17, 10, hdl_fm);
a3 = fi(ud3 + ud6, 1, 17, 10, hdl_fm); 
a4 = fi(ud4 + ud5, 1, 17, 10, hdl_fm);
% multiplier chain
m1 = fi((h_in1*a1), 1, 33, 20, hdl_fm); 
m2 = fi((h_in2*a2), 1, 33, 20, hdl_fm);
m3 = fi((h_in3*a3), 1, 33, 20, hdl_fm); 
m4 = fi((h_in4*a4), 1, 33, 20, hdl_fm);
% adder chain
a5 = fi(m1 + m2, 1, 34, 20, hdl_fm);
a6 = fi(m3 + m4, 1, 34, 20, hdl_fm);
% filtered output
y_out = fi(a5 + a6, 1, 35, 20, hdl_fm);
% delayout input signal
delayed_xout = ud8;
% update the delay line
ud8 = ud7; 
ud7 = ud6;
ud6 = ud5;
ud5 = ud4;
ud4 = ud3;
ud3 = ud2;
ud2 = ud1;
ud1 = fi(x_in, 1, 16, 10, hdl_fm);
end

Пример 2. M-файл симметричного КИХ-фильтра 
на восемь отводов с использованием fi-объектов

Рис. 5. Верхний уровень иерархии имитационной модели симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов 
с использованием M-файла

Рис. 6. Подсистема симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов  
(подключение входных и выходных портов к M-файлу)

Рис. 7. Результаты имитационного моделирования: а) исходный сигнал; б) профильтрованный сигнал

а б
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Пример 3 демонстрирует код языка VHDL, 
извлеченный в автоматическом режиме с по-
мощью приложения Simulink HDL Coder 
из имитационной модели симметричного 
КИХ-фильтра на восемь отводов на основе 
М-файлов и fi-объектов.

-- File Name: C:\fir\fir8_vhdl\FIR8.vhd
-- Created: 2014-03-04 15:01:23
-- Generated by MATLAB 8.0 and HDL Coder 3.1
-- Module: FIR8
-- Source Path: fir_new/fir/FIR8
-- Hierarchy Level: 1
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
ENTITY FIR8 IS
 PORT( clk : IN std_logic;
  reset : IN std_logic;
  enb : IN std_logic;
  x_in : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_in1 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_in2 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_in3 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   h_in4 : IN std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
   y_out : OUT std_logic_vector(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
   delayed_xout : OUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0) -- sfix16_En10
  );
END FIR8;
ARCHITECTURE rtl OF FIR8 IS
 -- Signals
 SIGNAL x_in_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL h_in1_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL h_in2_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL h_in3_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL h_in4_signed : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL y_out_tmp : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
 SIGNAL delayed_xout_tmp : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud1 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud2 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud3 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud4 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud5 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud6 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud7 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud8 : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16
 SIGNAL ud2_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud3_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud4_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud5_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud6_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud7_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL ud8_next : signed(15 DOWNTO 0); -- sfix16_En10
 SIGNAL a1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL a2 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL a3 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL a4 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL m1 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL m2 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL m3 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL m4 : signed(32 DOWNTO 0); -- sfix33_En20
 SIGNAL a5 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL a6 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL add_cast : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_1 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_2 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_3 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_4 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_5 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_6 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_7 : signed(16 DOWNTO 0); -- sfix17_En10
 SIGNAL add_cast_8 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL add_cast_9 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL add_cast_10 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL add_cast_11 : signed(33 DOWNTO 0); -- sfix34_En20
 SIGNAL add_cast_12 : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
 SIGNAL add_cast_13 : signed(34 DOWNTO 0); -- sfix35_En20
BEGIN
 x_in_signed <= signed(x_in);
 h_in1_signed <= signed(h_in1);
 h_in2_signed <= signed(h_in2);
 h_in3_signed <= signed(h_in3);
 h_in4_signed <= signed(h_in4);
 FIR8_1_process : PROCESS (clk, reset)
 BEGIN
  IF reset = '1' THEN
   ud1 <= to_signed(0, 16);
   ud2 <= to_signed(0, 16);
   ud3 <= to_signed(0, 16);

   ud4 <= to_signed(0, 16);
   ud5 <= to_signed(0, 16);
   ud6 <= to_signed(0, 16);
   ud7 <= to_signed(0, 16);
   ud8 <= to_signed(0, 16);
  ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
   IF enb = '1' THEN
    ud2 <= ud2_next;
    ud3 <= ud3_next;
    ud4 <= ud4_next;
    ud5 <= ud5_next;
    ud6 <= ud6_next;
    ud7 <= ud7_next;
    ud8 <= ud8_next;
    ud1 <= x_in_signed;
   END IF;
  END IF;
 END PROCESS FIR8_1_process;
 --MATLAB Function 'fir/FIR8': '<S2>:1'
 -- Symmetric FIR Filter
 -- HDL specific fimath
 -- declare and initialize the delay registers
 -- access the previous value of states/registers
 --'<S2>:1:27'
 add_cast <= resize(ud1, 17);
 add_cast_1 <= resize(ud8, 17);
 a1 <= add_cast + add_cast_1;
 --'<S2>:1:28'
 add_cast_2 <= resize(ud2, 17);
 add_cast_3 <= resize(ud7, 17);
 a2 <= add_cast_2 + add_cast_3;
 --'<S2>:1:29'
 add_cast_4 <= resize(ud3, 17);
 add_cast_5 <= resize(ud6, 17);
 a3 <= add_cast_4 + add_cast_5;
 --'<S2>:1:30'
 add_cast_6 <= resize(ud4, 17);
 add_cast_7 <= resize(ud5, 17);
 a4 <= add_cast_6 + add_cast_7;
 -- multiplier chain
 --'<S2>:1:33'
 m1 <= h_in1_signed * a1;
 --'<S2>:1:34'
 m2 <= h_in2_signed * a2;
 --'<S2>:1:35'
 m3 <= h_in3_signed * a3;
 --'<S2>:1:36'
 m4 <= h_in4_signed * a4;
 -- adder chain
 --'<S2>:1:39'
 add_cast_8 <= resize(m1, 34);
 add_cast_9 <= resize(m2, 34);
 a5 <= add_cast_8 + add_cast_9;
 --'<S2>:1:40'
 add_cast_10 <= resize(m3, 34);
 add_cast_11 <= resize(m4, 34);
 a6 <= add_cast_10 + add_cast_11;
 -- filtered output
 --'<S2>:1:43'
 add_cast_12 <= resize(a5, 35);
 add_cast_13 <= resize(a6, 35);
 y_out_tmp <= add_cast_12 + add_cast_13;
 -- delayout input signal
 --'<S2>:1:46'
 delayed_xout_tmp <= ud8;
 -- update the delay line
 --'<S2>:1:49'
 ud8_next <= ud7;
 --'<S2>:1:50'
 ud7_next <= ud6;
 --'<S2>:1:51'
 ud6_next <= ud5;
 --'<S2>:1:52'
 ud5_next <= ud4;
 --'<S2>:1:53'
 ud4_next <= ud3;
 --'<S2>:1:54'
 ud3_next <= ud2;
 --'<S2>:1:55'
 ud2_next <= ud1;
 --'<S2>:1:56'
 y_out <= std_logic_vector(y_out_tmp);
 delayed_xout <= std_logic_vector(delayed_xout_tmp);
END rtl;

Пример 3. Код языка VHDL, извлеченный 
в автоматическом режиме с помощью приложения 
Simulink HDL Coder из имитационной модели 
симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов 
на основе М-файлов и fi-объектов

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
USE work.fir_tb_pkg.ALL;
PACKAGE fir_tb_data IS
 CONSTANT Data_Type_Conversion_out1_force : Data_Type_
Conversion_out1_type;
 CONSTANT Constant_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
 CONSTANT Constant1_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
 CONSTANT Constant2_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
 CONSTANT Constant3_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
 CONSTANT delayed_x_out_expected : Data_Type_Conversion_out1_type;
 CONSTANT y_out_expected : y_out_type;
END fir_tb_data;
PACKAGE BODY fir_tb_data IS
-- Входной сигнал
 CONSTANT Data_Type_Conversion_out1_force : Data_Type_
Conversion_out1_type :=
  (
   X"0400",
   X"03ff",
   X"03ff",
   X"03ff",
   X"03ff",
   X"03ff",
   X"03fe",
   X"03fd",
   X"03fc",
   X"03fb",
   X"03f9",
   X"03f7",
   X"03f5",
   X"03f2",
   X"03ef",
   X"03eb",
-- Коэффициенты фильтра
 CONSTANT Constant_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0) :=
  (
   X"ff77");
 CONSTANT Constant1_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0) :=
  (
   X"ffaa");
 CONSTANT Constant2_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0) :=
  (
   X"00cf");
 CONSTANT Constant3_out1_force : std_logic_vector(15 DOWNTO 0) :=
  (
   X"01a0");
 CONSTANT delayed_x_out_expected : Data_Type_Conversion_
out1_type :=
  (
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0000",
   X"0400",
   X"03ff",
   X"03ff",
   X"03ff",
-- Отклик фильтра, профильтрованные значения
CONSTANT y_out_expected : y_out_type :=
  (
   SLICE(X"000000000",35),
   SLICE(X"7fffddc00",35),
   SLICE(X"7fffc8489",35),
   SLICE(X"7ffffc0df",35),
   SLICE(X"000064010",35),
   SLICE(X"0000cbe70",35),
   SLICE(X"0000ff8d0",35),
   SLICE(X"0000ea08a",35),
   SLICE(X"0000c7dbf",35),
   SLICE(X"0000c7e58",35),
   SLICE(X"0000c7cc8",35),
   SLICE(X"0000c7a21",35),
   SLICE(X"0000c7701",35),
   SLICE(X"0000c7368",35),
   SLICE(X"0000c6f41",35),
   SLICE(X"0000c69d0",35),
   SLICE(X"0000c634a",35),
   SLICE(X"0000c5bd0",35)

Пример 4. Фрагмент тестбенча, полученный  
с помощью приложения Simulink HDL Coder 
из имитационной модели симметричного КИХ-фильтра 
на восемь отводов на основе М-файлов  
и fi-объектов
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Рассмотрим функциональное моделиро-
вание КИХ-фильтра с использованием си-
мулятора ModelSim-Altera Starter Edition. 
На рис. 8 показано моделирование фильтра 
с использованием тестбенча (пример 4), по-
лученного с помощью приложения Simulink 
HDL Coder из имитационной модели симме-
тричного КИХ-фильтра на восемь отводов 
на основе М-файлов и fi-объектов.

Используя полученный код (пример 3), раз-
работаем функциональную модель в САПР 
ПЛИС Quartus II (рис. 9). Входной сигнал 
сформируем с помощью векторного редак-
тора (рис. 10) в соответствии с примером 4. 
Проект размещен в ПЛИС EP2C5AF256A7 се-
рии Cyclone II. На рис. 11 показано рас-
пределение задействованных ресурсов про-
екта по кристаллу ПЛИС EP2C5AF256A7. 
Используется восемь аппаратных умножите-
лей с размерностью операндов 99. Это рав-
носильно использованию четырех умножите-
лей с размерностью операндов 1818.

Сравнивая рис. 8 и 10, видим, что функ-
циональная модель КИХ-фильтра на восемь 
отводов, построенная с использованием 
кода языка VHDL, извлеченного в автома-
тическом режиме с помощью приложения 
Simulink HDL Coder из имитационной моде-
ли симметричного КИХ-фильтра на восемь 
отводов на основе М-файлов и fi-объектов 
в САПР ПЛИС Quartus II версии 13.0, рабо-
тает корректно.

В состав HDL Coder входит инструмент 
под названием HDL Workflow Advisor (по-
мощник по работе с HDL), который ав-
томатизирует программирование ПЛИС 
фирм Xilinx и Altera. Можно контролировать 
HDL-архитектуру и реализацию, выделять 
критические пути и генерировать отчеты 
об использовании аппаратных ресурсов.

На рис. 12 показан программный ин-
струмент HDL Workflow Advisor расшире-
ния Simulink. Более подробную информа-
цию можно получить на сайте matlab.ru [5]. 
Программный инструмент HDL Workflow 
Advisor дублирует пункты меню Code → 
HDL Code → Generate HDL и Code → HDL 
Code → Option, но позволяет работать на бо-
лее качественном уровне.

Генерация кода происходит в несколь-
ко этапов. Первый этап заключается в вы-
боре стиля проектирования: реализация 

проекта осуществляется в базисе заказных 
БИС/ПЛИС без привязки к конкретному 
производителю или при выборе отладочной 
платы и серии ПЛИС фирм Xilinx или Altera. 
Для проектов в базисе ПЛИС Workflow 

Advisor обеспечивает такие возможности 
оптимизации, как площадь-скорость, рас-
пределение памяти RAM, конвейеризация, 
совместное использование ресурсов и раз-
вертывание циклов.

Таблица. Общие сведения по числу задействованных 
ресурсов ПЛИС Cyclone II EP2C5AF256A7
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Рис. 8. Функциональное моделирование фильтра с использованием тестбенча,  
полученного с помощью приложения Simulink HDL Coder из имитационной модели симметричного КИХ-фильтра 
на восемь отводов на основе М-файлов и fi-объектов

Рис. 9. Функциональная модель КИХ-фильтра на восемь отводов, построенная с использованием кода языка VHDL, 
извлеченного в автоматическом режиме с помощью приложения Simulink HDL Coder из имитационной модели 
симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов на основе М-файлов и fi-объектов в САПР ПЛИС Quartus II версии 13.0

Рис. 10. Функциональное моделирование фильтра с использованием кода языка VHDL,  
извлеченного в автоматическом режиме с помощью приложения Simulink HDL Coder  
из имитационной модели симметричного КИХ-фильтра на восемь отводов на основе М-файлов и fi-объектов

Рис. 11. Распределение задействованных ресурсов проекта по кристаллу ПЛИС EP2C5AF256A7
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Например, в разделе Set Target выбирается 
отладочная плата Altera DE2-115 Development 
and Education Board на ПЛИС серии Cyclone IV 
EP4CE115. В случае выбора стиля проектиро-
вания FPGA-in-the-Loop (замкнутый цикл) 
отлаживать проект можно непосредственно 

из Simulink. Проверку поддержки отладочной 
платы Workflow Advisor можно осуществить 
на втором этапе подготовки модели для генера-
ции кода Prepare Model For HDL Code Generation 
в разделе Chek FPGA-in-the-Loop Compatibility. 
На третьем этапе осуществляется генерация кода.

Выводы

Система MATLAB/Simulink c приложением 
Simulink HDL Coder может быть эффективно 
использована для ускорения процесса разра-
ботки квантованных КИХ-фильтров в базисе 
ПЛИС. Если VHDL-код фильтра автоматиче-
ски извлечен из описания Simulink-модели, 
то это приводит к использованию встроен-
ных ЦОС-блоков в ПЛИС серии Cyclone II, 
что обеспечивает разработку высокопроиз-
водительных КИХ-фильтров.  n
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Татьяна КОЛеСНИКОВА

Микроконтроллеры семейства х51. 
Общие сведения

Сегодня существует более 200 модифика-
ций микроконтроллеров семейства х51, ко-
торые выпускает почти 20 компаний. Эти 
модификации включают в себя кристаллы 
с широчайшим спектром периферии: от про-
стых 20-выводных устройств с одним тайме-
ром и 1К программной памяти до сложней-
ших 100-выводных кристаллов с 10-разряд-
ными АЦП, массивами таймеров-счетчиков, 
аппаратными 16-разрядными умножителями 
и 64К программной памяти на кристалле. 
Каждый год появляются все новые варианты 
моделей этого семейства. Основные направле-
ния их развития: увеличение быстродействия 
(повышение тактовой частоты и переработка 
архитектуры), снижение напряжения пита-
ния, увеличение объема ОЗУ и flash-памяти 
на кристалле с возможностью внутрисхемно-
го программирования, а также введение в со-
став периферии микроконтроллера сложных 
устройств типа системы управления приво-
дами, CAN- и USB-интерфейсов.

Все микроконтроллеры из семейства 
MCS-51 имеют общую систему команд. 
Наличие дополнительного оборудования 

влияет только на количество регистров спе-
циального назначения.

х51-совместимые микроконтроллеры вы-
пускают практически все известные мировые 
производители: Intel, Atmel, Philips, Siemens, 
Winbond, Cypress, Texas Instruments, STM, 
TDK, Cygnal и многие другие. Эти микросхе-
мы имеют следующие аппаратные особен-
ности:
•	 наличие 128 байт внутреннего ОЗУ;
•	 наличие четырех двунаправленных, по-

битно настраиваемых восьмиразрядных 
портов ввода/вывода данных;

•	 наличие двух 16-разрядных таймеров-счет-
чиков;

•	 встроенный тактовый генератор;
•	 адресация 64К памяти программ и 64К па-

мяти данных;
•	 две линии запросов на прерывание 

от внешних устройств;
•	 интерфейс для последовательного обмена 

данными с другими устройствами.
Выводы микроконтроллера х51 имеют сле-

дующее назначение (рис. 1):
•	 Vss — общий.
•	 Vcc — питание.
•	 XTAL1, XTAL2 — входы для подключения 

кварцевого резонатора.

В Multisim 12.0 реализовано множество функций для профессионального 
проектирования микроэлектронных устройств, ориентированных на со-
временные средства моделирования. Одной из таких функций является 
имитация работы микроконтроллеров. В состав библиотеки микрокон-
троллеров программной среды Multisim входят х8051, х8052, PIC16F84 
и PIC16F84A. В статье даны рекомендации по использованию программы 
для моделирования схем микроэлектронных устройств на базе микро-
контроллеров семейства х51.
Несмотря на непрерывное развитие и появление все новых 16- и 32-разряд-
ных микроконтроллеров, наибольшая доля мирового микропроцессорного 
рынка и по сей день остается за 8-разрядными устройствами благодаря 
оптимальному сочетанию цены и возможностей. 8-разрядные микрокон-
троллеры имеют традиционную архитектуру MCS-51 и расширенные пери-
ферийные функции. Наличие необходимых периферийных модулей и до-
стоинства классической архитектуры микроконтроллеров х51 позволяют 
широко применять их в новых разработках.

Программирование 
микроконтроллеров 
в программной среде  
NI Circuit Design Suite —  
Multisim 12.0

Рис. 1. Назначение выводов микроконтроллера х51
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•	 RЕSЕT — вход общего сброса микрокон-
троллера.

•	 P
—

S
—

E
—
N — разрешение внешней памяти про-

грамм, выдается только при обращении 
к внешнему ПЗУ.

•	 ALE — строб адреса внешней памяти.
•	 E

—
A — отключение внутренней програм-

мной памяти.
•	 Р0–Р3 — порты ввода/вывода данных. 

Линии портов Р0.0–Р3.7 — двунаправлен-
ные, то есть могут работать как на ввод, так 
и на вывод информации независимо друг 
от друга.
Внутренняя память программ микрокон-

троллера может быть расширена за счет под-
ключения микросхем внешней памяти про-
грамм. Необходимо отметить, что в разных 
модификациях микроконтроллеров х51 ко-
личество портов ввода/вывода и цоколевка 
могут отличаться от того, что представлено 
на рис. 1. К примеру, фирма Winbond вы-
пускает микроконтроллеры, которые имеют 
пять портов ввода/вывода данных.

Программирование 
микроконтроллеров 
в программной среде Multisim

Необходимо отметить, что в состав си-
стемы Multisim 12.0 входит 68 моделей 
микроконтроллеров и 60 моделей микро-
процессоров, однако запуск процесса мо-
делирования возможен только для микро-
контроллеров, которые находятся в библи-
отеке компонентов MCU: это х8051, х8052, 
PIC16F84 и PIC16F84A. Рассмотрим процесс 
моделирования схем с использованием ми-
кроконтроллеров на примере х8051.

Для того чтобы добавить эту микросхему 
в рабочее поле проекта, необходимо в про-
грамме Multisim в меню «Вставить» выбрать 
пункт «Компонент…», в результате чего от-
кроется окно «Выбор компонента» (рис. 2). 
В левой верхней части окна находится меню 
«Раздел», в котором из выпадающего списка 
следует выбрать нужную библиотеку компо-
нентов базы данных Multisim. В нашем слу-
чае необходимо выбрать пункт MCU.

В поле «Семейство» расположены все 
группы семейств микросхем выбранной би-

блиотеки, в то время как в поле «Компонент» 
отображаются все компоненты выбранного 
семейства. После того как выбор компонен-
та сделан, его условное графическое обозна-
чение отобразится в поле предварительного 
просмотра «Символ (ANSI)». Для того чтобы 
разместить выбранный компонент на схеме, 
необходимо в окне «Выбор компонента» 
нажать на кнопку ОК, после чего это окно 
будет закрыто, а символ компонента будет 
прикреплен к курсору мыши, при помощи 
которой необходимо поместить компонент 
в нужное место на схеме.

При размещении микроконтроллера х51 
в рабочем поле проекта откроется окно «ма-
стера» MCU «Создатель MCU — шаг 1 из 3». 
Работа «мастера» состоит из трех шагов, 
на первом из которых (рис. 3а) пользователю 
будет предложено выбрать директорию раз-
мещения проекта и создать для него рабочую 
папку. Для этого необходимо указать «Путь 
доступа к рабочей области для этого MCU» 
и «Название рабочей области». После того 
как соответствующие поля заполнены, необ-
ходимо нажать на кнопку «Далее», в результа-
те чего будет открыто следующее окно «масте-
ра» «Создатель MCU — шаг 2 из 3» (рис. 3б).

На втором шаге «мастер» предложит опре-
делить следующие установки проекта:
•	 «Тип проектирования» («Стандартный» 

или «Использовать внешний hex файл»). 
Выберите второй параметр, если у вас уже 

есть готовый .hex файл, в противном слу-
чае установите стандартный тип проекти-
рования.

•	 «Язык программирования»  
(«С» или «Ассемблер»).

•	 «Инструменты ассемблера/компилятора».
•	 «Название проекта» — вводится вручную.

После установки всех параметров необхо-
димо нажать на кнопку «Далее», в результа-
те чего будет открыто третье окно «мастера» 
«Создатель MCU — шаг 3 из 3» (рис. 3в). 
В этом окне посредством установки пере-
ключателя в нужную позицию необходимо 
выбрать один из параметров:
•	 «Начать с пустого проекта»;
•	 «Добавить исходный файл».

Выберите первый пункт, если у вас уже 
есть на диске компьютера подготовленный 
файл .hex. В противном случае выберите вто-
рой пункт.

При этом в поле «Имя исходного файла» 
необходимо прописать название файла .asm, 
в который в процессе проектирования будет 
вноситься код программы инициализации 
микроконтроллера. После того как переклю-
чатель будет установлен в нужную позицию, 
нажмите на кнопку «Закончить», в резуль-
тате чего работа с «мастером» MCU будет за-
вершена.

Новый файл можно добавить в проект 
и в процессе работы над схемой. Для это-
го в меню «Микроконтроллеры» выбери-
те пункт «MCU 8051 U?/Менеджер кодов 
MCU», в результате чего будет открыто окно 
«Менеджер кодов MCU» (рис. 4), и в поле 
«Добавить в проект» нажмите на кноп-
ку «Новый файл». Значение «U?» в пункте 
меню «MCU 8051 U?» зависит от количества 
микроконтроллеров в вашем проекте. Если 
в вашем проекте один микроконтроллер, 
этот пункт меню получит название «MCU 
8051 U1». Если же в нем несколько микрокон-
троллеров, то в меню «Микроконтроллеры» 
количество пунктов «MCU 8051 U?» будет со-
ответствовать количеству микроконтролле-
ров в вашем проекте, а значение «U?» — но-
меру микроконтроллера.

