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микроконтроллеры

Алексей СлАВГОРОДСКИй,  
к. ф.-м. н.

alexey@efind.ru

Популярные бренды

В таблице 1 приведены названия компа‑
ний — производителей микроконтроллеров, 
чью продукцию чаще всего запрашивают 
на eFind.ru. Данные представлены по квар‑
талам. Указывается доля конкретного про‑
изводителя среди всех запросов, относящих‑
ся к микроконтроллерам. Производители 
отранжированы по их доле в I квартале 
2014 года. Рост доли STMicroelectronics, от‑
меченный в [1], продолжился, и она превы‑
сила 20%. К заметным изменениям можно 
отнести падение доли Atmel (с 50 до 32%). 
Доли остальных производителей кардиналь‑
но не менялись.

Популярные типы 
микроконтроллеров

В таблице 2 сравниваются запросы на ми‑
кроконтроллеры, различающиеся типом ядра. 
Можно отметить следующие изменения:
•	 заметно выросли доли:

– Cortex‑М3 — с 8,9 до 15,7%;
– STM8 — с 0,3 до 2,5%;
– Cortex‑M0 — с 0,5 до 5,9%;

•	 доли ARM7 и ARM9 уменьшились  
(с 9,6 до 4,2%  
и с 4,4 до 1,6% соответственно);

В поисковых запросах, которые направляют нам пользователи eFind.ru, 
обычно содержатся партномера различных электронных компонентов. 
Анализ этих партномеров, представленный в одном из номеров журнала [1], 
позволяет делать выводы о потребностях в тех или иных типах компонентов.
В настоящей статье приводятся данные, касающиеся интереса пользовате-
лей eFind.ru к микроконтроллерам. На этот раз мы расширили рассматри-
ваемый интервал, взяв за основу для исследования статистику обращений 
за период с января 2010 по март 2014 года, и пополнили базу партномеров 
микроконтроллеров, с помощью которой выделяли нужные нам запросы.

Микроконтроллеры: 
статистика запросов на eFind.ru

Таблица 1. Самые запрашиваемые на eFind.ru производители микроконтроллеров

2010 2011 2012 2013 2014
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Atmel 49,4 53,2 55,5 50 46,4 43 41,8 41,2 38,8 36,5 36,4 33,6 32 32,6 32,2 32,1 32,8

STMicroelectronics 5,2 4,9 5,1 7,4 9,5 10,3 12,5 15,2 15,7 17,5 17,6 18,1 18,8 18,7 21 24,1 22,4

Microchip Technology 15,7 14,9 14,7 15,3 15,7 15,6 15,3 16,8 16,3 17,2 16,7 21,1 21,3 21,4 19,4 16,9 17,3

Texas Instruments 9,5 8,7 7,5 8,2 8,4 9,9 9,9 7,5 8,7 9,4 9,2 7,9 9 9 8,8 8,8 8,3

NXP Semiconductors 8,6 8,1 8,4 9,9 10,2 9,6 9 8,4 8,8 8 7,6 6,9 6,6 6,7 7,2 7,3 8

Silicon Laboratories 3,9 3,5 2,7 3 3,4 4,1 3,9 4,3 4,2 4 4,7 3,6 3,6 3,4 3,5 4,3 3,9

Freescale Semiconductor 2,6 2,1 2 1,9 2,2 2,5 2,5 2,4 2,4 2,9 2,7 3,5 3,5 2,8 3,3 2,2 3

Analog Devices Inc. 1,3 1,2 0,9 1 0,9 1,4 1,2 1 1,2 1,1 1,4 1,7 1,1 1,4 1,3 1,1 1,2

Cypress Semiconductor Corp. 1 1,1 1 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,5 1,4 1,3 0,8 0,7 0,7

Renesas Electronics America 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 1 1,2 0,8 1,2 1,2 1 0,6 0,7

Infineon Technologies 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5

Intel 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4

Таблица 2. Самые запрашиваемые на eFind.ru типы микроконтроллеров
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AVR 44,3 48,8 51,1 44,2 41 38,5 38,4 37,1 34,7 32,6 32 29,7 28,9 28,6 27,8 27,7 28,8

PIC 15,4 14,8 14,5 15,2 15,6 15,5 15,3 16,7 16 17,2 16,4 21,3 21,5 21,2 19,5 16,3 16,7

ARM Cortex-M3 8,9 7,7 8,8 11,9 14,4 16,2 17,5 16,2 16,9 17 16,6 16,7 15,6 14,9 16,5 17,7 15,7

ARM Cortex-M4 0 0 0 0 0 0 0,8 2,8 2,7 3,2 4,6 6,1 6 7,4 8,3 9,8 9,7

8051 10,9 10,3 9,1 9,6 11 11,4 10,2 10,5 10,7 9,7 10,5 9 8,8 9,1 9,1 8,8 8,9

ARM Cortex-M0 0,5 0,9 1,2 1,5 1,8 1,6 1,8 1,6 2,5 2,6 2,4 2,5 3,2 3,1 4,4 5,4 5,9

MSP430 5,5 5 3,6 4,2 4,9 6 5,8 4,8 6 6,3 6,5 5,7 6,9 6,3 5,9 5,8 5,8

ARM7 9,6 8 7,6 8,7 7,1 6,9 5,6 5,4 5,5 5,6 5,4 4,4 4,3 4,2 4,3 3,7 4,2

STM8 0,3 0,7 1 1,2 1,4 1,3 1,7 2,6 2,8 3,6 3 2,6 2,7 3,3 2,2 3,3 2,5

ARM9 4,5 4 3,1 3,4 2,8 2,7 2,9 2,3 2,2 2,2 2,4 2 2,1 1,9 1,8 1,5 1,7

Таблица 3. Самые популярные запросы

2010 2011 2012 2013 2014

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

atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 stm8s003 atmega8 atmega8 atmega8 atmega8 stm32f407 atmega8 atmega8

atxmega attiny2313 at90usb162 attiny2313 attiny2313 attiny2313 attiny2313 stm8s003 attiny2313 atmega8 stm8s003 attiny2313 stm32f103 attiny2313 atmega8 stm32f4 stm32f429

atmega16 atmega168 atmega128 atmega128 atmega128 atmega128 atmega128 attiny2313 stm8s003 attiny2313 attiny2313 stm32f103 attiny2313 stm8s003 stm32f429 stm32f103 stm32f4

atmega128 atmega16 attiny2313 atmega16 atmega48 atmega16 lm3s6965 stm32f4 atmega128 stm8s003f3p6 atmega128 atmega16 stm8s003 stm32f103 atmega16 stm32f429 atmega128

attiny2313 atmega8-16au atxmega at90usb162 atmega16 lm3s6965 atxmega atmega16 atmega16 atmega48 stm32f4 atmega128 stm32f4 atmega16 attiny2313 stm32f407 stm8s003

atmega48 atmega48 atmega16 attiny13 lpc1768 lpc1768 stm32f103 atmega128 stm32f4 attiny13 atmega16 stm32f4 atmega88 stm32f4 stm32f439 stm8s003 stm32f427

atmega32 atxmega at90usb atmega48 atxmega atxmega atmega16 attiny13 atmega48 atmega128 stm32f103 stm32f100c4 stm32f407 attiny13 stm32f103 atmega16 stm32f407

attiny13 atmega128 atmega48 atxmega attiny13 atmega48 lpc1768 stm32f103 stm32f103 atmega16 atmega48 stm8s003 atmega128 atmega128 stm32f4 p8x32a stm32f103

atmega8-16au atmega8-16pu atmega88 lpc1768 stm32f103 attiny13 attiny13 atmega48 attiny13 stm32f103 attiny13 atmega32 atmega16 stm32f407 stm32f030 atmega128 stm32f03

atmega8-16pu atmega88 atmega8-16pu pic18f2550 atmega32 stm32f100 atmega32 atxmega lpc1768 stm32f4 stm8s003f3p6 atmega88 attiny13 stm32f429 atmega128 attiny2313 stm32f0
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микроконтроллеры

•	 запросы по Cortex‑M4 появились только 
в 2011 году, и сейчас их доля составляет 
9–10% от общего числа;

•	 самым запрашиваемым типом ядра все 
это время являлся AVR, но его доля суще‑
ственно сократилась: с 40–50% в 2010 году 
до 27–29% в последние месяцы 2013‑го.

Самые популярные запросы

В таблице 3 приведены самые популярные 
запросы, посвященные микроконтроллерам. 
До 2012 года подавляющее большинство за‑
просов было связано с продукцией Atmel как 
наиболее популярного бренда (табл. 1). Однако 
в последнее время основу топа запросов со‑
ставляют изделия STMicroelectronics. Отметим, 
что запросы atmega8 и atmega128 попадают 
в десятку самых популярных на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

Текущая ситуация

Первый квартал 2014 года (последний из рас‑
сматриваемых) мы решили изучить немного 
подробнее. В таблице 4 для трех наиболее ча‑
сто запрашиваемых производителей микро‑
контроллеров приведены данные о количестве 
запросов по различным типам ядер и о наи‑
более популярных запросах по этим типам. n
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Таблица 4. Анализ запросов, посвященных микроконтроллерам, за 1-й квартал 2014 года

Atmel — 5197 запросов

AVR — 4010 запросов 8051 — 538 запросов ARM7 — 215 запросов

Atmega8 (100) at89c52-24pi (27) at91sam7s128c-mu (34)

atmega128 (61) at89c51ed2-rltum (22) at91sam7x256-au (12)

atmega16 (50) at89s8253-24ju (17) at91sam7s64 (11)

atmega8a-pu (47) at89c51re2-slsum (17) at91sam (9)

atmega168 (46) at89c51ed2-3csim (16) at91sam7x256b-au (8)

at90usb (46) at89s8252-24pi (14) at91sam7a3-au (7)

attiny13 (44) at89s8253-24au (12) at91sam7x256 (6)

attiny2313 (43) at89s8252 (11) at91sam7a3 (6)

atmega128a-au (40) at89s8253-24pu (11) at91sam7s (6)

atmega128-16au (39) at89c51cc03ca-rdtum (10) at91sam7s64c-au (5)

STMicroelectronics — 3556 запросов

ARM Cortex-M3 — 1483 запроса ARM Cortex-M4 — 1048 запросов ARM Cortex-M0 — 502 запроса

stm32f103 (52) stm32f429 (68) stm32f0 (51)

stm32f103c8t6 (41) stm32f4 (63) stm32f03 (51)

stm32f205 (29) stm32f407 (54) stm32f030 (48)

stm32f100 (29) stm32f427 (54) stm32f030f4p6 (41)

stm32f107 (26) stm32f401 (38) stm32f030f4 (28)

stm32f207 (24) stm32f405 (35) stm32f05 (28)

stm32l151 (23) stm32f439 (31) stm32f051 (21)

stm32f103rbt6 (23) stm32f407vgt6 (30) stm32f050 (20)

stm32f105 (23) stm32f405rgt6 (23) stm32f030c6t6 (17)

stm32f103rct6 (23) stm32f373 (20) stm32f030k6 (16)

Microchip Technology — 2743 запроса

PIC — 2334 запроса dsPIC — 194 запроса MIPS32 M4K — 147 запросов

pic12f675 (25) dspic30f6015-30i/pt (15) pic32mx (15)

pic18f2580-i/sp (23) dspic33fj32gp202-i/so (7) pic32mx795f512h-80i/pt (5)

pic16f628a (22) dspic33fj32gp202 (6) pic32mx250f128b (4)

pic12f629 (21) dspic33fj256gp710-i/pf (4) pic32mx150f128d (4)

pic10f200 (19) dspic33 (4) pic32mx795f512 (4)

pic16f628 (17) dspic33fj128gp804-i/pt (4) pic32mx250f128b-i/ml (3)

pic16f877-20i/pq (16) dspic33fj16gs504 (4) pic32mx795f512l (3)

pic16f84 (15) dspic33ep256mu806-i/pt (4) pic32mx795f512l-80i/pt (3)

pic16f886 (15) dspic33ep256mu806 (3) pic32mx575f512h-80i/pt (3)

pic16f689-i/ss (15) dspic33fj128mc804-e/pt (3) pic32mx110f016b (3)

новости микроконтроллеры

Компания Microchip представила новое семейство контроллеров USB 
Power Delivery (UPD) — UPD100X с функцией управления питанием и зарядом 
аккумулятора в соответствии с промышленными стандартами. Такие микро-

схемы позволяют использовать USB-шину для передачи данных и питания 
устройства мощностью до 100 Вт одновременно.

UPD1001 — гибкое решение, поддерживающее пять UPD-профилей питания 
стандарта USB-IF, а также 25 UPD-совместимых профилей дополнительно, 
таким образом одна микросхема поддерживает 30 профилей питания. Столь 
широкий выбор возможных конфигураций позволяет инженерам подобрать 
оптимальный профиль питания в соответствии со спецификой требований их 
приложения. Благодаря двум задающим выводам процесс конфигурации зна-
чительно упрощается, а интегрированные четыре банка one-time programmable-
памяти способны персонализировать систему без внешней памяти.

Семейство UPD100X предназначено для многих устройств: ноутбуки и про-
мышленные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, за-
рядные устройства и прочие аксессуары.

Для изучения UPD1001 Microchip выпустила отладочную плату UPD1001 
Evaluation Kit (EVB-UPD1001).

Микросхемы доступны в качестве образцов в QFN32- и TSSOP28-корпусах.
www.microchip.com

Новое семейство USB Power Delivery 
контроллеров от Microchip
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О достоинствах RISC-архитектуры

В течение длительного времени в качестве 
единственного промышленного стандар‑
та на мировом рынке 8‑разрядных микро‑
контроллеров позиционировались изделия 
с CISC‑архитектурой (Complex Instruction 
Set Computers). Наиболее яркими предста‑
вителями этого класса изделий являются 
микроконтроллеры (МК) с архитектурой 
и системой команд MCS‑51 (8051), создан‑
ные фирмой Intel в 80‑х годах прошлого 
века. В целом ряде применений архитектура 
MCS‑51 до сих пор занимает доминирующее 
положение на рынке, что вполне понятно, 
поскольку на базе ядра MCS‑51 выпускается 
широчайшая номенклатура микроконтрол‑
леров — как по количеству разновидностей, 
так и по количеству выпускающих их фирм. 
Надо также учитывать, что популярность тех 
или иных классов микроконтроллеров опре‑
деляется не только их техническими характе‑
ристиками, но и совокупностью других фак‑
торов — ценой, накопленным опытом рабо‑
ты с МК, наличием и доступностью средств 
разработки и отладки и т. д. Именно по этой 
причине МК семейства MCS‑51 так распро‑
странены и популярны в мире.

Однако у них есть и недостатки. Хотя МК 
семейства MCS‑51 (8051) имеют обшир‑
ный набор инструкций, они относительно 
медленно выполняют помещенные в них 
программы, что связано с ограничениями 
именно самой CISC‑архитектуры. В этой свя‑
зи понятно, что усилия разработчиков МК 
в определенный период были сконцентри‑

рованы именно на создании более произво‑
дительных процессорных ядер, построенных 
уже на других архитектурах. Значительным 
достижением в этом направлении яви‑
лось создание МК с RISC‑архитектурой 
(Reduced Instruction Set Computers), ориен‑
тированной на выполнение операций с вы‑
соким быстродействием [1]. В основе RISC‑
архитектуры лежат четыре основополагаю‑
щих принципа:
•	 любая операция выполняется за один такт;
•	 система команд должна содержать мини‑

мальное число инструкций одинаковой 
длины;

•	 операции обработки данных реализуются 
только в формате «регистр‑регистр»;

•	 результаты должны формироваться со ско‑
ростью одно слово за такт.
Особенно мощное развитие в сегменте 

8‑разрядных МК RISC‑архитектура полу‑
чила в AVR‑микроконтроллерах, разрабо‑
танных корпорацией Atmel (США). Сама 
идея создания нового RISC‑ядра родилась 
в среде разработчиков изделий микроэлек‑
троники в норвежском городе Тронхейме. 
В 1995 году двое из изобретателей этого 
ядра — Альф Боген (Alf Bogen) и Вергард 
Воллен (Vergard Wollen) — предложили кор‑
порации Atmel выпускать новый 8‑разряд‑
ный RISC‑микроконтроллер как стандартное 
изделие, снабдив его при этом встроенной 
флэш‑памятью программ [2]. Руководство 
Atmel Corp. дало согласие и приняло реше‑
ние инвестировать проект, причем микро‑
контроллерное ядро было запатентовано 
и получило название AVR (Alf Bogen/Vergard 

Wollen/RISC architecture). Впоследствии 
на рынке появилось большое семейство 
AVR‑микроконтроллеров, в которых отлич‑
но сочетаются такие показатели, как цена, 
производительность и энергопотребление. 
Постепенно AVR стало еще одним индустри‑
альным стандартом среди 8‑разрядных МК 
общего назначения.

Отличительной чертой МК семейства 
AVR является наличие в них быстрого про‑
цессорного ядра с RISC‑архитектурой, 
флэш‑памяти программ, оперативной па‑
мяти данных типа SRAM, портов ввода/вы‑
вода, различных типов встроенных интер‑
фейсных устройств и последовательных 
портов [3]. Гарвардская архитектура AVR 
реализует полное логическое и физическое 
разделение не только адресных программ, 
но и информационных шин для обращения 
к ПЗУ и ОЗУ. Такое построение уже бли‑
же к структуре DSP и обеспечивает суще‑
ственное повышение производительности. 
Использование одноуровневого конвейера 
в AVR‑микроконтроллерах также заметно со‑
кращает цикл выборка/исполнение команды. 
Например, в большинстве стандартных МК 
семейства MCS‑51 с CISC‑архитектурой ко‑
роткая команда выполняется за 12 тактов ге‑
нератора (один машинный цикл), в течение 
которого процессор последовательно считы‑
вает код операции и выполняет ее. В AVR‑
микроконтроллерах с RISC‑архитектурой 
короткая команда в общем потоке тоже вы‑
полняется за один машинный цикл, но он 
составляет всего один период тактовой ча‑
стоты. Анализируя последние модели МК 

В статье представлены технические характеристики и пользовательские 
возможности 8-разрядных микроконтроллеров 1887ВЕ4У, 1887ВЕ7Т 
с RISC-архитектурой, созданных в компании «НИИЭТ». При их разработке 
применялись современные конструктивно-технологические достижения, 
которые обеспечивают существенные преимущества такой архитектуры 
по сравнению с традиционной CISC-архитектурой и системой команд. 
Представлено описание основных встроенных устройств (блоков), вхо-
дящих в состав микроконтроллеров, а также информация по средствам 
отладки и программирования.

Отечественные 
высокопроизводительные 
8-разрядные  
RISC-микроконтроллеры 
серии 1887 с малым потреблением
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семейства AVR, можно констатировать, что 
их производительность значительно увели‑
чилась по сравнению с PIC‑контроллерами 
(RISC‑архитектура), не говоря уже о МК се‑
мейства MCS‑51 (CISC).

В концепции AVR существуют и дру‑
гие важные принципы, например введение 
возможности внутрисистемного програм‑
мирования микроконтроллера (ISP) с при‑
менением скоростного последовательного 
интерфейса SPI [4], использование разных 
режимов энергосбережения и др. Последние 
представители AVR‑семейства серии ATmega 
поддерживают уникальный алгоритм само‑
программирования и содержат встроенный 
блок отладки для реально‑временной эмуля‑
ции через JTAG‑интерфейс.

В отечественной электронной отрасли 
разработкой и производством 8‑разряд‑
ных МК с RISC‑архитектурой занимаются 
ПКК «Миландр» — на базе процессорного 
ядра PIC [5] и «НИИЭТ» — на базе AVR‑
процессорного ядра. В настоящей статье 
представлены две микросхемы разработки 
ОАО «НИИЭТ» — 1887ВЕ4У и 1887ВЕ7Т, 
близкими функциональными аналогами ко‑
торых являются соответственно ATmega 8535  
и ATmega 128 фирмы Atmel.

Основные технические 
характеристики МК 1887ВЕ4У

общие сведения
МК 1887ВЕ4У построен на расширенной 

AVR RISC‑архитектуре, имеет максимальную 
тактовую частоту 8 МГц и при этом поддер‑
живает максимальную производительность 
8 MIPS.

Ядро МК сочетает расширенный набор ко‑
манд с 32 рабочими регистрами общего на‑
значения. Все 32 регистра соединены с АЛУ, 
что создает доступ к двум независимым реги‑
страм на время исполнения команды за один 
машинный такт. Благодаря выбранной ар‑
хитектуре обеспечивается высокая произво‑
дительность МК, в несколько раз превыша‑
ющая этот показатель у аналогичных CISC‑
микроконтроллеров.

МК 1887ВЕ4У содержит 8 кбайт внутри‑
системной программируемой памяти про‑
грамм с возможностью чтения в процессе за‑
писи, 1 кбайт ЭСППЗУ памяти данных типа 
EEPROM, 512 байтов СОЗУ (SRAM), 32 вхо‑
да/выхода общего назначения, три тайме‑
ра/счетчика с раздельными предделителями 
и режимами сравнения, внешние и внутрен‑
ние прерывания, последовательные порты 
USART и SPI, программируемый сторожевой 
таймер (WDT) с внутренним генератором, 
8‑канальный 10‑разрядный АЦП и шесть вы‑
бираемых программно режимов пониженно‑
го энергопотребления.

Встроенная память программ может быть 
перепрограммирована внутрисистемно через 
последовательный SPI‑интерфейс с помощью 
стандартного программатора или встроенной 

загрузочной программой, работающей в ядре 
ЦПУ. Загрузочная программа может исполь‑
зовать любой интерфейс для экспорта рабо‑
чей программы в память программ.

Функциональные возможности МК 
1887ВЕ4У представлены в таблице.

Конструктивно микросхема 1887ВЕ4У  
выполнена в металлокерамическом корпусе  
Н16.48‑2В с планарным расположением вы‑
водов (рис. 1). Номинальное значение напря‑
жения питания составляет 5 В ±10%, диапа‑
зон рабочих температур от –60 до + 85 °C.

особенности ядра микроконтроллера
Как уже отмечалось, особенностью архи‑

тектуры ядра является регистровый файл 
быстрого доступа, содержащий 32 регистра 
общего назначения. Шесть регистров файла 
могут использоваться как три 16‑разрядных 
указателя адреса при косвенной адресации 

данных (Х, Y, Z pointers), что существенно по‑
вышает скорость пересылки данных при ра‑
боте прикладной программы [3].

Основная функция ядра ЦПУ — обеспе‑
чение правильного исполнения программы. 
С учетом этого ЦПУ должен иметь возмож‑
ность доступа к устройствам памяти, выпол‑
нения вычислений, обращения с прерывани‑
ями и управления периферийными устрой‑
ствами (рис. 2).

Для того чтобы максимально улучшить 
характеристики и параллелизм, в МК ис‑
пользуется гарвардская архитектура с от‑
дельными устройствами памяти и шинами 
для программ и данных. МК содержит одно‑
ступенчатый конвейер. Во время исполнения 
одной команды следующая команда пред‑
варительно извлекается из памяти программ. 
Такой принцип позволяет исполнять коман‑
ды за каждый тактовый цикл.

Таблица. Функциональные возможности МК 1887ВЕ4У

Наименование параметра Значение  
параметра

Максимальная тактовая частота, МГц 8

Разрядность АЛУ, бит 8

Объем встроенного ОЗУ, бит 512×8

Объем ПЗУ программ, бит 8К×8

Объем ЭСППЗУ данных, бит 1К×8

Общее число команд 130

Количество источников прерываний 20

Количество параллельных 8-разрядных портов 4

Число каналов 10-разрядного АЦП 8

Количество 8-разрядных таймеров 2

Количество 16-разрядных таймеров 1

Последовательный порт USART есть

Последовательный периферийный интерфейс SPI есть

Двухпроводной последовательный интерфейс TWI есть

Аналоговый компаратор есть

Сторожевой таймер (WDT) есть

Число режимов пониженного потребления мощности 6
Рис. 1. Внешний вид МК 1887ВЕ4У

Рис. 2. Блок-схема архитектуры ядра микропрограммного управления
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устройства памяти
МК 1887ВЕ4У содержит 8 кбайт встроен‑

ной внутрисистемной перепрограммируемой 
памяти для хранения программ, при этом 
обеспечивается не менее 100 000 циклов запи‑
си/стирания. Поскольку все команды микро‑
процессора имеют ширину 16 или 32 разря‑
да, память организована в виде 4К16. Для 
повышения безопасности ПО пространство 
памяти разделено на две секции: секцию за‑
грузчика и секцию прикладных программ. 
Имеются специальные программируемые 
блокирующие разряды (биты) для защиты 
записи и считывания/записи. Команда SPM, 
которая осуществляет запись в секцию памя‑
ти прикладных программ, должна находиться 
в секции программы загрузки. Программный 
счетчик РС для ИМС 1887ВЕ4У имеет разряд‑
ность, равную 12 бит, что позволяет адресо‑
вать 4К адресов памяти программ.

В составе МК имеется также блок памя‑
ти данных ЭСППЗУ (EEPROM) емкостью 
1 кбайт, доступный программе МК непосред‑
ственно в ходе ее выполнения. Эта память 
может быть загружена извне как через SPI‑
интерфейс, так и при помощи стандартного 
программатора. Такой тип памяти удобен 
для хранения промежуточных данных, раз‑
личных констант, таблиц перекодировок, ка‑
либровочных коэффициентов и т. п. [1].

Системы синхронизации
На рис. 3 представлены основные системы 

синхронизации и их распределение.
Необязательно, чтобы в данный проме‑

жуток времени все тактовые импульсы были 
активными. Для снижения потребляемой 
мощности подача тактовых сигналов к неис‑
пользуемым модулям может быть приостанов‑
лена с помощью различных спящих режимов. 
Внутренний тактовый генератор МК может 
запускаться от внешнего генератора или квар‑
цевого резонатора, а также от внутренней или 
внешней RC‑цепочки. МК 1887ВЕ4У обеспечи‑
вает полностью статический режим, то есть его 
минимальная рабочая частота ничем не огра‑
ничена — вплоть до пошагового режима.

интерфейсы и порты
К ним относятся порт USART, последо‑

вательный периферийный интерфейс SPI, 
двухпроводной последовательный интер‑
фейс TWI (I2C) и программируемые линии 
ввода/вывода.

Универсальный синхронный и асинхрон‑
ный последовательный приемопередатчик 
(USART) предназначен для организации гиб‑
кой последовательной связи. В состав USART 
входят три основных блока: тактовый генера‑
тор, передатчик и приемник. Регистры управ‑
ления используются всеми блоками. Логика 

тактового генератора состоит из логики син‑
хронизации, связанной с внешним тактовым 
входом (применяется в подчиненном режи‑
ме), и генератора скорости связи. Передатчик 
состоит из одного буфера записи, последо‑
вательного сдвигового регистра, генератора 
паритета и управляющей логики, которая 
поддерживает различные форматы последо‑
вательной посылки. Буфер записи позволяет 
непрерывно передавать данные без каких‑
либо задержек между передачей посылок. 
Приемник является более сложным блоком 
USART, так как в его состав входят модули об‑
наружения данных и синхронизации. Модули 
обнаружения необходимы для асинхронного 
приема данных. Помимо модулей обнаруже‑
ния, в приемник входят: устройство проверки 
паритета, сдвиговый регистр и двухуровне‑
вый приемный буфер (UDR). Приемник под‑
держивает те же последовательные форматы, 
что и передатчик, и может определить ошиб‑
ку в посылке (кадре), переполнение данных 
и ошибку паритета.

Особенности USART:
•	 полнодуплексная работа (раздельные ре‑

гистры последовательного приема и пере‑
дачи);

•	 асинхронная или синхронная работа;
•	 ведущее или ведомое тактирование в син‑

хронном режиме работы;

Рис. 3. Распределение тактовых импульсов
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•	 высокая разрешающая способность гене‑
ратора скорости связи;

•	 поддержка формата передаваемых данных  
с 5, 6, 7, 8 или 9 битами данных  
и 1 или 2 стоп‑битами;

•	 аппаратная генерация и проверка бита па‑
ритета (четность/нечетность);

•	 определение переполнения данных;
•	 определение ошибки в структуре посылки;
•	 фильтрация шума с детекцией ложного 

старт‑бита и цифровым ФНЧ;
•	 три раздельных прерывания по заверше‑

нии передачи, освобождении регистра пе‑
редаваемых данных и завершении приема;

•	 режим многопроцессорной связи;
•	 режим удвоения скорости связи в асин‑

хронном режиме.
Подробную информацию о работе блока 

USART, так же как и о работе других встроен‑
ных блоков и устройств, можно найти в тех‑
ническом описании на МК 1887ВЕ4У [6].

Последовательный периферийный интер‑
фейс SPI, реализованный в МК 1887ВЕ4У, 
имеет два назначения. Прежде всего, через 
него может быть осуществлено програм‑
мирование МК — так называемый режим 
последовательного программирования. 
Вторым назначением интерфейса являет‑
ся организация высокоскоростного обмена 
данными между МК и различными перифе‑
рийными устройствами, такими как цифро‑
вые потенциометры, ЦАП/АЦП, Flash ПЗУ 
и др. Посредством этого интерфейса может 
производиться и обмен данными между 
несколькими МК.

При обмене данными по интерфейсу SPI 
AVR‑микроконтроллер может работать как 
в режиме Master, так и в режиме Slave. При 
этом пользователь имеет возможность за‑
дать следующие параметры:
•	 скорость передачи (четыре программиру‑

емых значения);
•	 формат передачи (от младшего разряда 

к старшему или наоборот).
Дополнительной возможностью подсисте‑

мы SPI является «пробуждение» МК из режи‑
ма холостого хода при поступлении соответ‑
ствующих данных.

Двухпроводной последовательный интер‑
фейс TWI идеально подходит для типичных 
применений МК. Его основные возможности 
представлены ниже:
•	 гибкий, простой, при этом эффективный 

последовательный коммуникационный 
интерфейс, требующий только две линии 
связи;

•	 поддержка как ведущего, так и ведомого 
режима работы;

•	 возможность работы как приемника и как 
передатчика;

•	 7‑разрядное адресное пространство позво‑
ляет подключить к шине до 128 подчинен‑
ных устройств;

•	 поддержка многомастерного арбитриро‑
вания;

•	 скорость передачи данных до 400 кГц;

•	 выходы драйверов с ограниченной скоро‑
стью изменения сигналов;

•	 схема шумоподавления повышает стой‑
кость к выбросам на линиях шины;

•	 программируемый адрес для подчиненно‑
го режима с поддержкой общего вызова;

•	 «пробуждение» МК из режима сна при 
определении заданного адреса на шине.
Протокол TWI позволяет проектировщи‑

ку системы внешне связать до 128 различных 
устройств через одну двухпроводную двуна‑
правленную шину, где одна линия — линия 
синхронизации SCL, а вторая — линия дан‑
ных SDA. В качестве внешних аппаратных 
компонентов, которые требуются для реали‑
зации шины, необходим только подтягива‑
ющий к плюсу питания резистор на каждой 
линии шины. Все устройства, подключенные 
к шине, имеют свой индивидуальный адрес, 
а механизм определения содержимого шины 
поддерживается протоколом TWI (рис. 4).

В состав МК 1887ВЕ4У входит достаточ‑
но большое количество периферийных 
устройств, в том числе:
•	 два 8‑битных таймера/счетчика с раздель‑

ными предделителями и режимами срав‑
нения;

•	 один 16‑битный таймер/счетчик с раздель‑
ными предделителями, режимами сравне‑
ния и захвата;

•	 счетчик реального времени с внутренним 
генератором;

•	 4‑канальный ШИМ;
•	 8‑канальный 10‑разрядный АЦП с допол‑

нительным дифференциальным входным 
каскадом с программируемым усилением;

•	 программируемый сторожевой таймер 
со встроенным генератором;

•	 аналоговый компаратор;
•	 калиброванный внутренний RC‑генератор.

К достоинствам МК относится также на‑
личие шести энергосберегающих (sleep) 
режимов,  выбираемых программно. 
Использование спящих режимов позволя‑
ет отключать неиспользуемые модули в МК, 
благодаря чему экономится энергопотребле‑
ние. Можно применять следующие энерго‑
сберегающие (спящие) режимы:

•	 режим холостого хода — Idle;
•	 режим снижения шума АЦП — ADC Noise 

Reduction;
•	 режим хранения — Power‑down;
•	 режим микропотребления — Power‑save;
•	 режим ожидания — Standby;
•	 расширенный режим ожидания — 

Extended Standby.
Режим холостого хода останавливает ЦПУ, 

но при этом поддерживает работу статическо‑
го ОЗУ, таймеров/счетчиков, SPI‑порта и си‑
стемы прерываний. Режим микропотребле‑
ния позволяет сохранить содержимое реги‑
стров, но останавливает генератор, блокируя 
все остальные функции микросхемы до тех 
пор, пока не произойдет следующее прерыва‑
ние или аппаратный сброс. В режиме хране‑
ния асинхронный таймер продолжает работу, 
позволяя пользователю сохранить функцию 
счета времени, в то время как остальная часть 
контроллера находится в режиме сна. Режим 
снижения шумов АЦП останавливает ЦПУ 
и все модули ввода/вывода, за исключением 
асинхронного таймера и АЦП, для минимиза‑
ции импульсных шумов в процессе преобра‑
зования АЦП. В режиме ожидания генератор 
кварцевого резонатора продолжает работу, 
а остальная часть МК находится в режиме сна. 
Данный режим характеризуется малой потре‑
бляемой мощностью, но позволяет достичь 
самого быстрого возврата в рабочий режим. 
В расширенном режиме ожидания и основ‑
ной генератор, и асинхронный таймер про‑
должают работать.

При попытке свести к минимуму потре‑
бляемую мощность в системе, контролиру‑
емой МК, «спящие» режимы целесообразно 
использовать как можно чаще, то есть все 
функции, в которых нет необходимости, 
должны быть отключены.

Основные технические 
характеристики МК 1887ВЕ7Т

Так же, как и 1887ВЕ4У, микросхема 
1887ВЕ7Т представляет собой высокопро‑
изводительный маломощный 8‑разрядный 
AVR RISC‑микроконтроллер с внутри‑ 

Рис. 4. Коммутация устройств на шинах SDA и SCL
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системно программируемой флэш‑памятью 
программ. Разработка данного МК была 
выполнена в «НИИЭТ» в конце 2013‑го, 
а с 2014 года начаты поставки МК 1887ВЕ7Т 
потребителям. МК 1887ВЕ4У и 1887ВЕ7Т 
имеют много общего в части электрической 
структурной схемы и наличия в их соста‑
ве идентичных блоков и устройств, однако 
1887ВЕ7Т значительно превосходит своего 
предшественника по целому ряду параме‑
тров и дополнительных функций.

В первую очередь это касается устройств 
памяти. У МК 1887ВЕ7Т объем внутриси‑
стемной самопрограммируемой флэш‑
памяти программ составляет 128 кбайт про‑
тив 8 кбайт у 1887ВЕ4У, объем ЭСППЗУ 
данных 4 кбайт (у 1887ВЕ4У — 1 кбайт). 

Для внутреннего СОЗУ эти показатели со‑
ставляют 4 кбайт и 512 байт соответственно.  
У МК 1887ВЕ7Т имеется опционная возмож‑
ность адресации внешней памяти до 64 кбайт.

Приведем другие дополнительные харак‑
теристики и возможности МК 1887ВЕ7Т:
•	 два программируемых порта USART;
•	 два 8‑разрядных канала ШИМ;
•	 шесть каналов ШИМ с программируемым 

разрешением от 2 до 16 бит;
•	 53 программируемые линии ввода/вывода;
•	 встроенный блок отладки;
•	 испытательный интерфейс JTAG, совме‑

стимый со стандартом IEEE 1149.1.
Система команд МК 1887ВЕ7Т насчиты‑

вает 133 различные инструкции. Несмотря 
на то, что 1887ВЕ7Т имеет RISC‑архитектуру 

(процессор с сокращенным набором ко‑
манд), по количеству реализованных ин‑
струкций и их разнообразию он больше по‑
хож на МК с CISC‑архитектурой (процессор 
с полным набором команд). Практически 
каждая из команд у МК 1887ВЕ7Т (за исклю‑
чением команд, у которых одним из операн‑
дов является 16‑разрядный адрес) занимает 
только одну ячейку памяти программ, при‑
чем это достигнуто не за счет сокращения 
количества команд процессора, а благодаря 
увеличению разрядности памяти программ.

Все множество команд МК можно разбить 
на несколько групп:
•	 команды логических операций;
•	 команды арифметических операций  

и команды сдвига;

Рис. 5. Структурная электрическая схема МК 1887ВЕ7Т
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•	 команды операций с битами;
•	 команды пересылки данных;
•	 команды передачи управления;
•	 команды управления системой.

Структурная электрическая схема МК 
1887ВЕ7Т приведена на рис. 5.

Как и для микросхемы 1887ВЕ4У, макси‑
мальная тактовая частота для МК 1887ВЕ7Т со‑
ставляет 8 МГц, напряжение питания 5 В ±10%. 
В обоих МК реализована функция сброса при 
подаче питания и программируемая схема 
сброса при снижении напряжения питания.

Поскольку, как уже отмечалось, состав 
встроенных периферийных устройств и пор‑
тов у МК 1887ВЕ4У и 1887ВЕ7Т в основном 
совпадает, есть смысл охарактеризовать 
новые устройства (системы), которые есть 
только в 1887ВЕ7Т. Это, прежде всего, отно‑
сится к интерфейсу JTAG и встроенной си‑
стеме отладки, структурная схема которых 
приведена на рис. 6.

К особенностям этого устройства относятся:
•	 совместимость со стандартом IEEE 1149.1 

и возможность периферийного сканиро‑
вания в соответствии с этим стандартом;

•	 отладочная программа имеет доступ 
ко всем внутренним периферийным мо‑

дулям, внутреннему и внешнему ОЗУ, 
внутреннему регистровому файлу, про‑
граммному счетчику, ЭСППЗУ и памяти 
программ;

•	 обширная встроенная поддержка от‑
ладки для условий прерываний, вклю‑
чая прерывание по инструкции AVR‑
микроконтроллера, прерывание по из‑
менению потока памяти программ, 
пошаговое прерывание, точки прерывания 
памяти программ и памяти данных по оди‑
ночному адресу или адресному диапазону;

•	 программирование памяти программ, 
ЭСППЗУ, конфигурационных битов и би‑
тов защиты программ через JTAG;

•	 встроенная система отладки поддержива‑
ется AVR Studio.
JTAG‑интерфейс может применяться 

для тестирования печатных плат благодаря 
возможности периферийного сканирова‑
ния и встроенной отладки. Доступ к JTAG‑
интерфейсу осуществляется через четыре 
вывода МК — в совокупности эти выводы 
составляют порт доступа к функциям тести‑
рования (TAP). TAP‑контроллер представ‑

ляет собой конечный автомат с 16 состоя‑
ниями, который управляет работой схемы 
периферийного сканирования, программи‑
рованием JTAG или встроенной отладочной 
системой.

Средства программирования 
и отладки

МК 1887ВЕ4У и 1887ВЕ7Т поддержива‑
ются полным набором программных и си‑
стемно разрабатываемых средств, включая 
Си‑компиляторы, макроассемблеры, про‑
граммные отладчики/симуляторы, внутри‑
системные эмуляторы и оценочные инстру‑
менты.

Для программирования МК 1887ВЕ4У 
и 1887ВЕ7Т могут использоваться следую‑
щие программаторы:
•	 STK500, 600 (Atmel);
•	 AVRICP MKII (Atmel)1;
•	 Chip Prog+ («Фитон»);
•	 LPT‑ и USB‑программаторы («НИИЭТ»).

В качестве отладочного средства для 
1887ВЕ4У можно рекомендовать про‑

Рис. 6. Структурная схема интерфейса JTAG и встроенной системы отладки

1 Недостаток использования данного программатора — отсутствие возможности записи кода 0xFFFF в память программ.
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граммно‑аппаратный комплект STK500 или 
STK600, работающий под управлением про‑
граммы AVR Studio. AVR Studio представляет 
собой интегрированную отладочную среду 
разработки (IDE), которая содержит:
•	 транслятор языка ассемблера;

•	 компилятор языка Си;
•	 отладчик (Debugger);
•	 программное обеспечение верхнего уров‑

ня для поддержки внутрисхемного про‑
граммирования (In‑System Programming, 
ISP).

Для МК 1887ВЕ4У можно также рекомен‑
довать применение отладочного устройства 
КФДЛ.301411.200 (рис. 7).

Для работы с МК 1887ВЕ7Т рекомендуется 
использовать программно‑аппаратный ком‑
плекс STK600 вместе со средой AVR Studio. 
Для программирования 1887ВЕ7Т «НИИЭТ» 
также выпускает  USB‑программатор 
КФДЛ.301411.233 вместе с программным 
обеспечением к нему.   n
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Рис. 7. Средство отладки для МК 1887ВЕ4У
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Введение

В современном мире коммуникаций раз‑
нообразные датчики используются повсе‑
местно. Если ранее они предназначались 
только для простого мониторинга, то сей‑
час задачи обработки данных  с датчиков 
смещаются в сторону анализа состояния 
и положения устройств, что предполагает 
одновременный и совместный анализ дан‑
ных с нескольких разнотипных датчиков. 
В частности, с датчиков движения: аксе‑
лерометров, гироскопов, магнитометров; 
датчиков состояния окружающей среды: 
яркости и цвета освещения, температуры, 
давления и влажности. А также с других 
датчиков и контроллеров сенсорных ин‑
терфейсов.

Для удовлетворения таких потребностей 
компания Atmel в сотрудничестве с лидера‑
ми рынка изготовления датчиков создала 
решение под общим названием Sensor Hub, 
которое совмещает технологии низкого 
энергопотребления компании Atmel и опыт 
производителей датчиков, чтобы разработ‑
чик мог получить точные данные в реальном 
времени для контекстной реакции устройств 
на внешние воздействия при минимальном 
энергопотреблении. Такие системы умест‑
ны в носимой электронике: ультрабуках, 
планшетах, смартфонах, устройствах с IoT 
(Internet of Things — Интернет вещей), а так‑
же в игрушках и других подобных примене‑
ниях. Эти микросхемы находят свое место 
и в иных приложения, где необходимы сбор 
и первичная обработка информации или 
требуются компактные корпуса, в том числе 
и в задачах с сетевым питанием.

Решения Atmel Sensor Hub включают как 
законченные устройства со встроенной ми‑
кропрограммой, так и продукты с пользо‑
вательской микропрограммой. Это быстро 
набирающая популярность линейка SAMD 
на базе ядра ARM Cortex‑M0+ и недавно вы‑
шедшая линейка микроконтроллеров SAMG 
на базе ядра ARM Cortex‑M4F со встроенным 
модулем FPU, наряду с DSP‑инструкциями 
ядра Cortex‑M4, доступное в сверхмалых 
корпусах WLCSP49.

По замыслу инженеров компании Atmel 
само решение Sensor Hub включает не только 
кристалл, в том числе беспроводные реше‑
ния и доступные для OEM‑производителей 
контроллеры сенсорных экранов, но и дру‑
гие элементы экосистемы разработки Atmel. 
Со стороны ПО это среда разработки Atmel 
Studio вкупе с библиотекой Atmel Software 
Framework, а со стороны аппаратной части — 
оценочные решения Xplained Pro. Вместе они 
создают платформу для простой и быстрой 
разработки приложений.

Особенности линейки SAMG

На текущий момент линейка состоит 
из двух семейств: SAMG51 и SAMG53. Оба се‑
мейства доступны в удобном для пайки кор‑
пусе QFP100 и актуальном для носимых при‑
менений благодаря малому размеру корпуса 
WLCSP49 — 33 мм. Микроконтроллеры 
линейки SAMG имеют широкие коммуни‑
кационные возможности для такого размера, 
хорошую аналоговую часть и низкое энерго‑ 
потребление. Основные отличия между 
SAMG51 и SAMG53 заключаются в объ‑
еме флэш‑памяти, наличии функционала 

SleepWalking, максимальном напряжении 
питания, количестве каналов DMA и нали‑
чии некоторых коммуникационных интер‑
фейсов (таблица).

Как уже говорилось, новая линейка SAMG 
построена на базе процессорного ядра ARM 
Cortex‑M4F, которое является развитием 
Cortex‑M3. Ядро Cortex‑M4 получило ряд ин‑
струкций DSP, а в Cortex‑M4F дополнительно 
установлен модуль вычислений с плавающей 
точкой (FPU), что делает его применимым 
для сравнительно сложных вычислений при 
обработке данных, полученных с датчиков 
перед отправкой в центральное устройство. 
Базовая производительность, заявленная ком‑
панией ARM, составляет 3,4 CoreMark/МГц. 
Соответственно, поскольку ядро стало слож‑
нее, немного увеличилась площадь кристалла 
и незначительно выросло его энергопотребле‑
ние по сравнению с ARM Cortex‑M3.

В современных мобильных устройствах устанавливают все большее ко-
личество разнообразных датчиков. Наличие в смартфонах и планшетах 
акселерометра, гироскопа и датчика освещенности уже давно являет-
ся стандартным. Но многие производители к этому базовому списку до-
бавляют довольно неожиданные датчики, например датчики влажности, 
а обработку данных с них поручают отдельному устройству. Подобные 
устройства компания Atmel сводит в группу под названием Sensor Hub. 
Одним из представителей таких приборов является линейка SAMG, крат-
кий обзор которой дан в статье.

Обзор новой линейки 
микроконтроллеров SAMG 
с ядром ARM Cortex-M4F 
от компании Atmel

Таблица. Сравнение характеристик семейств SAMG

Параметр SAMG51 SAMG53

FPU + +

Макс. частота, МГц 48 48

Напряжение питания, В 1,62–2 1,62–3,6

SRAM, кбайт 64 96

FLASH, кбайт 256 512

SleepWalking – +

DMAC 18 каналов 28 каналов

EVSYS 3 канала 3 канала

USART/UART 1 + 2 2 + 2

I2C Master 2 при 400 кбит/с 2 при 400 кбит/с

I2C Slave 1 при 3,4 Мбит/с 1 при 3,4 Мбит/с

SPI 1 при 24 Мбит/с 1 при 24 Мбит/с

I2S – 2

PDM – 2

TC/RTT 3×16-битный +  
1×32-битный

6×16-битный +  
1×32-битный

АЦП 8×12 бит, 800 ksps 8×2 бит, 800 ksps

Корпус WLCSP49, QFP100 WLCSP49, QFP100



17

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014 www.kite.ru

микроконтроллеры

Периферия

Микроконтроллеры линейки SAMG  
оснащены богатым набором периферии, 
особенно если учитывать размеры корпуса 
WLCSP49.

Микроконтроллер имеет 28 линий вво‑
да/вывода, содержит шесть 16‑битных тай‑
меров‑счетчиков и один 32‑разрядный тай‑
мер реального времени RTT. Для снижения 
нагрузки на ядро и в целях энергосбережения 
установлены контроллер DMA на 28 каналов 
и система событий на 3 канала. В младшем 
семействе снижено количество каналов DMA 
и отсутствует система событий.

Система тактирования разбита на два ос‑
новных домена: медленный и быстрый. 
Последний имеет функционал определения 
сбоев тактирования. Оба домена могут так‑
тироваться как от внешних резонаторов, так 
и от внутренних RC‑генераторов. Также при‑
сутствует PLL, источником тактирования ко‑
торого выступает медленный домен.

В старших микросхемах, SAMG53 (рис. 1), 
для коммуникации можно задействовать 
следующие коммуникационные модули:
•	 быстрый, до 24 Mбит/с SPI;
•	 I2C: два master на 400 кбит/с  

и один slave на 3,4 Мбит/с;
•	 I2S, два канала;
•	 USART + SPI;
•	 2UART;
•	 PDM с возможностью подключения двух 

микрофонов.
В младшем семействе отсутствует I2S 

и PDM, остальная коммуникационная пери‑
ферия установлена.

Аналоговая часть представлена восьми‑
канальным АЦП с разрешением до 12 бит 

и с частотой оцифровки до 800 000 отсчетов 
в секунду. Модуль поддерживает DMA, си‑
стему событий и логику сравнения. Также 
модуль имеет оптимизированное энерго‑ 
потребление и быстро выходит из сна.

Энергопотребление

Поскольку данные семейства в первую 
очередь ориентированы на батарейное пи‑
тание, энергосбережению уделено суще‑
ственное внимание. В частности, в стар‑
шем семействе применены следующие 
решения.

Технология SleepWalking для трех комму‑
никационных модулей, модуль DMA с боль‑
шим количество каналов и система событий, 
охватывающая три периферийных модуля: 
АЦП и два таймера. Эти три решения позво‑
ляют значительно снизить количество про‑
буждений ядра.

Производительное ядро, быстро выходя‑
щее из режимов энергосбережения, снижает 
необходимое время своей работы, а мало‑
потребляющие источники тактирования 
и оптимизированная периферия сокращают 
энергопотребление периферии. В частности, 
АЦП потребляет 360 мкА в активном режи‑
ме и 2 мкА в режиме ожидания, при этом 
время пробуждения заявлено равным 5 мкс. 
Само ядро потребляет от 100 мкА/МГц в ра‑
боте и от 7 мкА в режиме энергосбереже‑
ния и выходит из сна за 3 мкс. Также нуж‑
но отметить, что существует возможность 
выбирать количество обновляемой памяти 
SRAM и вся периферия, ядро и функцио‑
нал самопрограммирования флэш‑памяти 
функционируют на минимальном напряже‑
нии в 1,7 В.

Средства разработки

Для работы со всем ассортиментом микро‑
контроллеров Atmel, включая SAMG, компа‑
ния предлагает свою бесплатную интеграль‑
ную среду разработки Atmel Studio. Среда 
ориентирована на полный цикл разработ‑
ки и отладки приложений на языке C/C++ 
и языке ассемблера для 8‑ и 32‑битных ми‑
кроконтроллеров Atmel AVR, беспроводных 
SoC Atmel SAMR и линеек микроконтрол‑
леров SAM3, SAM4, SAMD и SAMG с ядром 
ARM Cortex‑M. Поддержка рассматриваемо‑
го семейства введена в среду разработки на‑
чиная с версии 6.2. В состав среды включены 
следующие компоненты:
•	 Atmel Software Framework (ASF).
•	 C/C++ компилятор GCC с поддержкой ко‑

мандной строки для микроконтроллеров 
с ядром AVR и ARM.

•	 Дебаггер с расширенным функционалом.
•	 Редактор с подсветкой синтаксиса.
•	 Extension Manager — менеджер расшире‑

ний для Atmel Studio.
•	 Atmel QTouch Composer — набор средств 

для разработки и отладки сенсорных ин‑
терфейсов.

•	 Wireless Composer — средства для отладки 
беспроводных приложений.

•	 Atmel Spaces — облачный защищенный 
сервис для обмена проектами с функцио‑
налом репозитория.
ASF также доступна в виде библиотеки 

для среды разработки Embedded Workbench 
от компании IAR.

В качестве аппаратных средств отлад‑
ки для своих продуктов Atmel предлага‑
ет внутрисхемные отладчики ATMEL‑ICE  
и AT91SAM‑ICE (рис. 2). Первый ориенти‑

Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера SAMG53
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рован на работу с устройствами на базе ядер AVR и ARM Cortex‑M. 
AT91SAM‑ICE является клоном популярнейшего внутрисхемного от‑
ладчика J‑Link от компании Segger и ориентирован на работу с ядра‑
ми ARM7, ARM9 и ARM Cortex‑A5.

Для ускоренного освоения новых микроконтроллеров предлага‑
ются новые недорогие оценочные наборы серии XPlained Pro на базе 
SAMG53 (рис. 3). Как и другие платы данной серии, они имеют реа‑
лизованный на дополнительном микроконтроллере внутрисхемный 
отладчик на плате и опциональные модули расширения:
•	 ATPROTO1‑XPRO — макетное поле;
•	 ATIO1‑XPRO — плата с датчиками и microSD‑слотом;
•	 ATOLED1‑XPRO — плата с OLED‑графическим индикатором;
•	 ATEPD‑XPRO — контроллер E‑INK‑дисплея.

Платы имеют прозрачную поддержку в Atmel Studio и содержат 
средства идентификации для среды разработки как базовых плат, так 
и опциональных, что облегчает первые этапы знакомства со средой 
и оценочными платами.

Заключение

Экосистема Sensor Hub, включающая как средства сбора ин‑
формации, в том числе семейство SAMG, так и программные про‑
дукты и средства отладки, упрощает разработку подсистем сбора 
информации в задачах, критичных к энергопотреблению, в част‑
ности, в различных мобильных устройствах. Микроконтроллеры 
линейки SAMG, имеющие до десяти коммуникационных интерфей‑
сов, АЦП, ядро ARM Cortex‑M4F, различные механизмы энерго‑ 
сбережения и упакованные в сверхмалые корпуса размером 33 мм, 
являются крайне интересным продуктом, применимым как в ка‑
честве устройства в рамках Sensor Hub, так и для других задач, 
в том числе и задач общего назначения.   n

Рис. 2. Аппаратные средства отладки

Рис. 3. Оценочная плата ATSAMG53-XPRO
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Введение

Многие задачи управления, обработки 
сигналов, сбора данных достаточно простым 
и естественным образом разбиваются на на‑
бор взаимодействующих подзадач, часть 
из которых выполняется последовательно 
друг за другом, или как конвейер, часть мо‑
жет исполняться параллельно. В современ‑
ных встраиваемых системах можно, пусть 
в какой‑то мере и условно, выделить вопро‑
сы управления и обработки потоков данных, 
а также вычислительные задачи.

Современный контроллер имеет довольно 
широкий и разнообразный набор перифе‑
рийных устройств, позволяющих реализовать 
многие операции параллельно и почти без вме‑
шательства процессорного ядра. В этом случае 
процессорное ядро контроллера играет роль 
своеобразного диспетчера, обслуживающего 
потоки данных от периферийных устройств. 
Для эффективной работы в помощь процес‑
сорному ядру задействуются развитая система 
обработки прерываний, контроллеры прямо‑
го доступа к памяти, сопроцессоры. Залогом 
успеха здесь является грамотное распределение 
приоритетов прерываний и задание режимов 
работы периферийных устройств.

Распределение ресурсов процессорного 
ядра возможно и при помощи операцион‑
ных систем реального времени.

Критичным фактором будет фиксирован‑
ное время реакции системы на события. При 
увеличении количества задач, обрабатыва‑
емых контроллером, возникают сложности 
организации взаимодействия между от‑
дельными процессами или периферийными 
устройствами.

Применение ПЛИС для проектов, состоя‑
щих из большого количества подсистем, ча‑
сто оказывается неэффективным. Намечается 
подход высокоуровневого проектирования 
при множестве взаимодействующих заранее 
заданных софт‑ядер. Особый интерес в этом 

плане представляют технологии проектирова‑
ния и программирования параллельно взаи‑
модействующих последовательных процессов 
и подсистем, поддержанные аппаратно.

Попытки реализации процессорных си‑
стем, аппаратно поддерживающих высоко‑
уровневые языки программирования, пред‑
принимались и ранее — форт‑процессоры 
Novix, RTX2000, ява‑процессор picoJava, 
транспьютеры INMOS (Оккам), процессо‑
ры семейств «Эльбрус» («Эль‑76»), «Кронос», 
а также ряд других. Некоторые из перечис‑
ленных процессоров или их модификации 
имели успех в определенных областях, хотя 
и не стали мейнстримом.

Многоядерные процессоры, такие как 
процессоры Intel, AMD с технологиями 
HyperThreading, процессоры семейства 
SPARС, поддерживают многопоточное про‑
граммирование, но для систем реального 
времени с большим количеством относи‑
тельно несложных задач и с ограничениями 
на потребляемую мощность и размеры они 
не всегда подходят. Многоядерные процессо‑
ры Tile от Tilera тоже выглядят тяжеловаты‑
ми для целого класса систем.

Многоядерные процессоры, например 
GA144, AsAP‑II, разрешают запуск и вы‑
полнение параллельных задач и процессов, 
обеспечивая аппаратными средствами их 
взаимодействие и синхронизацию, однако 
программирование данных процессоров — 
вопрос далеко не тривиальный и требует 
от разработчиков и программистов опреде‑
ленных навыков и усердия.

Семейство процессоров xCORE

Семейство процессоров xCORE британ‑
ской компании XMOS заявлено как класс 
микроконтроллеров с несколькими процес‑
сорными ядрами, гибкой системой портов 
ввода/вывода и архитектурой, обеспечиваю‑
щей временной детерминизм [1, 2].

xCORE можно классифицировать как  
многопоточные мультиядерные микрокон‑
троллеры. В их состав входит один, два или 
четыре процессорных сегмента, каждый из ко‑
торых может содержать 4, 6 или 8 логических 
процессорных ядер. Производительность 
одного процессорного сегмента составляет 
500 MIPS, что является достаточно высоким 
показателем для микроконтроллеров.

В противовес большинству современных 
контроллеров, в xCORE периферийные и ин‑
терфейсные устройства реализуются про‑
граммно. Это позволяет разработчику не ме‑
нять семейство контроллеров при переходе 
от одной задачи к другой, свободно добавлять 
необходимые периферийные устройства к си‑
стеме, предоставляет больше свободы при 
проектировании топологии печатной платы.

В основе контроллера лежит одна или бо‑
лее так называемых плиток/сегментов (tile), 
в состав которой входит набор исполнитель‑
ных устройств и высокопроизводительный 
коммутатор. Представлено несколько типов 
сегментов, но основным типом является сег‑
мент, содержащий процессорное ядро [1].

Процессорный сегмент состоит из следую‑
щего набора компонентов (рис. 1):
•	 xCORE logical processor cores — логические 

процессорные ядра. В состав процессор‑
ного сегмента может входить от четырех 
до восьми логических процессорных ядер, 
способных выполнять вычисления, под‑
держивать операции ЦОС, осуществлять 
задачи управления или обслуживать линии 
ввода/вывода; каждое из логических про‑
цессорных ядер разделяет процессорные 
ресурсы и память процессорного сегмента, 
но имеет собственный набор регистров.

•	 xTIME Scheduler  — планировщик. 
Аппаратно реализует основные функции ОС 
реального времени, отвечает за осуществле‑
ние задач на ядрах процессора, выполняет 
отсчет времени, предоставляет набор систем‑
ных таймеров с разрешением до 10 нс.

Статья посвящена обзору семейства микроконтроллеров xCORE, позицио-
нирующихся как многопоточные многоядерные масштабируемые контрол-
леры для многозадачных приложений реального времени. Представлена 
общая структура контроллеров, краткое описание принципов их функ-
ционирования и характеристики различных серий устройств, входящих 
в данное семейство.

Мультиядерные 
микроконтроллеры 
семейства xCORE от XMOS



21

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014 www.kite.ru

микроконтроллеры

•	 Hardware‑Response ports — порты. Набор 
программно‑управляемых линий вво‑
да/вывода: порты управляются логиче‑
скими процессорными ядрами и могут 
быть настроены как синхронные или 
асинхронные линии ввода/вывода, гене‑
раторы логических последовательностей, 
преобразователи последовательного кода 
в параллельный и наоборот.

•	 xCONNECT — коммутатор. Высоко‑
скоростной неблокирующий коммутатор, 
объединяющий между собой ресурсы сег‑
мента, также может служить для объеди‑
нения нескольких процессоров.

•	 SRAM — блок оперативной памяти для 
хранения кода и данных исполняемой 
программы.

•	 Интерфейс программирования и отладки 
JTAG.

•	 Блок однократно программируемой па‑
мяти OTP ROM для обеспечения функций 
безопасности.
Архитектура связей, основанная на комму‑

таторе, позволяет масштабировать систему 
как по числу сегментов в процессоре на одном 
кристалле, так и по числу отдельных процес‑
соров, связанных между собой в сеть (рис. 2).

Связи коммутатора позволяют осущест‑
влять взаимодействие между любыми ло‑
гическими или процессорными ядрами 
в пределах одного или нескольких сегментов 
или процессорных ядер. Возможен доступ 
к памяти любого процессорного сегмента 
в пределах системы, вплоть до управления 
потоками другого процессорного сегмента.

Коммутатор объединяет четыре линии 
XMOS Links каждого процессорного ядра 
и шестнадцать внешних линий, что дает воз‑
можность формировать систему из отдель‑
ных устройств. Также коммутатор способен 
выделять отдельные группы линий в неза‑
висимые сети, что позволяет, к примеру, 
разделить сети управления процессом и сети 
передачи данных.

Архитектура процессорных ядер  
xCore

Процессорное ядро xCORE является 32‑раз‑
рядным многопоточным RISC‑процессором 
с эффективной и развитой системой ко‑
манд. Каждому логическому ядру доступна 
определенная доля процессорного времени 
(до 125 MIPS на частоте 500 МГц), которая 
контролируется планировщиком xTIME 
Scheduler. Логические ядра для прикладной 
программы представляются как независимые 
параллельные процессоры. Благодаря плани‑
ровщику xTIME скорость выполнения неза‑
висимых процессов на логических ядрах стро‑
го детерминирована [1, 2].

Система команд процессора включает ко‑
манды 32‑битной арифметики, логические 
операции, умножение с накоплением, вычис‑
ление контрольной суммы, передачу данных 
между логическими ядрами и процессорны‑
ми сегментами, управление потоками испол‑

нения, передачу данных и синхронизацию 
параллельно выполняющихся задач.

Блок шифрования в xCORE, работая со‑
вместно с логическими ядрами, позволяет 
настраивать и реализовывать криптографи‑
ческие алгоритмы как для прикладных задач, 
так и для защиты программного кода, распо‑
лагаемого во внешней флэш‑памяти.

Каждый процессорный сегмент имеет вы‑
сокопроизводительную подсистему памяти, 
позволяющую логическим ядрам разделять 
программный код и данные, кроме того, мо‑

гут быть реализованы механизмы совмест‑
ного доступа к данным. Процессор xCORE 
не использует и не нуждается в кэше, и это 
делает время выполнения инструкций и про‑
грамм детерминированным. В том случае, 
если логическое ядро ожидает данные, пла‑
нировщик переключает процессор на ядро, 
готовое продолжать вычисления.

Каждый процессор xCORE предоставляет 
аппаратные ресурсы для нескольких парал‑
лельных задач (потоков/нитей), включая:
•	 набор регистров для каждой задачи;

Рис. 1. Внешний вид (некоторых из моделей), структура кристалла и структура процессорного сегмента 
контроллеров xCORE

Рис. 2. Возможности масштабирования процессорной архитектуры xCORE
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•	 планировщик, выбирающий, какая из за‑
дач активна в данное время;

•	 набор аппаратных семафоров для син‑
хронизации задач и управления доступом 
к разделяемым ресурсам;

•	 набор каналов для коммуникаций между 
задачами;

•	 набор таймеров.
Например, процессорный сегмент микро‑

контроллера серии XS1‑L1 при рабочей ча‑
стоте 500 МГц имеет производительность по‑
рядка 500 MIPS, поддерживает 8 аппаратных 
потоков (8 логических ядер), 64 кбайт ОЗУ.

Логическое ядро способно выполнять бо‑
лее 125 MMAC в секунду, до 125 млн событий. 
Коммутатор имеет 4 связи для процессорно‑
го ядра, 8 внешних связей. Ядро имеет также 
4 линии связи с пропускной способностью 
до 400 Мбит/с. Логическим ядрам доступно 
7 семафоров, 10 таймеров, 32 канала связи.

Линии ввода/вывода организованы в пор‑
ты шириной 1, 4, 8, 16 и 32 бит.

Параллельные задачи могут быть исполь‑
зованы для реализации вычислительных 
алгоритмов, выполнения функций перифе‑
рийных устройств, DMA и прочего.

Управление задачами полностью поддер‑
живается системой команд процессора: ини‑
циализация, останов, запуск, синхронизация 
параллельных задач, а также все коммуника‑
ции между задачами. Это позволяет:
•	 осуществлять управляемые событиями 

коммуникации между задачами в системе 
и с внешними устройствами;

•	 поддерживать потоковый, пакетный или 
синхронный обмен данными между зада‑
чами;

•	 процессор переходит в режим ожидания 
в случае, когда все задачи находятся в ожи‑
дании;

•	 реализовать передачу данных между логи‑
ческими ядрами, процессорными сегмен‑
тами или на линии ввода/вывода.
Обычно для задачи (для одного потока вы‑

числений) отводится одно логическое про‑
цессорное ядро. В логическое ядро входят 
12 регистров общего назначения, 4 регистра 
указателя и 2 регистра управления.

Регистры общего назначения r0: r11 ис‑
пользуются в арифметических и логических 
операциях, вызове подпрограмм, доступе 
к структурам данных.

Регистры‑указатели:
•	 cp — указатель пула констант;
•	 dp — указатель данных;
•	 sp — указатель стека;
•	 lr — регистр связи.

Регистры управления:
•	 pc — программный счетчик;
•	 sr — регистр статуса.

Допускается также выполнение несколь‑
ких задач на одном логическом ядре в рамках 
кооперативной многозадачности (механизм 
round‑robin). Каждая задача имеет семь до‑
полнительных регистров специального на‑
значения:

•	 spc — сохраненный счетчик команд;
•	 ssr — сохраненный регистр статуса;
•	 et — регистр типа исключительной  

ситуации;
•	 ed — данные исключения;
•	 sed — сохраненные данные исключения;
•	 kep — точка входа ядра;
•	 ksp — указатель стека ядра.

Регистр статуса содержит следующую  
информацию:
•	 eeble — разрешение события;
•	 ieble — разрешение прерывания;
•	 inenb — в задаче разрешены события;
•	 inint — задача обрабатывает прерывание;
•	 ink — задача в режиме ядра;
•	 sink — сохраненный бит ink;
•	 waiting — задача ожидает выполнения  

текущей инструкции;
•	 fast — задаче разрешен быстрый ввод/вывод.

В процессоре реализован небольшой кон‑
вейер, оптимизированный для детерминиро‑
ванного выполнения нескольких задач.

Порядка 80% инструкций процессо‑
ра 16‑битные, таким образом, процессор 
за один такт выбирает две команды. Как 
правило, лишь менее 30% инструкций тре‑
буют доступ к памяти, следовательно, каж‑
дое из процессорных ядер может работать 
на полной скорости, используя единую под‑
систему памяти.

Метод планирования позволяет любому 
количеству задач разделять общую подси‑
стему памяти и ввода/вывода, гарантируя, 
что при n‑ном количестве активных задач 
каждая из них получит как минимум каждый 
n‑ный процессорный такт.

С практической точки зрения можно 
представить некий цикл задач как период 

из n процессорных тактов. С программной 
точки зрения это означает, что минималь‑
ная производительность выполнения задачи 
может быть оценена как частное от общей 
производительности процессора на число за‑
дач. На практике производительность будет 
несколько выше расчетной, поскольку воз‑
можны нахождения задач в состоянии ожи‑
дания и фактически цикл задач становится 
короче, чем n тактов.

К примеру, чип с 128 ядрами, каждое 
из которых способно одновременно выпол‑
нять 8 потоков, может быть использован как 
1024‑ядерный процессор, и каждое из его ядер 
работает на частоте 1/8 частоты процессора.

Планировщик поддерживает набор актив‑
ных задач, выбирая из них инструкции для вы‑
полнения. Задача не активна в том случае, если:
•	 она ожидает синхронизации с другой за‑

дачей перед продолжением или заверше‑
нием;

•	 задача ожидает входные данные;
•	 задача принимает данные, но для них недо‑

статочно места;
•	 задача ожидает истечения таймера;
•	 задача ожидает одно или несколько событий.

Задача может ожидать события от канала 
коммутатора, порта ввода/вывода или тай‑
мера. Для каждого ресурса определена точка 
входа. Данные, необходимые для обработки 
каждого события, предварительно иници‑
ализированы и доступны непосредственно 
после события.

Задача в данном случае может быть пред‑
ставлена как машина состояний (конечный 
автомат), и по приходу события выполняется 
заданная для данного типа события последо‑
вательность операций.

Таблица 1. Возможные конфигурации портов ввода/вывода микроконтроллеров xCORE

Структурная схема Тип вывода Описание

Ввод/вывод значений  
через определенный  

интервал времени

генерируется выходной сигнал  
через определенные временные интервалы

считываются входные линии  
через заданные интервалы

временное разрешение до 10 нс

Временные  
штампы

отмечается время совершения  
определенного события

временное разрешение до 10 нс

Компаратор

ядро ожидает определенный уровень  
на выводе

программно реализованный  
конечный автомат

Синхронный  
стробированный порт

данные с вывода считываются  
при наличии разрешающего сигнала  

и выбранного уровня тактового сигнала

Преобразователь  
последовательный ↔  

параллельный код

32-битное преобразование  
параллельного кода  

в последовательный и наоборот

битовая скорость до 60 Мбит/с
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Порты ввода/вывода
Программируемые порты ввода/выво‑

да xCORE обладают удивительной гибко‑
стью и производительностью [1]. Данные 
на порты передаются непосредственно от ло‑
гических процессорных ядер, минуя опера‑
тивную память. Порты могут автоматически 
преобразовывать данные из параллельной 
формы в последовательную и наоборот, пор‑
ты могут точно контролировать порядок 
выдачи/приема сигналов по времени (квант 
составляет 10 нс) — все эти возможности по‑
зволяют программно реализовать практиче‑
ски любой тип интерфейса (табл. 1).

Серии контроллеров семейства xCore
На данный момент мультиядерные микро‑

контроллеры семейства xCORE представлены 
четырьмя сериями устройств. Все они имеют 
в своей основе одну архитектуру, что делает 
миграцию между сериями достаточно про‑
стой. Серии различаются по количеству про‑
цессорных сегментов, корпусному исполне‑
нию, допустимым рабочим диапазонам.

Серии микроконтроллеров xCORE [3–6] 
включают:
•	 xCORE General Purpose — базовая серия 

устройств. В состав микроконтроллеров 
данной серии входят только процессорные 
сегменты.

•	 xCORE‑USB — микроконтроллеры до‑
полнительно к процессорным сегментам 
содержат сегмент с аппаратно реализован‑
ным USB (USB PHY).

•	 xCORE‑Analog — серия оптимизирована 
для промышленных применений, допол‑
нительно к процессорным сегментам со‑
держит сегмент с многоканальным 12‑бит‑
ным АЦП.

•	 xCORE‑XA — серия расширенной архитек‑
туры (eXtended Architecture). Одно из логи‑
ческих ядер процессорного сегмента заме‑
нено на процессорное ядро ARM Cortex‑M3.

xCORE GENERAL PURPOSE (L‑SERIES)
Серия xCORE General Purpose [3] подхо‑

дит для широкого спектра приложений — 
от управления двигателями до систем реаль‑
ного времени и автомобильных приложе‑
ний.

Устройства представлены в вариантах с 4, 
6, 8, 10, 12 и 16 логическими ядрами с общей 
вычислительной мощностью от 400 до 1000 
MIPS. Микроконтроллеры в пределах серии 
можно разделить на две группы повыводно 
совместимых контроллеров — с повышен‑
ной производительностью и бюджетные ва‑
рианты (рис. 3, табл. 2).

xCORE‑USB (U‑SERIES)
Контроллеры серии xCORE‑USB [4] допол‑

нительно к процессорным сегментам содер‑
жат сегмент с аппаратно реализованным вы‑
сокоскоростным USB‑интерфейсом, поддер‑
живающим скорость обмена до 480 Мбит/с 
и стандарт USB Audio Class 2. Контроллеры 

доступны в вариантах с 8, 10, 12 и 16 логиче‑
скими ядрами. Сегмент с USB‑интерфейсом 
дополнительно содержит многоканальный 
12‑битный аналого‑цифровой преобразова‑
тель.

Возможности контроллера расширены 
за счет добавления режимов низкого энерго‑

потребления, обнаружения просадки напря‑
жения, наличия сторожевого таймера.

xCORE‑USB (рис. 4, табл. 3) ориентиро‑
ваны на рынок мультимедийных и аудио‑
устройств, включая устройства воспроизве‑
дения, микрофоны, многоканальные аудио‑
интерфейсы, микшеры.

Таблица 2. Микроконтроллеры серии xCORE GENERAL PURPOSE (L-SERIES)

Микроконтроллер Количество  
логических ядер

ОЗУ, 
кбайт

Количество линий 
ввода/вывода

Производительность, 
MIPS Корпус Температурный  

диапазон

XS1-L4A-64 4 64 28 400 TQFP48 Коммерческий/
Промышленный

XS1-L6A-64 6
64 64 500 TQFP48, LQFP64, 

TQFP128
Коммерческий/
ПромышленныйXS1-L8A-64 8

XS1-L8A-128 8 128
84

1000
QFN124 Коммерческий/

Промышленный

88 FBGA324 Автомобильный

XS1-L10A-128 10 128
84

1000
QFN124 Коммерческий/

Промышленный

88 FBGA324 Автомобильный

XS1-L12A-128 12 128
84

1000
QFN124 Коммерческий/

Промышленный

88 FBGA324 Автомобильный

XS1-L16A-128 16 128
84

1000
QFN124 Коммерческий/

Промышленный

88 FBGA324 Автомобильный

Рис. 3. Структура процессорного сегмента контроллеров серии xCORE GENERAL PURPOSE (L-SERIES)

Рис. 4. Структура контроллеров серии xCORE-USB
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xCORE‑ANALOG (A‑SERIES)
Серия xCORE‑Analog (A‑Series) [5] рас‑

ширена сегментом, содержащим 12‑битный 
многоканальный АЦП (до 8 каналов) со ско‑
ростью преобразования 1 Мвыб./с. Также 
сегмент АЦП имеет таймер реального вре‑
мени, супервизор питания (детектирование 
просадки питания, формирование сигнала 
сброса по подаче питания, сторожевой тай‑
мер). Моменты выборки данных АЦП кон‑
тролируются непосредственно портом кон‑
троллера.

В серии xCORE‑ANALOG (рис. 5, табл. 4) 
аналоговый сегмент позволяет получать от‑
счеты входных аналоговых сигналов, бла‑
годаря системе связей отсчеты могут быть 
доступны любому из логических ядер в си‑
стеме.

Супервизор питания позволяет перево‑
дить контроллер в режим ожидания, с об‑
щим потреблением порядка 500 мкВт. Выход 
из режима ожидания возможет либо по сиг‑
налу таймера реального времени, либо по из‑
менению уровня на одном из внешних вы‑
водов.

xCORE‑XA
В серии xCORE‑eXtended Architecture (XA 

Family) [6] объединены технологии много‑
поточных контроллеров xCORE и ARM. 
В процессорном сегменте данных контрол‑
леров вместо одного из логических ядер рас‑
полагается низкопотребляющий контроллер 
с ядром ARM Cortex‑M3 с набором пери‑
ферийных устройств, типичным для ARM‑
контроллеров (UART, I2C, SPI, АЦП, ЦАП, 
в ряде вариантов USB2.0) и флэш‑памятью 
(рис. 6, табл. 5).

Архитектура xCORE‑XA позволяет разра‑
ботчикам встраиваемых систем применять 
высокоуровневое программное обеспечение 
для конфигурирования устройства — за‑
дания необходимых узлов и интерфейсов, 
в то же самое время есть возможность ис‑
пользовать обширные библиотеки бинарных 
кодов и исходных текстов, доступных для 
ARM‑контроллеров.

xCORE‑XA представляет фактически 
полностью программируемую «систему‑на‑
кристалле» (СнК) с достаточно высокой про‑
изводительностью (до 500 MIPS). При этом 
программирование всей системы, в отличие 
от СнК типа «процессорное ядро + програм‑
мируемая логика», осуществляется на языке С.

Таблица 3. Микроконтроллеры серии xCORE-USB

Микро- 
контроллер

Количество  
логических  

ядер

ОЗУ,  
кбайт

Количество  
линий  

ввода/вывода

Производи- 
тельность,  

MIPS
Корпус Температурный 

диапазон

XS1-U6A-64 6
64 38 500 FBGA96 Коммерческий/

ПромышленныйXS1-U8A-64 8

XS1-U8A-128 8

128 78 1000 FBGA217 Коммерческий/
Промышленный

XS1-U10A-128 10

XS1-U12A-128 12

XS1-U16A-128 16

Таблица 4. Микроконтроллеры серии xCORE-ANALOG

Микро- 
контроллер

Количество  
логических  

ядер

ОЗУ,  
кбайт

Количество  
линий  

ввода/вывода

Производи- 
тельность,  

MIPS
Корпус Температурный  

диапазон

XS1-A6A-64 6
64 42 500 FBGA96 Коммерческий/

ПромышленныйXS1-A8A-64 8

XS1-A8A-128 8

128 90 1000 FBGA217 Коммерческий/
Промышленный

XS1-A10A-128 10

XS1-A12A-128 12

XS1-A16A-128 16

Таблица 5. Микроконтроллеры серии xCORE-XA

Микроконтроллер
Количество  
логических  

ядер

Производительность, 
MIPS

ОЗУ, 
кбайт

Флэш-память, 
кбайт

Количество линий  
ввода/вывода  
(xCORE/ARM)

Корпус Температурный  
диапазон

XS1-XA8A-512

7+Cortex M3 500 192

512

38/93 FBGA265 Коммерческий/
Промышленный 

XS1-XAU8A-512

XS1-XA8A-1024
1024

XS1-XAU8A-1024

Рис. 5. Структура контроллеров серии xCORE-ANALOG

Рис. 6. Структура контроллеров серии xCORE-eXtended Architecture (xCORE-XA)
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В качестве дополнительных возможностей 
предусмотрена гибкая система управления 
режимами энергопотребления. Например, 
менее 1 мкА необходимо для работы таймера 
реального времени, а также периферийных 
устройств, которые он тактирует. В режи‑
ме ожидания контроллер потребляет менее 
100 нА и может быть переведен в активный 
режим по событию на линиях ввода/вывода.

Среда разработки и библиотеки 
программного обеспечения

Разработка программного обеспечения для 
микроконтроллеров в среде xTIMEcomposer 
Studio [7, 8]. Программирование можно осу‑
ществлять на языке С, С++ (точнее, на их 
несколько расширенной версии, адаптиро‑
ванной для архитектуры xCORE) или на ас‑
семблере xCORE [7].

Наиболее удобный и простой подход — пи‑
сать приложения на расширенном С, назы‑
ваемом XMOS — xC. В xC внесены языковые 
конструкции для поддержки многозадачно‑
сти, управления временными параметрами, 
передачи данных и синхронизации между от‑
дельными задачами. Кроме того, xC позволяет 
программисту самому распределять ресурсы 
микроконтроллера, если это необходимо, 
в частности, осуществлять привязку задач 
к конкретным логическим ядрам или сегмен‑
там в процессорной системе.

Отладчик среды разработки XMOS GNU 
Debugger (GDB) и статический временной 
анализатор XTA static timing analyzer позво‑
ляют решать проблемы функциональной 
отладки приложений и проверить код на со‑
ответствие требованиям реального времени.

Установить правильность результатов от‑
ладки можно, запустив приложение на вы‑

полнение (в симуляторе или на реальном 
контроллере), а затем проанализировать по‑
ведение приложения в инструменте XScope.

При отладке приложения его код загру‑
жается в контроллер посредством JTAG‑
интерфейса, для применения в конечной 
системе исполняемый код записывается 
во внешнюю флэш‑память. При необходи‑
мости код, помещаемый во внешнюю па‑
мять, может быть защищен шифрованием.

Для разработчиков XMOS предоставляет 
набор программных библиотек xSOFTip [8], 
содержащий примеры программ, реализую‑
щих некоторые алгоритмы ЦОС, алгоритмы 
работы периферийных устройств, интер‑
фейсов передачи данных, примеры прило‑
жений для отладочных плат и комплектов. 
Библиотека постоянно пополняется и рас‑
ширяется. Помимо xSOFTip, помощь в раз‑
работке программного обеспечения может 
быть получена со стороны сообщества раз‑
работчиков. Списки наиболее интересных 
программных модулей и библиотек пред‑
ставлены в таблицах 6 и 7.

отладочные средства для 
микроконтроллеров семейства xCore

XMOS и ее партнерами для освоения архи‑
тектуры xCORE, а также в качестве примеров 
вариантов включения микроконтроллеров 
предлагается ряд отладочных плат и отладоч‑
ных комплектов [9–11].

sliceKIT MODULAR DEVELOPMENT 
SYSTEM

Базовыми отладочными комплектами для 
работы с микроконтроллерами xCORE мож‑

но считать отладочные наборы sliceKIT [9], 
состоящие из основной платы (рис. 7), со‑
держащей микроконтроллер с 16 логически‑
ми ядрами, и нескольких плат расширения, 
подключаемых к основной плате разъемами.

Подобное решение позволяет достаточно 
быстро производить макетирование целевых 
устройств, включая интерфейсы с внешними 
системами и человеком.

Дополнительные платы расширения из от‑
ладочного набора представляют собой пла‑
ты расширения линий ввода/вывода, плата 
с Ethernet‑интерфейсом, плата с разъемом 
и необходимой обвязкой для подключения 
графического LCD, платы с внешней опе‑
ративной памятью, интерфейсами MUART, 
CAN, LIN, RS‑232, плата с беспроводным  
Wi‑Fi‑модулем, плата для подключения  
аудиоустройств.

Прекрасным вариантом начать работу 
с контроллерами xCORE является недоро‑
гая отладочная плата starterKit [10] (рис. 8). 
Она содержит двухсегментный контроллер 
xCORE с дополнительным аналоговым сег‑
ментом. Один из процессорных сегментов 
используется как внурисхемный отладчик, 
второй сегмент совместно с аналоговым сег‑
ментом работает как 8‑потоковый контрол‑
лер серии xCORE‑ANALOG с четырьмя ка‑
налами АЦП.

На плате расположено несколько разъ‑
емов — для подключения плат из набо‑
ров sliceKIT, для подключения внешних 
устройств (включая разъем, совместимый 

Таблица 6. Основные программные модули 
и библиотеки, представленные в xSOFTip

Программные модули Библиотеки

ЦОС,  
работа со звуком

Long-Delay Function Library

Non-linear Gain Function Library

BiQuad Filter Function Library

Short-Delay Function Library

Reverb Function Library

DSP Audio Utilities Function Library

Short-Reverb sliceKIT Audio Demo

Level Meter Display

BiQuad Filter sliceKIT Audio Demo

Simple FFT Function Library

Алгоритмы  
общего назначения

Random number generation module

Lock Handling Library

OTP Reading Library

Lightweight and flexible assertion module

Ра
бо

та
 с

 в
не

ш
ни

м
и 

ус
тр

ой
ст

ва
м

и

Дисплей

JPEG Decoder Component

Touch Screen Driver Component

Parallel RGB LCD Driver

Touch Screen Driver Function Library

Display Controller

Touchscreen Controller Library

Внешняя  
память

External SRAM memory Controller

SDRAM Memory Controller

SDRAM Memory Translation Function Library

SDRAM Regression Application

SDRAM_Reverb Function Library

Управление  
шаговыми  

двигателями

Stepper Motor Motion Contrtoller

Stepper Driver Pulse Generator Component

Таблица 7. Основные библиотеки интерфейсов 
и периферийных устройств в xSOFTip

Типы  
интер-

фейсов
Библиотеки

О
сн

ов
ны

е 
 

ин
те

рф
ей

сы

ADAT Transmitter

MIDI Component

S/PDI

TDM Audio Driver Component

I2S Master Audio Driver

UART Transmitter

SPI Master/Slave

Quad SPI Flash Controller SPI RS485 Transceiver Component

I2C Functions Library

I2C Master (Single Bit Ports) Function Library

SPI Master Function Library

С
ет

ев
ы

е 
 

ин
те

рф
ей

сы

Ethernet

External WIFI Module Controller

Embedded Webserver Function Library

Ethernet/TCP Module

SMI Ethernet Phy Protocol Library

Layer 2 Ethernet MAC

Wi-Fi TiWi-SL Module Driver

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
 

ин
те

рф
ей

сы

CANopen Stack Component

Profibus DP Slave Stack Component

Ethercat Slave Data Link Layer Controller (ESC)

LIN Bus Master/Slave Modbus RTU (Slave) Server Component

Profibus Fieldbus Data Link Layer (FDL) Slave Controller

Modbus TCP Server (Slave) Component

Powerlink Slave Node

LIN Bus Component

CAN Bus Module

Ethercat Slave Stack

Рис. 7. Внешний вид основной платы  
отладочного комплекта sliceKIT

Рис. 8. Внешний вид отладочной платы starterKit
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по распиновке с разъемом популярного од‑
ноплатного компьютера Raspberry Pi), для 
подачи аналоговых сигналов. Также на пла‑
те размещено несколько светодиодов, два 
сенсорных четырехэлектродных слайдера 
и кнопка.

Кроме упомянутых отладочных средств 
доступен и ряд других, в том числе представ‑
ленных и третьими фирмами [11].

Заключение

Завершая далеко не полный обзор ми‑
кроконтроллеров xCORE от XMOS, можно 
отметить следующее. Контроллеры семей‑
ства обладают достаточно высокой произ‑
водительностью, сопоставимой с произво‑
дительностью наиболее мощных семейств 
микроконтроллеров, построенных на архи‑
тектуре ARM. В сравнении с мультиядер‑ 
ными микроконтроллерами микроконтрол‑

леры xCORE смотрятся также довольно 
неплохо (табл. 8). Однако по общему уров‑
ню потребления энергии микроконтролле‑
ры xCORE больше подходят для устройств 
с достаточно емкими источниками питания 
с возможностью периодической зарядки.

Особенности xCORE:
•	 аппаратная поддержка многозадачности;
•	 гибкая подсистема ввода/вывода, обеспе‑

чивающая времена реакции на внешние 
события, и ввод/вывод с тактами от 10 нс;

•	 возможность масштабирования системы 
путем наращивания количества ядер и ми‑
кроконтроллеров.
Приятным дополнением является мощ‑

ная среда разработки, наличие аппаратных 
и программных средств отладки кода, боль‑
шой набор библиотечных функций.

Можно сказать, что технологии микро‑
контроллеров xCORE дают преимущества 
многопоточного программирования в сег‑

мент встраиваемых систем, позволяя есте‑
ственным образом проводить декомпозицию 
задачи на подзадачи и простыми средства‑
ми организовать взаимодействие подзадач. 
К тому же наиболее важные функции, при‑
сущие ОС реального времени, реализованы 
в xCORE аппаратно. Программная реали‑
зация периферийных устройств позволяет 
легко исправлять возможные ошибки в алго‑
ритмах их функционирования.  n
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Таблица 8. Производительность некоторых мульти- и многоядерных процессоров и микроконтроллеров, 
представленных на рынке

Процессор Количество 
ядер Разрядность Миллионов операций  

в секунду (одно ядро)
Количество потоков 

на ядро
Удельная потребляемая 

ядром мощность, мВт/МIPS

Многоядерные процессоры

GA144F18A1 144 18 650–700 1 0,018

Tile64pro 64 32 700–866 1 0,3–0,45

Tile-Gx100 100 64 3000–4500 1 0,033–0,11

AsAP-II 167 16 66–1000 1 0,001–0,06

CSX700 192 32 250 1 0,188

Мультиядерные процессоры и микроконтроллеры

Mips32 1004k 4 32 800 2 0,125

xlp832 8 32 500–2000 4 3–3,75

xCORE 4 32 400–500 8 0,45

Propeller P8X32A 8 32 20 1 6,25

SPEAr600 (ядра ARM Cortex-A9) 2 32 600–800 1 0,5–0,9

МС-12 (1892ВМ3Т)
2 32/64 80/320 1 0,009/0,0016

МС-24 (1892ВМ2Я)

новости рынок

С 12 июня 2014 года производственные объекты компании Beneq Thin Film 
Equipment переведены из г. Вантаа в место нахождения Lumineq Displays 
в г. Эспоо (Финляндия).

С этого момента Beneq Thin Film Equipment и Beneq Lumineq Displays рас-
полагаются на одной производственной площадке, что позволит двум вза-
имодополняющим предприятиям повысить свою эффективность благодаря 
более тесному сотрудничеству.

Завод в городе Эспоо, широко известный в мире своим оборудованием 
для атомно-слоевого осаждения (ALD), станет местом, где будут развиваться 
и совершенствоваться технологии ALD.

Компания Beneq, в которую теперь входят оба подразделения — Lumineq 
Displays и Thin Film Equipment, — продолжит развивать передовые тонкопле-
ночные технологии в исследовательской работе, создавать оборудование 
с новыми и улучшенными функциональными возможностями, а также дис-
плеи, чьи характеристики не перестают впечатлять потребителей.

www.beneq.com

Переезд компании Beneq Thin Film Equipment
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Введение

Каким бы широким ни был выбор готовых IP‑ядер, все равно рано 
или поздно потребуется что‑то такое, чего до нас никто еще не делал. 
Собственно, это и есть работа инженера‑разработчика. «Ученые из‑
учают то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было» 
(А. Эйнштейн) [5]. Попробуем на простом примере разобраться, 
как можно создать свое устройство для шины APB. Для начала по‑
пытаемся заменить одно из периферийных устройств в нашем учеб‑
ном проекте. Первый кандидат на замену — универсальный модуль 
ввода/вывода CoreGPIO. Для работы с двумя светодиодами и одним 
микропереключателем сложный настраиваемый 32‑разрядный блок 
явно избыточен.

Порядок работы предлагается следующий:
•	 ознакомление с шиной APB;
•	 создание на языке описания аппаратуры устройства, которое будет 

опрашивать микропереключатель и управлять двумя светодиодами;
•	 включение этого устройства в проект вместо модуля GPIO;
•	 внесение изменений в программу для микроконтроллера;
•	 генерация проекта;
•	 отладка проекта в среде Modelsim;
•	 прошивка проекта в ПЛИС и констатация факта, что снаружи все 

осталось как было.

Шина APB

Шина APB — это часть семейства шин AMBA 3 фирмы ARM. Она 
представляет собой универсальный интерфейс для подключения отно‑
сительно низкоскоростных и мало потребляющих устройств. Описание 
ее работы приведено в [6, 7]. APB подключается к высокопроизводи‑
тельной части шины AMBA — AHB — через специальный мост или 
к микроконтроллерному ядру, такому как 8051s или CoreABC.

Передача данных по шине APB (табл. 1) состоит из двух фаз: фазы 
адреса и фазы данных. Фаза адреса всегда занимает один такт шины, 
а фаза данных может содержать состояния ожидания и длиться 
несколько тактов.

Простейший цикл записи без состояний ожидания происходит следую‑
щим образом (рис. 1а). В фазе адреса по нарастающему фронту тактового 
сигнала PCLK ведущее устройство устанавливает следующие сигналы:
•	 адрес ведомого устройства PADDR;
•	 сигнал записи PWRITE (активный уровень — высокий);
•	 сигнал выбора устройства PSEL (активный уровень — высокий);
•	 данные для записи PWDATA.

Состояния этих сигналов сохраняются и в фазе данных. По второму 
фронту тактового сигнала устанавливается сигнал PENABLE (актив‑
ный уровень — высокий). Это означает начало фазы записи данных. 
До следующего такта ведомое устройство должно установить сигнал 

Это пятая статья из цикла, посвященного применению микропроцессор-
ного IP-ядра 8051s для ПлИС фирмы Microsemi. В первой части статьи [1] 
было рассмотрено построение аппаратной части системы на основе 8051s 
с использованием IP-ядер, поставляемых в составе САПР Libero. Во второй 
части [2] приведено описание ядра 8051s для программиста. В третьей 
части [3] мы написали и отладили простейшую программу для микрокон-
троллера. В четвертой части [4] была рассмотрена работа с прерываниями 
и подключение сторожевого таймера.
Сегодня мы будем учиться создавать собственные устройства для шины 
APB. Кроме того, мы познакомимся с методами повышения радиационной 
стойкости проектов на ПлИС корпорации Microsemi за счет использования 
специальных атрибутов для синтезатора Synplify.

Разработка проекта 
микроконтроллера 8051s 
на основе IP-ядер  
корпорации Microsemi. 
Часть 5. Создание собственных 
устройств для шины APB. 
Увеличение устойчивости проекта 
на ПЛИС Microsemi  
к однократным сбоям



29

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014 www.kite.ru

микроконтроллеры

PREADY (активный уровень — высокий) 
и принять передаваемые данные. Получив 
сигнал PREADY, ведущее устройство по тре‑
тьему такту снимает сигнал PENABLE. Сигнал 
выбора PSEL при этом также снимается, даже 
если следующее обращение будет происхо‑
дить к тому же самому устройству. На этом 
цикл записи заканчивается.

Периферийное устройство может задер‑
жать окончание цикла записи (рис. 1б). Для 
этого оно должно при активном сигнале 
PENABLE снять сигнал PREADY и не уста‑
навливать его до тех пор, пока не закончит 
прием данных. В таком случае цикл записи 
закончится по первому фронту тактового 
сигнала, на котором будет обнаружен актив‑
ный уровень PREADY.

Временные диаграммы циклов чтения 
без состояний ожидания (рис. 2а) и с ними 
(рис. 2б) выглядят аналогично. Первое отли‑
чие состоит в том, что в фазе адреса сигнал 
PWRITE имеет низкий уровень. В этом случае 
при активном уровне сигнала PENABLE ве‑
домое устройство должно выставить данные 
на линиях чтения PRDATA, сопровождая их 
активным уровнем сигнала PREADY. Если пе‑
риферийное устройство хочет задержать цикл 
чтения, оно должно снять сигнал PREADY 
при высоком уровне сигнала PENABLE. Тогда 
ведущее устройство перейдет в состояние 
ожидания до тех пор, пока не получит актив‑
ного уровня сигнала PREADY.

Создание собственного модуля 
ввода/вывода

После всего сказанного мы можем присту‑
пить к написанию кода нашего модуля вво‑
да/вывода на языке VHDL.

Замечание: мы не можем обеспечить 
нашему модулю участие в механизме ав‑
томатического назначения адресов пери‑
ферийных устройств, так как корпорация 
Microsemi не документирует работу данного 
механизма. А потому просто посмотрим, 
какое смещение относительно базового 
адреса шины APB выделено в нашем проек‑
те модулю GPIO. Для этого щелкнем правой 
кнопкой мыши по изображению IP‑ядра 

CoreAPB3 на холсте нашего проекта и в вы‑
павшем контекстном меню выберем пункт 
Modify Memory Map. Появится окно с та‑
ким же именем (рис. 3).

Мы видим, что модулю CoreGPIO при‑
своено смещение 0x00000100. Воспользуемся 
этим смещением для нашего нового мо‑
дуля. Если по ходу работы с проектом рас‑
пределение адресов автоматически изме‑
нится, мы всегда сможем откорректировать 
его в том же окне. Как это сделать, описано 
в первой части статьи [1].

Назовем наш модуль myio. Его код на язы‑
ке VHDL прост и очевиден (листинг 1), более 
или менее необходимые комментарии при‑
водятся прямо в его тексте.

Таблица 1. Сигналы шины APB

Имя сигнала Описание

PCLK Тактовая частота. Все действия на шине APB происходят по нарастающему фронту PCLK.

PRESETn Сброс. Активный уровень — низкий. Обычно этот сигнал подключается непосредственно к сигналу сброса системной шины.

PADDR Адрес. Может иметь разрядность до 32 бит.  
Поступает от ведущего устройства, которым может быть микроконтроллерное IP-ядро или мост к шине AHB.

PSELx Выбор. Ведущее устройство вырабатывает этот сигнал отдельно для каждого периферийного устройства.  
Он означает, что ведомое устройство выбрано и запрашивается передача данных.

PENABLE Разрешение. Этот сигнал активен во втором и последующих циклах передачи данных на шине APB.

PWRITE Направление передачи данных. Высокий уровень означает запись данных из шины в периферийное устройство,  
низкий — чтение данных из периферийного устройства.

PWDATA Данные для записи в периферийное устройство. Разрядность — до 32 бит.

PREADY Сигнал готовности периферийного устройства. Ведомое устройство может использовать этот сигнал  
для увеличения времени цикла передачи на шине APB.

PRDATA Данные, читаемые из периферийного устройства. Разрядность — до 32 бит.

PSLVERR
Сигнал ошибки передачи. Периферийные устройства APB, как существующие, так и вновь разрабатываемые,  

не требуют поддержки этого сигнала. Если периферийное устройство не формирует этот сигнал,  
то на соответствующий вход ведущего устройства надо подать низкий уровень.

Рис. 1. Временная диаграмма цикла записи данных: а) без состояний ожидания; а) с состояниями ожидания

Рис. 2. Временная диаграмма цикла чтения данных: а) без состояний ожидания; б) с состояниями ожидания

а

а

б
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library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity myio is
 port (
   ‑‑сигналы шины APB:
   PRESETN: in std_logic;
   PCLK: in std_logic;
   PENABLE: in std_logic;
   PSEL: in std_logic;
   PREADY: out std_logic;
   PADDR: in std_logic_vector(31 downto 0);
   PWRITE: in std_logic;
   PWDATA: in std_logic_vector(31 downto 0);
   PRDATA: out std_logic_vector(31 downto 0);
   ‑‑линии ввода‑вывода:
   myio_in: in std_logic;
   myio_out: out std_logic_vector(1 downto 0)
 );
end myio;

architecture myio_0 of myio is
 constant myaddr: std_logic_vector := ‑‑адрес на шине
  ('0','0','0','0','0','0','0','0',
  '0','0','0','0','0','0','0','0',
  '0','0','0','0','0','0','0','1',
  '0','0','0','0','0','0','0','0');

begin
‑‑выходные данные — управление светодиодами:
myio_out_l:
 process(PRESETN,PCLK,PSEL,PADDR,PWRITE,PENABLE,PWD
ATA)
 begin
  if PRESETN = '0' then myio_out(1 downto 0) <= (others => '0');
  elsif rising_edge(PCLK) then
   if PSEL = '1' and PADDR = myaddr and PWRITE = '1' and 
PENABLE = '1'
   then myio_out <= PWDATA(1 downto 0);
   end if;
  end if;
 end process myio_out_l;

‑‑входные данные — чтение микропереключателя:
 PRDATA(0) <= myio_in;
 PRDATA(31 downto 1) <= (others => '0');

‑‑сигнал готовности — модуль всегда готов, обмен без тактов 
ожидания:
 PREADY <= '1';

end myio_0;

листинг 1. Код самодельного модуля ввода/вывода

Включение модуля в проект

После создания файла с кодом нашего 
модуля его имя отобразится в поле Design 
Explorer среды Libero (рис. 4).

Для начала проверим синтаксис наше‑
го кода. Щелкнем правой кнопкой мыши 
по имени myio и выберем из выпавшего меню 
пункт Check HDL file. Если в поле протоко‑

ла в нижней части окна появятся сообщения 
об ошибках — находим их и устраняем. Если 
нам скажут, что все в порядке, то еще раз щел‑
кнем правой кнопкой мыши по myio в поле 
Design Explorer и выберем из выпавшего 
меню пункт Create Symbol. При этом могут 
появиться новые сообщения об ошибках, ко‑
торых не было после первой проверки.

Теперь удалим с холста модуль CoreGPIO, 
еще раз щелкнем правой кнопкой мыши 
по имени myio и выберем из выпавше‑
го меню пункт Instantiate in System8051s. 
На холсте появится символ модуля myio.

Соединим его с остальным проектом (по‑
рядок действий произвольный, их после‑
довательность, показанная ниже, дана для 
примера).

Для начала сделаем наиболее очевидные 
соединения — подключим выводы myio 
к отдельным сигналам и линиям ввода/вы‑
вода (табл. 2).

Метод подключения обычный: щелка‑
ем левой кнопкой мыши по имени входа 
на символе, затем, одновременно нажимая 
на клавишу Ctrl, — по имени вывода про‑
екта, выбираем из выпавшего меню пункт 
Connect.

Теперь найдем на изображении IP‑ядра 
CoreAPB3 пустой слот S1, оставшийся по‑
сле удаления модуля CoreGPIO. Щелкнем 
по нему правой кнопкой мыши и вы‑
берем из выпавшего меню пункт Expose 
Bus Interface Pins… Появится окно Pins to 
Expose (рис. 5). Установим флажки рядом 
со всеми именами сигналов и нажмем OK. 
На линии CoreAPB3 рядом со слотом S1 по‑
явятся порты для подключения сигналов. 
К сожалению, они могут наложиться на дру‑
гие элементы схемы и чтение их имен ока‑
жется серьезной творческой задачей.

Выполним подключения в соответствии 
с данными, представленными в таблице 3.

Внесение изменений в программу 
для микроконтроллера

В тексте программы для микроконтролле‑
ра у нас есть ссылка на определение базового 
адреса IP‑ядра CoreGPIO — COREGPIO_0:

#define GPIO_addr APB_base + COREGPIO_0

Пока этот блок был в составе нашего про‑
екта, среда Libero автоматически вставляла 
его в текст файла System8051s_hw_platform.h. 
Теперь мы лишились этого сервиса, и кон‑
станту COREGPIO_0 придется прописать 
в программе вручную:

#define COREGPIO_0 0x00000100U

Таблица 3. Вторая часть подключений

Сигналы слота S1 Выводы модуля myio  
или другое назначение

PADDRS[31..0] PADDR[31..0]

PWDATAS[31..0] PWDATA[31..0]

PRDATAS[31..0] PRDATA[31..0]

PSELS1 PSEL

PENABLES PENABLE

PWRITES PWRITE

PREADYS1 PREADY

PSLVERRS1 Tie Low

Таблица 2. Первая часть подключений

Вывод  
модуля myio Сигнал в проекте

myio_in Вывод проекта GPIO_IN. (После удаления CoreGPIO 
он остался в одиночестве на серых полях холста.)

myio_out Выводы проекта GPIO_OUT.  
(Их также можно найти на полях холста.)

PCLK PCLK

PRESETN PRESETn

Рис. 3. Окно Modify Memory Map

Рис. 4. Имя вновь созданного модуля myio  
в поле Design Explorer

Рис. 5. Окно Pins to Expose
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Кроме того, все обращения к модулю myio 
производятся по одному адресу, базовому. 
Отразим этот факт в программе:

__xdata at GPIO_addr + 0x00 unsigned char dataout;
__xdata at GPIO_addr + 0x00 unsigned char datain;

Теперь наша программа будет выглядеть 
так (листинг 2):

#include "..\System8051s_hw_platform.h"

#define APB_base 0xF000U //начало адресного пространства APB

/*Работа с GPIO:*/
#define COREGPIO_0 0x00000100U
#define GPIO_addr APB_base + COREGPIO_0 //адрес блока GPIO
__xdata at GPIO_addr + 0x00 unsigned char dataout;
__xdata at GPIO_addr + 0x00 unsigned char datain;
#define jumper 0x01 //вход опроса переключателя
#define LED_0 0x01 //нулевой светодиод — следит за джампером
#define LED_1 0x02 //первый светодиод — моргает по прерываниям
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;

/*Работа со сторожевым таймером*/
#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;

/*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 = 0x2D;
 XWB1 = 0xC6;
 TimerLoad = 0xC0; //записали 32‑разрядное число*/
 XWB2 = 0x00;
 XWB1 = 0x00;
 TimerLoad = 0xC0; //записали 32‑разрядное число
 TimerPrescale = 0;
 TimerControl = 0x03;
//Инициализация сторожевого таймера:
 XWB3 = 0;
 XWB2 = 0x00;
 XWB1 = 0x00;
 WatchdogLoad = 0xFF;
 WatchdogControl = 0x10;
//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;
   WatchdogRefresh = 0x00;
   TimerIntClr = 0; /*сброс прерывания*/};
 //Отслеживание джампера:
   inreg = datain;
  if ((inreg & jumper) == 0)
   outreg = outreg & ~LED_0;
  else
   outreg = outreg | LED_0;
  dataout = outreg;
 }
}

листинг 2. Исправленная программа  
для микроконтроллера

Далее компилируем программу и получа‑
ем из файла IHX код модуля ПЗУ на VHDL, 
как описано в [3].

Генерация проекта

Проверяем проект: выбираем пункт 
меню SmartDesign →	Check Design Rules 
среды Libero. Если найдены ошибки, то ис‑
правляем их, а затем выбираем пункт меню 
SmartDesign →	Generate Design. Дождемся 
сообщения об успешной генерации проекта.

Теперь можно отлаживать проект.

Отладка проекта в среде Modelsim

Сеанс моделирования происходит так же, 
как и раньше [3]. И полученные при моде‑
лировании временные диаграммы выглядят 
так же, как и прежде (рис. 6).

Выход GPIO_OUT_0 повторяет с некото‑
рой задержкой сигнал от микропереключа‑
теля, а выход GPIO_OUT_1 переключается 
по сигналу таймера, также с некоторой за‑
держкой. При этом сторожевой таймер об‑
новляется своевременно и поэтому не меша‑
ет работать.

Теперь компилируем проект и загружа‑
ем его в ПЛИС. Все работает, как работало 
в предыдущей части статьи, то есть замена 
«фирменного» IP‑ядра на модуль собствен‑
ной разработки прошла успешно.

Шина APB устроена достаточно просто, 
и создание подключаемых к ней периферий‑
ных устройств доступно даже начинающим 
разработчикам. Это обеспечивает, в част‑
ности, большую гибкость при разработке 
систем на основе микроконтроллерного IP‑
ядра 8051s.

Увеличение устойчивости проекта 
на ПлИС Microsemi  
к однократным сбоям

Широко известны радиационно‑стой‑
кие ПЛИС, производство которых перешло 
к корпорации Microsemi с приобретени‑
ем компании Actel. Это семейства микро‑
схем RTAX‑S/SL, RTAX‑DSP, RTSX‑SU и RT 
ProASIC3. При их изготовлении используют‑
ся специальные технологические и топологи‑
ческие методы, позволяющие добиться вы‑
сокой устойчивости микросхем к различным 

радиационным эффектам: старению и дегра‑
дации от суммарной дозы полученной ра‑
диации, а также сбоев и защелкиваний при 
попадании тяжелых высокоэнергетических 
частиц.

Непредсказуемые, а потому наиболее опас‑
ные проблемы вызваны так называемыми 
случайными воздействиями (англ. Single 
Event Effects, SEE), которые происходят, ког‑
да в кристалл интегральной схемы попадают 
высокоэнергетические частицы (космиче‑
ские лучи, протоны, электроны, альфа‑ча‑
стицы, термические нейтроны и т. д.) [8]. 
Проходя сквозь объем полупроводника, они 
оставляют за собой трек из свободных но‑
сителей заряда. Это приводит к генерации 
электронно‑дырочных пар в подзатворном 
окисле обычных КМОП‑схем. Возникший 
при этом импульс тока может переводить 
соседние логические элементы в противо‑
положное состояние. Такого рода эффекты 
называются однократными сбоями (Single‑
event Upset, SEU), и возникают они в тригге‑
рах и ячейках статической памяти.

При помощи специальных приемов защи‑
ты проекта в ПЛИС на уровне резервирова‑
ния логических элементов можно намного 
уменьшить вероятность проявления нега‑
тивных радиационных эффектов на конеч‑
ное устройство. Описанные ниже возможно‑
сти поддерживаются синтезатором Synplify, 
начиная с версии 5.31.

Разработчику предлагается три техники ре‑
ализации логики и последовательных элемен‑
тов для проектов повышенной надежности 
[9]. Они называются C‑C, TMR и TMR_CC.

В технике C‑C вместо триггеров и защелок 
для реализации элементов памяти применя‑
ются комбинационные ячейки с обратны‑
ми связями. Например, вместо D‑триггера 
DF1 используется примитив DFP1, состоя‑
щий из двух комбинационных модулей.

TMR (triple‑module‑redundancy) — трои‑
рование. Это метод реализации триггеров. 
Каждый триггер создается в трех экземпля‑
рах, соединенных по выходу мажоритарной 
схемой «два из трех». То есть если в резуль‑
тате сбоя у них на выходах сигналы оказы‑
ваются разными, то результирующим пра‑

Рис. 6. Результат моделирования проекта
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вильным сигналом считается тот, который 
присутствует на двух выходах.

TMR_CC — это вариант аппаратного 
троирования, при котором каждый из трех 
триггеров состоит из комбинационных ячеек 
с обратной связью.

Отметим, что в однократно программиру‑
емых ПЛИС семейств RTAX‑S и RTSX кор‑
порации Microsemi уже имеется аппаратное 
троирование триггеров, поэтому троирова‑
ние на пользовательском уровне при помо‑
щи синтезатора не требуется.

управление синтезатором
Для задания техники реализации высоко‑

надежных регистров в ПЛИС корпорации 
Microsemi в синтезаторе Synplify предус‑
мотрен атрибут syn_radhardlevel. Его мож‑
но применить к модулю, архитектуре или 
отдельному триггеру (подразумеваемому, 
«inferred»‑триггеру в VHDL). При необхо‑
димости разработчик может применить его 
глобально, на верхнем уровне модуля или 
архитектуры, а затем избирательно отменять 
его действие в разных частях проекта.

Атрибут syn_radhardlevel может прини‑
мать следующие значения:
•	 none — использовать стандартный синтез;
•	 сс — использовать реализацию C‑C;
•	 tmr — использовать реализацию TMR;
•	 tmr_cc — использовать реализацию  

TMR_CC.
Для модулей и архитектур можно устанавли‑

вать атрибут syn_radhardlevel как через панель 
атрибутов в окне SCOPE пакета Synplify, так 
и в исходном коде. Однако для отдельных реги‑
стров его можно задать только в исходном коде.

Отметим, что атрибут syn_radhardlevel 
применяется только на том уровне проекта, 
где он задан, и не влияет на регистры нижних 
уровней.

Работа со сбоезащищенным проектом 
строится следующим образом [10].
1. Добавляем в наш проект файлы макросов 

для той техники реализации защищенных 
блоков, которую мы будем использовать 
в нашем проекте (табл. 4). Эти файлы распо‑
ложены в каталоге установки Synplify в под‑
каталоге /lib/actel. Для устройств ProASIC3/3E 
добавлять эти файлы в проект не нужно.

2. Чтобы установить атрибут syn_radhardlevel 
глобально или по умолчанию, надо сделать 
следующее:
– задать нужное значение атрибута в ис‑

ходном файле для всего модуля. В сле‑
дующем примере (табл. 5) показано, как 
задать для модуля module_b синтез всех 
регистров по технике tmr;

– убедиться, если требуется, что соответ‑
ствующий макрофайл Actel (шаг 1) упо‑
минается в проекте первым.

3. Установить в исходном коде атрибут 
syn_radhardlevel для отдельных регистров. 
На уровне регистров можно перекрыть 
установленное по умолчанию значение 
атрибута или вообще отменить его, уста‑
новив значение none. В следующем примере 
(табл. 5) показано, как установить атрибут 
syn_radhardlevel для регистра bl_int рав‑
ным tmr.

Заключение

В цикле из пяти статей, начиная с [1] и закан‑
чивая этой статьей, мы познакомились с ми‑
кропроцессорным IP‑ядром 8051s корпорации 
Microsemi и особенностями его применения 
в ПЛИС для тяжелых условий эксплуатации, 
включая техники защиты проекта от сбоев под 
воздействием радиационных факторов.

Рассмотренное в рамках этого цикла ми‑
кропроцессорное ядро является бесплатным 
и может быть интегрировано в практиче‑
ски любые семейства ПЛИС корпорации 
Microsemi. Ядро имеет полное описание, что 
вместе с данным курсом позволит разработ‑
чикам быстро и эффективно создать, настро‑
ить и запустить свой собственный проект.

Помимо IP‑ядра 8051s в каталоге среды 
проектирования Libero можно найти более 
сотни различных интерфейсных и функци‑
ональных модулей, готовых к применению 
в пользовательских проектах, что может зна‑
чительно сократить время разработки. При 
этом практически все IP‑ядра предоставля‑
ются в открытом коде Verilog или VHDL. 
Установочный пакет среды разработки 
Libero можно свободно скачать с сайта  
www.microsemi.com, а при возникновении 
любых вопросов обратиться в службу тех‑
нической поддержки официального пред‑
ставительства корпорации Microsemi SoC 
в России.

Авторы цикла искренне надеются, что дали 
читателям достаточно подробные инструкции 
для начала работы и сняли у специалистов, ра‑
нее не работавших с платформой Microsemi, 
большинство начальных вопросов.

Файлы учебного проекта из этой части ста‑
тьи можно найти в Интернете [11].  n
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Таблица 4. Макросы для реализации радстойких блоков

Техника  
реализации

Макрофайл  
для Verilog

Макрофайл  
для VHDL

cc cc.v cc.vhd

tmr tmr.v tmr.vhd

tmr_cc tmr_cc.v tmr_cc.vhd

Таблица 5. Пример задания атрибута syn_radhardlevel 
для модуля и для регистра

VHDL Verilog

для модуля

library synplify;
use synplify.attributes.all;

attribute syn_radhardlevel of behav: 
architecture is "tmr";

module module_b (a, b, sub, 
clk, rst) /*synthesis syn_

radhardlevel="tmr"*/;

для регистра

library synplify;
use synplify.attributes.all;

attribute syn_radhardlevel of bl_int: 
signal is "tmr"

reg [15:0] a1_int, b1_int
/*synthesis syn_radhardlevel = 

"tmr"*/;
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Программные средства разработки

IAR Embedded Workbench — комплексная среда разработки, много‑
численные версии которой поддерживают большинство микрокон‑
троллеров от различных производителей. Прежде всего, необходимо 
пояснить, что IAR EW является не просто программой, а именно ком‑

плексной средой разработки, поскольку состоит из целого комплекса 
программных и аппаратных инструментов. И хотя, как правило, аппа‑
ратные отладчики не поставляются в случае покупки только лицензии 
на пакет, так как в среду включена поддержка J‑TAG‑адаптеров раз‑
личных фирм, тем не менее компания IAR рекомендует использовать 
в комплекте аппаратное обеспечение, выпускаемое ею. Многие инно‑

В статье описаны основные продукты компании IAR (www.iar.com) и осве-
щены вопросы приобретения и лицензирования.
IAR Systems — широко известная компания с богатой историей, выпуска-
ющая продукцию для разработчиков встраиваемых приложений. Основная 
сфера деятельности IAR Systems — создание компиляторов С/С++  
и аппаратно-программных комплексов для разработки и отладки про-
граммного обеспечения микроконтроллеров. В этой сфере компания  
IAR Systems является одним из признанных мировых лидеров, она имеет 
собственные офисы в США, Японии и Китае.

Продукты компании IAR 
для разработки  
программного обеспечения 
встраиваемых устройств

Рис. 1. Внешний вид окна программы EWARM в режиме отладки
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вационные функции, например появившиеся 
в 6‑й версии EWARM функции, позволяющие 
измерить потребляемый устройством ток 
в зависимости от исполняемого кода, наи‑
более полно будут поддерживаться при при‑
менении собственных аппаратных отладчи‑
ков I‑Jet и I‑Scope.

Программная составляющая среды со‑
стоит из следующих программных компо‑
нентов:
•	 C/C++ компилятор;
•	 компилятор ассемблера;
•	 компоновщик;
•	 библиотечный модуль;
•	 редактор;
•	 менеджер проектов;
•	 C‑Spy‑отладчик;
•	 сервер лицензий.

Внешний вид EWARM в режиме отладки 
представлен на рис. 1.

Среда разработки обеспечивает все эта‑
пы создания программного обеспечения — 
от написания программы до загрузки отла‑
женного кода микропрограммы в целевой 
микроконтроллер. Ее достоинствами явля‑
ются высокоэффективные компиляторы 
и удобный пользовательский графический 
интерфейс ко всем приложениям, входя‑
щим в пакет, наличие плагинов, поддержи‑
вающих различные операционные системы 
реального времени, и импорт данных из па‑
кетов разных производителей. Эти функ‑
ции позволяют легко использовать драйве‑
ры, сгенерированные для периферийных 
модулей (так называемые HAL, Hardware 
Abstraction Layer), например в CodeWarrior, 
Dave3 или Atmel Studio, и импортировать 
библиотеки, полученные с помощью этих 
программ. Компания IAR постоянно совер‑
шенствует свои продукты не только за счет 
поддержки новых кристаллов различных 
производителей, но и добавляя инноваци‑
онные функции, которые способствуют 
повышению качества создаваемого кода. 
Из недавних улучшений можно отметить 
новое дополнение к пакету, предназначен‑
ному для разработки программного обе‑
спечения на основе ARM‑процессоров. 
Технология, получившая название C‑Run, 
интегрирована в данный пакет и позволяет 
автоматически находить ошибки во время 
выполнения кода.

Основные возможности анализатора 
C‑RUN:
•	 Анализ программы, написанной как на C, 

так и на C++.
•	 Легкие в использовании и интуитивно по‑

нятные элементы управления.
•	 Подробная информация об ошибках 

во время выполнения программы.
•	 Информация о состоянии и вызовах стека 

для каждой обнаруженной ошибки.
•	 Связь с исполняемым кодом и указание 

места появления ошибки в редакторе.
•	 Гибкость управления фильтром ошибок 

для остановки процесса выполнения про‑

граммы и возможность игнорирования 
ошибок с выводом информации о собы‑
тиях в файл.

•	 Определение недопустимых преобразова‑
ний между типами переменных.

•	 Проверка на переполнение и циклические 
переносы во время выполнения математи‑
ческих операций.

•	 Обнаружение потери битов во время би‑
товых операций.

•	 Проверка границ для определения доступ‑
ности элементов массивов и других объ‑
ектов.

•	 Определение переполнения буфера.
•	 Проверка кучи (heap) и утечек памяти.

На рис. 2 представлено окно выбора опций 
C‑RUN.

На данный момент эти улучшения доступ‑
ны в новых версиях пакета для ARM‑архи‑
тектуры, но в ближайшее время такие же  
возможности получат и другие, наиболее 
востребованные версии пакета.

IAR VisualSTATE — это отдельный про‑
граммный продукт для высокоэффективной 
разработки программ — система, в которой 
применены принципы визуального програм‑
мирования. Основной концепцией создания 
программного обеспечения является прин‑
цип описания автомата конечных состояний 
(State machine). Визуальное конструирование 
графа таких состояний позволяет ускорить 
разработку проекта, упрощает понимание 
его структуры, значительно сокращает вре‑
мя для создания и отладки, а также обеспе‑

Рис. 2. Вид окна установки опций C-RUN

Рис. 3. Вид программы VisualState
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чивает автоматическую генерацию испол‑
няемого кода и документирование проекта. 
Последние версии IAR VisualSTATE позво‑
ляют легко переносить части существующе‑
го проекта в новые разработки. В комплексе 
с IAR Embedded Workbench данное решение 
обеспечивает полный цикл разработки и от‑
ладки программы. Вид программы представ‑
лен на рис. 3.

Аппаратные средства разработки

До недавнего времени аппаратные от‑
ладчики для компании делала фирма Segger 
на основе своих разработок. Теперь же такие 
аппаратные отладчики, как I‑Jet и I‑Scope, 
создает недавно купленная и вошедшая 
в состав корпорации фирма Signum Systems 
(www.signum.com). Эти аппаратные сред‑
ства разработки позволяют осуществлять 
внутрисхемное программирование микро‑
контроллера и комплексную отладку про‑
граммы в среде IAR Embedded Workbench. 
С их помощью можно получать доступ к со‑
держимому внутренних ресурсов микро‑
контроллера, выполнять трассировку про‑
граммы с привязкой к программному С‑коду 
и даже оценивать энергопотребление микро‑
контроллера (или устройства в целом) в за‑
висимости от исполняемого кода. Другие 
продукты этой компании, например отлад‑
чики для работы с микроконтроллерами 
на ядре 8051 или отладки кристаллов семей‑
ства C2000 фирмы TI, также можно приобре‑
сти у дистрибьюторов компании IAR.

Компания IAR рассматривает вопрос 
энергоэффективности микроконтроллеров 
не только в аспекте собственного энерго‑ 
потребления микроконтроллером, но и го‑
раздо шире, с точки зрения общей энергоэф‑
фективности разрабатываемого устройства. 
Зачастую вклад потребления микроконтрол‑
лера на порядки меньше энергопотребления 
устройства целиком, поэтому в дополнение 
к JTAG‑адаптеру I‑Jet выпускается дополни‑
тельный адаптер I‑Scope, предназначенный 
для совместной работы с I‑Jet.

Функции, обеспечиваемые адаптером 
I‑Scope:
•	 Измерение токов и напряжений и синхрон‑

ная пересылка значений в среду разработки.
•	 Токовые входы для дифференциальных 

измерений с полным диапазоном напря‑
жений измерительного шунта 110 мВ.

•	 Три дополнительных входа для измерения 
напряжения в диапазоне от 0 до 6 В.

•	 Частота отсчетов до 200 кГц с разрядно‑
стью представления 12 бит.

•	 Поддержка всех ARM‑ядер.
•	 Совместная работа с I‑Jet через кабель 

MIPI‑20.
•	 6 отдельных измерительных гибких про‑

водников, оснащенных зажимами.
Дополнительную информацию по приме‑

нению I‑Scope можно посмотреть на сайте 
компании в виде документов и видеопре‑

зентации. На рис. 4 представлен внешний 
вид I‑Jet и I‑Scope.

оценочные наборы Kickstart
Широкий ассортимент оценочных наборов 

позволяет специалистам сразу приступить 
к разработке программного обеспечения для 
целевого микроконтроллера производства 
различных вендоров, так как типовой ком‑
плект включает все необходимое для бы‑
строго старта: оценочную версию Embedded 
Workbench, отладочную плату с микрокон‑
троллером и встроенный аппаратный интер‑
фейс для отладки и загрузки программы (как 
правило, Light версию JTAG). С доступны‑

ми вариантами можно ознакомиться на сай‑
те IAR в соответствующем разделе.

экспериментальные наборы
В отличие от наборов KickStart, недавно 

появившиеся разнообразные целевые экспе‑
риментальные наборы IAR Systems дополни‑
тельно содержат различные датчики и другие 
периферийные устройства, например джой‑
стики, магнитометры и т. д., что позволяет 
не только освоить работу с этой периферией, 
но и создать законченные устройства.

На рис. 5 показан один из вариантов экс‑
периментального набора на основе микро‑
контроллера STM.

Рис. 4. Внешний вид адаптера: а) I-Jet; б) I-Scope

а

б

Рис. 5. Пример экспериментальной платы
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микроконтроллеры

особенности лицензирования 
продуктов Iar

Каждая версия среды Embedded Workbench 
имеет четыре варианта поставки, в зависи‑
мости от механизма лицензирования и тре‑
буемых возможностей программного обе‑
спечения.

Наиболее простая версия имеет привязку 
к аппаратному обеспечению компьютера, 
на который она устанавливается (как прави‑
ло, подразумевается изменение конфигура‑
ции компьютера не чаще, чем два раза в год). 
Значительно большей гибкостью обладает 
версия Embedded Workbench с привязкой 
при помощи USB‑ключа, причем обеспечи‑
вается ее функционирование на разных ком‑
пьютерах. Это может быть удобно, когда спе‑
циалисту необходимо работать в различных 
местах и на различных компьютерах.

Для групповой работы предназначены се‑
тевая и глобальная лицензии.

При использовании сетевой лицензии 
USB‑ключ вставляется в сервер предприятия 
и обеспечивает одновременную работу сразу 
с нескольких рабочих мест (по количеству 
купленных лицензий). Аналогично осущест‑
вляется действие глобальной лицензии за ис‑
ключением того, что USB‑ключ вставляется 
в интернет‑сервер и работа будет возможна 
удаленно, из любой точки, где есть доступ 
в Интернет (обычно такая необходимость 
возникает, например, при привлечении фри‑
лансеров к работе над проектом).

Сетевые версии обеспечивают дополни‑
тельный механизм блокировок, необходимый 
для групповой работы над проектом. Данный 
механизм препятствует изменению элементов 
проекта, если в этот момент с одного из рабо‑
чих мест происходит компиляция или отладка 
проекта. Вид лицензии обозначается дополни‑
тельными буквенными индексами:
•	 MB — для мобильной;
•	 NW — для сетевой;
•	 GL — для глобальной версии.

Полная версия среды Embedded Workbench 
без каких‑либо ограничений имеет обозначе‑
ние Standart; в дополнение компанией IAR 
Systems предлагаются версии с ограничением 
функциональности — Limited и Baseline.

Ограничения для версии Limited: нет под‑
держки MISRA C checker, отсутствует под‑
держка C‑Spy отладчика и нет возможно‑
сти работы через плагины с программным 
обеспечением сторонних производителей. 
Версия Baseline имеет более серьезные огра‑
ничения функциональности: ограничены 
размеры генерируемого кода (в зависимости 
от архитектуры), не поддерживается функ‑
ция MISRA C checker, техническая поддержка 
производителя доступна не в полном объеме 
(соответственно, типы лицензий Baseline бу‑
дут иметь дополнительные буквенные обо‑
значения: ‑BL или ‑LE.)

Необходимо отметить, что возможна по‑
купка расширения (Upgrade) текущей версии 
до полной, но зачастую это требует дополни‑

тельного приобретения годовой технической 
поддержки.

Наиболее популярной в последнее время 
стала комплексная среда разработки для ми‑
кроконтроллеров, основанных на ядре ARM. 
Большинство производителей приступили 
к выпуску микроконтроллеров на основе 
этого ядра, особенно на активно развиваю‑
щемся семействе Cortex. Для разработчиков, 
которым не требуется поддержка всех ядер 
ARM, компанией IAR Systems предложены 
специальные версии пакета, ограниченные 
только микроконтроллерами семейства 
Cortex‑M. Также имеется версия, ограничен‑
ная поддержкой лишь кристаллов с архи‑
тектурой Cortex‑M0, предназначенных для 
замены 8‑разрядных микроконтроллеров. 
Система VisualState в этом отношении имеет 
только два варианта — Premium и Baseline.

Оценочные версии ПО IAR Systems позво‑
ляют потенциальному пользователю озна‑
комиться во всех аспектах с программным 
продуктом, оценить его удобство и функци‑
ональность. Они доступны к загрузке с сайта 
компании IAR в двух вариантах: с ограни‑
ченным сроком действия в течение 30 дней 
и без ограничения срока, но с ограничени‑
ем размера генерируемого кода. Важно от‑
метить, что оценочные версии недопустимо 
применять для разработки коммерческого 
кода в соответствии с лицензионным согла‑
шением, правила которого потребитель при‑
нимает при установке программного обеспе‑
чения на свой компьютер.

Все лицензии, приобретенные у компа‑
нии IAR, являются бессрочными и включают 
бесплатную техническую поддержку в тече‑
ние года. Техническая поддержка также под‑
разумевает обновление имеющейся версии 
до актуальной на текущий момент.

Здесь необходимо отметить, что стои‑
мость продления технической поддержки 
и возможности обновления до последней 
актуальной версии зависит от момента, 
когда покупается продление. Если годовая 
техническая поддержка не истекла, то стои‑
мость обновления составляет 20% текущей 
стоимости пакета, если уже истекла, но срок 
с момента окончания не превысил три года,  

то 50% стоимости. Если с момента оконча‑
ния технической поддержки прошло более 
трех лет, то обновление придется покупать 
за 75% стоимости пакета на текущий момент.

Все версии продуктов поставляются в ко‑
робочной версии, как правило, комплект по‑
ставки включает информационное письмо 
с номером купленной лицензии, компакт‑
диск с дистрибутивом и программным серве‑
ром лицензирования для соответствующих 
вариантов с необходимым аппаратным USB‑
ключом.

Продукция для образовательных 
учреждений и учебные курсы

Кроме специальных лицензий для неком‑
мерческих и учебных организаций, имею‑
щих значительно более низкую стоимость 
по сравнению со стандартными лицензиями, 
компания IAR Systems развивает направле‑
ние обучения эффективной работе со своими 
продуктами. Программа IAR Academy доступ‑
на в нескольких странах: Швеции, Германии, 
США и Японии. Для России курсы обучения 
доступны на базе учебного центра IAR Systems 
в городе Упсала, Швеция. Конкретные курсы, 
даты проведения и место проведения можно 
уточнить на сайте компании. Обучение про‑
водится на английском языке.

Учебные лицензии представляют собой се‑
тевую версию на пять рабочих мест или вер‑
сию с привязкой к компьютеру. Оба варианта 
продаются за половину стоимости обычной 
версии с привязкой к компьютеру. Данные 
лицензии доступны только некоммерческим 
и образовательным учреждениям и требуют 
подписания соответствующей формы.

Вывод

Интегрированная среда разработки EW 
от компании IAR продолжает удерживать 
лидирующие позиции среди производите‑
лей, предлагающих решения для разработки 
и отладки программного обеспечения для 
встраиваемых систем, и предлагает иннова‑
ционные решения и удобную среду разра‑
ботки.     n
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При проектировании и производстве 
изделий электроники возникает ши‑
рокий круг технических вопросов 

по поводу используемых электронных ком‑
понентов. Техническая поддержка в области 
компонентов, хорошо известная на Западе 
как Component Engineering, является неотъ‑
емлемой частью процесса разработки и из‑
готовления любого электронного изделия 
и включает ряд важнейших услуг:
•	 помощь разработчикам изделий в пра‑

вильном и обоснованном выборе компо‑
нентов, начиная с ранней стадии создания 
изделия;

•	 проверка статуса компонентов и их специ‑
фикаций (datasheets);

•	 содействие в поиске эквивалентных ком‑
понентов от других изготовителей;

•	 проверка используемых компонентов 
на их соответствие требованиям между‑
народных стандартов;

•	 проверка правильности применения ком‑
понентов на соответствие требованиям со‑
временной технологии;

•	 создание и техническое поддержание базы 
данных (каталога) предприятия по всем 
используемым компонентам с обеспече‑
нием их необходимой технической доку‑
ментацией;

•	 обеспечение оперативной информацией 
о прекращении производства тех или иных 
компонентов и решение связанных с этим 
проблем по поиску замены;

•	 помощь в снижении стоимости изделия 
посредством поиска эквивалентных ком‑
понентов альтернативных изготовителей;

•	 профессиональные консультации и по‑
мощь различным подразделениям пред‑
приятия (проектным и инженерным отде‑
лам, отделам закупок, входного контроля 
и надежности, производству и т. д.) в ре‑
шении любых проблем, связанных с элек‑
тронными компонентами;

•	 участие в разработке технической поли‑
тики предприятия в области применения 
новейших компонентов и технологий.
Ни одна более или менее серьезная фирма 

на Западе не представляет возможной раз‑
работку электронных изделий без непосред‑
ственного участия в ней инженеров по ком‑
понентам, причем в крупных фирмах и кон‑

цернах число таких специалистов достигает 
десятков и даже сотен человек.

Инженер по компонентам (Component 
Engineer) в западных электронных фирмах 
является весьма востребованным специа‑
листом и зачастую очень дефицитным, по‑
скольку их не готовит ни один университет 
или иное учебное заведение. Ими становят‑
ся профессиональные инженеры, накопив‑
шие многолетний опыт практической рабо‑
ты с электронными компонентами. Объем 
знаний и информации, которыми должен 
обладать инженер по компонентам, чрез‑
вычайно велик и далеко выходит за рамки 
общих теоретических знаний в области 
электроники. Инженер по компонентам 
должен быть хорошо знаком с продукцией 
большинства ведущих мировых изготови‑
телей электронных компонентов всех ти‑
пов, легко ориентироваться в их каталогах 
и технических спецификациях, а также вла‑
деть дополнительной информацией, помо‑
гающей принять оптимальное решение при 
выборе того или иного компонента с учетом 
области применения разрабатываемого из‑
делия, действующих стандартов и передо‑
вой технологии.

В повседневной работе инженер по ком‑
понентам должен быть задействован на всех 
стадиях разработки и изготовления изделия 
для оказания помощи не только техниче‑
скому персоналу, занимающемуся непо‑
средственно проектированием, но и подраз‑
делениям по обеспечению качества, логи‑
стики, закупки компонентов и т. д. Особое 
внимание должно быть уделено своевре‑
менному и тщательному анализу перечня 
компонентов — BOM (Bill Of Materials). 
Обязательным условием эффективного ана‑
лиза является то, что он должен осущест‑
вляться перед разводкой печатных плат, что 
позволяет провести своевременную коррек‑
тировку с устранением допущенных ранее 
ошибок и возможного ущерба, а также осу‑
ществить оптимизацию, суть которой под‑
робно изложена ниже.

Проверка и анализ BOM включают следу‑
ющие работы:
•	 Проверка всех «партномеров» изготовите‑

лей компонентов в перечне на предмет их 
правильности и комплектности (полноты).

•	 Проверка активного статуса всех компо‑
нентов и их спецификаций (Data Sheets), 
что чрезвычайно важно на заключитель‑
ной стадии дизайна, так как за время про‑
ектирования изделия могли произойти 
существенные изменения в документации 
изготовителей компонентов, включая из‑
менения в окончательной версии Data Sheet 
и его действующего статуса. При этом необ‑
ходимо помнить, что опасность для подго‑
тавливаемого к производству изделия могут 
представлять как статусы, предшествую‑
щие массовому изготовлению компонен‑
та (Advance Information и Preliminary), так 
и статусы, определяющие конечные ста‑
дии его жизненного цикла (NRND — Not 
Recommended for New Designs, и Obsolete — 
прекращение производства). Выявление 
статусов NRND и Obsolete требует допол‑
нительных усилий, поскольку о статусе 
NRND компонента его изготовитель зача‑
стую «сообщает» пассивным способом, ис‑
ключая Data Sheet из сайта. Что же касается 
статуса Obsolete, своевременные извещения 
(PCN — Product Change Notification) о пре‑
кращении производства изготовители на‑
правляют лишь известным им заказчикам, 
использующим данный компонент, а это 
возможно только, если заказчик приобретал 
компонент у самого изготовителя или у его 
полномочных дистрибьюторов.
Своевременное выявление этих статусов 

поможет избежать и дополнительных рисков 
приобретения контрафактных компонентов, 
так как наличие в перечне компонента, чье 
производство прекращено, приводит к необ‑
ходимости искать его на свободном рынке.
•	 Поиск аналогов для максимально воз‑

можного числа различных компонентов 
в перечне. Такими аналогами должны 
являться полностью эквивалентные заме‑
нители (Substitute Parts) других изготови‑
телей, не требующие никаких изменений 
в изделии и его печатных платах.

•	 Оптимизация перечня компонентов (BOM 
Optimization) является завершающей ста‑
дией его проверки и требует помощи спе‑
циалистов с высокой инженерной квали‑
фикацией, включающей:
– знания и опыт разработки электронных 

изделий;

Инженерное обеспечение 
в области компонентов 
при разработке  
электронных изделий
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есть мнение

– обладание всесторонней информацией 
(технической и коммерческой) о различ‑
ных типах электронных компонентов;

– детальное знание процессов производ‑
ства и новейших технологий.

Для многих предприятий оптимизация 
ВОМ изделия становится в некотором смыс‑
ле «роскошью» из‑за отсутствия специали‑
стов, способных выполнить данную провер‑
ку и представить квалифицированные и эф‑
фективные рекомендации, приводящие, как 
правило, к существенному снижению стои‑
мости изделия, повышению эффективности 
процесса производства и к сокращению сро‑
ков поставки нужных компонентов.

Приведем несколько типовых примеров 
из реальных перечней компонентов, пере‑
данных фирме All4bom для проверки и реко‑
мендаций по оптимизации:
1. Транзистор MOSFET STL8NH3LL — 

N‑канальный, Vds = 30 В, 8 A. Производство 
компонента фирмы STMicroelectronics 
в «экзотическом» 8‑выводном корпу‑
се Chip Scale Package было прекращено 
в марте 2010 года, с рекомендацией за‑
мены на STL9N3LLH5 в том же корпусе. 
Но и выпуск данного компонента завершен 
в 2012 году, видимо, из‑за малого спроса. 
Непонятно, с какой целью разработчик 
выбрал этот корпус, не имеющий анало‑
гов у других изготовителей, так как при 
выборе стандартного корпуса SO‑8 можно 
было бы использовать STS10N3LH5 того же  
STMicroelectronics и сравнительно лег‑
ко найти дополнительно несколько за‑
менителей от других ведущих фирм —  
F D S 8 8 7 8  F a i r c h i l d  S e m i c o n d u c t o r ; 
IRF8707PbF Internat ional  Rect if ier ;  
S i 4 1 3 4 DY ‑ T 1 ‑ E 3  V i s h a y  S i l i c o n i x 
и NTMS4816NR2G ON Semiconductor. 
Излишне напоминать, что при таком раз‑
умном подходе к выбору компонента разра‑
ботчик одновременно решил бы проблему 
возможных задержек в поставке и помог бы 
отделу закупок добиться существенного 
снижения стоимости данного транзистора.

2. Регулятор напряжения TPS799XX фирмы 
Texas Instruments. Компонент выпускается 
в трех типах корпусов: стандартном корпу‑
се SOT23‑5, а также в сравнительно редких 
WCSP (Wafer Chip Scale Package) и SON‑6 
(Small Outline No‑Lead). В данном случае 
разработчик выбрал SON‑6, пренебрегая 
рекомендацией рассматривать возмож‑
ности альтернативных изготовителей при 
выборе корпуса компонента, что позволит 
при возникновении экстренной ситуации 
в будущем найти приемлемую замену без 
изменений в печатной плате.

3. Конденсаторы:
– танталовый — 10 мкФ, 10 В, 10%,  

корпус A (1206) — 4 шт.;
– танталовый — 10 мкФ, 16 В, 10%,  

корпус A (1206) — 2 шт.;
– керамический — 10 мкФ, 10 В, 10%, 

Х5R 0805 — 1 шт.

Три указанных типа конденсаторов име‑
ются в одном и том же перечне компонентов 
изделия. На естественный вопрос к разработ‑
чику, зачем он использует два типа тантало‑
вых конденсаторов (на 10 и 16 В), а не один 
16‑В конденсатор, был дан ответ, что необ‑
ходимо добиться экономии, так как по логи‑
ке 16‑В конденсатор должен стоить дороже. 
На самом же деле цена любого стандартного 
компонента тем ниже, чем он более популя‑
рен, производится и продается в больших 
объемах. В случае с танталовым 16‑В конден‑
сатором его цена близка к цене 10‑В конден‑
сатора, а зачастую и ниже. Это объясняется 
тем, что он, имея тот же размер, является бо‑
лее востребованным, и поставщики именно 
его включают в свои складские запасы, пред‑
лагая одновременно заказчикам, использую‑
щим как 16‑В, так и 10‑В конденсаторы.

В результате объединения двух типов 
общее требуемое количество увеличивается 
и соответственно снижается их стоимость, 
но на этом экономия для заказчика не за‑
канчивается. К сожалению, при подготовке 
перечня многие разработчики забывают, что 
следует помнить об оптимизации стоимости 
работ по изготовлению изделия, а не только 
о цене самих компонентов. В нашем случае 
при использовании одного конденсатора 
вместо двух потребуется лишь один фи‑
дер (feeder) для автоматической установки 
компонентов на плате и процесса их пайки, 
а также сократится общее время сборки, что 
дополнительно приведет к снижению стои‑
мости контрактного производства изделия.

В данном примере можно продолжить оп‑
тимизацию BOM. Керамические конденсато‑
ры с диэлектриком Х5R — привлекательная 
альтернатива танталовым конденсаторам, 
поскольку обладают многими преимуще‑
ствами: отсутствие полярности, более широ‑
кий частотный диапазон, более низкие им‑
педанс, ток утечки и паразитные параметры 
сопротивления и индуктивности.

Существенным преимуществом является 
и меньший размер керамического конден‑
сатора, а также отсутствие необходимости 
выбирать более высокое номинальное на‑
пряжение конденсатора относительно тре‑
буемого рабочего напряжения схемы. С уче‑
том этого керамический конденсатор 10 В 
вполне успешно заменит танталовый 16‑В 
конденсатор, a в оптимизированном перечне 
компонентов может быть применен только 
керамический конденсатор с одним фидером 
для сборки и общим количеством требуемых 
конденсаторов емкостью 10 мкФ (7 шт.).

В итоге предпринятая оптимизация 
не только приводит к снижению стоимости 
изделия, но и способствует облегчению про‑
цесса закупок (один тип компонента вместо 
трех), упрощению входного контроля и ком‑
плектации (кит) перечня, повышению эф‑
фективности производства, а также позволит 
добиться существенной миниатюризации 
печатной платы при использовании керами‑

ческих конденсаторов с меньшими физиче‑
скими размерами.

Можно привести еще несколько примеров 
оптимизации перечня, основанных на широ‑
ко распространенных заблуждениях и ошиб‑
ках при использовании пассивных компо‑
нентов.

Так, нередки случаи включения в ВОМ 
резисторов с одинаковым значением сопро‑
тивления, но различных размеров и с раз‑
ной точностью (5 и 1%). Целесообразность 
такого многообразия требует тщательной 
проверки, и сокращение типов компонентов 
в перечне во многих случаях является оправ‑
данным, так как в конечном итоге приводит 
к упрощению логистики, повышению эф‑
фективности производства и снижению сто‑
имости изделия.

Нелишне упомянуть и типичные ошиб‑
ки разработчиков, возникающие при вы‑
боре размеров чипов керамических конден‑
саторов MLCC (Multilayer Chip Capacitors). 
Если для резисторов необходимость 
в большем размере чипа иногда (но далеко 
не всегда) оправдана требованиями более 
высокой мощности, то применение кон‑
денсатора в размере 1210 или 1206 при су‑
ществовании значительно меньших разме‑
ров (0603 или 0402) с теми же параметрами 
является грубой ошибкой с нежелательны‑
ми последствиями.

Следует помнить, что стоимость конден‑
сатора MLCC зависит от размера, и чем он 
меньше, тем меньше керамического матери‑
ала используется в конденсаторе и, соответ‑
ственно, ниже его цена. Кроме того, меньший 
размер является более востребованным в свя‑
зи с тенденцией к миниатюризации изделий, 
а следовательно, и выпускается промышлен‑
ностью в значительно больших количествах, 
что также снижает его цену. Например, кон‑
денсатор 100 пФ, 50 В, 5% с диэлектриком 
C0G/NP0 в размере 0402 на 30–40% дешевле 
по сравнению с аналогичным конденсатором 
в размере 1206 или 1210.

Приведенные примеры наглядно показы‑
вают, что оптимальный выбор любого элек‑
тронного компонента определяется не толь‑
ко его функциональными возможностями, 
но и дополнительными факторами: специ‑
фикой конкретного компонента, стандарт‑
ными параметрами и корпусом, наличием 
данного компонента у нескольких ведущих 
изготовителей, его стоимостью и доступно‑
стью с приемлемыми сроками поставки.

Накопленный опыт компании All4bom 
(www.all4bom.com) в проверке и оптими‑
зации перечней компонентов для изделий 
различной сложности свидетельствует о том, 
что своевременная проверка перечня и его 
квалифицированная оптимизация, наряду 
с указанными выше дополнительными пре‑
имуществами по упрощению закупок, логи‑
стики, входного контроля и процесса произ‑
водства, приводят и к существенному сниже‑
нию стоимости изделий в пределах 15–25%. n
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новости

Atmel
Выпущено новое семейство микроконтроллеров 

SAM R21 для сетей ZigBee c 32-разрядным ядром 
ARM Cortex-M0+ и интегрированным радиотранс-
ивером. Беспроводной приемопередатчик имеет 
такие же передовые характеристики по чувствитель-
ности (–101 дБм) и энергопотреблению (11,8 мА при 
приеме; 13,8 мА при передаче), как и у приемопе-
редатчиков AT86RF233. Поддерживаются функции 
пространственного разнесения антенн и возмож-
ность использования внешнего усилителя. Малое 
энергопотребление ядра гарантируется как в спящих 
режимах, так и в активном режиме, в котором энер-
гопотребление составляет 70 мкА/МГц, что на 50% 
меньше, чем у ближайшего конкурентного решения. 
Среди широкого набора энергосберегающих режи-
мов есть режимы с возможностью перехода в актив-
ное состояние по сигналу радиоканала.

Богатый набор периферийных узлов, хорошо 
знакомых разработчикам по семейству 8-раз-
рядных AVR-микроконтроллеров, является еще 
одним преимуществом семейства SAM R21. 
Поддержка семейства добавлена в новой версии 
популярной среды разработки Atmel Studio 6.2.

***
Линейка решений для интеллектуальных сетей 

энергоснабжения расширена новой недорогой 
аналоговой микросхемой ATM90E26, которая ори-
ентирована на задачи измерения в сетях энергос-
набжения, повыводно совместима с устройствами  
IDT 90E22/23/24/25 и имеет как однофазный, так 
и трехфазный варианты исполнения. Для реализа-
ции законченного средства измерения Atmel пред-
лагает дополнять аналоговые микросхемы 2-ядер-
ным микроконтроллером Cortex-M4 SAM4CPx для 
обработки и передачи данных.

***
Компания Arduino совместно с Atmel выпустила 

новое отладочное средство Arduino Zero.

Плата построена на базе микроконтроллера 
Atmel ATSAMD21G18 с ядром ARM Cortex-M0+, 
256 кбайт флэш-памяти и 32 кбайт памяти SRAM 
и содержит полнофункциональный интегриро-
ванный внутрисхемный отладчик Atmel Embedded 
Debugger (EDBG), также устанавливаемый на пла-
тах серий XPlained Pro и Mini от Atmel. Данный 
интерфейс позволяет отказаться от внешних ре-
шений для отладки, что упрощает использование 
платы. Внутрисхемный отладчик EDBG поддержи-
вает и традиционный для Arduino bootloader и вир-
туальный COM-порт, который можно использовать 
для программирования.

Новая плата Arduino Zero ориентирована 
на применение в таких приложениях, как порта-
тивные устройства, различные средства для авто-
матизации, робототехники и обучения, проекты 
«Интернет вещей» и другие.

FTDI
Начато производство новой серии графических 

модулей VM800P на базе контроллера FT800. 
Новые модули представляют собой функциональ-
но законченное устройство, в качестве управля-
ющего контроллера в которых используется ми-
кроконтроллер ATmega 328P. Модули содержат: 
TFT-дисплей с резистивным сенсорным экраном, 
графический контроллер FT800, микроконтроллер 
ATmega 328P, микросхему с функцией часов ре-
ального времени со своим батарейным питанием, 
разъем для подключения карты памяти micro-SD, 
аудиоусилитель с динамиком и два разъема для ра-
боты с внешними устройствами. Программирование 
ATmega 328P осуществляется по USB.

FTDI предоставляет ряд готовых примеров и би-
блиотеку для работы с FT800 для IDE Arduino. Это 
позволяет быстро протестировать возможности 
новых модулей и графического контроллера FT800.

Модули будут поставляться с дисплеями 3,5″ 
с разрешением 320×240 точек и 4,3″ и 5″ с разре-
шением 480×272 точки. Все модули серии VM800P 
комплектуются пластиковыми рамками, которые 
не только несут декоративную функцию, но и обе-
спечивают удобный монтаж графических модулей 
в корпусе прибора.

Infineon Technologies
Выпущены два семейства малошумящих уси-

лителей SiGe: одиночных — BGA7x1N6 и счетве-
ренных — BGM7xxxx4L12. Они изготавливаются 
в миниатюрных корпусах TSNP-6-2 (1,1×0,7 мм) 
и TSLP-12-4 (1,9×1,1 мм) для частот:
•	 низких (L) 0,7–1 ГГц;
•	 средних (M) 1,7–2,2 ГГц;
•	 высоких (H) 2,3–2,7 ГГц.

Корпуса имеют встроенный металлический экран 
для защиты усилителей от наводок. Высокая ли-
нейность усилителей позволяет применять их 
в LTE, где используются сложно модулированные 
сигналы и скорости передачи данных достигают 
300 Мбит/с. Усилители питаются напряжением 
1,5–3,3 В, имеют встроенную защиту ESD 2 кВ 
и рабочий температурный диапазон –40…+85 °C. 
В семействе BGA7x1N6 ток потребления составляет 
4,4–4,7 мА, коэффициент усиления 12,5–13,3 дБ 
и коэффициент шума 0,6–0,9 дБ. Дополнительный 
вывод управления питанием PON позволяет вклю-
чать/выключать усилитель за время порядка 5 мкс.

***
Анонсирован новый транзистор с рабочим на-

пряжением 1350 В со встроенным обратным ди-
одом с током 20 А для индукционного нагрева. 
Прибор расширяет популярное семейство IGBT-
транзисторов с механизмом обратной проводи-
мости (RC, Reverse Conducting) с мягким пере-
ключением.

Особенности:
•	 основаны на технологии транзисторов версии  

RC-H3, что позволяет использовать новые ком-
поненты в существующих разработках

•	 потери при переключении на 30% меньше 
по сравнению с предыдущими сериями;

•	 рабочая частота до 30 кГц;
•	 КПД системы повышается на 0,5%,  

достигая 92%;
•	 максимальная рабочая температура до +175 °C;
•	 бросок тока при включении меньше на 10%, что 

сокращает воздействие на пассивные компонен-
ты в системе и увеличивает надежность;

•	 меньшее электромагнитное излучение;
•	 упрощаются требования к фильтрации сигналов;
•	 снижается общая стоимость системы за счет ис-

пользования меньших индуктивностей с мень-
шим количеством меди.

Avago Technologies
Объявлено о выпуске нового малошумящего 

усилителя со встроенным фильтром ALM-GN001 
для системы ГЛОНАСС. Он изготовлен на GaAs 
с использованием технологий E-pHEMT & FBAR. 
На частоте 1575 МГц, при напряжении питания 
2,7 В и токе 6 мА микросхема имеет усиление 
16 дБ, IIP3 = 2,5 дБм, IP1dB = –4 дБм, коэффи-
циент шума равен 1,54 дБ совместно с исклю-
чительным подавлением частот 47–58 дБн в со-
седних GSM/DCS/PCS/WLAN-диапазонах. Ток 
потребления (а заодно и усиление) можно ме-
нять как по напряжению на выводе питания Vdd, 
так и на специальном выводе Vsd. Микросхема 
изготавливается в корпусе DFN6 с размерами 
2,3×1,7×0,85 мм и имеет встроенную защиту 
от статического электричества до 1 кВ.

Skyworks
Анонсирован выпуск семейства аттенюато-

ров, управляемых напряжением, с высоким IIP3: 
SKY12232-11, SKY12233-11, SKY12235-11, 
SKY12236-11 для частот: 2,65–3,65 ГГц, 2,1–
3,1 ГГц, 1,4–2,4 ГГц, 2,6–5 ГГц соответственно. 
Они управляются напряжением от 0 до 5 В и вно-
сят максимальное ослабление: 24, 34, 36 и 25 дБ 
при IIP3: 55, 61, 61 и 43 дБм. Аттенюаторы вы-
полнены в корпусе MCM-8 с посадочным местом 
на плате 4,9×3,2 мм, имеют рабочий температур-
ный диапазон –40…+85 °C и максимальный ток 
управления 1,7 мА. Микросхемы предназначены 
для работы в беспроводных цепях, таких как 
WCDMA, WiMax, LTE, VSAT и прочих связных си-
стемах, включая военные.

Altera
Открыта программа раннего доступа для но-

вого поколения СБИС ПЛ с энергонезависимой 
конфигурационной памятью — MAX 10 FPGA. 
Архитектура MAX 10 заимствована у семей-
ства Cyclone IV, но MAX 10 является СБИС ПЛ  
с энергонезависимой конфигурационной памятью. 
Микросхемы MAX 10 будут иметь в своем составе 
до двух блоков АЦП.

Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,  
д. 15, лит. А, БЦ «Аквилон», офис 441; 

(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Владимир ГУРЕВИч

Что такое технический прогресс? Фило‑
софская энциклопедия дает следу‑
ющее определение: «Технический 

прогресс — взаимообусловленное, взаимо‑
стимулирующее развитие науки и техники. 
Понятие было введено в XX веке в контек‑
сте обоснования, использующего потреби‑
тельное отношение к природе, и традици‑
онной научно‑инженерной картины мира. 
Цель технического прогресса определяется 
как удовлетворение постоянно растущих по‑
требностей человека; способ удовлетворения 
этих потребностей — реализация достиже‑
ний естественных наук и техники».

Действительно, как пишет Н. В. Попкова 
в своей статье «Философия техники» [1], техно‑
логические инновации вводились людьми для 
улучшения жизни и удовлетворения потребно‑
стей: эту задачу техногенная среда выполняет, 
давая возможность все увеличивающемуся на‑
селению Земли получать материальные пред‑
посылки существования. Но в последние годы 
все полнее проявляются другие последствия 
технологического роста: подавление собствен‑
но биологических и гуманитарных сторон 
жизни человека, вытеснение их техногенными 
качествами и закономерностями. Это вызывает 
двойственную оценку роли техногенной сре‑
ды: ранее преобладавшую позитивную и наби‑
рающую вес негативную. Основная проблема 
заключается в трудностях управления техно‑
генной средой, в невозможности контролиро‑
вать ее развитие или хотя бы прогнозировать 
ее реакцию на внедрение очередных иннова‑
ций. Выявление на всех этапах технической де‑
ятельности непредсказуемых и нежелательных 
ее результатов показывает: техногенная среда 
всегда находилась отчасти вне контроля соз‑
дающего ее человечества, а значит, обладала 
автономностью.

Таким образом, далеко не всегда развитие 
техники направлено на «удовлетворение по‑
стоянно растущих потребностей человека», 
причем по нашим наблюдениям, такое свой‑
ство технический прогресс начал приобре‑
тать лишь во второй половине XX века.

В одном старом научно‑фантастическом 
романе был занятный сюжет, развитие кото‑

рого началось с невинной вещи: необычного 
ночного звонка по телефону всем жителям 
планеты Земля. Этим звонком всем людям 
возвестил о своем рождении Глобальный 
Разум. Оказалось, что на каком‑то этапе 
развития количественный рост компьюте‑
ров получил новое качество: миллионы 
компьютеров, объединенных в общую сеть 
и управляющих всем и вся на планете, вдруг 
осознали себя единым целым, способным 
к самовоспроизводству посредством автома‑
тизированных заводов и роботов, включен‑
ных в ту же сеть, а также к защите с помощью 
компьютеризированных систем вооружения, 
рассчитанных на уничтожение человека. 
С точки зрения Глобального Разума челове‑
чество было не чем иным, как рудиментом, 
балластом, пожирающим ресурсы планеты. 
Дальнейшее развитие сюжета читатели могут 
предугадать сами.

Уже сегодня компьютерами с сетевым под‑
ключением управляются практически все 
виды современных промышленных произ‑
водств, системы управления водоснабжением 
и электроснабжением, системы телекомму‑
никации и связи. В технической, а не в фан‑
тастической литературе появились термины: 
«разумная электрическая сеть» (Smart Grid), 
«релейная защита с искусственным интел‑
лектом» (Artificial Intelligence). В технической, 
а не в фантастической литературе рассматри‑
ваются сегодня вопросы создания «умного 
жилища» (Smart House), в котором даже хо‑
лодильник станет сам оценивать запасы хра‑
нящихся в нем продуктов и на основе анализа 
их потребления будет составлять заказ и от‑
сылать его по сети в ближайший супермаркет. 
Сегодня микропроцессоры можно найти уже 
где угодно, даже в крышке унитаза.

Человечество семимильными шагами 
движется к созданию непредсказуемого 
Глобального Разума, предугаданного в ста‑
ром фантастическом романе. И потому 
знаменитый сюжет уже давно перекочевал 
со страниц фантастических романов на стра‑
ницы серьезных философских журналов 
и книг, освещающих проблемы философии 
техники. Это относительно новая область 

философских исследований, направленных 
на осмысление природы техники и оценку 
ее воздействий на общество, культуру и че‑
ловека. Существует точка зрения, согласно 
которой философия техники — это скорее 
не собственно философия, а междисципли‑
нарная область знаний, для которой харак‑
терно самое широкое рассмотрение техники 
и осмысление проблем, создаваемых ею.

На симпозиуме VISION‑21, в 1993 году про‑
веденном Центром космических исследова‑
ний NASA им. Льюиса и Аэрокосмическим 
институтом Огайо, прозвучало нашумевшее 
выступление известного математика про‑
фессора Вернора Винджа [2]: «Ускорение 
технического прогресса — основная особен‑
ность XX века. Мы на грани перемен, сравни‑
мых с появлением на Земле человека. Сугубая 
причина этих перемен заключается в том, что 
развитие техники неизбежно ведет к созда‑
нию сущностей с интеллектом, превышаю‑
щим человеческий… Крупные компьютер‑
ные сети (и их объединенные пользователи) 
могут «осознать себя» как сверхчеловечески 
разумные сущности… Такое событие анну‑
лирует за ненадобностью весь свод челове‑
ческих законов, возможно, в мгновение ока. 
Неуправляемая цепная реакция начнет раз‑
виваться по экспоненте безо всякой надежды 
на восстановление контроля над ситуацией».

Виндж предложил новый термин для это‑
го явления — «технологическая сингуляр‑
ность». Обычно под сингулярностью по‑
нимается некая особая точка или область 
функции, значение в которой стремится 
к бесконечности или имеет какие‑либо 
иные нерегулярности поведения, это некая 
критическая точка, после которой значе‑
ние функции становится неопределенным 
и непредсказуемым. Типичные примеры 
сингулярности — лавинный пробой в по‑
лупроводниковых структурах, туннельный 
эффект в электрических контактах и в по‑
лупроводниках, участок вольт‑амперной 
характеристики туннельного диода и т. д. 
Технологическая сингулярность подразуме‑
вает некую точку в развитии техники вооб‑
ще, а компьютерной техники и искусствен‑

Рационально планируемое развитие техники все чаще приводит к ирраци-
ональным последствиям, и техника выступает в сознании человека не как 
нейтральное средство для удовлетворения его потребностей, а как само-
стоятельная цель, отчужденная сила.

Н. В. Попкова, д. ф. н., профессор

Технический прогресс = 
«взрыв сложности» + сингулярность
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ного интеллекта особенно, после чего даль‑
нейшее их развитие становится, во‑первых, 
необратимо и независимо от человека, 
а во‑вторых, непредсказуемо. На взгляды 
Винджа повлиял, безусловно, так называе‑
мый закон Мура (Мора) [3], сформулирован‑
ный в 1965 году одним из учредителей ком‑
пании Intel Гордоном Муром (Gordon Moor). 
Этот закон гласит, что количество транзи‑
сторов в микропроцессорах удваивается 
примерно каждые два года, а их производи‑
тельность растет экспоненциально (рис. 1). 
Данный закон действует вот уже 40 лет.

По такому же экспоненциальному закону 
развивается, постоянно усложняясь, не толь‑
ко микропроцессорная и компьютерная тех‑
ника, но и другие виды техники, а за ними 
и общество. Социолог М. Сухарев в своей 
работе «Взрыв сложности» [4] пишет: «В раз‑
витии общества видна еще одна закономер‑
ность — ускорение роста сложности со вре‑
менем. Десятки тысяч лет жили на Земле 
племена, вооруженные копьями и луками. 
За несколько сотен лет мы проскочили про‑
мышленно‑техническую цивилизацию. 
Сколько лет отпущено компьютерному эта‑
пу, не известно, но нынешняя скорость эво‑
люции общества беспрецедентна».