Отметим, что если в вашей рабочей обла-
сти создано несколько проектов, то предва-
рительно посредством выделения при помо-

Рис. 2. Окно «Выбор компонента»

Рис. 3. Окно «мастера»: а) «Создатель MCU — шаг 1 из 3»; б) «Создатель MCU — шаг 2 из 3»; в) «Создатель MCU — шаг 3 из 3»

а б в
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щи левой кнопки мыши необходимо опреде-
лить в окне «Менеджер кодов MCU» в поле 
дерева проектов тот из них, к которому будет 
добавлен новый файл. В результате выпол-
ненных действий откроется окно «Новый» 
(рис. 5), в котором в поле «Тип файла» сле-
дует выбрать один из следующих пунктов 
меню:
•	 «Файл ассемблера (.asm)»;
•	 «Вложенный файл ассемблера (.inc)»;
•	 «Исходный файл С (.c)»;
•	 «Выходной файл С (.h)»,
а в поле «Имя файла» ввести название фай-
ла, который будет добавлен в проект.

В проект можно также добавить и уже под-
готовленные ранее .hex или .asm файлы.

Для того чтобы добавить .asm файл, в окне 
«Менеджер кодов MCU» в поле «Добавить 
в проект» нажмите на кнопку «Файлы…», 
в результате чего откроется окно проводника 
Windows, в котором нужно выбрать на диске 
компьютера необходимый файл. Затем сле-
дует нажать на кнопку «Открыть».

Для того чтобы добавить .hex файл, необ-
ходимо в меню «Микроконтроллеры» вы-
брать пункт «MCU 8051 U?/Менеджер кодов 
MCU» и в открывшемся окне «Менеджер 
кодов MCU» на вкладке «Основные» в поле 
«Файл машинного кода для моделирования 
(*.hex)» нажать на кнопку «Просмотр…» 
(рис. 6). В результате выполненных действий 
будет открыто окно проводника Windows, 

в котором следует выбрать на диске ком-
пьютера нужный .hex файл, после чего на-
жать на кнопку «Открыть». Для того чтобы 
на вкладке «Основные» стало активным поле 
«Файл машинного кода для моделирова-
ния (*.hex)», необходимо в дереве проектов 
при помощи левой кнопки мыши выделить 
название проекта, к которому добавляется 
файл машинного кода.

После того как работа с «мастером» MCU 
закончена, в проект будет добавлена еще 
одна вкладка для ввода текста программы 
инициализации микроконтроллера. В меню 
«Микроконтроллеры» находятся команды 
для обеспечения написания и отладки про-
граммы с учетом особенностей разрабатыва-
емого устройства.

Для наглядной демонстрации работы про-
граммы инициализации микроконтроллера 
воспользуемся цветными пробниками, порог 

срабатывания которых установим в соответ-
ствии с нижним уровнем значения напря-
жения логической единицы. Цветные проб-
ники расположены на панели инструментов 
«Виртуальные измерительные компонен-
ты», которую можно добавить в проект при 
помощи команды меню «Вид» →	«Панель 
инструментов». Пробники определяют на-
пряжение в конкретной точке схемы и, если 
исследуемая точка имеет напряжение, равное 
или большее значения напряжения срабаты-
вания, которое указано в настройках этого 
цветного пробника, то пробник загорается 
цветом. Установить необходимое порого-
вое значение срабатывания цветного проб-
ника можно в окне настроек этого прибора 
на вкладке «Параметры», установив в поле 
«Пороговое напряжение (VT)» необходимое 
значение напряжения. Окно настроек можно 
открыть с помощью двойного щелчка ле-

Рис. 4. Окно «Менеджера кодов MCU» Рис. 6. Окно «Менеджера кодов MCU», вкладка «Основные»

Рис. 5. Окно «Новый»

Рис. 7. Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера и цветных пробников напряжения
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вой кнопки мыши на пиктограмме прибора 
на схеме.

Ряд пробников подсоединим к исследуе-
мым линиям портов микроконтроллера. 
В результате чего при появлении на выходе 
линии порта значения логической единицы 
пробник будет подсвечен, при появлении же 
значения логического нуля пробник светить-
ся не будет.

После того как в рабочей области проекта 
собрана схема (рис. 7), а на вкладке «*.asm» 
введен код программы (рис. 8), можно запу-
скать моделирование. Процесс моделирова-
ния запускается при помощи кнопки «Пуск», 
которая находится на панели инструментов 
«Моделирование». Эту панель можно доба-
вить в проект при помощи команды меню 
«Вид» →	«Панель инструментов». Также для 
запуска моделирования можно воспользо-
ваться функциональной клавишей на кла-
виатуре F5. В результате, в том случае если 
компилятор в листинге программы не обна-
ружит ошибок, на диске вашего компьютера 
в рабочей папке проекта будут созданы сле-
дующие файлы (рис. 9):
•	 *.hex — файл машинного кода (рис. 10);
•	 *.asm — файл с ассемблерным кодом про-

граммы;
•	 *.lst — файл листинга программы (рис. 11).

Программа инициализации микрокон-
троллера пишется на языке программиро-
вания asm51. Это язык ассемблера, который 
предназначен специально для написания 

программ для микроконтроллеров семей-
ства х51. Написанная программа трансли-
руется с помощью ассемблера asm51, в ре-
зультате чего будут получены .hex файл для 
загрузки в память программ и листинговый 
файл с кодами команд и адресами располо-
жения этих кодов. Файл листинга форми-
руется ассемблером в процессе трансляции 
и представляет собой начальный ассемблер-
ный файл, дополненный следующей инфор-
мацией. Перед каждой командой размещен 
номер ее строки в ассемблерном тексте, адрес 
ячейки памяти программ, в которой разме-
щен код операции команды, а после этого 
адреса — один, два или три байта самой ко-
манды. В конце программы находится табли-
ца имен и меток.

Если же в ходе компиляции кода програм-
мы инициализации микроконтроллера были 
обнаружены ошибки, они будут отмечены 
компилятором в файле листинга. При этом 
.hex файл не будет сгенерирован до тех пор, 
пока ошибки не будут устранены. В файле 
листинга для каждой обнаруженной ошиб-
ки компилятор указывает причину ошибки 
и номер строки, в которой она была обнару-
жена. На рис. 11 представлен файл листин-
га, в котором отладчик сообщает об ошибке 
номер 2 (неопределенный идентификатор), 
которая обнаружена в восьмой строке кода 
программы и состоит в том, что в коде про-
граммы неверно указано название порта вво-
да/вывода данных. (В используемом микро-
контроллере нет порта с названием Р4.) Отчет 
о возможных ошибках в программе Multisim 
отображается и в нижней части рабочего про-

екта в окне «Блок информации» на вкладках 
«Результаты» и «Моделирование». Состояние 
памяти можно просмотреть при помощи ко-
манды меню «Микроконтроллеры» →	«MCU 
8051 U?» →	«Просмотр памяти» (рис. 12).

Проанализируем работу демонстрацион-
ной схемы, представленной на рис. 7.

На вкладке main.asm при помощи коман-
ды MoV были даны указания программе 
инициализации микроконтроллера записать 
в порт Р1 значения линий порта Р1.7–Р1.0 
(00111111), а в порт Р2 — значения линий 
порта Р2.7–Р2.0 (00000101). После запуска 
моделирования при помощи цветных проб-
ников мы можем проверить правильность 
работы программы. Как видно на рис. 7, 
на выводах портов микроконтроллера Р1 
и Р2 действительно находится та комбина-
ция, которую мы указали в коде программы.

При написании кода программы для 
микроконтроллера х51 необходимо вла-
деть синтаксисом языка программирования 
asm51. Система команд микроконтроллеров 
х51 насчитывает 111 базовых команд, кото-
рые разделены по функциональному при-
знаку на пять групп: команды передачи дан-

Рис. 8. Вкладка «*.asm» Рис. 11. Файл листинга программы инициализации микроконтроллера

Рис. 9. Рабочая папка проекта MCU

Рис. 10. .hex файл машинного кода

Рис. 12. Окно «Просмотр памяти MCU»
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ных, арифметических операций, логических 
операций, передачи управления и операций 
с битами. Наиболее часто используемые ко-
манды asm51 представлены в таблице.

Далее представим описание наиболее рас-
пространенных ошибок трансляции ассем-
блерного кода в программной среде Multisim:
•	 Ошибка #1. Illegal character (недопустимый 

символ) — эта ошибка возникает в том слу-

чае, когда ассемблер встречает символ, кото-
рый не описан в синтаксисе компилятора.

•	 Ошибка #2. Undefined symbol (неопреде-
ленный идентификатор) — ошибка воз-
никает в том случае, когда пользователь 
в коде программы использует идентифи-
катор, который не был определен ассем-
блером. Наиболее частая причина этой 
ошибки — опечатка пользователя.

•	 Ошибка #3. Duplicate symbol (повторя-
ющийся идентификатор) — эта ошибка 
возникает при попытке определить заново 
уже ранее определенный или зарезервиро-
ванный идентификатор.

•	 Ошибка #5. Number too large (слишком 
большое число) — заданное число или 
значение результата работы программы 
превышает допустимую величину.

•	 Ошибка #6. Missing END directive (отсут-
ствует директива END) — эта директива 
является обязательной и должна быть ука-
зана в конце кода программы.

•	 Ошибка #12. Unbalanced parentheses (неза-
крытые скобки).

•	 Ошибка #16. Division by zero (деление 
на ноль).

•	 Ошибка #38. Unable to open file (не удается 
открыть файл) — ошибка может возник-
нуть в том случае, если в программном коде 
указано название несуществующего файла.

•	 Ошибка #41. Insufficient memory (недоста-
точно памяти).

•	 Ошибка #43. ENDIF without IF (ENDIF 
без IF) — в цикле отсутствует парный 
оператор IF.

•	 Ошибка #44. Missing ENDIF (отсутствует 
ENDIF) — в цикле отсутствует парный 
оператор ENDIF.

•	 Ошибка #50. Line exceeds 255 characters 
(строка превышает 255 символов) — 
слишком длинная строка. Лишние симво-
лы будут игнорироваться.   n
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Таблица. Система команд микроконтроллера х51

Название команды Мнемокод

Пересылка в аккумулятор из регистра MOV A, R

Пересылка в регистр из аккумулятора MOV R, A

Загрузка константы в регистр MOV R, #d

Обмен аккумулятора с регистром XCH A, R

Сложение аккумулятора с регистром ADD A, R

Сложение аккумулятора с константой ADD A, #d

Инкремент аккумулятора INC A

Инкремент регистра INC R

Декремент аккумулятора DEC A

Декремент регистра DEC R

Логическое И аккумулятора и регистра ANL A, R

Логическое ИЛИ аккумулятора и регистра ORL A, R

Сброс аккумулятора CLR A

Инверсия аккумулятора CPL A

Переход, если аккумулятор равен нулю  
(mt — метка в коде программы) JZ mt

Переход, если аккумулятор не равен нулю  
(mt — метка в коде программы) JNZ mt

Пустая операция, которая может быть  
использована в качестве задержки на 1 мкс NOP

Выход из подпрограммы RET

новости энкодеры

С е р и я  э н к о д е р о в  M I L E  б ы л а  с о з д а н а 
в 2012 году для плоских двигателей maxon с ди-
аметром 60 и 90 мм. Преимущества такого ре-
шения: высокий удельный момент и небольшой 
размер. Теперь это распространяется и на другие 
двигатели: компания maxon запускает в произ-
водство MILE энкодеры для плоских двигателей 
EC 45 flat.

На данный момент новые двигатели с MILE-
энкодерами доступны для трех серий двигателей:
•	 EC 45 flat 30 Вт;
•	 EC 45 flat 50 Вт;
•	 EC 45 flat 70 Вт.

Энкодеры серии MILE встраиваются непосред-
ственно в двигатель, что делает окончательную 
разницу в посадочных размерах крайне малой. 
Энкодеры обеспечивают высокую точность бла-
годаря разрешению до 2048 импульсов на оборот.

Уже существующий плоский двигатель EC 90 flat,  
укомплектованный энкодером MILE, теперь также 
имеет разрешения, соответствующие целым степе-
ням 2×(512, 1024, 2048). Это делает возможным 
использование цифровых контроллеров с более 
простым процессором и большей скоростью ис-
полнения команд.

Сокращение MILE представляет собой англо-
язычную аббревиатуру, означающую в переводе 
«малый индуктивный энкодер maxon». Принцип 

его работы основан на измерении высокочастот-
ного индукционного поля, генерируемого вихре-
выми токами, текущими в проводящем целевом 
диске.

Преимущества методики измерения высокоча-
стотного поля в сравнении с другими решениями:
•	 Высокая стойкость к пыли и испарениям. Это 

подразумевает отсутствие необходимости 
в дополнительной защите (например, кожухах 
и уплотнителях).

•	 Высокая скорость.
•	 Высокая устойчивость к импульсным помехам 

(например, от ШИМ-контроллеров или магнитов 
моторов).
Все это делает плоские двигатели EC 45 flat 

с энкодерами MILE оптимальным решением для 
задач по позиционированию или точному управ-
лению скоростью.

Плоские двигатели EC 45 flat 30, 50 и 70 Вт до-
ступны для заказа с обмотками, выполненными 
под задачи конкретного клиента, и могут комплек-
товаться следующими компонентами:
•	 новой конструкцией со встроенным энкодером 

MILE с разрешением 256/512/1024/2048 им-
пульсов на оборот;

•	 редукторами GS 45 и GP 42 C;
•	 контроллерами: сервоусилителями ESCON 

и контроллерами положения EPOS2;

•	 удлинительным кабелем 354046 для подключе-
ния энкодера к контроллеру.
Параметры энкодеров:

•	 Высокая повторяемость благодаря разрешению 
в 2048 имп./об.

•	 Компактный размер:
– 30 Вт: ∅44×14,9 мм;
– 50 Вт: ∅44×22,6 мм;
– 70 Вт: ∅44×28,4 мм.

•	 Высокая скорость работы: до 10 000 об./мин.
•	 Высокое значение непрерывного момента: 

до 134 мН·м (без редуктора).
•	 Энкодер можно использовать в сложных усло-

виях (пыль, масло, магнитные поля).
www.aviton.spb.ru

EC 45 flat и EC 90 flat — плоские двигатели от maxon 
теперь с энкодерами MILE
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новости разъемы

Компания FCI Electronics выпустила комбиниро-
ванные разъемы PwrBlade+.

Они были специально разработаны для при-
менения в высоконадежных источниках питания 
переменного и постоянного тока (AC/DC), отве-
чающих современным требованиям телекоммуни-
кационного оборудования.

В единый компактный корпус разъема PwrBlade+ 
входят три группы контактов:
•	 силовые трехламельные  

(предельный ток — до 75 А на контакт);
•	 силовые ножевые  

(предельный ток — до 48 А на контакт);

•	 сигнальные  
(для цепей контроля и управления).
Вентиляционные отверстия на корпусах разъ-

емов («вилка»/«гнездо») позволяют значитель-
но повысить эффективность охлаждения силовых 
контактов.

В зависимости от требуемого количества контак-
тов (их типа и шага) разработчики могут выбрать 
наиболее оптимальную конструкцию разъемов.

Рабочий температурный диапазон: от –40  
до + 125 °C.

Области применения:
•	 телекоммуникационное оборудование;

•	 оборудование для ЦОД (серверы центров об-
работки данных, промышленные компьютеры);

•	 медицинское оборудование;
•	 оборудование промышленной автоматизации.

www.eltech.spb.ru

Комбинированные разъемы PwrBlade+ 
от FCI Electronics
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Состав и назначение пакета 
расширения DSP System Toolbox

Пакет расширения DSP System Toolbox име-
ет обширный набор эффективных численных 
алгоритмов и инструментов для проектирова-
ния, анализа и блочного имитационного мо-
делирования цифровых сигналов и систем об-
щего применения. По принципу построения 
и применения он похож на пакет расширения 
Signal Processing Toolbox, легко с ним стыку-
ется и применяется при решении многих за-
дач, например по проектированию сигналов, 
фильтров и радиоэлектронных устройств.

В то же время DSP System Toolbox — это 
особый пакет, вобравший в себя лучшие 
средства по работе с системами цифровой 
обработки сигналов и данных в составе ба-
зовой матричной системы MATLAB [2, 3] 
и основного пакета расширения ее по блоч-
ному имитационному моделированию 
Simulink [4]. DSP System Toolbox использует 
MATLAB функции и объекты, а также бло-

ки моделей Simulink, добавляя к ним свои. 
Пакет поддерживает арифметику двойной 
точности с плавающей запятой и ариф-
метику чисел с фиксированной запятой. 
Особенно много таких возможностей реа-
лизовано в разделах пакета, посвященных 
анализу и проектированию фильтров раз-
личного назначения.

На рис. 1 показано окно интерфейса 
MATLAB 8.0 с окном справки по пакету System 
Toolbox в правой части командного окна.

Простые примеры применения 
DSP System Toolbox

Чтобы можно было отличить функции 
DSP System Toolbox от функций других па-
кетов, им присвоены названия в форме за-
писей, например:

>> hconv = dsp.Convolver; x = ones(10,1); 
>> y = step(hconv, x, x); 
>> plot(y);

Здесь использована функция dsp.convol-
ver, демонстрирующая операцию сверт-
ки (рис. 2) именно в пакете DSD Toolbox. 
Команды выполняются в окне командного 
режима (признаком является MATLAB сим-
вол ввода «>>») (рис. 1). Результатом выпол-
нения этих команд является окно с графиком 
свертки, показанное на рис. 1 слева внизу.

Следующая программа выполняется 
из окна редактора программного кода и по-
казывает проведение операции интерполя-
ции двумя методами с помощью функции 
dsp.Interpolator:

x =[1 4]; x = repmat(x,1,4); x1 = 1:0.25:8;
hFIR =dsp.Interpolator(‘Method’,’FIR’,’FilterHalfLength’,2,...
‘InterpolationPoints’,x1’,’InterpolationPointsPerSample’,4);
hLin =dsp.Interpolator(‘InterpolationPoints’,x1’);
OutFIR = step(hFIR,x’); OutLin = step(hLin,x’);
stem(OutFIR,’b-.’,’linewidth’,2); hold on; 
stem(OutLin,’r’,’markerfacecolor’,[1 0 0]);axis([0 30 0 5]); 
legend(‘FIR’,’Linear’,’Location’,’Northeast’);

Выполняется линейная интерполяция 
и с помощью специального фильтра с ко-

Пакет расширения Digital Signal Processing (DSP) System Toolbox 6.3 — 
это последняя версия для матричной системы MATLAB+Simulink 8.0 
(R2012b), появившейся на рынке осенью 2012 г. Пакет расширяет воз-
можности этой системы в анализе и проектировании систем с цифровой 
обработкой информации, а также в их управлении. В статье описаны воз-
можности пакета на большом числе примеров.
Автор благодарит корпорацию The MathWorks, Inc. [1] за предоставленную 
систему MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b), использованную для подготовки 
этой серии статей.

MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b): 
пакет расширения Digital Signal 
Processing System Toolbox

Рис. 1. Интерфейс MATLAB 8.0 с окном справки в правой части командного окна Рис. 2. Интерполяция с помощью функции dsp.Interpolator в программном режиме работы
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нечной импульсной характеристикой FIR. 
На рис. 2 показаны средства для програм-
мной работы — редактор с листингом скрип-
та программы, командное окно и запуск 
с указанием имени файла dsp_demo.m этого 
примера. Также показано графическое окно 
с результатом работы программы.

Функции:  
оконные и создания  
сигналов

В последние годы в технике цифровой об-
работки информации широко применяются 
окна (windows). Например, в технике спек-
трального анализа окна предотвращают раз-
рывы сигналов в начале и конце их времен-
ной области существования и уменьшают 
искажения спектра.

Пакет DSP Toolbox имеет очень удобную 
функцию dspwindows для представления 
различных окон (рис. 3):

hwin = dsp.Window( ‘WindowFunction’, ‘Kaiser’, …
‘WeightsOutputPort’,true); x = rand(64,1);
[y, w] = step(hwin, x); wvtool(w);

Для просмотра передаточной характери-
стики окон во временной области и их спек-
тра в частотной служит функция wvtool. Есть 
множество функций для создания и визуа-
лизации сигналов. Например, функция dsp.
chirp используется для создания сигнала 
«визг» с частотной модуляцией (рис. 4):

hchirp = dsp.Chirp(‘SweepDirection’, ‘Bidirectional’, …
‘TargetFrequency’, 25, ‘InitialFrequency’, 0, ‘TargetTime’, 1, 
‘SweepTime’, 1, ‘SamplesPerFrame’, 400, ‘SampleRate’, 400);
plot(step(hchirp));

Другая  подобная  функция  — dsp.
Sinewave — позволяет задавать комплекс-
ные синусоидальные сигналы и разлагать их 
на действительную и мнимую компоненты. 
Она использована при анализе GSM циф-
рового понижающего конвертера (рис. 5). 
Здесь показано окно редактора с полным 
листингом программы, в которой заинте-
ресованный пользователь может разобрать-
ся самостоятельно, и результаты вычисле-
ний — действительная и комплексная части 
выходного сигнала и их спектры, по виду 
очень напоминающие те, что были получены 
от обычных анализаторов спектра.

По примерам применения этих функций 
несложно разобраться и с иными функциями 
такого рода.

Задание цифровых фильтров

Существует более 40 функций (в том чис-
ле входящих в MATLAB и используемых 
в других пакетах) для анализа и проектиро-
вания разнообразных дискретных (цифро-
вых) фильтров. Относящиеся к DSP Toolbox 
функции имеют имена, как у записей:
•	 конструирование фильтра:

[OP]fdesign.тип_фильтра[IP]

•	 создание адаптивного фильтра:

[OP]adaptfilner.метод_адаптации[IP]

где [OP] — список выходных параметров; 
[IP] — список входных параметров.

В DSP Toolbox можно построить практиче-
ски все известные виды фильтров [4] — резо-
нансных, верхних и нижних частот, с конеч-
ной (FIR) и бесконечной (IIR) импульсной 
характеристикой, с различной архитектурой 
(например, эллиптические) и с особыми 
и заданными свойствами. Пример задания 
простого резонансного фильтра 2-го по-
рядка с бесконечной импульсной характе-
ристикой IIR MATLAB (рис. 6) — функци-

Рис. 3. Функции окна Кайзера

Рис. 5. Пример анализа GSM понижающего конвертера

Рис. 4. Задание сигнала «визг» и его визуализация

Рис. 6. АЧХ и ФЧХ резонансного фильтра 2-го порядка
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ей iirpeak — дает следующая простая про-
грамма:

fs = 10000; wo = 1750/(fs/2); bw = 500/(fs/2);
[b,a] = iirpeak(wo,bw); fvtool(b,a);

Другой пример иллюстрирует построение 
полосового фильтра с помощью функции 
пакета fdesign.bandpass, его спектра и АЧХ 
(рис. 7):

n = 0:159; x = cos(pi/8*n)+cos(pi/2*n)+sin(3*pi/4*n);
d = fdesign.bandpass(‘Fst1,Fp1,Fp2,Fst2,Ast1,Ap,Ast2’, …
1/4,3/8,5/8,6/8,60,1,60);
Hd = design(d,’equiripple’); y = filter(Hd,x);
freq = 0:(2*pi)/length(x):pi; xdft = fft(x); ydft = fft(y);
plot(freq,abs(xdft(1:length(x)/2+1))); hold on;
plot(freq,abs(ydft(1:length(x)/2+1)),’r’,’linewidth’,2);
legend(‘Original Signal’,’Bandpass Signal’);
d = fdesign.bandpass(‘N,F3dB1,F3dB2’,10,1e3,1.2e3,1e4);
Hd = design(d,’butter’); fvtool(Hd)

Ряд функций предназначен для задания 
адаптивных и неадаптивных фильтров, ос-
лабляющих шумы сигналов. В представлен-
ном далее примере показано, как создаются 
сигнал с шумом и адаптивный фильтр для 
его ослабления и строятся временные диа-
граммы сигнала на входе и выходе фильтра 
(рис. 8):

x = randn(1,1000); g = fir1(47,0.4); n = 0.1*randn(1,1000);
d = filter(g,1,x)+n; b = fir1(31,0.5); mu = 0.008;
ha = adaptfilt.adjlms(32,mu,1,b);
[y,e] = filter(ha,x,d); plot(1:1000,d,’b’,1:1000,e,’r’);
title(‘Active Noise Control of a Random Noise Signal’);
legend(‘Original’,’Attenuated’);
xlabel(‘Time Index’); ylabel(‘Signal Value’); grid on;

Применение операций Fixed Point

Принципиально важной особенностью 
пакета DSP System Toolbox является возмож-
ность поддержки арифметических опера-
ций с фиксированной точкой (Fixed Point). 
Обычно используются операции с плаваю-
щей точкой и двойной разрядностью. Они 
выполняют вычисления с высокой точно-
стью, но с невысокой скоростью.

Применение арифметики с фиксирован-
ной точкой позволяет уменьшить разряд-
ность чисел и повысить скорость вычис-

лений, которые часто выполняются на ап-
паратном уровне компьютера. Кроме того, 
в такой арифметике используются специ-
альные ускоренные алгоритмы вычислений 
и специальные меры по уменьшению оши-
бок вычислений.

На рис. 9 приведен пример работы с Fixed 
Point арифметикой при построении FIR-
фильтра прямой формы. Показаны окно 
редактора с листингом программы, окно ко-
мандного режима с отчетом по Fixed Point 
вычислениям, АЧХ фильтров разного по-

рядка и графики временной зависимости вы-
ходного сигнала при вычислениях с плаваю-
щей и с фиксированной точкой.

Пакет DSP System Toolbox имеет свыше де-
сятка функций реализации фильтров с Fixed 
Point арифметикой. Они подобны анало-
гичным функциям для фильтров на основе 
арифметики чисел с плавающей точкой — 
Floating Point, но характеристики фильтров, 
естественно, несколько отличаются. Имеются 
соответствующие функции преобразова-
ния данных в формате Fixed Point в формат 
Floating Point и наоборот.

Инструмент визуализации 
фильтров fvtool

Для построения амплитудно-частотных 
и других характеристик фильтров в DSP 
Toolbox и Signal Processing System использу-
ется специальный инструмент визуализации 
фильтров — fvtool. Его можно вызвать ука-
занием имени с пустым GUI-окном, а можно 
заранее задать фильтры. В приведенной ниже 
программе заданы два FIR-фильтра и в окне 
fvtool построены их АЧХ и ФЧХ (рис. 10):

b1 = firpm(20,[0 0.4 0.5 1],[1 1 0 0]);
b2 = firpm(40,[0 0.4 0.5 1],[1 1 0 0]);
fvtool(b1,1,b2,1);

Рис. 7. Спектр сигнала и АЧХ полосового фильтра

Рис. 8. Сигналы на входе (синий) и выходе (красный) 
адаптивного фильтра, ослабляющего шум

Рис. 9. Пример построения в MATLAB FIR-фильтра прямой формы  
с использованием арифметики чисел с фиксированной точкой

Рис. 10. Окно инструмента визуализации фильтров fvtool  
c AЧХ и ФЧХ двух FIR-фильтров и открытой позицией меню анализа
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Еще один пример получения АЧХ и ФЧХ 
фильтров (рис. 11) дает следующая программа:

Fc = 0.4; N = 100; Hf = fdesign.lowpass(‘N,Fc’,N,Fc);
Hd(1) = design(Hf,’window’,’window’,@hamming);
Hd(2) = design(Hf,’window’,’window’,{@chebwin,50});
hfvt = fvtool(Hd,’Color’,’White’);
legend(hfvt,’Hamming window design’, …
‘Dolph-Chebyshev window design’)

Большим ослаблением в зоне затуха-
ния отличаются цифровые эллиптические 
фильтры высокого порядка. Они также мо-
гут давать «равноволновость» в полосах ча-
стот пропускания и затухания. Следующая 
программа иллюстрирует построение АЧХ 
и ФЧХ двух таких фильтров (рис. 12):

b1=fircband(60,[0 .2 .25 1],[1 1 0 0], [1 .001],{‘w’,’c’});
b2=fircband(80,[0 .2 .25 1],[1 1 0 0], [1 .001],{‘w’,’c’});
hfvt = fvtool(b1,1,b2,1);
legend(hfvt,’Filter Order 60’,’Filter Order 80’);

ФЧХ этих фильтров практически линейны, 
что указывает на постоянство частоты группо-
вой и фазовой задержек. Инструмент fvtool по-
зволяет в интерактивном режиме выполнить 
полный анализ фильтров. Виды анализа пред-
ставлены в открытой позиции меню Analysis 
(рис. 10). Он включает в себя, помимо анализа 

АЧХ и ФЧХ, а также групповой и фазовой за-
держек, расчет и построение переходных и им-
пульсных характеристик (рис. 13).

Переходная характеристика является реакци-
ей фильтра на единичный скачок, а импульс-
ная — на импульс с единичной площадью 
и длительностью, стремящейся к нулю (рис. 14). 
(Это значит, что амплитуда такого импульса 
стремится к бесконечности.) Эти характери-
стики помогают понять поведение фильтров 
во временной области. Кроме того, можно по-
лучить на комплексной плоскости нули и по-
люсы передаточной характеристики фильтров.

Задание фильтров с помощью 
инструмента filterbuilder

В приведенных примерах подлежащие 
конструированию и анализу фильтры были 
явно указаны их функциями. Пакет расши-
рения имеет инструмент для задания филь-
тров, генерирующий нужные функции при 
определенных свойствах проектируемых 
фильтров. Он вызывается в командном ре-
жиме MATLAB командой:

>> filterbuilder

При этом появляется небольшое окно 
Response (рис. 15) со списком типов филь-
тров. Оно имеет GUI-интерфейс. Выбрав 
тип фильтра (в данном примере — поло-
совой фильтр), нужно нажать кнопку ОК. 
Появится окно уточненного задания типа 
фильтра, показанное на рис. 15 справа. В нем 
можно уточнить параметры проектируемо-
го фильтра и просмотреть его передаточную 
характеристику, активизировав кнопку View 
Filter Response: она показана на рис. 15 сни-
зу в левой части окна MATLAB командного 
режима.

Теперь, нажав кнопку ОК конструктора, 
можно получить в командном окне следую-
щее текстовое сообщение:

The variable ‘Hbp’ has been exported to the workspace.

Исполнив команду Hpp (или иную из со-
общения), получим:

>> Hbp
 Hbp =
 FilterStructure: ‘Direct-Form FIR’
  Arithmetic: ‘double’
  Numerator: [1x48 double]
 PersistentMemory: false

Рис. 11. Окно fvtool с АЧХ и ФЧХ разных фильтров
Рис. 12. АЧХ и ФЧХ двух эллиптических НЧ-фильтров  
с минимальным ослаблением 60 и 80 дБ

Рис. 13. Переходные характеристики двух НЧ эллиптических фильтров  
с минимальным ослаблением 60 и 80 дБ (левый рисунок) и их импульсные характеристики (правый график)

Рис. 14. Нули и полюсы двух НЧ эллиптических  
фильтров с минимальным ослаблением 60 и 80 дБ
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Таким образом, заданный фильтр пол-
ностью определен, и для получения его де-
тальных характеристик следует воспользо-
ваться инструментом fvtool, который опи-
сан ранее.

Дискретные  
преобразования сигналов

В пакет DSP Toolbox входит пять функций 
дискретного преобразования — прямого 
и обратного косинусных преобразований, 
прямого и обратного преобразований Фурье 
и функция представления аналитических 
сигналов. Косинусные преобразования ши-
роко применяются в технике компрессии 
и декомпрессии сигналов, а преобразования 
Фурье лежат в основе спектрального анали-
за. Учитывая теоретическую и практическую 
важность функций преобразования, рассмо-
трим примеры применения их всех.

В следующем примере вначале создается 
двухкомпонентный сигнал, содержащий ли-
нейную и синусоидальную компоненты, по-
том он подвергается прямому косинусному 
преобразованию (функция dsp.dct), а затем 
обратному косинусному преобразованию 
(функция dsp.ISct):

x = (1:128).’ + 50*cos((1:128).’*2*pi/40);
hdct = dsp.DCT; X = step(hdct, x);
 [XX, ind] = sort(abs(X),1,’descend’); ii = 1;
while (norm([XX(1:ii);zeros(128-ii,1)]) <= 0.999*norm(XX))
 ii = ii+1;
end
disp([‘Number of DCT coefficients that represent 99.9%’, …
‘of the total energy in the sequence: ‘,num2str(ii)]); 
XXt = zeros(128,1); XXt(ind(1:ii)) = X(ind(1:ii));
hidct = dsp.IDCT; xt = step(hidct, XXt);
plot(1:128,[x xt]); legend(‘Original signal’, …
‘Reconstructed signal’, ‘location’,’best’)

В промежутке между преобразованиями 
малые значения результатов прямого преоб-
разования удаляются, что обеспечивает ком-
прессию сигнала. Тем не менее реконструк-
ция сигнала дает очень близкие значения сиг-
нала, что показано на рис. 16.

Прямое дискретное быстрое преобразо-
вание Фурье — «рабочая лошадка» в спек-
тральном представлении сигналов в частот-
ной области. Это наглядно иллюстрирует 
следующая программа, создающая зашум-
ленный сигнал из двух синусоид с разной ам-
плитудой и частотой, а затем строящая его 
спектр (рис. 17) с помощью функции прямо-
го БПФ dsp.FFt:

Fs = 800; L = 1000; t = (0:L-1)’/Fs;
x = sin(2*pi*250*t) + 0.75*cos(2*pi*340*t);
y = x + .5*randn(size(x));
hfft = dsp.FFT(‘FFTLengthSource’,’Property’,’FFTLength’,1024);
Y = step(hfft, y); 
plot(Fs/2*linspace(0,1,512), 2*abs(Y(1:512)/1024));
title(‘Single-sided amplitude spectrum of noisy signal y(t)’);
xlabel(‘Frequency (Hz)’); ylabel(‘|Y(f)|’);

БПФ — особый быстрый алгоритм преоб-
разования Фурье. Он резко ускоряет преоб-
разования, но совершенно не меняет их суть 
и конечные результаты.

Следующая программа показывает со-
вместное действие прямого и обратного пре-
образования Фурье:

Fs = 40; L = 128; t = (0:L-1)’/Fs; 
x = sin(2*pi*10*t) + 0.75*cos(2*pi*15*t); 
y = x + .5*randn(size(x)); hfft = dsp.FFT;
hifft = dsp.IFFT(‘ConjugateSymmetricInput’, true);
X = step(hfft, x); [XX, ind] = sort(abs(X),1,’descend’);
XXn = sqrt(cumsum(XX.^2))/norm(XX);
ii = find(XXn > 0.999, 1);
disp(‘Number of FFT coefficients that represent 99.9% ‘)
disp([‘of the total energy in the sequence: ‘, num2str(ii)]); 
XXt = zeros(128,1); XXt(ind(1:ii)) = X(ind(1:ii));
xt = step(hifft, XXt); norm(x-xt)

Программа выдает результат:

ans =
 1.2012e-13

Это норма разности исходного и преоб-
разованного сигнала. А это значит, что про-
изошло практически полное восстановление 
сигнала с точностью машинных вычислений.

Наконец, еще одна программа:

t = (-1:0.01:1)’; x = sin(4*pi*t);
hanlytc = dsp.AnalyticSignal(200); y = step(hanlytc,x);
subplot(2,1,1), plot(t, x); title(‘Original Signal’);
subplot(2,1,2), plot(t, [real(y) imag(y)]);
title(‘Analytic signal of the input’)
legend(‘Real signal’,’Imaginary signal’,’Location’,’best’);

дает разложение аналитического сигнала — 
синусоиды — на его действительную и мни-
мую части (рис. 18).

Заметим, что в DSP Toolbox можно рабо-
тать и с рядом подобных MATLAB-функций, 
применяемых в других пакетах расширения 
и описанных в них.

Рис. 15. Инструменты конструирования заданного типа фильтра

Рис. 16. Косинусное дискретное преобразование 
сигнала и его реконструкция

Рис. 17. Спектр зашумленного  
двухкомпонентного сигнала

Рис. 18. Синусоидальный сигнал  
и его действительная и мнимая части
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Библиотека Simulink-блоков 
пакета расширения DSP Toolbox

Большинство задач анализа и проектирова-
ния систем с цифровой обработкой сигналов 
можно решать на уровне программирования 
в MATLAB и пакетах расширения, особенно 
в направленном на это пакете DSP Toolbox. 
Однако разработчики этого пакета пошли 
дальше: большинство его функций создано 
не столько для самостоятельного применения, 
сколько для поддержки универсальных при-
ложений с GUI-интерфейсом и обеспечения 
блочного имитационного моделирования 
на базе основного пакета расширения Simulink. 
Необходимая для этого библиотека блоков мо-
делей была включена в пакет DSP Toolbox.

На рис. 19 показано основное окно би-
блиотеки блоков Simulink. В левой его части 
находится дерево разделов библиотеки, от-
крытое на разделах, относящихся к пакету 
расширения DSP Toolbox. В окне с золоти-
стыми пиктограммами представлены пикто-
граммы разделов библиотеки этого пакета. 
Приведены также окна с блоками моделей.

Каждый блок имеет наглядное обозначе-
ние в виде пиктограммы и имя. Например, 
в блоках спектрального анализа пиктограм-
мы представляют собой типичный вид спек-
тра, в математических блоках — названия 
математических функций и т. д. Для опреде-
ления отличных от заданных по умолчанию 
параметров блоков служат окна установки 
параметров, которые вызываются двойным 
щелчком мыши на пиктограмме блока.

Вторая группа окон с блоками моделей 
показана на рис. 20. Здесь представлены 
блоки с функциями преобразования (окно 
Transform), источниками сигналов (Source), 
средствами отображения и визуализации 
сигналов (Sinks), буферами (Buffers) и др.

Третью группу окон с блоками моделей 
можно видеть на рис. 21. Здесь представлены 
блоки фильтров различного типа и назна-
чения. В окне с золотистыми прямоуголь-
никами расположены разделы библиотеки 
фильтров.

В целом библиотека блоков моделей паке-
та DSP Toolbox весьма обширна, что говорит 
о множестве систем и устройств цифровой 
обработки сигналов, которые можно модели-
ровать с ее помощью. Каждая моделируемая 
система (или каждое устройство) должна быть 
представлена диаграммой своей модели, состав-
ленной из нужных блоков и соединений меж-
ду ними. Необходимо учитывать тип блоков 
и формат передаваемых сигналов: некоторые 
блоки разных пакетов расширения могут совпа-
дать по функциональному назначению, но от-
личаться форматами передачи данных (на это 
указывает вид портов блоков). Подобные блоки 
рассматриваются как разные, так как они не мо-
гут соединяться друг с другом.

Диаграммы моделей создаются переносом 
мышью блоков их окон в окно диаграммы 
(открывается командой new в меню File  

Рис. 19. Окно библиотеки Simulink и первая группа окон библиотеки пакета DSP Toolbox

Рис. 21. Третья группа окон библиотеки пакета DSP Toolbox

Рис. 20. Вторая группа окон библиотеки пакета DSP Toolbox
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основного окна библиотеки Simulink — рис. 19). Возможна также  
(командой open) загрузка готовых диаграмм, например демонстра-
ционных примеров. Блоки на диаграмме соединяются с помощью 
мыши. Детали подготовки диаграмм описаны в [4].

Применение блоков осциллографа  
и анализатора спектра

На рис. 22 показана диаграмма простейшей модели, иллюстрирую-
щей применение виртуального осциллографа для наблюдения сигна-
лов из рабочего пространства — прямо и после фильтрации цифро-
вым фильтром. Справа от диаграммы расположено окно осциллогра-
фа с наблюдаемыми графиками временной зависимости сигналов. 
Модель запускается кнопкой с треугольником в кружке. В процессе 
выполнения диаграммы панель инструментов с этой кнопкой выво-
дится тусклой.

Каждый блок имеет окно параметров — это блок параметров ос-
циллографа над осциллограммами. Он выводится двойным щелчком 
правой клавиши мыши. Часто для правильной работы диаграммы до-
статочно установок параметров по умолчанию, но в общем случае их 
установка выполняется в процессе отладки работы диаграммы. Тогда же 
определяются и общие параметры моделирования — тип решателя, шаг 
решения, начальное и конечное время моделирования и т. д.

Следующая диаграмма (рис. 23) иллюстрирует применение вирту-
ального анализатора спектра, на вход блока которого подан сигнал — 
прямо от виртуального генератора и через цифровой фильтр. Спектр 
сигнала показан на рис. 23 справа от диаграммы. Представлено также 
окно параметров анализатора спектра.

DSP Toolbox можно использовать для сравнения методов спек-
трального анализа с применением окон различного типа (рис. 24). 
Тут в одной диаграмме выполняется спектральный анализ тремя 
методами и на одном графике строятся все четыре спектра. Это по-
зволяет их сравнивать.

Диаграмма модели системы, осуществляющей спектральную ком-
прессию сигнала, показана на рис. 25. Компрессия осуществляется 
за счет устранения высших гармоник спектра сигнала с малой энергией.

Для наблюдения нестационарных сигналов в канале связи можно 
использовать диаграмму, приведенную на рис. 26.

Рис. 23. Диаграмма модели, иллюстрирующей применение виртуального анализатора 
спектра в частотной области

Рис. 25. Диаграмма модели спектральной компрессииРис. 24. Диаграмма модели, иллюстрирующей три метода анализа спектра

Рис. 26. Диаграмма модели наблюдения нестационарных сигналов в канале связи

Рис. 22. Диаграмма модели, иллюстрирующая применение виртуального осциллографа 
для наблюдения сигналов во временной области
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Уже отмечалось широкое применение в пакете расширения DSP 
Toolbox адаптивных методов очистки сигналов от шума. Еще одна 
реализация такого метода представлена на рис. 27. Здесь использо-
ван RLS-фильтр, использующий метод наименьших квадратов. 
Эффективность очистки на примере синусоидального сигнала иллю-
стрируется осциллограммами виртуального осциллографа.

Окно блока параметров фильтра Notice Filter представлено на рис. 28. 
Используется фильтр типа FIR прямой формы 31-го порядка.

Моделирование DSP для обработки аудиосигналов

Эквалайзеры, корректирующие АЧХ, широко применяются в элек-
троакустике. В DSP Toolbox имеется модель трехполосного параме-
трического эквалайзера. Диаграмма на рис. 29 поясняет его работу 
и формирование результирующей АЧХ путем изменения централь-
ной частоты и высоты пика каждой полосы.

Звуковая система каждого современного компьютера содержит 
синтезатор музыкальных звуковых сигналов — MIDI-синтезатор. 
Диаграмма, показанная на рис. 30, позволяет контролировать и на-
блюдать сигналы от MIDI-синтезатора.

В компьютеры часто встраивают звуковые карты, поддерживаю-
щие многоканальное воспроизведение звуков, подобное тому, что 
применяется в домашних кинотеатрах. Особенность таких систем — 
в возможности определения направления на звук объекта звучания. 
Диаграмма на рис. 31 моделирует работу домашнего кинотеатра с пя-
тью колонками (одна центральная и по две фронтальные и тыловые) 
и позволяет оценить положение источника звука — вертолета — от-
носительно человека, находящегося в центре домашнего кинотеатра. 
Звук должен идти примерно с того места, куда мышкой помещен 
вертолет.

При изучении реальных стереосигналов весьма полезны представ-
ления в виде периодограмм и особенно спектрограмм в плоскости 
амплитуда-частота-время. Диаграмма на рис. 32 иллюстрирует полу-
чение этих характеристик. Они позволяют оценить степень стерео-
эффекта и «прозрачность» звука.

Ослабление шума — одна из наиболее часто встречаемых задач 
цифровой обработки аудиосигналов. На рис. 33 приведена диаграмма 
модели одной из цифровых систем шумоподавления акустических 
сигналов. При наличии у компьютера звуковой карты и акустиче-
ской системы степень подавления шума можно проверить, используя 
прямоугольные кнопки под диаграммой. Трехмерная диаграмма по-
казывает развитие спектра во времени в процессе адаптации системы.

Рис. 27. Диаграмма модели адаптивной очистки от шума Рис. 29. Диаграмма модели параметрического акустического эквалайзера

Рис. 30. Диаграмма контроля MIDI-сигналов

Рис. 31. Диаграмма моделирования домашнего кинотеатра

Рис. 28. Окно блока параметров фильтра
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В последнее время в аппаратные средства связи и вычислительной тех-
ники внедряются цифровые методы анализа и синтеза речи. Диаграмма 
на рис. 34 иллюстрирует моделирование одной из таких систем с линей-
ным кодированием и предсказанием (LPC). Здесь также можно прове-
рить качество синтеза речи, используя кнопки под диаграммой.

Применение блоков математических операций

В DSP Toolbox представлены также блоки математических опера-
ций. Их можно использовать при блочном имитационном модели-
ровании различных устройств. Например, на рис. 35 приведена диа-

грамма, выделяющая нули магнитуды АМ-сигнала двумя способами. 
Результаты получаются практически идентичными.

Быстрое (в динамике процесса) проведение полиномиальной ре-
грессии для множества кадров изменяющихся данных (точек) иллю-
стрирует диаграмма, показанная на рис. 36. На ней показана регрес-
сия для конечного кадра.

Примеры моделирования связных 
и радиолокационных устройств

Для моделирования коммуникационных устройств с MATLAB 
поставляется пакет расширения Communication Systems Toolbox. 
Однако для моделирования некоторых устройств набор блоков 
в пакете DSP Toolbox может оказаться более предпочтительным. 
Рассмотрим несколько таких примеров.

Диаграмма на рис. 37 иллюстрирует проведение однополосной ам-
плитудной модуляции и представление ее спектров. Удаление одной 
из боковых полос сужает спектр сигнала вдвое и позволяет в системах 
связи увеличить отношение сигнал/шум.

Одним из популярных видов модуляции импульсных сигналов 
является дельта-модуляция. Диаграмма на рис. 38 позволяет мо-
делировать и сравнивать три вида дельта-модуляции: LDM, CVSD 
и ADPCM. Во всех случаях использованы кодеки и декодеки для соот-
ветствующего вида модуляции.

Диаграмма на рис. 39 иллюстрирует получение изображения 
на экране трубки радара. Для обработки изображения с целью повы-
шения точности индикации используется фильтр Калмана, выпол-
ненный в виде полусистемы (субблока).

Для повышения точности оценки апертуры радаров применяет-
ся метод SAR (Synthetic Aperture Radar Processing). Диаграмма его 

Рис. 32. Диаграмма, иллюстрирующая получение периодограммы  
и спектрограммы аудиосигнала

Рис. 35. Диаграмма модели выделения пересечений магнитуды сигнала через нуль

Рис. 36. Диаграмма полиномиальной регрессии

Рис. 33. Диаграмма подавителя акустических шумов

Рис. 34. Диаграмма LPC анализа и синтеза речи
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реализации показана на рис. 40. Суть мето-
да представлена с помощью спектрограммы 
и звездных диаграмм. Их окна находятся под 
диаграммой модели.