Подтверждают эту мысль многие круп‑
нейшие специалисты:
•	 д. ф. н., профессор И. А. Негодаев [5]: 

«Закономерностью развития техники яв‑
ляется ее последовательное усложнение. 
Это усложнение происходит как путем 
увеличения числа элементов, входящих 
в техническую систему, так и изменением 
ее структуры»;

•	 директор, главный конструктор Централь‑
ного научно‑исследовательского и опыт‑
но‑конструкторского института робото‑
техники и технической кибернетики, член‑
корреспондент РАН В. А. Лопота и д. т. н., 
профессор Е. И. Юревич [6]: «Общая зако‑
номерность научно‑технического развития 
во всех сферах человеческой деятельности — 
прогрессирующее усложнение, интеграция 
и интенсификация техники»;

•	 к. т. н. Безменов А. Е. [7]: «Тенденция раз‑
вития техники характеризуется все боль‑
шим усложнением машин, приборов 
и установок. С увеличением сложности 
изделий их надежность (при прочих рав‑
ных условиях) уменьшается».
Если «взрыв сложности» бытовой техники 

происходит у всех нас на виду и не требует 
доказательств, то усложнение техники в про‑
мышленности не так заметно для обывателя. 
Поэтому рассмотрим несколько конкретных 
примеров, подтверждающих эту тенденцию.

Всемирно известная шведская компания 
Programma Electric AB, созданная в 1976 году 
(которая в 2001 году была приобретена General 
Electric, а в 2007 вошла в состав концерна 
Megger Group Ltd), выпускает огромную но‑
менклатуру приборов и устройств для тести‑
рования электроэнергетического оборудова‑

ния — от точных таймеров и систем для про‑
верки реле защиты до источников сильных 
токов. Одним из изделий этой компании яв‑
ляется устройство типа В10Е (рис. 2) для изме‑
рения минимального напряжения срабатыва‑
ния приводов высоковольтных выключателей. 
Согласно стандарту МЭК 62271‑100 такие вы‑
ключатели подлежат проверке на соответствие 
параметрам производителя по минимальному 
напряжению срабатывания. Имеются в виду 
измерения трех напряжений: минимального 
напряжения на отключающей катушке выклю‑
чателя, при которой выключатель срабатывает; 
минимального напряжения на катушке вклю‑

чения, обеспечивающей включение выключа‑
теля; минимального напряжения на моторном 
приводе выключателя, при котором обеспечи‑
вается завод пружины.

В общем‑то, речь идет о приборе, выпол‑
няющем очень простую функцию — предва‑
рительную установку определенного уровня 
напряжения, контролируемого вольтметром, 
с последующей подачей этого напряжения 
на выходные клеммы прибора. Разработать 
схему устройства, реализующего эту функ‑
цию, не сложно (рис. 3).

В этом устройстве выходное напряжение 
устанавливается лабораторным автотранс‑
форматором AT типа ЛАТР‑9, выпрямляется 
диодным мостом и сглаживается конденса‑
тором C большой емкости (несколько тысяч 
микрофарад). На одну пару выходных клемм 
подается регулируемое переменное напряже‑
ние, на другую — регулируемое постоянное 
напряжение. Контроль выходных напря‑
жений осуществляется с помощью вольт‑
метра V. Чтобы предотвратить случайную по‑
дачу высокого напряжения (250 В) с устрой‑
ства на низковольтную (24–48 В) катушку или 
на мотор, на автотрансформаторе установлен 
микропереключатель S1 таким образом, что 
его контакты замкнуты под действием тол‑
кателя, укрепленного на валу, только в нуле‑
вом положении движка автотрансформатора.  
При нажатии кнопки S2 происходит отклю‑
чение разрядного резистора R от конденсато‑
ра C и подача напряжения на вход устройства.  
Для подачи на катушки выключателя пред‑

Рис. 1. Зависимость числа транзисторов на кристалле микропроцессора от времени за период 1971–2011 гг. 
(вертикальная ось имеет логарифмическую шкалу, поэтому прямая линия соответствует экспоненциальному закону)

Рис. 2. Внешний вид устройства типа В10Е  
для проверки минимального напряжения срабатывания 
приводов высоковольтных выключателей
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варительно выставленного с помощью вольт‑
метра и автотрансформатора напряжения, 
в дополнение к удерживаемой кнопке S2 на‑
жимают одну из кнопок S3 (выход перемен‑
ного тока) или S4 (выход постоянного тока). 
Если выключатель не сработал, увеличивают 
напряжение, удерживая кнопку S2, и снова на‑
жимают одну из кнопок, S3 или S4.

А теперь посмотрим, как этот простей‑
ший алгоритм реализован в устройстве В10Е 
известной фирмы (рис. 4). Полупровод‑
никовые приборы, установленные по краям 
печатной платы, прижимаются при сборке 
к радиатору, которым служит корпус устрой‑
ства (рис. 4а). Электронный блок устройства 
содержит:

•	 13 электромагнитных реле;
•	 14 микросхем различного назначения;
•	 10 выпрямительных диодных мостов 

на ток 1 А;
•	 2 мощных диода типа 40EPS08  

(40 А, 800 В);
•	 4 мощных транзистора типа BUX98AP 

(24 А, 1000 В);
•	 3 мощных симистора типа BTA26‑400B 

(25 А, 400 В);
•	 4 тиристора типа BTW69‑600  

(50 А, 600 В);
•	 2 прецизионных токовых шунта  

типа PBV и т. д.
Признаюсь честно, когда я открыл это 

устройство с целью его ремонта, то был просто 
в шоке от увиденного. Особенно меня умилил 
электронный датчик угла поворота вала авто‑
трансформатора вместо простейшего микро‑
переключателя (как на рис. 3). Налицо полное 
несоответствие простейших функций, выпол‑
няемых устройством, его технической реализа‑
ции. Интересно, какое оправдание всему этому 

Рис. 3. Пример схемы простого устройства для проверки высоковольтных выключателей,  
реализующей все необходимые функции

Рис. 4. Устройство В10Е: а) электронный блок; б) силовой блок: 
1 — многообмоточный трансформатор с набором различных выходных напряжений для питания электронных узлов устройства; 
2 — регулируемый автотрансформатор; 3 — плата датчика угла поворота вала автотрансформатора

Рис. 5. Два модуля блока управления тиристорами ВЗПА, разработанные и выпускавшиеся в массовом количестве с 70-х годов прошлого столетия компанией AEG: 
а) импульсный модуль, формирующий импульсы управления тиристорами; б) аналоговый модуль, контролирующий выходной ток ВЗПА и выдающий сигнал на импульсный модуль

а б

а б
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нагромождению электроники дали бы разра‑
ботчики данного устройства?

А вот еще один пример из области выпря‑
мительных зарядно‑подзарядных агрегатов 
(ВЗПА), широко применяемых на электро‑
станциях и подстанциях в системах оператив‑
ного постоянного тока. Такой агрегат состо‑
ит из следующих основных узлов: силового 
трансформатора, блока силовых тиристоров 
и электронного блока управления тиристора‑
ми. В начале 70‑х годов прошлого века фир‑
мой AEG был разработан электронный блок 
управления тиристорами ВЗПА (рис. 5) ко‑
торый оказался настолько удачным, что при‑
меняется вот уже более сорока лет различны‑
ми производителями в различных моделях 
ВЗПА. Причем одни производители просто 
полностью скопировали этот блок, а другие 
перевели его на современную элементную 
базу (рис. 6), что, конечно, не меняет сути.

К сожалению, как ни хорошо зарекомен‑
довала себя аналоговая техника в системе 
управления ВЗПА на протяжении почти 
45 лет, и по надежности и по ремонтопригод‑
ности, к настоящему времени можно кон‑
статировать, что она уже почти полностью 
вытеснена цифровыми устройствами на базе 
микропроцессоров. Какие же новые качества 
приобрели современные ВЗПА серии Apodys 
фирмы Chloride France S. A. с микропроцес‑
сорным управлением (рис. 7)?

Рис. 6. Блок управления тиристорами ВЗПА, выполненный на современной элементной базе по схеме,  
разработанной AEG в 70-х годах прошлого века

Рис. 7. а) ВЗПА; б) комплект основных модулей управления микропроцессорного ВЗПА
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Да вот какие: «ветвистое» меню, в котором 
не так‑то просто разыскать нужную функ‑
цию, вместо трех потенциометров регули‑
рования выходного напряжения и переклю‑
чателя режимов работы; IP‑адрес и сетевое 
подключение, позволяющее вмешиваться 
в работу ВЗПА хакерам; модемную связь 
между внутренними модулями вместо обыч‑
ных медных проводов и так далее.

Описание примеров «взрыва сложности» 
можно было бы продолжать. Так, мож‑
но было бы упомянуть устройство типа 
MCT1600 фирмы Megger (рис. 8) для про‑
верки сопротивления изоляции, коэффи‑
циента трансформации и точки перегиба  
вольтамперной характеристики трансфор‑
маторов тока, которое при включении за‑
гружает полноценную операционную сис‑
тему VX Works (64‑битная операционная 
система реального времени), или измери‑
тели сопротивления той же фирмы, про‑
шедшие эволюцию от миниатюрного при‑
борчика с генератором, вращаемым ручкой, 
до чрезвычайно сложных микропроцессор‑
ных агрегатов (рис. 9).

Типичный пример «взрыва сложно‑
сти» в электроэнергетике — это Smart Grid. 
Известно, что концепция «умной сети» пред‑
полагает установку микропроцессоров на все 
без исключения элементы системы производ‑
ства, распределения и учета электроэнергии 
и организацию между ними информацион‑
ных каналов на основе компьютерных сетей, 
преимущественно беспроводных (Wi‑Fi).  
По идее апологетов Smart Grid энергосисте‑
ма будущего должна выглядеть как совре‑
менная навороченная сетевая компьютерная 
игра с тысячами участников — компонентов 
электрических сетей. Одним из центральных 
участников этой «игры» является микропро‑
цессорная релейная защита: c искусственным 
интеллектом, самоадаптируемая, с недетер‑
минированной логикой, упреждающего дей‑
ствия, то есть действующая самостоятельно 
и по своему усмотрению [8].

Дешевизна и доступность микропроцес‑
соров, промышленных контроллеров и со‑
временных электронных компонентов вы‑
сокой степени интеграции, огромная и все 
расширяющаяся номенклатура таких компо‑

нентов, имеющихся на рынке, чрезвычайно 
высокая производительность оборудования, 
предназначенного для автоматической уста‑
новки и распайки элементов поверхностного 
монтажа на печатную плату, автоматические 
системы тестирования готовых печатных 
плат — все это снимает имевшиеся ранее 
ограничения на сложность электронных си‑
стем и область их применения. В связи с чем 
сейчас микропроцессоры можно найти уже 
повсюду. Такое быстро расширяющееся, как 
наша Вселенная, применение электронных 
узлов на основе микропроцессоров во всех 
областях техники при непрекращающемся 
их усложнении и является сегодня опреде‑
ляющей тенденцией развития техники. 
Апологеты технического прогресса в его ны‑
нешнем виде пытаются убедить всех в том, 
что такое непрерывное и все нарастающее 
усложнение техники и есть «технический 
прогресс». Конечно, есть такие области тех‑
ники и технологии, в которых без вычисли‑
тельных операций и без микропроцессоров 
просто не обойтись и микропроцессорная 
техника действительно позволила совершить 
технологический скачок. Однако далеко 
не во всех случаях применения микропро‑
цессорной техники оно реально обосновано 
техническими требованиями к изделию, при‑
чем количество таких случаев возрастает как 
снежный ком и приведенные примеры лишь 
слабая иллюстрация этого процесса.

Но если усложнение техники часто со‑
вершенно не оправдано, как было показано 
выше, то почему же она все‑таки непрерыв‑
но усложняется, причем все возрастающими 
темпами? Ответ достаточно прост: в посто‑
янном усложнении техники заинтересованы 
разработчики и производители, поскольку 
такое постоянное и целенаправленное услож‑
нение позволяет им достичь сразу несколь‑
ких целей:

•	 во‑первых, повысить эффективность ре‑
кламной кампании, предлагая потребите‑
лю все большее количество новых функ‑
ций в новых изделиях (далеко не всегда 
действительно нужных);

•	 во‑вторых, снижать надежность и срок 
службы (что является естественным ре‑
зультатом усложнения), то есть заставлять 
потребителя чаще приобретать новую про‑
дукцию;

•	 в‑третьих, постоянно снижать ремонто‑ 
пригодность производимой продукции 
и усиливать зависимость покупателя 
от производителя. Самые современные 
электронные устройства и приборы, вы‑
полненные по технологии поверхностного 
монтажа, допускают ремонт только путем 
замены целых блоков, изготовляемых все 
тем же производителем. Во многих случаях 
стоимость этих блоков несоразмерно вы‑
сока, но потребитель вынужден приобре‑
тать эти блоки по явно завышенной цене.
Таким образом, во многих случаях услож‑

нение техники стало искусственным процес‑
сом, часто не имеющим объективной осно‑
вы, инициируемым производителями с це‑
лью дополнительного обогащения.

Но насколько безобиден такой процесс 
развития техники?

По утверждению заслуженного деяте‑
ля науки РФ, д. т. н., профессора, началь‑
ника 46 ЦНИИ МО РФ генерал‑майора 
В. М. Буренка [9], «технологическое разви‑
тие таит в себе такое множество угроз, раз‑
нообразие и последствия влияния которых 
непредсказуемы для судьбы цивилизации… 
За последние годы научно‑технологический 
прогресс подарил миру многие технические 
блага, а с ними и непреходящую головную 
боль. Примеры: компьютерные технологии 
и кибертерроризм, современные инфоком‑
муникационные системы и информацион‑

Рис. 8. Устройство типа MCT1600 фирмы Megger  
для проверки трансформаторов тока

Рис. 9. Приборы для измерения сопротивления изоляции производства фирмы Megger: 
а) WM6 — простейший прибор с генератором и рукояткой для вращения якоря; 
б) S1-5010 — сложнейшее микропроцессорное устройство
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ные войны, сложные системы управления 
инфраструктурными и техническими объ‑
ектами и тяжелейшие последствия при нару‑
шениях в их работе, познание основ жизни 
и генномодифицированные продукты, по‑
явление возможности искусственного вы‑
ращивания опасных вирусов и т. д. Причем 
многие из угроз, генерируемых новыми тех‑
нологическими возможностями, проявля‑
лись не сразу и не могли быть предсказаны 
(либо такого рода предсказатели числились 
заштатными фантастами и чудаками, кото‑
рых всерьез воспринимать не стоит)».

А вот что об этом пишет академик 
Н. Н. Моисеев: «…научно‑технический про‑
гресс, рост мощности цивилизации сулят 
не только блага. Силою, которую он дает лю‑
дям, еще надо уметь пользоваться. Человек 
оказывается теперь в положении Гулливера, 
который вошел в хрустальную лавку лили‑
путов. Одно неосторожное движение — и все 
ее хрустальное великолепие превратится 
в гору битого стекла».

Зная о существующих опасностях, можно 
было бы, наверное, попытаться предотвра‑
тить их. Но вот что пишет об этом уже цити‑
ровавшийся выше известный специалист [9]: 
«Даже когда облик какой‑то технической 
системы уже давно сформирован, но по‑
явились новые угрозы, прогнозирование 
ситуации также не покажется простой зада‑
чей. Редкий аналитик возьмется, например, 
спрогнозировать последствия хакерской ата‑
ки на систему управления, скажем, атомной 
или крупной гидроэлектростанцией, систему 
управления воздушным или железнодорож‑
ным движением. Прогнозы типа «это будет 
ужасно», «неизбежны колоссальные потери» 
никого не устроят, а оценки типа «вероят‑
ность выброса в атмосферу радиоактивных 
веществ в объеме N будет равна p», «количе‑
ство авиакатастроф в воздушной зоне с веро‑
ятностью р достигнет значения К» получить 
весьма непросто. Для того чтобы это сделать 
(спрогнозировать), нужны модель системы 
(объекта), практически адекватная реальной 
системе, знание уровня развития хакерского 
мастерства, способы проникновения в атаку‑
емую систему и т. д. Но, во‑первых, это сде‑
лать практически невозможно, а во‑вторых, 
при наличии такой модели ее попадание 
в руки злоумышленников (хакеров) делает 
шансы на бесперебойное функционирование 
этой системы весьма призрачными».

Ему вторит известный астрофизик 
Л. М. Гиндилис, который отмечает в сво‑
ей работе [10]: «Острота ситуации состоит 
в том, что коллапс должен наступить очень 
скоро, в первых десятилетиях XXI века. 
Поэтому, если бы даже человечество знало, 
как «повернуть» (или хотя бы приостано‑
вить) этот процесс, обладало бы средствами 
и волей для того, чтобы осуществить пово‑
рот уже сегодня, — у него просто не хвати‑
ло бы времени, так как все негативные про‑
цессы обладают определенной инерцией, 

в силу которой их невозможно немедленно 
остановить… Экономика Земли похожа 
на тяжело груженный транспорт, который 
на большой скорости мчится по бездорожью 
прямо к бездне. Видно, мы уже проскочили 
точку, где надо было свернуть, чтобы впи‑
саться в «траекторию поворота». И затормо‑
зить тоже не успеваем. Положение усугубля‑
ется тем, что никто не знает, где находятся 
руль и тормоз. Тем не менее и экипаж, и пас‑
сажиры настроены весьма благодушно, наи‑
вно полагая, что, «когда понадобится», они 
разберутся в устройстве транспорта и смогут 
совершить необходимый маневр».

Заключение

В заключение приведем слова основопо‑
ложника теории технологической сингуляр‑
ности Вернора Винджа: «Если технологиче‑
ской сингулярности суждено быть, то она 
случится. Даже если все государства мира 
осознают «угрозу» и перепугаются до смер‑
ти, прогресс не остановится. Конкурентное 
преимущество — экономическое, военное, 
даже в сфере искусства — любого достиже‑
ния в средствах автоматизации является на‑
столько непреодолимым, что запрещение 
подобных технологий просто гарантирует, 
что кто‑то другой освоит их первым. Я уже 
выражал сомнение в том, что мы не можем 
предотвратить сингулярность, что ее насту‑
пление есть неминуемое следствие естествен‑
ной человеческой соревновательности и воз‑
можностей, присущих технологиям».

В статье рассматривался естественный 
(если можно применить этот термин к тех‑
нике) ход развития техники и технологий. 
Но ведь существует еще одна сторона про‑
блемы, которая никогда не рассматривалась 
в философии техники. Речь идет о разви‑
вающихся параллельным курсом средствах 
уничтожения техники. По мере усложнения 
техники и все большей ее «электронизации» 
и «компьютеризации» растет ее уязвимость 
к преднамеренным дистанционным де‑
структивным воздействиям, включающим 
кибернетические и электромагнитные [11]. 
Поэтому разработчиками систем вооруже‑
ния все большее внимание уделяется созда‑
нию новых видов оружия, направленных 
на поражение исключительно техники, 
а не человека. И это тоже часть «техническо‑
го прогресса», незаслуженно исключенная 
из рассмотрения философией техники. Ведь 
внезапное разрушение сложных электрон‑
ных систем и разветвленных компьютерных 
сетей, на которых основана современная ци‑
вилизация, может привести к коллапсу этой 
самой цивилизации.

Таким образом, для современного обще‑
ства чрезвычайно опасными являются 
не одна, две противоположные тенденции: 
как бесконтрольное развитие, ведущее к син‑
гулярности, так и все возрастающая опас‑
ность внезапного преднамеренного разру‑

шения самой современной техники специ‑
альными видами оружия.

Но не хотелось бы заканчивать на такой 
пессимистической ноте, поскольку, несмо‑
тря на то, что технический прогресс дей‑
ствительно остановить невозможно, речь 
идет все‑таки о Homo Sapience — Человеке 
Разумном, который если не предотвратить, 
то хотя бы смягчить последствия такого 
«прогресса» может и должен. В первую оче‑
редь действия по «смягчению» последствий 
технического прогресса должны касаться та‑
ких важнейших инфраструктур, как энер‑
го‑ и водоснабжение, системы связи. Но для 
этого общество и государственные чинов‑
ники, облеченные властью, должны для на‑
чала хотя бы осознать существование опас‑
ности и инициировать создание технологий, 
направленных на смягчение последствий 
технического прогресса. Первой попыткой 
создания технологий, направленных на смяг‑
чение последствий технического прогресса 
в области электроэнергетики, можно счи‑
тать книгу «Уязвимости микропроцессорных 
реле защиты: проблемы и решения», недав‑
но выпущенную издательством «Инфра‑
Инженерия» [11], которая не должна остать‑
ся незамеченной.    n
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новости кварцевые генераторы

Компания XSIS Electronics, ведущий произво-
дитель радиационно-стойких кварцевых генерато-
ров для специальных и аэрокосмических приме-
нений, выпустила новую серию высоконадежных 
радиационно-стойких кварцевых генераторов 
в миниатюрном 5×7-мм SMD-корпусе — XE7. 
Данная серия дополнила доступные для заказа 
серии XE63 и XE64, которые изготавливаются 
в корпусах для поверхностного монтажа 9×14 мм 
и 7×9 мм соответственно.

Высоконадежные радиационно-стойкие квар-
цевые генераторы серии XE7 имеют рабочую 
частоту от 1 до 50 МГц и предлагаются в мало-
габаритном корпусе для поверхностного мон-
тажа размерами 5×7 мм. Доступны для заказа 
с HC/ACMOS-выходом и напряжением питания 
3,3 В. Стандартные значения стабильности часто-
ты составляют:
•	 ±25 или ±50 ppm в диапазоне рабочих темпе-

ратур –10…+70 °C;
•	 ±25, ±50 или ±100 ppm в диапазоне рабочих 

температур –40…+85 °C;
•	 ±75 или ±100 ppm в диапазоне рабочих темпе-

ратур –55…+125 °C.
Генераторы, имеющие иные значения, можно 

заказать по запросу. Общая накопленная доза 
радиации — 100 крад,

По требованию заказчика производитель пре-
доставляет полный перечень протоколов испыта-
ний в соответствии с MIL-STD-883E.

Высоконадежные радиационно-стойкие квар-
цевые генераторы компании XSIS Electronics 
не подпадают под ITAR-лицензирование, что зна-
чительно сокращает сроки поставки этих изделий 
заказчикам. Также представленные генераторы 
имеют невысокую стоимость, сроки изготовления 
и поставки в сравнении с конкурентами, что делает 
их еще более доступными для потребителей.

Компания XSIS Electronics основана в апреле 
1978 года в США. Она специализируется на разра-
ботке и производстве высоконадежных кварцевых 
генераторов для специального, аэрокосмического, 
промышленного и телекоммуникационного обо-
рудования.

XSIS Electronics является ведущим произво-
дителем радиационно-стойких кварцевых гене-
раторов для аэрокосмических применений. Они 
успешно используются в различных космических 
программах.

Исключительные характеристики кварцевых ге-
нераторов компании XSIS Electronics достигаются 
за счет применения прецизионных кварцевых кри-
сталлов, выполненных в соответствии с собствен-
ными уникальными технологическими процессами. 

Благодаря проверенному дизайну, качеству ком-
понентов, непрерывному контролю производства, 
тестированию каждого изготовленного генератора 
и использованию только проверенных герметичных 
корпусов клиенты могут быть уверены в высокой 
надежности продукции данной компании.

Многолетний опыт и знания позволили XSIS 
Electronics завоевать репутацию среди своих кли-
ентов как наиболее надежного производителя 
высококлассных кварцевых генераторов.

Более подробную информацию по продук-
ции компании XSIS Electronics можно получить 
у официального дистрибьютора на территории 
России — компании «РСП».

www.rssp.ru

Компания XSIS Electronics выпустила новую серию 
высоконадежных радиационно-стойких кварцевых генераторов  
в миниатюрном 5×7-мм SMD-корпусе
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Кроме привычных всем электрических 
характеристик, каждое изделие радио‑
электроники (РЭА) обладает таким 

специфическим свойством, как надежность. 
В общем понимании надежность — это свой‑
ство изделия сохранять во времени в установ‑
ленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах 
и условиях применения, технического обслу‑
живания, хранения и транспортирования. 
Надежность изделия в целом определяется ха‑
рактеристиками надежности входящих в него 
элементов, а именно их интенсивностью от‑
казов. Надежность изделия, если его рассма‑

тривать как последовательность элементов, 
можно охарактеризовать интенсивностью 
отказов системы, сведенной к эквивалентно‑
му элементу с интенсивностью отказов, рав‑
ной l0. В этом случае мы имеем:

где li — интенсивность отказов i‑го элемен‑
та; n — общее количество последовательных 
элементов.

В современных спецификациях параметр 
надежности элемента, который не поддается 
ремонту, будет представлен не интенсивно‑

стью отказов li, а его наработкой до отказа — 
то есть наработкой от начала эксплуатации 
до возникновения первого отказа — MTTF 
(Mean (operating) time to failures — «среднее 
время до отказа»). Параметры li и MTTF = Ti 
взаимосвязаны: Ti = 1/li. Но здесь нужна одна 
оговорка: эта формула справедлива в устояв‑
шемся режиме, когда время начальной по‑
вышенной интенсивности отказов прошло, 
а время конечной повышенной интенсивно‑
сти отказов не наступило. Как известно из те‑
ории надежности, кривая отказов имеет вид, 
приведенный на рис. 1.

Как видно из вышеприведенной фор‑
мулы, интенсивность отказов системы бу‑
дет определяться интенсивностью отказов 
элементов с самыми малыми временами 
MTTF. Какой же из элементов может быть 
наиболее критическим? Сейчас мы видим 
резкий рост надежности полупроводников 
и большинства пассивных элементов, зна‑
чительно улучшилось качество и, как след‑
ствие, надежность пайки, хотя тут появи‑
лись искусственные проблемы [1]. Анализ 
показывает, что в современной аппаратуре 
на одно из определяющих общую надеж‑
ность изделия мест вышли электролитиче‑
ские конденсаторы. Конечно, современные 
электролитические конденсаторы — это уже 
далеко не те чудеса советской промышлен‑
ности типа незабываемых К50‑6 ереванского 
завода «Нейрон». Сейчас это достаточно на‑
дежные элементы, но все же в этом качестве 
они уступают, причем значительно, не толь‑
ко обычным конденсаторам и резисторам, 
но и полупроводниковым приборам. При 
сопоставимых условиях эксплуатации элек‑
тролитические конденсаторы имеют разный 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями конструк-
ции и применения электролитических конденсаторов различных типов, 
в частности приведена методика расчета времени наработки до отказа 
(MTTF) электролитических конденсаторов в зависимости от реальных  
условий их применения.

Зависимость 
времени наработки на отказ  
электролитических 
конденсаторов 
от реальных условий  
их эксплуатации

Рис. 1. Кривая интенсивности отказов [3]: 
a — начальный период отказов, вызванный несовершенством конструкции и ошибками при производстве (фактически 
это производственный брак; партии таких элементов отсеиваются при стрессовых испытаниях и выборочном контроле); 
b — горизонтальная часть кривой, это период, когда вероятность отказа примерно постоянна  
(длительность этого периода и есть, собственно, MTTF, но производитель для страховки в спецификации  
часто указывает половину этого времени);
c — после окончания срока MTTF кривая демонстрирует увеличение вероятности отказов (имеется в виду  
не только отказ элемента как таковой, но и отклонение параметров изделия от заявленных; это увеличение вероятности 
отказа обусловлено тем, что элемент достигает своего жизненного предела из-за конструктивных особенностей, 
например из-за примененных материалов или технологии изготовления, то есть наступает его технологический износ)
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ресурс, который определяется их конструк‑
тивными особенностями. Но самые распро‑
страненные в настоящее время недорогие 
алюминиевые электролитические конденса‑
торы при температуре +85 °C имеют ресурс 
от 2000 до 5000 ч работы. Конечно, есть и бо‑
лее надежные электролитические конденса‑
торы: алюминиевые с максимальной рабо‑
чей температурой в +125 °C, танталовые — 
с типовым MTTF 100 000 ч или ниобиевые 
с MTTF от 200 000 до 500 000 ч. Но здесь воз‑
никает вопросы цены по отношению к емко‑
сти конденсатора и общей целесообразности.

Действительно, нет смысла в недорогие 
устройства с коротким жизненным циклом 
ставить сверхнадежные и, следовательно, бо‑
лее дорогие конденсаторы. Скорость смены 
поколений аппаратуры сейчас высока как 
никогда, и большинство изделий э лектро‑
ники максимум через три‑пять лет окажется 
на свалке, так как будет заменено изделиями 
нового поколения. Пример тому — огром‑
ные скопившиеся, несмотря на все маркетин‑
говые ухищрения, запасы морально устарев‑
ших и потому нераспроданных телевизоров, 
позиционировавшихся как HD ready, ком‑
пьютеров, ноутбуков и мобильных телефо‑
нов. Кстати, по некоторым данным, непро‑
данные запасы мобильников составляли 
в 2013 году уже 800 млн. Вот почему, в част‑
ности, на материнских платах компьютеров 
широкого применения уже не встретишь 
ниобиевые конденсаторы, столь популярные 
в этих устройствах еще 15 лет назад. А вот 
доля использования алюминиевых конден‑
саторов, несмотря на их более низкую надеж‑
ность, повышается.

Что же представляет собой электролити‑
ческий конденсатор и каковы его параметры, 
которые оказывают влияние на его надеж‑
ность? История электролитических кон‑
денсаторов началась с открытия в 1896 году 
принципа его работы, сделанного «польским 
Эдисоном» Каролем Поллаком (Karol Pollak), 
а первый патент на электролитический кон‑
денсатор на основе алюминиевой фоль‑
ги и тетрабората натрия был получен уже 
в 1897 году. Но наибольшее свое развитие 
электролитические конденсаторы получили 

уже в XX веке (рис. 2) с развитием сначала 
радиотехнической, а потом и электронной 
отраслей промышленности, для которых они 
стали незаменимым и широко используе‑
мым компонентом.

Принцип работы, первоначально по‑
ложенный в основу электролитического 
конденсатора, остался неизменным. Он за‑
ключается в использовании двух электро‑
дов (анода и катода), разделенных тонким, 
не проводящим электрический ток оксид‑
ным слоем. Для обеспечения минимального 
расстояния между обкладками конденсатора 
применялся токопроводящий электролит. 
Отсюда и их название, хотя в конструкции 
ряда современных конденсаторов сам прин‑
цип работы остался, но жидкого электролита 
уже нет. Именно из‑за малой толщины ок‑
сидного слоя и достигается большая удель‑
ная емкость конденсатора, и именно это яв‑
ляется одним из его слабых мест.

В некоторых типах конденсаторов в каче‑
стве электродов предусмотрена алюмини‑
евая фольга (катанная или чаще пористая). 
В других конденсаторах, для увеличения 
их удельной емкости, анод выполняется 
объемно‑пористым из спрессованного под 
действием высокой температуры металли‑
ческого порошка. Пористые аноды имеют 
большую активную поверхность и, следо‑

вательно, обеспечивают большую удельную 
емкость конденсатора, они более технологич‑
ны, но и дороже, чем ленточные фольговые.

Как уже отмечалось, для обеспечения мак‑
симально близкой электрической связи меж‑
ду обкладками конденсатора используется 
электролит (рис. 3). Это второе слабое место, 
поскольку из за нарушения герметизации (са‑
мая частая проблема «советских» конденсато‑
ров) происходит его высыхание, эффективное 
расстояние между катодом и анодом увеличи‑
вается и емкость конденсатора резко падает.

Этого недостатка лишены «сухие» электро‑
литические конденсаторы с вязким электро‑
литом и твердотельные электролитические 
конденсаторы с полимерным диэлектриком. 
Последние представляют собой твердотель‑
ные конденсаторы, в которых вместо тради‑
ционного жидкого электролита применяется 
специальное органическое вещество — токо‑
проводящий полимер или полимеризованный 
органический полупроводник (рис. 4).

Еще существуют оксидно‑полупроводни‑
ковые конденсаторы — в них электроды раз‑
делены токопроводящим оксидом марганца. 

Различают конденсаторы и по материалу 
анода, для которого, кроме наиболее часто 
используемого алюминия, применяются 
тантал, реже ниобий, активированный уголь 
или углеродные нанотрубки.

Рис. 2. Два электролитических конденсатора  
1930-х годов (8 мкФ, 525 В)  
(источник: Ozguy89, English language Wikipedia)

Рис. 3. Варианты исполнения алюминиевых электролитических конденсаторов [3]



51

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014 www.kite.ru

компонентыпассивные элементы

Отдельной группой электролитических 
конденсаторов являются ионисторы, или 
суперконденсаторы, чья емкость измеряет‑
ся уже в сотнях и тысячах фарад. Это двух‑
слойные электрохимические конденсаторы, 
представляющие собой гибрид конденсатора 
и химического источника тока. Ведутся так‑
же работы по созданию суперконденсаторов 
на основе графена, которые будут иметь 
удельную энергетическую емкость, соизме‑
римую с аккумуляторами.

Для максимального удовлетворения тре‑
бований проектировщиков РЭА электро‑
литические конденсаторы выпускаются 
в самых разнообразных конструктивных 
исполнениях. Доступны электролитические 
конденсаторы:
•	 цилиндрические (обычно это алюминие‑

вые конденсаторы);
•	 в форме параллелепипеда (на техническом 

жаргоне — прямоугольные, чаще это тан‑
таловые и полимерные конденсаторы);

•	 с однонаправленными и радиальными вы‑
водами;

•	 в каплевидном корпусе (танталовые и нио‑
биевые);

•	 безвыводные для монтажа на поверхность 
(SMD, surface‑mount device);

•	 дисковые с установкой в держатели (обыч‑
но это касается ионисторов);

•	 с винтовыми выводами (обычно это вы‑
соковольтные или мощные конденсаторы 
большой емкости) и т. д.
Область применения электролитических 

конденсаторов обширна. Трудно найти элек‑

тронное, радиотехническое или электротехни‑
ческое оборудование, где они не используются. 
Первоначально электролитические конденса‑
торы применялись в телеграфии и в качестве 
пусковых конденсаторов однофазных двига‑
телей переменного тока, хотя большинство 
электролитических конденсаторов предназна‑
чено исключительно для цепей постоянного 
или пульсирующего тока. Сейчас существует 
три основные области применения электро‑
литических конденсаторов:
1. Использование в цепях питания. Их назна‑

чение: быстрое (в отличие от аккумулято‑
ров) накопление некоторого количества 
энергии с последующей ее отдачей в те‑
чение определенного времени, предот‑
вращение просадок в цепях питающего 
напряжения, фильтрация и подавление 
помех. Здесь находят применение все типы 
электролитических конденсаторов, но тан‑
таловые предпочтительнее для импульс‑
ных источников питания ввиду их более 
высоких рабочих частот, кроме того, тут 
важную роль играет такая характеристика 
конденсаторов, как ESR.

2. Разделительные конденсаторы в сигналь‑
ных цепях. Их задача — выделение пере‑
менной составляющей из исходного сигна‑
ла с некоторым уровнем смещения по по‑
стоянному напряжению. Здесь в основном 
применяются алюминиевые конденсаторы, 
так как они обладают самоэкранировани‑
ем, вследствие чего они менее подвержены 
влиянию внешних электромагнитных по‑
мех. Кроме того, они обладают и меньшим 

уровнем собственных шумов по отноше‑
нию к другим типам электролитических 
конденсаторов. Хотя в некоторых источ‑
никах и есть указание на свойственный им 
увеличенный уровень шумов типа 1/f, это 
не совсем так. Это относится к старым, еще 
советским конденсаторам, и то по причине 
их низкого качества.

3. Использование электролитических кон‑
денсаторов в качестве частотозадающих 
элементов в низкочастотных и особенно 
инфранизкочастотных генераторах, а так‑
же в качестве времязадающих элементов 
таймеров с длительными интервалами 
времени. Здесь предпочтительнее конден‑
саторы с малыми токами утечки.
А вот в таких устройствах, как низкоча‑

стотные фильтры выше второго порядка, 
электролитические конденсаторы практиче‑
ски не применяются. Причина — присущие 
им большие отклонения от номинального 
значения, обычно ±20% и более, и деграда‑
ция емкости от времени наработки, обуслов‑
ленные технологией изготовления и особен‑
ностями конструкции (рис. 5).

Область применения большинства элек‑
тролитических конденсаторов ограничи‑
вается частотами до 150 кГц. Это связано 
с особенностями их конструкции. К тому же 
более высокие частоты, как правило, не тре‑
буют конденсаторов столь больших емко‑
стей. Основная причина, ограничивающая 
использование электролитических конден‑
саторов, — то, что его полное сопротивление 
не является чисто емкостным, а носит ком‑
плексный характер. Упрощенная эквивалент‑
ная схема конденсатора показана на рис. 6.

Поскольку для большинства современных 
конденсаторов индуктивная составляющая 
на их рабочих частотах ничтожно мала (осо‑
бенно у танталовых [2]) и составляет нано‑
генри, то импеданс обычно определяется вы‑
ражением:

Z(ω) = R+jX(ω).

Сопротивление, входящее в формулу, 
называется ЭПС — эквивалентное после‑
довательное сопротивление, или, как это 
принято в современной технической лите‑
ратуре и большинстве спецификаций, — ESR 
(Equivalent Series Resistance). Значение ESR 
в зависимости от типа конденсатора и его ем‑
кости может достигать величин от миллиом 
для полимерных танталовых электролитиче‑
ских конденсаторов типа Low‑ESR до десят‑

Рис. 5. График деградации емкости электролитических алюминиевых конденсаторов [3]

Рис. 6. Упрощенная эквивалентная схема конденсатора: 
С: емкость, Ф; 
R: эквивалентное последовательное сопротивление, Ом; 
L: эквивалентная последовательная индуктивность, Гн

Рис. 4. Конденсатор с твердым электролитом
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ков Ом для дешевых алюминиевых электро‑
литических конденсаторов малой емкости.

Как и для всех конденсаторов, основным 
параметром электролитических конденсато‑
ров является их емкость. Кроме емкости, элек‑
тролитические конденсаторы характеризуют‑
ся номинальным рабочим напряжением, то‑
ком утечки, максимальной рабочей частотой, 
диапазоном рабочих температур, тангенсом 
угла потерь (увеличивается пропорциональ‑
но времени наработки) и упомянутым выше 
ESR. Тангенс угла потери и ESR (эквивалент‑
ное последовательное сопротивление, Ом) 
связаны между собой выражением:

где ESC (Equivalent Series Capacitance) — эк‑
вивалентная последовательная емкость, Ф; 
f — частота, Гц.

Необходимо учитывать, что ESR имеет за‑
висимость от температуры, частоты и наработ‑
ки. Эта зависимость разная для разных типов 
конденсаторов. Как правило, при уменьшении 
температуры ESR увеличивается, при уве‑
личении частоты — асимптотически умень‑
шается до некоторого предельного значения. 
Увеличение ESR приводит к повышению рас‑
сеиваемой мощности конденсатором, повы‑
шению его внутренней температуры и дегра‑
дации параметров. График, показывающий 
изменение тангенса угла потерь для типовых 
алюминиевых электролитических конденсато‑
ров, показан на рис. 7. Для получения большей 
информации обратитесь к каталогу [3].

Важным условием для правильного ис‑
пользования электролитических конденсато‑
ров и обеспечения заданной надежности явля‑
ется соблюдение нескольких простых правил. 
Во‑первых, все электролитические конденса‑
торы, предназначенные для работы в цепях 
постоянного тока, как полярные, так и непо‑
лярные, требуют обязательного наличия по‑
ляризующего напряжения. Игнорирование 
этого фактора — характерная ошибка даже 
опытных разработчиков, пример приведен 
в [4]. Отсутствие или недостаток поляризу‑
ющего напряжения приводит не только к со‑
кращению срока его службы, это может вы‑

звать короткое замыкание из‑за разрушения 
изолирующего оксидного слоя и отказ кон‑
денсатора и изделия в целом. Допустимый 
уровень пульсаций или допустимая величи‑
на переменного напряжения по отношению 
к напряжению поляризации определяется 
по спецификации для каждого конкретно‑
го применения. Необходимо учитывать, что 
большинство электролитических конденсато‑
ров не предназначено для работы в условиях 
постоянно повторяющихся полных циклов 
заряда‑разряда. Еще одна тонкость в исполь‑
зовании электролитических конденсаторов 
заключается в том, что после длительного 
хранения электролитических конденсаторов 
для восстановления их параметров может по‑
требоваться «насильственная» поляризация 
номинальным напряжением от внешнего 
источника напряжения перед их установкой 
на печатную плату. Автор статьи столкнулся 
с этим на практике, когда вдруг частота вну‑
треннего генератора у новой партии отла‑
женных серийных изделий резко изменилась. 
Причина была устранена именно кратковре‑
менной электротренировкой электролитиче‑
ских танталовых конденсаторов, которые дол‑
го хранились на складе. И как уже отмечалось, 
крайне важно учитывать условия эксплуата‑
ции, а именно температуру. Здесь требуется 
уточнение: частой ошибкой разработчиков 

является неправильный учет такого параме‑
тра, как температура окружающей среды. Для 
элемента «окружающей средой» будет имен‑
но та среда, в которой он находится в данной 
конструкции, а не та среда, в которой эксплу‑
атируется оборудование, поэтому элемент, 
а в рассматриваемом случае это электролити‑
ческий конденсатор, может нагреваться от ря‑
дом расположенных элементов (рис. 8) [5].

Что касается такой важной характеристики, 
как надежность, здесь нельзя слепо учитывать 
указанный в спецификации MTTF, а нужно 
(как уже отмечалось) оценивать этот параметр 
в каждом конкретном применении. Такой под‑
ход не является чем‑то новым и необычным. 
Еще в 80‑х годах прошлого столетия тогда еще 
в ленинградском ВНИИРПА им. А. С. Попова 
были проведены работы по повышению на‑
дежности бытовой радиоаппаратуры, ос‑
новной итог которых — введение понятия 
«эксплуатационная наработка на отказ» [6]. 
До этого оценка времени безотказной работы 
ограничивалась простым учетом ряда коэффи‑
циентов нагрузки элементов. В руки разработ‑
чиков была дана методика, позволяющая бо‑
лее точно оценить время безотказной работы 
устройства на этапе проектирования и принять 
меры по его повышению. Автор статьи прини‑
мал участие в этих работах в части уточнения 
методики и ее внедрения.

В [5] приведена усовершенствованная ме‑
тодика оценки влияния на надежность ус‑
ловий эксплуатации именно для наименее 
надежных в современной аппаратуре эле‑
ментов — электролитических конденсато‑
ров. Предлагается рассматривать проблему 
комплексно по нескольким основным фор‑
мулам вычисления срока службы. При расче‑
тах необходимо принимать во внимание, что 
максимальный срок службы в любом случае 
будет ограничен 15 годами (что составляет 
131 400 ч). Причина — деградация изоляци‑
онных материалов. 

Следующая формула позволяет провести 
оценку срока службы в зависимости от на‑
грузки конденсатора [5]:

Рис. 7. График увеличения потерь в электролитических алюминиевых конденсаторах [3]

Рис. 8. Факторы, влияющие на нагрев конденсатора: 
1 — фактор тепловодности (передача тепла по проводнику печатной палаты); 
2 — влияние инфракрасного излучения от рядом расположенных нагретых элементов; 
3 — нагрев элемента из-за внутренних потерь мощности на собственном сопротивлении конденсатора  
(мощность потерь для переменной составляющей определяется как I2R, а для постоянной составляющей IR)
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где ΔTx = ΔT0(Ix/I0)
2, если Ix > I0, то K = 4; если Ix ≤ I0, то K = 2; Lx — рас‑

четный срок службы при фактической рабочей температуре, ч; L0 — 
срок службы при максимально допустимой рабочей температуре, ч; 
T0 — максимально допустимая рабочая температура, °С; Tx — факти‑
ческая температура окружающей среды, °С; ΔT0 ≤ 5 °С — максимально 
допустимое повышение температуры применительно к I0; Ix — факти‑
ческий ток пульсаций на рабочей частоте f0, мА; I0 — расчетный мак‑
симально допустимый ток пульсаций, умноженный на коэффициент 
частоты по отношению к частоте f0, А. Для расчета тока пульсаций 
поправка на коэффициент, учитывающий температуру, не требуется.

Примечание. Во всех приведенных формулах значение тока и напря-
жения, кроме случаев, оговоренных особо, понимается как среднеквадра-
тическое.

В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока службы 
для миниатюрных конденсаторов общего применения серии SH [3]. 
Расчет приведен в таблице 1.

Из приведенного расчета видно, что уменьшение температуры окру‑
жающей конденсатор среды всего на 10 °С при прочих равных усло‑
виях приводит к двукратному повышению расчетного срока службы.

Как известно, большие амплитуды пульсаций тока сокращают срок 
службы электролитических конденсаторов [7]. Здесь сказывается влия‑
ние ESR. Следующая формула позволяет провести оценку срока служ‑
бы в зависимости от уровня тока пульсаций конденсатора [5]:

где Lr — срок службы в режиме пульсаций тока при максимально до‑
пустимой рабочей температуре, ч.

В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока службы 
для низкоимпедансного конденсатора с увеличенным сроком службы 
серии SY [3]. Расчет приведен в таблице 2.

Для конденсаторов с номинальным рабочим напряжением от 160 В 
и выше формула имеет несколько иной вид:

где V0 — номинальное рабочее напряжение, В; Vx — фактическое на‑
пряжение, В.

Примечание. Vx должно быть не менее чем 80% от V0.
В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока службы 

для конденсатора общего применения серии LG [3]. Расчет приведен 
в таблице 3.

Вышеприведенные формулы описывали наработку на отказ для 
электролитических конденсаторов с жидким электролитом, для твер‑
дотельных полимерных конденсаторов формулы расчета иные [5]. 
В общем случае используется две упрощенные формулы:

 (1)

 (2)

где Lx — расчетный срок службы при фактической рабочей темпе‑
ратуре, ч; Le — фактический срок службы при указанной в специ‑
фикации рабочей температуре, ч; B — температурный фактор (=2); 
T0 — максимальная рабочая температура, °С; Tx — фактическая тем‑
пература окружающей среды, °С; ΔTx — повышение температуры 
под действием пульсаций тока, °С; ΔT0 — повышение температуры 
конденсатора на максимальном токе пульсаций при определенной 
в спецификации температуре (20 °С); Ix — фактический ток пульса‑
ций, A; I0 — максимально допустимый ток пульсаций, A.

В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока службы 
для конденсаторов серии CG компании TEAPO. Расчет приведен  
в таблице 4.

Как можно видеть, разница в расчетах незначительная, но форму‑
ла (2) несравненно проще, хотя и дает заниженный результат.

Что дает предложенная методика? Она предоставляет инженеру‑
разработчику инструмент, позволяющий не только оценить надеж‑
ность своего будущего изделия на ранних этапах проектирования 
(еще на этапе НИИОКР) в реальных условиях его эксплуатации, 
но и избежать убытков заказчика при реализации изделий. Причем 
не только от недостаточной надежности, но и от избыточной. 
Поясню. Что советская школа требовала от инженера‑разработчика? 
Одно из основных требований было повышение и повышение на‑
дежности. А что реально требуют современные рыночные условия? 
Позвольте высказать крамольное утверждение: рыночные условия 
требуют обеспечения той надежности, которая является целесоо‑

Таблица 1. Пример расчета ожидаемого срока службы

Таблица 2. Пример расчета ожидаемого срока службы в режиме пульсаций тока

Таблица 4. Пример расчета ожидаемого срока службы твердотельного конденсатора 
по формулам (1) и (2)

Таблица 3. Пример расчета ожидаемого срока службы высоковольтного конденсатора 
в режиме пульсаций тока
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бразной, и не более. Что имеется в виду? Естественно, что для неко‑
торых групп изделий, таких как военная, аэрокосмическая техника, 
медицинское оборудование для поддержания жизни, оборудование 
для систем коммуникации, действительно необходимы высокие по‑
казатели надежности. От этого оборудования зависит жизнь людей. 
Здесь определение наработки на отказ является важным фактором 
для определения времени проведения регламентных работ, замены 
частей или изделий в целом, не дожидаясь их отказа. А что нужно 
для рынка изделий широкого применения, которым свойственна бы‑
страя смена поколений? Здесь затраты на максимальное повышение 
надежности не то что неоправданны, они просто недопустимы, так 
как приводят не только к увеличению прямых затрат, но и к упуще‑
нию экономической выгоды. Мало того, что применение элементов 
с повышенной надежностью предполагает удорожание изделия и, 
следовательно, снижение его конкурентоспособности, но и упущение 
выгоды из‑за сокращения продаж новых изделий, изготовленных 
на его замену. Или вы хотите, чтобы ваши изделия пополнили те 
миллионы непроданных телевизоров и мобильных телефонов, о ко‑
торых упомянуто в начале статьи? Есть в украинском языке часто 
используемая заимствованная польская пословица: «Що занадто, 
то не здраво», аналогичная нашей «Все хорошо, что в меру». Это ка‑
сается и переизбытка надежности для аппаратуры широкого при‑
менения. Современный, умеющий считать деньги заказчик должен 
требовать от разработчика обеспечить не максимальную, а именно 
заданную разумную надежность изделия при его проектировании 
и исходя из этого планировать выпуск изделий и их продажу. Вот 
здесь предложенная компанией TEAPO удобная методика определе‑
ния срока службы элементов и становится незаменимой — грамот‑

ный специалист легко сделает переход от показателей надежности 
компонентов к характеристикам надежности изделия в целом.

Важные замечания по вопросам использования электролитических 
конденсаторов, которые будут весьма полезны разработчикам РЭА, 
приведены в [3, 5].      n

Автор статьи благодарит компанию TEAPO за предоставленную 
информацию.

Компания TEAPO — специализированный тайваньский произ-
водитель электролитических и полимерных конденсаторов, стра-
тегический партнер Yageo, Продукция отвечает сертификатам  
ISO/TS16949, АЕС -Q200 (для автомобильной промышленности).
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новости микроконтроллеры

Компания Renesas Electronics представляет новое решение для приложе-
ний с HMI — семейство микропроцессоров RZ.

RZ является новым классом продуктов и занимает промежуточное положе-
ние между микроконтроллером и микропроцессором — имеет до 10 Мбайт 
встроенной оперативной памяти в одном чипе с процессором, но загрузка 
исполняемого кода производится с внешней флэш-памяти.

Огромным преимуществом данного решения является корпус QFP, причем 
интерфейс памяти находится внутри чипа, что уменьшает общее число вы-
водов и упрощает печатную плату до двухслойной. За счет этого значительно 
увеличивается и скорость доступа к оперативной памяти.

RZ содержит все интерфейсы, которые могут понадобиться для реализа-
ции конкретного приложения: 10/100 Ethernet, USB и др. Кроме того, под-
держивается до двух дисплеев с разрешением 1024×768 пикселей с глубиной 
цвета 24 бит. Также к RZ можно подсоединять две камеры одновременно.

Оперативная память подключена к ядру через несколько параллельных 
шин, что позволяет избежать типичного «узкого места», влияющего на про-
изводительность.

ОЗУ разделены на 2-Мбайт блоки, пять из которых присоединены непо-
средственно к процессору. Это означает, что исполняемый код процессора 
может работать непосредственно из одного блока, а процессор — одновре-
менно записывать картинку в следующий блок, с которым взаимодействует 
LCD-контроллер. Таким образом, хотя устройство функционирует с частотой 
400 МГц, оно фактически в состоянии обеспечить приложениям HMI произво-

дительность, аналогичную процессорам с гораздо более высокой тактовой 
частотой.

Поддерживается аппаратное ускорение, то есть операции можно выпол-
нять при гораздо меньшем быстродействии процессора, а также экономить 
память по сравнению с обычной программной векторной графикой.

Устройством поддерживаются технологии Renesas по улучшению растро-
вых изображений при большом увеличении, полученная картинка сравнима 
по качеству с векторной графикой.

В устройстве применены разработки компаний Sega и Altera.
www.ptelectronics.ru

RZ от Renesas — 
новое решение для приложений с HMI
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Введение

В целом структура современного радиолокатора мало отличается 
от систем, разработанных на заре становления радиолокации, — ан‑
тенная система, приемник, передатчик, система обработки инфор‑
мации. Развитие техники в этой области двигалось в направлении 
усовершенствования каждой составной части параллельно. Однако 
именно развитию антенных систем и постепенному интегрированию 
антенны как таковой с трактами приемника и передатчика уделялось 
особое внимание. В совокупности с совершенствованием элементной 
базы и переходом к использованию в радиолокационных целях все 
более высоких частот, в широкое применение вошли антенные систе‑
мы типа фазированная решетка.

Фазированная антенная решетка — антенна, состоящая из группы 
излучателей, фазой сигнала в которых можно управлять независимо, 
формируя эффективное излучение антенны в целом на одном, жела‑
емом направлении, отличном от направления эффективного излу‑
чения отдельного элемента. Таким образом, появилась возможность 
эффективно управлять лучом антенны электронным способом.

На рис. 1 схематично показан принцип формирования фазового 
фронта и направление суммарного луча антенной решетки перпен‑
дикулярно этой плоскости равных фаз.

Также на рис. 1 можем увидеть обобщенный принцип построения 
систем с использованием фазированных антенных решеток. Входной 
сигнал делится на множество каналов, соответствующих количе‑
ству элементов решетки, сигнал в каждом канале получает фазовое 
смещение, необходимое для определенного положения луча (лучей) 
решетки в пространстве.

Следует разделять два основных вида систем на фазированных 
антенных решетках — пассивные антенные решетки и активные. 
Основное различие таково: в пассивных антенных решетках имеется 
один мощный приемопередатчик, чей сигнал делится на все каналы, 

Данный материал предваряет цикл статей, посвященных рассмотрению 
вопроса построения и разработки таких сложных систем, как радиолока-
торы с использованием активных фазированных решеток. Предложены 
варианты комплектующих для основного элемента такого оборудования — 
приемопередающих модулей от ведущих мировых производителей: Hittite 
Microwave, TRAK Microwave, NXP и API Technologies.

Антенные  
фазированные решетки. 
Обзор компонентной базы  
для реализации  
приемопередающих модулей

Рис. 1. Обеспечение наклона луча фазированной антенной решетки Рис. 2. Внешний вид ППМ АФАР от компании Cassidian
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условно содержание только элемент поворо‑
та фазы. В активных фазированных решет‑
ках (АФАР) канал каждого элемента решетки 
имеет свой собственный приемопередатчик. 
Каждая из концепций имеет свои плюсы 
и минусы: пассивные решетки значительно 
дешевле, но требуют применения очень мощ‑
ных источников сигнала, которым, в свою 
очередь, необходима сложная схема пита‑
ния, охлаждения. Активные решетки име‑
ют огромный запас по надежности — выход 
из строя одного приемопередатчика не при‑
водит к поломке всей системы, но количество 
используемых компонентов и сложность 
управления, синхронизации, в конце концов, 
стоимость устройства превышает стоимость 
пассивной решетки на порядки.

Однако развитие современной базы элек‑
тронных компонентов, миниатюризация 
и вывод в массовое производство еще со‑
всем недавно штучных технологий позво‑
ляют системам на АФАР вытеснять пассив‑
ные решетки не только с уже давно занятых 
позиций в авиационной и военной технике, 
но и в сугубо гражданских применениях — 
подповерхностном зондировании, радио‑
локаторах систем организации воздушного 
движения, космических программах и т. д.

Поэтому в дальнейшем заострим внима‑
ние именно на системах АФАР. Их основным 
элементом является приемопередающий мо‑
дуль (ППМ), в современных системах зача‑
стую антенна отдельного элемента решетки 
является частью конструктива ППМ. Пример 
внешнего вида современного ППМ показан 
на рис. 2.

По идеологии и схемотехнике приемопе‑
редающие модули могут реализовываться 
различными способами, но есть возможность 
обобщенного представления, составные ча‑
сти такой схемы, так или иначе, присутствуют 
во всех из них. Поэтому остановимся толь‑
ко на этих элементах и постараемся очертить 
круг компонентов, которые позволят решить 
задачу конструирования АФАР в самых по‑
пулярных диапазонах частот:
•	 L — 1–2 ГГц;
•	 S — 2–4 ГГц;
•	 X — 8–12 ГГц.

Структурная схема ППМ, которую пред‑
лагается принять за исходную, приведена 
на рис. 3.

Аттенюаторы

Аттенюатор — элемент, общий для трак‑
тов приемника и передатчика. Предназначен 
для задания дополнительной вариативности 
сигналов не только по фазе, но и по амплиту‑
де — позволяет уменьшить влияние боковых 
лепестков диаграммы, устранить неидентич‑
ность коэффициента передачи отдельных при‑
емопередатчиков. Как правило, используется 
цифровой аттенюатор, так как управляемый 
аналогово будет сильно зависеть в своих харак‑
теристиках от качества управляющего сигнала.

Рассмотрим современные решения 
в области таких компонентов на приме‑
ре продукции американской компании 
HittiteMicrowave, зарекомендовавшей себя 
как один из лидеров, выпускающих микро‑
схемы СВЧ‑диапазона. Портфолио этой ком‑
пании включает практически все компонен‑
ты, необходимые для построения большин‑

ства СВЧ‑устройств, поэтому разработчику 
не придется дополнительно искать комплек‑
тующие у других производителей.

Сегодня наблюдается тенденция к созда‑
нию широкополосных цифровых аттенюа‑
торов, перекрывающих несколько частотных 
диапазонов, позволяя инженерам унифици‑
ровать свои разработки под разные приме‑

Таблица 1. Сводная таблица характеристик аттенюаторов HittiteMicrowave

частотный  
диапазон,  

ГГц

Разрядность, 
бит

Собственные 
потери, дБ

Диапазон  
ослабления,  

дБ

Точка пересечения  
третьего порядка  

по входу, дБм

Управляющие 
уровни, В

Тип  
корпуса

HMC1018LP4E 0,1–30 5 5,5 1–31 43 0/+3–5 LP4

HMC424 0–13

6

4 0,5–31,5 32 0/–5 Бескорпусной

HMC424LP3 0–13 4 0,5–31,5 32 0/–5 LP3

HMC425 2,4–8 3,5 0,5–31,5 40 0/+5 Бескорпусной

HMC425LP3 2,2–8 3,2 0,5–31,5 40 0/+5 LP3

HMC542BLP4E 0–4 1,2 0,5–31,5 45 0/+5 LP4

HMC624ALP4E 0–6 1,8 0,5–31,5 55 0/+5 LP4

Рис. 3. Обобщенная структурная схема ППМ

Рис. 4. Структура аттенюатора HMC424LP3
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нения. Следующий критерий выбора аттенюатора — диапазон осла‑
бления и минимальный шаг. Современные решения предоставляют 
возможность получить более 30 и 0,5 дБ соответственно (табл. 1). 
Структурно, на примере HMC424LP3, цифровой аттенюатор пред‑
ставляет собой линейку фиксированных аттенюаторов с возможно‑
стью управления каждой секцией последовательным или параллель‑
ным кодом (рис. 4).

Двухполюсные переключатели

В рассматриваемой схеме (рис. 5) имеется три переключателя (клю‑
ча). Ключ 1 применяется для разделения основного сигнала на тракт 
приемника или передатчика, оставшиеся два (ключ 2 и 3) исполь‑
зуются для подключения однонаправленных элементов (имею‑
щих строгое направление «вход‑выход») — общего предусилителя  
и фазовращателя в цепи приемника или передатчика, на выбор.

В таблице 2 представлены основные характеристики наиболее ин‑
тересных моделей от HittiteMicrowave.

Выбор переключателя осуществляется, прежде всего, по вноси‑
мым потерям и по развязке между каналами. Также следует уделять 
внимание времени переключения. Современные переключатели име‑

ют возможность осуществления полного перехода от режима при‑
ема к передаче за единицы наносекунд, что существенно уменьшает 
мертвую зону видимости радиолокатора. Но надо заметить, что для 
такого времени переключения обычно требуется организация отри‑
цательного напряжения управления. Это не так сложно реализовать, 
однако приводит к увеличению компонентов в схеме устройства.

Фазовращатель

Это основной элемент приемопередатчика АФАР (рис. 6). От него 
по большей части и будет зависеть качество работы всей системы. 
Рассмотрим некоторые решения также на примере HittiteMicrowave 
(табл. 3).

Применяются, как правило, цифровые фазовращатели как более 
стабильные и помехозащищенные. Дискрета фазы в 5° обычно до‑
статочно для решения существующих задач, диапазон перестройки 
фазы может доходить до 360°. В зависимости от реализации приемо‑
передатчика конструктивно можно выбрать и вариант исполнения — 
корпусированный либо бескорпусной кристалл для использования 
в герметизированном объеме.

Структурно (рис. 6) фазовращатель имеет схожую компоновку 
с аттенюатором, рассмотренным выше: набор фиксированных эле‑
ментов поворота фазы с возможностью управления каждой ячейкой 
в отдельности.

Общий предусилитель, предусилитель передатчика

Предлагается рассмотреть эти элементы совокупно, поскольку 
их параметры довольно схожи. Для предусилителей основной пара‑
метр — выходной динамический диапазон и коэффициент усиления, 
однако немаловажны и шумовые характеристики. Сводные характе‑
ристики таких усилителей производства HittiteMicrowave показаны 
в таблице 4.

По схеме на рис. 3 общий предусилитель призван компенсировать 
собственные потери двух ключей (около 2–3 дБ), фазовращателя 
(около 4–8 дБ) и аттенюатора (2–5 дБ) плюс потери в тракте на рассо‑
гласование. В итоге данный усилитель должен компенсировать около 
12–18 дБ. Предусилитель передатчика должен в достаточно линейном 
режиме поднять уровень сигнала до величины, необходимой на входе 
оконечного каскада (каскадов) усилителя мощности.

Таблица 2. Сводная таблица характеристик переключателей HittiteMicrowave

Таблица 3. Сводная таблица характеристик фазовращателей HittiteMicrowave
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SPDT

1,4 50 5 26 0/–5 Бескорпусной

HMC232LP4 0–12 1,5 55 6 27 0/–5 LP4

HMC349ALP4CE 0–4 0,9 65 150 34 0/+5 LP4C

HMC547LP3 0–20 1,8 47 6 23 0/–5 LP3

HMC607 0–15 1,7 60 5 26 0/–5 Бескорпусной

HMC849ALP4CE 0–6 0,8 60 150 35 0/+3–5 LP4C
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HMC642
9–12,5

6

6,5

5,625°–360°

41 0/+5 Бескорпусной

HMC642LC5 7 41 0/+5 LC5

HMC643
9–12

6,5 38 0/–3 Бескорпусной

HMC643LC5 7 38 0/–3 LC5

HMC647
2,5–3,1

4 54 0/+5 Бескорпусной

HMC647LP6 4 54 0/+5 LP6

HMC648
2,9–3,9

4 45 0/+5 Бескорпусной

HMC648LP6 5 45 0/+5 LP6

HMC649
3–6

6,5 44 0/+5 Бескорпусной

HMC649LP6 8 44 0/+5 LP6

HMC936LP6E 1,2–1,4 4 45 0/+5 LP6

Рис. 5. Структура переключателя HMC232

Рис. 6. Структура фазовращателя HMC936LP6E
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Малошумящий усилитель и усилитель мощности

Два усилителя, выполняющих противоположные задачи:  
МШУ должен иметь максимально низкий коэффициент шума 
при большом коэффициенте усиления и динамическом диапазоне 
по входу, усилитель мощности должен довести сигнал до необходи‑
мого уровня на входе антенны, с максимальным коэффициентом 
усиления и минимальными искажениями.

С малошумящими усилителями ситуация довольно простая — 
большой выбор компонентной базы, примеры приведены в таблице 5.

В последнее время выбор компонентов для усилителя мощности 
становится довольно непростой задачей. Более‑менее привлекатель‑
ные модели попадают под лицензионный контроль иностранных 
правительств, и получение данных компонентов в России либо 
крайне затруднительно, либо вообще невозможно на данный мо‑
мент. Поэтому закладывать лицензионные компоненты в новые раз‑
работки нежелательно вследствие возможных трудностей на стадии 
серийного производства.

В относительно низкочастотных диапазонах можно рекомендовать 
продукцию европейских производителей. В частности, компанию 
NXP и ее линейку GaN‑ и LDMOS‑транзисторов (рис. 7), не подле‑
жащих лицензированию со стороны государственных органов США. 
Перечень основных характеристик приведен в таблицах 6 и 7.

Таким образом, не существует каких‑то проблем к получению вы‑
ходной мощности вплоть до 350–500 Вт с одного транзистора в ди‑
апазонах L и S. Отдельного внимания заслуживает линейка GaN‑
транзисторов (табл. 7). Это самая передовая технология, освоенная 
для массового производства. Более широкополосная, чем LDMOS, 
и выигрывающая по КПД.

Относительно X‑диапазона довольно сложно сейчас что‑то ре‑
комендовать с уровнем мощности, превосходящим 0,5 Вт. Обычно 
этого оказывается мало, и инженерам приходится комбинировать 
несколько таких усилителей для получения требуемой мощности. 
Этот вопрос требует отдельного обсуждения, формат и рамки данной 
статьи, к сожалению, не позволяют углубиться в данную тему.

Затронем также немаловажные элементы построения ППМ — 
ферритовые изделия коммутации сигнала и защиты приемника. 
Антенный циркулятор позволяет перенаправлять пути прохождения 
сигналов: сигнал из тракта передатчика направляется строго в антен‑
ну, а сигнал из эфира строго попадает в тракт приемника. В отличие 
от антенного ключа он не имеет задержки на переключение и может 
оперировать сигналами большой мощности, что неподвластно полу‑
проводниковым переключателям.

Таблица 5. Сводная таблица характеристик малошумящих усилителей HittiteMicrowave

Таблица 6. Сводная таблица характеристик LDMOS-транзисторов NXP

Таблица 7. Сводная таблица характеристик GaN-транзисторов NXP

частотный  
диапазон,  

ГГц

Коэффициент  
усиления, дБ

Точка пересечения  
третьего порядка  
по выходу, дБм

Коэффициент  
шума, дБ

Тип  
корпуса

HMC374 0,3–3 15 37 1,5 SOT26

HMC516 7–17 21 20 1,8 Бескорпусной

HMC516LC5 9–18 20 25 2 LC5

HMC565 6–20 22 20 2,3 Бескорпусной

HMC618LP3 1,2–2,2 19 36 0,75 LP3

HMC639ST89 0,2–4 13 38 2,3 ST89

HMC667LP2 2,3–2,7 19 29,5 0,75 LP2

HMC715LP3 2,1–2,9 19 33 0,9 LP3

HMC716LP3E 3,1–3,9 18 33 1 LP3

HMC718LP4 0,6–1,4 32 40 0,9 LP4

HMC719LP4 1,3–2,9 34 39 1 LP4

HMC753LP4E 1–11 17 30 1,5 LP4

HMC902LP3E 5–10 19 28 1,8 LP3

HMC903 6–18 19 27 1,6 Бескорпусной

HMC903LP3E 6–17 18 25 1,7 LP3

HMC-ALH435 5–20 13 25 2,2 Бескорпусной

HMC-ALH444 1–12 17 28 1,5 Бескорпусной

частота  
минимум,  

МГц

частота  
максимум,  

МГц

Выходная  
мощность,  

Вт

Напряжение  
питания,  

В

Коэффициент  
усиления,  

дБ

Тип  
корпуса

BLL6H1214-500 1200 1400 500 50 17 SOT539A

BLS7G2729L-350P 2700 2900 350 32 13 SOT539A

BLS7G2729LS-350P 2700 2900 350 32 13 SOT539B

BLS7G3135L-350P 3100 3500 350 32 12 SOT539A

BLL6G1214L-250 1200 1400 250 36 15 SOT502A

BLL6H1214L-250 1200 1400 250 50 17 SOT502A

BLL6H1214P2S-250 1200 1400 250 45 27 SOT_tbd

BLS7G2933S-150 2900 3300 150 32 13,5 SOT922-1

BLS6G2731S-130 2700 3100 130 32 12 SOT922-1

BLS6G2731-120 2700 3100 120 32 13,5 SOT502A

BLS6G3135-120 3100 3500 120 32 11 SOT502A

BLS7G2325L-105 2300 2500 105 30 16,5 SOT502A

частота, МГц Выходная  
мощность,  

Вт

Напряжение  
питания,  

В

Коэффициент  
усиления,  

дБ

КПД,  
%

Тип  
корпуса

min max

CLF1G0035-100

0

3500

100

50 13,9 59,5
SOT467C

CLF1G0035S-100 SOT467B

CLF1G0035-100P
50 12,7 50,1

SOT1228A

CLF1G0035S-100P SOT1228B

CLF1G0035-50
50 50 13 49

SOT467C

CLF1G0035S-50 SOT467B

CLF1G0060-10
6000 10 50 17 33,2 SOT1135B

CLF1G0060S-10

CLF1G0060-30
6000 30 50 15,9 SOT1135B

CLF1G0060S-30

Таблица 4. Сводная таблица характеристик предварительных усилителей 
HittiteMicrowave

частотный  
диапазон,  

ГГц

Коэффициент  
усиления,  

дБ

Точка пересечения  
третьего порядка  
по выходу, дБм

Коэффициент  
шума, дБ

Тип  
корпуса

HMC478MP86 0–4 22 32 2 MP86

HMC636ST89 0,2–4 13 40 2,2 ST89

HMC476MP86 0–6 20 25 2,5 MP86

HMC476SC70 0–6 19 24 2,5 SC70

HMC478SC70 0–4 24 31 2,5 SC70

HMC741ST89E 0,05–3 20 42 2,5 ST89

HMC3587LP3BE 4–10 14,5 25 3,5 LP3B

HMC789ST89E 0,7–2,8 18 42 3,8 ST89

HMC405 0–10 16 25 4 Бескорпусной

HMC3653LP3BE 7–15 15 28 4 LP3B

HMC397 0–10 15 24 4,5 Бескорпусной

HMC788LP2E 0–10 14 30 7 LP2

Рис. 7. Мощные СВЧ-транзисторы производства NXP
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Вентиль по входу приемника выполняет важную функцию за‑
щиты выходного каскада передатчика, так как создает необходимое 
согласование для антенного выхода в режиме передачи, независи‑
мо от того, какой импеданс имеет МШУ и ограничитель перед ним 
(обычно тракт приемника отключается от питания в момент пере‑
дачи и наоборот).

К рассмотрению предлагается и продукция такого известного про‑
изводителя, как TRAK Microwave Ltd. (Шотландия), имеющего воз‑
можность предоставить изделия, уникальные по основным параме‑
трам — вносимые потери и прямая мощность, — даже из стандарт‑
ной линейки компонентов. Возможности же получения необходимых 
параметров на заказ позволяют решать задачи повышенного уровня 
сложности. Из стандартной продукции следует отметить изделия, 
сведенные в таблицу 8. Это вентили исполнения Drop‑In, параметры 
циркуляторов на те же частоты являются схожими. Кроме того, вы‑
пускается продукция в корпусах MICPuck (микрополосковые в защи‑
щенном корпусе), традиционные микрополосковые, коаксиальные 
и волноводные (рис. 8).

Помехоподавляющие фильтры

В настоящее время по мере миниатюризации, увеличения плотно‑
сти монтажа, усиления взаимного влияния радиоэлементов, увеличе‑
ния функциональных возможностей радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) неминуемо возникает необходимость решения задачи подавле‑
ния электромагнитных помех (ЭМП). Данная задача является одной 
из важнейших составляющих в обеспечении электромагнитной со‑
вместимости (ЭМС) РЭА. Наряду с технологиями, позволяющи‑
ми еще на стадии проектирования минимизировать влияние помех 
схемотехническими и конструктивными способами, применяются 
методы непосредственного подавления (фильтрация) паразитных 
сигналов с помощью помехоподавляющих фильтров нижних частот 
(ФНЧ). В структуре АФАР одним из устройств, наиболее подвержен‑
ных влиянию ЭМП, является МШУ. Рассматриваемые далее вариан‑
ты фильтров предназначены для применения в РЭА СВЧ и обеспечи‑
вают фильтрацию ЭМП на частотах до 18 ГГц.

Компоненты компании API Technologies/Spectrum Control серий 
SCI‑9900/9909/9945/9980, 54‑863‑ХХХ и 54‑831‑ХХХ наиболее часто 
применяются для решения задач ЭМС РЭА СВЧ.

Конструктивной особенностью серий SCI‑9900/9909/9945/9980 яв‑
ляется их герметичность, что обеспечивает возможность их при‑
менения в высоконадежной РЭА военного, авиационного и мор‑
ского назначения. Герметизация фильтров выполнена металло‑
стеклянным спаем (Glass Sealed) с одной стороны и эпоксидным 
компаундом (Epoxy) с противоположной (рис. 9). Фильтры из‑
готавливаются в стандартной и реверсивной версиях. В реверсив‑
ной версии герметизация металлостеклянным спаем реализована 
со стороны фланца. Способ монтажа фильтров — пайка непосред‑
ственно в конструкцию модуля. Основные характеристики серий 
SCI‑9900/9909/9945/9980 приведены в сводной таблице 9.

Серии SCI‑9900/9909/9980 относятся к категории миниатюрных 
фильтров и находят применение в СВЧ‑модулях, в цепях управле‑
ния, коммутации питания. Благодаря высокому значению макси‑
мального тока (15 А) серия SCI‑9945 в основном применяется в систе‑
мах вторичного электропитания.

В некоторых случаях, как альтернатива вышеуказанным сериям, 
применяются ФНЧ ЭМП серий 54‑863‑ХХХ и 54‑831‑ХХХ. Фильтры 
серий 54‑863‑ХХХ и 54‑831‑ХХХ имеют металлический корпус 

Таблица 9. Общие технические характеристики фильтров ЭМП  
серий SCI-9900/9909/9945/9980

Параметр/Серия SCI-9900 SCI-9909 SCI-9980 SCI-9945

Тип фильтра C C LC C

Диапазон емкостей
min 4 пФ 5 пФ 10 пФ 0,01 мкФ

max 0,05 мкФ 0,027 мкФ 0,033 мкФ 1,2 мкФ

Диапазон  
напряжений, В

min 50 50 50 50

max 200 200 200 400

Максимальный ток, А 5 5 5 15

Максимальное  
вносимое затухание,  

дБ (справочно),  
на частоте

1 МГц 10 10 13 40

100 МГц 45 42 55 50

1 ГГц 60 65 75 70

10 ГГц 60 65 75 70

Диаметр корпуса, мм 3,25 (0,128″) 3,05 (0,12″) 3,25 (0,128″) 10,16 (0,4″)

Таблица 8. Сводная таблица характеристик вентилей TRAK Microwave

частотный диапазон, ГГц
Развязка,  

дБ

Вносимые  
потери,  

дБ

Мощность, Вт

min max Пиковая Прямая Обратная

T2040/DD 2 4 16 0,6 100 40 1

T800120/DI 8 12 17 0,6 100 40 1

T1214/DD 1,2 1,4 18 0,6 1000 60 1

T2123/DD 2,1 2,3 18 0,5 100 60 1

T2223/DD 2,2 2,3 20 0,5 1000 75 1

T3036/DB 3 3,6 18 0,5 100 60 1

T950105/DB 9,5 10,5 20 0,5 50 20 0,5

Рис. 8. Типы конструктивного исполнения вентилей, циркуляторов

Рис. 9. Стандартное исполнение фильтров серии SCI-9900

Рис. 10. Фильтры ЭМП:  
а) серии SCI-9900; б) серии SCI-9909; в) серии SCI-9945; г) SCI-9980

а б в г
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с резьбой М3 и М4 соответственно, а значит, для монтажа можно 
использовать стандартный инструмент (с метрическим шагом). 
Герметизация фильтров выполнена эпоксидным компаундом, что 
ограничивает их применение в полностью герметичных модулях. 
Технические характеристики 54‑863‑ХХХ и 54‑831‑ХХХ представле‑
ны в таблице 10.

Заключение

В данной статье мы лишь частично затронули такую большую 
проблему, как построение радиолокационных систем на базе АФАР. 
Остались за рамками самые современные тенденции — переход 
на цифровую обработку каждого канала, использование много‑ 
поляризационных и многолучевых антенн. Но в основном приемопе‑
редатчики строятся именно на тех принципах, которые были описаны.

В заключение можно сказать, что современная элементная база 
позволяет реализовывать активные фазированные антенные решет‑
ки с уникальными техническими характеристиками при тенденции 
к уменьшению габаритных размеров комплектующих и снижению 
их совокупной стоимости. Будущее антенных, а особенно активных 
решеток видится очень перспективным в ближайшие годы, а даль‑
нейшее развитие элементной базы позволит решить те проблемы, ко‑
торые все еще сдерживают массовое использование таких систем. n
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Таблица 10. Общие технические характеристики фильтров ЭМП  
серий 54-863-ХХХ и 54-831-ХХХ

Обозначение Тип  
фильтра Cmin Напряжение,  

В Ток, А Размер  
резьбы

Особенности  
конструкции

54-863-004

С

0,01 мкФ

100 10

М3×0,5
Длина  

корпуса (max) — 
10,24 мм

54-863-005 100 пФ

54-863-007 1000 пФ

54-863-008 2000 пФ

54-863-010 4700 пФ

54-863-015 10 пФ

54-831-011

Pi

100 пФ

М4×0,7
Длина  

корпуса (max) — 
15,06 мм

54-831-012 1500 пФ

54-831-013 3000 пФ

54-831-014 5500 пФ

54-831-015 0,012 мкФ

Рис. 11. Фильтр серии 54-863-ХХХ

новости кварцевые генераторы

Компания Vectron International сообщила о выпуске нового термостатиро-
ванного кварцевого генератора (OCXO) с очень низкой чувствительностью 
параметров к динамическим воздействиям — OX-046. Для этого в генераторе 
применяются специальный кварцевый резонатор и цепь компенсации вибра-
ции. Новая модель также характеризуется низким уровнем фазового шума.

Основные технические характеристики нового генератора:
•	 выходная частота: 50–250 МГц;
•	 тип выходного сигнала: синусоидальный;
•	 чувствительность к динамическим воздействиям:

– при стандартном резонаторе 1,5 ppb/g, при специальном резонаторе 
0,5 ppb/g,

– при специальном резонаторе вместе со схемой компенсации вибрации 
0,05 ppb/g;

•	 температурная стабильность частоты: ±100 ppb в диапазоне –20…+70 °C, 
±200 ppb в диапазоне –40…+85 °C;

•	 максимальный уровень фазового шума на частоте 100 МГц: –130 дБн/Гц 
(100 Гц), —150 дБн/Гц (1 кГц); –175 дБн/Гц (100 кГц);

•	 показатель старения, после 
30 дней функционирования: 
±5 ppb/день,  
±200 ppb за первый год;

•	 напряжение питания: 12 или 15 В;
•	 выходная мощность: 10 дБм;
•	 максимальный уровень гармоник: –30 дБн;
•	 максимальное время прогрева: 5 мин;
•	 потребляемая мощность: 10 Вт во время прогрева;  

3 Вт в установившемся режиме;
•	 размеры корпуса: 52,07×52,07×26,67 мм;
•	 масса: 150 г.

Генератор выполнен с соединителем SMA.
Основные области применения генератора OX-046: бортовые авиацион-

ные радары, радиоэлектронные средства и системы для военных самолетов, 
тестовое оборудование, синтезаторы частот, системы спутниковой связи.

www.radiocomp.ru

Термостатированный кварцевый генератор компании Vectron International 
с низкой чувствительностью к динамическим воздействиям



Ре
кл

ам
а



64

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014

компоненты датчики

Светлана СыСОЕВА

Введение

М и к р о с х е м ы  P I C O C A P  ко м п а н и и 
Acam [1] представляют собой гибкое одно‑
кристальное ASIC‑решение для интерфей‑
са и непосредственного цифрового преоб‑
разования емкости датчика, подключенно‑
го к входному каналу микросхемы. Основу 
технологии инновационных ASIC Acam со‑
ставляют так называемые время‑цифровые 
преобразователи (ВЦП), принцип действия 
которых основан на квантизации временных 
интервалов при разряде измеряемой емко‑
сти конденсатора с типичным разрешением  
пикосекундного диапазона.

Входная емкость может варьировать‑
ся в широком диапазоне — почти от 0 фФ 
до сотен нФ, — предела значения емко‑
сти, измеряемой посредством микросхем 
PICOCAP, практически не существует. Это 
позволяет использовать один и тот же кри‑
сталл ASIC для широкого спектра датчиков. 
Микросхемы PICOCAP специально разраба‑
тывались и в особенности хорошо подходят 
для емкостных МЭМС‑датчиков.

Современный рынок МЭМС‑технологий 
отличается высокими совокупными средне‑
годовыми темпами роста. По данным Yole 
Development 2013 года, в 2012 году MEMS‑
сектор характеризовался 10%‑ным средне‑

годовым ростом и достиг объема в $11 млрд. 
Глобальный рынок МЭМС ежегодно увеличи‑
вается на 12–13% в объеме выручки, которая, 
согласно ожиданиям экспертов, в 2018 году 
достигнет $22,5 млрд. Аналитики предпола‑
гают, что число проданных единиц МЭМС 
в то же время составит 23,5 млрд. Сегодня 
ведущей отраслью в развитии современно‑
го рынка МЭМС‑датчиков является сегмент 
потребительской электроники и мобильных 
устройств. В данном сегменте, в свою очередь, 
основной технологией МЭМС становятся 
инерциальные датчики движения — акселеро‑
метры, гироскопы, блоки инерциальных из‑
мерений измерений (акселерометр+гироскоп) 
и компасы, объединяющие акселерометр 
и магнитометр. В мобильной электронике 
получили распространение датчики инер‑
ции, аппаратно и программно объединенные 
с магнитометрами в 6‑ и 9‑осевые сенсор‑
ные модули, в комбинации с датчиком дав‑
ления — в 10‑осевые сенсорные решения. 
Новой тенденцией является комбинирование 
датчиков инерции с различными типами дат‑
чиков и МК в мультисенсорные узлы.

Важнейшие общие тенденции современ‑
ного рынка МЭМС‑датчиков особенно ярко 
проявились в сегменте датчиков инерции 
и включают использование сложными при‑
ложениями одновременно нескольких вхо‑

дов и слияние данных различных датчиков. 
Такая технология именуется «сенсорное 
слияние» и лежит в основе следующего по‑
коления комби‑датчиков. На данный момент 
известны уже не только мультиосевые инер‑
циальные комби‑датчики для детектирова‑
ния движения, но и различные комбинации 
других типов датчиков (например, в одном 
модуле могут быть интегрированы датчи‑
ки давления, влажности и температуры). 
Технология следующего уровня интеграции 
представляет собой сенсорный узел, в кото‑
ром слияние и обработку данных одного или 
различных типов датчиков, объединенных 
между собой, выполняет прикладной микро‑
контроллер с ПО, интегрированный в систе‑
му на плате, систему в корпусе или на кри‑
сталле, и допускает подключение внешних 
датчиков различных типов. В целом, в на‑
стоящее время наблюдается переход от кон‑
цепции автономного МЭМС‑датчика на кри‑
сталле к созданию интегрированных систем, 
в которых датчик является неотъемлемой ча‑
стью полного системного решения.

Причем уже не только комби‑, но даже 
одиночные датчики — в частности, трех‑
осевые МЭМС‑акселерометры — теперь 
снабжены собственными встроенными или 
внешними ASIC и микроконтроллерами. 
Алгоритмы функционирования МК‑датчика 

В статье рассказывается о серии ASIC PICOCAP немецкой компании 
Acam — мощном и в высокой степени программируемом решении для 
интерфейса сигнала емкостных датчиков на основе технологии время-
цифровых преобразователей (ВЦП) с типичным разрешением пико- 
секундного диапазона.
ASIC-кристаллы Acam PICOCAP представляют собой высокоточные, бы-
стродействующие и универсальные устройства, которые хорошо подходят 
для емкостных MEMS-датчиков и характеризуются гибкостью в отношении 
входного диапазона емкости, широким набором возможных подключений 
датчиков, конфигураций и параметров с возможностью очень низкого 
потребления тока. Программирование мощного встроенного сигнального 
процессора ЦОС, в том числе с запасанием калибровочных коэффициен-
тов в EEPROM, позволяет легко и удобно адаптировать продукты PICOCAP 
для любых клиентских применений емкостных датчиков.

Инновационные микросхемы 
ASIC PICOCAP  
от компании Acam: 
время-цифровые  
емкостные преобразователи
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могут быть любыми — от обработки и фор‑
мирования сигнала встроенного МЭМС‑
кристалла до слияния данных встроенного 
и внешних датчиков и любых типов вир‑
туальной эмуляции датчиков за пределами 
имеющихся физически.

В ответ на эти потребности рынка ком‑
пании — разработчики и производители 
MЭМС‑продуктов вертикально интегриру‑
ются для создания комби‑датчиков, чтобы 
осуществлять их калибровку и компенсацию 
при производстве и снабжать встроенными 
алгоритмами согласно применению. А такой 
подход требует обеспечения вычислительных 
мощностей кристаллов выше традиционно 
встроенной в стандартные сигналообработ‑
чики датчиков (SSC) или специализирован‑
ные согласно применению интегральные схе‑
мы (ASIC) для изделий МЭМС.

Большинство датчиков инерции представ‑
ляют собой именно емкостные датчики — 
к ним относятся акселерометры, гироскопы, 
смежными с датчиками инерции являются 
емкостные датчики давления, влажности 
и микрофоны. В новых мобильных теле‑
фонах все вышеперечисленные типы дат‑
чиков плотно интегрированы между собой. 
Передовые модели смартфонов снабжены 
датчиками давления и влажности, датчики 
давления становятся составной частью со‑
временных систем персональной навигации 
по этажам, а микрофоны, по сути, те же ем‑
костные преобразователи движения или дав‑
ления, адаптированные к восприятию воз‑
действий звуковых волн и использованию 
в качестве звукового интерфейса. Поскольку 
достижения потребительского и мобиль‑
ного сегментов, позволяющие добиться 
более высокого уровня характеристик при 
неуклонном снижении цены, могут широко 
применяться промышленностью, автоэлек‑
троникой и high‑end‑техникой, формируется 
значительная потенциальная ниша для ем‑
костных МЭМС‑преобразователей.

Так, в промышленности емкостные дат‑
чики широко используются для контроля 
уровня заполнения. Помимо хорошо извест‑
ных автомобильных применений емкостных 
МЭМС‑преобразователей для измерения 
ускорения и давления, емкостные датчики 
влажности в автомобиле могут быть пред‑
назначены для контроля конденсата и авто‑
матического обогрева ветрового стекла. Еще 
раз акцентируем внимание разработчиков 
на том, что промышленный, автомобильный 
и high‑end‑секторы перенимают тенденции 
и достижения потребительской электрони‑
ки, что означает всеобъемлющую потенци‑
альную востребованность емкостных преоб‑
разователей следующего поколения в виде 
комби‑датчиков и со слиянием данных раз‑
личных датчиков и сенсорных узлов.

Специально для емкостных датчиков сле‑
дующего поколения разработаны кристал‑
лы PICOCAP Acam, которые представляют 
собой интеллектуальные ASIC‑решения для 

выполнения высококачественных измерений 
множественных емкостных входов в сочета‑
нии с бортовой вычислительной обработкой.

Микросхемы PICOCAP обеспечивают вы‑
сокий уровень характеристик и точности ем‑
костных преобразователей с возможностью 
ультранизкого потребления тока. Высокое 
качество измерений является результатом 
применения технологии время‑цифровых 
преобразователей (ВЦП), положенных в ос‑
нову практически полностью цифровых 
измерительных решений Acam. Высокое 
временное разрешение пикосекундного диа‑
пазона обусловливает не только высокую 
измерительную точность, но и эффектив‑
ное быстродействие этих инновационных 
устройств. ASIC PICOCAP — точные, бы‑
стродействующие, масштабируемые, гибкие, 
универсальные и программируемые реше‑
ния с крайне низким потреблением мощно‑
сти для широкого круга применений емкост‑
ных МЭМС‑датчиков в различных отраслях 
промышленности.

Явным преимуществом технологии 
PICOCAP над стандартными обработчика‑
ми сигналов является программируемость, 
предоставляющая возможность гибкой адап‑
тации. Множество стандартных SSC для ре‑
зистивных и емкостных МЭМС‑датчиков 
изготавливается с расчетом на такие же стан‑
дартные МЭМС‑датчики (например, датчики 
давления и влажности для промышленного 
и автомобильного рынков) и включают блок 
энергонезависимой памяти для хранения ка‑
либровочных коэффициентов. Другие SSC 

и ASIC с целью охвата большего количества 
применений имеют встроенные алгоритмы 
компенсации датчика общего назначения. 
Реальным недостатком ряда SSC становит‑
ся отсутствие программирования, которое 
позволяет пользователю разрабатывать ал‑
горитмы функционирования датчика и про‑
граммное обеспечение.

В отличие от многих других, PICOCAP 
представляют собой именно программируе‑
мые микросхемы, в которых программиру‑
ется не память, а процессор ЦОС.

Acam предоставляет для некоторых при‑
ложений базовую программную прошивку, 
готовую к использованию и легко адаптируе‑
мую для собственного применения. Решения 
на основе прошивки Acam дают полный 
контроль над приложением и возможность 
использовать преимущества выпуска обнов‑
лений программного обеспечения вместо 
полной реконструкции устройства при добав‑
лении или изменении функциональности.

Общие преимущества  технологии 
PICOCAP:
•	 Широкий входной диапазон емкости — 

практически от 0 фФ до сотни нФ.
•	 Высокое разрешение до 22 бит.
•	 Высокая частота измерений до 500 000 выб./с.
•	 Крайне низкий ток потребления — всего 

несколько мкА.
•	 Путем простой настройки программного 

обеспечения пользователь может выбирать 
между высоким разрешением, высокой 
скоростью измерения или малой мощно‑
стью.

О компании Acam

С момента создания в 1996 году компания Acam Messelectronic GmbH (Германия) занимается раз-
работкой и производством цифровых решений для аналоговой измерительной техники, основанных 
на технологии ВЦП — время-цифровых преобразователей (time-to-digital converters, TDC). На основе 
своей технологии ВЦП, которые используют задержку срабатывания простых логических вентилей для 
измерения временных интервалов, Acam достигла уровня разрешения в пикосекундном диапазоне.

Компания Acam — мировой лидер в рыночном сегменте ВЦП-решений, выпускаемых в рамках пяти 
продуктовых линеек для космической, промышленной, медицинской, потребительской и автомобильной 
отраслей и адаптированных к измерениям скорости вращения, емкости и сопротивления. Семейства 
продукции получили наименования PICOTURN, PICOSTRAIN и PICOCAP, что отражает пикосекундный 
уровень разрешения и точности, достижимый посредством измерительного принципа ВЦП [1–5].

Компания Acam — фаблесс-поставщик SoC SSC ASIC, представляющих собой мощные цифровые 
устройства интерфейса сигналов датчиков с несколькими аналоговыми входами.

Важнейшей стратегией компании является широкое внедрение своих оригинальных цифровых 
измерительных методов как более эффективных по сравнению с традиционными аналоговыми ме-
тодами. Преобразователи TDC уже показали свои преимущества при подключении к ним емкостных 
датчиков, особенно в сегменте сложных емкостных MEMS-датчиков. Их выдающиеся преимущества, 
включая очень низкое энергопотребление, высокую точность и широкий измерительный диапазон, 
дополняются конкурентным ценообразованием.

Запатентованные технологии, включая PICOCAP (с емкостным интерфейсом) или PICOSTRAIN 
(с резистивным интерфейсом) [3, 4], сделали возможным участие решений Acam в престижных про-
ектах, например в топографических измерениях лунной поверхности, проводимых NASA в рамках 
проекта Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) [5]. Время-цифровые преобразователи Acam основаны 
на стандартной CMOS-технологии, упрощающей осуществление клиентских требований и снижающей 
технический риск ASIC- и SoC-решений.

CMOS ВЦП Acam представляют собой быстрые, очень точные и универсальные, а также практически 
полностью цифровые устройства, которые по сравнению с другими конкурирующими технологиями 
имеют относительно небольшую аналоговую часть. ВЦП обеспечивают масштабируемость, компакт-
ность и высокие характеристики устройств со смешиванием сигнала, представленных, в частности, 
серией Acam PICOCAP.
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Полный спектр применений технологии 
PICOCAP включает:
•	 датчики влажности;
•	 датчики давления;
•	 микроэлектромеханические системы 

(МЭМС);
•	 датчики ускорения;
•	 датчики наклона;
•	 датчики свободного падения;
•	 датчики положения;
•	 сенсорные (тач‑) датчики;
•	 датчики угла;
•	 датчики уровня;
•	 микрофоны.

PICOCAP — гибкое решение  
для непосредственного цифрового 
преобразования емкости

Запатентованный измерительный прин‑
цип, лежащий в основе технологии PICOCAP, 
представляет собой новый цифровой под‑
ход к измерению емкости посредством вре‑
мя‑цифрового преобразователя (ВЦП),  
или TDC (Time‑to‑Digital Converter), с уль‑
травысокой точностью (рис. 1) [1, 2, 4]. 
Измерительный принцип преобразовате‑
лей использует цикл разряда заряженного 
емкостного датчика через сопротивление. 
Интерфейс датчика PICOCAP основан на из‑
мерениях соотношений между чувстви‑
тельной емкостью и эталонной (опорной) 
емкостью. Сенсорный конденсатор и опор‑
ный конденсатор подключены к резистору, 
образуя ФНЧ. Конденсаторы вначале заря‑

жаются напряжением питания, а затем раз‑
ряжаются через резистор. Время разряда из‑
меряется подсчетом циклов заряда и разряда 
емкостей вплоть до порогового уровня. Для 
точного квантования временных интервалов 
с достижением разрешения пикосекундного 
диапазона ВЦП используют задержку сраба‑
тывания простых логических вентилей.

Измерительный процесс повторяется 
во времени с мультиплексированием для 
обоих конденсаторов с помощью тех же ре‑
зистора и компаратора. Расчет соотношения 
результатов будет выводить абсолютные зна‑
чения и температурные зависимости рези‑
стора и компаратора.

Входная емкость может варьироваться 
между 0 фФ до сотни нФ — практически 
не существует предела для величины емкости 
конденсатора, которая может быть измерена. 
Это обеспечивает высокую гибкость клиент‑
ского применения и позволяет использовать 
один и тот же кристалл для широкого спек‑
тра датчиков. PICOCAP также обеспечивает 
мощную комбинацию характеристик и точ‑
ности с возможностью ультранизкого потре‑
бления тока.

Скомпенсированный режим PICOCAP 
предлагает решение для приложений с высо‑
ким разрешением, низким смещением и экс‑
тремально низким дрейфом коэффициента 
усиления. В данном режиме конденсаторы 
с плавающими электродами без опорного 
подключения на «землю» подсоединяются 
попеременно к резистору через встроен‑
ный аналоговый ключ. Дополнительные 

запатентованные схемы и алгоритмы ком‑
пенсируют паразитные емкости, которые 
оказывают негативное влияние на измене‑
ние коэффициента усиления в зависимости 
от температуры. Результат компенсации — 
низкий дрейф коэффициента усиления 
по температуре вплоть до 0,5 ppm/K, что 
превосходит показатели дрейфа, присущего 
большинству датчиков [1, 5].

Обзор серии PICOCAP

Линейка продукции Acam PICOCAP 
включает набор из нескольких полностью 
интегрированных решений SSC для непо‑
средственного емкость‑цифрового преоб‑
разования capacitance‑to‑digital conversion 
(CDC) и сопротивление‑цифрового пре‑
образования resistance‑to‑digital conversion 
(RDC) при измерении температуры и фор‑
мировании выходного сигнала датчика. 
ASIC PICOCAP — это специализированные 
микросхемы, центральным блоком кото‑
рых является цифровой сигнальный про‑
цессор, выполняющий емкость‑цифровое 
преобразование на основе технологии TDC 
компании Acam. Устройства PICOCAP ре‑
комендованы для измерения температуры, 
давления, влажности и движения (линейно‑
го и углового).

Продуктовая линейка PICOCAP была 
впервые представлена в 2010 году микросхе‑
мами ASIC PCap01, затем состоялись после‑
дующие выпуски специализированных ре‑
шений в 2012 (PCap02) и 2013 годах (PCap03) 

Рис. 1. Емкостный измерительный принцип PICOCAP: а) измерительная схема; б) временная диаграмма; в) измерительные циклы

а

б

в
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(рис. 2) [1, 5]. PCap01 была первым кристал‑
лом продуктовой линейки PICOCAP, которая 
используется в основном для датчиков давле‑
ния от mid‑end‑ до high‑end‑сегмента, PCap02 
более всего подходит для измерения влаж‑
ности и точки росы датчиков, PCap03 обе‑
спечивает максимальные характеристики для 
high‑end‑датчиков давления, инерциальных 
датчиков, комби‑датчиков и других.

Во многом сходные, кристаллы‑преемни‑
ки имеют отличительные признаки, сведен‑
ные в таблице 1.

Следующая таблица (табл. 2) показывает 
спектр применений соответствующих кри‑
сталлов.

PCap01 — базовый представитель 
семейства преобразователей 
емкость — цифровой код 
с интегрированным  
сигнальным процессором

PCap01 — это емкость‑цифровой преобра‑
зователь, который предлагает беспрецедент‑
ную степень гибкости клиентского исполь‑
зования в широком спектре применений 
датчиков [1, 5]. Благодаря запатентованной 
концепции PICOCAP устройство охватывает 
емкостный входной диапазон от нескольких 
фФ до нескольких сотен нф.

PCap01 является конфигурируемой и пол‑
ностью оснащенной микросхемой, включа‑
ющей 48‑разрядный сигнальный процессор 
с гарвардской архитектурой, многоканаль‑
ный аналоговый вход датчиков, память 
SRAM объемом 4 кбайт, OTP объемом 
в 4 кбайт для запуска клиентской прошивки, 
а также бортовой датчик температуры.

Полный список ключевых признаков 
PCap01 предусматривает [1]:
•	 До восьми емкостей в заземленном режиме.
•	 До четырех емкостей в плавающем режиме 

(без потенциала и с нулевым напряжением 
смещения).

•	 Компенсацию внутренних (заземленных) 
и внешних паразитных емкостей (плава‑
ющих).

•	 Высокое разрешение: до 6 аФ на частоте 
5 Гц и 10 пФ базовой емкости, 17‑битное 
разрешение на 5 Гц с 100 пФ базовой емко‑
сти и 10 пФ емкости возбуждения.

•	 Высокую скорость измерений — до 500 кГц.
•	 Чрезвычайно низкое потребление тока: 

возможно до 4 мкА при 3 Гц с разрешени‑
ем в 13,4 бит.

•	 Высокую температурную стабильность, 
низкий дрейф напряжения смещения 

(до 30 аФ/К), низкий коэффициент уси‑
ления.

•	 Внутренние измерения температуры (раз‑
решение 25 мК) или выделенные порты 
для прецизионного измерения темпера‑
туры посредством элементов Pt1000 (раз‑
решением 5 мК).

•	 Последовательный периферийный интер‑
фейс (SPI‑совместимый).

•	 Интерфейс Inter‑Integrated Circuit (I2C‑
совместимый).

•	 Нет необходимости тактирования.
•	 Ядро RISC‑процессора характеризуется ис‑

пользованием гарвардской архитектуры: 
4848 бит данных в ОЗУ.

•	 4К8 бит энергозависимой программной 
памяти для высокоскоростной работы 
(от 40 до 100 МГц).

•	 4К8 бит энергонезависимой (OTP) про‑
граммной памяти.

•	 Один источник питания (от 2,1 до 3,6 В).
•	 Корпус QFN24 или QFN32.

Блок‑схема PCap01 представлена на рис. 3. 
Запатентованный сенсорный интерфейс 
переднего фронта обеспечивает проведение 
высокоразрешающих измерений емкости 
(порядка 21 бит) на высоких скоростях, соот‑
ветствующих временным интервалам в 2 мкс 
или частоте в 500 кГц.

На рис. 4 показана блок‑схема устройства 
с процессором ЦОС и периферийными бло‑
ками.

Сорокавосьмибитный цифровой сиг‑
нальный процессор ЦОС (DSP), интегри‑
рованный в кристаллы PICOCAP, отвечает 
за извлечение информации из измеритель‑
ных блоков емкости (CDC) и сопротив‑
ления (RDC), обработку данных и их до‑
ступность для пользовательского интер‑
фейса. Оба типа необработанных данных 
CDC/RDC, а также данные, обработанные 

Таблица 1. Сравнительная характеристика  
ASIC PICOCAP Acam для емкостных преобразователей

Примечания. 1 — В режиме одноконечного  
заземления включает опорный конденсатор. 
2 — RMS шум <10 аФ. 
3 — Возможность заряда МЭМС-датчика  
в различных стадиях для избегания эффекта звона. 
4 — ВЧ-интегрированный ВЧ-осциллятор,  
частотой типично 4 МГц.

Характеристики  PCap03 PCap02 PCap01

Измерительный диапазон от пФ до нФ √ √ √
Максимальное число каналов1 6 8 8

ЦОС √ √ √
Самый низкий уровень шумов2 √ × √

EEPROM для запасания параметров √ √ ×
Улучшенное возбуждение МЭМС3 √ √ ×
Интегрированная опорная емкость √ √ ×

Низкочастотный осциллятор √ √ √
ВЧ-осциллятор4 √ √ ×

Таблица 2. Спектр применений ASIC PICOCAP Acam  
для емкостных преобразователей

PCap03

High-end-датчики давления
Датчики заполнения/уровня

Инерциальные датчики
Комби-датчики

PCap02
Датчики влажности
Датчики точки росы

Комби-датчики

PCap01 Датчики давления от mid-end до high-end
Датчики заполнения и уровня

Рис. 2. Линейка ASIC PICOCAP Acam  
для емкостных преобразователей

Рис. 3. Блок-схема PICOCAP PCap01
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с помощью DSP, хранятся в оперативной 
памяти. Программа для управления сиг‑
нальным процессором хранится в OTP или 
SRAM. Процессор ЦОС может собирать раз‑
личные сведения состояния из набора 64 би‑
тов ввода/вывода (I/O) и записывать обрат‑
но 16 из них. Это позволяет процессору DSP 
реагировать, а также контролировать выво‑
ды ввода/вывода общего назначения (GPIO) 
PCap01. Сигнальный процессор внутренне 
синхронизируется с тактовой частотой при‑
мерно 100 МГц и также имеет возможность 
для внешней синхронизации — например, 
с низким энергопотреблением. Внешнее 
тактирование может быть остановлено 
с помощью команды прошивки, соответ‑
ствующей экономии энергии. Затем сиг‑
нальный процессор стартует снова по сиг‑
налу GPIO или при выполнении условия 
«конец измерения». Простейший алгоритм 
функционирования ЦОС состоит в переда‑
че измерительной информации о времени 
от CDC/RDC к регистрам чтения без какой‑
либо дальнейшей обработки. Измерения 
в реальных условиях обеспечиваются по‑
средством вычислений соотношений ем‑
кости и скорректированы с учетом кали‑
бровочных коэффициентов, хранящихся 
в блоке нестираемой памяти. Измерения 
производятся при использовании оператив‑

ной памяти, доступной через коммуникаци‑
онные порты I2C или SPI.

Сенсорный интерфейс ASIC PICOCAP 
основан на ратиометрических измерени‑
ях соотношений между чувствительной 
емкостью и эталонной емкостью [1, 5]. 
Измерительный принцип емкостного пре‑
образователя одинаков для всех микросхем 
семейства и использует цикл разряда заря‑
женного емкостного датчика через сопро‑
тивление, как показано на рис. 1. В схеме 
на рис. 1 внешний конденсатор C1, пред‑
ставляющий собой одноконечный и внешне 
заземленный датчик давления, заряжается 
до VDD через интегрированные элементы 
SCHG и PCI. Когда С1 полностью заряжен, 
SCHG отключается, в то время как пере‑
ключатель SDISCH включается для разря‑
да C1 через резистор (например, 10 кОм). 
Цикл одного полного заряда и разряда кон‑
денсатора составляет один цикл измерения. 
Время разряда определяется путем подсчета 
количества циклов разряда из заряженного 
состояния до момента, когда емкость раз‑
рядится ниже определенного порогового 
уровня. Процесс измерения повторяется 
с мультиплексированием во времени с обо‑
ими конденсаторами с помощью того же ре‑
зистора и того же компаратора. Расчет соот‑
ношения результатов будет давать абсолют‑

ные значения и температурные зависимости 
резистора и компаратора.

Влияние температуры, напряжения пи‑
тания и других эффектов, которые обычно 
связаны с нестабильностью тактирования, 
эффективно устраняется посредством ком‑
пенсации. Проблема интерфейсов емкост‑
ных датчиков — паразитная емкость, так как 
всегда будут присутствовать определенные 
уровни внутренней и внешней паразитных 
емкостей. Для датчиков с заземлением одной 
из обкладок внутренняя паразитная емкость 
компенсируется PICOCAP. Но внешняя па‑
разитная емкость непосредственно в изме‑
рительной цепи становится частью сигнала 
датчика и может присутствовать в виде, на‑
пример, небольшого постоянного смеще‑
ния сигнала. Плавающие датчики с обеими 
обкладками конденсатора, подключенного 
к микросхеме, предлагают решение для при‑
ложений, основными особенностями кото‑
рых являются высокое разрешение, низкое 
смещение и очень низкий дрейф коэффици‑
ента усиления. Конденсаторы подсоединя‑
ются попеременно к разрядной резисторной 
сети посредством интегрированного ана‑
логового ключа. Дополнительные запатен‑
тованные схемы и алгоритмы компенсиру‑
ют паразитную емкость, которая могла бы 
быть в ином случае зависима от температу‑

Рис. 4. Блок-диаграмма цифровой обработки сигналов PCap01
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ры. Результат компенсации — очень низкий дрейф коэффициента 
усиления в зависимости от температуры, для PCap01 — до 2 ppm/K. 
На рис. 5 представлен полный обзор возможных схем подключения 
датчика с PCap01 [5].

PICOCAP сочетает высокий уровень характеристик и точности 
вместе с настраиваемым параметром низкого потребления тока. 
PCap01 подходит для приложений с самым низким током потре‑
бления в несколько мкА так же хорошо, как и для решений, которые 
требуют высочайшей точности (разрешения) 20 бит и более или ско‑
ростей обновления до 500 000 измерений в секунду.

Посредством программного интерфейса пользователь может вы‑
брать предопределенную конфигурацию. Возможности выбора кон‑
фигурации включают высокое разрешение, высокую частоту дискре‑
тизации и малую мощность для систем батарейного питания.

Данные датчика могут быть линеаризованы на кристалле ASIC 
PICOCAP и выводятся через SPI, IIC или цифровой последователь‑
ный интерфейсы. Кроме того, устройство предлагает входы и вы‑
ходы для PWM/PDM выходных сигналов. Далее эти входы и выходы 
можно использовать для прерывания, индикации уровня предупреж‑
дающего сигнала или для общего назначения.

Наконец, PCap01 поставляется в корпусах QFN малых размеров 
или на кристаллах и согласно малому количеству внешних компо‑
нентов (по крайней мере необходимы только два внешних конден‑
сатора) допускает компактную конструкцию системы при низких 
затратах для широкого диапазона применения емкостных датчиков.

Линейка продукции микросхем серии PCap01 представлена в таб‑
лице 3.

Платформа разработки.  
комплект для оценки и разработки PCap01

Для быстрого и легкого запуска приложений с использованием 
продуктовой линейки PICOCAP Acam предлагает оценочный ком‑
плект, обеспечивающий полную систему тестирования и оценки кри‑
сталлов PICOCAP согласно применению. Аппаратная и программная 
части комплекта показаны на рис. 6 и 7 соответственно.

Оценочный комплект PCap01 состоит из основной материнской 
платы, плагинного модуля платы, устройства программирования 
PICOPROG (рис. 6) и программного обеспечения для оценки на базе 

Windows (рис. 7). Оценочный комплект предлагает удобную пользо‑
вательскую конфигурацию для оценки однокристального решения 
PCap01 для измерения емкости.

Комплект оценки PCap01 подключается к ПК через интерфейс USB. 
Удобное ПО для оценки позволяет запрограммировать и настроить 
PCap01.

Этот комплект может быть предназначен для оценки емкости,  
измерения температуры и оценки способности кристалла PCap01  
к генерации импульсов. Данные измерения могут быть показа‑
ны в числовом и графическом виде. Наконец, данные могут быть  

Таблица 3. Серия PCap01 ASIC PICOCAP

Продукт Артикул Корпус Тип

PCap01A 1613 Dice Преобразователь емкость — цифровой код  
для конденсаторов общим числом до восьми, 5 GPIO

PCap01AD 1793 QFN32 Преобразователь емкость — цифровой код  
для конденсаторов общим числом до восьми, 5 GPIO

PCap01AK 1795 QFN24 Преобразователь емкость — цифровой код  
для конденсаторов общим числом до шести, 5 GPIO

Рис. 5. Конфигурации подключений датчиков к PCap01

Рис. 6. Аппаратная часть комплекта для оценки и разработки PCap01: 
а) материнская плата и устройство программирования PICOPROG; 
б) полный комплект принадлежностей для оценки PCap01, включая плагинный модуль

а

б
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экспортированы в текстовый файл для даль‑
нейшего анализа.

Для правильного использования системы 
оценки имеется действующая техническая 
документация и последние версии про‑
граммного обеспечения.

Применения PCap01
Кристаллы серии PICOCAP хорошо под‑

ходят для емкостных МЭМС‑устройств. 
Это в основном объясняется выдающейся 
универсальностью кристаллов и тем фак‑
том, что они являются программируемы‑
ми. Кристаллы PICOCAP характеризуются 
гибкостью в отношении диапазона входной 
емкости, широким диапазоном возмож‑
ных подключений датчиков и широким на‑
бором параметров, которые обеспечивают 
высокий уровень регулируемости (напри‑
мер, оптимизация конфигурации для мало‑
го потребления мощности, высокой скоро‑
сти обновления или высокого разрешения). 

Программирование мощного внутреннего 
48‑битного DSP‑процессора с интегриро‑
ванной памятью с пространством для раз‑
мещения пользовательских программ позво‑
ляет легко и удобно адаптировать продукты 
PICOCAP для потребностей специалистов.

Кристаллы PICOCAP представляют со‑
бой интеллектуальные ASIC‑решения, что 
подразумевает возможность высококаче‑
ственных измерений в сочетании с мощ‑
ной бортовой вычислительной обработкой. 
Внутренний программируемый 48‑битный 
DSP‑процессор позволяет удобно решать 
сложные задачи, такие как линеаризация 
датчика (в частности, давления, влажности 
и уровня заполнения), или проводить ма‑
тематические расчеты — например, расчет 
точки росы датчиков влажности [5]. Acam 
предоставляет для некоторых приложений 
базовую программную прошивку, готовую 
к использованию и легко адаптируемую для 
собственного применения.

Пример применения:  
МэМС-датчик давления

Пример линеаризации датчика давления 
программируемого сигнального процессора 
PCap01 приводится в [5].

Емкостные датчики давления в диапазоне 
от 0,05 до 25 бар широко распространены 
в промышленных, автомобильных и по‑
требительских системах. Их преимущества 
заключаются в высокой перегрузочной спо‑
собности и низкой температурной чувстви‑
тельности по сравнению с тензо‑ (пьезорези‑
стивными) датчиками давления. Линейность 
датчика — важнейшая составляющая харак‑
теристика точности, вследствие чего линеа‑
ризация находится в центре внимания мно‑
гих производителей датчиков. Традиционно 
линеаризация осуществляется с помощью 
внешних схем, например операционными 
усилителями в комбинации с резисторами 
и посредством поиска в таблицах. Сегодня 
все более распространенными в ASIC стано‑

Рис. 7. Программный графический интерфейс PCap01: 
а) оболочка программной среды; б) режим графического вывода; в) диагностический режим; г, д) окна доступа к регистровым значениям

а

б

в

г д



71

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014 www.kite.ru

компонентыдатчики

вятся алгоритмы калибровки для линеари‑
зации, а также температурная компенсация, 
но эти ASIC часто ограничены фиксирован‑
ным набором функциональности и точек ка‑
либровки/температуры.

Благодаря полностью программируемому 
сигнальному процессору PCap01 могут быть 
разработаны прошивки, специфицирован‑
ные для удовлетворения требований приме‑
нения конкретного датчика. Более того, про‑
цесс линеаризации может быть полностью 
автоматизирован [5].

Нелинейные функции, такие как выход дат‑
чика давления, можно описать с помощью ма‑
тематических уравнений, которые аппрокси‑
мируют кривую передаточной характеристи‑
ки. Чем выше порядок полинома, тем лучше 
описание нелинейности. График на рис. 8 ил‑
люстрирует best‑fit‑кривые, начиная от прямой 
линии до полинома 3‑го порядка.

Красная кривая на рис. 8б является харак‑
теристикой нелинейного датчика, которая 

затем аппроксимируется прямой лини‑
ей первого порядка (оранжевый), полино‑
мом 2‑го порядка (зеленый) и полиномом 
3‑го порядка (зеленый/серый). Приближение 
тем лучше, чем выше порядок многочлена, 
особенно если нелинейность имеет несколь‑
ко изгибов и/или имеет поворотный момент. 
Для линеаризации PCap01 в основу прошив‑
ки DSP был заложен полином 3‑го порядка, 
что позволяет иметь оптимальный подход 
к линеаризации датчика. Чтобы избавиться 
от температурной зависимости измерений, 
для каждого коэффициента полинома лине‑
аризации давления реализован 2‑й порядок 
полиномиальной аппроксимации. Результат: 
линеаризация давления (3‑й порядок) — об‑
разец датчика отображен на рис. 9 вместе 
с расчетными ошибками отклонения.

Требования конкретного приложения 
определяют, как много наборов данных ис‑
пользуются для достижения линейных из‑
мерений; в недорогих системах высокая 

линейность не важна, и измерения посред‑
ством высоко линейных датчиков давления 
с низкой температурной зависимостью также 
не потребуют сбора множественных данных 
измерений при различных температурах.

Другие применения емкостных преоб‑
разователей включают датчики влажности. 
Для улучшения работы датчиков влажности 
и других МЭМС‑датчиков была выпущена 
микросхема PICOCAP Acam PCap02, пред‑
ставляющая собой следующее поколение 
ASIC емкостных преобразователей.

PCap02 — преобразователь 
емкость — цифровой код 
с интегрированным сигнальным 
процессором второго поколения

PCap02, как и его предшественник PCap01, 
предлагает высокую степень гибкости ис‑
пользования, но характеризуется еще более 
широкими возможностями.

Рис. 8. Полиномиальная аппроксимация нелинейной характеристики датчика давления: а) нелинейность датчика давления; б) полиномиальная аппроксимация

Рис. 9. Линеаризованный выход датчика давления и характеристика погрешности измерений: 
а) линеаризованный выход датчика давления; б) отклонение от кривой оптимальной аппроксимации давления

а б

а б
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Общие с PCap01 преимущества известны 
из запатентованной концепции PICOCAP — 
к ним относится широкий диапазон входной 
емкости от нескольких фФ до нескольких со‑
тен нФ плюс универсальные возможности для 
настройки кристалла для достижения высокой 
скорости измерений до 500 000 Гц или низкого 
тока потребления всего в несколько мкА.

Кроме того, для PCap02 добавлен ряд но‑
вых функций и опций, например встроенная 
опорная емкость для уменьшения набора 
внешних компонентов или EEPROM для хра‑
нения пользовательских данных калибровки. 
Особый акцент сделан на улучшениях работы 
с датчиками влажности и МЭМС‑датчиками. 
Полный список возможностей PCap02:
•	 До восьми емкостей в заземленном режиме.
•	 До четырех емкостей в плавающем режиме 

(без потенциала и с нулевым напряжением 
смещения).

•	 Компенсация внутренних (заземленных) 
и внешних паразитных емкостей (плава‑
ющих).

•	 Высокое разрешение: до 23 аФ на частоте 
5 Гц и 10 пФ базовой емкости, что соот‑
ветствует разрешению в 18,7 бит.

•	 Высокая скорость измерений — до 500 кГц.
•	 Чрезвычайно низкое потребление тока: 

возможно до 2 мкА при 3 Гц с разрешени‑
ем в 13,1 бит.

•	 Внутренние измерения температуры (раз‑
решение 25 мК) или выделенные порты 
для прецизионного измерения темпера‑
туры посредством элементов Pt1000 (раз‑
решение 5 мК).

•	 Последовательный периферийный ин‑
терфейс (SPI‑совместимый), в настоящее 
время со способностью multi‑slave.

•	 Интерфейс Inter‑Integrated Circuit  
(I2C‑совместимый), в настоящее время — 
с автоинкрементом.

•	 Интегрированный опорный конденсатор 
(1–31 пФ).

•	 Расширен набор разрядного резистора 
до 1 МОм (для датчиков влажности).

•	 Два внутренних разрядных резисторных на‑
бора предназначены для эксплуатации двух 
различных датчиков (комби‑датчиков).

•	 Опция предварительной зарядки — ва‑
риант медленной зарядки для снижения 
механических нагрузок (MЭМС‑датчиков).

•	 Интегрированный тактовый генератор 
малой мощности и высокоскоростной ос‑
циллятор.

•	 Возможности самотестирования для диффе‑
ренциальных датчиков (например, МЭМС).

•	 Ядро RISC‑процессора характеризуется ис‑
пользованием гарвардской архитектуры: 
8048 бит данных в ОЗУ.

•	 4К8 бит энергозависимой программной 
памяти для высокоскоростной работы 
(от 40 до 85 МГц).

•	 4К8 бит энергонезависимой (OTP) про‑
граммной памяти.

•	 Интегрированная память EEPROM 
128 байт для калибровки данных.

•	 PDM и PWM выход до 16 бит.
•	 Один источник питания — от 2,1 до 3,6 В.
•	 Корпус QFN24 или Dice (кристаллы).

Линейка продукции микросхем серии 
PCap02 представлена в таблице 4.

Пример применения PCap02 — 
вычисление точки росы

Емкостные датчики влажности широко ис‑
пользуются в приложениях для измерения 
температуры точки росы [5]. Роса представ‑
ляет собой сконденсированную воду, а точ‑
ка росы — это температурный порог, ниже 
которого в предопределенном объеме влаж‑
ного воздуха при постоянном атмосферном 
давлении будет происходить конденсация 
насыщенного пара в жидкость. Точка росы 
рассчитывается на основе анализа комби‑
нации измеренной температуры и относи‑
тельной влажности. Высокая относительная 
влажность показывает, что точка росы нахо‑
дится недалеко от фактической температуры, 
и при 100%‑ной относительной влажности 
температура точки росы равна измеряемой 
температуре воздуха, насыщенного водой.

Расчеты точки росы выполняются, в част‑
ности, для того, чтобы избежать скопления 
конденсата на лобовом стекле транспортных 
средств, предотвратить образование плесени 
в пищевой промышленности или оценить 
вероятность обледенения карбюратора из ка‑
бины самолета. Для расчетов точки росы зави‑
симость от барометрического давления может 
быть устранена путем применения формулы 
Магнуса для аппроксимации давления насы‑
щенного водяного пара над жидкой водой:

E = 6,1exp[(17,62T)/(243,12+T)].

Применение формулы Магнуса для вы‑
числений точки росы посредством ASIC 
PICOCAP имеет следующий вид:

Dp = 243,12k/(17,62–k),

где k = (log10(RH)–2)/0,4343 + (17,62T)/ 
/(243,12+T) — константа; T — температура, 
°C; RH — относительная влажность,%.

Обе микросхемы Acam PCap01 и PCap02 
рекомендованы для приложений измерения 
точки росы, поскольку они оснащены ем‑
костным интерфейсом датчика влажности, 
встроенным датчиком температуры, а так‑

же имеют возможность добавления допол‑
нительных внешних датчиков температуры 
для более точного определения температуры 
точки росы в труднодоступных местах.

Точность определения точки росы зависит 
от точности измерений относительной влаж‑
ности и температуры. Точные вычисления 
потребуют применения точно откалибро‑
ванных датчиков, компенсации присущей 
датчику нелинейности, напряжения питания, 
температурной зависимости и, возможно, 
других факторов, таких как паразитная ем‑
кость. Датчики влажности обычно показыва‑
ют переменную собственную нелинейность, 
для которой существуют различные откло‑
нения от номинального значения в пределах 
рабочей относительной влажности датчика. 
Нелинейность — неотъемлемая характеристи‑
ка датчика, обусловленная самой конструкцией 
датчика и его механическими свойствами. Для 
общей и оптимальной линеаризации датчика 
необходимо также учитывать и компенсиро‑
вать влияние изменения температуры. Число 
наборов измерительных данных для калибров‑
ки и температурной компенсации датчика за‑
висит от требований конкретного применения. 
Например, при настройке датчика в процес‑
се производства данный процесс часто осу‑
ществляется при нескольких температурах. 
Впрочем, для конечных low‑end‑приложений 
может быть достаточно одной температуры 
в качестве точки поверки. Гибкое программи‑
рование допускает адаптацию собственных 
алгоритмов датчика к специфике конкретно‑
го устройства и условиям применения. Кроме 
того, точка росы может быть рассчитана 
на кристалле и выводиться в качестве скомпен‑
сированного выхода.

PCap03 — преобразователь 
третьего поколения  
емкость — цифровой код 
с интегрированным  
сигнальным процессором

PCap03 является самым последним пред‑
ставителем серии PICOCAP, по планам раз‑
работчиков он будет устанавливать стандар‑
ты характеристик емкостных измерений еще 
более высокого уровня. Эти характеристи‑
ки включают, в частности, низкий уровень 
шума, который PCap03 может обеспечивать 
в сочетании со значительно повышенной об‑
щей стабильностью результатов измерений.

Все возможности, введенные для PCap02, 
также доступны и для PCap03. Новые воз‑
можности PCap03:
•	 до шести емкостей в заземленном режиме;
•	 до трех емкостей в плавающем режиме 

(со свободным потенциалом и при нуле‑
вом напряжении смещения);

•	 высокое разрешение:
– 8 аФ или 20,2 бит на частоте 3 Гц  

и с базовой емкостью в 10 пФ;
– 390 аФ или 14,6 бит на 9 кГц  

и с базовой емкостью в 10 пФ;

Таблица 4. Серия ASIC PICOCAP PCap02

Продукт Артикул Корпус Тип

PCap02A 2001 Dice

Преобразователь  
емкость — цифровой код  

для конденсаторов общим числом  
до восьми, 5 GPIO

PCap02AE 2039 QFN32

Преобразователь  
емкость — цифровой код  

для конденсаторов общим числом 
до восьми, 5 GPIO

PCap02-
EVA-KIT 2055 Оценочный 

комплект

Оценочный комплект,  
включая материнскую плату,  

плагинный модуль,  
программатор, кабели и ПО
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•	 очень хорошая долговременная стабиль‑
ность;

•	 активная защита для бесконтактных вы‑
ключателей.
Основное различие между PCap02 и PCap03 

состоит в сниженном числе каналов (с 8 до 6), 
что сделано для достижения улучшенных 
шумовых характеристик. Данные особен‑
ности позволили рекомендовать PCap03 
для high‑end‑приложений, в том числе high‑
end‑датчиков давления или комби‑датчиков 
с сенсорными элементами различных диа‑
пазонов емкостей.

Применения, рекомендованные, в частно‑
сти, для PCap03:
•	 датчики движения и инерции;
•	 MЭМС‑датчики;
•	 датчики заполнения и уровня;
•	 датчики близости;
•	 датчики свободного падения;
•	 тач‑датчики;
•	 комби‑датчики.

В настоящее время существует большая 
рыночная ниша применений емкостных пре‑
образователей, чьи измерительные характе‑
ристики могут быть улучшены посредством 
семейства PCap03. Данный сегмент находит‑
ся в ожидании новых разработок.

Заключение

Практически любые типы измерений мо‑
гут быть осуществлены с помощью техноло‑
гии ВЦП — а именно положение, вес, давле‑
ние, влажность и температура. В частности, 
микросхемы Acam PICOCAP открывают но‑
вое время для цифровых емкостных преоб‑
разователей.

Важнейшая стратегия Acam — переда‑
ча выдающихся возможностей технологии 

точного измерения физических параметров 
во времени посредством ВЦП широкому 
кругу клиентов, разрабатывающих потреби‑
тельские, автомобильные, промышленные, 
научные и многие другие решения сложных 
измерительных задач.

В [6] суммированы 12 причин для выбора 
ASIC PICOCAP Acam.

Технические причины:
•	 очень высокая частота сэмплинга  

(дискретизации) — до 500 кГц;
•	 низкая потребляемая мощность  

(в диапазоне мкА);
•	 гибкая конфигурируемость и программи‑

руемый 48‑битный бортовой сигнальный 
процессор;

•	 подключение до 8 каналов с заземленными 
или 4 плавающими обкладками к одной 
микросхеме;

•	 практически нет ограничений в диапазоне 
входной емкости;

•	 высокое разрешение до 22 бит  
(например, 6 аФ RMS при (10 ±1) пФ).
Коммерческие причины:

•	 очень малое количество внешних компо‑
нентов (ЦОС интегрирована);

•	 измерения для комбинаций датчиков по‑
средством одного кристалла;

•	 ультракомпактные микросхемы;
•	 короткое время выхода на рынок благода‑

ря гибкой ЦОС;
•	 дифференциация благодаря выдающимся 

техническим характеристикам;
•	 снижение затрат (уменьшенный размер 

платы, отсутствие внешних МК и др.).
Микросхемы серии PICOCAP Acam пред‑

ставляют собой универсальный мощный 
и программируемый интерфейс сигнала ем‑
костных датчиков, основанный на запатенто‑
ванной технологии Acam ВЦП. PCap01 и его 

преемники PCap02 и PCap03 показывают 
смещение парадигмы от стандартных одно‑
канальных SSC‑датчиков к многоканальным 
измерениям и пользовательскому програм‑
мированию, которое позволяет заказчикам 
разрабатывать индивидуальные решения 
со сложной функциональностью.

В целях упрощения процесса разработки 
клиентского ПО Acam обеспечивает расши‑
ренную поддержку, в том числе в виде при‑
меров программных кодов для различных 
приложений, подробной документации — 
вплоть до организации учебных классов.

Компания Acam всецело поддержива‑
ет своих клиентов, предлагая им простые 
и удобные решения для интерфейсов емкост‑
ных и других преобразователей, обеспечивая 
высокую степень гибкости пользовательской 
эксплуатации в комбинации с возможно‑
стью быстрого вывода продукции на ры‑
нок. Микросхемы PICOCAP и других серий 
Acam — это примеры именно тех решений, 
в которых время действительно работает 
на вас.     n
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Импортозамещающие биполярные транзисторы 
производства Филиала «Транзистор» ОАО «ИНТЕГРАЛ» — 
управляющей компании холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Примечание: * — возможна поставка в корпусе IPAK; ** — возможна поставка в корпусе DPAK.

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

2N2217 КТ928Б
2N2218 КТ928А

2N2218A КТ928В
2N2219 КТ928Б

2N2219A КТ928В
2N2221 КТ3117А
2N2222 КТ3117Б 
2N2224 КТ3117А
2N2369 КТ3142А
2N2646 КТ132А
2N2647 КТ132Б
2N3725 КТ635Б
2N3903 КТ6137А
2N3904 КТ6137А
2N3905 КТ6136А
2N3906 КТ6136А
2N3981 КТ635Б
2N3982 КТ646А
2N4123 КТ6137А
2N4124 КТ3102ДМ
2N4125 КТ6136А
2N4411 КТ3127А
2N4870 КТ133А
2N4871 КТ133Б
2N5400 КТ6116Б

2N5401/N КТ6116А
2N5550 КТ6117Б

2N5551/N КТ6117А
2N5770 КТ6113А
2N6098 КТ819В
2N6099 КТ819В
2N6100 КТ819Г
2N6101 КТ819Г
2N6106 КТ837Ф
2N6107 КТ837H
2N6108 КТ837C
2N6109 КТ837C
2N6110 КТ837H
2N6111 КТ837Ф

2SA1320 КТ542А
2SA1386 КТ733А

2SA1576Q КТ3129Б9
2SA608-D КТ361В2
2SA608-E КТ361Г3
2SA609 КТ361Г2
2SA610 КТ361Г2

2SA821N КТ542А
2SB572 КТ816А
2SB573 КТ816В
2SB633 КТ8213А

2SB709AQ КТ3129Б9
2SB709AR КТ3129Г9
2SB709BQ КТ3129Б9

2SB750 КТ8215А
2SB750A КТ8215Б
2SB772 КТ816А

2SB772E КТ8297Г
2SB772G-Q-TN3-R КТ816А9
2SB772L-Q-TN3-R КТ817А9

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

2SB772P КТ8297В
2SB772Q КТ8297Б
2SB772R КТ8297А

2SC1623L4 КТ220А9
2SC1623L5 КТ220Б9
2SC1623L6 КТ220В9
2SC1623L7 КТ220Г9

2SC1957 КТ646А
2SC2091 КТ635Б

2SC3419Y КТ646Б
2SC3519 КТ732А
2SC3886 КТ8224А
2SC3893 КТ872Г
2SC4056 КТ8126А1
2SC4758 КТ872Б
2SC4880 КТ8228А
2SC495R КТ646А
2SC496Y КТ646Б
2SC5280 КТ8224Б
2SC5386 КТ872Б
2SC5716 КТ872Б

2SC9013D КТ6110А
2SC9013E КТ6110Б
2SC9013F КТ6110В
2SC9013G КТ6110Г
2SC9013H КТ6110Д
2SC9014A КТ6111А
2SC9014B КТ6111Б
2SC9014C КТ6111В
2SC9014D КТ6111Г
2SC9015A КТ6112А
2SC9015B КТ6112Б
2SC9015C КТ6112В
2SC9016D КТ6128А
2SC9016E КТ6128Б
2SC9016F КТ6128В
2SC9016G КТ6128Г
2SC9016H КТ6128Д
2SC9016I КТ6128Е
2SC9018D КТ6113А
2SC9018E КТ6113Б
2SC9018F КТ6113В
2SC9018G КТ6113Г
2SC9018H КТ6113Д
2SC9018I КТ6113Е
2SD1059 КТ8212А
2SD1354 КТ817В

2SD1609B КТ940В
2SD1610B КТ940Б
2SD2559 КТ872Г
2SD313 КТ8176А
2SD488 КТ817А
2SD488 КТ8296А
2SD489 КТ817В
2SD490 КТ817Г
2SD525 КТ8116А
2SD526 КТ8116Б
2SD613 КТ8212А
2SD882 КТ817А

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

2SD882G КТ8296Г
2SD882O КТ8296Б
2SD882R КТ8296А
2SD882Y КТ8296В
3DD13002 КТ8170Б1

3DD13002 TO-251 КТ8170Б91*
3DD13005 КТ8164А

3DD13005ED-O-I-N-B КТ8164А91*
3DD13005ED-O-U-B-A КТ8164А9**

9012D КТ6109А
9012E КТ6109Б
9012F КТ6109В
9012G КТ6109Г
9012H КТ6109Д
9013D КТ6110А
9013E КТ6110Б
9013F КТ6110В
9013G КТ6110Г
9013H КТ6110Д
9014A КТ6111А
9014B КТ6111Б
9014C КТ6111В
9014D КТ6111Г
9016D КТ6128А
9016E КТ6128Б
9016F КТ6128В
9016G КТ6128Г
9016H КТ6128Д
9016I КТ6128Е

APT13005 КТ8164А
APT13005SI-E1 КТ8164А91*

AV13001 КТ538А
AV13003 КТ8170А1

AV3906O/Y КТ6136А
AV5401A КТ6116А
AV772GR КТ8297Г
AV772O КТ8297Б
AV772R КТ8297А
AV772Y КТ8297В

AV8050B КТ6114А
AV8050C КТ6114Б
AV8050D КТ6114В

AV8550SC КТ6115Д
AV8550SD КТ6115Е
AV882GR КТ8296Г
AV882O КТ8296Б
AV882R КТ817А
AV882R КТ8296А
AV882Y КТ8296В

AV9012D КТ6109А
AV9012E КТ6109Б
AV9012F КТ6109В
AV9012G КТ6109Г
AV9012H КТ6109Д
AV9014A КТ6111А
AV9014B КТ6111Б
AV9014C КТ6111В
AV9014D КТ6111Г

BC183 КТ3102КМ
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Примечание: * — возможна поставка в корпусе IPAK; ** — возможна поставка в корпусе DPAK.

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

BC184 КТ3102КМ

BC237A КТ3102АМ

BC237B КТ3102БМ

BC238В КТ3102ВМ

BC239В КТ3102ДМ

BC251B КТ3107И

BC251А КТ3107Б

BC252A КТ3107Г

BC252B КТ3107Д

BC252C КТ3107К

BC307A КТ3107Б

BC307B КТ3107И

BC307VI КТ3107А

BC308A КТ3107Г

BC308B КТ3107Д

BC308VI КТ3107В

BC308С КТ3107К

BC309A КТ3107Е

BC309B КТ3107Ж

BC309С КТ3107Л

BC317А КТ3102АМ

BC317В КТ3102БМ

BC318А КТ3102АМ

BC318В КТ3102БМ

BC319А КТ3102ДМ

BC337-16 КТ660A

BC338-25 КТ660Б

BC414B КТ3102БМ

BC414C КТ6111Г

BC416B КТ3107И

BC416А КТ3107Б

BC547А КТ3102АМ

BC547В КТ3102БМ

BC547С КТ6111Г

BC548В КТ3102ВМ

BC548С КТ3102ГМ

BC549В КТ3102ДМ

BC549С КТ3102ЕМ

BC550A КТ3102АМ

BC550B КТ3102БМ

BC550С КТ6111Г

BC557A КТ3107Б

BC557B КТ3107И

BC560A КТ3107Б

BC560B КТ3107И

BC560C КТ6112Б

BC847A КТ3189А9

BC847B КТ3189Б9

BC847C КТ3189В9

BC848B КТ3130В9

BC849B КТ3130Д9

BC850A КТ3130A9

BC850В КТ3130Б9

BC857A КТ3129Б9

BC858А КТ3129В9

BC858В КТ3129Г9

BC879 КТД540А

BCF32 КТ3130Д9

BCF81 КТ3130Б9

BCW32 КТ3130В9

BCW71 КТ3130A9

BCW72 КТ3130Б9

BCW81 КТ3130Б9

BCX60C КТ3189Б9

BCX70G КТ3189А9

BCX71H КТ3129А9

BCX71K КТ3129Б9

BD135-6 КТ815Б

BD135-6 КТ8272А

BD135-6 КТ961В

BD136 КТ814Б

BD136 КТ8271А

BD137-10 КТ961Б

BD137-6 КТ815В

BD137-6 КТ8272Б

BD138 КТ814В

BD138 КТ8271Б

BD139-16 КТ961А

BD139-16L-TM3-T КТ961А91*

BD139-6 КТ815Г

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

BD139-6 КТ8272В

BD140 КТ814Г

BD140 КТ8271В

BD165 КТ815Б

BD165 КТ8272А

BD165 КТ961В

BD166 КТ814Б

BD166 КТ8271А

BD168 КТ814В

BD168 КТ8271Б

BD169 КТ815Г

BD169 КТ8272В

BD175 КТ817Б

BD176 КТ816Б

BD177 КТ817В

BD178 КТ816В

BD179 КТ817Г

BD180 КТ816Г

BD226 КТ815Б

BD226 КТ8272А

BD226 КТ961В

BD227 КТ814Б

BD227 КТ8271А

BD228 КТ815В

BD228 КТ8272Б

BD229 КТ814В

BD229 КТ8271Б

BD230 КТ815Г

BD230 КТ8272В

BD231 КТ814Г

BD231 КТ8271В

BD233 КТ817Б

BD233 КТ972Б

BD234 КТ816Б

BD234 КТ973Б

BD235 КТ817В

BD235 КТ972Г

BD236 КТ816В

BD236 КТ973А

BD237 КТ817Г

BD238 КТ816Г

BD241/A КТ8176А

BD241B КТ8176Б

BD242B КТ8177Б

BD242А КТ8177А

BD243A КТ8212В

BD243B КТ8212Б

BD243C КТ8212А

BD244A КТ8213В

BD244B КТ8213Б

BD244C КТ8213А

BD277 КТ837Е

BD278 КТ819Б

BD278A КТ818Б

BD329 КТ817А

BD329 КТ8296А

BD501 КТ819Б

BD501B КТ819Г

BD577 КТ8176А

BD579 КТ8176Б

BD601 КТ819Г

BD647 КТ8304Б

BD663 КТ819Б

BD664 КТ818Б

BD805 КТ819Б

BD808 КТ818В

BD810 КТ818Г

BD875 КТ972А

BD876 КТ973А

BD906 КТ818В

BD935 КТ8176А

BD936 КТ8177А

BD937 КТ8176В

BD938 КТ8177В

BD939 КТ8176В

BDT31 КТ8176Б

BDT31A КТ8176В

BDT41 КТ8212Б

BDT41A КТ8212А

BDT42 КТ8213Б

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАл» (заменяющий)

BDT42A КТ8213А

BDT92F КТ818В

BDT94F КТ818Г

BDV64 КТ8159А

BDV64A КТ8159Б

BDV64B КТ8159В

BDV65 КТ8158А

BDV65A КТ8158Б

BDV65B КТ8158В

BDV65F КТ8251А1

BDW56 КТ814Б

BDW56 КТ8271А

BDW58 КТ814В

BDW58 КТ8271Б

BDW60 КТ814Г

BDW60 КТ8271В

BDW93A КТ8158А

BDW93B КТ8158Б

BDW93C КТ8158В

BDX71 КТ819В

BDX73 КТ819В

BF272 КТ3128А

BF372 КТ3128А

BF391 КТ520Б

BF393 КТ520А

BF422 КТ541А

BF423 КТ542А

BF457 КТ940В

BF458 КТ940Б

BF459 КТ940А

BF469 КТ969А

BF491 КТ521Б

BF493 КТ521А

BF506 КТ3126А

BFP23 КТ521Б

BFP26 КТ521А

BFX94 КТ928Б

BFX95 КТ928Б

BFX97 КТ928Б

BSR52 КТД540А

BSW51 КТ928Б

BSW52 КТ928Б

BSW53 КТ928В

BSW54 КТ928В

BSX59 КТ635Б

BSX61 КТ635Б

BTB772AJ3 КТ816А9

BTB772T3/S КТ816А

BTB772T3E КТ8297Г

BTB772T3P КТ8297В

BTB772T3Q КТ8297Б

BTD882AM3 КТ817В9

BTD882T3/S КТ817А

BTN3904A3 КТ6137А

BTN5551A3P КТ6117А

BTN8050A3B КТ6114А

BTN8050A3C КТ6114Б

BTN8050A3D КТ6114В

BTN8050SA3C КТ6114Д

BTN8050SA3D КТ6114Е

BTP5401A3P КТ6116А

BTP8550A3B КТ6115А

BTP8550A3C КТ6115Б

BTP8550A3D КТ6115В

BTP8550SA3C КТ6115Д

BTP8550SA3D КТ6115Е

BU1508AX КТ8224А

BU1508DX КТ8224Б

BU189 КТ8156А

BU2506A КТ8248А

оАо «интегрАл» —  
управляющая компания  
холдинга «интегрАл».

ул. и. П. казинца, д. 121 А, офис 327,
г. Минск, 220108, республика Беларусь

тел. (+375-17) 212-56-61
факс (+375-17) 212-30-51

e-mail: VDrinevskiy@integral.by
www.integral.by
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новости разъемы

Немагнитные разъемы Micro-D, созданные компанией Axon’ Cable, не толь-
ко имеют низкое остаточное магнитное поле (менее 1 нТл, что в 50 000 раз 
ниже магнитного поля Земли), но их также практически невозможно намаг-
нитить. По этой причине они не становятся помехой для магнитных полей 
медицинского оборудования или ускорителей частиц, используемых в науке.

Прочные, миниатюрные и абсолютно немагнитные — такими характеристи-
ками обладают новые Micro-D-разъемы. Они предназначены для устройств, 
в которых необходимо поддерживать определенные параметры магнитного 
поля, — например, их можно использовать для МРТ-сканеров, когда маг-
нитное поле должно оставаться постоянным и устойчивым для получения 
достоверных 3D-изображений высокого качества.

Остаточный магнетизм новых разъемов в 20 раз ниже, чем у существу-
ющих разъемов в линейке Axon’ Cable (20 нТл — самое низкое значение 
магнитной индукции для немагнитных разъемов, установленное стандартом 
GSFC/S-311-P-4 NASA). Даже контакты Twist Pin, обеспечивающие посто-
янное электрическое соединение, являются немагнитными.

Они в два раза меньше широко используемого D-Sub-разъема и, несмо-
тря на свой сверхкомпактный размер, прекрасно адаптируются к сложным 
условиям, находя применение в аэрокосмической, военной и производ-
ственной отраслях, а также в медицине и нефтедобывающей промышлен-
ности. Благодаря своему дизайну Micro-D-разъемы отвечают следующим 

требованиям: прочность, долгий срок эксплуатации, низкое сопротивление 
контакта, диэлектрическая прочность, вибрация, удары и т. п. Все разъемы 
этой линейки, разработанные в соответствии со стандартом MIL-DTL-83513, 
используют высоконадежную технологию Twist Pin.

www.rssp.ru

Компания Axon’ Cable 
анонсировала выпуск 
немагнитных Micro-D-разъемов
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компонентыустановочные и коммутационные элементы

Кива ДжУРИНСКИй,  
к. т. н.

kbd.istok@mail.ru
Алексей ПРОКИМОВ

prok@spcable.ru

Основные характеристики 
радиочастотных соединителей

К основным характеристикам радиоча‑
стотных соединителей можно отнести:
•	 Волновое сопротивление (импеданс), при‑

нятое равным 50 Ом в СВЧ‑технике. В те‑
левизионной технике существует стандарт 
волнового сопротивления 75 Ом (в данной 
статье не рассматривается).

•	 Диапазон рабочих частот.
•	 Коэффициент стоячей волны по напря‑

жению (КСВн, WSWR) и величина потерь 
(Insert Loss, IL) в диапазоне рабочих частот.

•	 Экранное затухание (RF Leakage) на часто‑
те 2–3 ГГц.

•	 Напряжения: рабочее, пробоя и короны.
•	 Конструктивные особенности: вилка или 

розетка, прямая или угловая, способ мон‑
тажа на кабель или в изделие, типы при‑
меняемого радиочастотного кабеля и др.

•	 Габаритные размеры и масса, используе‑
мые материалы и покрытия.

•	 Гарантированное количество соединений 
и рассоединений вилки и розетки.

•	 Герметичность.
•	 Стойкость к внешним воздействующим 

факторам.
Рассмотрим характеристики, которые вы‑

зывают наибольшие трудности при выборе 
соединителя.

диапазон рабочих частот и кСвн
Диапазон рабочих частот — это диапазон, 

ограниченный верхней и нижней частотами, 
в пределах которого электрические параме‑
тры соединителя конкретного типа удовлет‑
воряют требованиям технических условий 

на данный соединитель. В сущности, радио‑
частотный соединитель можно использовать 
на любых частотах, начиная с постоянного 
тока. Однако на высоких частотах наряду 
с основной TEM‑волной (Т) в нем могут воз‑
буждаться нежелательные волны высших по‑
рядков. А потому диапазон рабочих частот 
соединителя ограничивают верхней частотой 
применения (maximum operating frequency, 
maximum rated operating frequency, operating 
frequency, useable upper frequency). Эту часто‑
ту нельзя путать с теоретической предельной 
частотой (критической частотой) коаксиаль‑
ной линии соединителя. Коаксиальную ли‑
нию передачи соединителя рассчитывают та‑
ким образом, чтобы в ней распространялась 
только поперечная TEM‑волна (Transversal 
Electro and Magnetic Field). TEM‑волна имеет 
наибольшую критическую длину (соответ‑
ственно, наименьшую критическую частоту) 
и является основным типом волн в рассма‑
триваемой коаксиальной линии передачи. 
Теоретическую предельную частоту коакси‑
альной линии соединителя, полностью запол‑
ненной твердым диэлектриком или воздухом, 
рассчитывают по формуле [1, 2]:

где D и d — наружный и внутренний диаме‑
тры коаксиальной линии, мм; ε — диэлек‑
трическая постоянная изолятора линии.

Эту частоту называют также критической ча‑
стотой, или частотой среза (cut‑off frequency).

Теоретическая предельная частота со‑
единителей, наиболее широко применяемых 
в СВЧ‑технике, приведена в таблице 1.

При проектировании предельную час‑
тоту соединителя с коаксиальной линией, 
частично заполненной диэлектриком, цен‑
тральный проводник которого закреплен 
в опорной диэлектрической шайбе, рас‑
считывают с помощью компьютерной про‑
граммы Microwave Studio или аналогичных 
программ с последующей эксперименталь‑
ной проверкой.

При превышении предельной частоты, 
а также при наличии неоднородностей в ко‑
аксиальной линии и изменении вследствие 
этого волнового сопротивления, в ней наря‑
ду с основной волной возникают дисперсные 
волны высших порядков: электрические (Е) 
и магнитные (Н) [1, 2]. Причиной возник‑
новения дисперсных волн являются: откло‑
нение диаметров проводников коаксиальной 
линии от расчетных значений, наличие обла‑
стей перехода от твердого диэлектрика к воз‑
душному диэлектрику (особенно в области 
опорной диэлектрической шайбы), недо‑
статочно высокое качество поверхностей 
и покрытий проводников линии. Появление 
высших типов волн в СВЧ‑диапазоне неже‑
лательно, так как они нарушают нормаль‑
ный режим работы коаксиальной линии. 
Вследствие интерференции основной и волн 
высших типов в линии возникают паразит‑
ные резонансы, на частотах которых соз‑
дается режим стоячей волны. В результате 
этого происходят искажение и ослабление 
передаваемого СВЧ‑сигнала. Эти резонан‑
сы непредсказуемы и могут инициироваться 
при малейшей асимметрии, эксцентриситете 
и других неоднородностях коаксиальной ли‑
нии. Поэтому для соединителей, используе‑
мых в технике СВЧ, верхняя частота приме‑
нения, указанная в спецификациях на такие 
соединители, составляет 70–90% от их теоре‑
тической предельной частоты.

Верхняя частота применения зарубежных 
соединителей приведена на рис. 1 [3].

Для правильного выбора радиочастотного соединителя необходимо знать 
его основные характеристики и особенности применения. Выбор таких 
важных параметров соединителя, как диапазон рабочих частот, рабочее 
напряжение, напряжения пробоя и короны, средняя и пиковая мощности, 
герметичность, представляет известные трудности при поиске по зарубеж-
ным и отечественным каталогам. Нередко же сведения об этих параметрах 
в каталогах вообще не приведены. Цель данной статьи — предоставить 
информацию об этих параметрах при подборе нужного радиочастотного 
соединителя.

Выбираем 
радиочастотный соединитель

Таблица 1. Теоретическая предельная частота соединителей

Соединитель 7-мм, N SMA 3,5-мм SMP (GPO) 2,92-мм 2,4-мм

Теоретическая предельная частота, ГГц 18 27 38,8 40 46,5 56,5
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В технических условиях на отечественные 
соединители принято указывать рабочий 
диапазон частот соединителя и максималь‑
ную величину КСВн в этом или более узком 
диапазоне частот. Верхняя частота примене‑
ния, а также величина потерь в соедините‑
лях, как правило, не приводятся в техниче‑
ских условиях.

В каталогах зарубежных компаний пред‑
ставлены усредненные параметры для всех 

модификаций соединителя данного типа. 
И здесь возможны ошибки при выборе кон‑
кретного соединителя. Верхняя частота при‑
менения, приведенная в каталогах, относится 
только к возможностям его коаксиальной ли‑
нии. Например, в каталогах большинства ком‑
паний указано, что верхняя частота примене‑
ния соединителей SMA — 18 ГГц. Компания 
Huber+Suhner, одна из немногих, отмеча‑
ет, что это лишь interface frequency max.  

(максимальная частота интерфейса соедини‑
теля). Реальная верхняя частота применения 
и основные электрические параметры соеди‑
нителя SMA и всех других соединителей зави‑
сят от многих факторов: конструкции соеди‑
нителя и его назначения, способа крепления 
наружного и внутреннего проводников, типа 
радиочастотного кабеля и способа его монта‑
жа в соединитель, условий применения.

В качестве примера в таблице 2 приведе‑
ны параметры соединителя SMA различ‑
ных модификаций (данные компании Tyco 
Electronics [4]).

Для угловых соединителей имеет значение 
точность конструктивной реализации обла‑
сти поворота. В ней волновое сопротивление 
может отличаться от 50 Ом, что приводит 
к увеличению КСВн. Для обеспечения нуж‑
ного импеданса изогнутого коаксиального 
тракта необходимо ужесточать требования 
к точности изготовления угловых соедини‑
телей, поэтому их стоимость существенно 
возрастает.

Таким образом, чтобы определить пара‑
метры, особенности конструкции и при‑
менения конкретного соединителя, следует 
детально изучить его спецификацию. К со‑
жалению, и в спецификациях зачастую от‑
сутствуют необходимые данные. В этом слу‑
чае нужную информацию можно получить 
только по запросу в компанию‑изготовитель 
или же самим произвести эксперименталь‑
ные измерения недостающих параметров.

напряжения: рабочее, пробоя и короны
При выборе соединителя необходимо 

учитывать приведенные в спецификации 
действующие (эффективные) напряжения: 
рабочее, низкочастотного (НЧ), высокоча‑
стотного (ВЧ) пробоев и коронного разря‑
да (короны) [5–10]. Пренебрежение этими 
данными может привести к нежелательным 
и зачастую непредсказуемым последствиям, 
особенно при применении соединителей 
в устройствах высокого напряжения и мощ‑
ности, а также работающих в условиях пони‑
женного давления окружающей среды [11]. 
Понимание влияния этих напряжений на на‑
дежность работы соединителей вызыва‑
ет определенные трудности, тем более что 
в каталогах многих компаний отсутствуют 
значения напряжений пробоя и короны вы‑
пускаемых ими соединителей. Если же такие 
данные приведены, то к ним следует отно‑
ситься с осторожностью. Сведения разных 
компаний для соединителя одного типа от‑
личаются в несколько раз. К тому же не всег‑
да понятно, о каком напряжении идет речь: 
о напряжении постоянного тока или о дей‑
ствующем напряжении переменного тока.

В таблице 3 представлены обобщен‑
ные значения вышеуказанных напряже‑
ний по данным ведущих зарубежных ком‑
паний: Tyco Electronics, Emerson Network 
Power/Johnson Components, Huber+Suhner, 
Radiall, Amphenol.

Таблица 2. Электрические параметры соединителей SMA разных типов(1)

Примечания. 
(1) Приведенные в таблице параметры являются типовыми и могут отличаться от параметров конкретного соединителя. 
(2) Верхняя частота применения кабельных соединителей, в которые монтируют гибкие радиочастотные кабели, 

определяется максимальной частотой применения этих кабелей. 
(3) f — частота, ГГц.

Тип соединителя Марка кабеля Верхняя частота  
применения, ГГц КСВн(3) Потери, дБ(3)

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля пайкой

Полужесткий

RG-405 (0,085″)

18 1,05+0,005f
0,03√f

RG-402 (0,141″)

0,141″ Microporous

RG-401 (0,25″) 18 1,07+0,007f

Гибкий
RG-174, 188, 316

(2) 1,15+0,01f 0,06√fRG-55, 58, 141, 142,  
223, 303, 400

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля прижимом (clamp)

RG-405
12,4

1,1+0,015f
0,03√f

RG-402 1,07+0,01f

RG-55, 58, 141, 142, 223, 400
(2)

1,1+0,005f 0,06√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f 0,06√f

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля обжимом (crimp)

RG-55, 142, 223, 400
(2)

1,1+0,005f
0,06√fRG-58, 141, 303

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля пайкой

RG-405 (0,085″)
18

1,18+0,015f 0,04√f

RG-402 (0,141″) 1,1+0,01f 0,05√f

RG-55, 58, 141, 142, 223, 303, 400
(2)

1,15+0,01f
0,07√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,02f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля обжимом 

RG-58, 141, 303
(2)

1,15+0,02f

0,07√fRG-174, 188, 316 1,18+0,02f

RG-178, 196 1,25+0,025f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля прижимом 

RG-55, 58, 141, 142, 223, 303
(2)

1,1+0,005f
0,08√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f

Фланцевый соединитель  
панельный и проходной, вилка и розетка,  

c разными способами крепления  
внутреннего и наружного проводников

Без крепления

18

1,03+0,004f
0,03√f

Эпоксидное крепление 1,05+0,005f

Механическое крепление 1,04+0,004f
0,04√fГерметичный соединитель,  

заменяемый в полевых условиях 1,04+0,006f

Прямая проходная розетка, вывод энергии 18 1,07+0,01f 0,04√f

Угловая фланцевая розетка, вывод энергии 18 1,07+0,015f 0,08√f

Прямой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 18 1,05+0,005f 0,03√f

Угловой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 12,4 1,15+0,015f 0,03√f

Концевой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 18 1,07+0,015f 0,08√f

частота, ГГц

1 2 3 4 8 12,4 15 18 26,5 30 40 50

V
H
V

U
H
F

L S C X KU K Kа

Соединители Верхняя частота применения

BNC 4

7/16 7,5

SMB, SMC 10

TNC 11

N 11

N прецизионный 18

SMA, BMA(OSP), 7-мм 18

SMA с расширенным  
частотным диапазоном 26,5–27

3,5-мм 34

SSMA 36

SMP, 2,92-мм 40

2,4-мм 50

Рис. 1. Верхняя частота применения зарубежных соединителей
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Большой разброс величин напряжений 
в таблице 3 объясняется расхождением дан‑
ных разных компаний, а также зависимостью 
напряжения от марки применяемого кабеля. 
В таблице 4 приведены рабочие напряже‑
ния, напряжения низкочастотного и высоко‑ 
частотного пробоев и коронного разряда ка‑
бельных соединителей SMA [4].

Рабочее напряжение
Действующее рабочее  напряжение 

(Working Voltage, Vrms,Volts RMS) — это мак‑
симальное напряжение, которое выдержи‑
вает соединитель без повреждения в течение 
срока службы. Данный параметр очень ва‑
жен при выборе соединителя.

RMS (Root Mean Square) — среднеквадра‑
тичное значение напряжения за период.

Напряжение пробоя
Напряжение пробоя (Dielectric With‑

standing Voltage) — минимальное напряже‑
ние, приводящее к пробою диэлектрика, ко‑
торый тестируют по появлению тока утечки. 
Пробой сопровождается необратимым раз‑
рушением диэлектрика. Приведенные в та‑
блице 4 значения напряжений низкочастот‑
ного пробоя кабельных соединителей при‑
близительно в два раза меньше допустимых 
напряжений низкочастотного пробоя соот‑
ветствующих им кабелей.

Тестирование соединителей, кабелей и ка‑
бельных сборок на устойчивость к низко‑ 
частотному пробою осуществляют мето‑
дом повышения напряжения до величины, 
при которой в диэлектрике возникает ток 
утечки определенного значения (Dielectric 
Withstanding Voltage Test).

Напряжение короны
Коронный разряд (Corona Level, Corona 

Extinction Voltage), или корона — это форма 
самостоятельного газового разряда, возника‑
ющего в резко неоднородном поле. Коpонный 
разряд предшествует высокочастотному  
пробою диэлектрика и считается неполным 
пробоем. Приведенные в таблицах 3 и 4 на‑
пряжения короны соединителей более чем 
в 2,5 раза меньше напряжений высокочастот‑
ного пробоя. Корона возникает вследствие ио‑
низации воздуха в соединителях, в конструк‑
ции которых имеются воздушные промежут‑
ки (зазоры, полости). Главной особенностью 
этого разряда является то, что он происходит 
вблизи внутреннего проводника коаксиаль‑
ной линии соединителя, где напряженность 
поля максимальна [5, 6]. При достижении на‑
пряженности поля определенного значения 
вокруг внутреннего проводника соединителя 
возникает голубое свечение, имеющее вид ко‑
роны. Как правило, коронный разряд проис‑
ходит при напряжении более низком, чем на‑
пряжения высокочастотного пробоя отдельно 
диэлектрика и отдельно воздуха.

Поскольку соединители тестируют в со‑
члененном состоянии пары «вилка и розет‑
ка», при испытаниях увидеть это свечение 
не представляется возможным.

электрический и тепловой пробой 
диэлектрика соединителя

Если коаксиальная линия заполнена ди‑
электриком, но не принято специальных 
мер к удалению воздушных включений, раз‑
ряд начинается в тонкой воздушной пленке 
на границе между диэлектриком и внутрен‑
ним проводником. Воздушные зазоры увели‑

чивают вероятность пробоев и снижают до‑
пустимую пропускаемую мощность в ε2 раз. 
Эффективным средством уменьшения зазо‑
ров является заполнение пространства меж‑
ду наружным и внутренним проводниками 
коаксиальной линии соединителя материа‑
лом изолятора литьем под давлением. При 
этом одновременно повышается прочность 
конструкции соединителя. Такие соедините‑
ли выпускают некоторые зарубежные ком‑
пании. В качестве примера на рис. 2 показан 
составной адаптер «вилка‑розетка» RPC‑N 
05S121‑K00S3 компании Rosenberger [12]. 
Адаптер собирается из трех элементов прак‑
тически без зазоров по внешнему и внутрен‑
нему проводникам. Диэлектрик PPE (полифе‑
ниленэфир) — термостойкий аморфный по‑
лимер с максимальной рабочей температурой 
+150 °С. КСВн адаптера менее 1,1 в диапазоне 
частот 0–18 ГГц, рабочее напряжение 1000 В, 
напряжение высокочастотного пробоя 2500 В.

Пробой твердых диэлектриков может 
быть электрическим и тепловым (Thermal 
Breakdown) [5, 6, 10]. При электрическом про‑
бое в диэлектриках имеет место лавинное воз‑
растание электронного тока. Характерными 
признаками электрического пробоя твердых 
диэлектриков являются:
•	 Слабая зависимость электрической проч‑

ности диэлектрика от температуры и дли‑
тельности приложенного напряжения.

•	 Перед пробоем ток в твердом диэлектрике 
увеличивается по экспоненциальному за‑
кону, а непосредственно перед наступле‑
нием пробоя происходит скачкообразное 
возрастание тока.

•	 В случае неоднородного поля электриче‑
ский пробой происходит в месте наиболь‑
шей напряженности поля (проявляется 
краевой эффект).
Тепловой пробой соединителя имеет ме‑

сто при больших диэлектрических потерях, 
а также при плохом теплоотводе от диэлек‑
трика и состоит в следующем. В твердых 
диэлектриках, обладающих конечными по‑
терями, электрическое поле вызывает их 
разогрев. Особенно опасно неоднородное 
электрическое поле, так как оно приводит 
к появлению области с максимальной напря‑
женностью и уменьшению «активной» пло‑
щади поверхности электродов. Это вызы‑
вает интенсивный местный разогрев и даже 

Таблица 3. Рабочее напряжение, напряжения НЧ- и ВЧ-пробоев и коронного разряда для соединителей разных типов

Примечания. (1) 70 000 футов = 21 336 м. Давление на этой высоте равно 35,6 мм рт. ст.