Заключение

Новый пакет расширения DSP Toolbox 
6.3, разработанный для матричной систе-
мы MATLAB+Simulinl 8/0 (R2012b), содер-
жит многочисленные средства (в том числе 
Simulink-блоки моделей) разных компо-
нентов для построения, проектирования, 
анализа и имитационного моделирования 

разнообразных систем и устройств с циф-
ровой обработкой сигналов. Таким обра-
зом, MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b) стала 
одной из первых перспективных систем 
для проектирования и моделирования со-
временных устройств и систем с цифровой 
обработкой информации. Ее возможности 
по моделированию генераторов, модулято-
ров, демодуляторов и т. д., а также по пред-
ставлению и индикации сигналов позво-
ляют выполнять в этой системе широкий 
спектр работ по проектированию, анализу 
и имитационному моделированию систем 
с DSP.     n
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Рис. 37. Диаграмма системы однополосной модуляции и ее спектры Рис. 38. Диаграмма моделирования трех видов дельта-модуляции

Рис. 39. Диаграмма модели системы индикации радара с фильтром Калмана Рис. 40. Диаграмма, иллюстрирующая метод SAR при работе радара

новости память

Компания Apacer первой в мире выпустила промышленные устройства, 
соответствующие требованиям спецификации CFast 2.0. Это карты памя-
ти, работающие по высокоскоростному интерфейсу обмена данными стан-
дарта SATA 3.0 (6 Гбит/с). Для NAND Flash DDR 2.0 применение специфи-
кации CFast 2.0 позволит увеличить скорость последовательного доступа 
до 310/240 Мбайт/с.

У заказчиков есть выбор между компонентами, выполненными по техноло-
гии SLC и обладающими более длительным сроком службы, и компонентами, 
которые производятся по технологии MLC и отличаются меньшей стоимостью. 

Компоненты, выпущенные по этим технологиям, устойчивы к перепадам тем-
пературы, вибрации и ударам. Карты памяти CFast 2.0 оснащены разъемом 
(7+17) pin, а их размеры составляют 42,8×36,4×3,6 мм (Ш×Г×В).

Основные особенности карты памяти серии CFast 2 от Apacer:
•	 Скорость непрерывного чтения/записи: до 310/240 Мбайт/с.
•	 Технологии SLC и MLC.
•	 Емкость: 4–32 Гбайт (SLC) и 16–128 Гбайт (MLC).
•	 DEVSLP, S. M.A. R.T.

www.icquest.ru

Карты памяти спецификации CFast 2.0 от Apacer 
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Введение

Принцип работы ФВ заключается в том, 
что под воздействием внешних электриче-
ских или магнитных полей, а также тока или 
напряжения происходит изменение параме-
тров элементов, входящих в состав управля-
ющего устройства, а именно комплексного 
сопротивления полупроводникового эле-
мента. В варакторах и варикапах при измене-
нии управляющего напряжения на обратно 
смещенном p-n-переходе меняется в основ-
ном реактивная составляющая комплексного 
сопротивления, имеющая в области рабочих 
частот емкостный характер. Изменение ем-
кости происходит плавно, что и обуславли-
вает применение этих управляющих эле-
ментов для плавных ФВ. Применение же 
pin-диодов для плавных ФВ ограничено тем, 
что под воздействием управляющего напря-
жения скачкообразно меняется активная со-
ставляющая сопротивления.

Плавные ФВ можно разделить на ФВ 
проходного и отражательного типов. 
Основными элементами отражательных 
плавных ФВ являются включенные различ-
ными способами короткозамкнутые отрез-
ки линий с варакторами. Короткозамкнутые 
отрезки (отражающие звенья) могут со-
единяться с общим трактом линии передачи 
либо непосредственно, либо через четырех-
полюсники. В ФВ проходного типа варак-
торы подключены непосредственно в тракт 
линии передачи. Управляющие элементы 
регулируют фазу сигнала на пути к коротко-
замыкателю и обратно.

Функциональная характеристика СВЧ-
фазовращателя оценивается величиной 
фазового сдвига и величиной вносимых по-

терь [2]. Качество фазовращателя (F) опреде-
ляется как отношение фазового сдвига Δj (°) 
к вносимым потерям (дБ):

F = Δj/L.

Количественная характеристика ФВ непо-
средственно связана с фактором коммута-
ционного качества (ФКК) K активного эле-
мента, на основе которого реализован ФВ. 
Максимально достижимое значение качества 
фазовращателя определяется выражением:

F = (6…9)√K.

Упрощенная эквивалентная схема варак-
тора представляет собой последовательно 
соединенные сопротивление и емкость соот-
ветственно для нулевого и ненулевого посто-
янного напряжения смещения: r1, C1 и r2, C2.

При изменении управляющего напряже-
ния сопротивление варактора практически 
не меняется, и ФКК определяется как

 
(1)

Используя соотношения (1), можно вы-
брать варактор, комбинируя величины Сmax, 
Cmin и R, с тем чтобы получить максималь-
ную величину К.

Основным достоинством варактора как пе-
рестраиваемой емкости является большой па-
раметр управляемости: Сmax/Cmin = 10 и более, 
что позволяет получить более широкий диа-
пазон перестройки. Кроме того, он имеет вы-
сокую добротность, а управляющее напряже-

ние составляет единицы вольт при силе тока 
в десятки микроампер. Последнее означает, 
что устройства с варакторным управлением 
могут перестраиваться с высокой скоростью 
и малым энергопотреблением.

Одним из перспективных путей сокра-
щения трудоемкости и повышения эффек-
тивности проектирования СВЧ-устройств 
является использование пакетов автома-
тизированного проектирования [3–5]. 
Существующие программы позволяют мо-
делировать одно- и многослойные пассив-
ные компоненты, такие как линии передачи, 
катушки индуктивности, конденсаторы, ре-
зисторы, переходные отверстия, воздушные 
мосты, трансформаторы и т. д. Они дают воз-
можность вычислить электромагнитные поля 
в любой структуре, а также учесть эффекты 
излучения, поверхностных волн и взаимодей-
ствия с соседними элементами схемы.

В таблице приведен обзор некоторых 
САПР СВЧ, используемых для анализа СВЧ-
устройств в научно-образовательном центре 
компьютерного моделирования и электрон-
ных САПР антенн и устройств СВЧ Южного 
федерального университета [6–9].

САПР для анализа  
полосковых СВЧ-устройств

Пакеты САПР СВЧ для электромагнит-
ного моделирования базируются на различ-
ных способах решения (таблица): на методе 
моментов (МoМ) для планарных структур, 
методе конечных элементов (FEM) и методе 
конечного интегрирования (FIT) для про-
извольных структур. С их помощью мож-
но выполнить анализ структур в частотной 
области. Кроме того, существует несколь-

Фазовращатели (ФВ) являются элементами многих современных мно-
гоканальных приемопередающих трактов коммуникационных систем. 
Использование в таких системах быстродействующих устройств измене-
ния фазы позволяет управлять положением диаграммы направленности 
в пространстве и обрабатывать принятый сигнал по заданному алгоритму. 
Следует отметить, что для обеспечения фазирования необходимо задать 
не абсолютное значение фазового сдвига в каждом канале, а разность 
фазовых сдвигов соседних элементов антенны [1].

Имитационное трехмерное 
электромагнитное 
моделирование 
плавного фазовращателя
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ко методов анализа во временной области: 
метод линий передач (Transmission Line 
Method, ТLМ) и метод конечных разностей 
во временной области (Finite Different Time 
Domain, FDTD), а для перехода в частотную 
область используется быстрое преобразова-
ние Фурье.

Пакеты машинного проектирования по-
зволяют оценить влияние технологических 
допусков и разбросов электрических пара-
метров входящих в устройство элементов 
на его характеристики, а также исследовать 
чувствительность по отношению к параме-
трам паразитных элементов.

Проектирование СВЧ-микрополосковых 
устройств включает этапы системотехниче-
ского проектирования (выбор принципов 
работы и структурных схем устройств), схе-
мотехнического и/или электродинамического 
проектирования (выбор и расчет принципи-
альной схемы устройства, моделирование), 
конструкторского проектирования (разработ-
ка топологии фазовращателя), технологиче-
ского проектирования (разработка техноло-
гического процесса изготовления устройства).

Исходные данные для моделирования — 
базовая топология ФВ с указанием электро-
физических параметров применяемых мате-
риалов и параметры эквивалентной схемы 
варакторов, используемых в качестве пере-
менной емкости. Характеристики устрой-
ства, полученные в результате анализа, 
сравниваются с заданными техническими 
требованиями. Если полученные результа-
ты не соответствуют заданным требованиям, 
то параметры устройства могут изменяться 
либо самим разработчиком по определенно-
му алгоритму, либо оптимизироваться с по-
мощью встроенных программ. Метод опти-
мизации выбирается из условия достижения 
минимума целевой функции и в процессе 
проектирования может меняться, при этом 
достигнутые значения параметров будут яв-
ляться исходными при использовании следу-
ющего метода оптимизации. При оптимиза-
ции устройства в качестве оптимизируемых 
функций выступают элементы S-матрицы 
устройства, то есть коэффициент передачи, 
коэффициент стоячей волны (КСВН) или же 
другие характеристики. Если модель ФВ 
была выбрана правильно, то получается до-
статочно высокое совпадение характеристик 
рассчитанного и изготовленного устройства.

Конструкция одного звена электрически 
управляемого плавного СВЧ ФВ приведе-
на на рис. 1. Устройство состоит из диэлек-
трической подложки, нижняя поверхность 
которой полностью металлизирована и за-
землена; на верхней стороне подложки вы-
полнена полосковая структура, представля-
ющая собой неоднородную микрополоско-
вую линию, в разрывы которой включены 
варакторы. К участкам микрополосковой 
линии, примыкающим к местам включения 
варакторов, подключены микрополосковые 
шлейфы. Схемотехнически ФВ является ше-
стизвенным ФВ на основе Т-мостов, степень 
связи между которыми определяется емко-
стью варакторов и длиной шлейфов. В мно-
гозвенной конструкции при изменении 
емкости варакторов происходит смещение 
фазы сигнала на входе очередного Т-моста, 
что приводит к соответствующему сдвигу 
фазы на выходе, и в рабочей полосе частот 
Т-мостов устройство может работать как 
управляемый плавный ФВ.

В конструкцию ФВ не включены вспомога-
тельные элементы, мало влияющие на режим 
работы устройства на СВЧ: цепи подачи по-
стоянного напряжения смещения на варак-
торы, разделительные конденсаторы цепей 
смещения варакторов от внешних линий, 
а также разделительные входной и выходной 
конденсаторы, емкости которых определяют-
ся из условия оптимального согласования.

ФВ исполняется на основе микрополоской 
линии (МПЛ). При моделировании исполь-
зовались следующие конструктивные пара-
метры устройства:
•	 подложка длиной 45,8, шириной 22,7 

и толщиной 1 мм;
•	 относительная диэлектрическая проница-

емость материала RF4 ε = 4,6;
•	 тангенс угла диэлектрических потерь 

tgδ = 0,001;
•	 ширина участков МПЛ: 0,9 мм;
•	 длина входного и выходного участков: 

3,2 мм;
•	 длина соединительных участков: 4,1 мм;
•	 длина участков, входящих в состав 

Т-мостов: 1,5 мм;
•	 длина шлейфа: 16,8 мм;
•	 ширина шлейфа: 0,961 мм.

Характеристики рассчитаны для пяти зна-
чений управляющего напряжения, реализую-
щего емкости варакторов: 0,5; 1,8; 3; 5,1; 7,5 пФ.

Предварительный инженерный расчет ФВ 
по Т-схеме дает фазовый сдвиг для одной 
секции [10, 11]:

Рабочая частота фазовращателя должна 
быть выше частоты Брегга:

Если рабочая частота ФВ соответствует ус-
ловию ω >> ωВ, то фазовый сдвиг становит-
ся очень небольшим и может быть найден 
по приближенной формуле:

а входное сопротивление определяется как:

Обеспечивая минимум отражения в ли-
нии передачи Zo = 50 Ом, емкость варактора 
должна соответствовать требованию:

В результате фазовый сдвиг для одной 
секции:

а для нескольких секций соответственно:

Δj = Δbn.

Исследуемый модуль ФВ представляет со-
бой включенные последовательно шесть ка-
скадов, построенных по Т-схеме (рис. 2).

Исследование и оптимизация одного ка-
скада (Т-схемы) является базовой задачей 
моделирования, решение которой позволяет 
затем перейти к моделированию многозвен-
ного модуля ФВ, состоящего из нескольких 
каскадов.

Для оптимизации и моделирования 
устройства использовалась программа элек-
тромагнитного моделирования FEKO ком-
пании EM Software. В результате оптимиза-
ции фазовый сдвиг одного каскада (Т-схемы) 
составил порядка 60° в полосе 1,4–1,6 ГГц. 
Изменение фазы имеет линейный харак-
тер как в диапазоне частот 1,2–2,5 ГГц, так 
и при изменении управляющего напряжения 
на варакторе. Максимальный коэффици-
ент стоячей волны по напряжению (КСВН) 
в полосе частот 1,4–1,6 ГГц не превышает 2. 

Таблица. Обзор некоторых САПР СВЧ,  
используемых для анализа СВЧ-устройств
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Рис. 1. Одиночный каскад ФВ с варакторами, 
подключенными в проходном режиме
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Коэффициент отражения (S11) ФВ по входу 
не превышает –12 дБ. Увеличение емкости 
варактора приводит к расширению полосы 
частот, в пределах которой КСВН не превы-
шает 2. Однако с ростом емкости уменьшает-
ся скорость изменения фазы. Максимальные 
потери (S21) в диапазоне рабочих частот 1,4–
1,6 ГГц равны 0,3 дБ и имеют малую неравно-
мерность. С ростом частоты уровень потерь 
возрастает тем больше, чем меньше емкость 
варактора, и составляет –1 дБ для 7,5 пФ 
и –2 дБ для 1,8 пФ. Увеличение количества 
каскадов приводит к практически пропорци-
ональному увеличению уровня потерь в ФВ. 
Ухудшение характеристик может быть свя-
зано с необходимостью дополнительного со-
гласования между каскадами.

Для обеспечения большего фазового сдви-
га рассмотрен ФВ в виде каскадного соеди-

нения шести Т-мостов. На вход и выход ФВ 
добавлены разделительные емкости, осу-
ществляющие развязку по питанию от дру-
гих устройств СВЧ-тракта. Каждая ячейка 
имеет пару блокировочных емкостей и ин-
дуктивностей для блокировки СВЧ-сигнала 
на устройство управления. Питание каскадов 
осуществляется параллельно; в цепи питания 
последовательно включены токоограничи-
вающие сопротивления для защиты варак-
торов.

На рис. 3 приведена топология исследуе-
мого ФВ.

Как видно на рис. 4а, происходит сдвиг 
фаз колебаний при изменении значения 
емкостей. Разность фаз при значениях ем-
костей 1,8 и 7,5 пФ уже составляет больше 
360°. Изменение фазы носит практически 
линейный характер как в диапазоне напря-

жений, так и в частотном диапазоне. КСВН 
ФВ в полосе частот 1,4–1,6 ГГц не превы-
шает 3 (рис. 4б) при емкости варактора 
до 5,1 пФ. Коэффициент отражения (S11) ФВ 
по входу (рис. 5а) имеет максимальное зна-
чение –6 дБ. Максимальные потери состави-
ли 3 дБ (рис. 5б). Можно заметить, что при 
небольших значениях емкостей наблюдает-
ся нелинейность в фазовой характеристике 
обратных потерь и КСВН, а с увеличением 
емкости варактора более 7,5 пФ происходит 
замедление изменения фазы ФВ и рост коэф-
фициента отражения в диапазоне 1,4–1,6 ГГц.

Таким образом, наиболее интересным диа-
пазоном изменения емкостей является 1,8–
7,5 пФ. Перекрытие по емкости составляет 4. 
Изменение фазы ФВ — более 360°.

На рис. 6 приведены результаты численного 
моделирования характеристик ФВ и экспери-
ментально полученные данные для вносимых 
и обратных потерь. Экспериментальные ха-
рактеристики хорошо согласованы с резуль-
татами численного исследования. Отличия 
объясняются неточностями между реальной 
топологией и расчетными параметрами, 
несоответствием сопротивлений и емкостей 
варакторов, а также возможным разбросом 
электрофизических параметров подложки.

Заключение

Таким образом, показана возможность 
моделирования СВЧ-модуля плавного ФВ 

 

Рис. 2. Шестизвенный модуль ФВ, построенного по Т-схеме

Рис. 3. Топология ФВ с цепями управления и без них

Рис. 4. Зависимость от емкости варактора: а) фазового сдвига; б) КСВН

а б
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при каскадном соединении четырехполюс-
ников. Представлены результаты численно-
го моделирования плавных многокаскадных 
ФВ на основе элементов с управляемой ем-
костью. Приведенные экспериментальные 
частотные характеристики ФВ, изготовлен-
ного по результатам численного моделиро-
вания, полностью согласуются с расчетными 
данными.    n
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Мырза-Бек ТеБУеВ

С практической точки зрения наиболее 
важными параметрами георадара яв-
ляются глубина зондирования и раз-

решающая способность. Для оценки макси-
мальной глубины зондирования используют 
следующее соотношение, приведенное в ра-
боте [5]:

 (1)

где Г — затухание в среде, дБ/м; Pпд — им-
пульсная мощность излучения передатчика, 
Вт; l — длина волны, м; σц — ЭПР цели, м2; 
G — коэффициент усиления антенны; Pш — 
мощность шума, приведенная ко входу при-
емника, Вт.

Это соотношение получено для узкопо-
лосного синусоидального сигнала (поэтому 
используется параметр l) при условии, что 
радиолокатор работает в дальней зоне.

Если же георадар работает в ближней зоне, 
то для этого случая нет решения уравнения 
Максвелла. Однако в первом приближении 
можно использовать приведенное соот-
ношение, заменив длину волны l на c/2tи,  
где tи — длительность импульса.

Как следует из (1), возможные пути увели-
чения глубины зондирования ограничены. 
Так, увеличение Hmax за счет длины волны l 
нецелесообразно, поскольку приводит к су-
щественному снижению разрешающей спо-
собности георадара, а возможности увели-
чения глубины зондирования за счет повы-
шения мощности передатчика в настоящее 
время практически исчерпаны и малоэффек-
тивны.

В этой связи увеличение глубины зонди-
рования без ухудшения разрешающей спо-

собности георадара, на наш взгляд, может 
идти только в направлении уменьшения 
мощности шума, приведенного к входу при-
емного устройства СШП PЛC.

Действительно,  задача  приемного 
устройства РЛС с СШП-радиосигналами 
состоит в приеме, усилении и регистра-
ции изменений во времени напряженно-
сти электромагнитного поля, рассеянного 
зондируемым объектом. Поэтому прием-
ные устройства РЛС с импульсными СШП-
радиосигналами по структуре представ-
ляют собой линейный широкополосный 
усилитель. При этом необходимая ширина 
полосы пропускания усилителя должна со-
ответствовать ширине спектра зондирую-
щего СШП сигнала PЛC, которая в санти-
метровом диапазоне длин волн достигает 
величины в несколько гигагерц.

Широкополосный усилитель, располагае-
мый на входе приемного устройства, по су-
ществу определяет приведенный к входу уро-
вень шумов всего приемного устройства. Если 
полагать, что коэффициент усиления широ-
кополосного усилителя постоянен во всем 
диапазоне частот, то мощность шума, при-
веденная к входу приемного устройства, при-
ближенно можно оценить так:

Pш,пр ≅ N0Δfсшп_рлс,                 (2)

где N0 — спектральная плотность шума, 
приведенная к входу приемного устройства; 
Δfсшп_рлс — полоса пропускания усилителя 
СШП РЛС.

Мощность шума Pш,пр весьма значитель-
на вследствие требуемой большой полосы 
пропускания Δfсшп_рлс, и, если не прибегать 
к специальным мерам, то единственный оче-

видный путь снижения Pш,пр состоит в при-
менении в приемном устройстве георадара 
широкополосных усилителей с минимально 
возможной шумовой температурой Tш.

Обычно в СВЧ-диапазоне в качестве 
широкополосных усилителей приемных 
устройств применяются ЛБВ с коэффици-
ентом шума порядка 3–5 дБ, что соответ-
ствует Tш ≈ 500–1000 К. Применение ЛБВ 
в качестве широкополосных усилителей 
СВЧ-диапазона на частоте порядка 10 ГГц 
при полосе пропускания Δf ≈ 5 ГГц дает 
Pш,пр ≈ 10–10 Вт, что на 4–5 порядков хуже со-
ответствующего показателя для традицион-
ных (узкополосных) РЛС.

Следует отметить, что поскольку даль-
нейшее снижение коэффициента шума ЛБВ 
менее этих значений крайне проблематично, 
то они являются пороговыми для широко- 
полосных усилителей СВЧ-диапазона в СШП 
РЛС. Приведенные оценочные расчеты по-
казывают, что снижение Pш,пр может быть до-
стигнуто, по-видимому, только за счет при-
менения фильтра, согласованного с прини-
маемым сигналом. Однако эти, казалось бы, 
очевидные соображения не являются бесспор-
ными. Существует мнение [2, 3], не подтверж-
денное ни экспериментом, ни теорией, что 
согласованная фильтрация может разрушить 
форму сигнала, содержащую информацию 
о геометрических параметрах объекта.

Авторы этой статьи рассматривают, как 
с помощью согласованной фильтрации в гео- 
радарах увеличить глубину зондирования 
и повысить их разрешающую способность. 
Реализация модернизированного георадара 
и его практическое использование позволит 
дать ответ на вопрос, в какой степени эф-
фективна согласованная фильтрация, какие 

Сверхширокополосная радиолокация (СШП PЛ) за последние десятиле-
тия достигла существенных успехов. Радиолокаторы подповерхностного 
зондирования (РЛПЗ) (георадары) находят широкое применение при не-
разрушающем контроле объектов различного назначения и выпускаются 
серийно как российскими, так и зарубежными компаниями. Область при-
менения георадаров постоянно расширяется [1]. Одновременно с этим не-
прерывно растут требования, предъявляемые к качественным показателям 
и характеристикам георадаров.

Георадар с повышенной 
разрешающей способностью. 
Структура и пути  
аппаратной реализации
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ошибки и погрешности она вносит и суще-
ственна ли потеря информации о параметрах 
изучаемого объекта при ее применении.

При построении структуры модернизи-
рованного приемного устройства СШП РЛ 
необходимо учесть, что как излучаемый, так 
и в особенности отраженный сигнал явля-
ются сложными по форме СШП-сигналами 
СВЧ-диапазона.

Рассмотрим основные пути реализации 
согласованной фильтрации, обеспечиваю-
щей повышение разрешающей способности 
и глубины подповерхностного зондирования 
георадара.

Согласованный фильтр может быть реали-
зован на основе линейной параметрической 
колебательной системы. При этом сигнал 
накачки параметрического избирательного 
фильтра необходимо синтезировать с таким 
расчетом, чтобы согласованный фильтр мог 
выделить сложный сигнал, поступающий 
на вход приемного устройства георадара. 
Иными словами, процедура обработки от-
раженного от объекта сигнала в модернизи-
рованном приемном устройстве георадара 
должна использовать структуру самого при-
нимаемого отраженного сигнала для фор-
мирования сигнала накачки. Поскольку от-
раженный сигнал априори неизвестен, то на-
стройке параметрического избирательного 
фильтра СВЧ-диапазона (формированию 
сигнала накачки) должна предшествовать 
процедура предварительного, по меньшей 
мере приближенного определения отра-
женного от объекта сигнала, поступающего 
в приемное устройство георадара.