Тип  
cоединителя

Действующее напряжение, В

Рабочее, на частоте 50 Гц,  
на уровне моря/ 

на высоте 70 000 футов(1)

Нч-пробоя, частота 50 Гц,  
на уровне моря/ 

на высоте 70 000 футов(1)

Короны на высоте  
70 000 футов(1)

Вч-пробоя, частота 5 МГц,  
на уровне моря

7–16 1400–2500/– 2700–4000/350 – 4000

BNC 500/125 1500/375 375 1000

TNC 335–500/125 1500/750 375 700–1000

N 250–1000/65–250 1000–2500/350–600 190–500 500–1500

SMA (18 ГГц) 170–500/65–125 500–1000/125–375 125–375 335–1000

SMA (26,5 ГГц) 170/45 500/– 125 335

SSMA 250/65 750/150 – 500

QMA 250–500/65–125 750–1500/– 190–250 500–670

SMB, SMC 250–335/60–85 750–1000/185–250 250–350 500–700

MCX 170–335/42–85 750–1000/– 190–250 500–700

MMCX 170/– 500/– 190 400

SMP 335/65 500/– 190 325

3,5-мм 220–500/85–125 750–1000/– – 500

2,92-мм 335–500/85–125 1000–1500/– 250–375 670–1000

Таблица 4. Напряжения: рабочее,  
низкочастотного и высокочастотного пробоев  
и коронного разряда кабельных соединителей SMA

Марки  
кабеля

Максимальное действующее напряжение, В

Нч- 
пробоя

Коронного  
разряда

Вч- 
пробоя

Нч- 
пробоя 
кабеля

RG405 (0,085″) 1000 250 670 1500

RG402 (0,141″)
1500 375 1000

1900

RG401 (0,25″) 3000

RG-174
750 190 500

1500

RG-188,316 1200
RG-55, 58, 141,  
142, 223, 303

1000 250 670 1900

RG-178, 196 500 125 335 1000

Рис. 2. Адаптер RPC-N 05S121-K00S3  
компании Rosenberger  
(изолятор из материала PPE (голубого цвета) 
вмонтирован в металлическую оправу литьем  
под давлением)
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оплавление диэлектрика в наиболее критичных местах конструкции 
соединителя, где температура превышает предельно допустимую.

Пробивное напряжение диэлектрика снижается при повышении 
температуры окружающей среды и при увеличении длительности 
приложенного напряжения.

При пробое твердых диэлектриков часто наблюдаются случаи, ког‑
да до определенной температуры имеет место электрический пробой, 
а затем, в связи с дополнительным нагревом диэлектрика, наступает 
его тепловой пробой. Аналогичный переход электрической формы 
пробоя в тепловую происходит и в зависимости от времени выдерж‑
ки твердого диэлектрика под напряжением.

Мультипакторный и высокочастотный пробои
При выборе соединителя необходимо учитывать возможность воз‑

никновения мультипакторного и высокочастотного пробоев в воздуш‑
ных зазорах между проводниками его коаксиальной линии [6, 8–10].

Мультипакторный (Multipaction Breakdown) вторично‑эмис‑ 
сионный микроволновый разряд в вакууме возникает в результате 
развития электронной лавины, вызванной вторичной электронной 
эмиссией с поверхности проводников соединителя, бомбардиру‑
емых электронами, ускоренными в СВЧ‑поле. В результате этого 
в поверхностном слое диэлектрика на границе с проводниками со‑
единителя возникают большие градиенты температуры, приводящие 
к его разрушению. При давлении менее 10–5 мм рт. ст. средняя длина 
свободного пробега электронов больше расстояния между внутрен‑
ним и наружным проводниками коаксиальной линии соединителя. 
Допустимую пропускаемую мощность соединителя в этом случае 
ограничивает мультипакторный пробой. При более высоком дав‑
лении пробой не может происходить, и определяющим является 
высокочастотный пробой. Так, компания Gore & Associates отмечает, 
что в соединителе типа SMA c полувоздушной коаксиальной линией 
(f — частота, ГГц; δ — расстояние между проводниками, мм):
•	 при соотношении fδ < 0,7 доминирует мультипакторный пробой;
•	 при fδ > 2 — высокочастотный пробой;
•	 при 2 < fδ < 0,7 ГГц∙мм возможны оба вида пробоев [6].

Для радиочастотных соединителей, по‑видимому, наиболее опасен 
высокочастотный пробой. Высокочастотный газовый разряд проис‑
ходит при давлениях несколько миллиметров ртутного столба при 
уровне проходящей мощности, зависящем от конструкции коакси‑
альной линии соединителя. Для устранения высокочастотного про‑
боя в корпусах соединителей космического применения делают одно 
или несколько отверстий для выхода воздуха. Такие соединители раз‑
работаны несколькими зарубежными компаниями. Компания Micro‑
Coax (США) создала угловые кабельные соединители SD 904414 
и SD 904171 с несколькими отверстиями для выхода воздуха (vent 
hole) [13]. Внешний вид соединителя SD 904414 показан на рис. 3. 
Он имеет следующие параметры: диапазон рабочих частот 0–18 ГГц, 
минимальные напряжения: низкочастотного пробоя 1500 В, короны 
375 В (на высоте 21 336 м), высокочастотного пробоя 1000 В, диапазон 
рабочих температур от –100 до +150 °С. Аналогичные соединители 
выпускает и швейцарская компания Huber+Suhner.

На рис. 4 приведена обобщенная гистограмма, иллюстрирую‑
щая максимальные рабочее напряжение на уровне моря и на высоте 
21,3 км, напряжения короны на высоте 21,3 км, ВЧ‑пробоя на уровне 
моря, частота 5 МГц, и НЧ‑пробоя на уровне моря, частота 50 Гц, для 
соединителей типов N, SMA, 2,92‑мм и SMP.

Соединители N, SMA (отечественные аналоги — соединители с ти‑
пом соединения III и IX по ГОСТ РВ 51914‑2002) наиболее широко 
применяются в отечественных разработках. Соединитель 2,92‑мм — 
это, по сути, усовершенствованный SMA с расширенным частотным 
диапазоном. По сравнению с SMA, коаксиальная линия которого 
полностью заполнена диэлектриком, соединитель 2,92‑мм имеет 
полувоздушную линию с опорной диэлектрической шайбой, и по‑
этому напряжение его низкочастотного пробоя больше в 1,5 раза. 
Соединитель SMP — сравнительно новый микроминиатюрный со‑
единитель, получивший признание отечественных разработчиков 
микроэлектронной СВЧ‑аппаратуры, в том числе и аэрокосмическо‑
го назначения.

Средняя и пиковая пропускаемая мощность соединителя
Средняя (Average Power) и пиковая (Peek Power) допустимые про‑

пускаемые мощности являются характеристиками соединителей, 
определяющими их надежность и надежность устройств, в которые 
соединители установлены. Эти параметры особенно важны для со‑
единителей типов HN, 7‑16, SC, применяющихся в мощных военных 
радарах и спутниковом оборудовании [11].

Средняя мощность определяется конструкцией соединителя, раз‑
мерами его коаксиальной линии, термическими свойствами приме‑
няемых материалов и зависит от частоты, температуры и давления 
окружающей среды. Снижение средней мощности происходит в том 
случае, если количество тепла, выделяемого в соединителе за счет ре‑
зистивных и диэлектрических потерь, превышает количество тепла, 
отводимого в окружающую среду путем теплопроводности, конвек‑
ции и излучения. В результате повышения температуры диэлектрика 
происходит его нагрев вплоть до расплавления. Как следствие, соз‑
даются условия для термоэлектрического пробоя в соединителе [5], 
приводящие к необратимому выходу соединителя из строя.

Рис. 3. Угловой соединитель с отверстиями для выхода воздуха компании Micro Coax

Рис. 4. Максимальные действующие напряжения короны, ВЧ- и НЧ-пробоя,  
а также рабочее напряжение на уровне моря и на высоте 21,3 км  
для соединителей типов N, SMA, 2,92-мм и SMP
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Таким образом, средняя пропускаемая 
мощность ограничивается максимально до‑
пустимой температурой нагрева проводни‑
ков (в основном внутреннего проводника) 
и диэлектрика соединителя и представляет 
собой мощность теплового пробоя, умень‑
шенную на коэффициент запаса.

Допустимая температура нагрева фторо‑
пластового диэлектрика в кабельных сборках 
повышенной мощности — не более +200 °С, 
а опорных диэлектрических шайб из иных 
диэлектриков — не более +90 °С.

Компании Astrolab удалось повысить до‑
пустимую мощность соединителей SMA, 
применив для изготовления его изолятора 
диэлектрик Fluoroloy H (разработан компа‑
нией Saint Gobain Corp.) [8]. Fluoroloy H яв‑
ляется композицией фторопласта и керами‑
ки. Его теплопроводность в пять раз больше, 
чем у фторопласта (1,21 и 0,24 Вт/м∙°C соот‑
ветственно), рабочий диапазон температур 
от –269 до +316 °C. Благодаря его примене‑
нию допустимая пропускаемая мощность 
возросла на 20% по сравнению со стандарт‑
ными соединителями SMA. В конструкцию 
коаксиальной линии этого соединителя 
были внесены коррективы с учетом того, что 
диэлектрическая проницаемость Fluoroloy H 
больше, чем у фторопласта (2,44 и 2,05 соот‑
ветственно).

Средняя пропускаемая мощность обрат‑
но пропорциональна √f, где f — частота [2]. 
Уменьшение средней мощности с ростом 
частоты в √f раз обусловлено тем, что ре‑
зистивные потери в соединителе с ростом 
частоты также возрастают в √f раз (с учетом 
скин‑эффекта) и существенно больше ди‑
электрических потерь в изоляторе соедини‑
теля, зависящих от частоты в прямой про‑

порциональности. Поэтому графические 
зависимости средней мощности соедините‑
лей разных типов от частоты, построенные 
в двойных логарифмических координатах, 
являются прямыми линиями. Такие зависи‑
мости представлены в каталогах нескольких 
зарубежных компаний. Однако данные раз‑
ных компаний существенно различаются.

На рис. 5 показана частотная зависимость 
средней пропускаемой мощности радио‑ 
частотных соединителей разных типов [14].

Достоверность данных, приведенных 
на рис. 5, для соединителей типов N и SMA 
подтверждена проверкой на предприятии 
НПП «Спецкабель» [15].

Средняя мощность соединителя должна 
быть больше допустимой средней мощно‑
сти монтируемого в него кабеля. В техниче‑
ских условиях на отечественные кабельные 
соединители величину допустимой средней 
мощности не приводят, но указывают, что 
она определяется допустимой мощностью 
кабеля, монтируемого в соединитель. Для 
коаксиально‑микрополосковых переходов 
и адаптеров считается, что пропускаемая 
мощность должна быть больше мощности 
ответных к ним соединителей.

Максимальная пиковая (пробивная) мощ‑
ность Pпр соединителя определяется напряже‑
нием пробоя Uпр между внутренним и наруж‑
ным проводниками его коаксиальной линии 
и волновым сопротивлением линии Zо [2]:

Pпр = Uпр
2/2Zо.

Пиковая мощность соединителя зависит 
от КСВн, от вида модуляции сигнала (пре‑
жде всего от скважности радиоимпульсов), 
температуры и давления окружающей среды.

При увеличении передаваемой мощности 
возрастает напряженность электрического 
поля. Но увеличение напряженности поля 
возможно только до определенного значения. 
При достижении предельной (пробивной) на‑
пряженности происходит пробой изоляции 
(воздуха или диэлектрического заполнения) 
соединителя. Кроме того, отраженные вол‑
ны в реальном соединителе могут привести 
к электрическому или тепловому пробою при 
мощности, существенно меньшей предель‑
ной мощности. Поэтому допустимую пере‑
даваемую мощность соединителя принимают 
равной (0,2–0,3)Pпр [2] и определяют эмпири‑
чески с учетом ожидаемого уровня согласо‑
вания в линии передачи и неоднородностей 
в коаксиальной линии, зависящих от техноло‑
гии изготовления соединителей.

герметичность  
радиочастотного соединителя

Требование герметичности предъявляют 
только к приборным соединителям герме‑
тизированных изделий микроэлектроники. 
В общем случае герметичность соединителя — 
это его непроницаемость для газов и жидко‑
стей. Абсолютная герметичность недости‑
жима и неконтролируема, поэтому следует 
рассматривать лишь степень герметичности, 
которая характеризуется величиной скоро‑
сти натекания гелия, измеряемой гелиевым 
течеискателем [16]. В технических условиях 
ВРО.364.049 на герметичные коаксиально‑
микрополосковые переходы СРГ‑50‑751 ФВ,  
СРГ‑50‑876 ФВ и СРГ‑50‑876 ФВМ требова‑
ние герметичности сформулировано так: 
«Переход должен быть герметичным при дав‑
лении 10–6 мм рт. ст. со стороны присоедини‑
тельной части. Утечка газа не допускается». 
Однако такая формулировка некорректна: пе‑
реход должен быть герметичным при любом 
давлении со стороны присоединительной ча‑
сти. Вопрос в том, какова скорость его натека‑
ния. Наиболее опасно натекание влаги в гер‑
метизированное изделие микроэлектроники 
[17]. Скорость натекания Q через негерметич‑
ный соединитель определяют по формуле:

Q = V(P2–P1)/t,

где V — внутренний объем герметизирован‑
ного корпуса; P1 и P2 — парциальные давле‑
ния паров воды внутри и снаружи корпуса; 
t — время.

Молекулы воды могут проникать в кор‑
пус изделия, даже если в нем будет избыточ‑
ное давление заполняющего корпус азота 
или инертного газа. Допустимая скорость 
натекания тем меньше, чем меньше объем 
корпуса. Допустимыми считаются следую‑
щие скорости натекания для изделий разно‑
го объема: 10–10 м3∙Па/с (объем 0,1–0,4 дм3),  
10–7–10–8 м3∙Па/с (объем 0,5–5 дм3) [17].

В спецификациях на зарубежные герме‑
тичные соединители приведена скорость на‑
текания гелия не более 1,310–9 м3∙Па/с.

Рис. 5. Частотная зависимость средней пропускаемой мощности радиочастотных соединителей разных типов
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По нашему мнению, скорость натекания 
герметичных соединителей, применяемых 
в герметизированных изделиях электрони‑
ки с большим сроком службы, должна быть 
не более 1,310–9–1,310–11 м3∙Па/с. Такую 
скорость натекания имеют только соедини‑
тели, герметичность которых обеспечивается 
металлостеклянным спаем.

Соединители, чья герметичность не ре‑
гламентирована техническими условиями, 
не следует применять в герметичных издели‑
ях микроэлектроники СВЧ.

Градации  
радиочастотных соединителей

Выбор соединителя в значительной сте‑
пени зависит от назначения устройства, в ко‑
тором он будет применен. За рубежом вы‑
пускают соединители следующих градаций:
•	 коммерческие (Commercial);
•	 индустриальные (Industrial);
•	 инструментальные (Instrumental);
•	 высокой надежности (High Reliable);
•	 аэрокосмического назначения (Space).

В чем разница между ними? Прежде всего, 
в гарантиях качества соединителя, которые 
дает производитель. Самый высокий уровень 
качества гарантируется при использовании 
соединителей Space [18]. Эти соединители 
изготовители подвергают обширным, дли‑
тельным, дорогостоящим испытаниям, вот 
почему они существенно дороже соедините‑
лей низших градаций. Коммерческие и ин‑
дустриальные соединители значительно де‑
шевле, и их несравнимо быстрее и легче при‑
обретать, так как не требуется большое число 
разрешительных документов. Хотя они име‑
ют аналогичные электрические параметры, 
но для их изготовления использованы более 
дешевые материалы (латунь вместо нержа‑

веющей стали) и покрытия (никель, «белая 
бронза» вместо золота и серебра). Однако 
производитель не дает гарантий надежного 
применения этих соединителей в аппаратуре 
специального назначения. Фактическое каче‑
ство таких соединителей может быть очень 
высоким, если они изготовлены ведущими 
мировыми компаниями: Tyco Electronics, 
Huber+Suhner, Radiall, Amphenol, Telegartner 
и др. Но может быть и низким, если произ‑
ведены малоизвестными компаниями. В по‑
следнем случае потребитель будет вынужден 
убедиться в этом сам, для чего ему придется 
самому выполнить длительные дорогосто‑
ящие испытания [18]. Таким образом, при 
выборе радиочастотного соединителя при‑
ходится лавировать между его ценой и ка‑
чеством. Однако для бортовой аппаратуры 
со сроком действия 10 и более лет альтерна‑
тивы соединителям градации Space нет [18].

Заключение

Радиочастотный соединитель выполняет 
свои функции ввода/вывода сигналов только 
в сочетании с их источником, кабелем и на‑
грузкой. А потому при выборе соединителя 
надо исходить из параметров всей этой ли‑
нии передачи. Все основные параметры ка‑
бельного соединителя определяются не толь‑
ко его конструкцией и качеством изготовле‑
ния, но и параметрами кабеля и качеством 
монтажа кабеля в соединитель. Особое вни‑
мание при выборе соединителя повышен‑
ной мощности для аэрокосмических и теле‑
коммуникационных систем необходимо об‑
ратить на такие параметры, как допустимая 
пропускаемая мощность, рабочее напряже‑
ние, напряжения пробоя и короны. Для при‑
менения в герметичных изделиях следует 
выбирать соединители, герметизированные 

металлостеклянным спаем. От правильного 
выбора зависит надежность не только самого 
соединителя, но и всего устройства, в кото‑
ром он применен.    n
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Еще в конце 90‑х аппаратура, работаю‑
щая в гигагерцовом диапазоне частот, 
была не то чтобы редкостью, но в боль‑

шей части чем‑то специфическим. Она пред‑
назначалась, в основном, для медицины, 
радиолокационных целей или специальных 
применений, но потихоньку внедрялась 
и на более широкие рынки сбыта. Причина 
этого продвижения, которое в наше время 
стало носить массовый характер, в появле‑
нии не только специальных, привычных 
разработчикам в этой области техники ги‑
бридных сборок и недорогих полупроводни‑
ковых приборов, но и интегральных микро‑
схем. Широкодоступными стали и специаль‑
ные материалы, предназначенные для этой 
области частот, расширился их ассортимент, 
снизилась цена. Еще одним немаловаж‑
ным фактором стало упрощение процесса 
разработки таких устройств, поскольку по‑
явились достаточно мощные симуляторы, 
значительно снижающие ошибки при проек‑
тировании, сокращающие время проведения 
НИОКР и общие затраты.

Чем же так притягивает разработчиков 
в общем‑то достаточно сложная для проек‑
тирования область частот не только в еди‑
ницы (мобильная телефония, навигация), 
но и в десятки (спутниковое телевиденье, бес‑
проводные сети) гигагерц? Причин несколь‑
ко, но главное — это малые габариты таких 
устройств, их эффективность и, как это 
ни странно, их простота. Для передатчиков, 
работающих в рассматриваемом диапазоне, 
не требуется большая мощность, зачастую 
достаточно единиц милливатт (при этом 
не нужно получать разрешение на использо‑
вание оборудования). В этом диапазоне еще 
не так заметен «частотный голод», посколь‑
ку достигается большая плотность каналов, 
имеется возможность передачи широкопо‑
лосных сигналов (телевидение) и использо‑
вания прогрессивных видов помехоустой‑
чивой модуляции. Сами устройства и, что 
еще более важно, их антенны имеют малые 
габариты. Все это касается как передатчиков, 
так и приемников. Можно с уверенностью 
прогнозировать, что этот рынок будет разви‑
ваться дальше все более и более динамично. 
По‑прежнему актуальными остаются также 

рынки аэрокосмической техники и воору‑
жений, измерительного оборудования и ме‑
дицины.

Успехи в области схемотехники и ком‑
плектующих для высокочастотного и сверх‑
высокочастотного оборудования несомнен‑
ны, но проблема, как всегда, скрывается в ме‑
лочах. Прежде всего, это кабели и разъемы. 
Дело в том, что сборки модулей этой аппа‑
ратуры являются технически и технологиче‑
ски достаточно совершенными, по большей 
части эту работу выполняют автоматы, а они 
ошибок, как правило, не делают, и изделия 
выходят с высокой степенью идентичности. 
Но между модулями (например, между вы‑
ходным каскадом передатчика или входной 
цепью приемника и антеннами) имеется ка‑
бель, который обычно подключается при по‑
мощи разъемов. Вот здесь и возникает про‑
блема. Неправильно выбранный кабель — 
причина не только рассогласования линии 
связи, но и потерь мощности сигнала. Для 
передатчика это снижение КПД из‑за роста 
коэффициента стоячей волны по напряже‑
нию (КСВН, в техническом обиходе — КСВ), 
для приемника — снижение чувствитель‑
ности. Сам разъем вносит свой вклад в уве‑
личение КСВН, но неправильно заделанный 
разъем представляет собой проблему зна‑
чительно большего масштаба, причем еще 
и непрогнозируемую. Поскольку операции 
изготовления кабелей не могут быть в доста‑
точной мере автоматизированы, здесь нельзя 
исключать человеческий фактор: появляют‑
ся ошибки, снижается качество и повторяе‑
мость параметров.

Разделим эту проблему на две: сам кабель 
и его сборка. Компания Molex, больше из‑
вестная на рынке своими разъемами, кото‑
рые стали уже мировым эталоном, предлага‑
ет решения и в этой области. В 2013 г. компа‑
ния вывела на рынок две серии кабелей под 
торговой маркой Temp‑Flex. Первая серия 
(рис. 1) — это кабели с литой внутренней 
изоляцией, предназначенные для использо‑
вания в радиолокационном оборудовании, 
ракетной технике, тяжелом колесном во‑
оружении, а также в космической технике. 
Стабильность фазовых и частотных харак‑
теристик и малые потери обеспечивает ис‑

пользование современных материалов и тех‑
нологий.

Кабели предлагают с VOP (Velocity of 
Propagation — коэффициент замедления, 
величина, обратная принятому у нас коэф‑
фициенту укорочения), равным 70%. Они 
имеют высокоэффективное экранирование, 
обеспечивают минимальное собственное 
излучение и надежную защиту сигналов 
в кабеле от воздействия внешних электро‑
магнитных помех. Центральный проводник 
кабеля выполнен из посеребренного мед‑
ного проводника (он может быть одно‑ или 
многожильным). Калибр (диаметр) про‑
водников от 31 до 19 AWG (AWG — аме‑
риканская система калибров American Wire 
Gauge). Внутренняя изоляция кабеля Temp‑
Flex Solid‑Core выполнена из фторполиме‑
ра FEP высокой чистоты (FEP — Fluorinated 
Ethylene‑Propylene, распространенная тор‑
говая марка Teflon компании DuPont). 
Внешняя изоляционная оболочка — FEP или 
полиуретан (опционно).

Соблюдение и обеспечение точных гео‑
метрических размеров, а также тщательный 
электрический контроль параметров кабе‑
ля в процессе производства гарантируют его 
минимальный КСВ и малые вносимые соб‑
ственные потери. Рабочий частотный диа‑
пазон такого кабеля до 35–112 ГГц (зависит 
от типоразмера кабеля). Двойное экраниро‑
вание плоским медным посеребренным про‑
водником и медной посеребренной оплеткой 
обеспечивает эффективность не менее чем 
в 100 дБ. Волновое сопротивление кабеля 
стандартное — (50 ±1) Ом (возможен заказ 

В статье рассматриваются современные решения для кабельных сборок, 
используемых в оборудовании, работающем в области высоких и сверх-
высоких частот, на примере поставок компании Molex.

Решения для кабельных сборок 
СВЧ-диапазона

Рис. 1. Коаксиальный СВЧ-кабель  
серии Temp-Flex типа Solid-Core Low-Loss,  
отличающийся малыми потерями и VOP 70%
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кабеля и с волновым сопротивлением, рав‑
ным 75 Ом). Погонная емкость кабелей этого 
типа 29 пФ/фут. Кабели могут монтировать‑
ся с высокочастотными и радиочастотными 
соединителями типов SMA, SMP, SMPM, 
2,92 мм, 2,4 мм.

Второй тип Temp‑Flex — гибкие коакси‑
альные кабели с малыми уровнями потерь 
(рис. 2).

Кабель этого типа сконструирован на базе 
запатентованной конструкции фиксации 
центральной жилы в условиях использова‑
ния внутренней воздушной изоляции. Это 
повышает стабильность его фазовой харак‑
теристики. Как и предыдущий тип кабеля, 
он имеет центральный проводник из посере‑
бренного медного проводника (может быть 
одно‑ или многожильным). Калибр (диа‑
метр) проводников 31–19 AWG. Внешняя 
изоляция кабеля Temp‑Flex Air‑Dielectric 
выполнена из фторполимера FEP высокой 
чистоты, но его основная внутренняя изо‑
ляция — воздух. Такой диэлектрик обе‑
спечивает лучшую фазовую стабильность 
по сравнению с PTFE (политетрафторэтилен, 
наш аналог — фторопласт‑4) и ePTFE (длин‑
ноцепочечный политетрафторэтилен), ис‑
пользуемые конкурентами компании Molex. 
Причина в том, что фторопластам даже при 
комнатной температуре присущи некоторые 
проблемы, возникающие за счет перехода 
молекулярной фазы.

Двойное экранирование плоским медным 
посеребренным проводником и медной по‑
серебренной оплеткой обеспечивает эффек‑
тивность экранирования рассматриваемого 
кабеля в 100 дБ и более. Коэффициент замед‑
ления кабеля VOP (до 88%) с одновременным 
обеспечением минимального КСВ — один 
из самых высоких показателей в отрасли для 
современных СВЧ‑кабелей. Рабочий частот‑
ный диапазон такого кабеля до 110 ГГц (зави‑
сит от типоразмера кабеля). Волновое сопро‑
тивление стандартное: (50 ±1) Ом (возможен 
заказ кабеля и с волновым сопротивлением, 
равным 75 Ом). Погонная емкость кабелей 
этого типа зависит от типоразмера и приве‑
дена в спецификациях. Кабели могут мон‑
тироваться с высокочастотными и радио‑ 
частотными соединителями, такими как 
SMA, 2,92‑мм, 2,4‑мм. По своим характери‑

стикам эти гибкие микроволновые коакси‑
альные кабели являются уникальным пред‑
ложением в данном сегменте рынка.

Оба рассматриваемых типа кабелей соот‑
ветствуют требованиям директивы RoHS, 
и хотя действие этой директивы не распро‑
страняется на изделия военного назначения, 
это важное замечание, поскольку область 
применения директивы постоянно расширя‑
ется [1]. При необходимости могут быть по‑
ставлены кабели с безгалогеновым изоляци‑
онным покрытием (так называемые Halogen‑
free кабели, необходимые для некоторых 
применений). Кабели рассматриваемого 
типа соответствуют требованиям по пожа‑
ростойкости класса V‑0 (UL 1351), диапа‑
зон их рабочих температур –65…+125 °C.  
При заказе кабелей необходимо учитывать, 
что они выполнены в дюймовом размерном 
исполнении. Более подробная информация 
имеется на сайте [2].

Благодаря опциональной возможности 
заказа кабелей со смонтированными разъ‑
емами их можно использовать в различных 
приложениях, включая аэрокосмическую 
и оборонную отрасли, а также в средствах из‑
мерений и контроля.

Что касается сборки, она включает в себя 
мерную порезку кабеля, зачистку, подго‑
товку, установку разъема (это может быть 
простая фиксация, обжимка или опайка). 
Для СВЧ‑кабелей крайне важно соблюдение 
их геометрических размеров, а именно — 
длины, поскольку она определяет время за‑
держки распространения сигнала в кабеле, 
что в ряде случаев влияет на согласование. 
Качество установки разъема, особенно в рас‑
сматриваемой области частот, оказывает 
большое влияние на КСВ кабельной сборки. 
На всех операциях требуется высокая точ‑
ность, их нельзя доверить неподготовлен‑
ному персоналу. К тому же сборка кабеля 
требует наличия специального оборудова‑
ния, инструмента и средств контроля. Все 
это весьма и весьма дорого. Какой же выход? 
Выход в использовании «золотого прави‑
ла» хорошего разработчика: «все, что может 
быть куплено для использования в новом 
проекте, должно быть куплено, а разрабаты‑
вается то, что не продается». Это сокращает 
и время выхода изделия на рынок, и затраты 
на его разработку и изготовление. Компания 
Molex как раз и предоставляет такую услугу, 
причем услугу профессиональную.

При рассмотрении примеров современных 
СВЧ‑кабелей было упомянуто, что опционно 
кабели могут поставляться в виде готовых 
сборок. Как это выглядит? К примеру, ком‑
пания Molex предлагает высококачественные 
гибкие микроволновые кабельные сборки, 
которые позволяют заменить жесткие и полу‑ 
жесткие неудобные в установке сборки. 
Предлагаемые сборки изготовлены из коак‑
сиальных кабелей серии Temp‑Flex и высоко‑
качественных радиочастотных соединителей 
компании Molex. Такие сборки обеспечивают 

превосходные электрические характеристи‑
ки и собраны с использованием собствен‑
ных методик компании, минимизирующих 
КСВ и вносимые потери в оптимальной 
для данного кабеля и разъема комбинации. 
Варианты включают в себя разъемы типа 
SMA, 2,92‑мм, SMP, SMPM и др. Примеры 
исполнения кабельных сборок представлены 
на рис. 3.

Такие сборки, благодаря примененной 
компанией Molex технологии, обеспечивают 
стандартное волновое сопротивление с по‑
грешностью, не превышающей погрешность 
волнового сопротивления самого кабеля, 
а именно ±1 Ом. При этом сохраняется вы‑
сокий коэффициент экранирования (пода‑
вление собственного и внешнего излучения 
не менее 100 дБ), для кабелей типа Solid‑Core 
Low‑Loss обеспечивается минимальный КСВ, 
а для кабелей типа Air‑Dielectric Ultra‑Low‑
Loss — минимально возможные потери. 
Специальная проверка качества заделки вы‑
водов гарантирует высокое качество сборки. 
Стандартные конфигурации сборок, доступ‑
ные для заказа, приведены в таблице 1.

Это полностью законченные высококаче‑
ственные комплектные кабельные сборки, 
доступные в настоящий момент. В ближай‑

Таблица 1. Стандартные конфигурации сборок Molex

Примечание. * — Номера кабельных сборок условные, 
на сайте molex.com не опубликованы.

Тип  
разъема

О
ри

ен
та

ци
я 

 
ра

зъ
ем

а

Кабель Temp-Flex 
Solid-Core  
Low-Loss*

Кабель Temp-Flex 
Air-Dielectric  

Ultra-Low-Loss*

04
7S

C
-2

90
1

08
6S

C
-2

40
1

14
1S

C
-1

90
1

04
7-

28
01

08
6-

22
01

14
1-

17
01

Розетка SMPM
Прямой X X X X

Угловой X X X X

Розетка SMP
Прямой X X X X X X

Угловой X X X X X X

Вилка SMA 
Прямой X X X X X X

Угловой X X X X X X

Розетка SMA Прямой X X X X X X

Вилка 2,92 мм Прямой X X X X X X

Вилка 2,4 мм Прямой X X X X

Вилка Тип N Прямой X X X X

Розетка TNC Прямой X X

Рис. 2. Коаксиальный СВЧ-кабель  
с воздушным диэлектриком серии Temp-Flex  
типа Air-Dielectric Ultra-Low-Loss, отличающийся 
малыми потерями и VOP в пределах 85–88%

Рис. 3. Гибкие кабельные сборки  
с использованием кабелей серии Temp-Flex  
типа Solid-Core Low-Loss и Air-Dielectric Ultra-Low-Loss
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шем будущем число доступных стандартных 
опционных разъемов будет увеличено. Ряд 

общих характеристик рассмотренных выше 
кабельных сборок приведен в таблице 2.

Доступный на настоящий момент ряд 
кабельных сборок по длине: 152,4; 228,6; 
304,8; 381; 457,2; 3048 мм. Полная ин‑
формация по рассматриваемым кабель‑
ным сборкам и номера заказов имеются 
на сайте [3].    n
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Таблица 2. Характеристики стандартные кабельных сборок Molex

Примечание. * — Номера кабельных сборок условные, на сайте molex.com не опубликованы.

№ сборки* Импеданс,  
Ом

VOP,  
%

Погонная  
емкость,  
пФ/фут

Радиус  
изгиба  
(min)

Центральный  
проводник

Внутренняя  
изоляция Оболочка Внешний  

диаметр

Граничная  
частота,  

ГГц

047SC-2901

50+1

70 29

0,2″ 0,0113″

FEP FEP

0,056″ 112

086SC-2401 0,3″ 0,0201″ 0,101″ 62

141SC-1901 0,5″ 0,036″ 0,157″ 41

047-2801 87 23,3 0,2″ 0,0126″ 0,055″ 143

086-2201 86,4 23,6 0,38″ 0,0253″ 0,101″ 72

141-1701 87 23,3 0,75″ 0,0453″ 0,158″ 42

Ре
кл

ам
а

новости рынок

Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле, который входит в хол-
динг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», запустил новую линию 
литья керамической ленты, предназначенной для изготовления корпусов 
для всех типов интегральных микросхем, используемых в отечественной 
электронике, в том числе военного назначения.

Технические возможности линии позволят получать пленки толщиной ме-
нее 300 мкм, необходимые для разработки и освоения современных сложных 
корпусов для интегральных микросхем с числом выводов более 250 и ша-
гом выводов менее 0,5 мм, а также миниатюрных безвыводных корпусов 

типа LCC. Потребности рынка в таких изделиях постоянно растут и на сегодня 
составляют в денежном выражении примерно 200 млн рублей для миниатюр-
ных корпусов типа LCC и более 50 млн рублей для сложных многовыводных 
корпусов.

В настоящее время металлокерамические корпуса специального назна-
чения для интегральных микросхем и полупроводниковых приборов произ-
водства Завода полупроводниковых приборов занимают около 60% рынка 
керамических изделий в России.

www.ruselectronics.ru

Завод полупроводниковых приборов запустил новую линию производства
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Дэвид КРАКАУЭР (David KRAKAUER)
Перевод: Александр СОТНИКОВ

На протяжении многих лет разработ‑
чики промышленных, медицинских 
и иных систем, в которых требуется 

гальваническая развязка, были ограничены 
в выборе компонентов для реализации за‑
щитной изоляции: единственным разумным 
выбором были оптопары. Но сегодня у них 
появился альтернативный вариант — циф‑
ровые изоляторы, имеющие преимущества 
в технических характеристиках, габаритах, 
стоимости, энергоэффективности и степени 
интеграции. Для выбора подходящего циф‑
рового изолятора важно понимание вну‑
треннего устройства и взаимосвязи между 
тремя ключевыми элементами: изоляци‑
онным материалом, структурой изолятора 
и методом передачи данных.

Разработчики закладывают в проекты 
гальваническую развязку для удовлетворе‑
ния требований регламентирующих доку‑
ментов в области безопасности, для умень‑
шения шума, вызванного петлями в цепи за‑
земления, или в иных целях. Гальваническая 
развязка обеспечивает передачу данных без 
электрического соединения или возникнове‑
ния путей утечки, которые способны вызвать 
поражение электротоком. В то же время до‑
бавление развязки накладывает свои ограни‑
чения, связанные с задержкой передачи дан‑
ных, дополнительной потребляемой мощ‑
ностью, увеличением стоимости и габаритов. 
Таким образом, цифровой изолятор должен 
обеспечивать удовлетворение требований 
к безопасности с минимальными ограниче‑
ниями.

Оптопары, которые являются традицион‑
ными изоляторами, имеют самые жесткие 
определенные рамки, потребляя значитель‑
ную мощность и ограничивая скорость пе‑
редачи данных значениями менее 1 Мбит/с. 
Оптопары, обладающие меньшим энерго‑
потреблением и большим быстродействием, 
доступны, однако они существенно дороже.

Цифровые изоляторы были предложены 
более 10 лет назад как средство преодоле‑
ния недостатков оптопар. В них применя‑
ются схемы на базе КМОП‑транзисторов 
и достигается значительное уменьшение 
стоимости и потребляемой мощности при 
существенном увеличении скорости пере‑

дачи. Характеристики цифровых изолято‑
ров определяются уже упомянутыми тремя 
ключевыми элементами. Изолирующий 
материал определяет внутренние возмож‑
ности гальванической развязки и должен 
учитывать требования стандартов безопас‑
ности. Выбор структуры и метода передачи 
данных осуществляется исходя из задачи 
минимизации ограничений. Все три элемен‑
та взаимосвязаны, и их комбинация опре‑
деляет баланс характеристик проекта. При 
этом единственная характеристика, которой 
нельзя жертвовать, — соответствие регла‑
ментам безопасности.

Изоляционный материал

При изготовлении цифровых изоляторов 
используются стандартные технологии про‑
изводства полупроводниковых КМОП‑схем 
и типичные для таких технологий матери‑
алы. Применение нестандартных материа‑
лов усложняет производство, приводя к сни‑
жению его технологичности и увеличению 
стоимости. Типичными изолирующими ма‑
териалами являются полимеры, например 
полиимид (PI), который можно наносить 
в виде тонкопленочного покрытия, и диок‑
сид кремния (SiO2). Оба материала облада‑
ют хорошими изоляционными свойствами 
и применяются в стандартных производ‑
ствах полупроводниковых компонентов 
на протяжении многих лет. Полимеры стали 

базовым материалом многих оптопар и дав‑
но используются для изоляции высоких на‑
пряжений.

В стандартах безопасности обычно ука‑
заны требования к номинальному выдер‑
живаемому в течение 1 мин напряжению 
(типичные значения от 2,5 до 5 кВ с.к.з.) 
и рабочему напряжению (типичные значе‑
ния от 125 до 400 В с.к.з.). В некоторых стан‑
дартах также предъявляются требования для 
сертификации «усиленной» развязки, кото‑
рые характеризуются более высокими вы‑
держиваемыми напряжениями при меньшей 
длительности (например, пиковое напряже‑
ние 10 кВ в течение 50 мкс) в рамках. Как сле‑
дует из таблицы, наилучшими свойствами 
развязки обладают изоляторы на базе поли‑
меров/полиимида.

Цифровые изоляторы на основе полиими‑
да обладают близкими к оптопарам изоля‑

С точки зрения габаритов, быстродействия, потребляемой мощности, про-
стоты применения и надежности цифровые изоляторы обладают суще-
ственными преимуществами перед оптопарами.

Анатомия 
цифрового изолятора

Таблица. Свойства изоляторов различного типа
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Выдерживаемое напряжение 
(1 мин) 7,5 кВ с.к.з. 5 кВ с.к.з. 5 кВ с.к.з.

Срок службы при рабочем  
напряжении 400 В с.к.з. 25 лет 50 лет 25 лет

Допустимый уровень бросков 
(усиленная развязка) 20 кВ 12 кВ 7 кВ

Расстояние между приемной  
и передающей стороной  

(толщина изоляции)
400 мкм от 14  

до 26 мкм
от 7  

до 15 мкм

Рис. 1. а) Трансформатор с толстым слоем полиимидной изоляции, в котором импульсы тока в первичной обмотке 
порождают магнитные поля для наведения тока во вторичной обмотке; 
б) конденсатор с тонкопленочной изоляцией SiO2, в котором для передачи сигнала через изоляционный барьер 
используется электрическое поле, порождаемое слабыми токами

а б
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ционными свойствами, но имеют больший 
срок службы при типичных рабочих напря‑
жениях. Изоляторы на основе SiO2 обеспечи‑
вают сравнительно слабую защиту от брос‑
ков напряжения, что не позволяет применять 
их в медицинских приборах и ряде других 
задач.

Разные типы пленочного покрытия так‑
же обладают разным собственным механи‑ 
ческим напряжением. Полиимид имеет 
меньшее собственное механическое напря‑
жение по сравнению с SiO2, что выража‑
ется в большей допустимой толщине слоя 
изоляции. Допустимая толщина слоя SiO2, 
а следовательно, и обеспечиваемые им воз‑
можности изоляции ограничены; механиче‑
ские напряжения при толщине более 15 мкм 
могут привести к трещинам в пластине при 
ее обработке или расслоению в процессе ис‑
пользования. Толщина слоя цифровых изо‑
ляторов на основе полиимида может дости‑
гать 26 мкм.

Структура изолятора

В отличие от оптопар, в которых для пере‑
дачи данных через изоляционный барьер ис‑
пользуется свет, генерируемый светодиодом, 
в цифровых изоляторах применяются транс‑
форматоры или конденсаторы, обеспечива‑
ющие магнитную или емкостную связь.

При использовании трансформаторов, 
как показано на рис. 1, через одну обмотку 
пропускают импульсы тока для создания 
небольшого локализованного магнитного 
поля, которое наводит ток в другой обмотке. 
Импульсы тока имеют короткую длитель‑
ность, 1 нс, поэтому средний ток мал.

У трансформаторов дифференциальная 
структура, поэтому они обеспечивают превос‑
ходную устойчивость к синфазным импульс‑
ным помехам: до 100 кВ/мкс (аналогичный 
параметр у оптопар обычно составляет при‑
мерно 15 кВ/мкс). Кроме того, магнитная связь 
в меньшей степени зависит от расстояния меж‑
ду обмотками трансформатора по сравнению 
с зависимостью емкостной связи от расстояния 
между обкладками конденсатора. Это позволя‑
ет увеличить толщину слоя изоляции между 
обмотками трансформатора и тем самым по‑
высить степень развязки. Учитывая малое соб‑
ственное механическое напряжение полиимид‑
ных пленок, комбинация трансформаторов 
и полиимида способна обеспечить лучшую 
развязку по срванению с комбинацией конден‑
саторов и SiO2.

Конденсаторы имеют несимметричную 
структуру, а значит, более восприимчивы 
к синфазным импульсным помехам. Данный 
недостаток можно компенсировать приме‑
нением дифференциальных пар конденсато‑
ров, однако в таком случае возрастают габа‑
риты и стоимость. Одним из преимуществ 
конденсаторов является то, что для создания 
связи путем электрического поля в них ис‑
пользуются слабые токи. Это становится осо‑

бенно заметно при высоких скоростях пере‑
дачи данных (от 25 Мбит/с).

Методы передачи данных

В оптопарах для передачи света через изо‑
ляционный барьер используется свет, излу‑
чаемый светодиодом: светодиод включается 
при передаче высокого логического уровня 
и выключается при передаче низкого логи‑
ческого уровня. Пока светодиод включен, 
оптопары рассеивают мощность, что дела‑
ет их не лучшим выбором, если потребляе‑
мая мощность является важным критерием  
в системе. При работе с большинством оп‑
топар разработчик должен самостоятельно 
обеспечить преобразование уровней сигна‑
лов на входе и выходе, что не всегда легко  
реализовать.

В цифровых изоляторах существует более 
продвинутая схема кодирования и декодиро‑
вания данных, позволяющая ускорить пере‑
дачу данных и предоставляющая возмож‑
ность работать со сложными, двунаправлен‑
ными интерфейсами, например USB и I2C.

Один из методов передачи заключается 
в кодировании переднего и заднего фронтов 
сигнала перед подачей на трансформатор 
одиночными или сдвоенными импульсами 
(рис. 2). На стороне вторичной обмотки эти 
импульсы преобразуются обратно в перед‑
ние/задние фронты. В данном случае мощ‑
ность расходуется не непрерывно, и энерго‑ 
потребление уменьшается в 10–100 раз 
по сравнению с оптопарами. Для регулярно‑
го обновления уровня постоянной состав‑
ляющей может потребоваться схема регене‑
рации.

Другой метод основан на применении 
модулированных ВЧ‑сигналов аналогично 
использованию света в оптопарах: сигна‑
лу высокого логического уровня соответ‑
ствует непрерывная передача ВЧ‑сигнала. 
Энергопотребление в данном случае будет 
выше, поскольку при передаче сигналов вы‑
сокого логического уровня мощность рассеи‑
вается постоянно.

Для подавления синфазных напряжений 
передача данных может осуществляться с по‑
мощью дифференциальных сигналов; при 
этом наилучшие характеристики достигают‑
ся в сочетании с дифференциальными ком‑
понентами (например, трансформаторы).

Выбор подходящей комбинации

Цифровые изоляторы обладают существен‑
ными преимуществами перед оптопарами 
с точки зрения габаритов, потребляемой мощ‑
ности, быстродействия, простоты применения 
и надежности. Различные продукты данной 
категории могут быть реализованы с исполь‑
зованием различных комбинаций изолиру‑
ющего материала, структуры и метода пере‑
дачи данных. В зависимости от конкретного 
сочетания цифровой изолятор в большей или 
меньшей мере подходит для той или иной за‑
дачи. Как отмечалось выше, материалы на ос‑
нове полимеров обеспечивают наибольшую 
степень развязки. Они могут применяться 
практически в любых задачах, однако наи‑
больший интерес они представляют в обла‑
стях с максимально жесткими требованиями, 
таких как здравоохранение и промышленные 
системы. Для достижения максимально стой‑
кой развязки может потребоваться увеличение 
толщины полиимидного слоя до значений, ко‑
торые не годятся для устройств на базе конден‑
саторов. В связи с этим изоляторы на основе 
конденсаторов больше подходят для функ‑
циональной развязки, когда не предъявляется 
особых требований к безопасности. В таких 
случаях наиболее предпочтительными могут 
быть изоляторы на основе транформаторов, 
особенно в комбинации с передачей данных 
дифференциальными сигналами, которая по‑
зволяет в полной мере воспользоваться пре‑
имуществами дифференциальной структу‑
ры трансформаторов.   n

литература

1. http://www.analog.com/static/imported‑files/

tech_articles/MS‑2234.pdf

Рис. 2. Метод передачи данных при помощи кодирования фронтов одиночными или сдвоенными импульсами
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новости память

Компания Microchip объявила о выпуске новой микросхемы — 
SST38VF6401B. Эта 64-мегабитная усовершенствованная многоцелевая 
параллельная флэш-память, выполненная по КМОП-технологии SuperFlash, 
состоит из ячеек с расщепленным затвором и толстым слоем туннельного 
оксида, что обеспечивает ее повышенную надежность. Данные устройства 
соответствуют стандарту JEDEC для памяти типа ×16.

Работая в диапазоне питающего напряжения от 2,7 до 3,6 В, обладая высокой 
скоростью чтения/записи и функциями защиты информации, параллельная 
flash-память найдет широкое применение в самых разнообразных приложениях. 
Внутри микросхемы память разделена на блоки объемами 32KWord и 8KWord 
соответственно, что предоставляет гибкие возможности для ее распределения, 
например для раздельного размещения программного кода и данных.

Микросхемы SST38VF6401B сочетают высокую производительность и гиб-
кие возможности чтения/записи, среди которых:
•	 произвольный доступ к памяти. Время чтения ячейки при этом составляет 70 нс;
•	 время чтения одной страницы памяти составляет 25 нс;
•	 время стирания сектора: 18 мс;
•	 время полного стирания микросхемы: 40 мс;
•	 время записи одного слова: 7 мкс;
•	 время записи в буфер записи: 1,75 мкс.

Новые устройства обладают невероятно высокой надежностью: 100 000 ци-
клов перезаписи со сроком хранения информации более 100 лет. Ток потребле-
ния в режиме чтения данных составляет всего 25 мА при работе на частоте 5 МГц. 
В спящем режиме ток потребления равен 5 мкА.

Помимо этого, в микросхемах SST38VF6401B предусмотрены различные 
уровни защиты, такие как защищенный id устройства, аппаратный boot-block, 
защита данных с помощью пароля, индивидуальная настройка защиты для 
каждого блока памяти, а также необратимая блокировка данных.

Данные микросхемы подходят для широкого круга приложений, включая 
бытовые, автомобильные и промышленные. Примерами могут служить теле-
визионные приставки, МФУ, системы цифрового радио и телевидения, видео- 
и информационно-развлекательные системы для автомобилей. Параллельная 
flash-память также отлично подходит для использования в сетевом и промыш-
ленном оборудовании — например, в маршрутизаторах или промышленных 
системах управления.

Микросхемы SST38VF6401B доступны в 48-выводных TSSOP- или 48-кон-
тактных TFBGA-корпусах.

www.microchip.com

Новая параллельная флэш-память объемом 64 Мбит от Microchip
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Юрий ПЕТРОПАВлОВСКИй

Компания Microchip Technology Inc. 
(г. Чандлер, Аризона, США) была 
образована в 1987 году — именно 

тогда General Instrument Microelectronics 
(GIM), подразделение микроэлектрони‑
ки General Instrument (GI), получило новое 
название и отделилось от головной компа‑
нии. Сама GI, созданная в 1939 году, начала 
полупроводниковый бизнес после слияния 
в 1960‑м с компанией General Transistor (GT).

В 1954 году 32‑летний инженер Герман 
Фиалков (Herman Fialkov, 1922–2012 гг., 
рис. 1) основал фирму GT, которая стала 
одной из немногих успешных технологиче‑
ских компаний, производящих транзисторы. 
Компания выпускала несколько типов гер‑
маниевых транзисторов, например GT‑34N, 
GT‑74, GT‑81/82, GT‑222 (рис. 2) и ряд дру‑
гих, а также фототранзисторы GT‑66 (впо‑
следствии 2N318). Клиентами GT были такие 
известные компании и проекты, как UNIVAC, 
Control Data, Raytheon, позже Cray [1].

C 1960 года полупроводниковые диоды 
и транзисторы уже под маркой GI начали вы‑
пускать и на Тайване (на перевезенном за‑
воде Rhode Island Factory). Герман Фиалков 
занимал в GI различные руководящие долж‑
ности вплоть до своего ухода из компании 
в 1968‑м. Впоследствии он выступал в каче‑
стве венчурного инвестора для высокотех‑
нологических стартапов, в том числе для 
Standard Microsystems, Microsemi Corporation, 
Intel, Teledyne, EIS International, DSP Group, 
OPAL и множества других. Во время рабо‑
ты в GI Фиалков занялся освоением нового 
направления в электронике — микросхемо‑
техникой, в частности интеграцией транзи‑
сторов GT в интегральные микросхемы — 
микрочипы [2].

В 1970–80‑х годах полупроводниковое 
подразделение GI выпускало разнообразную 
номенклатуру интегральных микросхем — 
микроконтроллеры с гарвардской архитек‑
турой (PIC), микропроцессоры для игро‑
вых приставок, микросхемы памяти (ROM, 
EAPROM), микросхемы для управления 
цифровыми индикаторами и многие другие 
типы аналоговых и цифровых микросхем.

С целью оптимизации доходов в середине 
1980‑х компания GI выделила и продала ряд 
малорентабельных подразделений, в том 
числе и GIM, впоследствии переименованное 
в Microchip Technology Inc. После приобре‑
тения новой компании группой венчурных 
инвесторов она стала независимой. К нача‑
лу 1990‑х компания в основном выпускала 
обычные ППЗУ и находилась не в лучшем 
финансовом состоянии и фактически была 
близка к ликвидации. Кардинальные изме‑
нения начались с приходом в 1990 году ново‑

го руководителя — Стива Санги, сумевшего 
к 2006‑му поднять Microchip на первую по‑
зицию в мире по производству 8‑разрядных 
микроконтроллеров [3].

Стив Санги (Steve Sanghi, рис. 3) — облада‑
тель степеней бакалавра в области машино‑
строения колледжа штата Пенджаб (Индия) 
и магистра Массачусетского технологическо‑
го института, занимал руководящие долж‑
ности в различных полупроводниковых 
компаниях, в том числе Intel и Waferscale 
Integration, а с 1993 года стал президентом 

Микроконтроллеры PIC компании Microchip получили достаточно широ-
кое распространение в России и хорошо известны авторам встраиваемых 
приложений. Однако компания выпускает и ряд других микросхем, не-
обходимых для реализации разрабатываемых решений. В предлагаемой 
статье рассмотрены особенности и приведены параметры операционных 
усилителей, компараторов и усилителей с регулируемым усилением, соз-
данных за последние годы.

Современные продукты 
компании Microchip. 
Особенности и параметры ОУ, 
компараторов, усилителей PGA/SGA  
и инструментальных усилителей

Рис. 1. Герман Фиалков (Herman Fialkov)

Рис. 2. Транзистор GT-222-03A
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и главным исполнительным директором 
Microchip Technology.

Компания имеет официальные предста‑
вительства в Москве и Санкт‑Петербурге, 
а также на Украине и в Белоруссии. Центр 
технической поддержки Microchip в России 
проводит семинары и тренинги, на русском 
языке предоставляет статьи по применению 
продукции компании, оказывает содействие 
в разработке изделий и получении образцов 
микросхем и отладочных плат. Компания вы‑
пускает широкую номенклатуру отладочных 
средств для поддержки разработок на PIC‑
микроконтроллерах, аналоговых и цифро‑
вых устройств, предлагает среду разработки 
MPLAB IDE, в частности, бесплатное и много‑
функциональное ПО, редактор, ассемблер, 
линковщик, библиотеки и симулятор. Среда 
MPLAB IDE поддерживает различные компи‑
ляторы, программаторы и эмуляторы, в том 
числе выпускаемые компанией (PICkit2, 
ICD‑2, ICD‑3, REAL ICE). Разработчикам мо‑
гут оказать существенную помощь бесплат‑
ные библиотеки условных графических обо‑
значений и посадочных мест, включающие 
все предлагаемые Microchip микросхемы.

В каталоге Microchip 2014 года представле‑
на широчайшая номенклатура аналоговых 
и цифровых микросхем, PIC‑микроконтрол‑
леров, цифровых сигнальных процессоров, 
ВЧ‑устройств, EEPROM‑ и SRAM‑памяти:
•	 8‑разрядные PIC‑микроконтроллеры обе‑

спечивают решения для всего диапазона 
уровней производительности 8‑разрядных 
МК с помощью простых в использовании 
средств разработки, полной технической 
документации, а также постдизайн‑под‑
держки.

•	 16‑разрядные PIC‑микроконтроллеры 
PIC24F, PIC24H/E и цифровые сигнальные 
контроллеры dsPIC30F, dsPIC33F/E.

•	 32‑разрядные PIC‑микроконтроллеры 
высокой производительности. В данную 
категорию входят МК PIC32MZ (200 МГц, 
330 DMIPS, до 2 Мбайт флэш‑памяти, 
до 512 кбайт высокоскоростной SRAM), 
PIC32MX (1,65 DMIPS/MГц, до 512 кбайт 
флэш‑памяти, до 128 кбайт высокоско‑
ростной SRAM).

•	 Усилители и линейные устройства: ОУ 
(в том числе прецизионные и с нулевым 

дрейфом), измерительные усилители, ком‑
параторы, усилители с программируемым 
коэффициентом усиления (PGA), усили‑
тели с выбираемым усилением (SGA — 
Selectable Gain Amplifier). Микросхемы 
этой категории предназначены для ши‑
рокого спектра применений, в том числе 
для медицинских, промышленных и ав‑
томобильных приложений, отличаются 
низким энергопотреблением и малым 
форм‑фактором.

•	 Преобразователи данных: АЦП, ЦАП, 
цифровые потенциометры, измерители 
энергопотребления. Приборы характери‑
зуются низким (до 175 мкА) токопотре‑
блением, различной разрядностью (8, 10, 
12 бит), наличием интерфейсов SPI, I2C, 
энергонезависимой памятью и внутрен‑
ними источниками опорных напряжений.

•	 Микросхемы интерфейсов: CAN, LIN, USB, 
Ethernet, SPI и инфракрасных.

•	 Микросхемы привода двигателей: посто‑
янного тока и биполярных шаговых.

•	 Микросхемы и компоненты для управ‑
ления питанием: зарядные устройства, 
устройства подкачки заряда, супервизоры 
для МК‑систем, стабилизаторы с малым 
падением напряжения, драйверы мощных 
полевых транзисторов, гибридные ШИМ‑
контроллеры, импульсные стабилизаторы 
напряжения, детекторы напряжения и по‑
левые транзисторы.

•	 Микросхемы для систем безопасности 
и охраны: драйверы звуковых излучателей 
и сирен, микросхемы для детекторов дыма 
и окиси углерода.

•	 Микросхемы для управления температу‑
рой: датчики температуры и контроллеры 
бесколлекторных двигателей вентиляторов.

•	 Микросхемы памяти: последователь‑
ные ЭСППЗУ, последовательные ОЗУ 
(SRAM), последовательные и параллель‑
ные флэш ЗУ.

•	 Беспроводные технологии: компоненты 
для встраиваемых Wi‑Fi‑систем, персо‑
нальных зоновых сетей Bluetooth, систем 
безопасности и аутентификации; компо‑
ненты для беспроводных аудиоприложе‑
ний: Wi‑Fi Audio, Bluetooth Audio, Kleernet 
(до 8 каналов в системах домашнего кино‑
театра); кабельные эквалайзеры, трансиве‑
ры и репитеры с поддержкой дистанции 
до 450 м и скоростей цифровых потоков 
до 3 Гбит/с и более; усилители мощности 
ВЧ, малошумящие усилители и ряд других 
ВЧ‑устройств.

•	 Часы реального времени [4].

Усилители и компараторы

Номенклатура ОУ, представленных в ката‑
логе компании 2014 года, насчитывает более 
170 типов микросхем в классах ОУ общего на‑
значения (109 типов), прецизионных ОУ (43) 
и ОУ с нулевым дрейфом (21), классификаци‑
онные параметры микросхем ОУ приведены 

в таблице, приборы в таблице расположены 
в порядке возрастания быстродействия.

Большинство типов микросхем, при‑
веденных в таблице, обеспечивают работу 
в диапазоне температур окружающей среды  
–40…+125 °C, что позволяет применять их в са‑
мых различных промышленных, автомобиль‑
ных и специальных приложениях. Исполне‑
ние микросхем МСР6401/1R/1U/2/4/6/7/9  
способно работать в диапазоне –40…+155 °C.

Большинство микросхем ОУ компании 
относятся к классу Rail‑to‑Rail («от шины 
до шины»), что означает возможность полу‑
чения размаха выходного напряжения в пре‑
делах почти от нуля до напряжения шины 
питания (при однополярном питании), при 
этом входное напряжение может также из‑
меняться от 0 до VDD. Такая возможность 
особенно важна для устройств, работающих 
при малых питающих напряжениях, харак‑
терных для различных приложений с пита‑
нием от батарей. Рассмотрим особенности 
некоторых перспективных микросхем ОУ 
(по данным на 2012–2014 гг.).

Серия МСр642х
Это одиночные ОУ в корпусах SC70‑5, 

SOT‑23‑5 (MCP6421), сдвоенные ОУ (МСР6422)  
в корпусах MSOP, SOIC и счетверенные  
ОУ (МСР6424) в корпусах SOIC, TSSOP класса 
Rail‑to‑Rail с минимальным однополярным 
напряжением питания 1,8 В и низким токо‑
потреблением (4,5 мкА). Микросхемы мо‑
гут успешно использоваться в приложениях 
с батарейным питанием, в том числе в порта‑
тивных медицинских приборах, удаленных 
датчиках, датчиках тока источников питания, 
активных аналоговых фильтрах, для монито‑
ринга систем безопасности и в других прило‑
жениях, требующих минимального энергопо‑
требления. Микросхемы обладают повышен‑
ной защищенностью от электромагнитных 
излучений различной природы и могут ис‑
пользоваться вблизи линий электропереда‑
чи, радиостанций и систем мобильной связи. 
Приведем основные особенности и параме‑
тры единичных ОУ микросхем серии (кроме 
указанных в таблице):
•	 Низкое напряжение смещения:  

не более ±1 мВ.
•	 Коэффициент подавления ВЧ синфазных 

помех (EMIRR): 97 дБ (на частоте 1,8 ГГц).
•	 Устойчивая работа при коэффициенте 

усиления вплоть до единицы.
•	 Нет инверсии фазы.
•	 Температурный коэффициент напряжения 

смещения: ±3 мкВ/°C.
•	 Входной ток утечки: ±1 пА.
•	 Входные импедансы Zcm/Zdiff: 

1013 Ом/12 пФ.
•	 Максимальные высокий и низкий уровни 

выходного сигнала: на 4/5 мВ меньше на‑
пряжения питания (VDD) и на 4/5 мВ боль‑
ше нуля (Vss).

•	 Плотность входного шума:  
90–95 нВ/√Гц (в полосе 1–10 кГц).

Рис. 3. Стив Санги (Steve Sanghi)
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Особенности работы микросхем класса 
Rail‑to‑Rail проиллюстрированы диаграмма‑
ми, приведенными на рис. 4, — на неинвер‑
тирующий вход ОУ подан синусоидальный 
сигнал размахом более, чем напряжение пи‑
тания, и с заходом в отрицательную область, 
выходной сигнал ограничен уровнями 0–5 В. 
Схема применения рассматриваемых микро‑
схем в качестве усилителя сигналов тензо‑
датчиков приведена на рис. 5 (оптимальная 
реализация на одной микросхеме МСР6424).

Серия МСр644х
Одиночные ОУ в корпусах SC70‑5,  

SOT‑23‑5 (MCP6441), сдвоенные ОУ в кор‑
пусах SOIC, MSOP (MCP6442), 23 TDFN 
(MCP6442) и счетверенные ОУ в корпусах 
SOIC, TSSOP (MCP6444) класса Rail‑to‑Rail 
с минимальным напряжением питания 
1,4 В и сверхнизким током покоя (450 нА). 
Области применения микросхем те же, что 
и у приборов серии 642х. Отличающиеся па‑
раметры (кроме приведенных в таблице):
•	 Напряжение смещения: ±4,5 мВ.
•	 Входные импедансы Zcm/Zdiff: 1012 Ом/6 пФ.
•	 Максимальные высокий и низкий уровни 

выходного сигнала: на 20 мВ меньше на‑
пряжения питания (VDD) и на 20 мВ боль‑
ше нуля (Vss).

•	 Плотность входного шума:  
190 нВ√Гц (1 кГц).
Области применения микросхем серии 

такие же, как и у приборов серии МСР621х, 
простая схема измерения тока заряда аккуму‑
ляторов на микросхеме MCP6441 приведена 
на рис. 6.

Серии МСр647х, МСр648х, МСр649х
Одиночные ОУ в корпусах SC70, SOT‑23 

(MCP6471, MCP6481, MCP6491), сдвоен‑
ные ОУ в корпусах SOIC, MSOP, 23 TDFN 
(MCP6472, MCP6482, MCP6492) и счетверен‑
ные ОУ класса Rail‑to‑Rail с полосой пропу‑
скания 2–7,5 МГц. Минимальное напряжение 
питания микросхем составляет 2–2,4 В, при 
этом ток покоя с ростом быстродействия уве‑
личивается от 100 мкА (МСР647х) до 530 мкА 
(МСР649х). Микросхемы отличаются очень 

Таблица. Классификационные параметры микросхем ОУ

Примечаниe. Серии микросхем в графе «типы» отличаются только корпусами и числом единичных ОУ.
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MCP6441/2/4 1/2/4 9 0,65 65 0,003 60
1,4–6

SOT23, SOIC, MSOP, TDFN, TSSP

MCP6041/2/3/4 1/2/4 14 1 70 0,003 62 SOT23, PDIP, SOIC, MSOP

MCP6421/2/4 1/2/4 90 4,4 90 0,05 90 1,8–5, 5 SOT23, SC70, MSOP, SOIC, TSSOP

MCP6141/2/3/4 1/2/4 100 1 70 0,024 60 1,4–6 PDIP, SOIC, MSOP, TSSOP, SOT23

MCP6231/1R/1U/2/4 1/2/4 300 30 83 0,15 61 1,8–6 SOT23, MSOP, SOIC, PDIP, TDFN, TSSOP

MCP6241/1R/1U/2/4 1/2/4 560 70 83 0,3 60 1,8–5, 5 SOT23, PDIP, SOIC, MSOP, TSSOP, DFN

MCP6401/1R/1U/ 
2/4/6/7/9 1/2/4 1000 90 73 0,5 75

1,8–6
SC70, SOT23, SOIC, TDFN, TSSOP

MCP6001/1R/1U/2/4 1/2/4 1000 100 88 0,6 76 SC70, SOT23, SOIC, PDIP, MSOP, TSSOP, DFN

MCP6L01/1R/1U/2/4 1/2/4 1000 170 83 0,6 78 1,8–5 SC70, SOT23, MSOP, SOIC, TSSOP

MCPH01/2/4 1/2/4 1200 185 102 0,8 100 ±1,75…±8 SC70, SOT23, SOIC, TDFN, TSSOP

MCP6271/1R/2/3/4/5 1/2/4 2000 170 70 0,9 65 2–6 PDIP, SOIC, MSOP, SOT23, TSSOP

MCP6471/2/4 1/2/4 2000 200 91 1,1 88 2–5, 6 SC70, SOT23, SOIC, MSOP, TDFN, TSSOP

MCP6L71/1R/2/4 1/2/4 2000 240 89 0,9 91 2–6 SOT23, SOIC, MSOP, TSSOP

MCP6H71/2/4 1/2/4 2700 600 105 2 103 ±1,75…±6 SOIC, TDFN, TSSOP

MCP601/2/3/4 1/2/4 2800 325 80
2,3

75
2,7–6

PDIP, SOIC, TSSOP, SOT23

MCP6L1/1R/2/4 1/2/4 2800 330 90 90 SOT23, SOIC, MSOP, TSSOP

MCP6286 1 3500 720 80 2 76
2,2–5,5

SOT23-5

MCP6481/2/4 1/2/4 4000 400 91 2,7 88 SC70, SOT23, MSOP, SOIC, TDFN, TSSOP

MCP6281/1R/2/3/4/5 1/2/4 5000 570 70 2,5 65 2,2–6 PDIP, SOIC, MSOP, SOT23, TSSOP

MCP6H81/2/4 1/2/4 5500 1300 102 5 100 3,5–12 SOIC, TDFN, TSSOP

MCP6491/2/4 1/2/4 7500 800 90 6 88 2,4–5,5 SC70, SOT23, SOIC, MSOP, TDFN, TSSOP

MCP6H91/2/4 1/2/4 10 000 2800 94 10 98 3,5–12 SOIC, TDFN, TSSOP

MCP6291/1R/2/3/4/5 1/2/4 10 000 1300 70 7 65
2,4–6

PDIP, SOIC, MSOP, SOT23, TSSOP

MCP6L91/1R/2/4 1/2/4 10 000 1350 89 7 91 SOT23, SOIC, MSOP, TSSOP

MCP631/2/3/4/5/9 1/2/4 24 000 3600
61

10 63
2,5–5,5

SOIC, TDFN, SOT23, TSSOP, DFN, MSOP, QFN

MCP660/1/2/3/4/5/9 1/2/4 60 000 9000 32 66 QFN, SOIC, TSSOP, SOT23, TDFN, MSOP, DFN

пр
ец

из
ио

нн
ы

е

MCP6031/2/3/4 1/2/4 10 1,35 70 0,004 70 1,8–5,5 DFN, SOIC, MSOP, SOT23, TSSOP

MCP606/7/8/9 1/2/4 155 25 80 0,08 75 2,5–6 PDIP, SOIC, TSSOP, SOT23

MCP616/7/8/9 1/2/4 190 25 86 0,08 80 2,3–6,5 PDIP, SOIC, MSOP, TSSOP

MCP6051/2/4 1/2/4 385 45 87 0,15 91

1,8–6 SOIC, TDFN, SOT23, TSSOPMCP6061/2/4 1/2/4 730 90 70 0,25 72

MCP6071/2/4 1/2/4 1200 170 87 0,5 89

MCP6021/2/3/4 1/2/4 10 000 1350 74 7 74

2,5–5,5

SOT23, PDIP, SOIC, TSSOP

MCP621/1S/2/3/4/5/9 1/2/4 20 000 3600
61

10
65 SOIC, TDFN, SOT23, TSSOP,  

DFN, QFN, MSOPMCP651/1S/2/3/4/5/9 1/2/4 50 000 6000 30

с 
ну

ле
вы

м
 д

ре
йф

ом

MCP6V11/1U/2/4 1/2/4 80 7,5 118 0,03 119 1,6–5,5
SOT23, MSOP, SC70, TDFN, TSSOP

MCP6V31/1U/2/4 1/2/4 300 34 120 0,13 120 1,8–5,5

TC7652 1 400 1000 120 1 120 6,5–18 DIP8, DIP14

MCP6V01/2/3 1/2 1300 400 130 0,5 130
1,8–5,5 SOIC, TDFN, DFN

MCP6V06/7/8 1/2 1300 400 125 0,5 120

TC913A/B 2 1500 650 110 0,5 110 7–16 PDIP, SOIC

MCP6V26/7/8 1/2 2000 800 125 1 125 2,3–5,5 MSOP, SOIC, TDFN, DFN

TC7650 1 2000 2000 120 2,5 120 6,5–16 DIP8, DIP14

Рис. 4. Переходная характеристика ОУ класса Rail-to-Rail Рис. 5. Схема усилителя сигнала тензодатчиков
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малым входным током утечки (150 пА), что позволяет эффективно 
использовать их в качестве усилителей сигналов фотодиодов, дат‑
чиков ОВП (окислительно‑восстановительного потенциала) и рН‑
метров, пьезоэлектрических преобразователей, усилителей с высо‑
ким входным сопротивлением и в ряде других приложений с низко‑
вольтным питанием. На рис. 7 приведена простая схема включения 
ОУ серии в качестве усилителя сигналов фотодиодов для оптических 
приемников различного назначения. Назовем основные параметры 
микросхем серии МСР647х, кроме приведенных в таблице (в скобках 
и через дробь указаны отличающиеся параметры приборов серий 
МСР648х, МСР649х):
•	 Напряжение смещения: ±1,5 мВ.
•	 Температурный коэффициент напряжения смещения: ±2,5 мкВ/°C.
•	 Входной ток утечки при Т = +25 °C — ±1 пА, с ростом температуры 

ток увеличивается и при Т = +125 °C достигает значения 150 пА.
•	 Входной импеданс Zcm/Zdiff: 1013 Ом/6 пФ.
•	 Максимальные высокий и низкий уровни выходного сигнала: 

5,493/0,007 В при VDD = 5,5 В.
•	 Плотность входного шума в полосе 1–10 кГц:  

23–27 нВ/√Гц (18–23 нВ√Гц)/14–19 нВ/√Гц.

Серия МСр6V1x
Одиночные ОУ с нулевым дрейфом в корпусах SOT‑23, SC70 

(MCP6V11, MCP6V11U), сдвоенные ОУ в корпусах MSOP, 23 TDFN 
(MCP6V12) и счетверенный ОУ в корпусе TSSOP (MCP6V14) со сверх‑
низким напряжением смещения Vos (±8 мкВ) и температурным дрей‑
фом напряжения Vos (±50 нВ/°C). ОУ микросхем отличаются очень ма‑
лым уровнем шумов на низких и сверхнизких частотах (Eni = 0,67 мкВ 
в диапазоне 0,01–1 Гц) и могут эксплуатироваться при минимальном 
напряжении питания 1,6 В. Перечисленные особенности позволяют 
использовать микросхемы в ответственных инструментальных при‑
ложениях, например в точных медицинских приборах, измерителях 

температуры, портативных измерительных приборах, схемах контро‑
ля удаленных датчиков, а также для схем корректоров напряжения 
смещения. На рис. 8 приведена простая схема корректора напряжения 
смещения для мощных драйверов. Основные параметры микросхем 
(за исключением представленных в таблице):
•	 Напряжение смещения: ±8 мкВ.
•	 Входной ток утечки: +5 пА, ток увеличивается с ростом темпера‑

туры (при Т = +85 °C — +17 пА).
•	 Температурный коэффициент напряжения смещения в диапазоне 

температур –40…+125 °C: ±50 нВ/°C.
•	 Ку с разомкнутой ОС: 135 дБ (VDD = 5,5 В).
•	 Плотность входного шума: 102 нВ√Гц (в полосе до 500 Гц).

Серия МСр6V3x
Одиночные (MCP6V31, MCP6V31U), сдвоенные (МСР6V32) и счет‑

веренные (МСР6V34) ОУ отличаются от рассмотренных выше ми‑
кросхем серии МСР6V1x более высоким быстродействием, основные 
параметры примерно такие же, корпуса и назначение выводов полно‑
стью совпадают, как и области применения.

Большой популярностью у клиентов Microchip пользуются ми‑
кромощные ОУ серии MCP614x (2009 г.). Одиночные ОУ в корпу‑
сах PPIP, SOIC, MSOP, SOT‑23 (MCP6141, MCP6143), сдвоенные ОУ 
в корпусах PDIP, SOIC, MSOP (MCP6142) и счетверенные ОУ в корпу‑
сах PDIP, SOIC, TSSOP (MCP6444) класса Non‑Unity Gain Rail‑to‑Rail 
с минимальным напряжением питания 1,4 В и малым собственным 
токопотреблением хорошо подходят для устройств с питанием от ба‑
тарей. Приборы отличаются высокой стабильностью при Ку = 10 
и более (Non‑Unity Gain Stable Operational Amplifier). Приведем ос‑
новные параметры микросхем (кроме перечисленных в таблице):
•	 Напряжение смещения: ±3 мВ.
•	 Собственный ток потребления на каждый ОУ микросхем:  

0,3–1 мкА (0,6 мкА типовое значение).
•	 Входной ток учечки: 1 пА.
•	 Температурный коэффициент напряжения смещения в диапазоне 

температур –40…+85 °C: ±1,8 мкВ/°C.
•	 Диапазон линейной работы по выходному напряжению:  

до 100 мВ (VDD — 100 мВ) (при однополярном питании).
•	 Плотность входного шума: 170 нВ√Гц (на частоте 1 кГц).

Прецизионные ОУ серии MCP651x выполнены с использованием 
технологии калибровки mCal, позволяющей реализовать ОУ с очень 
низкими начальными напряжениями смещения. Калибровка может 
осуществляться при подаче напряжения питания или при помощи 
внешнего вывода, что позволяет перекалибровывать ОУ так часто, 
как это требуется. При частой перекалибровке точность ОУ перестает 
зависеть от окружающих условий, поскольку погрешность на дрейф 
может быть минимизирована за счет калибровки ОУ при каждом из‑
менении температуры на 5 °C.

Одиночные ОУ в корпусах SOIC, TDFN, SOT‑23 (MCP651, MCP651S, 
MCP653), сдвоенные ОУ в корпусах DFN, SOIC, MSOP (MCP652, 
MCP655) и счетверенные ОУ в корпусах SOIC, TSSOP, QFN (MCP654, 
MCP659) класса Rail‑to‑Rail производят самокалибровку при по‑

Рис. 6. Схема измерения тока заряда аккумуляторов

Рис. 8. Схема корректора напряжения смещения мощных драйверов

Рис. 7. Схема усилителя сигналов фотодиодов
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даче питания. Некоторые из ОУ серии (MCP651, MCP653, MCP655, 
MCP659) оснащены дополнительным выводом CAL/CS для калибров‑
ки, используемым при работе в режимах с низким энергопотреблени‑
ем. Микросхемы могут с успехом применяться в качестве драйверов 
АЦП, усилителей оптических датчиков, в сканерах штрих‑кодов, а так‑
же для управления усилителями мощности. Основные особенности 
и параметры микросхем (кроме приведенных в таблице):
•	 Калиброванное напряжение смещения: ±200 мкВ.
•	 Температурный коэффициент напряжения смещения в диапазоне 

температур –40…+125 °C: ± 2,5 мкВ/°C.
•	 Минимальное и максимальное выходное напряжение: от 25 мВ 

до (VDD–50) мВ при однополярном питании, Ку = 2, VDD = 2,5 В.
•	 Выходной ток короткого замыкания: ±100 мА (Vdd = 5,5 В).
•	 Общий коэффициент гармоник + шум (THD+N):  

0,0012% (при Ку = +1, Vdd = 5,5 В, Uвых = 4 Вп‑п, f = 1 кГц,  
в полосе частот до 80 кГц).

•	 Время нарастания tr от 10 до 90%: 6 нс.
•	 Плотность входного шума: 7,5 нВ/√Гц (f = 1 МГц), уровень вход‑

ного шума 17 мкВ (в диапазоне 0,1–10 Гц).
Компания предлагает различные инструменты для облегчения 

разработок электронных приборов, в которых используются ОУ 
Microchip, в том числе макромодели SPICE, программное обеспече‑
ние FilterLab, инструмент для выбора компонентов MAPS (Microchip 
Advanced Part Selector), демонстрационные и отладочные платы, тех‑
ническую документацию по применению микросхем.

Компания выпускает несколько десятков типов компараторов, пред‑
назначенных для работы при напряжении питания 1,6–5,5 В и в диа‑
пазоне температур –40…+125 °C. Ток покоя большинства приборов 
находится в пределах 1–2,5 мкА, быстродействие (время задержки 
включения) — около 4 мкс, для быстродействующих типов — пример‑
но 50 нс. В качестве примера рассмотрим особенности быстродейству‑
ющих компараторов серии МСР656х (спецификация 2013 г.).

Одиночные (МСР6561, МСР6561R, MCP6561U), сдвоенные 
(МСР6562) и счетверенные (МСР6564) компараторы предназначе‑
ны для применения в портативных компьютерах, сотовых телефо‑
нах, RC‑таймерах, схемах тревоги и мониторинга, формирователях 
временных окон, мультивибраторах и многих других приложени‑
ях с низковольтным питанием. При напряжениях питания в преде‑
лах 1,8–5,5 В приборы формируют выходные сигналы с уровнями 
от 0,6 В до (VDD–0,7) В, на рис. 9 приведена схема формирователя 
прямоугольных импульсов из сигналов любой формы на основе 
компараторов серии МСР656х (приборы относятся к классу Rail‑to‑
Rail). На рис. 10 приведены переходные импульсные характеристики 
компаратора при подаче на его вход синусоидального напряжения 
размахом более, чем напряжение питания VDD = 5,5 В, микросхе‑
мы допускают подачу входного сигнала с уровнями от (Vss–0,3) B 
до (VDD+0,3) B. Основные параметры микросхем:
•	 Напряжение смещения: не более ±10 мВ (типовое значение ±3 мВ).
•	 Коэффициент влияния нестабильности источников питания — 

70 дБ, коэффициент ослабления синфазного сигнала — 66 дБ.
•	 Входной импеданс Zcm/Zdiff: 1013 Ом/2 пФ.
•	 Выходной ток короткого замыкания: ±30 мА.
•	 Время задержки включения/выключения:  

56 нс/49 нс (VDD = 1,8 В), 34 нс/47 нс (VDD = 5,5 В).
•	 Длительность фронта/спада выходных импульсов: 20/20 нс.
•	 Максимальная частота переключения:  

2 МГц (VDD = 1,8 В), 4 МГц (VDD = 5,5 В).

Усилители с программируемым  
и выбираемым усилением

В каталоге компании 2014 года представлены две серии уси‑
лителей с программируемым усилением — MCP6S9x и MCP6S2x. 
Одноканальные (MCP6S21), двухканальные (MCP6S22), шести‑ 
канальные (MCP6S26) и восьмиканальные (MCP6S28) усилители PGA 
класса Rail‑to‑Rail с однополярным питанием выпускаются в корпу‑
сах PDIP, SOIC, MSOP, TSSOP. Структура 8‑канальных микросхем 
приведена на рис. 11, выбор каналов и установка усиления каждо‑
го из них осуществляется через последовательный интерфейс SPI. 
Коэффициенты усиления по напряжению каждого канала могут 
иметь значения от +1 до +32, с целью экономии энергопотребления 
любой канал или группа каналов могут быть отключены. Приведем 
основные особенности и параметры микросхем:
•	 Коэффициенты усиления каналов: +1, +2, +4, +5, +8, +10, +16, +32.
•	 Малая погрешность установки Ку: не более ±1%.
•	 Малое напряжение смещения: не более ±275 мкВ.
•	 Малый уровень шумов: 10 нВ√Гц (на частоте 10 кГц).