Это требование может быть выполнено 
путем использования в составе модерни-
зированного приемного устройства допол-
нительного приемного устройства класси-
ческой (без согласованного фильтра) струк-
туры. При этом практическая реализация 
процедуры синтеза сигнала накачки должна 
быть основана на следующих отправных по-
ложениях:
•	 Сигнал накачки формируется как набор 

синусоид частот, кратных частоте излуча-
емого передатчиком сигнала, амплитуды 
и фазы, которые определяются сигналом, 
подлежащим фильтрации, согласно алго-
ритму, описанному в [4].

•	 Частота следования импульсов, излучае-
мых передатчиком и принимаемых при-
емником, совпадает.
Таким образом, в модернизированном 

георадаре на основе сигнала, получаемого 
с выхода приемного устройства классиче-
ской структуры, сначала формируется сигнал 
накачки параметрического избирательного 
фильтра СВЧ-диапазона [4] и затем уже по-
вторно выполняются измерения параметров 
изучаемого объекта с помощью приемного 
устройства на основе согласованного филь-
тра. Эти измерения должны дать более яс-
ную, четкую и детальную информацию 
об изучаемом объекте.

На рисунке приведена структурная схема 
модернизированного приемного устройства 
георадара.

Рассмотрим назначение и особенности 
аппаратной реализации отдельных блоков 
структурной схемы модернизированного 
приемного устройства георадара.

Как следует из структурной схемы, пред-
ставленной на рисунке, организация сигнала 
накачки осуществляется по следующему ал-
горитму.

Сигнал с выхода масштабно-временно-
го преобразователя приемного устройства 
георадара, организованного по класси-
ческой схеме, поступает на вычислитель. 
Вычислитель представляет собой микро-
ЭВМ, которая по алгоритму, описанному 
в [4], осуществляет вычисление амплитуд 
и фаз гармоник сигнала накачки. С выхода 
вычислителя сигнал поступает на формиро-
ватель сигнала накачки, на который одно-
временно подается сигнал с формирователя 
гармоник сигнала накачки. Формирователь 
представляет собой систему резонаторов, 
на которые поступает сигнал с генерато-
ра импульсов передатчика. Формирователь 
сигнала накачки — это система управляе-
мых аттенюаторов и фазовращателей СВЧ-
диапазона, назначение которых — обеспе-
чить организацию, управление и контроль 
сигнала накачки. С выхода формирователя 
сигнал накачки поступает на параметриче-
ский согласованный фильтр СВЧ-диапазона, 
где используется для управления параметра-
ми согласованного фильтра. Формирователь 
сигнала накачки — это наиболее ответствен-
ный и сложный блок модернизированного 
приемного устройства георадара. Его орга-
низация связана с решением значительного 
количества сложных инженерных задач и по-
тому требует отдельного рассмотрения.

Параметрический избирательный фильтр 
СВЧ-диапазона конструктивно можно ре-
ализовать различными способами. На наш 
взгляд, наиболее простым решением здесь 
может служить применение одномерных, 
пространственно однородных волновых си-
стем (ОВС) с нестационарными условиями 
на одной из границ. Такой параметрический 
фильтр СВЧ-диапазона в качестве основного 
элемента содержит пространственно одно-
родную автономную ОВС без дисперсии. 
Примером таких ОВС служат коаксиальные 
ВС, симметричные полосковые линии и дру-
гие подобные структуры.

Рассмотрим теперь практически важный 
вопрос о создании нестационарных краевых 
условий для указанного выше класса ОВС. 
По существу, изучаемый класс линейных па-
раметрических колебательных систем с рас-
пределенными параметрами (ЛПКС с РП) 
представляет собой устройства, состоящие 
из стационарной колебательной системы, 
выполненной в нашем случае на основе от-
резка пространственно однородной авто-
номной ОНС, в которой за счет создания 
периодических краевых условий осущест-
вляется эффективное управление частотой 
собственных колебаний этой стационарной 
колебательной системы. Для достижения па-
раметрического эффекта частота управления 
(частота накачки) должна иметь порядок ча-
стоты собственных колебаний стационарной 
системы, и, кроме того, при такого рода пе-
риодическом управлении частотой собствен-
ных колебаний должны соблюдаться опреде-
ленные требования.

Наиболее существенными из них являются:
•	 Независимость параметров элементов 

ЛПКС с РП, управляющих частотой соб-
ственных колебаний системы, от поля се-
лектируемого сигнала.

Рисунок. Структурная схема модернизированного приемного устройства георадара
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•	 Возможность достижения требуемого диа-
пазона изменения частоты собственных 
колебаний ЛПКС с РП.

•	 Обеспечение возможности воздействия 
на управляющий элемент полем накачки 
без нарушения структуры полей (характе-
ристик, параметров) ОВС, на базе которой 
организована ЛПКС с РП.
Перечисленные требования на практике 

удается удовлетворить с определенной степе-
нью точности.

Существующие в настоящее время методы 
организации периодических краевых усло-
вий можно условно разделить на две кате-
гории:
•	 К первой относятся методы организации 

периодических краевых условий на гра-
ницах ОВС, основанные на применении 
электронных схем с квазисосредоточен-
ными активными и пассивными элемен-
тами. Такие способы организации перио-
дических краевых условий осуществимы 
в низкочастотной части СВЧ-диапазона 
(от сотен мегагерц до единиц гигагерц).

•	 Ко второй категории относятся мето-
ды организации периодических краевых 
условий на границах ОВС, основанные 
на применении управляемых активных 
элементов (материалов), изменяющих 
свои свойства (например, диэлектриче-

скую или магнитную проницаемость) под 
действием сторонних электромагнитных 
полей, частота которых на несколько по-
рядков выше частоты накачки. Сигнал 
управления накачки выступает при этом 
в качестве сигнала, которым промодули-
ровано стороннее электромагнитное поле. 
Этот способ организации периодического 
краевого условия является предпочтитель-
ным и пригоден во всем СВЧ-диапазоне 
частот, где применимы ЛПКС с PП.
Одним из наиболее перспективных на-

правлений в деле создания ЛПКС с PП 
СВЧ-диапазона является использование 
в резонаторах в качестве активных элемен-
тов диэлектриков с управляемой диэлек-
трической проницаемостью. Применение 
активных диэлектриков позволяет решить 
весь комплекс проблем, связанных с необ-
ходимостью удовлетворения указанных 
выше специальных условий, обеспечиваю-
щих возможность практической реализа-
ции ЛПКС с РП. Несмотря на кажущееся, 
на первый взгляд, существенное усложне-
ние конструкции ЛПКС с РП, возрастание 
технологических трудностей и подорожа-
ние прибора, применение новых активных 
материалов представляется многообещаю-
щим, естественным и перспективным для 
СВЧ-техники.

Подводя итог рассмотрению возможности 
применения линейных параметрических ко-
лебательных систем (ЛПКС) СВЧ-диапазона 
в георадарах для построения согласованных 
фильтров, следует подчеркнуть, что ЛПКС 
наиболее эффективны при построении согла-
сованных фильтров для узкополосных сигна-
лов. По мере увеличения полосы сигнала, под-
лежащего фильтрации, возрастает сложность 
структуры сигнала накачки и, как следствие, 
сложность аппаратной реализации ЛПКС. n
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новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies объявила о рас-
ширении стандартной функциональности измери-
тельного приемника N9038A серии MXE за счет до-
бавления функции анализатора электромагнитных 
помех (ЭМП). Приемник позволяет измерять непе-
риодические быстроменяющиеся и периодические 
импульсные помехи, упрощая и автоматизируя 
сбор и анализ данных. Генерирует отчеты в соот-
ветствии со стандартами CISPR 14-1 (излучения) 
и 16-1-1 (методы и устройства измерения).

Различные бытовые электроприборы, такие 
как стиральные машины, холодильники и тер-
мостаты, создают быстроменяющиеся кондук-
тивные ЭМП. Приемник MXE быстро и просто 
измеряет периодические и непериодические 
помехи, используя автоматически формируе-
мые пары настроек, связывающие выбранные 
значения частоты измерений с соответствующей 
конфигурацией прибора и допусками стандарта 
CISPR. Задаваемая продолжительность тести-
рования достигает 2 часов. Пользователь может 
настроить окончание измерения по достижении 
заданного числа импульсов.

Простое и понятное отображение результатов 
тестирования помогает инженерам-испытателям 
легко измерять кондуктивные ЭМП, создаваемые 
проверяемым устройством, и оценивать соот-
ветствие результатов требованиям стандартов. 
По мере сбора данных фиксируются промежу-

точные результаты, с помощью которых контро-
лируется процесс измерений. По завершении 
сбора данных выполняется окончательный ана-
лиз. В автоматически генерируемый отчет входят 
итоговые оценки по принципу «годен/не годен», 
список всех ключевых параметров (например, 
число и частота следования импульсов поме-
хи) и использовавшиеся условия и исключения. 
Результаты документируются в виде стандартных 
или персонализированных отчетов.

MXE — прибор, совмещающий функции из-
мерительного приемника ЭМП и анализатора сиг-
налов. Он построен на обновляемой платформе 
и удовлетворяет требованиям различных стан-
дартов, включая гражданский CISPR 16-1-1:2010 
и военный MIL-STD-461.

Для диагностики сигналов, не соответствующих 
нормативам, в приемнике MXE имеются такие 
встроенные средства, как регулируемая полоса 
разрешения для диагностики, различные детек-
торы, отображение нескольких трасс на экране, 
разные маркеры, масштабирование трассы, ре-
гулируемая полоса отображения, спектрограммы 
и эксклюзивная функция Strip Chart (столбчатые 
диаграммы). Для ускорения оценки особенностей 
сигнала предусмотрено плавное переключение 
между режимами измерительного приемника 
ЭМП, анализатора спектра и анализатора помех. 
Возможность аппаратного обновления ЦП, памя-
ти, жестких дисков и портов ввода-вывода прод-
левает срок службы прибора.

www.agilent.com

Новые стандартные функции приемника MXE 
от Agilent Technologies
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Основные материалы, 
используемые  
в качестве диэлектрика

Диэлектрик коаксиального кабеля опре-
деляет его электрические характеристики — 
вносимые потери и максимальную рабочую 
мощность, а также является основным огра-
ничением для диапазона рабочих темпера-
тур изделия, так как обладает наименьшей 
теплостойкостью и часто становится хруп-
ким при отрицательных температурах. В со-
временных коаксиальных кабелях в качестве 
диэлектрика чаще всего применяют поли-
этилен (PE) и политетрафторэтилен, или 
фторопласт-4 (PTFE) (табл. 1) [2].

Кабели с полиэтиленовым диэлектри-
ком характеризуются меньшей стоимостью 
и ограниченным диапазоном рабочих тем-
ператур: от –40 до +85 °C. Полиэтиленовый 
диэлектрик коаксиального кабеля может 
быть изготовлен как из сплошного твердого 
полиэтилена, так и из вспененного. Кабели 
с диэлектриком на основе вспененного по-
лиэтилена отличаются существенно мень-
шими вносимыми потерями по сравнению 
с изделиями на основе твердого материала. 
Существенным недостатком полиэтилено-

вых кабелей является их низкая теплостой-
кость, что ограничивает возможности мон-
тажа на них соединителей с применением 
пайки или существенно усложняет такой 
монтаж. Кроме того, сужается температур-
ный диапазон, при котором такие кабели мо-
гут работать.

Кабели на основе фторопласта-4 являют-
ся более теплостойкими и более дорогосто-
ящими по сравнению с изделиями на осно-
ве полиэтилена. С точки зрения ключевых 
электрических характеристик фторопласто-
вые кабели при идентичных геометрических 
параметрах могут не только превосходить 
полиэтиленовые кабели, но и уступать им 
по вносимым потерям в зависимости от ва-
рианта конструктивной реализации ди-
электрического заполнения. Однако фторо-
пластовые кабели практически всегда пре-
восходят полиэтиленовые по максимальной 
рабочей мощности.

Диэлектрическое заполнение на основе 
фторопласта-4, как правило, может быть 
реализовано двумя различными способами: 
путем экструзии фторопласта-4 или путем 
наматывания ленты. Процесс получения 
экструзионного диэлектрика на основе фто-
ропласта-4 более экономичен и стабилен, 

если соответствующим образом отлажен. 
Процесс получения намотанного диэлек-
трика является более сложным и дорогосто-
ящим из-за меньшей стабильности, однако 
требует меньших первоначальных инвести-
ций. Кабели с намотанным диэлектриком 
обладают еще одним недостатком — низкой 
технологичностью при нарезке и разделке, 
поэтому, как правило, потребители отдают 
свое предпочтение кабелям с экструзионным 
диэлектриком.

Наиболее широко на мировом рынке 
представлены кабели на основе сплошного 
твердого фторопласта-4, однако наиболее 
высококлассными изделиями сегодня явля-
ются изделия на основе фторопласта-4 низ-
кой плотности. Такие кабели применяются, 
в основном, в измерительной, авиационной, 
космической и другой специальной технике.

Сегодня компания Huber+Suhner произ-
водит коаксиальные кабели на основе твер-
дого фторопласта-4, фторопласта-4 низкой 
и сверхнизкой плотности. Последний по-
зволяет достичь рекордно низких потерь.  
В таблице 2 представлена диэлектриче-
ская проницаемость материалов, приме-
няемых в коаксиальных кабелях компании 
Huber+Suhner на основе фторопласта-4 [3].

В статье представлены коаксиальные кабели на основе фторопласта-4 
низкой и сверхнизкой плотности. Их выпускает швейцарская компания 
Huber+Suhner, один из мировых лидеров — производителей коаксиальных 
кабелей, соединителей, сборок, переходов и других пассивных компонен-
тов. Преимуществом компании является разработка и производство как 
кабелей, так и соединителей, что позволяет обеспечить максимальную 
совместимость отдельных компонентов кабельных сборок. Компоненты 
Huber+Suhner широко применяются в промышленности и телекомму-
никациях, в технике военного и космического назначения. Кроме того, 
можно выделить высококлассные компоненты для испытаний и измерений 
параметров радиоэлектронной аппаратуры [1].

Кабели с диэлектриком 
на основе фторопласта-4 
низкой и сверхнизкой плотности

Таблица 1. Основные свойства диэлектрических материалов

Свойства

Материал

PE
PTFE

Стандартный  Вспененный

Диэлектрическая проницаемость 2,28 1,3–2 2,1

Скорость распространения, % от скорости света 66 82 71

Рабочая температура, °С –40…+85 –40…+85 –200…+260

Горючесть Высокая Высокая Не горит

Таблица 2. Диэлектрическая проницаемость материалов,  
применяемых в коаксиальных кабелях компании Huber+Suhner

Материал Диэлектрическая  
проницаемость Применение Примеры

Твердый экструзионный фторопласт-4 
(PTFE) 2,1 Традиционные  

ВЧ- и СВЧ-кабели
Sucoform,  
Multiflex

Экструзионный фторопласт-4  
низкой плотности (LD-PTFE) 1,68 СВЧ-кабели  

с малыми потерями Sucoflex 100, 300

Экструзионный фторопласт-4  
сверхнизкой плотности (ULD-PTFE) 1,26 СВЧ-кабели  

со сверхнизкими потерями Sucoflex 400



171

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014 www.kite.ru

новые технологии

Особенности конструкции 
коаксиальных кабелей Sucoflex

Конструкция изделий серии Sucoflex пред-
ставляет собой классический коаксиальный 
кабель с двойным экраном (рис. 1) [4].

Центральный проводник коаксиального 
кабеля выполнен в виде сплошной жилы или 
плетеного проводника из меди, покрытой се-
ребром. Кабели с плетеной центральной жи-
лой обладают повышенной гибкостью и фа-
зовой стабильностью при изгибе. К их наи-
менованию добавлен индекс Р (например, 
SF104P). Кабели с цельной центральной жи-
лой вносят меньшие потери в тракт. В зада-
чах, где предполагаются регулярные изгибы 
кабельных сборок, рекомендуется применять 
кабели с плетеной центральной жилой. Для 
снижения веса кабелей авиационного и кос-
мического применения в качестве основы 
центрального проводника используют алю-
миний, который покрывают серебром (серия 
коаксиальных кабелей Sucoflex 300) [5].

В качестве диэлектрика в кабелях серии 
Sucoflex 100 (рис. 2а) и Sucoflex 300 (рис. 2б) 
применяется экструзионный фторопласт-4 
низкой плотности, а в кабелях Sucoflex 400 
(рис. 2в) — экструзионный фторопласт-4 
сверхнизкой плотности.

Внешний проводник, или экран коакси-
ального кабеля, обеспечивает электрическую 
герметичность изделия и определяет гиб-
кость. Наиболее типичны двойные экраны 
в виде двух оплеток либо сочетания фоль-
ги или ленты в качестве первого слоя экра-
на и оплетки в качестве второго. С ростом 
частоты потери на излучение коаксиаль-
ных кабелей возрастают, и эффективность 
экранирования кабеля имеет все более су-
щественное значение. Кабели с одиночным 
плетеным экраном остаются эффективны-
ми (в зависимости от плотности плетения) 
до 1–3 ГГц максимум. Кабели с двойным 
плетеным экраном могут быть эффективны-
ми до 6 ГГц, изделия с продольной фольгой 
или лентой и с оплеткой могут применять-
ся на частоте до 18–65 ГГц (в зависимости 
от конкретной конструкции и точности из-
готовления).

В представленных коаксиальных кабелях 
экран состоит из двух слоев:
•	 первый — медная или алюминиевая на-

мотанная лента, покрытая серебром;
•	 второй — медная или алюминиевая оплет-

ка, покрытая серебром.

Оболочка коаксиального кабеля является 
основной защитой элементов конструкции. 
Как правило, оболочки выполняются в виде 
сплошного слоя полимерного материала. 
Кабели серии Sucoflex производятся с обо-
лочкой на основе фторэтиленпропилена 
(FEP) или полиуретана (PUR), в наименова-
ние таких изделий добавлен индекс E. Кабель 
в оболочке из полиуретана рекомендуется ис-
пользовать, когда требуется максимальная 
гибкость или устойчивость к регулярному 
динамическому воздействию.

Отличительной чертой представленных 
серий кабельных сборок также является воз-
можность исполнения с дополнительной за-
щитой для различных условий применения.

Защитное покрытие типа А (рис. 3а) со-
стоит из стальной спирали, оплетки и по-
лиуретановой оболочки. Оно обеспечивает 
защиту от сжатия, растяжения, кручения, ис-
тирания и других механических воздействий 
при температуре до +85 °С. Этот тип защиты 
рекомендуется использовать в лабораторных 
условиях для измерений и испытаний.

Защитное покрытие типа B (рис. 3б) состо-
ит из гибкого шланга из нержавеющей стали. 
Оно обеспечивает защиту от сжатия, истира-
ния, механических воздействий и открытого 
огня при температуре до +165 °С. Этот тип 
защиты рекомендуется использовать в про-
мышленных условиях.

Защитное покрытие типа С (рис. 3в) иден-
тично типу А за исключением оболочки, 
которая выполнена из RADOX вместо по-
лиуретана. RADOX является огнестойким 
материалом. (Диапазон рабочей температу-
ры — до +125 °C.)

Защитное покрытие типа D (рис. 3г) со-
стоит из арамидной оплетки, пропитанной 
лаком. Оно обеспечивает защиту кабеля 
от истирания и кратковременных высоко-
температурных воздействий. Применяется 
в авиационной технике.

Защитное покрытие типа G (рис. 3д) состоит 
из гибкого двухслойного резинового шланга 
со слоем неопрена. Оно обеспечивает высокую 
стойкость к истиранию, кручению, химиче-
ским веществам и маслам. Кабельные вводы 
защищены. Подходит для наружного и мор-
ского применения при температуре до +100 °С.

Защитное покрытие типа M (рис. 3е) со-
стоит из дополнительной ленты ферромаг-
нетика, оплетки и оболочки, которая при 
горении выделяет мало дыма. Эта оболоч-
ка также не содержит веществ-галогенов. 
Покрытие обеспечивает дополнительное 
экранирование на частоте до 1 ГГц (120 дБ)  
и, таким образом, защищает кабель от элек-
тромагнитных наводок цепи управления 
и питания. Применяется для измерений  

Рис. 1. Конструкция коаксиального кабеля  
серии Sucoflex: 
1 — центральный проводник; 2 — диэлектрик; 
3–1-й экран; 4–2-й экран; 5 — оболочка

Рис. 2. Кабельные сборки серии: 
а) Sucoflex 100; б) Sucoflex 300; в) Sucoflex 400

Рис. 3. Типы защитных покрытий коаксиальных кабелей 
серий Sucoflex: 
а) тип А; б) тип В; в) тип С; г) тип D; д) тип G; е) тип M
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с повышенными требованиями к ЭМС,  
при температуре до +85 °С.

Для испытаний космических спутников 
и их частей требуется специальная тестовая 
и измерительная аппаратура, обладающая 
особыми характеристиками. Необходимо из-
бегать загрязнения испытываемого оборудо-
вания и термовакуумной камеры частица-
ми материалов, так как они могут вызывать 
коррозию и вывод оборудования из строя. 
Для этих целей компания Huber+Suhner 
предлагает специальную серию кабельных 
сборок Sucoflex TVAC (рис. 4), выполненных 
из материалов с пониженным уровнем вы-
деления газа. Для этих сборок предназначены 
специальные вентилируемые соединители. 
С помощью соответствующих оптимизиро-
ванных каналов в соединителях достигаются 
оптимальные параметры понижения и повы-
шения давления, в результате чего адаптация 
к давлению происходит быстро и без ущерба 
для соединителей и кабеля.

Основные характеристики 
коаксиальных кабелей Sucoflex

Выбор конкретного типа коаксиального 
кабеля проводится на основе анализа требо-
ваний к характеристикам изделия. Среди них 
можно выделить:

•	 волновое сопротивление;
•	 диапазон рабочих частот;
•	 затухание;
•	 мощность;
•	 эффективность экранирования;
•	 стабильность фазы от температуры  

и при изгибе;
•	 диапазон рабочих температур;
•	 гибкость.

Общими параметрами для всей серии 
Sucoflex являются:
•	 волновое сопротивление 50 Ом;
•	 эффективность экранирования  

не менее 90 дБ на 18 ГГц;
•	 диапазон рабочих температур 

от –55 до +125 °C.
Все кабели серии Sucoflex обладают вы-

сокой фазовой стабильностью в рабочем 
диапазоне температур, а кабели с плетеной 
центральной жилой также стабильны при 
изгибе, что позволяет обеспечить получение 
достоверных результатов при испытаниях. 
Для кабеля SF101P изменение фазы при из-
гибе равно 5° на 18 ГГц (метод тестирова-
ния IEC 60966-1, 8.6.2.1, диаметр цилиндра — 
35 мм). Основные характеристики кабелей 
представлены в таблице 3.

Коаксиальные кабельные сборки серий 
Sucoflex доступны как с большинством стан-
дартных типов соединителей, так и со спе-

циализированными (с подстройкой фазы, 
укороченной резьбой, усиленные интерфей-
сы для анализаторов цепей). Конфигурацию 
сборок, интерфейсы и длину кабеля опреде-
ляет сам заказчик.

Коаксиальные кабельные сборки серий 
Sucoflex производятся только на заводах ком-
пании Huber+Suhner в Швейцарии и Польше, 
кабель и соединители как сырье недоступны, 
что позволяет гарантировать высокое каче-
ство выпускаемых кабельных сборок. Для 
подтверждения высокого уровня заявлен-
ных характеристик все сборки Sucoflex про-
ходят тестирование и при поставке сопрово-
ждаются протоколом измерений.