Рис. 11. Структурная схема усилителя PGA

Рис. 9. Схема формирователя импульсов

Рис. 10. Переходная характеристика
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•	 Малое токопотребление:  
1 мА, напряжение питания 2,5–5,5 В.

•	 Диапазон рабочих температур окружаю‑
щей среды –40…+85 °C, микросхемы могут 
работать и при большей температуре, при 
этом температура кристаллов не должна 
превышать +150 °C.

•	 Ток утечки: ±1 пА.

•	 Коэффициент влияния нестабильности  
источников питания: 85 дБ.

•	 Входной импеданс:  
1013 Ом/15 пФ.

•	 Полоса пропускания по уровню –3 дБ: 
2–12 МГц.

•	 Скорость нарастания выходного  
напряжения: 4–22 В/мкс.

•	 Коэффициент гармонических искажений 
+ шум (THD+Noise) от 0,0015% (Ку = 1, 
f = 1 кГц) до 0,036% (Ку = 16, f = 20 кГц).
Микросхемы серии могут найти примене‑

ние в качестве драйверов АЦП, аналоговых 
мультиплексоров, в схемах преобразователей 
данных, промышленных измерительных си‑
стемах, испытательном оборудовании и ме‑
дицинских приборах.

Серия усилителей с выбираемым усиле‑
нием MCP6G0x включает одноканальные 
(MCP6G01), двухканальные (MCP6G02) 
и четырехканальные (MCP6G04) микро‑
схемы класса Rail‑to‑Rail с возможностью 
установки трех значений коэффициентов 
усиления по напряжению — +1, +10, +50, 
осуществляемой путем подачи различных 
управляющих напряжений на вывод GSEL. 
Структура одноканальных микросхем се‑
рии приведена на рис. 12, при отключенном 
выводе GSEL Ку = 1, при заземленном — 
Ку = 10, при подаче напряжения питания — 
Ку = 50. Полоса пропускания усилителей 
находится в пределах 250–900 кГц, точность 
установки Ку не более 1%, напряжение пи‑
тания 1,8–5,5 В, ток потребления 110 мкА 
на единичный усилитель. Как и PGA, уси‑
лители данной серии могут использовать‑
ся в тех же областях применения, а также 
в считывателях штрих‑кодов, цифровых ви‑
деокамерах и различных приборах для из‑
мерения расхода энергоресурсов. Приборы 
могут эксплуатироваться в диапазоне тем‑
ператур –40…+125 °C.

В каталоге компании представлен и ин‑
струментальный (измерительный) усили‑
тель класса Rail‑to‑Rail MCP6N11, выпускае‑
мый в корпусах SOIC и 23 TDFN, структур‑
ная схема микросхемы приведена на рис. 13, 
а схема типового включения — на рис. 14. 
Предусмотрено пять исполнений с различ‑
ными минимальными коэффициентами 
усиления: 1, 2, 5, 10, 100, приведем основные 
особенности и параметры микросхем:
•	 Установка коэффициента усиления двумя 

внешними резисторами.
•	 Высокие значения  

CMRR (115 дБ при Куmin = 100),  
PSRR (115 дБ при Куmin = 100).

•	 Полоса пропускания: 500 кГц (Ку = 1).
•	 Напряжение питания: 1,8–5,5 В.
•	 Ток потребления: 0,8 мА на усилитель.
•	 Напряжение смещения в зависимости 

от исполнения (Куmin): от ±0,35 мВ при 
Куmin = 100 до ±3 мВ при Куmin = 1.  n

литература

•	 http://dcbrock.net/news/2012/05/16/herman‑

fialkov‑an‑appreciation

•	 http://cable.poly.edu/in‑memorium/2012/march/

herman‑fialkov‑51

•	 http://www.eetimes.com/document.asp?doc_

id=1165987

•	 https://www.microchip.com/pagehandler/en‑us/

products/home.html

Рис. 14. Схема включения инструментального усилителя MCP6N11

Рис. 12. Структурная схема усилителя SGA

Рис. 13. Структурная схема инструментального усилителя MCP6N11
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Стабилизатор напряжения (СН) — это устройство, поддержи‑
вающее (с определенной точностью) неизменным напряжение 
на нагрузке. Обычно СН представляет собой замкнутую систе‑

му автоматического регулирования, в которой выходное напряжение 
устанавливается равным или пропорциональным стабильному опор‑
ному напряжению, создаваемому специальным источником опор‑
ного напряжения (ИОН). Стабилизаторы такого типа, называемые 
компенсационными, содержат регулирующий элемент (РЭ) — би‑
полярный или полевой транзистор, включаемый последовательно 
или параллельно нагрузке. Регулирующий элемент может работать 
в активном (непрерывном) режиме, в этом случае стабилизатор на‑
зывается линейным, или с непрерывным регулированием, а также 
в ключевом (импульсном) режиме. Далее мы будем рассматривать 
линейные стабилизаторы, достоинства которых — сравнительная про‑
стота схемы, минимальное число внешних элементов и отсутствие им‑
пульсных помех, присущее ключевым стабилизаторам. На рис. 1 изо‑
бражена упрощенная структурная схема линейного стабилизатора 
напряжения, включающая ИОН, усилитель сигнала ошибки УСО, РЭ 

и делитель напряжения на резисторах R1 и R2. Величина выходного 
напряжения зависит от сопротивления резисторов делителя — в ста‑
билизаторах с фиксированным выходным напряжением резисторы 
расположены в самой микросхеме, в стабилизаторах с регулируемым 
выходным напряжением оно устанавливается внешними резисторами. 
Современные линейные ИСН, как правило, содержат также схемы за‑
щиты от перегрузки по току и перегрева.

Расширяющийся спрос на малогабаритные мобильные устрой‑
ства РЭА с питанием от химических источников диктует необходи‑
мость в разработке ИСН в миниатюрных корпусах с низким уровнем 
собственных шумов, эффективным подавлением высокочастотных 
пульсаций выходного напряжения и минимальным энергопотре‑
блением. Причем линейные ИСН, выполненные на основе тради‑
ционной схемотехники РЭ — схемы Дарлингтона на биполярных 
n-p-n‑транзисторах (рис. 2а), не позволяют создать стабилизатор 
с падением напряжения на регулирующем элементе менее 2,5 В [1]. 
А поскольку КПД линейных ИСН в предположении пренебрежимо 
малого тока собственного потребления равен отношению выходного 
и входного напряжений Uвых/Uвх, для повышения КПД, что особенно 
важно для аппаратуры с автономным питанием, необходимо умень‑
шать падение напряжения на РЭ. Для решения этой задачи были соз‑
даны специальные ИСН с малым падением напряжения (LDO, Low 
Dropout Output). Условно к LDO относят линейные стабилизаторы 
с падением напряжения менее 500 мВ.

Существует несколько вариантов выполнения РЭ ИСН с ма‑
лым падением напряжения. В ранних разработках LDO ИСН в ка‑
честве регулирующего элемента использовались одиночные 
p-n-p‑транзисторы с коллекторным выходом (рис. 2б) или состав‑
ные p-n-p–n-p-n‑транзисторы (рис. 2в). По такой схеме, в частности, 
выполнены весьма популярные интегральные стабилизаторы се‑
рии LD108X в корпусах TO220. Недостатком ИСН с РЭ на одиноч‑
ном p-n-p‑транзисторе является сравнительно большое собственное  
энергопотребление, связанное с низким значением коэффициента  

Интегральные стабилизаторы напряжения (ИСН) являются неотъемлемой 
частью современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), характеристики 
которой в значительной степени определяются точностью и стабильностью 
питающих напряжений при минимальном энергопотреблении устройств элек-
тропитания. Несмотря на обширное внедрение в современную РЭА импульс-
ных ИСН, обладающих высоким КПД, область применения линейных стабили-
заторов с малым падением напряжения (Low Drop Out, LDO) остается весьма 
широкой, поскольку только линейные стабилизаторы способны обеспечить 
эффективное подавление пульсаций, минимальный уровень шумов и помех, 
а также выполнение ряда специальных функций, связанных с управлением 
и защитой источников питания. Фирма STMicroelectronics — один из ведущих 
мировых производителей ИСН всех типов, интегральные LDO-стабилизаторы 
STMicroelectronics получили широкое распространение благодаря высоким 
параметрам при оптимальном сочетании качества и цены.

Интегральные стабилизаторы 
с малым падением напряжения 
STMicroelectronics 
и особенности их применения

Рис. 1. Упрощенная структурная схема линейного стабилизатора напряжения
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усиления транзистора по току, использо‑
вание составных p-n-p–n-p-n‑транзисторов 
устраняет этот недостаток, но увеличивает 
падение напряжения на РЭ до 0,9 В. Ситуация 
существенно улучшается, если в качестве 
регулирующего элемента вместо бипо‑
лярных применить полевые p‑канальные 
МОП‑транзисторы с практически нуле‑
вым значением тока управления (рис. 2г). 
Дополнительным преимуществом полевых 
транзисторов, выполненных по современ‑
ным технологиям, является очень малая ве‑
личина сопротивления канала, что позволяет 
получить большее по сравнению с биполяр‑
ным p-n-p‑транзистором значение выходно‑
го тока при одинаковом падении напряже‑
ния на регулирующем элементе.

Важно отметить, что применение в стаби‑
лизаторах положительного напряжения регу‑
лирующих элементов на биполярных p-n-p‑ 
и p‑канальных МОП‑транзисторах связано 
с рядом проблем. Поскольку транзисторы РЭ 
в этих случаях работают в схемах с общим 
эмиттером и общим истоком соответствен‑
но, частотная характеристика стабилизатора 
становится двухполюсной, а само устрой‑
ство приобретает потенциальную склон‑
ность к самовозбуждению, в связи с чем 
требуется принятие специальных мер по его 
предотвращению. В частности, для устойчи‑
вой работы LDO ИСН с РЭ на p‑канальных 
МОП‑транзисторах необходимо к выходу 
стабилизатора подключать электролитиче‑
ский конденсатор C0 с определенной емко‑
стью и эквивалентным последовательным 
сопротивлением ESR [3]. Область устой‑
чивой работы ИСН такого типа LD39200, 
подробно рассмотренного ниже, приведена 
на рис. 3. В зарубежной литературе подоб‑
ные диаграммы называют «туннель смерти».  
Как видно из рисунка, стабилизатор устой‑
чиво работает при величинах емкости вы‑
ходного конденсатора от 5 до 20 мкФ с экви‑
валентным последовательным сопротивле‑
нием ESR от 0,5 до 3 Ом.

В последнее время в LDO‑стабили‑
заторах стали широко использовать РЭ 
на n‑канальных МОП‑транзисторах (рис. 2д). 
Преимущество n‑канальных транзисторов 
в их относительно небольших размерах, что 
позволяет вдвое увеличить максимально 
допустимый ток регулирующего элемента. 
Кроме того, в отличие от ИСН с РЭ на p-n-p- 
и p‑МОП‑транзисторах, LDO‑стабилизаторы 

на n‑канальных транзисторах не требова‑
тельны к параметрам выходного конденса‑
тора и могут нормально функционировать 
даже при его отсутствии, за что получили 
название Capless. В то же время для эффек‑
тивного управления n‑МОП‑транзистором 
необходимо подавать на его затвор большее 
по сравнению с аналогичным p‑канальным 
транзистором напряжение смещения, что 
предполагает повышение напряжения пита‑
ния усилителя сигнала ошибки. Последнее 
обычно осуществляется от отдельного мало‑ 
мощного источника или специальной вну‑
тренней схемой вольтдобавки, что, есте‑
ственно, увеличивает стоимость стабилиза‑
тора.

В технических описаниях и руководствах 
по применению LDO ИСН приводятся сле‑
дующие параметры интегральных стабили‑
заторов:
•	 минимальное и максимальное входное 

напряжение, при которых сохраняются 
точностные параметры стабилизатора — 
коэффициенты нестабильности по току 
и напряжению;

•	 максимальный выходной ток;
•	 падение напряжения — минимальная ве‑

личина Uвх–Uвых, при которой еще возмо‑
жен режим стабилизации, зависит от тока 
нагрузки;

•	 статический ток, или ток покоя, — опреде‑
ляется как разность входного и выходного 
тока (тока нагрузки) стабилизатора;

•	 коэффициент нестабильности по напря‑
жению — характеризует изменение выход‑
ного напряжения при изменении входного 
напряжения, измеряется в процентах;

•	 коэффициент нестабильности по току — 
характеризует изменение выходного на‑
пряжения при изменении тока нагрузки, 
измеряется в процентах.
В специальных случаях нормируется ди‑

намическая нестабильность стабилизатора, 
определяемая как кратковременное откло‑
нение выходного напряжения при скачко‑
образном изменении входного напряжения 
и (или) тока нагрузки, шумовое напряжение 
на выходе стабилизатора и коэффициент по‑
давления пульсаций напряжения питания 
PSSR (Power Supply Rejection Ratio — от‑
ношение напряжения пульсаций на вхо‑
де и выходе ИСН в дБ). Поскольку LDO‑
стабилизаторы довольно часто применяются 
в качестве выходной ступени импульсных 
источников питания, а также для питания 
различных высокочастотных устройств 
с ФАПЧ, два последних параметра могут 
иметь решающее значение, так как шумы 
стабилизатора модулируют напряжение пи‑
тания схемы ФАПЧ, за счет чего появляется 
фазовый шум в выходном сигнале [2].

Выпускаемые промышленностью совре‑
менные LDO ИСН могут быть условно раз‑
делены на несколько групп в соответствии 
с их параметрами и областью применения:
•	 типовые с положительным и отрицатель‑

ным фиксированным и регулируемым на‑
пряжением;

•	 экономичные  
(с малым статическим током);

•	 со сверхмалым (200 мВ и менее)  
падением напряжения;

•	 малошумящие;
•	 с большим коэффициентом подавления 

пульсаций по питанию;
•	 миниатюрные;
•	 специализированные с дополнительными 

сервисными устройствами.

Рис. 2. Структурные схемы основных типов регулирующих элементов линейных ИСН: 
а) схема Дарлингтона на n-p-n-транзисторах; б) p-n-p-транзистор; в) составной p-n-p–n-p-n-транзистор; 
г) p-канальный МОП-транзистор; д) n-канальный МОП-транзистор

Рис. 3. Область устойчивой работы LDO ИСН LD39200 в зависимости от емкости C0  
и эквивалентного последовательного сопротивления ESR выходного конденсатора
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Отметим, что такие сервисные устрой‑
ства, как схемы защиты от перегрузки 
по току и перегрева, а также отключающие 
нагрузку при повышении и понижении вы‑
ходного напряжения стабилизатора, сейчас, 
по существу, являются стандартными и ис‑
пользуются в большинстве LDO ИСН. У ста‑
билизаторов, предназначенных для работы 
в устройствах с батарейным питанием, пред‑
усматривается защита по входу от перепо‑
люсовки и значительного превышения вход‑
ного напряжения, могущих возникнуть при 
неправильном подключении элементов пи‑
тания. Ряд микросхем имеют управляющий 
вход On/Off установки дежурного (спящего) 
режима Sleep Mode, в котором отключается 
выходное напряжение и существенно снижа‑
ется статический ток. Изменение выходного 
напряжения на определенную величину ин‑
дицирует выходной сигнал «флаг ошибки», 
а выход стабилизатора в режим нормальной 
работы — сигнал готовности Power Good. 
В зависимости от области применения ИСН, 
микросхемы выполняются в разнообраз‑
ных корпусах — от сравнительно больших 
TO‑220 и PPAK до сверхминиатюрных CSP4 
размером 0,690,69 мм.

Типичными представителями интеграль‑
ных стабилизаторов с малым падением на‑
пряжения с РЭ на биполярных p-n-p‑транзис‑
торах являются ИСН L4931/40/41. В таблице 
приведены основные параметры самой мощ‑
ной микросхемы данной серии L4940 с мак‑
симальным током 1,5 А, при этом величина 
собственного токопотребления достигает 
30 мА. Для устойчивой работы стабилизато‑
ра необходим выходной электролитический 
конденсатор емкостью 22 мкФ.

Весьма популярные ранее LDO ИСН с РЭ 
на составных p-n-p–n-p-n‑транзисторах 
LD1084/85/86 с максимальным током до 5 А 
в корпусах TO‑220, а позднее и в малогаба‑
ритных DPAK, широко применяются и в со‑

временной аппаратуре благодаря своей деше‑
визне, высокой надежности и совместимости 
по выводам с линейными стабилизаторами 
серии 78ХХ с РЭ по схеме Дарлингтона на би‑
полярных n-p-n‑транзисторах. Для стабиль‑
ной работы ИСН LD1084 требуется установка 
выходного конденсатора емкостью 10 мкФ.

Значительно лучшими параметрами обла‑
дают LDO ИСН с РЭ на полевых транзисто‑
рах. Рассмотрим наиболее интересные микро‑
схемы STMicroelectronics такого типа и начнем 
с семейства стабилизаторов LD39XXX c мак‑
симальным выходным током от 0,15 до 3 А. 
В таблице приведены основные параметры 
ряда микросхем данного семейства.

Регулирующий элемент стабилизаторов 
LD39XXX выполнен на p‑канальном МОП‑
транзисторе, что обеспечивает минимальное 
значение падения напряжения ИСН LD39300 
200 мВ при максимальном выходном токе 
3 А и всего 40 мВ при токе 600 мА. Для устой‑
чивой работы (отсутствия самовозбужде‑
ния) к выходу стабилизаторов необходимо 
подключить керамический или танталовый 
конденсатор определенной емкости (мини‑
мально 1–4,7 мкФ в зависимости от типа ста‑
билизатора). Маломощные ИМС семейства 
LD39015 выпускаются в миниатюрных кор‑
пусах SOT и сверхминиатюрных Flip‑Chip 4 
1,11,1 мм (модификация LD39015J), мощ‑
ные LD39300 с фиксированными выходными 
напряжениями — в трехвыводном корпусе 
DPAK, регулируемый вариант — в 5‑вывод‑
ном корпусе PPAK, один из выводов которо‑
го служит для переключения стабилизатора 
в спящий (дежурный) режим с током потре‑
бления не более 1 мкА. ИСН серии LD39XXX 
имеют встроенную защиту по максимально‑
му выходному току (для LD39300 ограниче‑
ние на уровне 6 А) и работоспособны в диа‑
пазоне температур от –40 до +125 °C.

Интегральный стабилизатор LD39020 
можно отнести к прецизионным, коэффици‑

ент подавления пульсаций на частоте 1 кГц 
более 80 дБ, выходное напряжение в зависи‑
мости от типономинала может быть выбра‑
но в диапазоне от 0,8 до 5 В с шагом 50 мВ 
и точностью 0,5%. Особенностью данной 
микросхемы является выходной разрядный 
МОП‑транзистор, который в спящем режи‑
ме закорачивает выход стабилизатора и раз‑
ряжает выходной керамический конденсатор 
емкостью 0,47 мкФ, необходимый для устой‑
чивой работы.

Заслуживает внимания одна из последних 
разработок LDO ИСН данного семейства — 
LD39130 с максимальным выходным током 
300 мА, ориентированный для применения 
в портативных устройствах с батарейным 
питанием. Особенность этого стабилизато‑
ра состоит в возможности автоматического 
переключения в режим с пониженным соб‑
ственным энергопотреблением при сниже‑
нии тока нагрузки меньше определенного 
значения, что способствует существенному 
уменьшению разряда батареи питания раз‑
личных многофункциональных устройств, 
например мобильных телефонов. Данный 
стабилизатор снабжен встроенной функци‑
ей плавного включения Soft start за время 
100 мкс, для устойчивой работы необходим 
входной конденсатор емкостью 1 мкФ и вы‑
ходной конденсатор 1–22 мкФ с эквивалент‑
ным последовательным сопротивлением ESR 
от 0,5 до 4 Ом. ИСН LD39130 выпускается 
в сверхминиатюрных корпусах DFN6 и CSP4.

Еще один представитель семейства 
LD39XXX ИСН, LD39200, относится к катего‑
рии ультра‑LDO, типовое значение падения 
напряжения на стабилизаторе при токе 2 А 
не превышает 130 мВ. Основное назначение 
данного стабилизатора — электропитание 
низковольтных (от 0,5 В) устройств средней 
мощности с высокими требованиями к ста‑
бильности и пульсациям напряжения пита‑
ния. В дополнение к обычным схемам защиты 
от перегрева и перегрузки по току в LD39200 
имеется защита от обратного тока от выхо‑
да к входу Reverse Current Protection, а также 
специальный вывод Power Good (PG) с откры‑
тым стоком для индикации выходного напря‑
жения. При Uвых > 0,92Uном PG устанавливает‑
ся в высокоимпедансное состояние, а при Uвых 
< 0,8Uном — в низкоимпедансное. При малом 
напряжении питания и большом потребляе‑
мом токе существенное влияние на точность 
установки выходного напряжения может 
оказать сопротивление проводов, идущих 
от стабилизатора к нагрузке. Для исключения 
такого влияния в ИСН LD39200 с фиксиро‑
ванными выходными напряжениями имеет‑
ся специальный вход сигнала обратной связи 
Sense, на который можно подать сигнал с на‑
грузки специальным (не силовым) проводом, 
как показано на рис. 4. Рекомендуемая ем‑
кость входного и выходного конденсатора — 
10 мкФ, область стабильной работы в зави‑
симости от емкости выходного конденсатора 
и его ESR приведена на рис. 3.

Таблица. Основные параметры интегральных стабилизаторов с малым падением напряжения STMicroelectronics
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Корпус Примечание

min max тип. max тип. тип. тип. тип.

L4941 5,5 30 5,0; 8,5; 12 1500 400 30 000 68 – TO220, DPAK Защита от переполюсовки на входе

LD1084 2,6 30 3,3; 5; 12;  
1,25–27,5 рег. 5000 1300 5000 72 – TO220 Совместим по выводам  

с ИСН 78ХХ

LD39015 1,5 5,5 0,8; 1,2; 1,5; 1,8;  
2,5; 2,8; 3,3 150 80 20 65 30 SOT, Flip-Chip Дежурный режим 

LD39020 1,5 5,5 0,8–5 шаг 0,05 200 200 20 80 45 DFN4 Прецизионный,  
разрядный транзистор

LD39130 1,4 5,5 0,8–4 шаг 0,1; рег. 300 300 1–55 70 38 DFN6, CSP4 Режим пониженного  
энергопотребления

LD39200 1,3 6 0,5–5 шаг 0,1; рег. 2000 130 100 70 45 DFN, SO8P Ультра-LDO, сигнал готовности

LD39300 1,3 6 1,22; 1,8; 2,5; 3,3;  
1,2–5 рег. 3000 200 1000 65 30 PPAK, DPAK Дежурный режим 

LDLN015 2,1 5,5 0,8–3,3 шаг 0,1 150 90 54 92 6,3 DFN6 Прецизионный, малощумящий,  
высокий PSSR

STLQ015 1,5 5,5 0,8–3,3 шаг 0,1 150 115 1 40 75 SOT666 Сверхмалый ток покоя

LDK120 1,9 6 0,8–3,5 шаг 0,1; рег. 200 150 50 35 140 SOT23, DFN6 Экономное решение

LDK220 2,5 13 1,2–12 шаг 0,1; рег. 200 200 55 36 150 SOT23, DFN6 То же

ST715 2,5 24 1,2–5 шаг 0,1; рег. 85 500 3,8 45 95 SOT23, DFN8 Высоковольтный

LDCL015 1,8 5,5 1,2–5 шаг 0,1; рег. 150 50 120 52 40 SOT23 Ультра-LDO, бесконденсаторный 
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Рекордными значениями коэффициента 
подавления пульсаций 92 дБ и уровня шумов 
6,3 мкВ отличается LDO ИСН LDLN015 — 
один из лучших в классе аналогичных 
устройств, позиционируемый для электропи‑
тания радиочастотных модулей, аналого‑циф‑
ровых преобразователей и другой РЭА, тре‑
бовательной к качеству питающих напряже‑
ний. Достижение столь высоких параметров 
стало возможным благодаря встроенному 
в микросхему фильтру опорного напряжения 
без использования внешних конденсаторов. 
Изменение выходного напряжения во всем 
диапазоне входных напряжений и тока на‑
грузки не превышает 0,5 и 0,1% соответствен‑
но, устройство стабильно функционирует 
при подключении к входу и выходу керами‑
ческих конденсаторов емкостью 0,47 мкФ. 
Функциональная и типовая схемы включения 
ИСН LDLN015 приведены на рис. 5. Для пере‑
вода стабилизатора в рабочий режим необ‑
ходимо подать на вход EN напряжение более 
0,9 В, в спящем режиме (UEN < 0,4 В) потре‑
бляемый ток составляет менее 1 мкА.

В удаленных устройствах с батарейным 
питанием и в других ситуациях, требующих 
особой минимизации энергопотребления, 
оптимально применение стабилизаторов 
напряжения с очень малым током покоя. 
В качестве примера можно привести ИСН 
STLQ015. Потребляемый микросхемой ток 
во всем диапазоне выходных токов не пре‑
вышает 1,4 мкА, в дежурном режиме 1 нА. 
Естественно, динамические параметры дан‑
ного стабилизатора в части подавления пуль‑
саций не отличаются высокими значениями, 

но при питании от источников постоянного 
тока это не столь важно.

В недорогих устройствах широкого при‑
менения целесообразно использовать 
ИСН LDK120/130 с максимальным то‑
ком 200 и 300 мА соответственно, а также 
LDK220 — 200 мА с максимальным входным 
напряжением 13,2 В. Данные стабилизато‑
ры представляют собой экономные реше‑
ния, обладающие, тем не менее, сочетанием 
сравнительно высоких параметров, включая 
схемы защиты, дежурный режим с током 
потребления 1 мкА и разрядный транзистор 
на выходе. Выпускаются в малогабаритных 
корпусах SOT23 и DFN6 1,21,3 мм.

В определенных ситуациях для питания 
РЭА со сравнительно небольшим током по‑
требления целесообразно использовать ли‑
нейные стабилизаторы вместо импульсных 

и при большом перепаде входного и выход‑
ного напряжения. Подобным требованиям 
отвечает ИСН ST715 с максимальным вход‑
ным напряжением 24 В. Стабилизатор по‑
строен по классической трехвыводной схе‑
ме с РЭ на p‑канальном МОП‑транзисторе 
и стабилен при установке на выход керами‑
ческого конденсатора емкостью 0,47 мкФ.

В заключение рассмотрим интегральный 
стабилизатор LDCL015 с регулирующим эле‑
ментом на n‑канальном МОП‑транзисторе, 
отличающийся крайне малой величиной паде‑
ния напряжения на РЭ 50 мВ при токе 100 мА 
и способностью устойчиво функционировать 
без входного и выходного конденсаторов. Для 
повышения напряжения питания выходного 
каскада усилителя сигнала ошибки, необходи‑
мого для работы с РЭ на n‑канальном МОП‑
транзисторе, используется внутренняя схема 
вольтдобавки также без внешнего конденса‑
тора. Недостатком ИСН LDCL015 по сравне‑
нию с рассмотренными выше стабилизато‑
рами с РЭ на p‑канальном МОП‑транзисторе 
является сравнительно большой ток покоя, 
необходимый для питания схемы вольтдобав‑
ки. В то же время очевидно, что возможность 
нормальной работы миниатюрных ИСН без 
внешних элементов значительно уменьшает 
площадь, занимаемую схемой электропита‑
ния, что весьма важно для портативной ради‑
оаппаратуры.

Широкая номенклатура и невысокая стои‑
мость интегральных стабилизаторов напря‑
жения STMicroelectronics [4] делает их весьма 
привлекательными для широкого круга раз‑
работчиков РЭА.    n
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Рис. 4. Типовая схема включения LDO ИСН LD39200 с точной установкой выходного напряжения

Рис. 5. Схемы включения LDO ИСН LDLN015: а) функциональная; б) типовая
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Введение

В наших публикациях [1, 2] из цикла, по‑
священного продукции корпорации Vicor, 
мы уже дважды рассказывали о некоторых 
DC/DC‑конвертерах семейства PI31, разра‑
ботанных компанией Picor (подразделени‑
ем Vicor Corporation) и поставляемых на ры‑
нок электронных компонентов под торговой 
маркой Cool‑Power. В этой статье приведен 
обзор всего семейства PI31 по состоянию 
на начало мая 2014 года.

Параметры модулей  
семейства PI31

DC/DC‑конвертеры семейства PI31 — это 
импульсные преобразователи напряжения 
постоянного тока с гальваническим разде‑
лением входных и выходных электрических 
цепей, стабилизированным выходным напря‑
жением, номинальной выходной мощностью 
от 33 до 60 Вт и высоким коэффициентом 
полезного действия (КПД) в области средних 
и больших нагрузок. Преобразователи по‑
строены на базе технологии ZVS (Zero Voltage 
Switching) [1] с частотой коммутации 900 кГц. 
Конструктивно они выполнены в виде ми‑
ниатюрных модулей (рис. 1) с габаритными 
размерами 2216,56,7 мм. Плотность кон‑
вертируемой мощности превышает 24 Вт/см3, 
и по этому показателю модули лидируют 
на мировом рынке в своем классе электрон‑
ных компонентов.

Семейство PI31 состоит из девяти DC/DC‑
конвертеров (табл. 1), которые отличаются 
друг от друга электрическими параметрами, 
предельными условиями эксплуатации и це‑
левым назначением.

Первая группа конвертеров с номиналь‑
ным входным напряжением 48 В была раз‑
работана специально для телекоммуника‑
ционной отрасли. Два модуля этой груп‑

Статья посвящена продукции американской корпорации Vicor — мирового 
лидера в области производства электронных компонентов для построения 
модульных систем электропитания с выходной мощностью от 25 Вт до не-
скольких киловатт. Приведен обзор DC/DC-конвертеров семейства PI31, 
поставляемых на рынок под торговой маркой Cool-Power. В составе семей-
ства три группы импульсных преобразователей с изолированным выходом 
и номинальной мощностью от 33 до 60 Вт, предназначенных для телекомму-
никационной аппаратуры, устройств промышленной автоматики и электрон-
ной аппаратуры с рабочим температурным диапазоном от –55 до +125 °C.

DC/DC-конвертеры 
семейства Cool-Power PI31

Таблица 1. Состав семейства PI31

Примечание. TJ — температура встроенных полупроводниковых компонентов.

Артикул модуля 
(Vicor Part Number)

Входное  
напряжение, В

Выходное напряжение, В
Максимальный  
выходной ток, А

Рабочий  
температурный 

 диапазон (TJ), °CНоминальное значение Пределы регулировки

Модули для телекоммуникационной аппаратуры

PI3101-00-HVIZ
36–75

3,3 3–3,6 18

–40…+125PI3105-00-HVIZ 12 9,6–13,2 5

PI3110-01-HVIZ 41–57 18 16,2–19,8 3,3

Модули для промышленной автоматики

PI3109-01-HVIZ
18–36

5 4–5,5 10
–40…+125

PI3106-01-HVIZ 12 9,6–13,2 4,2

Модули для экстремальных условий эксплуатации

PI3108-00-HVMZ

16–50

3,3 2,97–3,63 10

–55…+125
PI3109-00-HVMZ 5 4–5,5 10

PI3106-00-HVMZ 12 9,6–13,2 4,2

PI3111-00-HVMZ 15 12–16,5 3,3

Рис. 1. Модули семейства PI31
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пы (PI3101‑00‑HVIZ и PI3105‑00‑HVIZ) 
имеют самое высокое в семействе PI31 ра‑
бочее входное напряжение (до 75 В), а так‑
же способны выдерживать на своих входах 
импульсные перенапряжения с амплиту‑
дой до 100 В и длительностью до 100 мс. 
Модуль PI3110‑01‑HVIZ с допустимыми 
пределами изменения входного напряжения 
от 41 до 57 В предназначен для реализации 
технологии PoE (Power over Ethernet), при 
которой электрическая энергия для питания 
удаленного устройства передается вместе 
с данными по сети Ethernet. Этот конвертер 
также обладает устойчивостью к входным 
импульсным помехам, но для него ампли‑
туда помех не должна превышать 80 В при 
длительности импульсов до 100 мс [3].

Конвертеры второй группы с номиналь‑
ным входным напряжением 24 В и допусти‑
мыми пределами изменения входного на‑
пряжения от 18 до 36 В предназначены для 
источников питания устройств промышлен‑
ной автоматики.

Третья, самая многочисленная группа 
состоит из четырех конвертеров с номи‑
нальным входным напряжением 28 В, до‑
пустимыми пределами изменения входного 
напряжения от 16 до 50 В и номинальными 
выходными напряжениями 3,3, 5, 12 и 15 В. 
Целевая область применения этих моду‑
лей — аппаратура специального назначе‑
ния с рабочим температурным диапазоном 
от –55 до +125 °C.

Максимальная выходная мощность кон‑
вертеров семейства PI31 зависит от выходно‑
го напряжения и температурного класса мо‑
дулей (табл. 1). Самую большую мощность 
(60 Вт) имеет модуль PI3105‑00‑HVIZ, самую 
низкую (33 Вт) — модуль PI3108‑00‑HVMZ.

У большинства представителей семейства 
PI31 КПД в области средних и больших на‑
грузок превышает 85%, достигая максималь‑

ного значения (до 89%) при номинальной 
нагрузке (рис. 2). При снижении нагрузки 
КПД резко падает, поскольку в режиме хо‑
лостого хода потребляемая модулем мощ‑
ность остается в пределах от 2,6 до 4,1 Вт [3]. 
Единственным способом избежать таких по‑
терь энергии при отсутствии нагрузки явля‑
ется перевод конвертера в режим Shutdown, 
в котором рассеиваемая мощность не превы‑
шает 130 мВт.

Выходы конвертеров семейства PI31 изо‑
лированы от входных электрических цепей 
с помощью встроенного трансформатора. 
Изоляция между входными и выходными 
цепями выдерживает напряжение 2250 В DC.

Благодаря встроенной цепи обратной свя‑
зи выходное напряжение стабилизируется 

с относительной погрешностью ±3% при 
изменении входного напряжения, тока на‑
грузки и температуры эксплуатации модуля 
в допустимых пределах.

Построение источников питания 
на базе модулей семейства PI31

Модули семейства PI31 — это функци‑
онально законченные устройства, почти 
не требующие никаких внешних компо‑
нентов, кроме нескольких конденсаторов 
(рис. 3).

Между силовыми входами модуля пред‑
лагается подключать три конденсатора: элек‑
тролитический конденсатор C1 и два керами‑
ческих конденсатора C2 и C3. Рекомендуемые 
параметры этих конденсаторов, а также мак‑
симальные значения емкости нагрузки COUT 
и емкости опционального конденсатора CSS, 
задающего длительность «мягкого старта» 
(Soft Start), приведены в таблице 2, в которой 
указаны и артикулы входных фильтров се‑
рий QPI и MQPI, рекомендуемых для DC/DC‑
конвертеров PI31. Эти фильтры, разработан‑
ные компанией Picor, позволяют существен‑
но (на 40–60 дБ) снизить уровень синфазных 
и дифференциальных кондуктивных помех 
в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц [4]. КПД 
фильтров превышает 99%.

Регулировка выходного напряжения кон‑
вертера в пределах от –20 до +10% номиналь‑
ного значения (табл. 1) осуществляется с по‑
мощью внешнего резистора, который следу‑
ет подключить между выводами TRIMM/SS 
и SGND модуля (рис. 4) для снижения на‑
пряжения или между выводами TRIMM/SS 
и ENABLE для повышения напряжения.

Конденсатор CSS подсоединяется к вы‑
водам TRIMM/SS и SGND. Управляющий 
вход ENABLE служит для перевода модуля 

Таблица 2. Параметры внешних компонентов источника питания на базе модуля семейства PI31

DC/DC-конвертер
Рекомендуемые параметры входных конденсаторов Максимальная  

емкость нагрузки 
COUT, мкФ

Максимальная  
емкость конденсатора 

CSS, мкФ

Входной  
фильтр [4]

C1 C2, C3

PI3101-00-HVIZ 47 мкФ × 100 В 1 мкФ × 100 В 10 000 1 QPI-12LZ

PI3105-00-HVIZ 47 мкФ × 100 В 1 мкФ × 100 В 1200 0,22 QPI-12LZ

PI3110-01-HVIZ 47 мкФ × 100 В 1 мкФ × 100 В 220 0,68 QPI-12LZ

PI3109-01-HVIZ 100 мкФ × 50 В 4,7 мкФ × 50 В 4700 0,39 QPI-11LZ

PI3106-01-HVIZ 100 мкФ × 50 В 4,7 мкФ × 50 В 2200 0,39 QPI-11LZ

PI3108-00-HVMZ 100 мкФ × 63 В 4,7 мкФ × 63 В 4700 0,22 MQPI-18LP

PI3109-00-HVMZ 100 мкФ × 63 В 4,7 мкФ × 63 В 4700 0,22 MQPI-18LP

PI3106-00-HVMZ 100 мкФ × 63 В 4,7 мкФ × 63 В 1000 0,22 MQPI-18LP

PI3111-00-HVMZ 100 мкФ × 63 В 4,7 мкФ × 63 В 1000 0,22 MQPI-18LP

Рис. 2. Графики зависимости КПД модуля PI3105-00-HVIZ от тока нагрузки при температуре корпуса +100 °C  
для трех значений входного напряжения: 36, 48 и 60 В

Рис. 3. Функциональная схема источника питания на базе модуля семейства PI31
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из активного режима в режим Shutdown (для 
этого нужно соединить выводы ENABLE 
и SGND), а вывод TM является выходом 
встроенного аналогового термометра, с чьей 
помощью можно контролировать темпера‑
туру внутри модуля. Номинальное выходное 
напряжение встроенного термометра при 
температуре +27 °C равно 3 В, а его чувстви‑
тельность — 10 мВ/°C.

Эксплуатационные достоинства 
модулей семейства PI31

DC/DC‑конвертеры семейства PI31 обла‑
дают многими ценными качествами, к числу 
которых относятся уже отмеченные выше 
гальваническое разделение входных и вы‑
ходных цепей, управляющий вход ENABLE 
для дистанционного включения/выключе‑
ния конвертера, программируемый режим 
Soft Start, встроенный измерительный пре‑
образователь, позволяющий контролиро‑
вать температуру внутри модуля, возмож‑
ность регулировки выходного напряжения 
в широких пределах с помощью лишь од‑
ного внешнего резистора, малогабарит‑
ный корпус. Кроме того, конвертер имеет 
встроенное устройство защиты от возмож‑

ных нештатных ситуаций, которое осу‑
ществляет блокировку конвертера при вы‑
ходе входного напряжения за допустимые 
пределы (Under Voltage Lockout, Over Voltage 
Lockout), а также защищает модуль от пере‑
напряжения на выходной шине (Over‑Voltage 
Protection), от перегрузки по выходному току  
(Over‑Current Protection) и от перегрева 
(Over‑Temperature Protection).

Для дополнительной защиты входного ис‑
точника питания от перегрузки (в аварийной 
ситуации) рекомендуется использовать плав‑
кий предохранитель F (рис. 3), а для защиты 
самого DC/DC‑конвертера от перегрева сле‑
дует применять дополнительный радиатор, 
принудительное охлаждение или оба этих 
способа отвода тепла вместе. Параметры 
предохранителей для каждого из модулей 
семейства PI31 приведены в технической до‑
кументации поставщика [3], а обсуждение 
темы проектирования системы охлаждения 
можно найти в статье [2].

С чего начать?

Разработчикам источников питания элек‑
тронной аппаратуры, которых заинтересовала 
наша статья, мы рекомендуем обратить вни‑

мание на оценочные платы, созданные инже‑
нерами Vicor для каждого DC/DC‑конвертера 
семейства PI31 (рис. 5), а также для всех дру‑
гих типов модулей, поставляемых корпораци‑
ей Vicor на рынок электронных компонентов. 
Оценочные платы позволяют в кратчайшие 
сроки приобрести практический опыт работы 
с модулями Vicor, свести к минимуму вероят‑
ность возможных ошибок и сократить сум‑
марные затраты на проектирование нового 
источника питания.

Дополнительную информацию по про‑
дукции корпорации Vicor можно получить 
у авторов статьи, а также на специализиро‑
ванном сайте [5].    n
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Рис. 4. Выводы модуля PI31:  
+IN, –IN — силовые входы; 
SGND — общая шина первичной электрической цепи; 
ENABLE — управляющий вход;  
TRIMM/SS — вход для подключения внешних пассивных компонентов;  
TM — выход измерительного преобразователя температуры; 
+OUT, –OUT — силовые выходы Рис. 5. Оценочная плата PI3105-00-EVAL1
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новости САПР

Подразделение EEsof EDA компании Agilent Technologies представило 
новую версию САПР Advanced Design Software — ADS 2014. Разработанная 
с целью значительного повышения эффективности и производительности 
проектирования с использованием новейших технологий и функциональных 
возможностей, эта версия САПР является самой мощной на сегодня.

ADS считается лучшей в отрасли системой автоматизированного про-
ектирования ВЧ- и СВЧ-схем и проверки целостности сигнала. Улучшения, 
внесенные в ADS 2014, предоставили пользователям новые технологии, рас-
ширяющие возможности разработки ВЧ ИС и МИС, ВЧ печатных плат и много-
функциональных ВЧ-модулей. Функции САПР включают:
•	 Автоматическое конфигурирование электромагнитного (ЭМ) симулятора 

(Partitioning), позволившее автоматизировать исключение компонентов 
поверхностного монтажа и активных ИС проектируемого устройства и раз-
мещение портов, выполняется теперь в 10 раз быстрее с уменьшением 
числа щелчков мыши в 20 раз.

•	 Оценку соответствия разработанной топологии электрической схеме с по-
мощью алгоритма распознавания устройств и инновационной проверки 
на уровне модулей с целью обнаружения отсутствующих компонентов или 
неправильных соединений.

•	 Виртуальные испытательные установки со значительно упрощенным интер-
фейсом пользователя для проверки проектов схемотехнических решений 
для беспроводных устройств новых перспективных многодиапазонных 
широкополосных стандартов (LTE, LTE-A и 802.11ac).

•	 Расширенное проектирование соединений с возможностью их редакти-
рования, включая создание оптимизированной разводки слоев питания 
и заземления с улучшенным теплоотводом и новые интеллектуальные ал-
горитмы размещения переходных отверстий и соединительных дорожек.

•	 Элемент Controlled Impedance Line Designer для быстрой и точной опти-
мизации геометрии дорожек и наложения слоев линий передачи данных 
между микросхемами со скоростью несколько Гбит/с.

•	 Взаимную совместимость САПР ADS и Cadence Virtuoso, обеспечивающую 
поддержку проектов ВЧ ИС, разрабатываемых в обеих средах.

•	 ADS Board Link — инновационное решение, обеспечивающее двухсто-
ронний обмен топологиями, схемами и библиотеками между САПР ADS 
и оборудованием для изготовления печатных плат.

•	 Поддержку DynaFET от Agilent, усовершенствованной модели нейрон-
ной сети для полевых транзисторов на основе элементов III–V групп 
Периодической системы (GaAs и GaN), для точного моделирования эф-
фектов захвата и освобождения носителей заряда, а также имитации само-
нагрева в одной глобальной модели, действительной для всех (активных) 
приложений без необходимости подстройки.

www.agilent.com

Усовершенствованная версия САПР ADS 2014 
от Agilent Technologies
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Краткое описание параметров синтеза

Страница HDl options
На странице HDL Options диалоговой панели параметров синтеза, 

чей вид показан на рис. 44, представлены параметры, предназначен‑
ные для управления методом кодирования некоторых объектов HDL‑
описаний аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной 
системы, реализуемой на базе ресурсов программируемой логики PL 
кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC.

Параметр FsM encoding algorithm управляет выбором мето‑
да кодирования конечных автоматов (Finite State Machine, FSM). 
Выпадающий список возможных значений этого параметра со‑
держит девять вариантов: Auto, One‑Hot, Compact, Sequential, Gray, 
Johnson, Speed1, User и None. Значение Auto, установленное по умол‑
чанию, позволяет средствам синтеза автоматически выбрать для каж‑
дого конечного автомата наилучший алгоритм кодирования. Метод 
One‑Hot гарантирует, что каждый отдельный регистр предназначен 
для реализации одного состояния, то есть в любой момент времени 
активен только один триггер. Алгоритм Compact позволяет мини‑
мизировать количество триггеров при синтезе конечного автомата. 
При выборе варианта Sequential используется метод, заключающийся 
в идентификации длинных ветвей и применении последователь‑
ности двоичных кодов для представления состояний этих ветвей. 

Метод Gray, гарантирующий переключение только одной перемен‑
ной между двумя последовательными состояниями, минимизиру‑
ет риск возникновения паразитных импульсов. Алгоритм Johnson 
целесообразно применять при синтезе конечных автоматов, опи‑
сания которых содержат длинные цепочки без ветвлений. Вариант 
Speed1 следует указывать, прежде всего, в том случае, когда в качестве 
критерия оптимизации, выполняемой в процессе синтеза, выбира‑
ется достижение максимального быстродействия аппаратной части 
проектируемой встраиваемой системы. Значение User предписывает 
средствам синтеза использовать алгоритм кодирования, представлен‑
ный в файле исходного описания. При выборе варианта None запре‑
щается автоматическое кодирование конечных автоматов.

Параметр safe Implementation предусматривает выбор безопасного 
метода реализации конечных автоматов FSM. При разрешающем 
значении (YES) этого параметра в состав конечных автоматов до‑
бавляется специальная логика, которая при обнаружении непред‑
усмотренного (недопустимого) состояния возвращает разрабатыва‑
емую систему в исходное состояние, позволяющее вернуться к нор‑
мальному выполнению операций. По умолчанию для параметра 
safe Implementation используется вариант NO, при котором специ‑
альная логика в составе конечных автоматов не применяется.

С помощью параметра Case Implementation style определяется 
способ реализации операторов Case при синтезе Verilog‑описаний. 
Выпадающий список значений этого параметра содержит четыре 
варианта: None, Full, Parallel и Full‑Parallel. При синтезе описаний ап‑
паратной части разрабатываемых встраиваемых систем, предназна‑
ченных для последующей реализации на базе ресурсов программиру‑
емой логики PL кристаллов расширяемых процессорных платформ 
семейства Zynq‑7000 AP SoC, для параметра Case Implementation style 
по умолчанию установлено значение None.

Значение параметра FsM style определяет тип элементов, исполь‑
зуемых для реализации конечных автоматов, входящих в состав 
описания аппаратной части проектируемой микропроцессорной 
системы. Конечные автоматы могут быть выполнены на базе таблиц 
преобразования Look‑Up Table (LUT) или модулей блочной памяти 
Block RAM, представленных в составе программируемой логики PL 
кристаллов расширяемых процессорных платформ. По умолчанию 
для данного параметра предлагается вариант LUT, при котором для 
реализации конечных автоматов применяются ресурсы таблиц пре‑
образования. Чтобы использовать для этих целей ресурсы блочной 
памяти кристалла, нужно в выпадающем списке возможных значе‑
ний рассматриваемого параметра выбрать вариант Block RAM.

Параметр raM extraction позволяет включить или выключить ре‑
жим извлечения макросов ОЗУ (RAM) в процессе синтеза аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессорной системы. По умолча‑
нию индикатор состояния этого параметра установлен в положение 

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. 44. Вид страницы HDL Options диалоговой панели параметров синтеза
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«Включено», при котором средствам синтеза Xilinx Synthesis Tool (XST) 
разрешается выделение макросов ОЗУ в исходном коде HDL‑описания.

С помощью параметра raM style указывается способ реализации 
макросов ОЗУ, выделяемых средствами синтеза XST. Выпадающий 
список возможных значений этого параметра содержит три варианта: 
Auto, Distributed, Block. По умолчанию используется значение Auto, 
при котором средства синтеза XST для каждого идентифицирован‑
ного макроса ОЗУ автоматически устанавливают тип памяти, пред‑
ставленной в составе программируемой логики, обеспечивающий 
его оптимальную реализацию. При выборе значения Distributed все 
синтезированные макросы ОЗУ представляются на этапе реализации 
в виде распределенной памяти. Значение Block определяет последу‑
ющую реализацию всех макросов ОЗУ на базе модулей блочной па‑
мяти (Block RAM) ресурсов программируемой логики PL кристаллов 
семейства Zynq‑7000 AP SoC.

Значение параметра roM extraction разрешает или запрещает 
средствам синтеза XST извлечение макросов ПЗУ (ROM). По умолча‑
нию индикатор состояния этого параметра находится во включенном 
положении, разрешающем выделение макросов постоянных запо‑
минающих устройств в исходных HDL‑описаниях проекта аппарат‑
ной части разрабатываемой микропроцессорной системы. Обычно 
макросы ПЗУ могут создаваться (извлекаться) из операторов выбора 
(Case), в которых присваиваемые значения являются постоянными 
величинами.

Параметр roM style предназначен для выбора способа реализации 
макросов ПЗУ, извлекаемых средствами синтеза XST. В выпадающем 
списке допустимых значений данного параметра представлено три 
варианта: Auto, Distributed, Block. По умолчанию установлено значе‑
ние Auto, при котором для каждого идентифицированного макроса 
ПЗУ средства синтеза автоматически выбирают тип памяти кри‑
сталла, обеспечивающий оптимальную реализацию этого макроса. 
Если для рассматриваемого параметра указано значение Distributed, 
то все синтезированные макросы ПЗУ представляются в виде, соот‑
ветствующем последующей реализации на основе распределенной 
памяти ресурсов программируемой логики PL кристаллов семейства 
Zynq‑7000 AP SoC. Выбор варианта Block обеспечивает последующую 
реализацию всех синтезированных макросов ПЗУ на основе модулей 
блочной памяти Block RAM.

С помощью параметра automatic BraM Packing разработчик мо‑
жет установить режим синтеза элементов запоминающих устройств, 
реализуемых на базе ресурсов блочной памяти кристалла, при кото‑
ром два элемента однопортовой памяти автоматически объединя‑
ются (упаковываются) в один примитив двухпортового запомина‑
ющего устройства. При этом следует учитывать, что объединяемые 
элементы блочной памяти должны соответствовать одному уровню 
иерархии проекта аппаратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. По умолчанию индикатор состояния параметра automatic 
BraM Packing находится в положении «Выключено», при котором 
упаковка элементов блочной памяти не производится.

Параметр shift register extraction разрешает или запрещает из‑
влечение макросов регистров сдвига в процессе синтеза. По умолча‑
нию индикатор состояния этого параметра установлен в положение 
«Включено», разрешающее средствам синтеза XST выделение макро‑
сов сдвиговых регистров в исходном коде HDL‑описания аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы.

Значение параметра shift register Minimum size определяет мини‑
мальную длину регистров сдвига, для реализации которых использу‑
ются соответствующие ресурсы (SRL) программируемой логики PL  
кристаллов расширяемых процессорных платформ. По умолча‑
нию для указанного параметра установлено значение, равное двум.  
Для его изменения следует активизировать соответствующее поле 
редактирования и воспользоваться клавиатурой.

Параметр resource sharing разрешает или запрещает совместное ис‑
пользование ресурсов арифметическими операторами. По умолчанию 
для данного параметра предлагается разрешающее значение, отобра‑
жаемое маркером на поле соответствующего индикатора состояния.

С помощью параметра use DsP Block определяется возмож‑
ность применения аппаратных модулей цифровой обработки сиг‑
налов DSP48E1 для реализации соответствующих макросов в соста‑
ве аппаратной части разрабатываемых микропроцессорных систем. 
Выпадающий список возможных значений этого параметра включает 
три варианта: Auto, Yes, No. По умолчанию данный параметр при‑
нимает значение Auto, при котором средства синтеза автоматически 
определяют наиболее эффективный вариант реализации соответству‑
ющих макросов. Если для параметра use DsP48 указано значение Yes, 
то в процессе синтеза аппаратной части проектируемой встраиваемой 
системы блоки цифровой обработки сигналов будут задействованы 
там, где это возможно. При выборе варианта No синтез аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессорной системы осуществляется 
с учетом последующей реализации соответствующих макросов на базе 
стандартных ресурсов (конфигурируемых логических блоков) про‑
граммируемой логики PL кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC.

Параметр asynchronous to synchronous разрешает или запреща‑
ет в процессе синтеза аппаратной части проектируемой встраивае‑
мой системы преобразование сигналов (цепей) асинхронного сброса 
и установки в сигналы синхронного сброса и установки. По умолча‑
нию для этого параметра используется значение No, запрещающее 
преобразование указанных сигналов.

Страница Xilinx specific options
Страница Xilinx Specific Options диалоговой панели параметров 

синтеза, вид которой приведен на рис. 45, содержит параметры, учи‑
тывающие требования средств размещения и трассировки САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite.

Параметр add I/o Buffers разрешает или запрещает автоматическое 
подключение входных и выходных буферных элементов к цепям 
модуля исходного описания верхнего уровня иерархии проекта, ко‑
торые предназначены для соединения с выводами кристалла рас‑
ширяемой процессорной платформы. По умолчанию установлено 
разрешающее значение этого параметра (соответствующий индика‑
тор состояния находится в положении «Включено»). Если входные 
и выходные буферные элементы были добавлены в состав модуля ис‑
ходного описания проекта аппаратной части встраиваемой системы 
на стадии его разработки, то следует изменить состояние индикатора 
параметра add I/o Buffers на противоположное («Выключено»), за‑
прещающее автоматическое подключение этих элементов.

Значение параметра Max Fanout устанавливает максимально до‑
пустимое количество ветвлений цепей в процессе синтеза. Наличие 
цепей с большим количеством ветвлений создает проблемы в про‑

Рис. 45. Вид страницы Xilinx Specific Options диалоговой панели параметров синтеза
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цессе их последующей трассировки. Чтобы исключить возникнове‑
ние таких проблем, с помощью параметра Max Fanout задается пре‑
дельное значение, ограничивающее количество разветвлений ре‑
зультирующих цепей. Средства синтеза могут сократить количество 
разветвлений за счет дублирования соответствующих регистров 
и вентилей, а также за счет установки дополнительных буферных 
элементов. Значение, предлагаемое по умолчанию для рассматрива‑
емого параметра, зависит от выбранного семейства кристаллов. При 
реализации проектируемой встраиваемой системы на базе кристал‑
лов расширяемых процессорных платформ семейства Zynq‑7000 
AP SoC параметр Max Fanout по умолчанию принимает значение, 
равное 100 000.

С помощью параметра Number of Clock Buffers определяется мак‑
симальное количество глобальных буферных элементов, создавае‑
мых средствами XST при синтезе аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы. Задаваемое значение этого параметра 
должно соответствовать объему глобальных ресурсов, который ука‑
зан в справочных данных для выбранного типа кристалла. Значение, 
предлагаемое по умолчанию для параметра Number of Clock Buffers, 
также определяется типом кристалла, используемого для реализации 
проектируемой встраиваемой системы. В частности, для кристал‑
ла XC7Z020, установленного на отладочной плате ZedBoard, исполь‑
зуемой для реализации простейшей системы сбора и обработки дан‑
ных, это значение равно 32.

Значение параметра register Duplication разрешает или запрещает 
средствам синтеза дублирование регистров при временной оптими‑
зации и сокращении количества разветвлений цепей. По умолча‑
нию индикатор состояния этого параметра установлен в положение 
«Включено», разрешающее средствам синтеза дублирование реги‑
стров в процессе синтеза аппаратной части разрабатываемой микро‑
процессорной системы.

Параметр equivalent register removal управляет оптимизацией 
триггеров в процессе синтеза. При разрешающем значении этого па‑
раметра, которое задано по умолчанию, средства синтеза исключают 
из состава описания аппаратной части проектируемой встраиваемой 
системы триггеры, выполняющие эквивалентные функции, а также 
триггеры, входные сигналы которых имеют постоянный уровень, 
не изменяющийся в процессе функционирования системы.

Параметр register Balancing используется для повышения произ‑
водительности аппаратной части разрабатываемой микропроцессор‑
ной системы за счет перемещения триггеров относительно логики. 
Выпадающий список возможных значений данного параметра со‑
держит четыре варианта: Yes, No, Forward и Backward. По умолчанию 
установлено значение No, запрещающее перестановку триггеров. 
Вариант Yes разрешает перестановку триггеров как в прямом, так 
и в обратном направлении. При выборе значения Forward переме‑
щение разрешается только в прямом направлении, то есть триггеры 
на входах таблицы преобразования LUT заменяются триггером на ее 
выходе. Вариант Backward допускает только обратное перемещение 
триггеров, при котором триггер на выходе LUT преобразуется в се‑
рию триггеров на ее входах.

С помощью параметра Move First Flip-Flop stage расширяются воз‑
можности применения опции Register Balancing. По умолчанию ин‑
дикатор состояния рассматриваемого параметра находится в поло‑
жении «Включено», при котором в процессе перестановки триггеров 
могут участвовать и триггеры, подключаемые к входным контактам 
кристалла. Установка этого индикатора в состояние «Выключено» 
позволяет исключить из процесса перемещения входные триггеры.

Параметр Move last Flip-Flop stage оказывает аналогичное влияние 
на применение опции Register Balancing в процессе синтеза аппарат‑
ной части проектируемой микропроцессорной системы. По умолча‑
нию индикатор состояния указанного параметра установлен в поло‑
жение «Включено», разрешающее использование в процессе переста‑
новки триггеров, подключаемых к выходным контактам кристалла. 
При переводе этого индикатора в выключенное состояние выходные 
триггеры исключаются из процесса перемещения. Следует обратить 

внимание на то, что опции Move First Flip‑Flop Stage и Move Last Flip‑
Flop Stage доступны для использования только если для параметра 
register Balancing выбрано значение, допускающее перестановку 
триггеров (Yes, Forward или Backward). Для параметров Move First 
Flip-Flop stage и Move last Flip-Flop stage рекомендуется использо‑
вать значения, установленные по умолчанию.

С помощью параметра Pack I/o registers into IoBs осуществляется 
управление компоновкой триггеров в блоки ввода/вывода на этапе 
синтеза. В выпадающем списке доступных значений этого параметра 
представлено три варианта: Auto, Yes и No. Значение Auto, установ‑
ленное по умолчанию, предписывает средствам синтеза выполнять 
упаковку триггеров в блоки ввода/вывода при условии соблюдения 
требований временных спецификаций. При выборе варианта Yes 
средства синтеза используют триггеры, входящие в состав блоков 
ввода/вывода, везде, где это возможно. Значение No запрещает сред‑
ствам синтеза поглощение входных и выходных триггеров.

Параметр luT Combining предоставляет возможность объедине‑
ния двух таблиц преобразования с общими входами в одну 6‑входо‑
вую таблицу преобразования с двумя выходами, обеспечивая тем са‑
мым уменьшение объема используемых ресурсов программируемой 
логики кристалла расширяемой процессорной платформы. При этом 
следует учитывать, что такая оптимизация может привести к сниже‑
нию быстродействия аппаратной части проектируемой встраиваемой 
системы, реализуемой на базе ресурсов программируемой логики. 
Выпадающий список возможных значений рассматриваемого пара‑
метра содержит три варианта: No, Auto и Area. Значение No запреща‑
ет объединение таблиц преобразования в процессе синтеза аппарат‑
ной части разрабатываемой микропроцессорной системы. Вариант 
Auto, предлагаемый по умолчанию, разрешает выполнять комбини‑
рование таблиц преобразования с учетом достижения компромисса 
между сокращением объема используемых ресурсов программируе‑
мой логики и снижением быстродействия. В случае выбора варианта 
Area средства синтеза осуществляют объединение максимального 
числа пар таблиц преобразования, обеспечивая минимизацию обла‑
сти программируемой логики, занимаемой аппаратной частью про‑
ектируемой встраиваемой системы.

Значение параметра reduce Control sets определяет возможность 
сокращения числа управляющих сигналов в процессе синтеза. Такая 
оптимизация, выполняемая в ходе данного процесса, позволяет 
уменьшить количество секций конфигурируемых логических бло‑
ков, используемых для реализации аппаратной части разрабатыва‑
емой микропроцессорной системы. В выпадающем списке возмож‑
ных значений этого параметра представлено два варианта: No и Auto. 
Значение No запрещает средствам синтеза выполнять указанную до‑
полнительную оптимизацию. Вариант Auto, предлагаемый по умол‑
чанию для рассматриваемого параметра, позволяет автоматически 
при синтезе оптимизировать количество сигналов управления.

С помощью параметра use Clock enable указывается возможность 
использования входов сигналов разрешения синхронизации Clock 
Enable в триггерах синтезируемой аппаратной части проектируемой 
встраиваемой системы. Выпадающий список доступных значений 
этого параметра включает три варианта: Auto, Yes и No. При выборе 
значения Auto средства синтеза в каждом конкретном случае автома‑
тически определяют необходимость использования входов сигналов 
разрешения синхронизации в триггерах. Значение Yes разрешает 
задействовать входы разрешения синхронизации в триггерах синте‑
зируемой аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной 
системы. Вариант No запрещает использование входов сигналов раз‑
решения синхронизации. По умолчанию при синтезе аппаратной 
части проектируемых встраиваемых систем, реализуемой на базе 
программируемой логики PL кристаллов расширяемых процессор‑
ных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC, для параметра use Clock 
enable установлено значение Auto.

Значение параметра use synchronous set определяет возможность 
применения входов сигналов синхронной установки в триггерах 
синтезируемой аппаратной части разрабатываемой встраиваемой 
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системы. В выпадающем списке доступных значений этого пара‑
метра представлены те же варианты, что и для параметра use Clock 
enable. Если для параметра use synchronous set указано значение 
Auto, то средства синтеза автоматически оценивают эффективность 
использования входов сигналов синхронной установки в триггерах 
для каждого конкретного случая и выбирают оптимальный вариант. 
При выборе значения Yes входы синхронной установки будут задей‑
ствованы в триггерах синтезируемой аппаратной части проектируе‑
мой микропроцессорной системы. Выбор значения No устанавливает 
запрет на использование входов синхронной установки. Параметр 
use synchronous set по умолчанию принимает то же значение, что 
и параметр use Clock enable.

С помощью параметра use synchronous reset осуществляется 
управление использованием входов синхронного сброса в триггерах 
синтезируемой аппаратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. Выпадающий список возможных значений данного па‑
раметра предусматривает те же варианты, что и для параметра use 
synchronous set. Эти значения соответствуют аналогичным вариан‑
там применения входов синхронного сброса в триггерах синтезиру‑
емого описания. По умолчанию при синтезе аппаратной части про‑
ектируемых встраиваемых систем, реализуемых на базе кристаллов 
семейства Zynq‑7000 AP SoC, для параметра use synchronous reset 
предлагается вариант Auto.

Параметр optimize Instantiated Primitives позволяет выбрать ре‑
жим оптимизации примитивов, используемых в составе синтези‑
руемого описания. По умолчанию индикатор состояния этого па‑
раметра находится в положении «Выключено», которое запрещает 
оптимизацию примитивов в процессе синтеза аппаратной части 
разрабатываемой микропроцессорной системы. При установке ука‑
занного индикатора состояния в положение «Включено» средства 
синтеза дополнительно выполняют оптимизацию используемых 
примитивов.

После выбора необходимых значений параметров синтеза следует 
подтвердить их нажатием клавиши ОК в нижней части диалоговой 
панели, представленной на рис. 43–45. Затем можно перейти непо‑
средственно к выполнению этапа синтеза аппаратной части проекти‑
руемой встраиваемой системы, конфигурируемой на базе ресурсов 
программируемой логики PL кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC.

Синтез аппаратной части проектируемой системы, 
реализуемой на базе ресурсов  
программируемой логики PL кристаллов

Процесс синтеза аппаратной части разрабатываемой микропроцес‑
сорной системы, конфигурируемой на базе ресурсов программируе‑
мой логики PL кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC, активизиру‑
ется двойным щелчком левой кнопки мыши на строке Synthesize — 
XST во встроенной панели Processes Project Navigator (рис. 37). При 
этом в начале указанной строки появляется пиктограмма , которая 
информирует о том, что данный процесс находится в стадии выпол‑
нения. Сведения о ходе выполнения этапа синтеза последовательно 
выводятся на вкладке Console окна консольных сообщений. После 
окончания этого процесса в начале строки Synthesize — XST отобра‑
жается пиктограмма, вид которой информирует о характере завер‑
шения данного этапа. Возможны следующие варианты завершения 
процессов, выполняемых в среде САПР серии Xilinx ISE Design Suite:

 — текущий процесс выполнен успешно без каких‑либо ошибок 
и предупреждений;

 — процедура исполнена без ошибок, но имеются предупреждения;
 — при выполнении процесса обнаружены ошибки;
 — результаты выполнения процесса устарели (не соответствуют 

исходным данным).
Последовательность осуществления этапа синтеза аппаратной 

части проектируемой микропроцессорной системы, реализуемой 
на базе ресурсов программируемой логики PL кристаллов семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, в наглядной форме представлена на рис. 46.

Рассматриваемый этап включает три фазы — HDL Parsing, HDL 
Synthesis и Low Level Optimization. На первой фазе процесса синте‑
за (HDL Parsing) производится проверка корректности HDL‑кода, 
представленного в модулях исходного описания аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы. При обнаружении син‑
таксических ошибок формируются соответствующие сообщения, 
которые отображаются на вкладке Console консольной области 
Project Navigator и заносятся в детализированный отчет о выполне‑
нии процесса синтеза.

Фаза HDL Synthesis представляет собой собственно процедуру син‑
теза, в ходе которой делаются попытки выделения различных блоков 
описания и макросов, наиболее точно подходящих для последую‑
щей реализации на базе ресурсов программируемой логики (напри‑
мер, мультиплексоров, сумматоров, вычитающих устройств, ОЗУ). 
Средствами синтеза осуществляется также распознавание описаний 
конечных автоматов FSM с учетом выбранного метода кодирования. 
В процессе синтеза учитываются установленные значения параме‑
тров, рассмотренных в предыдущих разделах, и ограничения, содер‑
жащиеся в файле XST Constraint File (XCF).

На заключительной фазе процесса синтеза (Low Level Optimization) 
производится низкоуровневая оптимизация, в ходе выполнения ко‑
торой выделенные макросы и связывающая логика преобразуются 
к виду, соответствующему архитектурно‑технологическим особен‑
ностям программируемой логики используемого кристалла. При осу‑
ществлении этой оптимизации в синтезируемом списке соединений 
выделяются такие элементы, как:
•	 логика ускоренного переноса Carry logic (MUXCY, XORCY, MULT_

AND);
•	 оперативная память (блочные и распределенные ОЗУ);
•	 регистры сдвига, конфигурируемые на базе таблиц преобразования 

LUT (SRL16, SRL32);
•	 глобальные буферные элементы, предназначенные для распределе‑

ния сигналов синхронизации Clock Buffers (IBUFG, BUFG, BUFGP, 
BUFR);

•	 мультиплексоры расширения (MUXF5, MUXF6, MUXF7, MUXF8);
•	 арифметические устройства, реализуемые на основе аппаратных 

секций цифровой обработки сигналов (DSP48E1).
Для того чтобы получить более подробную информацию о ходе 

и результатах выполнения этапа синтеза аппаратной части проекти‑
руемой встраиваемой системы, можно открыть детализированный 
отчет о выполнении процесса синтеза. Для этого нужно, прежде все‑

Рис. 46. Последовательность выполнения этапа синтеза аппаратной части 
разрабатываемой микропроцессорной системы
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го, открыть вкладку Design Summary рабо‑
чей области основного окна Project Navigator, 
выполнив команду Design summary/reports 
из всплывающего меню Project. На ука‑
занной вкладке, вид которой представлен 
на рис. 47, следует развернуть раздел Detailed 
Reports, после чего необходимо поместить 
курсор на строку Synthesis Report и щелкнуть 
левой кнопкой мыши. При этом открывает‑
ся новое окно встроенного HDL‑редактора 
(в режиме только чтения), в котором отобра‑
жается сформированный подробный отчет.

Структура детализированного 
отчета о выполнении  
и результатах процесса синтеза  
аппаратной части проектируемой  
встраиваемой системы

Детализированный отчет о выполнении 
процесса синтеза аппаратной части разра‑
батываемой микропроцессорной системы, 
конфигурируемой на базе ресурсов програм‑
мируемой логики PL кристаллов семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, содержит восемь основ‑
ных разделов, выделенных двойными штри‑
ховыми линиями. Для большей наглядности 
структура этого отчета рассматривается ниже 
на примере простейшей системы сбора и об‑
работки данных, проект аппаратной части 
которой был подготовлен в предыдущих 
разделах. В начале рассматриваемого доку‑
мента приведена информация об использу‑
емой версии средств синтеза и о содержании 
сформированного отчета:

Release 14.7 ‑ xst P.20131013 (nt64)
Copyright (c) 1995‑2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
‑‑> Parameter TMPDIR set to xst/projnav.tmp

Total REAL time to Xst completion: 0.00 secs
Total CPU time to Xst completion: 0.11 secs

‑‑> Parameter xsthdpdir set to xst

Total REAL time to Xst completion: 0.00 secs
Total CPU time to Xst completion: 0.11 secs

‑‑> Reading design: PS_ARM_top.prj

TABLE OF CONTENTS
 1) Synthesis Options Summary
 2) HDL Parsing
 3) HDL Elaboration
 4) HDL Synthesis
  4.1) HDL Synthesis Report
 5) Advanced HDL Synthesis
  5.1) Advanced HDL Synthesis Report
 6) Low Level Synthesis
 7) Partition Report
 8) Design Summary
  8.1) Primitive and Black Box Usage
  8.2) Device utilization summary
  8.3) Partition Resource Summary
  8.4) Timing Report
   8.4.1) Clock Information
   8.4.2) Asynchronous Control Signals Information
   8.4.3) Timing Summary
   8.4.4) Timing Details
   8.4.5) Cross Clock Domains Report

В первом разделе отчета — Synthesis Options 
Summary — указаны установленные значения 
параметров синтеза, рассмотренных выше, 
и некоторых общих параметров проекта  
(семейство и тип используемого кристалла 
расширяемой процессорной платформы),  
а также форматы входных и выходных файлов:

=============================
* Synthesis Options Summary *
=============================

‑‑‑‑ Source Parameters
Input File Name : "PS_ARM_top.prj"
Ignore Synthesis Constraint File : NO

‑‑‑‑ Target Parameters
Output File Name : "PS_ARM_top"
Output Format : NGC
Target Device : xc7z020‑1‑clg484

‑‑‑‑ Source Options
Top Module Name : PS_ARM_top
Automatic FSM Extraction : YES
FSM Encoding Algorithm : Auto
Safe Implementation : No
FSM Style : LUT
RAM Extraction : Yes
RAM Style : Auto
ROM Extraction : Yes
Shift Register Extraction : YES
ROM Style : Auto
Resource Sharing : YES
Asynchronous To Synchronous : NO
Shift Register Minimum Size : 2
Use DSP Block : Auto
Automatic Register Balancing : No

‑‑‑‑ Target Options
LUT Combining : Auto
Reduce Control Sets : Auto
Add IO Buffers : YES
Global Maximum Fanout : 100000
Add Generic Clock Buffer(BUFG) : 32
Register Duplication : YES
Optimize Instantiated Primitives : NO
Use Clock Enable : Auto
Use Synchronous Set : Auto
Use Synchronous Reset : Auto
Pack IO Registers into IOBs : Auto
Equivalent register Removal : YES

‑‑‑‑ General Options
Optimization Goal : Speed
Optimization Effort : 1
Power Reduction : NO
Keep Hierarchy : No
Netlist Hierarchy : As_Optimized
RTL Output : Yes
Global Optimization : AllClockNets
Read Cores : YES
Write Timing Constraints : NO
Cross Clock Analysis : NO

Рис. 47. Открытие отчета о результатах процесса синтеза аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной системы
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Hierarchy Separator : /
Bus Delimiter : <>
Case Specifier : Maintain
Slice Utilization Ratio : 100
BRAM Utilization Ratio : 100
DSP48 Utilization Ratio : 100
Auto BRAM Packing : NO
Slice Utilization Ratio Delta : 5
============================

Второй раздел — HDL Parsing — содержит 
информацию о ходе синтаксического анали‑
за объектов исходных описаний в соответ‑
ствии с иерархией проекта аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы:

==========================
* HDL Parsing *
==========================
Parsing VHDL file "D:/Emb_PRJ/New_Sys/PS_ARM/hdl/PS_ARM.
vhd" into library work
Parsing entity <PS_ARM>.
Parsing architecture <STRUCTURE> of entity <ps_arm>.
Parsing VHDL file "D:\Emb_PRJ\New_Sys\PS_ARM\PS_ARM_top.
vhd" into library work
Parsing entity <PS_ARM_top>.
Parsing architecture <STRUCTURE> of entity <ps_arm_top>.
===========================

В  т р е т ь е м  р а з де л е  о т ч е т а  —  H DL 
Elaboration — приведены сведения о после‑
довательности обработки объектов исход‑
ных описаний, представленных в составе ие‑
рархической структуры сформированного 
описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы:

=====================
* HDL Elaboration *
=====================
Elaborating entity <PS_ARM_top> (architecture <STRUCTURE>) 
from library <work>.

Elaborating entity <PS_ARM> (architecture <>) from library <work>.
=====================

В четвертом разделе — HDL Synthesis — 
содержится информация о последователь‑
ности синтеза обработанных объектов исход‑
ных описаний аппаратной части разрабаты‑
ваемой встраиваемой системы. В отдельной 
секции этого раздела расположены данные 
об обнаруженных макросах:

====================
* HDL Synthesis *
====================

Synthesizing Unit <PS_ARM_top>.
 Related source file is "D:\Emb_PRJ\New_Sys\PS_ARM\PS_ARM_top.vhd".
 Set property "BOX_TYPE = user_black_box" for instance <PS_ARM_i>.
 Summary:
  no macro.
Unit <PS_ARM_top> synthesized.

=====================
HDL Synthesis Report

Found no macro
=====================

В пятом разделе отчета — Advanced HDL 
Synthesis — приводятся сведения о последо‑
вательности выполнения и результатах оче‑
редной фазы синтеза, в процессе которой 
осуществляется чтение IP‑ядер, применяе‑
мых в составе аппаратной части проектируе‑
мой микропроцессорной системы:

=======================
* Advanced HDL Synthesis *
=======================

Reading core <PS_ARM.ngc>.
Reading core <PS_ARM_processing_system7_0_wrapper.ngc>.
Reading core <PS_ARM_axi_interconnect_1_wrapper.ngc>.
Reading core <PS_ARM_axi_gpio_0_wrapper.ngc>.
Loading core <PS_ARM_processing_system7_0_wrapper> for timing 
and area information for instance <processing_system7_0>.
Loading core <PS_ARM_axi_interconnect_1_wrapper> for timing and 
area information for instance <axi_interconnect_1>.
Loading core <PS_ARM_axi_gpio_0_wrapper> for timing and area 
information for instance <axi_gpio_0>.
Loading core <PS_ARM> for timing and area information for instance 
<PS_ARM_i>.

=======================
Advanced HDL Synthesis Report

Found no macro
=======================

Шестой раздел отчета — Low Level 
Synthesis — отображает последовательность 
и результаты оптимизации, выполняемой 
в процессе низкоуровневого синтеза:

====================
* Low Level Synthesis *
====================

WARNING:Xst:528 ‑ Multi‑source in Unit <processing_system7_0> 
on signal <PS_SRSTB>; this signal is connected to multiple drivers.
Drivers are: 
 Primary input port <processing_system7_0_PS_SRSTB_pin>
 Output port PS7:PSSRSTB of instance <PS_ARM_i/processing_
system7_0/processing_system7_0/PS7_i>

WARNING:Xst:528 ‑ Multi‑source in Unit <processing_system7_0> 
on signal <PS_CLK>; this signal is connected to multiple drivers.
Drivers are: 
 Primary input port <processing_system7_0_PS_CLK_pin>
 Output port PS7:PSCLK of instance <PS_ARM_i/processing_
system7_0/processing_system7_0/PS7_i>

WARNING:Xst:528 ‑ Multi‑source in Unit <processing_system7_0> 
on signal <PS_PORB>; this signal is connected to multiple drivers.
Drivers are: 
 Primary input port <processing_system7_0_PS_PORB_pin>
 Output port PS7:PSPORB of instance <PS_ARM_i/processing_
system7_0/processing_system7_0/PS7_i>

Optimizing unit <PS_ARM_top> ...

Mapping all equations...
Building and optimizing final netlist ...
Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block PS_ARM_top, actual 
ratio is 0.
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_
sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0> in Unit <axi_interconnect_1> 
is equivalent to the following FF/Latch : <axi_interconnect_1/crossbar_
samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0_1> 
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw> 
in Unit <axi_interconnect_1> is equivalent to the following FF/Latch 
: <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/
gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw_1> 
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_
sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0> in Unit <axi_interconnect_1> 
is equivalent to the following FF/Latch : <axi_interconnect_1/crossbar_
samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0_1> 
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw> 
in Unit <axi_interconnect_1> is equivalent to the following FF/Latch 
: <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/
gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw_1> 
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_
sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0> in Unit <axi_interconnect_1> 
is equivalent to the following FF/Latch : <axi_interconnect_1/crossbar_
samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/m_atarget_enc_0_1> 
INFO:Xst:2260 ‑ The FF/Latch <axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw> 
in Unit <axi_interconnect_1> is equivalent to the following FF/Latch 
: <axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/
gen_crossbar.addr_arbiter_inst/grant_rnw_1> 

Final Macro Processing ...
======================
Final Register Report

Found no macro
======================

В седьмом разделе — Partition Report — со‑
держатся сведения о разбиении разрабатыва‑
емого проекта на секции и детализированная 
информация об этих секциях:

====================
* Partition Report *
====================
Partition Implementation Status
====================
No Partitions were found in this design.
====================

Заключительный раздел отчета — Design 
Summary — содержит итоговые сведения 
о результатах синтеза аппаратной части про‑
ектируемой встраиваемой системы. Этот раз‑
дел включает четыре подраздела:
•	 Primitive and Black Box Usage;
•	 Device utilization summary;
•	 Partition Resource Summary;
•	 Timing Report.