Заключение

Гибкие СВЧ кабельные сборки серий 
Sucoflex отличаются высокими электриче-
скими и механическими характеристика-
ми и могут применяться как в статических, 
так и в динамических системах. Продукция 
серии Sucoflex предназначена для систем 
с рабочей частотой до 50 ГГц, где предъяв-
ляются высокие требования к электриче-
ским параметрам, особенно относительно 
стабильности и уровня потерь. По устой-
чивости к механическим и климатическим 
воздействиям эта продукция превосходит 
стандартные гибкие кабели. Кабели Sucoflex 
подходят для использования в составе тесто-
вой и измерительной аппаратуры и находят 
широкое применение в аэрокосмической 
и оборонной отрасли.   n
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Таблица 3. Основные характеристики коаксиальных кабелей Sucoflex
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101 50 2 3,5 87 77 4,3 70 11 20 3,6 3,65

101P 50 3 5,5 87 77 4,3 65 11 20 3,3 3,65

102 46 1,7 2,8 87 77 4,3 93 12 20 4 4

103 33 1,3 1,9 87 77 4,3 145 13 22 5,3 4,6

104 26,5 1,1 1,4 87 77 4,3 214 16 25 8,4 5,5

104P 26,5 1,6 2 87 77 4,3 187 16 25 6,9 5,5

106 18 0,8 0,8 87 77 4,3 373 24 40 15,7 7,9

106P 18 1,3 1,3 87 77 4,3 326 24 40 15,8 7,9

301 18 2 2 86,4 77 4,3 70 15 20 2,4 3,5

302 18 1,9 1,9 87,3 77 4,3 93 20 30 2,9 3,7

304 18 1,2 1,2 86,7 77 4,3 214 20 50 4,6 5,4

404 26,5 1 1,2 74,7 89 3,74 100 25 50 7,2 5,55

406 18 0,6 0,6 74,7 89 3,74 200 30 60 14,5 8,35
Рис. 4. Кабельные сборки серии Sucoflex TVAC
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В последнее время на рынке аппарату-
ры появилось множество изделий, для 
которых нужны специальные меры 

по обеспечению их устойчивости к разнооб-
разным внешним воздействиям. Основную 
роль в этом сыграл выпуск современных 
светотехнических изделий, в частности, эко-
номичных систем уличного и промышлен-
ного освещения, в том числе светодиодных, 
которые кроме светоизлучающих элементов 
содержат и блоки управления — преобра-
зователи переменного или постоянного на-
пряжения в постоянный ток. Эти устройства, 
кроме уже традиционной классификации — 
изделия для применения на открытом воз-
духе, получили еще одно определение — из-
делия для эксплуатации в жестких условиях.

Что же лежит в основе их конструкции? 
Это соответствующие технические решения 
в части корпусов изделий, выбора элемент-
ной базы, включая соответствующие разъе-
мы провода и кабели. Действительно, все эти 
элементы конструкции, безусловно, важны, 
от них зависит многое. Разъемам, проводам 
и кабелям разработчики уделяют присталь-
ное внимание. Разъемы выбирают с учетом 
тока контактов, усилия сочленения, способа 
монтажа. Провода и кабели — с учетом воз-
можности их эксплуатации в условиях задан-
ной окружающей среды. Сам корпус изделия 

также изготавливается исходя из требуемой 
механической и климатической стойкости.

Но есть одно узкое место, недостаточное 
внимание к которому может поставить крест 
на всех конструктивных решениях: это точка 
ввода/вывода кабеля. Здесь необходимо обе-
спечить заданный уровень защиты от про-
никновения пыли, грязи, влаги и механи-
ческую защиту кабеля. Можно применить 
надежный разъем с дополнительной меха-
нической фиксацией и достаточным уси-
лием сочленения, но если его проблематич-
но расчленять, то вырвать из него провода 
не составит большого труда. Это же касается 
и возможного обрыва проводников при воз-
действии вибрации и ударов. Таким образом, 
разработчику изделий необходимо принять 
меры не только по уплотнению и герметиза-
ции ввода, но и обеспечить надежную фик-
сацию кабеля. Кроме того, следует помнить, 
что точка ввода/вывода кабеля может быть 
приемником или источником излучения 
электромагнитных помех. Традиционные 
резиновый уплотнитель или пластиковый 
фиксатор не обеспечивают должного экрани-
рования, так как для их установки требуется 
отверстие намного большего диаметра, чем 
сам диаметр экранированного кабеля.

Эти проблемы ранее решались с помощью 
резиновых уплотнителей, путем обработки 
вводов герметиками или (реже) клеями, а ме-
ханическую прочность обеспечивали скобы 
или специальные зажимы. Однако зажи-
мы часто передавливали кабель, так как он 
в них изгибался и сдавливался для надежной 
фиксации. В настоящее время такие реше-

ния можно использовать только для разовых 
и не ответственных применений. Резиновые 
уплотнители со временем деградируют, их 
наполнители мигрируют в оболочку кабе-
ля и при этом портят внешний вид изделия. 
К тому же они не гарантируют надежной 
фиксации. Механические скобы не обе-
спечивают пыле- и влагозащиту, а пласти-
ковые фиксаторы могут повредить кабель. 
Дополнительная герметизация специальны-
ми составами сказывается на ремонтопри-
годности изделия. Экранирование вводов 
всегда очень важно. Часто его осуществляют 
опайкой на корпус экранной оболочки ка-
беля в месте его ввода, но при этом вообще 
не обеспечивается ремонтопригодность.

Наиболее простое решение — специально 
разработанные для этой цели недорогие гер-
мовводы. Сейчас эти, казалось бы, малозначи-
тельные элементы конструкции выпускаются 
разного вида. Использование таких гермовво-
дов избавит от многих проблем как разработ-
чика аппаратуры, так и ее потребителей и об-
служивающий персонал. Таким образом мож-
но значительно снизить влияние вибрации, 
механических воздействий, пыли и влаги, ко-
торые снижают качество и надежность, напри-
мер, светотехнической продукции (рис. 1).

Благодаря гермовводу отпадает необходи-
мость заботиться о состоянии ввода кабеля, 
например, в кабельных коробках. Кабель на-
дежно зафиксирован резиновым уплотни-
телем, что не только обеспечивает достаточ-
ную герметизацию ввода, но и исключает его 
перемещение и деформацию. Внутренние ча-
сти устройства при этом достаточно надеж-

Рынок изделий, работающих в условиях неблагоприятных внешних воз-
действий, с каждым годом все более расширяется, приобретая новые тен-
денции развития. Такие изделия требуют повышенного внимания не толь-
ко к традиционной защите оболочек — IP, но и к обеспечению безопасного 
и надежного подключения кабельных вводов.

Гермовводы — 
незаменимый элемент 
механической защиты

Рис. 2. Конструкция типового гермоввода цангового типа

Рис. 1. Типовой гермоввод цангового типа  
компании ORTAC (PG11)
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но изолированы от влияния внешней среды. 
Кабель можно легко сдвинуть, уложить за-
ново и опять зафиксировать в нужном по-
ложении благодаря оригинальному цанго-
вому зажиму. Фиксация осуществляется при 
помощи накидной гайки. Все это облегчает 
сборку и повышает ремонтопригодность ко-
нечного изделия. Конструкция такого гер-
моввода представлена на рис. 2.

Простота решения состоит в том, что сам 
гермоввод выполняет функцию фиксирую-
щего зажима внешней пластиковой оболоч-
ки кабеля или проводов посредством цилин-
дрической муфты. Она изготовлена из спе-
циальной эластичной резины, исключающей 
миграцию ее наполнителя в оболочку кабеля. 
Внешний вид кабеля не ухудшается: отсут-
ствует темный размытый поясок, как при 
традиционном использовании резиновых 
уплотнителей старого типа. Накидная гай-
ка не только обеспечивает фиксацию кабеля, 
но и гарантирует необходимое усилие его за-
жатия. Благодаря этому он полностью защи-
щен от повреждения при фиксации.

Гермовводы цангового типа могут быть 
выполнены не только из пластиков. Для 
особых применений, требующих надежного 
экранирования точки ввода/вывода кабеля, 
можно использовать их металлические раз-
новидности. Такие гермовводы надежно ра-
ботают в самых жестких условиях и обеспе-
чивают устойчивость аппаратуры к электро-
магнитным воздействиям и минимальный 
уровень излучаемых радиопомех. Пример 
такого варианта геромоввода, установленно-
го на кабель, показан на рис. 3 и 4.

Разработано множество типов гермовво-
дов, которые отличаются по материалам и га-
баритам в зависимости от области их при-
менения. Для удобства выбора конкретного 
типа достаточно знать диаметр отверстия 
в устройстве, куда будет устанавливаться гер-

моввод. Ряд диаметров гермовводов пред-
ставлен в таблице 1.

Для гермовводов чаще всего используют 
корпуса, выполненные из полиамидов или 
латуни с покрытием никелем. Они отлича-
ются разными диапазонами рабочих темпе-
ратур, пожаростойкостью и обеспечивают 
класс защиты IP65, IP67 или IP68 (табл. 2).

Одним из направлений дальнейшего разви-
тия цанговых гермовводов стало усовершен-
ствование их конструкции путем добавления 
дополнительных элементов, повышающих 
их надежность и облегчающих использование 
в конкретных применениях. Так, например, 
создана комбинация гермоввода и гибкого 
ввода. Это уменьшает нагрузку на кабель при 
его изгибе в месте фиксации. Как известно, 
это место является самым уязвимым в кон-
струкциях с подвижным кабелем. Таким 
существенным дополнением обладают гер-
мовводы серии OMRG, OMRL, OMRB и ORG, 
ORL, ORB (рис. 5). Они также выпускаются 
разных габаритов, что облегчает проектиров-
щикам их выбор под конкретную конструк-
цию точки ввода/вывода кабеля.

Для работы в условиях повышенных темпе-
ратур предназначены гермовводы с цилиндри-

ческой муфтой из термостойкой силиконовой 
резины (рис. 6): их можно эксплуатировать 
при температуре от –40 до +200 °C. Они пред-
ставлены сериями MBSG и PBSG c метриче-
ским и дюймовым габаритным рядом.

Разработаны также гермовводы серий 
OKMR и OKRP с усиленной фиксацией ка-
беля (рис. 7). Их особенность — разгрузка 
кабеля по натяжению.

Таким образом, в настоящее время раз-
работчикам электротехнической продукции 
предлагается большой выбор гермовводов. 
Это позволяет решить проблемы, связанные 
с вводом кабелей в изделия, требующие осо-
бой защиты от внешней среды. Применение 
гермовводов для самого динамичного се-
годня рынка изделий светотехнического 
назначения дает возможность повысить их 
надежность и эксплуатационные характе-
ристики за счет гарантированного устране-
ния неблагоприятных воздействий внешней 
среды на внутренние элементы их блоков 
управления, а также обеспечить надежный 
подвод и фиксацию кабелей.   n

Таблица 1. Диаметр гермовводов

Тип резьбы Диаметр

Дюймовая PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG21, PG29, PG36, 
PG42, PG48 

Метрическая M16×1,5, M20×1,5, M25×1,5, M32×1,5, M40×1,5, 
M50×1,5, M63×1,5

Таблица 2. Диапазон рабочих температур

Материал корпуса  
гермоввода

Рабочий  
диапазон  

температур, °С

Допустимое  
кратковременное  

превышение  
температуры, °С

Полиамид –30…+80

+150Никелированная латунь –40…+100

Полиамид UO-UL94 –40…+100

Рис. 3. Открытый металлический гермоввод цангового типа на кабеле Рис. 4. Металлический гермоввод цангового типа, установленный на кабеле

Рис. 5. Гермоввод с гибким вводом,  
уменьшающим нагрузку изгиба кабеля

Рис. 6. Гермоввод компании ORTAC  
для работы в условиях повышенных температур

Рис. 7. Гермоввод с усиленной фиксацией кабеля
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Основные характеристики  
осциллографов Teledyne LeCroy с высокой точностью

Напомним, что осциллографы высокой точности (или разряд-
ности) HDOP4000/6000 — 4-канальные, с 12-битовой дискретизацией 
сигналов и полосой частот от 0 до 100–1000 МГц (HDO6000 — до 350, 
500 и 1000 МГц) [1, 2]. Приборы позволяют создавать четкие осциллограм-
мы, обладают высокой точностью амплитудных параметров (погреш-
ность — ±0,5%) и обширными возможностями по автоматическим из-
мерениям и математической обработке осциллограмм. HDO4000/6000-MS 
имеют встроенный логический анализатор и 31-см TFT-экран высокого 
разрешения (1280800) с удобным сенсорным управлением. Модели от-
личаются малыми габаритами и весом (менее 6 кг).

Это характеризует приборы класса HDO как осциллографы сме-
шанных сигналов для исследования аналоговых и цифровых сиг-

налов во временной области. Однако они имеют свойства и много-
доменных осциллографов, обеспечивая полноценное исследование 
сигналов еще и в новой области — частотной. Это возможно, так 
как осциллографы HDO имеют опцию расширенного спектраль-
ного анализа Spectrum, по существу превращающую осциллограф  
в высококачественный анализатор спектра, имеющий явные преиму-
щества перед большинством настольных моделей. Эта опция в при-
борах HDO штатная и запускается кнопкой Spectrum на аппаратной 
панели управления.

Замечательно, что спектральный анализ по желанию пользователя 
можно сочетать с получением обычных осциллограмм сигналов, и при 
этом используются одни и те же 50-Ом и 1-МОм аналоговые входы 
осциллографов с набором для них пробников различного типа.

Осциллографы HDO имеют русскоязычный вариант интерфейса 
пользователя. Он содержит ряд неточностей, впрочем не имеющих 
принципиального характера. При написании этой статьи автор был 
вынужден придерживаться терминологии русскоязычного интер-
фейса приборов.

Сравнение с многодоменным осциллографом 
Tektronix MDO4000

Считается, что первые в мире многодоменные осциллографы выпу-
стила компания Tektronix. Прибор этого класса (MDO4000) был предо-
ставлен для тестирования автору еще в мае 2012 года российским от-
делением Tektronix и описан в серии обзоров, например [3, 4]. Впервые 
в осциллограф аппаратно был встроен цифровой анализатор спектра 
радиочастот со своим входом, не связанным с входами аналоговых 
каналов осциллографа.

В ноябре 2013 года российское отделение компании Teledyne LeCroy 
предоставило автору для исследования и тестирования свои новые 
осциллографы высокой точности HDO6054, впервые поступившие 
на рынок. Оказалось, что Tektronix была не единственной компанией, 
задумавшей создать многодоменные осциллографы. Фирма LeCroy 
пошла по иному пути: усовершенствовала программный спектраль-
ный анализ методом БПФ, создала опцию Spectrum и, наконец, ввела 
ее как обязательную в свои приборы.

Новейшие осциллографы высокой точности (четкости) HDO4000/6000 
компании Teledyne LeCroy, Inc. (США) имеют опцию расширенного спек-
трального анализа Spectrum, причем в HDO6000 она является штатной, 
что фактически добавляет в приборы функции анализатора спектра. есть 
и функция комплексного быстрого преобразования Фурье. Это существен-
но расширяет возможности осциллографов, превращая их в полноценные 
многодоменные приборы. Статья продолжает серию обзоров осциллогра-
фов HDO, предоставленных автору для тестирования российским отделе-
нием Teledyne LeCroy, в ней описаны возможности спектрального анализа 
сигналов, интересующие широкий круг пользователей.

Осциллографы высокой 
точности Teledyne LeCroy 
HDO4000/6000: 
спектральный анализ

Рис. 1. Экран осциллографа Tektronix MDO4000  
с аппаратно встроенным анализатором спектра радиочастот
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Проведем сравнение возможностей многодоменной реализации 
в осциллографах Tektronix MDO4000 и LeCroy HDO4000/6000. Сразу 
отметим, что достоинством осциллографов Tektronix является более 
высокая максимальная частота встроенного анализатора спектра — 
3 или 6 ГГц. Это может быть полезно, например, при исследовании 
микросхем цифровых синтезаторов частоты с радиочастотным трак-
том. Однако нижняя граничная частота анализатора спектра равна 
50 кГц, что исключает спектральный анализ низкочастотных, звуко-
вых и даже ультразвуковых сигналов.

На рис. 1 показан экран осциллографа Tektronix при снятии харак-
теристик синусоидального сигнала от генератора AFG 3101 этой же 
фирмы с частотой 50 МГц. Пик сигнала выделяется отчетливо, 
но на довольно широкой шумовой дорожке. Осциллограмма сигнала 
также отчетливо видна, но это благодаря тому, что исходный сигнал 
был подан и на высокоомный вход осциллографа через стандартный 
50-Ом тройник. В самом осциллографе подача сигнала какого-либо 
канала на анализатор спектра не предусмотрена.

И тут обнаруживается еще один существенный недостаток этого 
решения: сигнал подается на два различных входа — вход анали-
затора 50 Ом с разделительным конденсатором не очень большой 
емкости и стандартный вход осциллографа (тоже 50 Ом в случае ана-
лиза высокочастотных сигналов). В результате нарушаются условия 
согласования и появляются низкочастотные искажения на частоте 
ниже 50 кГц. Они по-разному воспринимаются анализатором спек-
тра и осциллографом: сигнал анализатора дифференцируется вход-
ной разделительной RC-цепью анализатора (c R = 50 Ом), а сигнал 
осциллографа, напротив, частично интегрируется. При исследова-
нии импульсных сигналов могут наблюдаться заметные искажения, 
а результаты автоматических измерений осциллографа тоже иска-
жаются. Чтобы этого избежать, нужно на вход анализатора спектра 
подавать свой сигнал, а на вход осциллографа — свой.

В области частот от 0 до 50 кГц наблюдается несуществующий 
перепад. Шумы анализатора спектра довольно высоки, хотя могут 
уменьшаться усреднением. Не очень удобна форма представления 
курсоров и применяется всего пять автоматических курсоров.

У осциллографов серии HDO используется программное окон-
ное быстрое преобразование Фурье (БПФ) в диапазоне частот ос-
циллографа. Его основы описаны в [5, 6]. Стандартное БПФ есть 
и в осциллографах НDO — как функция математической обработки 
сигналов. Она описана в конце статьи. Далее приведен расширенный 
спектральный анализ с помощью опции Spectrum, которая основана 
на серьезной доработке и пополнении БПФ.

Расширенный спектральный анализ  
в осциллографах высокой точности

Теоретически программная реализация БПФ ограничена частота-
ми ±fs/2, где fs — частота дискретизации. Частота fs у всех осциллогра-
фов класса HDO составляет 2,5 ГГц. Кроме того, ограничение полосы 
используемого для БПФ канала эквивалентно работе фильтра НЧ, 
не только снижающего полосу исследуемых частот, но и уменьшаю-
щего уровень шумов БПФ. Таким образом, оно играет не только от-
рицательную роль (сужение полосы спектрального анализа), но и по-
лезную (уменьшение шума).

В целом можно сделать вывод, что осциллографы HDO предна-
значены для исследования спектра сигналов осциллографа от по-
стоянного тока до частот, ограниченных полосой частот аналоговых 
каналов. А осциллографы MDO Tektronix предназначены для анализа 
спектра отдельных, более высокочастотных трактов, работа которых 
обычно коррелирована во времени с низкочастотными трактами.

Опустившись на наглядный бытовой уровень, осциллограф 
Tektronix MDO можно сравнить с пиджаком от костюма известной 
фирмы нормального размера, к которому приложили брюки вели-
кана. Как утверждается в юмористической передаче, «Главное, чтобы 
костюмчик сидел!» Осциллограф HDO фирмы Teledyne LeCroy — 
прекрасный «костюм» для нормального человека. Если же говорить 

серьезно, то характеристики осциллографа и анализатора спектра 
у приборов HDO хорошо согласованы, поэтому приборы Teledyne 
LeCroy оптимальны для применения.

Экран осциллографа HDO6000 при осциллографии синусоиды 
с частотой 125 МГц от генератора LeCroy ArbStudio 1104 показан 
на рис. 2. Тут у пользователя не может возникнуть поводов для 
недовольства. И осциллограф, и анализатор спектра используют 
общие входы каналов. Как осциллограмма, так и спектр строятся 
предельно четко. При выборе масштаба в вольтах спектр строится 
в линейном масштабе и шумовая дорожка практически незаметна. 
Масштабы по осям можно задать в маленьких зеленых прямоуголь-
никах. Четко выделяется пик не только основной частоты спектра, 
но и нескольких высших гармоник. При выборе масштаба в деци-
белах масштаб получается логарифмическим, анализатор спектра 
имеет большой динамический диапазон и, соответственно, более 
широкую шумовую дорожку.

Намного лучше у осциллографов HDO продумана система мар-
кировки пиков спектра. Для этого предусмотрено до 20 маркеров. 
Прямо над спектрами можно указать номер маркера, его частоту или 
амплитуду. Есть возможность автоматической установки маркеров 
на пики, амплитуда которых выше заданного значения, и сортировки 
маркеров по росту частоты или амплитуды.

Наглядно представлена панель установок спектрального анализа 
(рис. 2, внизу). Размеры осциллограмм и спектра можно увеличить, 
убрав панель установок спектрального анализа. Основные данные 
о нем остаются в виде сообщений дескрипторов спектрального ана-
лиза SpecAn. Панель установок спектрального анализа можно снова 
вызвать на экран, указав пальцем (или стилусом) на дескриптор спек-
трального анализа или нажав кнопку Spectrum на панели управления 
осциллографом.

Панель установок параметров спектрального анализа содержит две 
вкладки:
•	 Spectrum Analyzer — установка параметров спектрального анализа;
•	 Peaks/Markers — установка маркеров на пики спектра и их мар-

кировка.
В начале вкладки Spectrum Analyzer находятся очевидные уста-

новки входа спектрального анализатора. Раздел Frequence&Span со-
держит установки диапазона исследуемых частот, характерные для 
анализаторов спектра. Можно задать центральную частоту и ширину 
Span исследуемого диапазона частот или его начальное и конечное 
значения частоты. Если указать место ввода какого-либо параметра, 
появляется наборное цифровое окно с указанием величин (напри-
мер, m, k, M или G).

В разделе Resolution Bandwidth устанавливают полосу разреше-
ния — автоматически или вручную (рис. 2). Под него подстраивается 
масштаб развертки. В разделе «Режим» определяют режим работы: 
ждуший, с усреднением и MaxHold. Два последних уменьшают шу-

Рис. 2. Экран осциллографа HDO при просмотре осциллограммы  
и спектра синусоидального сигнала с частотой 125 МГц с окном Хеннинга
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мовую дорожку и часто устраняют ее. Важным является раздел Scale: 
в нем устанавливают масштаб спектра по вертикали. Масштаб может 
быть линейным или логарифмическим (рис. 3). Здесь же устанавли-
вается опорный уровень (Reference Level), относительно которого 
оценивается уровень спектра по вертикали. Раздел Spectrogram по-
зволяет задать окно с выводом цветной двумерной (2D) (показана 
на рис. 2 сверху, здесь явно использована технология цветного «циф-
рового фосфора») и даже трехмерной (3D) спектрограммы-развертки 
(рис. 3) спектра во времени [4]. Линейным регулятором устанавлива-
ется цветовая насыщенность. Раздел Time Domain задает вывод окон 
обычных осциллограмм или их скрытие.

Спектральный анализ сигналов различной формы

На рис. 4 показаны результаты спектрального анализа высоко-
частотного меандра с частотой 1 МГц с разрешением RBW, равным 
100 кГц, и логарифмическим масштабом. Спектр выводится с ана-
логовым послесвечением (персистенцией). Как и следовало ожидать, 
спектр меандра представлен нечетными гармониками убывающей 
амплитуды. Дан вывод первых 10 автоматических маркеров с мар-
кировкой по номеру. Выведена и трехмерная спектрограмма сигна-
ла (сверху). При построении спектра используется окно с плоской 
вершиной, что дает высокую точность отсчета частот пиков спектра. 
На экране представлена таблица параметров пиков и трехмерная 
спектрограмма. Включен просмотр окна осциллограммы, но отклю-
чен режим Zoom для нее.