В начале рассматриваемого раздела пред‑
ставлена информация о выходном файле, ко‑
торый является основным результатом про‑
цесса синтеза. Далее, в подразделе Primitive 
and Black Box Usage, приводятся сведения 
о количестве примитивов (базисных элемен‑
тов) каждого типа, использованных в син‑
тезированном описании аппаратной части 
разрабатываемой микропроцессорной систе‑
мы. В соответствии с классификацией, осу‑
ществляемой средствами синтеза XST, суще‑
ствует восемь типов примитивов (базисных 
элементов):
•	 BELS — базовые элементы конфигуриру‑

емых логических блоков, к которым от‑
носятся таблицы преобразований (LUT), 
мультиплексоры расширения (MUXCY, 
MUXF5, MUXF6, MUXF7, MUXF8) и стан‑
дартные логические элементы (например, 
AND2, OR2);

•	 Flip‑flops/Latches — триггеры с динами‑
ческим и потенциальным управлением 
(защелки) (например, элементы FDR, 
FDRE, LD);

•	 RAMS — элементы оперативных запоми‑
нающих устройств;

•	 SHIFTERS — регистры сдвига (например, 
элементы SRL16, SRL16_1, SRL16E, RL16E_1);

•	 Tri‑States — элементы с тристабильными 
выходами (например, BUFT);

•	 Clock Buffers — глобальные буферные эле‑
менты, используемые в цепях синхрониза‑
ции (например, элементы BUFG, BUFGP, 
BUFGDLL);

•	 IO Buffers — стандартные входные и вы‑
ходные буферные элементы, подключа‑
емые к выводам кристалла (например, 
элементы IBUF, OBUF, IOBUF, OBUFT, 
IBUF_GTL);

•	 OTHER — элементы, не включенные 
ни в одну из предыдущих групп, например 
ядро процессорной системы кристаллов се‑
мейства Zynq‑7000 AP SoC.
Иногда стандартные логические эле‑

менты выделяются в отдельную группу — 
LOGICAL:
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=======================
* Design Summary *
=======================

Top Level Output File Name : PS_ARM_top.ngc

Primitive and Black Box Usage:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
# BELS : 383
# GND : 4
# INV : 97
# LUT2 : 60
# LUT3 : 42
# LUT4 : 76
# LUT5 : 20
# LUT6 : 69
# MUXCY : 8
# MUXF7 : 1
# VCC : 2
# XORCY : 4
# FlipFlops/Latches : 183
# FD : 35
# FDC : 6
# FDE : 69
# FDR : 32
# FDRE : 33
# FDSE : 8
# Shift Registers : 8
# SRLC16E : 8
# Clock Buffers : 1
# BUFG : 1
# IO Buffers : 11
# IBUF : 3
# IOBUF : 8
# Others : 1
# PS7 : 1

Затем, в подразделе Device utilization 
summary, отображаются итоговые стати‑
стические характеристики полученных ре‑
зультатов синтеза аппаратной части разра‑
батываемой встраиваемой системы. Здесь 
представлены сведения об абсолютном и от‑
носительном количестве базисных элемен‑
тов, применяемых в составе синтезированно‑
го описания аппаратной части проектируе‑
мой микропроцессорной системы:

Device utilization summary:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Selected Device : 7z020clg484‑1 

Slice Logic Utilization: 
 Number of Slice Registers: 183 out of 106400 0%
 Number of Slice LUTs: 372 out of 53200 0%
  Number used as Logic: 364 out of 53200 0%
  Number used as Memory: 8 out of 17400 0%
  Number used as SRL: 8

Slice Logic Distribution: 
 Number of LUT Flip Flop pairs used: 425
  Number with an unused Flip Flop: 242 out of 425 56%
  Number with an unused LUT: 53 out of 425 12%
  Number of fully used LUT‑FF pairs: 130 out of 425 30%
  Number of unique control sets: 18

IO Utilization: 
 Number of IOs: 138
 Number of bonded IOBs: 11 out of 200 5%

Specific Feature Utilization:
 Number of BUFG/BUFGCTRLs: 1 out of 32 3%

В подразделе Partition Resource Summary 
содержится итоговая информация о разби‑
ении разрабатываемого проекта на секции:

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Partition Resource Summary:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

No Partitions were found in this design.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Последняя часть заключительного раздела 
отчета (TIMING REPORT) содержит инфор‑
мацию о временных параметрах синтезиро‑
ванного проекта. Все временные характери‑
стики, приведенные в этом разделе, носят 
предварительный (оценочный) характер. 
Более достоверная информация может быть 
получена только после выполнения этапа 
размещения и трассировки проекта аппарат‑
ной части разрабатываемой встраиваемой 
системы в кристалле расширяемой процес‑
сорной платформы.

Подраздел временных характеристик 
(TIMING REPORT) включает пять секций: 
Clock Information, Asynchronous Control 
Signals Information, Timing Summary, Timing 
Detail и Cross Clock Domains Report. В секции 
Clock Information перечисляются сигналы 
синхронизации и типы буферных элемен‑
тов, использованных для их формирования:

========================
Timing Report

NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.
 FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER 
TO THE TRACE REPORT
 GENERATED AFTER PLACE‑and‑ROUTE.

Clock Information:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑+
Clock Signal | Clock buffer(FF name) | Load |
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑+
PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/FCLK_CLK_
unbuffered<0>| BUFG | 191|
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑+

Вторая секция (Asynchronous Control 
Signals Information) содержит сведения 
об асинхронных сигналах управления, если 
такие имеются, и типах буферных элемен‑
тов, применяемых для их формирования:

Asynchronous Control Signals Information:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
No asynchronous control signals found in this design

Секция Timing Summary представляет 
предельные значения основных временных 
характеристик: максимальное значение так‑
товой частоты, минимальное время уста‑
новления входных сигналов по отношению 
к сигналу синхронизации, максимальная за‑
держка выходных сигналов по отношению 
к сигналу синхронизации, максимальная 
задержка распространения сигнала со входа 
до выхода через комбинационную логику.

Timing Summary:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Speed Grade: ‑1
 Minimum period: 3.868ns (Maximum Frequency: 258.532MHz)
 Minimum input arrival time before clock: 2.172ns
 Maximum output required time after clock: 2.465ns
 Maximum combinational path delay: 0.000ns

В секции Timing Detail дается детальное 
описание временных характеристик кри‑
тических путей распространения сигналов 
в структуре аппаратной части разрабатывае‑
мой микропроцессорной системы:

Timing Details:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
All values displayed in nanoseconds (ns)

========================
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'PS_ARM_i/
processing_system7_0/processing_system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0>'
 Clock period: 3.868ns (frequency: 258.532MHz)
 Total number of paths / destination ports: 2196 / 351
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Delay: 3.868ns (Levels of Logic = 8)
 Source: PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1 (FF)
 Destination: PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/
crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_
inst/m_grant_hot_i_0 (FF)
 Source Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0> rising
 Destination Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0> rising

 Data Path: PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1 to 
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/m_grant_
hot_i_0
Cell:in‑>out fanout Gate Delay Net Delay Logical Name (Net Name)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
FD:C‑>Q  4 0.282 0.505 axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1 (axi_gpio_0/
ip2bus_wrack_i_D1)
  LUT2:I0‑>O 5 0.053 0.662 axi_gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_
SLAVE_ATTACHMENT/wr_done1 (S_AXI_WREADY)
 end scope: 'PS_ARM_i/axi_gpio_0:S_AXI_AWREADY'
  begin scope: 'PS_ARM_i/axi_interconnect_1:M_AXI_
AWREADY<0>'
  LUT5:I1‑>O 1 0.053 0.602 axi_interconnect_1/mi_protocol_
conv_bank/gen_protocol_slot[0].gen_prot_conv.conv_inst/gen_
axilite.gen_axilite_conv.axilite_conv_inst/_n011611_SW1_F (N31)
  LUT3:I0‑>O 2 0.053 0.419 axi_interconnect_1/mi_protocol_
conv_bank/gen_protocol_slot[0].gen_prot_conv.conv_inst/gen_
axilite.gen_axilite_conv.axilite_conv_inst/_n011611_SW11 (N15)
  LUT6:I5‑>O 1 0.053 0.000 axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.mi_awready_mux_inst/O1_G 
(N40)
  MUXF7:I1‑>O 4 0.217 0.433 axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.mi_awready_mux_inst/O1 
(axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/mi_
awready_mux)
  LUT6:I5‑>O 2 0.053 0.419 axi_interconnect_1/crossbar_samd/
gen_sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.splitter_aw/out1 (axi_
interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/aa_awready)
  LUT6:I5‑>O 1 0.053 0.000 axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_
sasd.crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/m_grant_hot_i_0_
glue_set (axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/
gen_crossbar.addr_arbiter_inst/m_grant_hot_i_0_glue_set)
  FDR:D 0.011 axi_interconnect_1/crossbar_samd/gen_sasd.
crossbar_sasd_0/gen_crossbar.addr_arbiter_inst/m_grant_hot_i_0
  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
  Total 3.868ns (0.828ns logic, 3.040ns route)
(21.4% logic, 78.6% route)

==================================
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'PS_
ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/FCLK_CLK_
unbuffered<0>'
 Total number of paths / destination ports: 280 / 113
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Offset: 2.172ns (Levels of Logic = 5)
 Source: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/
PS7_i:MAXIGP0WVALID (PAD)
 Destination: PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_gpio_0/AXI_LITE_
IPIF_I/I_SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1 (FF)
 Destination Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0> rising

 Data Path: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/PS7_i:MAXIGP0WVALID to PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_
gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1
  Cell:in‑>out fanout Gate Delay Net Delay Logical Name (Net 
Name)
  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
  PS7:MAXIGP0WVALID 4 0.000 0.000 processing_system7_0/
PS7_i (M_AXI_GP0_WVALID)
  end scope: 'PS_ARM_i/processing_system7_0:M_AXI_GP0_
WVALID'
  begin scope: 'PS_ARM_i/axi_interconnect_1:S_AXI_WVALID<0>'
  LUT5:I1‑>O 2 0.053 0.608 axi_interconnect_1/mi_protocol_
conv_bank/gen_protocol_slot[0].gen_prot_conv.conv_inst/
gen_axilite.gen_axilite_conv.axilite_conv_inst/M_AXI_WVALID1 
(DEBUG_MP_MR_WDATACONTROL<0>)
  end scope:  'PS_ARM_i/axi_interconnect_1:M_AXI_
WVALID<0>'
  begin scope: 'PS_ARM_i/axi_gpio_0:S_AXI_WVALID'
  LUT3:I0‑>O 1 0.053 0.739 axi_gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_
SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1‑In1 (axi_gpio_0/AXI_
LITE_IPIF_I/I_SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1‑In1)
  LUT6:I0‑>O 1 0.053 0.000 axi_gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_
SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1‑In3 (axi_gpio_0/AXI_
LITE_IPIF_I/I_SLAVE_ATTACHMENT/state_FSM_FFd1‑In)



114

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014

компоненты ПЛИС

  FDR:D 0.011 axi_gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_SLAVE_
ATTACHMENT/state_FSM_FFd1
  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
  Total 2.172ns (0.825ns logic, 1.347ns route)
(38.0% logic, 62.0% route)

===========================
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'PS_
ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/FCLK_CLK_
unbuffered<0>'
 Total number of paths / destination ports: 116 / 74
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Offset: 2.465ns (Levels of Logic = 5)
 Source: PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1 (FF)
 Destination: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/PS7_i:MAXIGP0WREADY (PAD)
 Source Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_
system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0> rising

 Data Path: PS_ARM_i/axi_gpio_0/axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_
D1 to PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/
PS7_i:MAXIGP0WREADY
  Cell:in‑>out fanout Gate Delay Net Delay Logical Name (Net 
Name)
  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
  FD:C‑>Q 4 0.282 0.505 axi_gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1 (axi_
gpio_0/ip2bus_wrack_i_D1)
  LUT2:I0‑>O 5 0.053 0.629 axi_gpio_0/AXI_LITE_IPIF_I/I_
SLAVE_ATTACHMENT/wr_done1 (S_AXI_WREADY)
  end scope: 'PS_ARM_i/axi_gpio_0:S_AXI_WREADY'
  begin scope: 'PS_ARM_i/axi_interconnect_1:M_AXI_
WREADY<0>'
  LUT3:I0‑>O 2 0.053 0.491 axi_interconnect_1/mi_protocol_
conv_bank/gen_protocol_slot[0].gen_prot_conv.conv_inst/
gen_axilite.gen_axilite_conv.axilite_conv_inst/S_AXI_WREADY1 
(DEBUG_MC_MP_WDATACONTROL<1>)
  LUT5:I3‑>O 1 0.053 0.399 axi_interconnect_1/crossbar_
samd/gen_sasd.crossbar_sasd_0/si_wready11 (DEBUG_SF_CB_
WDATACONTROL<1>)
  end scope: 'PS_ARM_i/axi_interconnect_1:S_AXI_WREADY<0>'
  begin scope: 'PS_ARM_i/processing_system7_0:M_AXI_GP0_
WREADY'
  PS7:MAXIGP0WREADY 0.000 processing_system7_0/PS7_i
  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
  Total 2.465ns (0.441ns logic, 2.024ns route)
(17.9% logic, 82.1% route)
===========================

Секция Cross Clock Domains Report содер‑
жит сведения о параметрах сигналов синхро‑
низации, используемых для тактирования 
различных блоков аппаратной части разра‑
батываемой системы.

==========================

Cross Clock Domains Report:
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Clock to Setup on destination clock PS_ARM_i/processing_system7_0/
processing_system7_0/FCLK_CLK_unbuffered<0>
‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑+
| Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall|
Source Clock
|Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall|
‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑+
PS_ARM_i/processing_system7_0/processing_system7_0/FCLK_CLK_
unbuffered<0>| 3.868|
‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑‑‑‑+‑‑‑‑‑‑+

Завершают рассматриваемый раздел от‑
чета итоговые сведения о времени выполне‑
ния процесса синтеза и объеме используемой 
памяти, а также о количестве обнаруженных 
ошибок, предупреждений и информацион‑
ных сообщений.

============================================
Total REAL time to Xst completion: 12.00 secs
Total CPU time to Xst completion: 12.28 secs

‑‑>

Total memory usage is 485996 kilobytes

Number of errors : 0 (0 filtered)
Number of warnings : 3 (0 filtered)
Number of infos : 6 (0 filtered)

При наличии ошибок (errors) нужно 
внести необходимые исправления в соот‑
ветствующие модули исходного описания 
аппаратной части разрабатываемой микро‑
процессорной системы, после чего повторно 
активизировать процесс синтеза. Кроме тек‑
стового отчета о выполнении этапа синтеза, 
средства пакета САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite позволяют отобразить список соедине‑
ний (netlist) аппаратной части проектируе‑
мой встраиваемой системы на RTL‑уровне 
в схемотехнической форме.

Отображение синтезированного 
списка соединений на RTL-уровне 
в схемотехнической форме

Для формирования списка соединений ап‑
паратной части проектируемой микропро‑
цессорной системы на RTL‑уровне в схемо‑
технической форме необходимо перед вы‑
полнением процесса синтеза для параметра 
Generate rTl schematic установить значение 
YES или ONLY. При этом средствами син‑
теза XST дополнительно формируется файл 
с расширением NGR (рис. 46). В качестве ком‑
понентов принципиальной схемы, отража‑
ющей RTL‑представление синтезируемого 
описания, применяются обобщенные элемен‑
ты, состав и вид которых не зависит от архи‑
тектурных особенностей программируемой 
логики кристаллов, используемых для после‑
дующей реализации разрабатываемой систе‑
мы. Для просмотра принципиальной схемы, 
отражающей список соединений аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной си‑
стемы на уровне RTL (Register Transfer Level), 
следует, прежде всего, во встроенной панели 
процессов Processes Project Navigator развер‑
нуть этап синтеза, поместив курсор на знак 
«+» в строке Synthesize — XST и щелкнув ле‑
вой кнопкой мыши. Затем нужно располо‑
жить курсор на строке View RTL Schematic 
и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 
При этом на экране появляется диалоговая 
панель Set RTL/TechViewer Startup Mode, 
предназначенная для выбора режима запуска 
программы RTL Viewer, вид которой приведен 
на рис. 48.

Указанная диалоговая панель содержит две 
кнопки с зависимой фиксацией — Start with 
the Explorer Wizard и Start with a schematic of 
the top‑level block. Если в нажатом состоянии 
находится кнопка Start with a schematic of the 
top‑level block, то после нажатия клавиши 
ОК, расположенной в нижней части диа‑
логовой панели Set RTL/TechViewer Startup 
Mode, открывается рабочее окно программы 
RTL Viewer, содержащее схемотехническое 
RTL‑представление верхнего уровня иерар‑
хии проекта аппаратной части разрабатыва‑
емой системы. Когда в нажатом состоянии 
зафиксирована кнопка Start with the Explorer 
Wizard, то при активизации программы 
RTL Viewer в области расположения рабочих 
окон Project Navigator открывается окно «ма‑

стера» Explorer Wizard, вид которого показан 
на рис. 49.

Этот «мастер» предоставляет возможность 
выбора необходимых элементов синтези‑
рованного HDL‑описания, которые будут 
отображаться на принципиальной схеме, 
демонстрирующей список соединений ап‑
паратной части разрабатываемой встраива‑
емой системы на уровне RTL. Рабочее окно 
«мастера» Explorer Wizard, имеющее подза‑
головок Create RTL Schematic, включает две 
встроенные панели — Available Elements 
и Selected Elements. Встроенная панель 
Available Elements содержит список различ‑
ных элементов, входящих в состав сформи‑
рованного RTL‑описания (блоки, прими‑
тивы, сигналы и порты). Для отображения 
в этом списке только элементов с определен‑
ными идентификаторами (например, начи‑
нающимися с некоторой последовательности 
алфавитных символов) целесообразно ис‑
пользовать фильтр, который устанавлива‑
ется с помощью поля редактирования/вы‑
бора и клавиши Filter, расположенных под 
указанной встроенной панелью. Требуемую 
последовательность алфавитных символов 
нужно указать в поле редактирования, после 
чего нажать клавишу Filter.

В списке, отображаемом во встроенной па‑
нели Available Elements, прежде всего, следу‑
ет нажатием левой кнопки мыши выделить 
тот элемент, который должен быть пред‑
ставлен на отображаемой принципиальной 
схеме. Для выделения нескольких элементов 
необходимо при этом удерживать в нажатом 
состоянии клавишу CTRL или Shift на клави‑
атуре. Затем нужно воспользоваться клави‑
шей Add‑>, расположенной в окне «мастера» 
Explorer Wizard между встроенными пане‑
лями Available Elements и Selected Elements 
(рис. 49). В результате выполненных дей‑
ствий выбранные элементы HDL‑описания 
появятся в списке, находящемся во встроен‑
ной панели Selected Elements. Для исключе‑
ния какого‑либо элемента из этого списка 
необходимо выделить соответствующую 
строку в указанной встроенной панели и на‑

Рис. 48. Вид диалоговой панели  
Set RTL/TechViewer Startup Mode
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жать клавишу <‑Remove, размещенную меж‑
ду панелями Available Elements и Selected 
Elements. Чтобы полностью удалить список 
выбранных элементов, нужно использовать 
клавишу <‑Remove All.

После завершения формирования списка 
отображаемых элементов (добавления всех 
необходимых элементов в этот список) надо 
воспользоваться кнопкой Create Schematic, 
которая находится под встроенной панелью 

Selected Elements. При нажатии на указанную 
кнопку в области расположения рабочих 
окон Project Navigator добавляется окно про‑
граммы RTL Viewer, чей вид подобен изобра‑
жению окна схемотехнического редактора 

Рис. 49. Выбор элементов, отображаемых на схеме RTL-представления синтезированного HDL-описания, с помощью «мастера» Explorer Wizard

Рис. 50. Отображение списка соединений аппаратной части разрабатываемой системы на RTL-уровне в схемотехнической форме в окне программы RTL Viewer
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(рис. 50). В открывшемся окне отображается 
условный графический образ (УГО), пред‑
ставляющий модуль верхнего уровня иерар‑
хии проекта и выбранные входные и выход‑
ные порты аппаратной части разрабатывае‑
мой микропроцессорной системы.

Кроме того, в окне консольных сообще‑
ний Project Navigator появляется новая вклад‑
ка View by Category, на которой приводится 
информация об иерархической структуре, 
элементах синтезированного проекта и их 
параметрах. Эта вкладка разделена на две об‑
ласти — Design Objects и Properties. В области 
Design Objects представлены три встроенные 
панели, предоставляющие доступ к соответ‑
ствующим объектам описания проекта — 
экземплярам компонентов, выводам и сиг‑
налам. При выборе требуемого объекта его 
изображение выделяется на принципиальной 
схеме, а параметры этого объекта отобража‑
ются во встроенной панели Properties. Выбор 
какого‑либо объекта может осуществляться 
также непосредственно на схемотехническом 
представлении щелчком левой кнопки мыши. 
Информация о параметрах выбранного объ‑
екта показана в виде таблицы, включающей 
две колонки с заголовками Name и Value. В ко‑
лонке Name перечисляются идентификаторы 
параметров выделенного объекта, а в столб‑
це Value приводятся их значения.

Для отображения содержимого какого‑ли‑
бо блока с иерархической структурой (пере‑
хода к следующему иерархическому уровню 
принципиальной схемы, соответствующей 
списку соединений аппаратной части про‑

ектируемой встраиваемой системы на RTL‑
уровне) следует поместить курсор мыши 
на изображение УГО и воспользоваться ко‑
мандой show Block Contents из контекстно‑
зависимого всплывающего меню, открывае‑
мого щелчком правой кнопки мыши. Тот же 
результат достигается при нажатии кнопки 
быстрого доступа , расположенной на па‑
нели инструментов рабочего окна програм‑
мы RTL Viewer, после выделения изображе‑
ния УГО требуемого иерархического блока.

Отображение синтезированного 
списка соединений 
на технологическом уровне 
в схемотехнической форме

В составе САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite также предусмотрены средства отобра‑
жения результатов синтеза аппаратной ча‑
сти разрабатываемых микропроцессорных 
систем на технологическом уровне в форме 
принципиальных схем. В качестве исходно‑
го файла для построения этих схем исполь‑
зуется основной файл результатов процесса 
синтеза с расширением NGC. Состав ком‑
понентов принципиальной схемы, отра‑
жающей представление синтезированного 
устройства на технологическом уровне, за‑
висит от архитектурных особенностей при‑
меняемого семейства кристаллов. Чтобы 
сформировать представление результатов 
синтеза проектируемого устройства на тех‑
нологическом уровне, нужно во встроенной 
панели процессов Processes управляющей 

оболочки Project Navigator поместить курсор 
на строку View Technology Schematic и дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши. После это‑
го на экран выводится диалоговая панель Set 
RTL/TechViewer Startup Mode, предоставля‑
ющая возможность выбора режима активи‑
зации программы Technology Viewer (рис. 48). 
В указанной диалоговой панели рекоменду‑
ется зафиксировать в нажатом состоянии 
кнопку Start with the Explorer Wizard. При 
этом запуск программы Technology Viewer на‑
чинается с открытия окна «мастера» Explorer 
Wizard, который позволяет указать элемен‑
ты, отображаемые на принципиальной схеме. 
В этом случае рабочее окно «мастера» Explorer 
Wizard имеет подзаголовок Create Technology 
Schematic (рис. 51).

Указанное окно имеет ту же структуру, 
что и для программы RTL Viewer (рис. 49), 
но содержание встроенной панели Available 
Elements существенно отличается по срав‑
нению с RTL‑представлением результатов 
синтеза. В списке доступных элементов, 
представленном в этой встроенной панели 
для программы Technology Viewer, добави‑
лись компоненты, соответствующие архи‑
тектуре программируемой логики семейства 
кристаллов, которое применяется для реа‑
лизации разрабатываемой микропроцессор‑
ной системы. Выбор элементов, которые 
должны отображаться в составе схемотехни‑
ческого представления результатов синтеза 
аппаратной части проектируемой встраива‑
емой системы на технологическом уровне, 
осуществляется тем же способом, что и для 

Рис. 51. Выбор элементов схемотехнического представления результатов синтеза на технологическом уровне с помощью «мастера» Explorer Wizard
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программы RTL Viewer. После формирования списка требуемых 
элементов и нажатия кнопки Create Schematic (рис. 51) в области рас‑
положения рабочих окон Project Navigator открывается окно утилиты 
Technology Viewer, чей вид показан на рис. 52.

Просмотр результатов синтеза аппаратной части разрабатывае‑
мой микропроцессорной системы на технологическом уровне в окне 
программы Technology Viewer осуществляется тем же способом, что 
и в программе RTL Viewer. Чтобы продемонстрировать отличия 
двух рассмотренных форм представления синтезированного списка 
соединений, на рис. 52 показана принципиальная схема верхнего 
иерархического уровня, отражающая результаты синтеза на техно‑
логическом уровне аппаратной части простейшей системы сбора 
и обработки данных.

Если полученные результаты процесса синтеза не соответству‑
ют каким‑либо исходным требованиям проекта (например, значе‑
ния временных характеристик не удовлетворяют установленным 
ограничениям), следует повторить этот этап, изменив значения его 
параметров. При достижении успешных результатов синтеза сле‑
дует перейти к этапу реализации аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы.

Структура этапа реализации аппаратной части 
разрабатываемых встраиваемых систем

Этап реализации аппаратной части проектируемых микропроцес‑
сорных систем, конфигурируемой на базе ресурсов программиру‑
емой логики PL кристаллов семейства Zynq‑7000 AP SoC, включает 
три фазы:
•	 трансляции — Translate;
•	 отображения логического описания проекта на физические ресур‑

сы кристалла — MAP;
•	 размещения и трассировки — Place and Route.

В процессе трансляции производится объединение всех списков 
соединений, входящих в состав проекта, и информации обо всех 
ограничениях, которая содержится в файлах UCF и NCF. В результате 

выполнения фазы трансляции формируется логическое описание ап‑
паратной части разрабатываемой встраиваемой системы в терминах 
примитивов Xilinx низкого уровня с учетом временных и тополо‑
гических ограничений, представленное в формате NGD. На второй 
стадии рассматриваемого этапа логическое описание проекта, полу‑
ченное на предыдущем шаге, проецируется на физические ресурсы 
программируемой логики PL кристаллов семейства Zynq‑7000 AP 
SoC. При этом выполняется оптимизация проекта в соответствии 
с выбранным критерием и заданными ограничениями. В процес‑
се размещения и трассировки выбирается наилучшее расположе‑
ние конфигурируемых логических блоков (Configurable Logic Block, 
CLB), реализующих соответствующие функции аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы, и выполняются необходи‑
мые соединения с учетом временных и топологических ограничений.

Основной результат выполнения рассматриваемого этапа — соз‑
дание двоичного файла, который описывает использование физиче‑
ских ресурсов кристалла расширяемой процессорной платформы для 
реализации элементов (функций) аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы и выполнения необходимых соедине‑
ний между ними. Этот файл затем используется в качестве исходного 
для генерации конфигурационной последовательности кристаллов 
семейства Zynq‑7000 AP SoC.

Установка параметров процесса реализации 
аппаратной части проектируемых 
микропроцессорных систем, конфигурируемой 
на базе ресурсов программируемой логики

Для управления процедурами этапа реализации аппаратной части 
разрабатываемых микропроцессорных систем, конфигурируемой 
на базе ресурсов программируемой логики PL кристаллов семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, которые выполняются в автоматическом режиме, 
используются соответствующие параметры. Их значения могут быть 
заданы двумя способами: поочередно для каждой фазы в отдельно‑
сти, например перед ее активизацией, или сразу для всего процесса 

Рис. 52. Отображение результатов синтеза аппаратной части разрабатываемой системы на технологическом уровне в схемотехнической форме
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реализации (Implementation) в целом. В первом случае, чтобы от‑
крыть диалоговую панель, предназначенную для определения зна‑
чений соответствующих параметров, нужно, прежде всего, во встро‑
енной панели процессов Processes развернуть этап реализации, по‑
местив курсор на знак «+» в строке Implement Design и щелкнув левой 
кнопкой мыши. Далее необходимо выделить название соответствую‑
щей фазы этого этапа (Translate, MAP, Place and Route). После этого 
следует нажать кнопку , расположенную на оперативной панели 
Project Navigator, или воспользоваться командой Properties контек‑
стно‑зависимого всплывающего меню, которое выводится при щелч‑
ке правой кнопки мыши. Затем в появившейся диалоговой панели 
нужно установить требуемые значения параметров. При втором спо‑
собе во встроенной панели процессов выделяется строка с названием 
этапа Implement Design и далее выполняется та же последователь‑
ность действий, что и в первом случае.

При использовании второго способа диалоговая панель параме‑
тров содержит шесть страниц — Translate Properties, MAP Properties, 
Place and Route Properties, Post‑Map Static Timing Report Properties, 
Post‑Place & Route Static Timing Report Properties, Simulation Model 
Properties, доступ к которым предоставляет интерактивный список 
Category, отображаемый в левой части этой панели (рис. 53).

На каждой из этих страниц расположена соответствующая группа 
(категория) параметров, представленных в виде таблицы, структура 
которой была подробно рассмотрена ранее для параметров синтеза. 
Для того чтобы активизировать требуемую страницу этой диало‑
говой панели, достаточно щелчком левой кнопки мыши выделить 
в списке Category строку с ее названием. Установка значений пара‑
метров производится теми же методами, что и в диалоговой панели 
параметров синтеза.

Страница Translate Properties содержит таблицу параметров, ис‑
пользуемых для управления процедурой трансляции проекта. 
На странице MAP Properties расположены параметры выполнения 
процедуры отображения логического описания аппаратной части 
проектируемой встраиваемой системы на физические ресурсы про‑
граммируемой логики используемого кристалла. Страница Place 
and Route Properties объединяет параметры управления процеду‑
рами размещения и трассировки проекта аппаратной части разра‑
батываемой системы в кристалле. Страницы Post‑Map Static Timing 

Report Properties и Post‑Place & Route Static Timing Report Properties 
содержат параметры отчетов о выполнении процедуры анали‑
за временных характеристик, который может быть проведен после 
отображения логического описания проекта на физические ресур‑
сы программируемой логики и после размещения и трассировки 
аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной системы 
в кристалле. На странице Simulation Model Properties представлены 
параметры полной временной модели, генерируемой на основе ре‑
зультатов процесса размещения и трассировки аппаратной части 
проектируемой встраиваемой системы в кристалле. Краткое описа‑
ние параметров для каждой фазы процесса реализации будет приве‑
дено в последующих разделах.    n

Продолжение следует

Рис. 53. Вид диалоговой панели параметров размещения и трассировки  
в кристалле аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы

новости источники питания

Корпорация Vicor анонсировала новую платформу DC/DC-преобра-
зователей с гальванической развязкой и регулируемым выходным напря-
жением. Платформа базируется на технологии Converter housed in Package 
(Chip), разработанной в Vicor для создания силовых модулей, и обеспечивает 
двукратное увеличение удельной мощности по сравнению с традиционными 
DC/DC-преобразователями. Модуль Chip DCM не только позволяет проек-
тировщику сберечь место на печатной плате, но и применяется для широкого 
круга приложений, где требуется высокая удельная мощность и предъявля-
ются повышенные требования к системе охлаждения.

На основе платформы Chip DCM можно построить DC/DC-преобразователи 
на различные входные (от 12 до 420 В) и выходные (от 12 до 55 В) напряже-
ния. Совместно с регуляторами FPATM и ZVS новинка поддерживает мас-
штабируемую систему первичного электропитания с высокими значениями 
КПД и удельной мощности.

Модуль представлен в двух конфигурациях. Первая из них в корпусе ти-
поразмера 4623 (46×23 мм), мощностью 600 Вт с номинальным входным 
напряжением 290 В и выходным напряжением 13,8 В предназначена для 
применения в 12-В системах гибридных автомобилей с литий-ионными 
аккумуляторами. Вторая, с форм-фактором 3623 (36×23 мм), мощностью 

320 Вт, с диапазоном входных напряжений 16–50 В и номинальным выход-
ным напряжением 28 В, оптимизирована для систем, отвечающих стандартам  
MIL-COTS. Модуль Chip DCM обеспечивает удельную мощность до 75,9 Вт/cм3 
и КПД до 93%. При этом возможно параллельно подключать до 8 модулей.

www.vicorpower.com

Новый модуль преобразователя DCM, 
базирующийся на технологии Chip
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Лабораторные источники питания 
серии EA‑PS 8000 T/DT и EA‑PSI 
8000 T/DT являются компактными 

импульсными источниками питания с ми‑
кроконтроллерным управлением. Серия PSI 
обладает большими возможностями и набо‑
ром функций, что делает ее использование 
простым и эффективным. Логика работы 
и управления источниками позволяет со‑
хранять несколько сконфигурированных 
рабочих профилей с настройками режимов 
функционирования системы, которые мо‑
гут быть выбраны и активированы простым 
нажатием кнопки. Это упрощает настройку 
и уменьшает время на проведение тестирова‑
ния оборудования.

Интегрированные функции также позволя‑
ют осуществлять мониторинг всех выходных 
параметров с устанавливаемым периодом 
измерений, облегчая проведение испытаний 
там, где не нужно постоянно контролировать 
процесс. При этом вся информация переда‑
ется через коммуникационные интерфейсы 
на рабочий компьютер, посредством которого 

можно управлять всеми параметрами источ‑
ников питания. Для этого существует специ‑
альное программное обеспечение EasyPower 
Lite, созданное компанией EA‑Elektro‑
Automatik для своей продукции.

Источники питания производятся в раз‑
ных конструктивных вариантах, как для на‑
стольного исполнения с ручкой, так и для 
установки в 19″ шкафы с высотой профиля 
2U и 3U. Взамен моделей 2U и 3U (номиналь‑
ные выходные мощности от 1 кВт до 15 кВт) 
разрабатываются лабораторные источники 
серии PS(I) 9000, о которых будет рассказано 
в следующей статье, поэтому сейчас мы кос‑
немся только моделей в настольном корпус‑
ном исполнении (рис. 1).

Серия PS(I) 8000 (T/DT)  
320–1500 Вт

Источники питания, созданные компа‑
нией EA‑Elektro‑Automatik, могут работать 
как от трехфазной, так и от однофазной сети 
переменного тока с действующим значени‑

ем напряжения от 90 до 264 В и частотой 45–
65 Гц. В составе прибора есть фильтр элек‑
тромагнитных помех с защитой от импульс‑
ных перенапряжений и активный корректор 
коэффициента мощности (PFC), который 
превышает 0,99.

Программируемые источники питания 
могут работать, стабилизируя выходное на‑
пряжение с точностью более 0,2% от номи‑
нала, а также моделируя разные формы вы‑
ходных напряжений в диапазонах от 0 до 16, 
32, 65, 80 и до 360 В, с устанавливаемым вы‑
ходным током от 0 до 60 A и мощностью ис‑
точника до 1500 Вт.

Модели с выходной мощностью от 1 кВт 
имеют широкий автодиапазонный выход 
(рис. 2) с гибкой вольт‑амперной характери‑
стикой (ВАХ), благодаря которой источник 
может работать в режиме фиксированной 
мощности, выдавая ее при изменениях вы‑
ходного напряжения и тока почти во всем 
диапазоне заявленных значений.

На границах диапазонов источник спосо‑
бен давать более высокое напряжение при 

В статье рассмотрены программируемые лабораторные источники питания 
серий PS 8000 T/DT и PSI 8000 T/DT, разработанные немецкой компанией 
ЕА-Elektro-Automatik, специализирующейся на производстве програм-
мируемых источников питания и электронных нагрузок с расширенным 
функционалом для питания и тестирования оборудования. Все источники 
прошли сертификацию на соответствие российским стандартам ГОСТ Р.

Программируемые лабораторные 
источники питания 
компании ЕА-Elektro-Automatik

Рис. 1. Лабораторные источники: а) EA-PSI 8032-20 T в корпусе Tower (T); б) EA-PSI 8080-60 DT в корпусе Desktop (DT)

а б

Рис. 2. Выходная характеристика источников питания 
с расширенными диапазонами
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низком токе или более высокий ток при низ‑
ком напряжении (ограничено максимальной 
номинальной мощностью источника пита‑
ния). Такая выходная характеристика позво‑
ляет использовать устройство ЕА для более 
широкого спектра задач, в отличие от стан‑
дартных ИП, у которых максимальная мощ‑
ность достигается при граничных значениях 
диапазонов тока и напряжения (рис. 2, цен‑
тральная область). Это, по сути, позволяет 
заменить три разнодиапазонных стандарт‑
ных источника питания одним источником 
ЕА с широким выходом.

Среди технических характеристик источни‑
ков питания ЕА следует обратить внимание 
на достаточно высокий коэффициент полез‑
ного действия (КПД), значение которого при 
номинальной нагрузке превышает 90%, а мак‑
симальное значение достигает 93%. Также сле‑
дует отметить возможность параллельного 
включения нескольких источников питания 
с управлением от ведущего прибора.

Для защиты подключенной нагрузки 
имеется возможность установить порог за‑
щиты от перенапряжения (OVP). Если вы‑
ходное напряжение превысит установлен‑
ный порог, то выход источника отключится. 
Одновременно будет подан звуковой сигнал, 
отображен сигнал статуса на дисплее и переда‑
на соответствующая информация через анало‑
говый интерфейс на систему управления.

Также контролируются и другие параметры 
источников. В частности, устройство управ‑
ления считывает значения выходного напря‑
жения и тока, их нижние и верхние границы. 
Если отклонение значений превысит установ‑
ленный предел, то встроенная логика выби‑
рает одну реакцию на ошибку, определяемую 
пользователем, из трех возможных:
•	 Только отображать сигналы, даже если 

ошибка активна, без воздействия на выход.
•	 Оставлять предупреждения активными 

до ознакомления пользователем после 
устранения ошибки.

•	 Отключать выходное напряжение в случае 
превышения установленных пределов (за‑
щиты от перенапряжения).
Предупреждения могут подаваться звуко‑

вым сигналом.
При подключении к нагрузке, в особен‑

ности длинными шинами или кабелями, 

на них падает небольшая часть выходного 
напряжения, которое нужно компенсировать 
за счет увеличения выходного напряжения 
источника. Это можно делать, используя 
контроль напряжения у нагрузки с помощью 
внешних систем измерения, программно 
увеличивая выходное напряжение. Можно 
также применить встроенную функцию ком‑
пенсации с выводами ±Sense, подключенны‑
ми непосредственно к нагрузке или к концу 
участка шины питания (силовых кабелей), 
на которой нужно компенсировать падение 
напряжения. Если входы ±Sense устройства 
подключены к нагрузке, источник питания 
подстроит выходное напряжение автомати‑
чески для обеспечения значения, требуемого 
нагрузкой.

Источники питания ЕА управляются 
и программируются различными способа‑
ми — дистанционно со стационарного ком‑
пьютера и в ручном режиме с приборной па‑
нели графического дисплея (рис. 3).

Дисплей отображает все предустановлен‑
ные значения тока и напряжения, текущие 
выходные параметры и рабочие функции. 
Вся важная информация, режимы работы 
устройства, управление меню также отобра‑
жаются на экране.

Установка выходного напряжения, тока, 
мощности, выходного сопротивления осу‑
ществляется с помощью регуляторов на пе‑
редней панели прибора, переключающих‑

ся в режим тонкой и грубой настройки для 
упрощения задания параметров. Эти же ре‑
гуляторы предназначены для выбора значе‑
ний в различных пунктах меню.

В приборах ЕА предусмотрена функция 
блокировки управления (режим Lock) с пе‑
редней панели для предотвращения непред‑
намеренных изменений настроек. То есть 
все управление может быть заблокировано, 
а блок питания будет выполнять загружен‑
ную программу или встроенную функцию.

Выходные значения напряжения, тока или 
мощности можно заранее предустановить, 
до подачи их на выходные разъемы. Это по‑
зволяет точно задать все параметры работы 
ИП, а также ввести программу, по которой бу‑
дут изменяться выходные токи и напряжения, 
имитируя режимы работы различных прибо‑
ров (аккумуляторных батарей и солнечных ин‑
верторов, дросселей и трансформаторов с ре‑
активными сопротивлениями). Значения для 
U/I/P могут храниться в листе предустановок 
и выбираться из него как часто используемые. 
Это сделано для удобства переключения и вы‑
бора между ними. Причем все предустановлен‑
ные параметры выводятся на дисплей в строке 
ниже актуальных/действущих параметров.

Источники питания ЕА изменяют вы‑
ходное напряжение, ток и сопротивление 
до требуемых значений с заданной периодич‑
ностью. Причем сигнал может иметь произ‑
вольную форму (рис. 4), которая программи‑

а вб

Рис. 3. Дисплей и управление серии PSI 8000 T/DT

Рис. 4. Примеры реализуемых функций: а) свободно задаваемая; б) бесконечно повторяющаяся; в) с предустановленным внутренним сопротивлением
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руется с удаленного управляющего компью‑
тера. В основном это нужно для испытаний, 
требующих сложного математического опи‑
сания режимов работы тестируемого обору‑
дования, такого как блоки релейной защиты 
или солнечные инверторы.

Большинство реальных задач заведомо 
более просты, и создавать для них систему 
управления излишне, поэтому есть более 
легкие решения — набор формы сигналов 
менеджера функций.

Менеджер функций позволяет задавать 
на выходе синусообразное изменение на‑
пряжения разной частоты и другие функ‑
ции. Вообще говоря, можно указать любую 
последовательность значений, заданных 
и скорректированных через панель управ‑
ления или считанных источником питания 
с USB‑флэшки, на которой хранится файл 
(его можно редактировать) с параметрами 
последовательности.

Данные функции могут быть введе‑
ны/загружены с панели управления в про‑
фили пользователя (режимы пользователя), 
где они будут легко доступны с сохранением 
до четырех наборов данных.

Все источники питания имеют встроенный 
аналоговый интерфейс (рис. 5), расположен‑
ный на задней панели устройства, через ко‑
торый можно задавать выходное напряже‑
ние, ток и мощность в пределах от 0 до 100%, 
а также контролировать выходные значения 
параметров источника питания и его работу 
в целом.

Однако намного удобнее использовать 
цифровое управление. Для этого источни‑
ки питания ЕА опционально оснащают раз‑
личными цифровыми взаимозаменяемыми, 
гальванически изолированными интерфейс‑
ными картами (рис. 6) с протоколами RS‑232, 
CAN, USB, GPIB (IEEE), Profibus или Ethernet 
для управления с персонального компьютера. 
Для этих карт предусмотрен слот, располо‑
женный на задней стенке прибора, что делает 
установку платы очень простой и позволяет 
заменить ее на любую другую, после чего ис‑
точник питания автоматически распознает 
плату и настраивается на работу с ней.

С интерфейс‑картами RS‑232, USB, GPIB, 
Ethernet компанией ЕА поставляется бес‑
платное ПО для Windows, которое позволяет 

управлять и записывать данные, осущест‑
вляя полуавтоматическое управление блока‑
ми. Также источники компании EA‑Elektro‑
Automatik могут работать с программным 
обеспечением, написанным в графической 
среде программирования LabView, что позво‑
ляет пользователю, не обладающему широки‑
ми заниниями в программировании, расши‑
рить и настроить софт под свою задачу.

Модели серии PSI 8000 T/DT имеют 
функцию контроля тока и напряжения 
(Supervision), которая динамически кон‑
тролирует превышение/просадку ΔU и ΔI, 
следит за временем нарастания и спада (tsr, 
tsf) фронтов во время работы и при нештат‑
ной ситуации генерирует сигнал ошиб‑
ки (рис. 7). На рис. 7 показан пример воз‑
можного отклонения реальных выходных 
значений от устанавливаемых, когда дина‑
мики самого источника питания недоста‑
точно для отслеживания формы выходных 
параметров. На такой случай опционально 
может быть увеличена скорость изменения 
выходного напряжения и тока (опция High 
Speed), что существенно повысит динами‑
ческие характеристики прибора. Для этого 
выходная емкость рассчитывается под кон‑
кретную задачу и уменьшается до мини‑
мального значения. Внесение такой опции 
значительно сокращает время нарастания 
и спада выходного напряжения.

Особенности источников питания серии 
PS(I) 8000:
•	 Широкий входной диапазон 90–264 В  

с активным ККМ.
•	 Высокий КПД до 93%.
•	 Выходные мощности: от 320 до 1500 Вт.
•	 Выходные напряжения: от 0–16 до 0–360 В.
•	 Выходные токи: от 0–4 до 0–60 A.
•	 Гибкая выходная ВАХ.
•	 Защита от перенапряжения (OVP).
•	 Защита от перегрева (OT).
•	 Графический дисплей для всех значений 

и функций.
•	 Индикация статуса и уведомления 

на дисплее.
•	 Удаленная компенсация  

с автоопознаванием.
•	 Аналоговый интерфейс:

– U/I/P* программируются  
на 0–10 или 0–5 В;

– U/I мониторинг на 0–10 или 0–5 В.
•	 Система оповещений.
•	 Интегрированный генератор функций.
•	 Блок памяти для хранения профилей поль‑

зователя.
•	 Интерфейсные карты: RS‑232, CAN, USB, 

GPIB (IEEE), Profibus, Ethernet/LAN.
•	 EMC соответствует EN 55022 Class B.
•	 Имеются сертификаты соответствия 

ГОСТ Р.

Заключение

Программируемые источники питания 
компании EA‑Elektro‑Automatik относятся 
к классу современных Hi‑Tech‑систем пита‑
ния и электронных нагрузок, которые так‑
же выпускает компания Elektro‑Automatik. 
Высокотехнологичное производство, а также 
активное внедрение инновационных техно‑
логий и решений позволяет компании EA 
разрабатывать и производить многофункци‑
ональные продукты с широкими возможно‑
стями, универсальные в применении.  n

литература

1. Истоники питания Elektro‑Automatik.  

http://www.powel.ru/producers/ea/

2. http://www.elektroautomatik.de/

Рис. 5. Аналоговый интерфейс

Рис. 6. Интерфейсные карты

Рис. 7. Отклонение выходных параметров  
источника питания
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Сегодня для питания портативных 
устройств широко используются ли‑
тий‑ионные аккумуляторы. Их вы‑

сокие удельные и эксплуатационные харак‑
теристики позволяют применять их внутри 
прибора во время всего его жизненного цик‑
ла, без замены или изъятия. Для небольших 
устройств обычно предназначены аккумуля‑
торы емкостью от 1 до 5 А∙ч (иногда и более) 
в ламинированном (бескорпусном) исполне‑
нии. На рис. 1 показан тестер технологиче‑
ского оборудования в разобранном виде.

Представленное устройство может пи‑
таться от оборудования, к которому оно под‑
ключено, однако оно имеет и собственный 
гель‑полимерный литий‑ионный аккумуля‑
тор, находящийся внутри, и может работать 
автономно без внешнего питания (аккуму‑
лятор приклеивается к дну устройства и при‑
жимается основной платой сверху через про‑
кладку). Одна из особенностей эксплуатации 
литий‑ионных аккумуляторов — необходи‑
мость обеспечения режимов заряда, пред‑
ставленных на рис. 2.

Классический способ заряда литий‑ион‑
ного аккумулятора делится на два этапа. 
Первый — заряд постоянным током (I этап),  
второй — заряд при постоянном напря‑
жении (II этап). Дополнительно показан 
этап I′, он применяется, когда напряжение 
на аккумуляторе ниже некоторого установ‑
ленного значения (например, 2,7 В). При 
долгом хранении вследствие саморазряда 
и/или потребления системы обеспечения 
функционирования (СОФ) напряжение 
на аккумуляторе может упасть ниже ука‑
занного значения. Малый ток заряда обе‑
спечивает постепенный, «мягкий» выход 
активных электродных материалов на за‑
данные уровни напряжения, при которых 
они штатно функционируют, после чего 
включается основной ток заряда.

Вопросы, связанные с обеспечением автономным питанием портативных 
устройств, часто находятся в самом конце списка решаемых разработчи-
ками задач. Не всегда удается предусмотреть все тонкости эксплуатации 
тех или иных типов аккумуляторов. Однако на рынке представлены уже 
готовые решения, облегчающие разработку конечного устройства. В статье 
рассказано о решениях от компании Freescale Semiconductor.

Автономное питание 
портативных устройств: 
решения от компании  
Freescale Semiconductor

Рис. 1. Гель-полимерный литий-ионный аккумулятор в составе портативного устройства

Рис. 2. Режимы заряда литий-ионного аккумулятора
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Разработка решений, необходимых для под‑
держания подобных режимов с нуля, иногда 
вызывает затруднения у специалистов в свя‑
зи с некоторой сложностью реализации. Ведь 
требуется не только управлять током заряда, 
но и следить за напряжением на аккумулято‑
ре. Однако функционирование всех нужных 
режимов можно обеспечить всего одной ми‑
кросхемой компании Freescale Semiconductor, 
серии МС3467х в корпусе 2х3UDFN с восемью 
выводами [1, 2]. Располагается микросхема 
непосредственно в устройстве, где применя‑
ется аккумулятор. При этом расширяется воз‑
можность заряда аккумулятора от различных 
источников питания, таких как USB‑порт или 
различные сетевые адаптеры (в зависимости 
от тока заряда). Дополнительное внешнее 
зарядное устройство, которым необходимо 
комплектовать прибор, просто не нужно, до‑
статочно воспользоваться стандартными ре‑
шениями, широко представленными на рын‑
ке, что снизит время разработки и цену конеч‑
ного изделия.

Микросхемы данной серии предназначены 
для заряда аккумуляторов с положительным 
электродом из кобальтата лития. Данные ак‑
кумуляторы широко используются для пита‑
ния сотовых телефонов и других мобильных 
приложений и имеют конечное зарядное на‑
пряжение 4,2–4,25 В. Общим для микросхем 
МС3467х является:
•	 защита от высокого входного напряжения, 

до 28 В;
•	 защита от перегрева микросхемы;
•	 температурный диапазон –40ѕ+85 °C;
•	 заряд полностью разряженных аккумуля‑

торов;
•	 высокая стабильность поддержания вы‑

ходного напряжения (не хуже ±0,7% в тем‑
пературном диапазоне от –20 до +70 °C);

•	 высокая стабильность поддержания вы‑
ходного тока заряда (не хуже ±5% в тем‑
пературном диапазоне от –40 до +85 °C);

•	 малый ток утечки от батареи, при отсутству‑
ющем напряжении на входе микросхемы 
или при «лог. 1» на входе Enable — 1 мкА.
Отличие микросхем заключается в рабо‑

чем входном напряжении, токе заряда, назна‑
чении выводов (таблица).

Если входное напряжение выше макси‑
мального, микросхема отключается от источ‑
ника и заряд прекращается. Это позволяет 
не только избежать перегрева микросхемы 
при подключении нештатного источника пи‑
тания, но и не использовать дополнительных 
элементов защиты в случае каких‑либо вы‑
бросов напряжения внутри прибора. Все вы‑
воды индикации имеют выход с открытым 
стоком и могут подключаться как на свето‑
диод, так и на резистор для последующего 
вывода информации в микроконтроллер 
прибора.

Вывод «Статус заряда» (CHG) показыва‑
ет, что идет заряд и аккумулятор заряжается. 
Вывод «Статус входного источника» (PPR) 
указывает, что входное напряжение в норме. 

Вывод «Быстрого заряда» (FAST) показыва‑
ет, что идет фаза заряда установленным то‑
ком, заряд постоянным током (I этап, рис. 2). 
В микросхеме МС34674 индикаторы ото‑
бражают только статус заряда (идет заряд, 
аккумулятор заряжен). В качестве примера 
на рис. 3 показаны схема включения и струк‑
турная схема МС34673. Все необходимое для 
работы имеется внутри микросхемы, поэто‑
му требуется минимум внешних элементов, 

таких как фильтрующие конденсаторы и ре‑
зистор установки тока заряда.

Микросхема МС34674 имеет возможность 
подключения внешнего термистора для 
контроля температуры аккумулятора. Если 
приложение оснащено съемным блоком, 
то в него должен быть интегрирован датчик 
температуры (NTC‑резистор). В противном 
случае датчик устанавливают непосредствен‑
но на аккумулятор, например между токо‑

Таблица. Основные характеристики микросхем серии МС3467х

Микросхема Входное  
напряжение (max), В Ток заряда, мА Контроль  

температуры аккумулятора Индикация

МС34671 10 50–600  
(устанавливается внешним резистором) –

– статус заряда 
– статус входного источника 
– статус быстрого заряда

МС34673 6,6 50–1200  
(устанавливается внешним резистором) –

– статус заряда
– статус входного источника 
– статус быстрого заряда

МС34674 10

1050 (индекс A) 
850 (индекс B) 
650 (индекс C) 
450 (индекс D)

Внешним  
NTC-резистором – статус заряда

МС34675 6,6 50–1000  
(устанавливается внешним резистором) – – статус заряда 

– статус входного источника

Рис. 3. Схема включения и структурная схема микросхемы МС34673
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выводами на корпус. Контроль температуры 
необходим при быстром заряде при токах 
0,5Сн и более, чтобы избежать разгермети‑
зации аккумулятора и выхода его из строя. 
В некоторых случаях контроль температуры 
нужен для приложений, работающих в тяже‑
лых условиях эксплуатации, предполагаю‑
щих как нагрев рабочих элементов прибора, 
так и повышенную температуру окружаю‑
щей среды. В любом случае при повышении 
температуры кристалла микросхемы и/или 
превышении температуры на внешнем дат‑
чике (для МС34674) зарядный ток будет 
уменьшаться, что определено логикой ра‑
боты микросхем серии МС3467х. Контроль 
температуры повышает надежность функци‑
онирования всего приложения.

Ток заряда аккумулятора выбирают из рас‑
чета его емкости (номинального значения), 
обычно он находится в пределах 0,2–0,5Сн, 
что соответствует 5–2‑часовому режиму заря‑
да. То есть если ток заряда равен 1,2 А, то при 
5‑часовом режиме заряда емкость аккумуля‑
тора составит 6 А∙ч (1,25), этого более чем 
достаточно для большинства портативных 
приложений. Потребительские качества при‑
бора определяются, в частности, и временем 
заряда — чем оно меньше, тем более мобиль‑
ным становится портативное приложение. 
Однако сокращать время заряда, то есть уве‑
личивать зарядный ток (относительно емко‑
сти используемого аккумулятора) выше ука‑
занных значений не рекомендуется. В любом 
случает при выборе аккумулятора необходи‑
мо внимательно ознакомиться с рекоменда‑
циями производителя.

Микросхема отслеживает разницу между 
входным напряжением и напряжением ба‑
тареи. Входное напряжение должно быть 
выше, чем напряжение на аккумуляторе. 
Если входное напряжение падает ниже на‑
пряжения аккумулятора, происходит от‑
ключение зарядного устройства для предот‑
вращения тока утечки от батареи в зарядное 
устройство.

Процесс заряда будет происходить при ус‑
ловии, что на входе EN присутствует низкий 
логический уровень, а входное напряжение 
как минимум больше напряжения акку‑
мулятора на 60 мВ и находится в пределах 
от 3 до 6,6 В (для МС34673). Причем если 
напряжение на аккумуляторе ниже 2,7 В, 
то заряд начинается с фазы I′ (рис. 2) малым 
током (обычно в 4–5 раз меньше установлен‑
ного тока заряда). При достижении напря‑
жения выше 2,7 В включается режим заряда 
постоянным током, величина которого за‑
дается внешним резистором Riset. При до‑
стижении конечного напряжения заряда — 
4,2 В — напряжение на выходе микросхемы 
стабилизируется и более не возрастает, при 
этом ток заряда постепенно начинает па‑
дать (рис. 2, II этап). Как только ток упадет 
ниже порогового значения IEOC (45 мА для 
МС34673), микросхема отключит индикатор 
процесса заряда. Внешнее питание можно 

отключить, вытащив адаптер из розетки. 
Если этого не сделать, микросхема продол‑
жает поддерживать выходное напряжение 
на уровне 4,2 В, питая малым током при‑
ложение пользователя. Если наступает ре‑
жим потребления тока, больше чем отдает 
микросхема, в этом случае энергия начинает 
поступать от аккумулятора, а напряжение 
на нем падает. Как только напряжение сни‑
жается на 100 мВ относительно уровня 4,2 В, 
наступает режим заряда постоянным током, 
то есть максимальным током отдачи заряд‑
ного устройства, до тех пор пока напряжение 
не станет прежним. Режим работы микросхе‑
мы МС34673 показан на рис. 4.

При выборе микросхемы из серии 
МС3467х необходимо обратить внимание 
на входное напряжение. Чем оно выше, тем 
больший спектр адаптеров или устройств 
для заряда аккумулятора можно применить. 
Большое внимание следует уделить и во‑
просу отвода тепла от микросхемы, для чего 
необходимо ознакомиться с рекомендация‑
ми производителя.

Компания Freescale Semiconductor предла‑
гает не только решения для заряда одного ли‑
тий‑ионного аккумулятора, но и для постро‑
ения батарей на их основе. В составе батареи 
может находиться несколько последователь‑
но соединенных аккумуляторов. На сегод‑
ня среди предлагаемых компанией Freescale 
Semiconductor решений для мониторинга со‑
стояния батарей наиболее развитой в функ‑
циональном плане является микросхема 
MM9Z1_638. Фактически в корпусе данной 
микросхемы совмещены два относительно 
независимых блока — аналоговый, выполня‑
ющий функции прецизионного мониторин‑
га критических параметров батареи, и циф‑
ровой, представляющий собой специаль‑
ный 32‑битный микроконтроллер с ядром 
S12Z, предназначенный для решения задач 
цифровой обработки информации, выдачи 
управляющих сигналов и обмена информа‑
цией с другими системами. Данное решение 

наилучшим образом подходит для работы 
в составе батарей относительно невысокого 
напряжения (до 48 В), применяемых в порта‑
тивных и транспортных приложениях.

Микросхема MM9Z1_638 имеет множество 
особенностей, позволяющих ей выделить‑
ся на фоне устройств, имеющих подобное 
назначение. В частности, для измерения 
параметров контролируемой батареи при‑
меняются 16‑битные сигма‑дельта анало‑
гово‑цифровые преобразователи, что с из‑
бытком перекрывает самые требовательные 
запросы по точности в подобных приложе‑
ниях. Измерение тока заряда и разряда вы‑
полняется посредством автоматически под‑
страиваемого операционного усилителя, что 
позволяет получить достаточно широкий 
диапазон измерений (до ±2000 А на сенсор‑
ном резисторе в 100 мкОм). Также микро‑
схема имеет несколько конфигурируемых 
входов для точного измерения напряжения 
и температуры. Четыре измерительных вы‑
вода снабжены встроенными резисторными 
делителями напряжения, что позволяет на‑
прямую измерять напряжения до 52 В отно‑
сительно общего провода.

Немаловажной особенностью является на‑
бор внешних интерфейсов рассматриваемой 
микросхемы, включающий LIN 2.0/2.1, SPI 
(master/slave), Scalable CAN, благодаря чему 
ее легко интегрировать в разнообразные си‑
стемы мониторинга и управления. Следует 
заметить, что модули интерфейсов LIN и SPI 
реализуют в том числе и физический уро‑
вень канала передачи данных, что позволяет 
сопрягать микросхему MM9Z1_638 с други‑
ми системами непосредственно через ее вы‑
воды, тогда как модуль Scalable CAN требует 
применения дополнительной интерфейсной 
микросхемы. После того как реализованы 
основные функции мониторинга состояния 
батареи, у пользователя остается еще полдю‑
жины вводов/выводов общего назначения, 
с помощью которых можно управлять сред‑
ствами защиты батареи (например, комму‑

Рис. 4. Режимы заряда литий-ионного аккумулятора микросхемы МС34673
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таторами), контролировать дополнительные 
специфичные для конкретного приложения 
параметры или применять для других нужд. 
Для облегчения процесса разработки пред‑
усмотрен интерфейс внутрисхемной отлад‑
ки, а также встроенный отладочный модуль 
с широким функционалом.

Питание систем микросхемы MM9Z1_638 
осуществляется от внутреннего регулятора, 
на вход которого можно подавать напряжение 
от 3,5 до 28 В, поэтому зачастую ее можно пи‑
тать непосредственно от батареи, которую она 
обслуживает. Как и все микросхемы подобно‑
го назначения, MM9Z1_638 имеет достаточно 
небольшое энергопотребление — до 40 мА 
в активном режиме, а также ряд энергосберега‑
ющих режимов, помогающих снизить потре‑
бление до величины порядка 100 мкА. Гибкое 
применение этих режимов и возможность 
отключения неиспользуемых периферийных 
модулей позволяет экономить заряд батареи 
как в режиме хранения, так и во время разряда 

на нагрузку. В частности, соответствующим 
образом настроенные периферийные модули 
способны выполнять свои функции автома‑
тически без участия ЦПУ или даже цифрово‑
го блока в целом. Поэтому нет необходимости 
постоянно поддерживать все части микросхе‑
мы в рабочем состоянии. Выход из режима 
пониженного энергопотребления произво‑
дится по сигналу какого‑либо периферийного 
модуля. Например, такой сигнал может быть 
сгенерирован по факту превышения заранее 
настроенного значения тока заряда или раз‑
ряда, по переполнению таймера, при полу‑
чении данных одним из коммуникационных 
интерфейсов и т. д.

На рис. 5 приведена типовая схема вклю‑
чения микросхемы MM9Z1_638 (активи‑
рованы только основные ее функциональ‑
ные возможности, неиспользуемые выво‑
ды микросхемы не обозначены). В данном 
случае выполняется мониторинг состояния 
батареи из четырех ячеек (например, ли‑

тий‑ионных аккумуляторов). С помощью 
выводов VSENSEx (со встроенными рези‑
сторными делителями) измеряется напря‑
жение на перемычках между ячейками от‑
носительно общего провода, что позволяет 
определить напряжение на каждой ячейке 
в отдельности. Выводы ISENSEL(‑H) предна‑
значены для измерения тока заряда/разряда 
батареи с помощью сенсорного резистора. 
Выводы PTBx подключены к измерителю 
(вывод PTB5 внутренними ключами микро‑
схемы подведен к общему проводу) для кон‑
троля напряжения на терморезисторах (T°), 
запитанных от вывода VDDA (вывод встро‑
енного слаботочного регулятора напряже‑
ния). Связь с внешними системами обеспе‑
чивается по интерфейсам LIN и CAN через 
соответствующие группы выводов. Питание 
микросхемы заведено на вывод VSUP непо‑
средственно от контролируемой батареи.

Таким образом, благодаря удачно по‑
добранному оснащению микросхемы 
MM9Z1_638 на ее основе можно разработать 
эффективную систему мониторинга состо‑
яния батареи, которая может быть как ин‑
тегрированной в некоторую более сложную 
систему, так и работающей независимо.

Проектирование систем питания для пор‑
тативных устройств может представлять 
некоторые сложности для разработчиков. 
Компания Freescale Semiconductor предостав‑
ляет надежные и компактные решения с ши‑
роким функционалом, удовлетворяющие 
современным требованиям. Применение 
микросхем данной компании способствует 
снижению затрат времени и ресурсов на про‑
ектирование подобных приложений.  n
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Рис. 5. Мониторинг батареи из четырех последовательно соединенных ячеек

новости блоки питания

Компания Aimtec предлагает новые возможно-
сти применения AC/DC-преобразователей серий 
AMEL-MAZ и AMEL-AZ мощностью от 5 до 20 Вт, 

которые ранее можно было установить только 
на плату. Теперь производитель предоставля-
ет еще одно конструктивное исполнение — для 
установки на шасси. В новой модификации  
(к наименованию добавляется суффикс «-ST»), 
модуль расположен на специальной диэлектри-

ческой площадке с контактными колодками для 
крепления проводов под винт. Это позволяет легко 
подключать источники без пайки. Для крепления 
на шасси площадка имеет четыре отверстия.

www.eltech.spb.ru

Новое конструктивное исполнение 
AC/DC-преобразователей 
серий AMEL-MAZ и AMEL-AZ от Aimtec 
для установки на шасси
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новости рынок

Производство российских промышленных ком-
пьютеров под брендом AdvantiX отмечает свой 
первый юбилей.

Направление, зародившееся десять лет назад 
на базе холдинга «ПРОСОФТ», благодаря вы-
сокому спросу очень скоро вышло на серийное 
изготовление продукции и обзавелось собствен-
ной торговой маркой. С тех пор объем отгрузок 
неуклонно рос, AdvantiX наращивал компетенции, 
расширял ассортимент, расширял экосистему пар-
тнеров и клиентскую базу. В результате на сегод-
ня компания заслуженно пользуется репутацией 
лидера в сегменте промышленных компьютеров 
отечественного производства.

Среди потребителей продукции AdvantiX — 
Министерство обороны РФ, компании «РЖД», 
«Транснефть», предприятия космической и атом-
ной отраслей. Очевидно, что завоевать доверие 
столь солидных клиентов способен только по-
ставщик, чья продукция отличается превосходным 
качеством и отвечает жестким эксплуатационным 
требованиям. Компьютеры марки AdvantiX ценятся 
за первоклассную сборку, использование лучших 
в своем классе комплектующих и устойчивость 
к неблагоприятным факторам внешней среды.

Тесное сотрудничество с ведущими мировыми 
производителями электроники позволяет компа-
нии AdvantiX идти в ногу со временем и разра-
батывать широкий ассортимент вычислительной 
техники, включающий не только полноразмерные 
промышленные компьютеры и серверы, но и си-
стемы CompactPCI, встраиваемые системы с без-
вентиляторным теплоотводом, панельные компью-
теры и т. д.

Год за годом AdvantiX использует и совершен-
ствует технологии, обеспечивающие надежную 
работу промышленных компьютеров. Стремясь 
свести к минимуму вероятность отказа вычис-
лительной техники в течение всего срока экс-
плуатации, AdvantiX применяет дополнительные 
производственные процедуры и специальные ком-
поненты. Результат — высокая степень защиты 
изделий от пыли, вибрации и значительных пере-
падов температур.

Подводя итоги десятилетней работы, компания 
может с гордостью констатировать: сегодня про-
дукция AdvantiX используется едва ли не во всех 
отраслях промышленности. Компьютеры постав-
ляются на предприятия нефтегазового сектора, 
ракетно-космической отрасли, оборонно-про-
мышленного комплекса, электроэнергетики, атом-
ной промышленности, отрасли приборостроения. 
Среди заказчиков AdvantiX немало представи-
телей железнодорожной отрасли, авиационной 
и судостроительной промышленности, телеком-
муникаций, строительной индустрии, металлур-
гии и автомобилестроения. География поставок 
охватывает практически все федеральные округа 
России, а также Казахстан.

Появление на рынке промышленных ком-
пьютеров контрафактной продукции с лейблом 
AdvantiX, побудившее производителя принять ряд 
мер противодействия, стало еще одним подтверж-
дением растущей популярности бренда.

Широкое распространение решений компании 
объясняется, помимо всего прочего, их исключи-
тельной гибкостью. Профессиональный уровень 
инженеров AdvantiX позволяет разрабатывать 

компьютеры произвольной конфигурации в со-
ответствии с конкретными задачами заказчиков, 
вплоть до создания полностью уникальной модели 
в единственном экземпляре.

За годы работы у компании накопились солид-
ные компетенции, подтвержденные партнерскими 
статусами от мировых ИТ-лидеров: Intel Technology 
Provider Platinum Partner и Microsoft Silver OEM 
Partner. Кроме того, в портфеле AdvantiX боль-
шой перечень сертификатов и лицензий на разра-
ботку вооружения и военной техники, на конструи-
рование оборудования для атомных станций и т. д.

Деятельность AdvantiX зиждется на серьезных 
производственных и финансовых ресурсах. В рас-
поряжении компании высокотехнологичные пло-
щадки «НПФ Доломант», уникальные по величине 
склады компонентов и готовой продукции, а также 
тестовая лаборатория, оснащенная современным 
испытательным оборудованием.

Динамично развивающаяся компания полна 
планов на будущее. Прежде всего, это разработ-
ка готовых решений для типовых задач различных 
отраслей промышленности. Кроме того, AdvantiX 
открывает новое перспективное направление дея-
тельности — поставку надежных высокопроизво-
дительных серверов и рабочих станций для верх-
них уровней систем управления предприятием.

www.prosoft.ru

AdvantiX: 10 лет верным курсом
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искусственный интеллект

Татьяна КОлЕСНИКОВА

Общие сведения

Искусственный интеллект — это свой‑
ство автоматических систем брать на себя 
отдельные функции интеллекта человека 
(выбирать оптимальное решение). В задачах 
искусственного интеллекта формализуется 
не процесс решения, а процесс поиска ре‑
шения. Одним из направлений искусствен‑
ного интеллекта являются нейронные сети. 
Нейронные сети — обобщенное название 
групп алгоритмов, которые умеют обучаться 
на примерах, извлекая скрытые закономер‑
ности из потока данных. Являясь мощным 
технологическим инструментом, нейро‑ 
сетевые технологии облегчают специалисту 
процесс принятия важных и неочевидных 
решений в условиях неопределенности, де‑
фицита времени, ограниченности инфор‑
мационных ресурсов. Они нашли свое при‑
менение в прогнозировании, автоматизации 
процессов распознавания образов, создании 
экспертных систем, организации ассоциатив‑
ной памяти. Один из типов нейронных се‑
тей — многослойный персептрон, который 
представляет иерархическую сетевую струк‑
туру со связанными между собой узлами сети 
(нейронами), объединенными в несколько 
слоев. В данной сети один алгоритм обрат‑
ного распространения ошибки обучает все 
слои. Особенностью многослойного пер‑
септрона является наличие более чем одно‑

го обучаемого слоя (как правило, два или 
три). Для применения большего числа слоев, 
на мой взгляд, нет обоснования, поскольку 
теряется скорость работы сети без приобре‑
тения качества. Необходимость в большом 
количестве обучаемых слоев отпадает и по‑
тому как теоретически единственного скры‑
того слоя достаточно для перекодирования 
входного представления таким образом, что‑
бы получить линейную карту для выходного 
представления. Выбор структуры нейронной 
сети осуществляется согласно особенностям 
и сложности задачи. Обучение многослойно‑
го персептрона может проводиться двумя ме‑
тодами: с учителем и без учителя. В первом 
случае в сеть подаются значения как вход‑
ных, так и желаемых выходных сигналов, по‑
сле чего сеть по внутреннему алгоритму кор‑
ректирует вес своих синаптических связей. 
При обучении без учителя выходы нейрон‑
ной сети формируются самостоятельно, а вес 
синаптических связей изменяется согласно 
алгоритму, который учитывает только вход‑
ные и производные от них сигналы.

Описание работы

Для управления рисками необходимо их 
прогнозировать. Для решения задачи про‑
гноза нужны модели, описывающие из‑
менение состояния управляемой системы 
в перспективе и основанные на изучении ее 

прошлого поведения. С помощью методик 
прогнозирования, базирующихся на знании 
закономерностей формирования иницииру‑
ющих событий, прогнозируют вид и место 
возникновения опасного явления.

При решении задач с помощью нейрон‑
ных сетей требуется собрать данные для об‑
учения. Обучающий набор данных представ‑
ляет собой набор наблюдений, для которых 
указаны значения входных и выходных пере‑
менных.

Как показывают современные исследова‑
ния, процессам формирования опасных яв‑
лений погоды сопутствуют физические эф‑
фекты, локально проявляющиеся в земных 
сферах, которые принято называть предвест‑
никами событий. По характеристикам этих 
предвестников можно судить о величине бу‑
дущего вероятного события. Предметом на‑
шего исследования являются: сильные ветры, 
метели, изморозь, сильные дожди, шквалы, 
град. Здесь необходимо отметить, что:
•	 сильные ветры — это приземистый ветер 

со скоростью более чем 15 м/с;
•	 метели — это перенос снежных масс над 

поверхностью земли порывистым и силь‑
ным ветром, скорость которого не менее 
15 м/с при видимости менее 500 м;

•	 сильные дожди — это обильные осадки 
с интенсивностью более 30 мм за сутки;

•	 град — твердые осадки при диаметре от‑
ложений от 5 до 20 мм;

Данные о погоде и ее прогноз имеют большое значение для многих отраслей 
экономики, в частности, для авиации, строительства и сельского хозяйства, 
так как планирование и проведение многих проектов непосредственно за-
висит от погодных условий. Развитие науки позволяет широко применять 
математические методы в теоретических исследованиях атмосферы и кли-
мата. К примеру, при решении ряда задач системы искусственного интеллек-
та позволяют заменить специалиста и дают результаты, которые по качеству 
и эффективности не уступают решениям, полученным экспертом.
В статье предложена попытка разработки системы прогнозирования по-
годы при помощи методов математической статистики и нейромодели-
рования на основе анализа причин и условий возникновения опасных 
погодных явлений.

Построение и обучение 
нейронной сети для решения 
задачи прогнозирования погоды 
при помощи программы  
Neuroph Studio
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•	 шквалы — горизонтальные вихри при ско‑
рости ветра более 15 м/с;

•	 изморозь — отложения воды и льда на по‑
верхности при диаметре отложений не ме‑
нее 50 мм.

формирование учебной выборки 
многослойного персептрона

Главным компонентом для успешной 
работы сети является кодирование вход‑
ных и выходных данных. Нейронные сети 
работают лишь с числовыми входными 
данными, следовательно, необработанные 
данные, поступающие из внешней среды, 
должны преобразовываться. В нашем слу‑
чае входными данными для многослойно‑
го персептрона будут температура воздуха, 
его влажность, скорость ветра, атмосферное 
давление. Кодируем эти данные и для луч‑
шей наглядности представим их в виде таб‑
лицы 1. Аналогичным образом произведем 
кодирование и выходных данных для мно‑
гослойного персептрона. В качестве выход‑
ных данных будут приняты: сильный ветер, 
метель, град, шквалы, изморозь, сильный 
дождь. Присвоение кода для каждого из па‑
раметров производится согласно оценке ин‑
тенсивности данного параметра (кодирова‑
ние входных данных) или вероятности того, 
что кодируемое опасное явление произой‑
дет (кодирование выходных данных). При 

этом примем величину 0,9 за максимальную, 
а 0,01 — за минимальную. Далее сформиру‑
ем выборку, в которую внесем наблюдения 
за погодой на определенном участке террито‑
рии за конкретный период времени (табл. 2), 
и определим структуру данной сети (рис. 1).

определение структуры сети
Многослойный персептрон может состо‑

ять из произвольного количества слоев ней‑
ронов. Количество нейронов в слоях может 
быть также произвольным. Обычно во всех 
скрытых слоях одинаковое число нейро‑
нов. Из соображений увеличения скорости 
работы сети мы будем использовать много‑
слойный персептрон, который содержит два 
внутренних слоя. Количество входов пер‑
септрона должно совпадать с количеством 
входных параметров и в нашем случае будет 
равняться четырем, количество выходов бу‑
дет равным числу опасных явлений погоды, 
то есть шести. Если в сети слишком мало 
скрытых нейронов или слоев — сеть не об‑
учится и ошибка при работе сети останется 
большой. Если нейронов или слоев слишком 
много — быстродействие будет низким, а па‑
мяти компьютера потребуется много.

выбор способа обучения нейронной сети
Поскольку в сеть подаются значения как 

входных, так и выходных сигналов, обучение 
сети в нашем случае будет вестись с учителем, 

а вес синаптических связей — корректиро‑
ваться по внутреннему алгоритму. В случае 
обучения без учителя выходы нейронной сети 
формировались бы самостоятельно, а весы 
изменялись бы согласно алгоритму, который 
учитывает входные и производные от них 
сигналы. Обучение с учителем выполняется 
с помощью алгоритма обратного распростра‑
нения ошибки. Этот алгоритм основывается 
на коррекции ошибок. При использовании 
алгоритма обратного распространения раз‑
личают два прохода, выполняемых в процес‑
се вычислений. Первый проход называется 
прямым, второй обратным. В прямом про‑
ходе синаптические веса остаются неизменны‑
ми во всей сети, а функциональные сигналы 
вычисляются последовательно, от нейрона 
к нейрону. Функциональный сигнал на выхо‑
де нейрона j вычисляется по формуле:

yi(n) = j(υj(n)),

где υj(n) — индуцированное локальное поле 
нейрона j, определяемое выражением:

где m — общее число входов нейрона j; 
wij(n) — синаптический вес, соединяющий 
нейроны i и j; yi(n) — входной сигнал нейро‑
на j или выходной сигнал нейрона i.

Таблица 1. Коды входящих данных

Входящие данные Код

Температура, °С

–30 0,9

–25 0,8

–20 0,7

–15 0,6

–10 0,5

–8 0,4

–6 0,3

–3 0,2

0 0,1

+ 0,01

Скорость ветра, м/с

15 0,9

14 00,85

13 0,8

12 0,75

11 0,7

10 0,65

9 0,6

8 0,55

7 0,5

6 0,45

5 0,4

Влажность, %

100 0,9

90 0,8

80 0,7

70 0,6

60 0,5

50 0,4

40 0,3

30 0,2

20 0,15

10 0,1

Атмосферное давление, мм рт. ст.

Нормальное 760 0,1

Выше 760 0,5

Ниже 760 0,9

Таблица 2. Выборка наблюдений за погодой на определенном участке территории за конкретный период времени

23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01

Давление 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Скорость ветра 0,5 0,9 0,7 0,35 0,4 0,3 0,8 0,8

Температура 0,2 0,01 0,4 0,5 0,7 0,8 0,5 0,4

Влажность 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,15 0,6 0,5

Сильный ветер 0,3 0,9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,8 0,8

Метель 0,3 0,01 0,7 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6

Град 0,01 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Шквалы 0,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5

Изморозь 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4

Сильный дождь 0,1 0,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Рис. 1. Структура разрабатываемой сети
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Таким образом, прямая фаза вычисле‑
ний начинается с представления входного 
вектора первому слою сети и завершает‑
ся в последнем слое вычислением сигнала 
ошибки для каждого нейрона этого слоя. 
Обратный проход начинается с выходного 
слоя предъявлением ему сигнала ошибки, 
который передается справа налево от слоя 

к слою с параллельным вычислением ло‑
кального градиента для каждого нейрона. 
Этот рекурсивный процесс предполагает из‑
менение синаптических весов. Такие вычис‑
ления проводятся для всех слоев в обратном 
направлении.

Для реализации нейронной сети была вы‑
брана программа Neuroph Studio, которая 

позволяет производить реализацию кон‑
кретных типов нейронных сетей, в частности 
таких сетей, как Adaline, персептрон, много‑
слойный персептрон с алгоритмом обратно‑
го распространения ошибки, сеть Хопфилда, 
сеть Кохонена, сеть Хебба, двунаправленная 
ассоциативная память. Внесем в программу 
сформированную учебную выборку (рис. 2) 
и запустим обучение сети. Процесс обучения 
сети представлен на рис. 3.

тестирование сети
Графическая модель разработанной сети, 

смоделированная в программе Neuroph 
Studio, показана на рис. 4. После того как на‑
бор из учебной выборки был подан на вход 
сети, определим качество обучения сети. 
Успешным считается, если относительная 
достоверность распознавания не меньше 
80%. Исходя из результатов эксперимента, 
которые представлены на рис. 5, можно сде‑
лать вывод, что качество обучения спроекти‑
рованной сети является высоким, так как до‑
стоверность распознавания составляет 95%. 
Для наглядности занесем результаты экспе‑
римента в таблицу 3. Проведем симуляцию 
прогнозирования сети. На вход сети подадим 
набор, который не был внесен в учебную вы‑
борку. Результаты эксперимента приведем 
в таблице 4. Проанализировав полученные 
результаты, видим, что:
•	 при показателях 1 большая вероятность 

сильного ветра, сильного дождя с градом;
•	 при показателях 2 вероятность града, 

шквалов и сильного дождя минимальная, 
с вероятностью 65% возможна метель;

•	 при показателях 3 также возможна метель.
Увеличение риска опасных явлений по‑

годы приобретает характер мировой про‑
блемы, требующей разработки современ‑
ных научных принципов решения. В этой 
связи становится чрезвычайно актуальным 
совершенствование известных методов сни‑
жения риска опасных явлений погоды и раз‑
работка новых возможностей их оценки 

Таблица 3. Результаты тестирования  
разработанной сети

Набор из учебной 
выборки 0,8 0,6 0,01 0,5 0,4 0,01

Полученный  
набор 0,8071 0,6201 0,0068 0,5019 0,3964 0,0356

Таблица 4. Результаты симуляции прогнозирования 
разработанной сети

Показатели 1 2 3

Давление 0,1 0,5 0,9

Скорость ветра 0,8 0,4 0,7

Температура 0,01 0,6 0,4

Влажность 0,8 0,2 0,5

Сильный ветер 0,9212 0,2839 0,4084

Метель 0,1269 0,5998 0,5434

Град 0,0969 0,0083 0,0064

Шквалы 0,9264 0,0052 0,163

Изморозь 0,1855 0,2341 0,2444

Сильный дождь 0,8932 0,0052 0,0068

Рис. 2. Заполненная таблица входных и выходных значений учебной выборки в программе Neuroph Studio

Рис. 3. Процесс обучения сети в программе Neuroph Studio

Рис. 4. Графическая модель разработанной сети, смоделированная в программе Neuroph Studio
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и управления. Необходимость такой работы обусловлена не только 
существенным материальным ущербом, связанным с природными 
катаклизмами и катастрофами, но и со значительными людскими 
потерями.      n
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Рис. 5. Результаты тестирования сети, полученные в программе Neuroph Studio
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НПК «Фотоника» заключила дистрибьюторское 
соглашение с одним из крупнейших европейских 
производителей КМОП-сенсоров — компанией 
AWAIBA.