Осциллограммы и спектр импульсов треугольной формы показа-
ны на рис. 5, полученном в ждущем режиме с окном Блэкмена. Здесь 

спектр представлен также нечетными гармониками, но анализатор 
зафиксировал, но не отметил маркером паразитную вторую гармо-
нику очень малой амплитуды. Маркеры пронумерованы и указаны 
частоты пиков. Хорошо видна и шумовая дорожка, над которой от-
четливо выделяются пики спектра.

В режиме усреднения спектра можно существенно повысить чет-
кость спектра. Это показано на рис. 6, полученном при использовании 
окна Вон Ханна и 10-кратного усреднения. Шумовая дорожка почти 
исчезла, и анализ спектра позволяет обнаруживать две-три четные 
гармоники очень малой амплитуды у реального синусоидального сиг-
нала. Идеальный сигнал гармоник не имеет.

Иногда интерес представляет спектр сложных сигналов. На рис. 7, 
к примеру, приведены трехмерная спектрограмма, осциллограммы 
и спектр ступенчатого сигнала. Гармоники маркируются с помощью 
сортировки маркеров по амплитуде пиков. Применено усреднение 
по десяти спектрам.

Идеальный спектр периодических сигналов представляет собой 
отрезки вертикальных прямых с высотой, задаваемой амплитудой 
гармоники, и положением, соответствующим номеру гармоники, 
помноженному на частоту повторения сигнала. На реальном спектре 
вместо отрезков прямых — пики, форма и ширина которых задаются 
окном.

Когда говорят о спектре сигнала в определенном диапазоне частот, 
то по существу применяется простейшее прямоугольное окно. Оно 
создает пики обычно неприемлемого вида — со слишком острой 
верхушкой и широким основанием, что приводит к наложению со-
седних гармоник. Кроме того, выделенный участок сигнала имеет 
разные уровни в начале и конце, то есть создает разрыв, искажающий 
спектр. Поэтому при проведении БПФ и применяются окна, плавно 
сводящие сигнал на ноль в начале и конце, то есть ликвидирующие 

Рис. 3. 3D-спектрограмма 125-МГц синусоидального сигнала, осциллограмма и спектр 
в логарифмическом масштабе с окном с плоской вершиной

Рис. 4. Трехмерная спектрограмма, осциллограммы и спектр 1-МГц меандра 
с включенным аналоговым послесвечением Рис. 6. Осциллограммы и спектр импульсов треугольной формы в режиме усреднения

Рис. 5. Осциллограммы и спектр импульсов треугольной формы в ждущем режиме
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разрыв. Окна вносят свои искажения в спектр, но они менее заметны, 
чем искажения из-за искусственного разрыва сигнала в начале и кон-
це области определения сигнала.

Некоторые осциллографы имеют до десятка различных типов 
окон, отличающихся видом оконной функции. А в матричной мате-
матической системе MATLAB применено и описано около двух десят-
ков типов окон. Их выбор становится непростой задачей и не всегда 
понятен обычному пользователю. Поэтому в опции Spectrum ис-
пользуется всего четыре типа проверенных практикой окон:
•	 Вон Ханна — новое окно, оптимальное по своим свойствам  

(принято по умолчанию).
•	 Хеннинга — старое окно, давно применяемое при спектральном ана-

лизе. Дает хорошее разрешение по частоте, но плохое по амплитуде.
•	 Окно с плоской вершиной — дает неплохое частотное разрешение 

и плоскую вершину пика для лучшего его распознавания и изме-
рения амплитуды.

•	 Блэкмена — окно с плоской вершиной и очень большим ослабле-
нием вдали от нее.
Примеры применения различных окон уже приводились.

На рис. 8 показаны спектрограмма, осциллограммы и спектр ступен-
чатого сигнала с окном Блэкмена. Хорошо виден малый шум и прак-
тическое отсутствие шумовой дорожки. Несмотря на построение 
большого числа пиков спектра, все они отчетливо видны, и наложе-
ние пиков у их основания практически отсутствует.

Спектральный анализ сигналов с особым спектром

При проведении спектрального анализа интерес представля-
ет сигнал, описываемый функцией sin(x)/x. Он имеет максимально 

широкий участок, в пределах которого спектр строго постоянный. 
Этим объясняется предпочтительный характер интерполяции сиг-
нала с ограниченным спектром и широкое применение такой интер-
поляции в цифровых осциллографах (в том числе описываемых). 
На рис. 9 показана осциллограмма сигнала sin(x)/x и его спектр, сня-
тый с окном с плоской вершиной и усреднением по десяти спектрам. 
Все гармоники спектра четко выделяются.

На рис. 10а показана трехмерная спектрограмма, осциллограммы 
с расширением импульса и более наглядным его видом и спектр им-
пульса. Панель установок убрана для максимального размера окон 
спектрограммы осциллограмм и спектра.

При малых значениях RBW спектр приближается к своему идеаль-
ному виду: гармоники представляются отрезками прямых, и разре-
шающая способность анализа спектра возрастает (рис. 10б). Большей 

Рис. 7. Трехмерная спектрограмма, осциллограммы и спектр ступенчатого сигнала

Рис. 8. Двумерная спектрограмма, осциллограммы и спектр ступенчатого сигнала 
с окном Блэкмена

Рис. 9. Осциллограмма импульсов sin(x)/x и ее спектр с окном с плоской вершиной

Рис. 10. Трехмерная спектрограмма, осциллограммы и спектр сигнала sin(x)/x: 
а) с удаленной панелью настройки; б) c уменьшенной RBW и включенным усреднением

а

б
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четкости спектра способствует и режим усреднения. Конечно, не сто-
ит забывать, что с ростом числа усреднений растет время спектраль-
ного анализа и ухудшается его разрешение.

Короткие импульсы почти любой формы при высокой скважно-
сти имеют равномерный и плавно спадающий по амплитуде спектр. 
Это подтверждает рис. 11.

В некоторых системах связи применяются сигналы с укороченным 
(ограниченным) спектром. К таким сигналам относятся импульсы 
с формой кривой Гаусса (рис. 12). Сравните спектр этого сигнала 
со спектром короткого импульса (рис. 11). Разница огромная!

Спектральный анализ  
модулированных сигналов

Большие трудности при анализе спектра, полученного при моду-
ляции высокочастотных сигналов (десятки МГц) низкочастотными 
(порядка кГц и ниже). Такие сигналы имеют спектр, содержащий 
несущую частоту и близко от нее расположенные боковые частоты. 
Чтобы четко наблюдать такой спектр, нужен анализатор с высоким 
разрешением — в единицы/десятки герц. Это достигается далеко 
не в каждом стационарном анализаторе спектра. К чести разработчи-
ков LeCroy эта задача в опции Spectrum успешно решена.

На рис. 13 показан пример анализа спектра синусоидального сиг-
нала с частотой 40 МГц, промодулированного по амплитуде сигна-
лом с частотой 1 кГц при коэффициенте модуляции 50%. Обратите 
внимание, что частотное разрешение RBW здесь равно всего 10 Гц, 
но отчетливо видно наложение пиков у их основания.

Тот же результат, но с показом трехмерной спектрограммы, приве-
ден на рис. 14. В принципе вывод трехмерной спектрограммы в дан-
ном примере ничего нового не добавляет.

Убрав панель установки параметров спектрального анализа, мож-
но вывести более детальные спектрограмму, осциллограмму и спектр 
этого сигнала. Причем обнаруживается, что один пик (впрочем, 
это же мы видим и на рис. 15) меняет частоту во времени.

Данные спектрального анализа при других установках пока-
заны на рис. 16. Тут более подробно представлена осциллограмма  
AM-сигнала и его обычный вид при RBW = 100 Гц. Этого разрешения 

Рис. 11. Трехмерная спектрограмма, осциллограммы и спектр короткого импульса 
с окном Хамминга

Рис. 13. Двумерная спектрограмма, осциллограмма  
и спектр амплитудно-модулированного сигнала с несущей 40 МГц  
и глубиной модуляции 50% сигналом с частотой 1 кГц

Рис. 12. Двумерная спектрограмма, осциллограмма и укороченный спектр импульса 
Гаусса с окном Вон Ханна

Рис. 14. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр АМ-сигнала

Рис. 15. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр АМ-сигнала  
без панели установок спектрального анализа
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уже недостаточно для полного разделения пиков спектра даже в их 
средней части.

Иногда применяется амплитудная модуляция с подавлением 
несущей частоты. Результаты анализа такого вида модуляции пока-
заны на рис. 17 в линейном масштабе. В спектре сигнала средний пик 
на месте несущей частоты действительно полностью отсутствует.  
При RBW = 20 Гц пики здесь отчетливо различаются даже у осно-
вания.

Детальная осциллограмма и спектр сигнала с подавлением несу-
щей при RBW = 20 Гц и RBW = 10 Гц показаны на рис. 18 в логариф-
мическом масштабе. В первом случае применено окно Блэкмена, 
и пики полностью разделяются. Во втором случае, хотя RBW вдвое 
меньше, пики ближе к основанию сливаются, так как применено 
окно с плоской вершиной. Так что эти примеры наглядно демонстри-
руют роль выбора типа окна.

Анализ спектра сигналов с другими видами модуляции так-
же возможен и выделяет немало их специфических возможностей. 
Например, при спектральном анализе частотно-модулированных 
сигналов (FM) бывает полезно увеличить RBW и предусмотреть на-
ложение пиков друг на друга при RBW = 1 кГц (рис. 19). При этом 
перемещающийся во времени пик рисует их общую огибающую 
и дает интегральную картину построения спектра.

Спектрограммы сигналов  
с качающейся частотой

Сигнал, все параметры которого неизменны во времени, называ-
ется стационарным. Классическое БПФ, строго говоря, применимо 

именно к такому сигналу. Сигналы с каким-либо параметром, ме-
няющимся по времени по определенному закону, с постоянными 
во времени параметрами, являются более сложными, но в конечном 
счете тоже стационарными. И осциллографы HDO легко справляют-
ся с их спектральным анализом. К таковым, в частности, относятся 
сигналы от генераторов сигналов с качающейся частотой. Благодаря 
спектрограммам осциллографы HDO справляются и со многими 
частными нестационарными задачами.

При спектральном анализе сигналов с качающейся частотой спек-
трограммы перестают играть декоративную роль и становятся пол-
ноценным инструментом анализа сигналов: они показывают гра-
фически, по какому закону идет девиация частоты (рис. 20а). Этого 
не позволяет сделать ни обычная осциллограмма сигнала, ни обыч-

Рис. 16. Детальная осциллограмма и спектр АМ-сигнала

Рис. 17. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр АМ-сигнала  
с подавлением несущей с линейным масштабом по вертикали

Рис. 18. Детальная осциллограмма и спектр АМ-сигнала с подавлением несущей: 
а) при RBW = 20 Гц (окно Блэкмена); б) при RBW = 10 Гц (окно с плоской вершиной)

Рис. 19. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр сигнала  
с частотной модуляцией (FM)

а

б
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ный его спектр. В лучшем случае на нем будет виден перемещающий-
ся одиночный пик.

Еще один пример на рис. 20б демонстрирует качание частоты 
по линейному пилообразному закону. Этот закон используется при 
построении графиков АЧХ с линейным масштабом оси частот при 
помощи генератора качающейся частоты.

А на рис. 20в показан анализ сигнала при логарифмическом законе 
качания частоты. Иногда он предпочтителен для построения АЧХ 
устройств с помощью генераторов качающейся частоты.

Наконец, на рис. 21 показан спектральный анализ с построени-
ем трехмерной спектрограммы при треугольном законе качания 
частоты. Поскольку спектрограммы строятся по множеству спек-
тров, время построения их значительно — несколько секунд и более. 
Пожалуй, это главный недостаток данного полезного инструмента. 
Поэтому пока спектральный анализ с построением спектрограмм 
возможен только при медленном качании.

Спектральный анализ сигналов эфира

Примером работы с множеством сигналов является спектральный 
анализ эфира. Он проводился с применением рамочной антенны в виде 
проволочной петли с диаметром около 30 см, что исключало сильные 
наводки от сети переменного тока. Результаты анализа получены для 
области звуковых, ультразвуковых и средних частот. В левой части спек-
тра (рис. 22) видны пики от промышленных и медицинских аппаратов. 
В правой части фиксируется подъем спектральной площади и видно 
множество узкополосных сигналов — часто с амплитудной модуляцией.

Спектр в более широком диапазоне, охватывающем диапазон уль-
тракоротких волн, показан на рис. 23а. Тут большие пики порождены 
местными УКВ-радиостанциями, и можно следить за их работой. 
На рис. 23б показаны результаты спектрального анализа с трехмер-
ной спектрограммой и убранной панелью управления.

Функция БПФ и комплексный спектр

Опцию Spectrum существенно дополняет функция классического 
БПФ. Особенно важно, что с ее помощью можно выполнить спек-
тральный анализ в комплексной плоскости, и то, что она обладает 
большим числом как окон, так и алгоритмов и методов масштаби-
рования, хотя и применяется без ряда удобств, которыми обладает 
опция Spectrum.

Рассмотрим функцию БПФ на примерах спектрального анализа 
1-МГц меандра с демоплаты DemoBoard v2.1 фирмы Rigol с длитель-
ностью фронтов около 1 нс. На рис. 24 представлены осциллограм-

Рис. 20. Двумерная спектрограмма, осциллограмма сигнала с качающейся частотой: 
а) по треугольному закону; б) по линейному пилообразному закону; 
в) по логарифмическому закону

Рис. 22. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр сигналов эфира 
в диапазоне частот от 0 до 2 МГц

Рис. 21. Трехмерная спектрограмма, осциллограмма и спектр сигнала с частотой, 
меняющейся по линейному пилообразному закону
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б
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ма и спектр меандра при открытой панели установки параметров 
БПФ. Видно, что панель установки параметров у функции иная, чем 
у опции Spectrum. Устанавливаются центральная частота спектра и ча-
стотный масштаб по горизонтали (он задает диапазон частот Span).

Новым в функции является прямоугольное окно, имеющее хо-
рошее разрешение по частоте, но очень плохое по амплитуде. Пики 
спектра имеют острую вершину и широкое основание (рис. 25а). 
Вид спектра при окне с плоской вершиной показан на рис. 25б. Здесь 
также использован линейный масштаб по вертикали. Хорошо видно 
отличие этого окна от прямоугольного.

Возможны также логарифмические масштабы (в дБ) и квадратич-
ный масштаб. Вид спектра при нем показан на рис. 26. Он похож 
на спектр мощности.

Спектральный анализ функцией БПФ позволяет отдельно постро-
ить реальную (рис. 27а) и мнимую (рис. 27б) части спектра, что обыч-
но можно сделать при работе с дорогими векторными анализаторами 
спектра. Может быть построена и фазочастотная характеристика 
спектра. Она показана на рис. 27в. Она непрерывна только в опреде-
ленном диапазоне углов, но при выходе из него происходит скачок.

Заключение

Проведение спектрального анализа у осциллографов высокой точ-
ности HDO4000 (и особенно HDO6000) не может не вызвать вос-
хищения. Это касается как высоких параметров, которых можно 

Рис. 23. Спектрограмма, осциллограмма и спектр сигналов эфира  
в диапазоне частот от 100 до 110 МГц: 
а) двумерная; б) трехмерная

Рис. 24. Осциллограмма и спектр 1-МГц меандра, полученный функцией БПФ Рис. 26. Осциллограмма и спектр при квадратичном масштабе  
и окне с плоской вершиной

Рис. 25. Осциллограмма и спектр: 
а) при линейном масштабе и прямоугольном окне; 
б) при линейном масштабе и окне с плоской вершиной

а
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б
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достичь, так и обширных функциональных возможностей. Для вре-
менной и частотной областей анализа сигналов и их спектров они 
хорошо согласованы. Можно одновременно просматривать спектр 
сигналов, осциллограммы с функцией Zoom (детальный просмотр 
выделенных участков сигналов), осуществлять построение дву-
мерных и трехмерных спектрограмм, применять до 20 автомати-
ческих маркеров, при малом уровне шумов и минимальных зна-
чениях частотного разрешения RBW. Для спектрального анализа 

применяются те же сигналы, что подаются на входы осциллогра-
фа. Интересны возможности и математической функции БПФ: 
она дает комплексный спектр и обладает большим числом окон 
и алгоритмов масштабирования по вертикали. Все это допол-
няется высокой точностью осциллографов, их малыми габарита-
ми и весом, а также удобным управлением от сенсорного экрана 
больших размеров и разрешения.    n
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Рис. 27. Осциллограмма меандра: 
а) реальной части его спектра; б) мнимой части его спектра

Рис. 27. Осциллограмма меандра: в) зависимость фазы от частоты
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Корпорация Fluke представила портативный 
осциллограф Fluke ScopeMeter 190-504 серии II 

с частотой дискретизации 500 МГц, в котором реа-
лизована скорость выборки 5 Гвыб./с в реальном 
времени при сохранении категории безопасности, 
характеристик прочности и времени работы ак-
кумулятора.

Прибор предназначен для специалистов 
по устранению неисправностей электронного обо-
рудования. Прибор оптимален в условиях, где необ-
ходимы высокая скорость выборки в 5 Гвыб./с, 
или 200 пс, и четыре канала для большей точности 
и четкости формы и амплитуды неизвестных волно-
вых феноменов, таких как импульсные, наведенные 
помехи и затухающие колебания или отражения.

Модель 504 завершает линейку устройств повы-
шенной прочности ScopeMeter 190 серии II, име-
ющих два или четыре независимо изолированных 
входных канала и защиту от влаги и пыли. В линей-

ку входят модели с частотой дискретизации 500, 
200, 100 или 60 МГц. Все они обладают большой 
памятью, позволяющей хранить до 10 000 выборок 
на канал.

Осциллограф ScopeMeter 190 серии II имеет 
функцию Connect-and-View, обеспечивающую 
интеллектуальное автоматическое срабатыва-
ние в ответ на быстрые, медленные или даже 
комплексные сигналы. Также он поддерживает 
режим ScopeRecord, функцию TrendPlot и авто-
матические функции измерения, характерные для 
высокопроизводительных настольных осцилло-
графов. ScopeMeter190 имеет категорию безопас-
ности 1000 VCATIII/600 VCATIV в соответствии 
со стандартом IEC 61010, что позволяет безопасно 
осуществлять измерения в диапазоне до 1000 В.

www.fluke.com

Новый четырехканальный осциллограф 
ScopeMeter 190-504 от Fluke
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Прибор серии АКИП-4126 — это ги-
брид осциллографа смешанных 
сигналов, логического анализатора 

и функционального генератора сигналов 
произвольной формы. Новые модели рас-
ширяют функциональность осциллографов 
начального уровня. В этой серии добавлены: 
сегментированная память, запись и обратное 
воспроизведение осциллограмм, статисти-
ческие измерения и логический анализатор 
с возможностью декодирования сигналов 

с последовательных и параллельных шин. 
Одни из этих возможностей имеются уже 
в базовой версии прибора, другие являются 
дополнительной опцией.

В моделях серии АКИП-4126 максимальная 
полоса пропускания достигла 300 МГц, а мак-
симальная частота дискретизации в реальном 
времени составляет до 1 ГГц на каждый ка-
нал. Новая серия осциллографов АКИП-4126 
(рис. 1) — это восемь моделей с полоса-
ми пропускания 70/100/200 и 300 МГц  

(два и четыре канала). Высокая скорость сбора 
информации (до 2 ГГц при объединении ка-
налов) в сочетании со скоростью обновления 
до 110 000 осциллограмм в секунду и улуч-
шенной технологией визуального отображе-
ния (Super Phosphor Oscilloscope, SPO) обеспе-
чивает достоверное визуальное отображение 
даже динамично меняющегося сигнала, как 
на аналоговом осциллографе. Благодаря это-
му можно захватывать и наблюдать кратко-
временные выбросы напряжения и глитчи, 
не пропуская ни одной детали.

Сигнал может отображаться как в одно-
тонном, так и в цветном виде. Цветной 
режим позволяет определить степень по-
вторяемости событий, редкие события 
отображаются синим, а частые события — 
красным цветом (рис. 2). К достоинствам 
отображения следует добавить большой 
контрастный дисплей с диагональю 20 см 

Осциллографы бюджетного уровня до последнего времени мало отличались 
по функциональности друг от друга: модели разных производителей были 
практически идентичны по набору возможностей. На таких осциллографах 
можно было захватить и синхронизировать сигнал, измерить его параметры, 
используя автоматические или курсорные измерения, применить матема-
тические функции к сигналу и увидеть его спектральную составляющую 
с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). В большинстве совре-
менных моделей появилась возможность тестирования сигнала по шаблону 
(допусковый контроль), запись и последующее воспроизведение сигнала 
с различной скоростью, просмотр фигур Лиссажу и т. д.

Осциллограф  
серии АКИП-4126 — 
многофункциональный прибор  
радиолюбителя 
и профессионального пользователя

Рис. 1. Внешний вид приборов новой серии АКИП-4126

Рис. 2. ЧМ-сигнал на экране осциллографа 
с включенным режимом послесвечения  
и цветовой градацией
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и разрешением 800480. Высокое разрешение дает возможность 
рассмотреть детали сложных сигналов. Полупрозрачные окна при 
проведении измерений позволяют наблюдать на экране максимум 
информации. Функциональность дисплея расширяется дополни-
тельными возможностями выбора типа сетки, а также настройки 
яркости луча и сетки.

Новая серия цифровых осциллографов в большей степени предна-
значена для исследования и глубокого анализа сигналов в области со-
временных радиоэлектронных разработок. Требования к исследова-
нию устройств постоянно растут. При проведении отладки и анализа 
при проектировании цифровых схем и систем предъявляются высо-
кие требования к осциллографам. Протестировать высокоскоростной 
сигнал, отследить в нем кратковременные всплески и аномалии, бы-
стро определить неисправность в схеме, протестировать дискретный 
сигнал с микроконтроллеров, установить взаимосвязь цифрового 
сигнала и аналогового, точно измерить его параметры, одновремен-
но наблюдать сигналы с различных каналов — все это только часть 
задач, которые стоят перед разработчиком современных цифровых 
схем и систем. Быстро оценить информацию на экране и, что немало-
важно, — доверять полученным данным позволяют осциллографы 
новой серии АКИП-4126. Широкая полоса пропускания осцилло-
графов наряду с высокой скоростью сбора данных в реальном вре-
мени позволяет быстро захватывать данные с высокоскоростных 
устройств, а благодаря инновациям, заложенным в функциональных 
возможностях, можно проводить глубокий анализ.

Общий объем памяти 28 Мбайт (при объединении каналов) со-
вместно с режимами «Поиск» и «Сегментированная память» позволя-
ет захватывать сложные сигналы с большим количеством точек, что 
дает возможность для изучения сигнала во всех деталях на большем 
временном интервале.

С помощью режима сегментированной памяти можно использо-
вать всю доступную длину памяти осциллографа. В этом режиме вся 
осциллограмма составляется из определенного количества сегментов 
фиксированного размера.

Сегментированный режим имеет ряд уникальных возможностей. 
Используя его, можно ограничить холостой интервал между запуска-
ющими синхроимпульсами для последовательно идущих сегментов. 
Прибор может в мельчайших подробностях регистрировать сложные 
последовательности событий за длительные промежутки времени, 
при этом игнорируя не представляющие интереса периоды между 
этими событиями.

Осциллографы серии АКИП-4126 имеют широкий набор схем 
синхронизации, включая запуск по фронту, длительности импульса 
(рис. 3), ранту и стандартам видео, одновременную синхронизацию 
по переднему и заднему фронту сигнала, задержку по времени и собы-
тию, удержание сигнала. Такой набор схем запуска наряду с высокой 
частотой дискретизации делает осциллографы этой серии мощным 
инструментом для захвата и отображения сигналов различных типов.

В режиме растяжки (рис. 4) осциллографы обеспечивают одно-
временное отображение основного сигнала и увеличенное отображе-
ние выбранного участка. Для подробного наблюдения пользователь 
может выбрать участок на сигнале, который нужно увеличить. При 
помощи двух ручек настройки горизонтальной развертки быстро 
и точно настраивается позиция и ширина участка для увеличения.

В осциллографах серии АКИП-4126 реализована возможность про-
ведения 32 видов автоматических измерений. Автоизмерения сгруппи-
рованы по трем типам: амплитудные, временные и измерения задержки. 
Пользователь может настроить вывод до пяти измерений под основным 
экраном, включить функцию сбора статистики по этим измерениям или 
вывести все измерения в одном полупрозрачном окне. Полупрозрачное 
окно измерений позволяет проводить максимум измерений в сигнале, 
сохраняя при этом его визуальный контроль (рис. 5).

ХY — это специальный режим, который наиболее полно позволяет 
сравнивать и измерять фазовые характеристики двух сигналов. В ре-
жиме ХY осциллограф отображает данные с одного канала АЦП отно-
сительно другого. Данные с канала 1 поступают на горизонтальную ось 
одновременно с данными по каналу 2, которые поступают на верти-
кальную ось. В осциллографах также реализованы самые распростра-
ненные измерения в этом режиме: результат произведения, деления, 
вычисления в прямоугольных и полярных координатах (рис. 6).

Функциональные возможности осциллографа могут быть рас-
ширены путем активации дополнительных опций. Пользователям 
на выбор доступны следующие опции расширения: логический ана-
лизатор на восемь каналов, опция синхронизации и декодирования 
сигналов по шинам I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN, опция измере-
ния мощности и показателей качества электроэнергии, функцио-
нальный генератор и интерфейс GPIB.

Рис. 3. Настройка синхронизации для обнаружения редких событий Рис. 4. Применение растяжки сигнала

Рис. 5. Автоматические измерения в сигнале
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Логический анализатор

С этой опцией прибор превращается в осциллограф смешанных 
сигналов на восемь цифровых каналов. У пользователя появляется 
возможность декодировать и синхронизировать последовательности 
по шинам UART, I2C, CAN, LIN, SPI и сохранять данные. Для этого 
используются специальные настройки синхронизации, характерные 
для каждого из протоколов (рис. 7).

Функциональный генератор

При активации опции FG осциллограф превращается в одно-
канальный функциональный генератор, который позволяет фор-
мировать следующие формы сигналов: в полосе частот от 1 мкГц 
до 25 МГц — синус, до 10 МГц — прямоугольник и импульс, 
до 300 кГц — пила, до 5 МГц — кардио, гауссовский и экспо-
ненциальный. Амплитудный диапазон — до 3 Впик на нагруз-
ке 50 Ом. Частота дискретизации составляет 125 МГц. Также для 
всех сигналов доступна установка уровня постоянного смещения 
±3 В, для прямоугольника — регулировка скважности в диапазоне 
от 20 до 80% и для «пилы» — регулировка симметрии в диапазоне 
от 0 до 100%.

Заключение

Установка модуля с интерфейсом управления GPIB позволяет рас-
ширить список доступных пользователю интерфейсов и предоставля-
ет гибкость в выборе возможностей удаленного управления прибором.

В новой серии цифровых осциллографов помимо опциональных 
интерфейсов имеется набор стандартных интерфейсов управления 
и передачи данных — это два интерфейса USB 2.0 (один для сохране-
ния данных на передней панели и один на задней панели для управ-
ления прибором и подключения принтера) и LAN. Помимо этого, 
имеются служебные интерфейсы допускового контроля и выход кали-
братора, предназначенный для автоматической калибровки прибора.

Осциллографы серии АКИП-4126 снабжены всем необходимым 
для удобного документирования и просмотра сохраненных данных. 
В меню прибора можно просматривать ранее сохраненные файлы. 
В таблице указаны: имя файла, тип, размер и дата создания. Имя 
файла можно редактировать непосредственно в приборе, так же как 
и создавать и редактировать папку файлов. Файлы, сохраненные 
во внутренней памяти прибора, можно переносить на USB-диск.

Новая серия осциллографов имеет компактный эргономический 
дизайн, полностью удовлетворяющий потребности пользователей. 
Серия АКИП-4126 адаптирована для российского рынка.  n

Рис. 7. Декодирование сигнала I2CРис. 6. Анализ сигнала в режиме XY

новости клавиатуры

Холдинг RCM group сообщает о расширении 
до –65 °C температурного диапазона использо-
вания силиконовых клавиатур.

Силиконовые клавиатуры находят большое при-
менение в различных изделиях благодаря следу-
ющим преимуществам:
•	 Невысокая себестоимость.
•	 Стойкость к воздействию агрессивных сред, 

герметичность.
•	 Широкий диапазон рабочих температур.
•	 Огромный ресурс работы: почти на поря-

док выше, чем у мембранной клавиатуры, —  
20 млн нажатий).

•	 В отличие от традиционных кнопочных пере-
ключателей силиконовые клавиатуры более 
технологичны и легко монтируются на печат-
ные платы.

•	 Тактильный эффект.
•	 Бесшумность.

•	 Диапазон размеров клавиш силиконовой кла-
виатуры практически не ограничен, в то вре-
мя как размер контактной зоны мембранной 
клавиатуры — 12,5×12,5 мм, что неприемлемо, 
например, для малогабаритных электронных 
устройств.
Сравнительные технические характеристики 

силиконовых и мембранных клавиатур приведе-
ны в таблице:

Технические характеристики
Тип клавиатуры

Силиконовая Мембранная

Усилие нажатия, г 20–500 150–300

Ход клавиши, мм 0,1–4,0 0,15–0,5

Диапазон рабочих температур, °С –60… +250 –25… + 60

Средний срок службы, лет 25 10

Технический ресурс, млн нажатий 20 3

До настоящего времени оставался открытым 
вопрос о возможности применения силиконо-

вых клавиатур при пониженных температурах. 
Клавиатуры из стандартных силиконов при дости-
жении температуры от –45 до –50 °C становятся 
жесткими и утрачивают свои функции.

В результате многочисленных исследований, 
а также последующих за ними многочисленных 
испытаний различных материалов с улучшенными 
характеристиками была разработана силиконовая 
клавиатура с температурой эксплуатации от –60 °C.

Расширение пределов низкотемпературного 
диапазона силиконовых клавиатур увеличивает 
возможности их применения в различных обла-
стях. Широкое применение таких клавиатур в мо-
бильных телефонах, станках ЧПУ, осциллографах, 
пультах управления, медицинском оборудовании 
и пр. говорит о надежности и практичности сили-
коновых клавиатур при работе в различных усло-
виях эксплуатации.

www.rcmgroup.ru

Преимущества и перспективы использования силиконовых клавиатур, 
устойчивых к низким температурам



188

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014

технологии измерительная аппаратура

Дуг БеК (Doug BECK)

Изменения в интерфейсах пользователя

За последнее десятилетие пользовательские интерфейсы бытовой 
электроники претерпели существенные изменения. Трудно пред-
ставить нашу жизнь без мобильных телефонов, причем более по-
ловины из них составляют смартфоны. В смартфонах появились 
новые интерфейсы пользователя на основе мультисенсорных жестов 
и распознавания голоса. Такие телефоны стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. А в планшетах с большими экранами использовать 
мультисенсорные жесты еще более удобно.

В последние годы также изменились автомобили и телевизоры. 
Применяемые в автомобилях технологии hands-free позволяют с по-
мощью распознавания голоса набирать телефонный номер или вы-
бирать музыкальные композиции для воспроизведения магнитолой. 
А чтобы дистанционно управлять телевизором, достаточно всего 
лишь произносить команды.

Развитие этих технологий привело к тому, что пользователи 
ожидают большего и от интерфейсов измерительных приборов. 
Несмотря на то, что при работе с бытовой электроникой и осцилло-
графами решаются разные задачи, применение знакомых технологий 
в пользовательских интерфейсах поможет при выполнении измере-
ний. То, что сегодня естественно и интуитивно понятно, трудно было 
даже представить 10 лет назад.

Имеет ли смысл разрабатывать новые концепции  
интерфейса пользователя?

Сначала нужно ответить на вопрос о целесообразности примене-
ния принципов, на которых построены пользовательские интерфей-
сы бытовой электроники, при разработке контрольно-измерительно-
го оборудования. В конце концов, в течение нескольких поколений 
инженеры успешно пользовались ручками, кнопками и программи-
руемыми клавишами. Может ли интерфейс мобильного телефона 
упростить и повысить производительность работы с контрольно-из-
мерительным оборудованием? На основе проведенных исследований 
мы можем ответить на этот вопрос утвердительно.

Большинство инженеров-электронщиков — активные пользовате-
ли смартфонов и планшетов. Они хорошо знакомы с мультисенсор-
ным вводом. Для большинства инженеров эти мультисенсорные же-
сты естественны, поскольку они пользуются ими очень часто. Наши 
исследования продемонстрировали, что это не просто прихоть моло-

дых инженеров. Более опытные инженеры старшего возраста, скорее 
всего, тоже имеют смартфоны и планшеты.

Наши исследования начались с использования планшета iPad 
в качестве простого пульта управления осциллографом. Несмотря 
на некоторые недоработки этой концепции, многие заинтересова-
лись мультисенсорным вводом. Затем мы создали более сложные 
прототипы и попросили пользователей оценить, какие мультисен-
сорные жесты наиболее удобны. И снова инженеры проявили инте-
рес к сравнению нового интерфейса с прежними.

Они выразили желание дополнить существующие пользователь-
ские интерфейсы измерительных приборов функцией мультисен-
сорного ввода, но не заменять эти интерфейсы полностью. Иначе 
говоря, они хотят совместить новый и старый подходы. В резуль-
тате интерфейс пользователя объединит лучшие черты обоих под-
ходов. Наши первые прототипы показали, насколько трудно вы-
полнить поставленную задачу, но мы понимали, что идем по пра-
вильному пути.

Ментальные модели  
пользователей осциллографов

Наши исследования показали, что психология пользователей 
осциллографов отличается от психологии пользователей других 
контрольно-измерительных приборов или бытовой электроники, 
но при этом все предпочитают получить лучшее из всего того, что за-
ключено в этих подходах. Это означает, что если тот или иной метод 
управления очень эффективен в бытовой электронике и при этом 
подходит для осциллографа, то им следует воспользоваться.

Дело в том, что у тех, кто работает с осциллографами, нет прин-
ципиально новых соображений относительно пользовательского 
интерфейса, они просто хотят иметь более удобный интерфейс. 
Поскольку мультисенсорные жесты не мешают работе с ручками, 
то пользователи задаются вопросом: «Почему бы не использовать 
эти жесты при работе с осциллограммами?»

Любопытно, что инженеры быстро привыкают к новым методам 
и начинают относиться к ним как к давно знакомым. Эти методы 
могут быть новыми для контрольно-измерительного оборудова-
ния, но не для пользователей этого оборудования. Естественно, 
что это соображение и определило концепцию нового интерфейса, 
более интуитивно понятного и знакомого по сравнению с применя-
емыми ранее.

Осциллографы, как и большая часть контрольно-измерительного оборудо-
вания, с годами меняются. Но часто это происходит без учета современных 
тенденций в бытовой электронике, таких как использование мультисен-
сорных жестов и распознавания голоса.
В статье описываются новые концепции развития интерфейсов пользо-
вателя в осциллографах Agilent серий InfiniiVision 6000-X и Infiniium S. 
Неудивительно, что, несмотря на расширение функций пользовательских 
интерфейсов, инженеры считают, что работать с новыми осциллографами 
теперь стало проще.

Современные  
пользовательские интерфейсы 
для осциллографов



189

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2014 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

Преимущества  
использования жестов  
при работе  
с контрольно-измерительным 
оборудованием

Использование жестов дает ряд пре-
имуществ при работе с контрольно-изме-
рительным оборудованием, но это нельзя 
рассматривать как основание для устране-
ния ручек и кнопок с передних панелей ос-
циллографов. Скорее, это указывает на то, 
что в одних ситуациях целесообразно ис-
пользовать жесты, а в других — ручки. 
Следовательно, оптимальным решением бу-
дет и жестов, и ручек.

преимущества использования жестов  
для прокрутки осциллограмм

Жест скольжения (простое движение паль-
цем по экрану) сдвигает осциллограмму вле-
во, вправо, вверх или вниз. Основное пре-
имущество этого жеста — непосредственное 
манипулирование объектом. Для переме-
щения объекта, находящегося на экране, до-
статочно прикоснуться к нему и перетащить 
пальцем. Именно с помощью таких действий 
пользователи смартфонов манипулируют 
картами и изображениями. Если пользовать-
ся ручками, то необходимо найти правиль-
ную ручку и повернуть ее на нужный угол 
или число оборотов. Для перемещения ос-
циллограммы из верхней в нижнюю часть 
экрана ручку придется вращать довольно 
долго, а жест скольжения очень прост и инту-
итивно понятен.

Рассмотрим рис. 1. Пользователь, ранее 
не работавший с осциллографом, но имею-
щий смартфон или планшет, сможет легко 
передвигать и масштабировать осцилло-
граммы. Но на большинстве осциллографов 
это сделать сложнее, так как сначала нужно 
найти правильные ручки на передней пане-
ли. Более того, многие осциллографы имеют 
одну ручку, которая служит для регулировки 
нескольких каналов.

Для прокрутки осциллограмм также ис-
пользуется жест пролистывания. Это рез-
кое движение вызывает быстрое перемеще-
ние изображения. Оно позволяет быстро 
перемещать объект на большое расстоя-
ние за счет инерции после отрыва пальца 
от экрана. Некоторые инженеры признают-
ся, что они очень не любят долго крутить 
ручку для перемещения объектов на боль-
шие расстояния. Кое-кто шутит, что к этой 
ручке нужно приделать мотор, который бы 
ее крутил. Еще раз отметим, что для облада-
телей смартфонов эта операция интуитивно 
понятна, поскольку они неоднократно ее ис-
пользуют, работая с картами или списками 
в своих телефонах.

При этом обеспечивается полная согласо-
ванность операций, поскольку жесты сколь-
жения и пролистывания, используемые при 
работе с осциллограммами, применяются 
и для списков, как показано на рис. 2. Таким 
образом, опытные пользователи смартфонов 
выигрывают еще больше.

преимущества  
использования ручек  
для прокрутки осциллограмм

Самое большое преимущество исполь-
зования ручек заключается в том, что более 
опытные пользователи привыкли работать 
именно с ними. Это и есть основная причи-
на того, что на передних панелях осцилло-
графов серий 6000-X и S до сих пор остаются 
ручки.

преимущества  
использования жестов  
для масштабирования изображения 
на экране

Для относительно небольшого изменения 
масштаба предпочтительнее использовать 
жесты, поскольку они позволяют напря-
мую манипулировать изображением. Чтобы 
уменьшить или увеличить изображение 
на планшете или смартфоне, нужно свести 
или развести два пальца. Поскольку этот 
жест используется очень часто, то целесо- 
образно применять его и для масштабирова-
ния осциллограмм.

Другое преимущество жестов масшта-
бирования заключается в том, что они по-
зволяют одновременно изменять масштаб 
и перемещать изображение. Например, ос-
циллограмму можно увеличить и поместить 
в центр экрана. А если пользоваться ручка-
ми, то нужно сначала переместить интере-
сующую вас осциллограмму в центр экрана 
одной ручкой, а затем изменить ее масштаб 
другой. Эти сложные двухэтапные манипу-
ляции эффективно заменяются одним про-
стым жестом. И хотя подобный порядок дей-
ствий при работе с осциллографами исполь-
зовался всегда, наши исследования показали, 
что многие инженеры считают такой подход 
неинтуитивным.

Рассмотрим рис. 3. В правой части экра-
на отчетливо виден рант-импульс, который 
нужно детально проанализировать. Так как 
импульс находится не в центре экрана, то его 
масштабирование с помощью жестов более 
эффективно и интуитивно понятно, чем 
с помощью ручек.

Рис. 1. Осциллограммы на экране осциллографа можно передвигать жестами

Рис. 2. Списком в правой части экрана можно управлять 
жестами, как это делается со списками в смартфоне

Рис. 3. Рант-импульс, расположенный не в центре 
экрана, легко масштабировать с помощью жеста 
и сложно с помощью ручек, поскольку в последнем 
случае его сначала нужно вывести в центр экрана
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преимущества использования ручек  
для масштабирования

Основное преимущество использования 
ручек для масштабирования — возможность 
значительного изменения масштаба за ко-
роткое время. Например, можно очень бы-
стро перейти от скорости развертки 1 нс/дел. 
к 1 мс/дел. с помощью ручки регулировки 
скорости развертки. Такой переход можно 
выполнить и с помощью нескольких жестов, 
но это может показаться утомительным для 
пользователя.

Распознавание голоса

Функция распознавания голоса — глав-
ное преимущество современных пользова-
тельских интерфейсов. Для осциллографов 
это не новость: в Agilent Infiniium распозна-
вание голоса используется уже более 10 лет. 
Основная ценность этой функции заключа-
ется в том, что в процессе измерений параме-
тров испытываемого устройства исследова-
тель может держать пробники обеими руками. 
Но это означает, что он не может управлять 
осциллографом вручную. (Мне доводилось 
слышать от пользователей, что в этом случае 
они нажимали кнопку Run (Пуск) носом.)

Со времени первых попыток использова-
ния распознавания голоса в осциллографах 
многое изменилось:
•	 Пользователи уже «разговаривают» 

со своими телефонами, автомобилями 
и телевизорами и в ближайшем времени 
«заговорят» с осциллографами, что кажет-
ся вполне нормальным и естественным.  
То, что 10 лет назад было диковинным, 
теперь стало настолько обычным, что 
пользователи вполне ждут этого от ос-
циллографов.

•	 В течение последних 10 лет были достиг-
нуты большие успехи в области распоз-
навания голоса. Значительно повысилась 
точность распознавания, причем обучения 
приборов почти не требуется. Так, несколь-
ко пользователей обучили осциллограф 
распознаванию своих голосов в течение 
всего 15 мин.

•	 Наряду с американским вариантом ан-
глийского языка, в осциллографе серии 
6000-X предусмотрена поддержка 14 язы-
ков и акцентов. Это означает расширение 
национального состава пользователей 
осциллографов серии 6000-X. Система 
распознавания не всегда понимает акцент 
людей, которые не являются носителями 

английского языка, но свободно им владе-
ют. Поэтому неудивительно, что все инже-
неры предпочитают говорить на родном 
языке, а не на английском.

•	 В осциллограф серии 6000-X встроен 
микрофон, позволяющий пользовате-
лям не носить свои микрофоны. Многим 
исследователям не нравится работать 
с микрофонами, поскольку это отвлекает 
от других дел в лаборатории.

Выводы

Новые пользовательские интерфейсы на-
стольных осциллографов очень эффектив-
ны, поскольку они основаны на тех же прин-
ципах, что и бытовая электроника и план-
шеты. Цель улучшений — не изменение 
основных принципов взаимодействия поль-
зователей с приборами, а дополнительное 
предоставление им простых возможностей, 
знакомых по работе с бытовой электрони-
кой. В результате получается новый гибрид-
ный интерфейс, который интуитивно поня-
тен инженерам, поскольку он поддерживает 
обычные операции управления осциллогра-
фом и современные пользовательские интер-
фейсы.     n

новости измерительная аппаратура

Компания «AKTAKOM» представила новую 
серию портативных осциллографов-мультиме-
тров АКТАКОМ ADS-4ххх с функцией регистра-
тора.

В состав серии входят десять двухканаль-
ных моделей, четыре из которых (ADS-4072, 
ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202) с неизолирован-
ными, а шесть (ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132, 
ADS-4232, ADS-4132D, ADS-4232D) — с изоли-
рованными каналами, что позволяет использо-
вать их в измерительных задачах с плавающим 
потенциалом.

Новые приборы имеют ряд достоинств и тех-
нических новшеств, которые отсутствуют у дру-
гих производителей, в том числе самых извест-
ных. Среди них:
•	 Сенсорный дисплей. Обеспечивает простоту 

управления осциллографом в таких режимах, 
как сдвиг, растяжка, прокрутка, выбор элемен-
тов меню.

•	 Высокое разрешение дисплея. Используется 
5,7″ цветной ЖК-дисплей с активной TFT-
матрицей и разрешением 640×480 точек, что 
обеспечивает пользователю наглядность предо-
ставления информации во всех режимах.

•	 Непревзойденная для портативных осцил-
лографов скорость захвата осциллограмм 
(до 190 000 осц./с) наряду с большой глуби-
ной записи (до 240К точек). Это позволяет ре-
гистрировать даже редкие аномалии и надежно 
предотвращает пропуск события.

•	 Автоматические (23 вида) и курсорные измере-
ния в режиме осциллографа.

•	 Математические операции между каналами  
(*, /, –, +) и анализ спектров на основе БПФ 
(четыре окна).

•	 Расширенная система синхронизации. Включает 
в себя запуск по фронту, длительности импульса, 
логике (AND, OR, NAND, NOR), по последова-
тельной шине (UART/RS232, LIN, CAN, SPI, I2C, 
MIL-STD-1553B, ARINC429) и видеосигналу, в том 
числе PAL, SECAM, NTSC, 720P, 1080I и 1080P.

•	 Анализатор протоколов. Некоторые модели 
(с индексом D: ADS-4132D и ADS-4232D) мо-
гут работать в режиме анализатора протоколов 
сигналов последовательных шин, с выдачей ин-
формации в графическом и текстовом (таблич-
ном) формате.

•	 TrueRMS мультиметр. Кроме режима осцилло-
графа, новые модели «Актаком» серии ADS-4ххх 
могут работать как цифровой TrueRMS мульти-
метр (6000 отсчетов).
Для моделей ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, 

ADS-4202, ADS-4122 и ADS-4222 встроенный 
мультиметр может измерять до девяти параме-
тров. Среди них:
•	 постоянное напряжение;
•	 переменное напряжение;
•	 переменное напряжение с постоянной составля-

ющей;
•	 постоянный ток (внешний датчик);
•	 переменный ток (внешний датчик);

•	 сопротивление;
•	 емкость.

А модели ADS-4132, ADS-4232, ADS-4132D, 
ADS-4232D могут также измерять с внешними дат-
чиками и такие физические величины, как:
•	 температура;
•	 относительная влажность;
•	 атмосферное давление.

Все модели имеют функцию тестирования дио-
дов и прозвонку целостности цепей.

Также во всех моделях из новой серии прибо-
ров имеется функция автоматического самописца 
с возможностью последующего просмотра запи-
санной информации. Самописец может работать 
в трех режимах:
•	 запись результатов измерений мультиметра;
•	 запись результатов измерений осциллографа;
•	 запись формы сигнала с осциллографа.

Кроме перечисленных возможностей портатив-
ных осциллографов-мультиметров новой серии, 
можно выделить также:
•	 пиковый детектор;
•	 режим усреднения (2–256 выборок);
•	 режим регистрации огибающей (2–256, AM);
•	 встроенный инженерный калькулятор;
•	 встроенные часы реального времени;
•	 встроенная система пересчета электрических 

параметров;
•	 система настройки и калибровки параметров 

дисплея.
www.eliks.ru

Новая серия портативных осциллографов-мультиметров ADS-4ххх 
с функцией регистратора
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