AWAIBA занимается изготовлением высоко-
скоростных КМОП-сенсоров, а также разработ-
кой и выпуском миниатюрных камер, применя-
емых в медицинском оборудовании (например, 

AWAIBA делает самую малогабаритную цифро-
вую камеру в мире с размерами всего 1×1 мм).

www.npk-photonica.ru

НПК «Фотоника» — дистрибьютор AWAIBA
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Татьяна КОлЕСНИКОВА

Общие сведения  
о «Мастере компонентов»

«Мастер компонентов» («Создатель ком‑
понентов») предназначен для разработки 
новых компонентов в Multisim. Данное сред‑
ство можно запустить из меню «Инстру‑
ментарий/Создатель компонентов». Весь 
процесс состоит из восьми шагов с указани‑
ем следующих сведений о компоненте:
•	 основная информация (наименование 

компонента, тип, автор, назначение, про‑
изводитель корпуса, краткое описание 
функций компонента);

•	 символ (графическое представление ком‑
понента на принципиальной схеме);

•	 модель SPICE (информация, используемая 
для представления поведения компонента 
в процессе моделирования проекта);

•	 цоколевка;
•	 электрические параметры компонента;
•	 пользовательские поля;
•	 корпус (графическое представление ком‑

понента на сборочном чертеже).

Создание  
аналоговых компонентов

В Multisim для того, чтобы спроекти‑
ровать аналоговый компонент при помо‑
щи «Мастера компонентов», необходимо 
в меню «Инструментарий» выбрать пункт 
«Создатель компонентов», где откроется 
первое окно «Мастера создания компонен‑
тов» (рис. 1а). В данном окне необходимо 
указать следующие параметры нового ком‑
понента:
•	 наименование;
•	 автор;
•	 функция;

•	 тип компонента — данный параметр за‑
дается посредством выбора необходимого 
значения в меню из выпадающего списка 
(в нашем случае нужно установить тип 
компонента Analog);

•	 назначение — данный параметр можно за‑
дать посредством установки переключате‑
ля в одну из трех позиций:
– использование для моделирования 

и разработки платы (модель и корпус);
– только для моделирования (модель);
– только для разработки платы (корпус).
После того как все параметры установле‑

ны, необходимо нажать на кнопку «Далее», 
и «Мастер компонентов» откроет окно вто‑
рого шага создания компонента (рис. 1б). 
Здесь следует ввести информацию о корпусе 
компонента. Это можно сделать вручную, за‑
полнив следующие поля:
•	 «Производитель»;
•	 «Тип»;
•	 «Количество выводов»;
•	 «Односекционный компонент»/ 

«Многосекционный компонент»;
или же (что, на взгляд автора, является более 
удобным) выбрать из базы данных.

Если вы решили самостоятельно вве‑
сти информацию о корпусе компонента, 
«Мастер» предложит заполнить поля в окне 
«Добавление корпуса» (рис. 2), которое будет 
открыто после нажатия на кнопку «Далее». 
После заполнения всех полей нажмите кноп‑
ку ОК. Созданный таким образом корпус 
компонента будет добавлен в базу данных, 
и в дальнейшем его можно использовать для 
построения новых компонентов.

Для выбора корпуса из базы данных необ‑
ходимо нажать на кнопку «Выбрать корпус», 
которая находится в правой верхней части 
окна «Создатель компонента — Шаг 2 из 8», 

после чего откроется новое окно «Выбрать 
корпус» (рис. 3). Рассмотрим это окно бо‑
лее подробно. В его верхней части находится 
поле «База данных», в котором при помощи 
левой кнопки мыши следует выбрать одну 
из строк:
•	 основная;
•	 корпоративная;
•	 индивидуальная.

Именно в выбранной базе данных и бу‑
дет производиться поиск нужного корпуса. 
В центральной части окна «Выбрать корпус» 
находится поле Data List (список данных), 
где в виде списка отображается информация 
обо всех корпусах компонентов, имеющихся 
в предлагаемой базе данных. Выбор корпуса 
производится на основе анализа следующих 
данных поля Data List: 
•	 производитель корпуса;
•	 тип корпуса; 
•	 число выводов; 
•	 тип монтажа (поверхностный SMT  

или сквозной TH); 
•	 цоколевка;
посредством выделения при помощи левой 
кнопки мыши нужной строки.

При этом выбранный корпус отобразит‑
ся в поле просмотра в нижней части окна 
«Выбрать корпус». Чтобы ускорить процесс 
поиска корпуса в базе данных, можно вос‑
пользоваться кнопкой «Фильтр», которая на‑
ходится в верхней правой части рассматрива‑
емого окна. А чтобы закончить процесс вы‑
бора корпуса компонента и вернуться в окно 
«Создатель компонента — Шаг 2 из 8», необ‑
ходимо нажать на кнопку «Выбрать» в ниж‑
ней правой части окна «Выбрать корпус».

Для перехода к следующему шагу созда‑
ния нового компонента нажмите на кноп‑
ку «Далее». В результате откроется окно 

Система Multisim 12.0 предоставляет возможность работать с имеющи-
мися в ее составе компонентами, редактировать их, а при необходимости 
самостоятельно создавать нужные компоненты. В статье описан процесс 
создания аналоговых и цифровых компонентов при помощи такого сред-
ства системы Multisim, как «Мастер компонентов».

Создание и редактирование 
компонентов 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0.  
Часть 1
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«Создатель компонента — Шаг 3 из 8» (рис. 1в).  
В нем производится ввод изображения сим‑
вола. В верхней левой части окна находится 
поле просмотра, где визуально отображает‑
ся символ компонента. При необходимости 
этот символ можно отредактировать или же 
скопировать из базы данных — в случае пол‑
ного несоответствия вашему представлению. 
Для редактирования символа нужно нажать 
кнопку «Редактировать», тогда откроется 
окно редактора «Создание символа» (рис. 4), 
который предоставляет набор средств для ре‑
дактирования графики и выводов символов 
компонентов, а также для создания симво‑
лов компонентов. Средства редактирования 
размещены на инструментальных панелях 
и на следующих вкладках:
•	 «Выводы» — на данной вкладке указыва‑

ются такие параметры выводов, как форма, 
длина, видимость выводов, шрифт, стиль, 
расположение и размер символов номеров 
выводов. Число строк вкладки зависит 
от количества выводов в компоненте. Для 
каждого отдельного вывода устанавлива‑
ются свои значения параметров;

•	 «1 слой графики» (рис. 5) — число строк 
данной вкладки зависит от количества 
элементов графики в символе. В каждой 
отдельной строке указываются для каж‑

Рис. 1. Окно создания аналогового компонента: 
а) «Создатель компонента — Шаг 1 из 8»; б) «Создатель компонента — Шаг 2 из 8»; 
в) «Создатель компонента — Шаг 3 из 8»; г) «Создатель компонента — Шаг 4 из 8»; 
д) «Создатель компонента — Шаг 5 из 8»; е) «Создатель компонента — Шаг 6 из 8»; 
ж) «Создатель компонента — Шаг 7 из 8»; з) «Создатель компонента — Шаг 8 из 8»

Рис. 2. Окно «Добавление корпуса»  
для аналогового компонента

Рис. 3. Окно «Выбрать корпус» для аналогового компонента Рис. 4. Окно редактора создания символов
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дого элемента графики такие параметры, 
как: наименование графики, стиль линии, 
ширина и цвет линии, узор и цвет запол‑
нения.
Более подробно работа с редактором 

«Создание символа» будет рассмотрена в од‑
ной из следующих статей этого цикла.

Копирование символа из базы данных 
производится при помощи кнопки «Копиро‑
вать из БД» окна «Создатель компонента — 
Шаг 3 из 8». После нажатия на кнопку от‑
крывается окно «Выбрать символ» (рис. 6), 
в котором и выбирается наиболее подхо‑
дящий символ из имеющихся в базе дан‑
ных. Для подтверждения выбора и возвра‑
та в окно «Мастера компонентов» нажмите 
кнопку ОК. Выбранный в библиотеке сим‑
вол появится в окне просмотра. Установив 
переключатель в поле «Стандарт» в нуж‑
ную позицию, можно задать стандарт ото‑
бражения символа: ANSI или DIN. Кнопка 
«Копировать в …» предназначена для того, 
чтобы настроить использование одного 
и того же символа как для ANSI‑, так и для 
DIN‑отображения. После того как все дей‑
ствия по созданию условного графического 
обозначения выполнены, необходимо на‑
жать кнопку «Далее». На четвертом шаге 
создания компонента (рис. 1г) производится 
установка следующих параметров выводов:
•	 секция;
•	 состояние контроля;
•	 тип («Земля», «Питание», «Двунаправ‑

ленный», «Вход», «Выход», «Пассивный», 
NC — неподключенный).
С помощью кнопки «Добавить скрытый» 

при необходимости добавляются скрытые вы‑
воды. Удалить скрытый вывод из «Таблицы 
выводов» можно следующим образом. 
Выделите левой кнопкой мыши в таблице 

строку, которая подлежит удалению, и на‑
жмите кнопку «Удалить скрытый». Названия 
выводов символов можно отредактировать 
в поле «Выводы символа». После оконча‑
ния выполнения всех действий по установ‑
ке параметров выводов нажмите на кнопку 
«Далее». На следующем шаге создания анало‑
гового компонента производится выбор соот‑
ветствия выводов символа выводам корпуса. 
На данном шаге значения поля «Выводы сим‑
вола» изменить нельзя. Каждая строка поля 
«Выводы корпуса» представляет собой меню, 
которое можно открыть, щелкнув в стро‑
ке левой кнопкой мыши. Значения выводов 
корпуса представлены в данном меню в виде 
выпадающего списка из чекбоксов (рис. 1д). 
Выбор значений соответствия выводов сим‑
вола выводам корпуса выполняется установ‑
кой флажка в чекбоксе. Для продолжения 
работы с «Мастером компонентов» нажмите 
кнопку «Далее». Шестой шаг создания анало‑
гового компонента — выбор SPICE‑модели 
для моделирования. Данную модель можно 

выбрать из базы данных, загрузить с диска 
компьютера или создать самостоятельно. Для 
выполнения этих действий в окне «Создатель 
компонента — Шаг 6 из 8» (рис. 1е) предна‑
значен ряд кнопок:
•	 «Выбрать из БД»;
•	 «Загрузить»;
•	 «Создать».

Кнопка «Копировать в …» для односек‑
ционного компонента неактивна. Название 
модели вводится вручную с клавиатуры 
в поле «Модель» или же устанавливает‑
ся автоматически в зависимости от спо‑
соба выбора модели. При помощи кнопки 
«Выбрать из БД» можно загрузить модель 
наиболее близкого по параметрам компо‑
нента (рис. 7) и отредактировать ее в поле 
«Состав». Загрузить модель из предвари‑
тельно подготовленного файла можно при 
помощи кнопки «Загрузить». Файлы мо‑
делей имеют расширение .cir. Используйте 
кнопку «Создать» в том случае если вы хо‑
тите создать SPICE‑модель самостоятельно. 
Создание модели состоит из двух шагов, 
на первом из которых в окне «Выбор ис‑
ходной модели» (рис. 8) производится вы‑
бор типа создаваемого компонента, а на вто‑
ром — ввод параметров компонента (рис. 9). 
В случае отсутствия подходящей исходной 
модели — откажитесь от данного способа 
выбора SPICE‑модели для моделирования. 
После того как все параметры компонента 
заданы, нажмите на кнопку ОК, в результате 
чего вы вернетесь в окно «Создатель компо‑
нента — Шаг 6 из 8». Для перехода к следу‑
ющему шагу создания компонента нажмите 

Рис. 6. Окно «Выбрать символ» Рис. 7. Окно «Выбрать модель»

Рис. 8. Окно «Выбор исходной модели»

Рис. 9. Создание модели — ввод параметров компонента

Рис. 5. Вкладка «1 слой графики» редактора создания символов
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на кнопку «Далее». Шаг седьмой (рис. 1ж) — 
это установка соответствия между символом 
и моделью. При этом символ должен содер‑
жать не меньшее число выводов, чем чис‑
ло используемых узлов в модели. Значения 
узлов модели задаются в соответствующем 
поле таблицы «Таблица выводов». Каждая 
строка поля «Узлы модели» представляет со‑
бой меню, которое можно открыть, щелкнув 
в строке левой кнопкой мыши. Значения 
узлов модели представлены в данном меню 
в виде выпадающего списка. Для оконча‑
ния работы в окне «Создатель компонен‑
та — Шаг 7 из 8» необходимо выбрать тип 
SPICE‑модели (поле «тип SPICE‑модели»), 
установить номинал и единицы измерения 
компонента (поле «Величина») и нажать 
на кнопку «Далее». На заключительном шаге 
создания аналогового компонента (рис. 1з) 
необходимо задать семейство, раздел и базу 
данных для сохранения разработанного ком‑
понента. Определить семейство компонента 
можно при помощи кнопки «Добавить се‑
мейство». После нажатия на данную кноп‑
ку откроется окно «Наименование нового 
семейства» (рис. 10), в котором необходи‑
мо заполнить значения полей «Выбрать 
семейство» и «Наименование», после чего 
нажать на кнопку ОК. Для завершения рабо‑
ты с «Мастером компонентов» необходимо 
в окне «Создатель компонента — Шаг 8 из 8» 
нажать на кнопку «Закончить». В результате 
чего окно «Мастера» будет закрыто, а разрабо‑
танный символ компонента будет прикреплен 
к курсору мыши. Для размещения символа 
в рабочем поле программы щелкните левой 
кнопкой мыши в необходимом месте проекта 
(рис. 11). Проверьте наличие разработанного 
компонента в базе данных.

Создание  
цифровых компонентов

Также при помощи «Мастера компонен‑
тов» можно создать и цифровой компонент.

Рассмотрим процесс создания цифровых 
компонентов в программе Multisim на при‑
мере микросхемы К155 ЛН2 (зарубежный 
аналог SN7405N). Откроем «Мастер компо‑
нентов» (рис. 12а). В данном окне необхо‑
димо указать следующие параметры нового 
цифрового компонента:
•	 наименование компонента;
•	 автор;
•	 функция;

•	 назначение — данный параметр можно за‑
дать посредством установки переключате‑
ля в одну из трех позиций:
– использование для моделирования 

и разработки платы (модель и корпус);
– только для моделирования (модель);
– только для разработки платы (корпус);

•	 тип компонента — данный параметр за‑
дается посредством выбора необходимого 
значения в меню из выпадающего списка 
(в нашем случае нужно установить тип 
компонента Digital);

•	 технология.
После того как все параметры заданы, 

необходимо нажать на кнопку «Далее», после 

Рис. 10. Окно «Наименование нового семейства»

Рис. 11. Символ разработанного  
аналогового компонента в рабочем поле программы

Рис. 12. Окно создания цифрового компонента: 
а) «Создатель компонента — Шаг 1 из 8»; б) «Создатель компонента — Шаг 2 из 8»; 
в) «Создатель компонента — Шаг 3 из 8»; г) «Создатель компонента — Шаг 4 из 8»; 
д) «Создатель компонента — Шаг 5 из 8»; е) «Создатель компонента — Шаг 6 из 8»; 
ж) «Создатель компонента — Шаг 7 из 8»

а б

в г

д е

ж



138

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014

проектирование САПР

чего «Мастер компонентов» откроет окно 
второго шага создания цифрового компо‑
нента (рис. 12б). На данном шаге произво‑
дится ввод информации о корпусе компо‑
нента. Данную информацию можно ввести 
вручную, заполнив следующие поля:
•	 «Производитель»;
•	 «Тип»;
•	 «Количество выводов»;
•	 «Односекционный компонент»/«Много‑

секционный компонент».
В случае когда разрабатываемый компо‑

нент многосекционный, следует также уста‑
новить необходимые значения в полях:
•	 «Количество секций»;
•	 «Общее количество выводов»;
•	 «Название» — в данном поле вводится на‑

звание секции компонента.
Для каждой отдельной секции компонен‑

та можно задать свое название и количество 
выводов. Секции компонента отображаются 
в виде вкладок в поле «Секции», количество 
которых соответствует значению, введенно‑
му в поле «Количество секций». После того 
как все поля в окне «Создатель компонен‑
та — Шаг 2 из 8» заполнены, мастер предло‑
жит ввести информацию о разрабатываемом 
компоненте в окне «Добавление корпуса» 
(рис. 13), которое будет открыто после нажа‑
тия на кнопку «Далее». В данном окне необ‑
ходимо заполнить следующие поля:
•	 «База данных»;
•	 «Производитель»;
•	 «Корпус»;
•	 Ultiboard — корпус Ultiboard;
•	 «Количество выводов»;
•	 SMT/TH — тип монтажа: сквозной или по‑

верхностный;
•	 «Названия выводов».

Выводы могут иметь как цифровое, так 
и буквенное обозначение. Разрешить бук‑
венно‑цифровую нумерацию можно по‑
средством установки флажка в одноименном 
чекбоксе, в результате чего станут активны‑
ми два следующих поля:

•	 «Буква (кол)» — количество букв, которые 
будут использоваться для обозначения вы‑
водов корпуса;

•	 «Цифра (ряд)» — количество цифр, кото‑
рые будут использоваться для обозначения 
выводов корпуса.
После заполнения всех полей нажмите 

кнопку ОК. Созданный таким образом кор‑
пус компонента будет добавлен в базу дан‑
ных и использован в дальнейшем для созда‑
ния новых компонентов.

Для выбора корпуса из базы данных нужно 
нажать на кнопку «Выбрать корпус», кото‑
рая находится в правой верхней части окна 
«Создатель компонента — Шаг 2 из 8», в ре‑
зультате откроется новое окно «Выбрать 
корпус» (рис. 14). Выберите в данном окне 
наиболее подходящий корпус для разраба‑
тываемого компонента и нажмите на кнопку 
«Выбрать», затем система вернет вас в окно 
«Создатель компонента — Шаг 2 из 8». Для 
перехода к следующему шагу создания нового 
компонента нажмите кнопку «Далее», тогда 
откроется окно «Создатель компонента — 
Шаг 3 из 8» (рис. 12в). В этом окне произво‑
дится ввод изображения символа. В верхней 
левой части окна находится поле просмотра, 
в котором отображается символ компонен‑
та. Поле просмотра содержит вкладки, число 
которых соответствует числу секций в сим‑
воле разрабатываемого компонента. Секции 

символа независимо друг от друга при необ‑
ходимости можно редактировать (кнопка 
«Редактировать») или же копировать из базы 
данных (кнопка «Копировать из БД»). 
Установив переключатель в поле «Стандарт» 
в нужную позицию, можно задать стандарт 
отображения символа — ANSI или DIN. В по‑
лях «Скрытые выводы группы» и «Скрытые 
выводы питания» можно задать скрытые 
выводы символа компонента. После того как 
все действия по созданию условного графи‑
ческого обозначения выполнены, необходимо 
нажать кнопку «Далее». На четвертом шаге 
создания компонента (рис. 12г) производится 
установка следующих параметров выводов:
•	 выводы символа;
•	 секция;
•	 состояние контроля;
•	 тип.

При помощи кнопок «Добавить скрытый» 
и «Удалить скрытый» при необходимости 
добавляются или удаляются соответствен‑
но скрытые выводы. Выполнив все действия 
по установке параметров выводов, нажмите 
на кнопку «Далее». На следующем шаге соз‑
дания цифрового компонента производится 
выбор соответствия выводов символа вы‑
водам корпуса. Значения выводов корпуса 
можно установить вручную или при помо‑
щи кнопки «Автоназначение» диалогового 
окна «Распределение выводов» (рис. 15). Это 

Рис. 13. Окно «Добавление корпуса»  
для цифрового компонента

Рис. 14. Окно «Выбрать корпус» для цифрового компонента

Рис. 15. Окно «Распределение выводов»
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окно можно вызвать, нажав кнопку Map pins 
(«карта выводов»), которая находится в ниж‑
ней правой части окна «Создатель компонен‑
та — Шаг 5 из 8» (рис. 12д). Для продолжения 
работы с «Мастером компонентов» нажми‑
те на кнопку «Далее». Шаг шестой создания 
цифрового компонента — выбор SPICE‑
модели для моделирования. SPICE‑модель 
можно выбрать из базы данных, загрузить 
с диска компьютера или создать самостоя‑
тельно при помощи кнопок «Выбрать из БД», 
«Загрузить», «Создать» для каждой сек‑
ции разрабатываемого компонента. Кнопка 

«Копировать в …» предназначена для копи‑
рования информации о модели из выделен‑
ной секции многосекционного компонента 
в другие выбранные секции. Секции компо‑
нента представлены в окне «Создатель ком‑
понента — Шаг 6 из 8» (рис. 12е) в виде вкла‑
док, чье количество соответствует количеству 
секций в разрабатываемом компоненте. Для 
перехода к следующему шагу создания ком‑
понента нажмите кнопку «Далее».

Шаг седьмой (рис. 12ж) — установка соот‑
ветствия между символом и моделью. При 
этом символ должен содержать не меньшее 
число выводов, чем число используемых уз‑
лов в модели. Значения узлов модели задаются 
в соответствующем поле таблицы «Таблица 
выводов» для каждой секции компонен‑
та. Секции компонента представлены в окне 
«Создатель компонента — Шаг 7 из 8» в виде 
вкладок, количество которых соответствует 
количеству секций в разрабатываемом компо‑
ненте. Для перехода к следующему шагу созда‑
ния компонента нажмите кнопку «Далее».

На заключительном шаге создания цифро‑
вого компонента необходимо задать семей‑
ство, раздел и базу данных для сохранения 
разработанного компонента. Для заверше‑
ния работы с «Мастером компонентов» необ‑

ходимо в окне «Создатель компонента — 
Шаг 8 из 8» нажать кнопку «Закончить». 
В результате окно «Мастера» закроется, 
а в рабочем поле проекта будет открыта па‑
нель секций разработанного символа компо‑
нента. Для размещения необходимой секции 
символа на схеме выберите при помощи ле‑
вой кнопки мыши на панели секций назва‑
ние секции, а затем щелкните левой кнопкой 
мыши в нужном месте рабочего поля про‑
граммы (рис. 16). Другие секции компонен‑
та добавляются в проект аналогичным спо‑
собом. По окончании создания компонента 
проверьте его наличие в базе данных, а также 
его функционирование.   n
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Рис. 16. Панель секций и две секции символа 
разработанного цифрового компонента  
в рабочем поле программы
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Компания Weidmüller представляет широкий спектр клемм для поверх-
ностного монтажа OMNIMATE Signal LSF-SMD. Комбинация трех шагов (3,5, 
5 и 7,5 мм) и трех направлений выхода проводов (90°, 135° и 180°) позволяет 
разработчикам создавать печатные платы и устройства в целом, полностью от-
вечающие ожиданиям заказчиков. Клеммы для печатных плат OMNIMATE Signal 
LSF-SMD соответствуют требованиям, предъявляемым к компонентам для ав-
томатического монтажа печатных плат с использованием пайки оплавлением 
припоя, и могут устанавливаться в одном технологическом цикле с прочими 
компонентами SMD. Конструкцией клемм предусмотрены два планарных вывода 
на полюс, что создает высокую механическую прочность установки в соответ-
ствии с IPC-A-610 класс 2 даже без использования дополнительных монтажных 
фланцев. Технология соединения PUSH IN обеспечивает надежное подключение 
проводников сечением от 0,2 до 1,5 мм2 (AWG 24-16), естественно, без помощи 
инструментов. Клеммы для печатных плат OMNIMATE Signal LSF-SMD могут 
с успехом применяться, к примеру, в светодиодных устройствах с алюминиевыми 
теплоотводами, где сверление отверстий не представляется возможным.

Клеммы могут устанавливаться и распаиваться с прочими SMD-компо-
нентами печатной платы и таким образом легко интегрироваться в произ-
водственный процесс SMT (поверхностного монтажа), обеспечивая непре-
рывность технологического процесса. Клеммы OMNIMATE Signal LSF-SMD 
поставляются в упаковке, соответствующей технологическому процессу, — 
лента на катушках стандартной ширины.

Технология поверхностного монтажа и SMD-компоненты позволяют эф-
фективно использовать площадь печатной платы и в конечном итоге созда-
вать более компактные устройства. В качестве изолятора клемм для печатной 
платы OMNIMATE Signal LSF-SMD компания Weidmüller применяет LCP GF — 
жидкокристаллический полимер, усиленный стекловолокном (liquid crystal 
polymer + glass fiber). Класс горючести LCP GF по UL94 — V 0. Изоляционный 
материал LCP GF обеспечивает соответствие строгим нормам пожарной без-
опасности по стандарту IEC 60335-1 для бытовых приборов. Этот материал 
выдерживает температуру пайки оплавлением припоя и характеризуется 
высокой стабильностью размеров и формы. Материал LCP GF имеет низкую 
чувствительность к влажности, поэтому клеммы можно применять и в про-
цессе пайки оплавлением припоя без дополнительной стадии сушки.

Предлагая клеммы OMNIMATE Signal LSF-SMD, компания Weidmüller рас-
ширяет линейку компонентов для печатных плат, совместимых с технологией 
пайки оплавлением припоя. Новые клеммы имеют передовую технологию 
подключения PUSH IN и поставляются с шагами 3,5 мм (от 2 до 12 контактов), 
5 мм (от 2 до 8 контактов) и 7,5 мм (от 2 до 6 контактов) и тремя направлени-
ями выхода проводов 90°, 135° и 180°.

Технология подключения PUSH IN интуитивно понятна, безопасна 
в обращении и характеризуется весьма малым временем подключения. 
Одножильные провода и многожильные провода в наконечниках не тре-
буют инструментов при подключении и просто вставляются в зажим. При 
необходимости подключения многожильных проводов без наконечников сле-
дует нажать на толкатель для открытия точки подключения. Для извлечения 
проводов также необходимо надавить на толкатель для открытия контакта.

Клеммы OMNIMATE Signal LSF-SMD позволяют подключать провода сече-
нием от 0,2 до 1,5 мм2 (AWG 24-16) — с наконечниками или без них. Толкатели 
на клеммах расположены с той же стороны, что и направление выхода прово-
дов (система TOP), — это повышает удобство использования и экономит место. 
Номинальные характеристики по IEC: 320 В, 17,5 А, провода от 0,2 до 1,5 мм2. 
Для обжима кабельных наконечников Weidmüller рекомендует зажим формы 
А и обжимной инструмент PZ6/5.               www.weidmueller.com

SMD-клеммы для печатных плат LSF-SMD 
с технологией соединения PUSH IN для автоматической сборки
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Роль и назначение пакета расширения 
SimPowerSystems

Пакет расширения SimPowerSystems R2012b предназначен для про‑
ектирования, моделирования и макромоделирования мощных элек‑
тротехнических и энергетических устройств, а также схем силовой 
электроники. Пакет входит в семейство пакетов расширения по фи‑
зическому моделированию Simscape. Он полностью ориентирован 
на использование в составе пакета блочного имитационного модели‑
рования Simulink.

Знакомство с возможностями SimPowerSystems R2012b начинаем, 
открыв окно его справки (рис. 1), в которой можно найти описание 
алгоритмов и программ моделирования, функций пакета и демон‑
страционных примеров. Буквального совпадения демонстрационных 
примеров с примерами данной статьи не гарантируется, поскольку 
демонстрационные примеры были доработаны для лучшей иллю‑
страции положений статьи.

Как видно из окна справки, пакет содержит следующие основные 
разделы:
•	 Electrical Sources and Elements — электрические источники и элементы;

•	 Motors and Generators — электродвигатели и генераторы;
•	 Power Electronics — мощная электроника;
•	 Sensors and Measurements — сенсоры и инструменты
•	 Signal Generation and Transformation — генерация и преобразование 

сигналов;
•	 Electric Drives — электрические драйверы;
•	 Power Electronics FACTS — мощная электроника Flexible AC Trans‑

mission Systems;
•	 Renewable Energy Systems — возобновляемые энергетические системы;
•	 Interface to Simscape — интерфейс с Simscape.

Библиотека блоков пакета SimPowerSystems

Моделирование и макромоделирование в SimPowerSystems осно‑
вано на составлении из блоков и связей между ними диаграмм моде‑
лей, по которым автоматически формируются уравнения состояния 
моделируемых систем и устройств, а также системы описывающих 
их алгебраических и дифференциальных уравнений. Они решаются 
решателями указанных уравнений из основного пакета блочного 
имитационного моделирования Simulink [3–5].

В составе матричной системы MATLAB + Simulink 8.0 R2012b поставляется 
пакет расширения SimPowerSystems, предназначенный для проектиро-
вания и имитационного моделирования энергетических устройств и си-
стем большой мощности. В статье описана последняя версия этого пакета, 
не отраженная в отечественной литературе. Особое внимание уделено 
макромоделированию на функциональном уровне, повышающем скорость 
данного процесса и предельную сложность задач. Автор благодарит кор-
порацию The MathWorks [1] за получение лицензионной версии системы 
MATLAB 8.0, использованной при подготовке данной серии статей.

MATLAB + Simulink 8.0 (R2012b): 
проектирование и моделирование 
мощных компонентов, устройств 
и систем в пакете SimPowerSystems

Рис. 1. Окно пакета SimPowerSystems и окно справки по пакету Рис. 2. Окно браузера библиотеки Simulink и окна блоков элементов и контроля
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Доступ к разделам библиотеки SimPowerSystems осуществляется 
из окна библиотеки блоков Simulink, показанного на рис. 2 (слева). 
Там же изображены окна с блоками аналогового контроля, изме‑
рений и элементов электрических схем. Окно библиотеки Simulink 
вызывается из панели инструментов (раздел Home расширенного 
интерфейса MATLAB 8.0).

Библиотека элементов содержит типичные электротехнические 
устройства. Отдельно элементов R, L и С нет, есть триады с их после‑
довательным и параллельным соединением. Установив, к примеру, 
в последовательной триаде С = ∞ и L = 0, получим только резистор R 
(интересно, что обозначение блока меняется на изображение только 
резистора). В общем случае такая триада позволяет задать и паразит‑
ные параметры элементов.

Особенностью ряда элементов является учет их активной и реак‑
тивной мощности, что важно при проектировании энергетических 
устройств. В состав библиотеки входят нелинейные индуктивные 
компоненты и трансформаторы различного типа. Представлены 
отрезки линий передачи и отключающие устройства (breakers). 
Имеются порты «земли», нейтрали и порт подключения.

На рис. 3 представлены окна библиотеки с интерфейсом SimScape, 
мощными активными приборами, дискретными блоками контро‑
ля и драйверами постоянного тока. В библиотеке активных приборов 
есть диоды, обычные тиристоры, управляемые тиристоры GTO, бипо‑
лярные транзисторы с полевым управлением IGBT (с шунтирующим  
диодом и без него), мощные полевые транзисторы MOSFET и идеальный 
ключ. Эквивалентная схема входа приборов заменена схемой логического 
управления. Блоков биполярных транзисторов в составе библиотеки нет. 
В блоках предусмотрены специальные порты для контроля внутренних 
параметров и упрощенные возможности для задания параметров.

Все активные приборы имеют упрощенные модели на основе иде‑
ального ключа и источника остаточного напряжения [4–6]. Например, 
у диода учитывается остаточное напряжение, паразитная индуктив‑
ность во включенном состоянии и прямое и обратное сопротивления. 
У тиристоров учитывается временная задержка выключения. Можно 
задать и параметры цепей для подавления колебательных процессов. 
Все параметры указываются в окнах параметров приборов, которые 
вызываются двойным кликом мышки на конкретном блоке.

Фактически тем самым обеспечивается макромоделирование 
устройств на основе таких приборов, что вполне оправдано при ана‑
лизе мощных устройств электроэнергетики — инверторов, конвер‑
теров и т. д. на функциональном уровне и с повышенной скоростью 
моделирования и сложностью моделируемых устройств и систем.

Бытующая точка зрения, что такие упрощенные модели дают боль‑
шую погрешность, ошибочна. Достаточно вспомнить, что многие 
параметры (особенно у полупроводниковых приборов) сами по себе 
известны с большой погрешностью, намного превосходящей 10%. 
Уточнение параметров моделей вовсе не повышает точность моде‑
лирования, особенно на функциональном уровне и на уровне макро‑
моделирования.

Окна источников электрической энергии, основных и дискретных 
измерений показаны на рис. 4. В разделе источников представлены 
неуправляемые и управляемые однофазные и трехфазные источники 
электрической энергии, а также блок топливного элемента.

Весьма содержательна и библиотека блоков мощных электриче‑
ских машин (рис. 5) — генераторов и электродвигателей. В их числе 
машины постоянного тока, асинхронные и синхронные двигатели, 
стабилизаторы мощности и др. Они позволяют моделировать элек‑
тромеханические устройства с мощностью от единиц ватт до мно‑
гих мегаватт. Их параметры и характеристики рассматриваются до‑
вольно подробно, но это не входит в задачи нашей обзорной статьи.  
Для старых версий SimPowerSystems оно дано в [5, 8].

Моделирование линейных цепей  
во временной и частотной областях

Оценить возможности пакета SimPowerSystems можно уже при мо‑
делировании простейших компонентов электрических цепей и самих 
цепей. На рис. 6 изображена диаграмма моделирования простейшего 
фильтра на основе последовательного резонансного контура, настро‑
енного на пятую гармонику основного входного сигнала — две си‑
нусоидальные компоненты с частотами 60 Гц (напряжение) и 300 Гц 
(ток). Отчетливо видно, что ток в контуре создается компонентой 
с частотой 300 Гц, тогда как напряжение на контуре — компонентой 
с частотой 60 Гц.

Блок Continues не только указывает на непрерывный режим моде‑
лирования, но и открывает окно специального приложения powergui 
для детального анализа моделируемой цепи. Окно этого приложения  

Рис. 3. Окна интерфейса с SimScape, мощных активных приборов,  
дискретных блоков контроля и измерения

Рис. 5. Окна блоков моделей электрических машин

Рис. 4. Окна источников электрической энергии, основных и дискретных измерений
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и возможных операций представлено в правой части окна диаграммы.  
Возможности данного приложения впечатляют и избавляют пользо‑
вателя от программирования многих методов анализа.

Активизировав, например, клавишу Steady‑State Voltages and 
Currents (установившиеся напряжения и токи), можно вычислить 
установившиеся значения напряжения на контуре и тока, проте‑
кающего через него (рис. 6, окно в самом низу окна диаграммы).  
А активизация кнопки Impedance vs Frequency Measurement  

(измерение частотной зависимости импеданса) позволяет построить 
частотную зависимость импеданса контура в функции от частоты. 
Она показана в окне под диаграммой и хорошо иллюстрирует явле‑
ние резонанса при линейном масштабе графика (возможны и другие 
масштабы, указанные в меню графиков).

С помощью инструмента powergui возможно и измерение параме‑
тров R, L, C силового кабеля (рис. 7). Для этого активизируется кноп‑
ка Compute RLC Line Parameters, которая вызывает окно измерения 
этих параметров, показанное на рис. 8.

Моделирование линий передачи

В энергетике линии передачи имеют огромное значение, так как 
именно по ним передается электрическая энергия большой мощно‑
сти. В отличие от СВЧ и измерительных импульсных устройств, ли‑
нии передачи редко используются в режиме согласования, поскольку 
в этом режиме КПД передачи электрической энергии получается 
малым (50% при полном согласовании). При отсутствии согласова‑
ния в моменты коммутации линий передачи наблюдаются большие 
искажения во временной области. Они немного отличаются у разных 
типов модели моделируемых линий передачи — Distribute Parameters 
Line и Pi Section (рис. 9).

Зависимость импеданса и фазового сдвига от частоты показана 
на рис. 10. Заметим, что здесь речь идет о длинных линиях (порою 
сотни км), характерных для электроэнергетики. Широкополосные 
коаксиальные кабели, линии типа «витая пара» и микрополосковые 
линии передачи в пакете SimPowerSystems не представлены. Они есть 
в других пакетах расширения, например RF Toolbox.

Рис. 6. Диаграмма моделирования линейной цепи

Рис. 10. Окно измерителя импеданса и фазы линии передачи

Рис. 9. Диаграмма сравнения двух моделей однофазных линий передачи  
во временной и в частотной областях работы

Рис. 7. Диаграмма модели измерения R-, L- и C-параметров кабеля

Рис. 8. Окно измерения R-, L- и C-параметров
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Сравнение двух моделей трехфазных 
линий передачи представлено на рис. 11. 
Результаты отличаются мало и приведены 
для одной фазы линий. Для двух других фаз 
они подобны. Переходные процессы включе‑
ния напряжения на линию довольно сложны, 
что видно на осциллограммах.

LTI-вьювер

В состав пакета SimPowerSystems входит 
вьювер LTI (Linear Time‑Invariant system), 
который линеаризирует выделенный уча‑
сток диаграммы и позволяет вычислить 
и построить его малосигнальные параметры 
и характеристики, например амплитудно‑ча‑
стотные характеристики в форме диаграмм 
Боде (рис. 12). Полный набор параметров до‑
вольно обширен и показан в открытом меню 
правой клавиши мыши, представленном 
на рис. 12.

Моделирование устройств 
с индуктивными элементами

Индуктивные элементы (как отдельные 
дроссели, так и трансформаторы) доста‑
точно полно представлены в библиотеке 
SimPowerSystems. К примеру, рис. 13 демон‑

стрирует диаграмму модели переменной ин‑
дуктивности. Окно параметров нелинейной 
индуктивности и осциллограммы, иллю‑
стрирующие работу цепи с такой индуктив‑
ностью, можно увидеть в окне диаграммы.

Диаграмма модели мощного линейного 
3‑обмоточного трансформатора показана 
на рис. 14. Она позволяет судить о характе‑
ре переходных процессов в трансформаторе 
при отключателе Breaker, вначале отключаю‑
щем одну из нагрузок.

На рис. 15 дано сравнение двух моделей 
схем переключения напряжения от вторич‑
ных обмоток 3‑обмоточного линейного 
трансформатора и временные диаграммы  
работы этих моделей.

Моделирование нелинейных 
индуктивных элементов

Определенную специфику имеет моделиро‑
вание нелинейных индуктивных элементов. 
В этом случае дифференциальные уравнения, 
описывающие работу устройств с такими 
элементами, становятся нелинейными и ана‑
литических решений не имеют. Впрочем, это 
не имеет определяющего значения, поскольку 
решатели таких уравнений в SimPowerSystems 
используют численные методы. Но выбор ме‑
тода приобретает большее значение, так как 
при сильной нелинейности уравнения могут 
стать жесткими и может возникнуть неустой‑
чивость вычислительного процесса. Наконец, 
большую роль играет характер нелинейности 
и наличие гистерезиса.

На рис. 16 показана диаграмма модели 
сильноточного (2000 А и 5 А) трансформа‑
тора тока, который насыщается при боль‑
ших токах в первичной обмотке. Обычно ток 
в первичной обмотке ограничивают, чтобы 

Рис. 11. Диаграмма модели одной фазы для двух трехфазных линий передачи

Рис. 14. Диаграмма модели мощного (75 кВт) линейного  
3-обмоточного трансформатора

Рис. 15. Сравнение двух моделей схем переключения напряжения  
от 3-обмоточного трансформатора

Рис. 13. Диаграмма модели переменной индуктивности

Рис. 12. Окно LTI-вьювера с диаграммой Боде  
и меню правой клавиши мыши
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избежать сильного насыщения. С помощью блока powergui получена 
петля гистерезиса трансформатора, представлены также блоки пара‑
метров мультиметра и самого трансформатора.

Более сложный характер гистерезиса выявляет диаграмма на рис. 17. 
Подобная модель с учетом частотной зависимости гистерезиса описана 
в [4, 5].

Моделирование неуправляемых выпрямителей 
переменного напряжения

Выпрямители широко применяются в электро‑ и радиотехниче‑
ских устройствах. Они обычно строятся на полупроводниковых ди‑
одах и сборках из них. В пакете SimPowerSystems есть упрощенная 
модель мощного диода с кусочно‑линейной аппроксимацией его 
вольт‑амперных характеристик. Она хорошо описывает поведение 
выпрямителей средней и большой мощности. Есть и модель силово‑
го модуля с такими диодами.

Однополупериодные выпрямители имеют большой уровень пуль‑
саций и применяются при малых мощностях (единицы‑десятки 
ватт). Лучшими характеристиками обладают двухполупериодные 
выпрямители, например полумостовые (рис. 18). Это типичная мо‑
дель выпрямителя средней мощности, получившая массовое рас‑
пространение. Она требует применения двухобмоточных силовых 
трансформаторов или трансформаторов с отводом от средней точ‑
ки вторичной обмотки. Из рис. 18 видно, что время установления 
стационарного режима насчитывает несколько периодов, а частота 
пульсаций вдвое превосходит частоту питающей сети. Динамика вы‑
прямителя определяется его LC‑фильтром, ослабляющим пульсации 
выпрямленного напряжения.

На рис. 19 показаны диаграммы двух моделей двух схем двух‑
полупериодных мостовых выпрямителей — с мостом на отдельных 

диодах и универсальным мостом. Они не требуют обмотки силового 
трансформатора со средней точкой, и им для работы достаточна одна 
обмотка. Сравнение результатов их работы показывает полную иден‑
тичность обеих схем.

Переходные процессы в выпрямителях удобно исследовать с по‑
мощью программируемого источника питания. На рис. 20 видна  
диаграмма модели выпрямителя на перепад напряжения, создаваемо‑
го программируемым источником трехфазного напряжения (исполь‑
зуется только одна его фаза).

Трехфазные неуправляемые выпрямители (рис. 21) обладают раз‑
ными достоинствами: они имеют лучшие показатели по КПД, мень‑

Рис. 16. Диаграмма модели нелинейного трансформатора тока

Рис. 17. Диаграмма модели нелинейного трансформатора с гистерезисом

Рис. 18. Диаграмма модели полумостового выпрямителя

Рис. 19. Диаграммы двух моделей двухполупериодных мостовых выпрямителей

Рис. 20. Диаграмма модели однофазного мостового выпрямителя,  
питаемого от программируемого источника



146

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014

проектирование моделирование работы

ший уровень пульсаций и их более высокую частоту (втрое превос‑
ходящую частоту сети) и т. д. Поэтому такие выпрямители получили 
массовое применение в промышленности, где широко распростране‑
на трехфазная сеть.

Иногда применяются и более сложные многофазные системы. 
Например, на рис. 22 представлена модель 6‑импульсного циклокон‑
вертера и осциллограммы, иллюстрирующие его работу. Обычно це‑
лью таких устройств является устранение или значительное облегче‑
ние фильтра выходного напряжения за счет роста частоты пульсаций 
и уменьшения их размаха.

Спектральный анализ

Будучи типично нелинейными устройствами, выпрямители созда‑
ют несинусоидальные сигналы. Поэтому большое значение имеет ана‑
лиз гармонического состава выходного напряжения — спектральный 
анализ. Для его реализации обычно используется метод быстрого пре‑
образования Фурье (БПФ или FFT), входящий в состав блока powergui. 
На диаграмме рис. 23 показано формирование 4‑компонентного пуль‑
сирующего напряжения и построение его спектра. Линии спектра 
строятся жирными прямоугольниками или линиями с высотой, ука‑
зывающей уровень гармоники, и местом положения по горизонтали, 
соответствующим частоте входного сигнала или номеру гармоники.

Для проведения спектрального анализа сигнала, например сигналов 
схемы рис. 22, надо активизировать блок powergui и нажать кнопку FFT 
Analysis. Появится окно спектрального анализа, показанное на рис. 24. 
В нем важно выбрать анализируемый сигнал (или окно), стартовое вре‑
мя анализа, число периодов анализируемого сигнала, основную и пре‑
дельную частоты спектра, тип спектра и масштаб по горизонтали (час‑
тоты гармоник или их номера). Сам спектр показан внизу окна рис. 24.

Преобразователи с широтно-импульсной модуляцией

Основным режимом работы энергетических устройств преобра‑
зования электрической энергии является ключевой режим, теорети‑
ческий позволяющий достичь КПД до 100% (практически 90–95%). 
При этом для задания формы выходного напряжения (тока) исполь‑
зуется широтно‑импульсная модуляция (ШИМ) с необходимым за‑
коном модуляции. Библиотека SimPowerSystems содержит большой 
набор мощных ключевых приборов и блоков с ними, а также широт‑
но‑импульсных модуляторов и позволяет осуществлять проектиро‑
вание и функциональное моделирование устройств с ШИМ.

Три основных способа применения ШИМ для преобразования по‑
стоянных напряжений представлены на рис. 25. Во всех случаях перво‑

Рис. 23. Спектральный анализ многокомпонентного сигнала

Рис. 24. Окно спектрального анализа сигнала 6-импульсного циклоконвертера

Рис. 21. Диаграмма модели трехфазного выпрямителя

Рис. 22. Диаграмма модели 6-фазного циклоконвертера

Рис. 25. Три способа применения ШИМ
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степенными элементами являются ключи, входящие в состав силового 
модуля. Просто указав нужный тип прибора (например, MOSFET, IGBT, 
GTO и др.), можно обеспечить моделирование схем на нем, не меняя 
диаграмму моделирования. Это очень удобно на этапе функционально‑
го моделирования и макромоделирования устройств и систем. Заметим, 
что в одном окне диаграммы можно создавать несколько устройств или 
систем, правда, с одинаковыми параметрами моделирования.

Первая схема представляет типовой понижающий постоянное 
напряжение обратноходовой преобразователь. Для его питания 
достаточно иметь один источник. Полумостовая схема позволяет 
из постоянного напряжения получать переменное, однако нуждается 
в двух источниках питания. Наконец, мостовая схема разрешает пре‑
образовывать постоянное напряжение питания от одного источни‑
ка в переменное напряжение с двойной частотой пульсаций ШИМ 
и двойной амплитудой.

Типичная схема обратноходового повышающего напряжение 
(со 100 до 200 В) преобразователя постоянного напряжения в посто‑
янное, выполненная на мощном биполярном транзисторе с полевым 
управлением IGBT, моделируется с помощью диаграммы (рис. 26). 
Формы сигналов в этой модели представлены на рисунке и достаточ‑
но ясно поясняют ее работу. Уровень выходного напряжения задается 
скважностью ШИМ и может меняться. На рисунке изображены также 
окна спектрального анализа установившегося выходного напряжения 
и окно установки параметров IGBT. Подобные преобразователи тоже ча‑
сто строятся на мощных силовых полевых транзисторах MOSFET [6, 7].

В SimPowerSystems есть блоки, позволяющие моделировать преоб‑
разователи постоянного напряжения в трехфазное (рис. 27). Форма 
напряжений здесь показана для одной фазы. Для других она имеет 
аналогичный характер.

Инверторы с ШИМ

Рассмотрим несколько примеров моделирования на функцио‑
нальном уровне типовых электротехнических устройств и устройств 
силовой электроники. Диаграммы двух моделей преобразователей  
(однофазных PWM‑инверторов) постоянного напряжения в пере‑
менное показаны на рис. 28. Преобразователи выполнены на IGBT.

Диаграмма модели трехфазного тиристорного конвертера показа‑
на на рис. 29. Форма сигнала у этого устройства довольно своеобраз‑
ная, и сигнал нуждается в проведении спектрального анализа.

Рис. 26. Обратноходовой GTO-преобразователь постоянного напряжения Рис. 28. Диаграммы моделей полумостового и мостового  
однофазных преобразователей постоянного напряжения в переменное

Рис. 27. Диаграммы моделей преобразователей постоянного напряжения  
в трехфазное переменное напряжение Рис. 29. Диаграмма модели трехфазного тиристорного конвертера

Рис. 30. Спектральный анализ выходного напряжения  
трехфазного тиристорного конвертера
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На рис. 30 показано окно спектрального анализа для этого устрой‑
ства, получаемое с помощью блока powergui. Для проведения спек‑
трального анализа достаточно одного‑двух периодов исследуемого 
сигнала, причем на любом его участке.

Для получения из одного постоянного напряжения другого с вы‑
соким КПД и большой выходной мощностью часто используются  
AC/DC/AC‑конвертеры с ШИМ (рис. 31). Конвертер использует трех‑
фазный нерегулируемый выпрямитель на диодной сборке и инвер‑
тор типа PWM DC/AC на IGBT.

Спектральный анализ одного из сигналов представлен в окне спек‑
трального анализа блока powergui (рис. 32). Тут также важно отме‑
тить, что спектральный анализ возможен для части временной за‑
висимости сигнала при условии, что на ней укладывается не менее 
одного полного периода сигнала. Другими словами, возможен анализ 
по частям спектра нестационарного сигнала. Это важное преимуще‑
ство анализатора спектра блока powergui.

Моделирование систем с топливными элементами

В топливных элементах химические реагенты подаются извне, что 
значительно повышает мощность и срок службы по сравнению с галь‑
ваническими элементами. Перспективным типом топливных элемен‑
тов являются твердо‑оксидные элементы SOFC. Диаграмма моделиро‑
вания энергетической системы с таким элементом показана на рис. 33.

Постоянное напряжение, получаемое от SOFC, преобразуется в трех‑
фазное напряжение с помощью инвертора на IGBT. Измерительная 
часть модели выполнена в виде субблока. Она вместе с результатами 
измерений показана на рис. 34.

Моделирование ячейки топливного элемента (6 кВт, 45 В) пред‑
ставлено на рис. 35. Для повышения напряжения до 100 В применен 

блок DC/DC‑преобразователя. Временные диаграммы модели доста‑
точно просты и отражают динамику процессов работы.

Моделирование ветровых электростанций

Ветровые электростанции используют возобновляемую энер‑
гию ветра и в последнее время получили широкое развитие. 
В SimPowerSystems есть средства для проектирования и моделиро‑
вания таких электростанций различного типа, в том числе самых 
мощных с высотой ветряка более 100 м. Так, на рис. 36 можно видеть 
диаграмму модели мощной ветровой электростанции с турбиной 

Рис. 31. Диаграмма модели AC/DC/AC-конвертера с широтно-импульсной модуляцией

Рис. 32. Спектральный анализ выходного напряжения конвертера (рис. 31)

Рис. 33. Диаграмма модели энергетической системы,  
питаемой от твердо-оксидного топливного элемента

Рис. 34. Блок осциллографов и осциллограммы работы системы рис. 33

Рис. 35. Диаграмма работы ячейки топливного элемента
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и асинхронным генератором большой мощ‑
ности (275 кВ∙А, 480 В).

Детали работы ветровых электростанций 
требуют особого обсуждения, но эта тема вы‑
ходит за рамки данной статьи. Нормированная 
мощность в функции от скорости враще‑
ния турбины показана на рис. 37 при разных  
скоростях ветра.

Диаграмма моделирования еще одной 
системы большой мощности на основе ве‑
тровых электростанций (61,5 МВт) пред‑
ставлена на рис. 38. Блок многоканального 
виртуального осциллографа контролирует 
восемь основных временных зависимостей. 
Они довольно сложные и представляют ин‑
терес для разработчиков ветровых станций 
и специалистов по их эксплуатации.

Блок справа от осциллографа выводит  
детальные временные диаграммы работы, 
показанные на рис. 39.

Моделирование мощных 
электромеханических систем

Наличие обширной библиотеки элек‑
трических машин позволяет осуществлять 
функциональное моделирование мощных 
электромеханических систем. Например, 
на рис. 40 показана диаграмма моделирова‑
ния типичной промышленной асинхронной 
модели трехфазного электродвигателя с при‑
водом. Миллионы таких двигателей во всем 
мире вращают шпиндели станков и переме‑
щают ленты конвейеров.

Диаграмма моделирования работы мощ‑
ного (1 МВт, 315 кВ) синхронного двигателя 

представлена на рис. 41. Она иллюстриру‑
ет явные преимущества макромоделиро‑
вания — огромная машина мощностью 
в 1 МВт требует для подготовки данного про‑
цесса простой диаграммы, словно это игру‑
шечный моторчик в 1 Вт. Видно, что такая 
махина ведет себя как типичная система вто‑
рого порядка и запускается с заметным пере‑
регулированием. Открытое окно параметров 
синхронного двигателя показано в левой  
части диаграммы, а осциллограммы, поясня‑
ющие его работу, в центре снизу.

Диаграмма моделирования запуска мощ‑
ного электродвигателя постоянного тока 
показана на рис. 42. Переходные процессы 
запуска не очень сложны, и в них просматри‑
вается разгон двигателя по закону, близкому 
к экспоненциальному, и «качание», связан‑
ное с вращением ротора двигателя. Заметим, 
что моделирование маломощных электро‑
двигателей и систем электропривода для них 
предусмотрено в другом пакете расширения: 
= SimElectronics Toolbox.

На рис. 43 показана простая электрома‑
шинная система с NiMh‑батареей (200 В, 
6,5 А∙ч), подключенной к постоянной нагруз‑
ке 50 А — двигателю постоянного тока с ре‑
гулятором релейного типа.

Рис. 36. Диаграмма модели ветровой электростанции с асинхронным генератором 
и изолированной сетью

Рис. 39. Детальные временные диаграммы работы системы (рис. 38)

Рис. 38. Диаграмма работы мощной ветровой электростанции

Рис. 40. Диаграммы моделирования асинхронной модели электродвигателя  
с приводом

Рис. 37. Нормированная мощность  
в функции от скорости вращения турбины  
ветровой электростанции  
при различной скорости ветра
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Заключение

Пользователь, впервые осваивающий моделирование, может по‑
думать, что это очень простое дело. Это в корне неверно: каждый 
блок любой диаграммы имеет свои параметры и их надо задавать 
перед началом моделирования и уточнять по мере его проведения. 
Диаграмма модели средней сложности может потребовать установки 
десятков параметров, каждый из которых надо осмыслить и опреде‑
лить. Кроме того, важно понимать алгоритмы работы моделируемых 
устройств и численные методы, применяемые в ходе моделирования. 
Его приходится повторять многократно, пока не будут получены 
ожидаемые результаты. Кажущаяся простота моделирования обычно 
связана с тем, что пользователь уже готовой модели видит конечные 

результаты ее работы и не склонен оценивать время, затраченное раз‑
работчиком на создание примеров моделирования.

Обновленный пакет расширения SimPowerSystems R2012b обе‑
спечивает системе MATLAB+Simulink уникальные возможности 
функционального моделирования самых разнообразных устройств 
электротехники, силовой электроники и энергетики. Резкое упроще‑
ние применяемых моделей позволило фактически перейти на уро‑
вень полноценного макромоделирования и значительно повысить 
сложность моделируемых систем и устройств, доведя ее до уровня 
моделирования мощных энергетических устройств передачи элек‑
троэнергии на дальние расстояния и крупных энергетических си‑
стем. Представленные примеры моделирования являются хорошей 
основой для дальнейшей разработки моделей устройств и систем 
энергетики и заметно усиливают позиции этой системы на оте‑
чественном и мировом рынке.    n
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Рис. 41. Диаграмма моделирования работы мощного синхронного электродвигателя 
с мощностью 1 МВт

Рис. 42. Диаграмма моделирования запуска электродвигателя постоянного тока

Рис. 43. Электромашинная система постоянного тока с NiMh-батареей  
и двигателем постоянного тока

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



152

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2014

технологии корпуса

Юрий МЯКОчИН
myakochin.yuri@ic-design.ru

Александр ОШАРИН
Владимир чЕШКОВ
Александр РУДНЕВ

Необходимо отметить, что проект из‑
начально ориентирован на создание 
процессора для жестких условий 

эксплуатации, свойственных аппаратуре спе‑
циального назначения. В связи с этим при 
разработке конструктивных решений про‑

цессора значительное внимание было уде‑
лено выбору типа корпуса и применяемым 
межсоединениям.

На рисунке представлен конструктивный 
чертеж собранного процессора в металло‑ 
керамическом корпусе c 576 выводами.

Данное конструктивное исполнение про‑
цессора имеет следующие особенности:
•	 корпуса с wire‑bond (проволочное соеди‑

нение контактных площадок кристалла 
и траверс корпуса) не могут содержать 
большое количество выводов (обычно 
не более 256 выводов). В нашем случае 
этого недостаточно, так как уменьшение 
количества «земель»/питание ведет к уве‑
личению тока через выводы (будет превы‑
шать допустимые значения);

•	 использование Flip‑Chip позволяет умень‑
шить сопротивление в сетке «земля‑пита‑
ние» внутри процессора, так как не нужно 
вести шины от площадок ввода/вывода;

•	 в технологии Flip‑Chip отсутствует прово‑
лочное соединение кристалла и корпуса, 
а значит, нет дополнительных индуктив‑
ностей, что, в свою очередь, уменьшает 
броски напряжений по «земле» и питанию;

•	 в технологии Flip‑Chip тепловое сопро‑
тивление «кристалл‑корпус» значительно 

меньше. Это следует из того, что кристалл 
своей активной стороной через металли‑
ческие контактные шарики передает теп‑
ло непосредственно на корпус. В случае 
применения wire‑bond тепло передается 
от кристалла через всю подложку и только 
потом на корпус.
Использование металлокерамического 

корпуса позволяет значительно уменьшить 
тепловое сопротивление «кристалл‑корпус‑
окружающая среда», так как его тепловое со‑
противление в 5–10 раз меньше пластикового. 
Это ведет к необходимости применения ради‑
аторов для отвода тепла от пластикового кор‑
пуса. Для металлокерамического исполнения 
корпуса радиатор, как правило, не нужен.

Основанием для корпуса служит высоко‑ 
температурная керамика (HTCC). Этот ма‑
териал обеспечивает высокую механиче‑
скую прочность конструкции всего корпуса 
и препятствует влиянию внешних факторов 
на полупроводниковый кристалл. Сам кри‑
сталл припаивается по технологии Flip‑Chip 
на керамическое основание. Для этого на ос‑
нование кристалла наносятся контакты в виде 
металлических шариков, которые при плав‑
лении обеспечивают механическое и электри‑
ческое соединение подложки корпуса и кри‑

Эта статья продолжает серию публикаций, посвященных перспективной 
разработке компании «Миландр» — суперскалярному DSP-процессору 
с тактовой частотой 500 МГц. Ровно год назад в статье [1] мы рассказывали 
об архитектурных особенностях проектируемого процессора, его вычис-
лительной мощности, а также о тех уникальных особенностях, которые 
позволят его использовать в отечественных высокопроизводительных 
системах обработки данных. В настоящей статье мы более подробно оста-
новимся на описании конструктивных особенностей разрабатываемого 
процессора и технологии его изготовления.

Технологические 
особенности сборки 
высокопроизводительного  
DSP-процессора 
в 576-выводном 
металлокерамическом  
матричном корпусе  
с применением технологии Flip-Chip

Рисунок. Конструктивный чертеж процессора
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сталла. Разрабатываемый процессор имеет 
1050 таких шариков на своем основании. 
Сверху кристалл накрывается металлической 
крышкой, приваренной шовной роликовой 
сваркой (она же используется в качестве те‑
плоотвода). Это соединение обеспечивает 
высокую герметичность, защищает полу‑ 
проводниковый кристалл от влияния агрес‑
сивной внешней среды и тем самым гаранти‑
рует длительную работоспособность микро‑
схемы при жестких условиях эксплуатации.

Для электрического и механического соеди‑
нения процессора с печатной платой на ниж‑
ней стороне металлокерамического основания 
формируются еще одни шарики. При их на‑
гревании и оплавлении происходит соедине‑
ние процессора с платой. Процессор содержит 
576 выводов в виде шариков.

Таким образом, применяемая конструк‑
ция, включая использование технологии 
Flip‑Chip для изготовления процессоров, 
обеспечивает их улучшенные характери‑
стики. А это в свою очередь требует значи‑
тельных финансовых вложений, поскольку 
подложка для процессора становится уни‑
кальной. Ее создают именно под конкретный 
процессор, а значит, стоимость разработки 
и изготовления корпуса полностью идет 
в затраты изготовления одной микросхемы, 
а не распределяется между многими ИС, как 
бывает в случае корпусов, где присоединение 
выводов осуществляется проволокой. В свою 
очередь заказной корпус позволяет предъ‑
явить к нему требования по определенной 
микросхеме. Например, в разрабатываемой 
ИС необходимо точно выравнивать задерж‑
ки в 4‑битном LVDS‑порту. Кроме того, 
на корпусе расположены пассивные элемен‑
ты (резисторы номиналом 100 Ом служат 
в качестве терминальных резисторов LVDS‑
портов, а емкости — для фильтрации пуль‑
саций по шинам питания). Размещение этих 
пассивных элементов на корпусе избавляет 
от необходимости их установки в модулях, 
что позволяет уменьшить размеры всей си‑
стемы.

Вместе с тем сборка микросхем по техно‑
логии Flip‑Chip накладывает ряд требований 
к материалам конструкции корпуса. Одна 
из сложностей в такой конструкции — раз‑
личие в коэффициентах температурного 
расширения между кремнием и материалом 
подложки. В микросхемах, в которых присо‑
единение выводов кристалла в корпусе осу‑
ществляется проволокой, различие в скорости 
температурного расширения демпфируется 
проволокой, имеющей изгиб. В технологии 
Flip‑Chip такого демпфера нет. Вот почему 
необходимо правильно подбирать материа‑
лы для изготовления подложки. В таблице 1  
приведены значения коэффициентов темпе‑
ратурного расширения кремния, керамики 
и FR4 (материал, используемый для произ‑
водства пластиковых подложек для корпусов).

Как видно из таблицы 1, коэффициент 
температурного расширения керамики более 

чем в 2 раза выше, нежели у кремния. В свою 
очередь, коэффициент температурного рас‑
ширения FR4 превышает аналогичный пока‑
затель кремния в 4 раза. Это значит, что при 
температурных циклах (нагревание/охлаж‑
дение) механическое натяжение в шариках 
на кристалле будет в 2 раза выше, что может 
привести их к разрушению. Исследования 
показывают, что микросхемы с пластиковой 
подложкой выходят из строя менее чем че‑
рез 1000 термоциклов с температурной раз‑
ницей в 100 °C. Микросхемы же с металло‑
керамической подложкой остаются работо‑
способными даже после 10 000 термоциклов. 
Следовательно, в системах, к которым предъ‑
являются высокие требования по надежно‑
сти, необходимо использовать микросхемы 
с металлокерамической подложкой.

Еще одним параметром, оказывающим 
влияние на надежность конструкции, яв‑
ляется материал, из которого изготавли‑
ваются шарики на корпусе и на кристалле. 
В устройствах гражданского применения ис‑
пользуются в основном бессвинцовые спла‑
вы, в них олово составляет порядка 80–90%.  
Эти сплавы хрупкие, и поэтому при механи‑
ческом натяжении они лопаются, что при‑
водит к отказу микросхемы. В связи с этим 
в высоконадежных системах необходимо ис‑
пользовать сплавы на основе свинца. В раз‑
рабатываемом процессоре применены толь‑
ко сплавы на основе свинца. В таблице 2 при‑
ведены данные о материалах, из которых 
изготовлены элементы микросхемы.

Использование припоя с высоким содер‑
жанием свинца в шариках на кристалле обе‑
спечивает дополнительную надежность кон‑
струкции, так как эти сплавы очень эластич‑
ны. Кроме того, применение тугоплавких 
сплавов для изготовления шариков на кри‑
сталле и пайки пассивных элементов пре‑
пятствует их повторному расплавлению при 
пайке микросхемы на плате, так как темпе‑
ратура плавления шариков на корпусе более 
чем на 100 °C ниже температуры плавления 
шариков на кристалле.

Первой и одной из важнейших задач для 
реализации технологии Flip‑Chip является 

обеспечение повторяемости присоединен‑
ных бампов к кристаллу. Эти требования от‑
носятся как к геометрии (диаметр и форма), 
так и к прочности крепления бампов к кон‑
тактным площадкам кристалла.

Помимо механической прочности кре‑
пления бампов, не менее важным факто‑
ром является наличие качественного элек‑
трического контакта как на границе бамп‑
кристалл, так и на границе бамп‑корпус. 
Препятствовать хорошему контакту может 
некачественное присоединение бампа (на‑
личие пустот в пятне контакта) или образо‑
вание различных интерметаллических со‑
единений в области пайки (увеличение со‑
противления граничного слоя). При плохом 
электрическом контакте, как и везде, наблю‑
дается увеличение паразитных токов, сниже‑
ние быстродействия элементов и увеличение 
количества тепла в рабочем режиме.

Для своевременного обнаружения имею‑
щихся дефектов и для оценки качества мон‑
тажа исходных бампов на кристалле исполь‑
зуются несколько видов тестов:
•	 электрический тест позволяет оценить 

качество контактирования бампа с самим 
кристаллом и величину пограничного со‑
противления;

•	 механические испытания (pull test и shear 
test) позволяют оценить механическую 
прочность присоединенного бампа и ве‑
личину его адгезии к поверхности кристал‑
ла. При данных испытаниях проверяется 
величина адгезии бампа в двух направле‑
ниях — вертикальном и горизонтальном 
по отношению к кристаллу соответствен‑
но. В зависимости от диаметра шарика 
величина задаваемой нагрузки на бамп 
составляет от 25 до 50 г. Для проведения 
испытаний используются специализиро‑
ванные механические тестеры.
При монтаже кристаллов методом Flip‑

Chip, помимо контролируемого усилия 
прижима, одной из главных задач для обе‑
спечения качественного технологического 
процесса является возможность осуществле‑
ния контролируемой деформации бампов. 
Во‑первых, необходимо соблюдение строгой 
параллельности монтируемых изделий отно‑
сительно друг друга, а во‑вторых, величина 
деформации бампа должна быть выдержана 
в очень узких пределах. Недостаточная де‑
формация неизбежно вызывает снижение 
прочности монтажа кристалла и плохой 
электрический контакт, в то время как увели‑
ченная деформация приведет к выступанию 
бампа за пределы контактного окна кристал‑
ла с дальнейшей вероятностью разрушения 
диэлектрика и замыкания.

Таким образом, очевидно, что монтаж 
кристаллов методом Flip‑Chip — весьма 
сложный технологический процесс, объ‑
единяющий два традиционных процесса  
(монтаж кристаллов в корпус и присо‑
единение проволочных выводов). Проблемы 
и сложности реализации данного метода  

Таблица 1. Сравнение коэффициентов  
температурного расширения

Материал Коэффициент 
 температурного расширения

Кремний 3,2

Керамика 7

FR4 13

Таблица 2. Материалы припоев в микросхеме

Элемент микросхемы Материал Температура  
плавления, °С

Шарики на кристалле (бамп) 95Pb5Sn +330

Припой пассивных элементов  
на корпусе 95Pb5Sn +330

Шарики на корпусе 37Pb63Sn +215
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рассмотрены в статье далеко не в полном объ‑
еме. Однако, несмотря на целый ряд техноло‑
гических особенностей, применение данного 
метода является наиболее перспективным.  
При его реализации решается целый ком‑
плекс задач, таких как:
•	 уменьшение размеров корпуса (в отдельно 

взятых случаях до 50%);
•	 уменьшение индуктивности межсоедине‑

ний (до 10 раз) и их сопротивления;

•	 увеличение скорости и качества передачи 
сигнала и т. д.
В компании «Миландр» в данный момент 

создается полный цикл проектирования ми‑
кросхем, выпускаемых по технологии сборки 
методом Flip‑Chip. Создание этого маршрута 
позволит контролировать процесс разработки 
таких сложных микросхем, как проектируемый 
DSP‑процессор, начиная от написания модели 
на Verilog до сборки кристалла в корпус с после‑

дующим и всесторонним его тестированием. 
Контроль на каждом этапе позволяет выпускать 
изделия, которые могут применяться в системах 
с повышенными требованиями к надежности. n
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Южноафриканская компания EMSS представ-
ляет новую версию пакета электромагнитного 
моделирования FEKO Suite 7.0. В данной версии 
программы разработчики уделили особое внима-
ние новому решателю.

FEKO Suite 7.0 включает новый метод конечных 
разностей во временной области (Finite Difference 
Time Domain, FDTD). До настоящего момента FEKO 
содержал несколько решателей для расчетов в ча-
стотной области, с возможностью обработки ре-
зультатов во временной области.

Начиная с версии 7.0 можно изначально вы-
полнять моделирование во временной области. 
FDTD хорошо подходит для моделирования неод-

нородных материалов и, как правило, применим 
к тому же спектру задач, что и метод конечных 
элементов (FEM). С первого релиза графический 
интерфейс FEKO GUI будет включать новый реша-
тель, также будет доступен генератор сетки для 
моделирования методом FDTD.

Еще одна особенность FEKO Suite 7.0 — новый 
гибридный метод расчетов, состоящий из много-
уровневого быстрого метода многополюсников 
(MLFMM) и метода физической оптики (PO) или 
решателя больших элементов для физической оп-
тики (LE-PO). Такая технология оптимальна для 
моделирования рупорно-параболических антенн 
и решения проблем размещения антенн. Другие 

расширения предусматривают отображение на-
правления мгновенных токов на криволинейных 
элементах базисных функций высшего порядка 
(HOBF). Кроме того, стал доступен импорт допол-
нительных форматов файлов в качестве источни-
ков поля в ближней зоне.

www.rodnik.ru

Новая версия пакета 
электромагнитного моделирования FEKO Suite 7.0
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Компания Agilent Technologies представила первое в отрасли решение 
для генерации сигналов 4×4 MIMO восходящего канала (далее UL) стан-
дарта LTE-Advanced, позволяющее инженерам в процессе исследований 
и разработок проверять приемники базовой станции LTE-А (далее eNB) при 
использовании частотного (далее FDD) и временного (далее TDD) метода 
разделения дуплексных каналов. Решение представляет ПО N7624B/25B 
Signal Studio для LTE/LTE-Advanced FDD/TDD с добавлением поддержки 
UL 4×4 MIMO.

Стандарт LTE-A — ведущая технология беспроводной связи четвертого 
поколения, описание которой приведено в стандарте 3GPP LTE версии 10 
и старше. В версии 10 eNB должна поддерживать до 8×8 MIMO в нисходящем 
канале (DL), а пользовательское оборудование — 4×4 MIMO в UL. ПО Signal 
Studio удовлетворяет этому требованию благодаря недавно введенной под-
держке UL 4×4 MIMO. Поддержка DL 8×8 MIMO была введена в прошлом году.

В любой системе MIMO очень важно, чтобы приемник правильно декоди-
ровал сигнал MIMO. ПО Signal Studio с поддержкой UL 4×4 MIMO позволяет 
инженерам быстро моделировать сигнал 4×4 MIMO и загружать файлы моде-
лей в несколько генераторов сигналов (например, Agilent MXG) или генератор 
модулирующих сигналов и эмулятор каналов (в частности, Agilent PXB) для 
тестирования приемника eNB. Эта возможность оптимально подходит для 
инженеров, занятых исследованиями и разработками и не имеющих досту-
па к реальному пользовательскому оборудованию. Усовершенствованное 
ПО Signal Studio для LTE/LTE-A способно не только моделировать сигна-
лы пользовательского оборудования, начиная с первых этапов разработки 
устройств стандарта LTE-Advanced, но и точнее оценивать характеристики 
приемников таких сигналов.

Дополнительные улучшения в Signal Studio:
•	 Введение цифровых предыскажений (DPD) — новая функция ПО Signal 

Studio для LTE/LTE-A. Еще одна новинка — поддержка генерации сигнала 
LTE в реальном времени для ПО Test Case Manager, действующего вместе 
с Signal Studio.

•	 Функция введения цифровых предыскажений работает с имеющейся в ПО 
Signal Studio функцией отслеживания огибающей (ЕТ), помогая специ-
алистам тестировать усилители мощности. Разработчики могут вносить 
цифровые предыскажения в испытательные сигналы ВЧ и огибающей для 
тестирования усилителей мощности и их источников питания.

•	 Поддержка генерации сигнала LTE в реальном времени в ПО Test Case 
Manage позволяет инженерам, работающим с базовыми станциями LTE, 
повысить эффективность проверки приемника LTE на соответствие тре-
бованиям, заданным в документе 3GPP TS36.141 (включая пункты 7 и 8). 
Благодаря Test Case Manager можно выполнить комплекс стандартизи-
рованных тестов с помощью модернизированного пользовательского 
интерфейса. Это сэкономит время и трудозатраты на устранение несоот-
ветствий между процедурами и результатами тестирования, полученными 
несколькими пользователями.

www.agilent.com

Решение для генерации сигналов UL4×4 MIMO стандарта LTE-Advanced 
от Agilent Technologies
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Нынешняя тенденция к внутренней модернизации производ‑
ственных мощностей предприятий радиоэлектронной про‑
мышленности и растущей ответственности за выпускаемые 

изделия заставляет задуматься о применении качественного оборудо‑
вания и средств защиты от негативного воздействия электростатиче‑
ских разрядов на изготовляемую продукцию.

На основе международных стандартов стандартов IEC (МЭК) 
61340‑5 и российского ГОСТ Р 53734.5 необходимо создать програм‑
му ЭСР‑управления, модернизировать производственные участки 
для повышения степени защиты от воздействия ЭСР. Разработать 
план проведения внутреннего аудита зон, защищенных от ЭСР 
(EPA‑зон согласно МЭК 61340‑5; УЗЭ‑зон согласно ГОСТ Р 53734.5), 
с целью своевременного обнаружения и реагирования на возмож‑
ную опасность.

Постоянные проверки на соответствие технических значений со‑
гласно предписанным стандартам всех персональных средств зазем‑
ления сотрудников, антистатических браслетов и/или обуви; про‑
верка рабочего места; антистатических поверхностей; организация 
правильного заземления, проверка всех используемых при работе 
инструментов и вспомогательных элементов — все это отнимает 
слишком много рабочего времени, которое должно быть направлено 
на решение первостепенных производственных задач.

Полная проверка лишь одних браслетов на производственном 
участке с численностью персонала до 50 человек может занимать 
до часа рабочего времени. Данные, собранные после проведенного ау‑
дита, не могут показать всю полноту эффективности используемых 
средств защиты, так как, к примеру, сотрудники во время работы 
не надевают антистатический браслет на запястье или намеренно 
не включают ионизатор и т. д.

Формирование журналов учета и ведение статистики также за‑
труднительно — в данном случае руководители полагаются на от‑
ветственность персонала, тем не менее не все будут постоянно про‑
ходить проверку на тестер‑стенде или отмечаться в журнале учета. 
Эти и многие другие вопросы по организации надлежащего контроля 
остро стоят перед современным производством.

Концерн Desco Industries, Inc. (США), основным направлением 
деятельности которого является проектирование, разработка, про‑
изводство и тестирование передовых средств защиты от воздействия 
электростатического разряда на компоненты, модули, изделия и т. д., 
применяемые в различных отраслях мировой промышленности, как 
основу надежной защиты использует современные технологии при 
разработке новейших систем.

Благодаря инновационным разработкам применяемых в совре‑
менных средствах контроля зон EPA (запатентованная технология 
U. S. Patent 6,052,053 и 6,205,408), внедрение автоматизированных 
средств контроля и мониторинга с электронной формой отчетности 
становится эффективным решением, позволяющим минимизировать 
временные затраты и людские ресурсы при проведении периодических 
проверок средств заземления и аудита. Это оптимальная система кон‑
троля за деятельностью персонала в защищенной зоне (рис. 1).

Внедрение данных технологий в производственный процесс позво‑
ляет решить целый комплекс задач:
•	 Автоматизированный контроль и точность результатов:

– запись протоколов и регистрация сигналов тревоги, отображение 
необходимой информации на дисплее компьютера, к примеру 
подаваемой ионизаторами и тестерами непрерывного монито‑
ринга, которые могут намеренно игнорироваться персоналом;

– при выходе из строя средств защиты или их фактическом отклю‑
чении (коврики, браслеты, ионизаторы, оборудование и т. д.), 
а также при длительных простоях в работе (отсутствие работ‑
ника) система уведомит руководителей и инженеров о необхо‑
димости вмешательства;

– полностью исключает необходимость полагаться на персо‑
нал, физически тестировать и протоколировать персональные 
устройства заземления ежедневно, а также проводить периоди‑
ческий аудит рабочего места (рис. 2).

В век расцвета электроники, благодаря непрекращающемуся уменьшению 
размеров компонентов и увеличению плотности монтажа, воздействие 
статического электричества на электронную элементную базу становится 
все более критичным.

Автоматизированные системы 
контроля и учета данных 
с рабочих мест 
в зонах, защищенных от ЭСР

Рис. 1. Платформа EMIT SIM для контроля и регистрации деятельности  
всего имеющегося интеллектуального оборудования на производстве
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•	 Быстрая идентификация сбоев:
– все тревоги и их последствия автомати‑

чески записываются;
– журналы учета времени и вся статистика 

хранятся на компьютере для выявления 
любых исключительных событий, кото‑
рые произошли во время сборки неис‑
правного изделия (рис. 3).

•	 Управление калибровками и составление 
графиков технического обслуживания:
– легкость создания и настроек графиков 

технического обслуживания для авто‑
матического отображения уведомлений 
на любое средство или устройство, нуж‑
дающееся в периодической калибровке 
или техническом обслуживании (рис. 4).

Программное обеспечение EMIT SIM спо‑
собно эффективно управлять одновремен‑
но более чем сотней автоматизированных 
систем контроля рабочих мест в комплексе 
(рис. 5).

Международные стандарты МЭК 61340‑5  
и российский ГОСТ Р 53734.5 определяют 
минимальные требования к организации 
зоны, защищенной от ЭСР, а также к про‑
грамме по проведению постоянных прове‑
рок рабочих мест сотрудников.

Контроль антистатической поверхности, 
ее заземление; полный цикл контроля анти‑
статических напольных материалов; наличие 
минимум 1‑МОм резистора в цепи; провер‑
ка фактического подключения проводников 
к шине (точке) заземления; проверка надле‑
жащего заземления персонала через колодку 
или точку заземления; проверка заземления 
используемого оборудования — это лишь 
часть необходимых работ постоянного ауди‑
та одного рабочего места.

Ежедневное внесение соответствующих за‑
писей в журналы учета, формирование от‑
четов по результатам аудита (еженедельных, 
ежемесячных, квартальных и т. д.) приводит 
к значительным потерям рабочего времени 
и невозможности ответственным технологам 
и инженерам заняться решением основных 
вопросов, связанных с производством.

В связи с необходимостью полноценно‑
го и оперативного контроля за рабочими 
местами разработан персональный тестер 
непрерывного мониторинга (ZVM, Zero Volt 
Monitor Solo) (рис. 6). Данный тестер контро‑
лирует персональное средство заземления 
(антистатические браслеты) как оператора 
(рабочего), так и администратора (проверя‑
ющего) по уникальной технологии двойной 
полярности (рис. 7).

Эффективное средство для проверки 
и слежения за рабочей поверхностью (анти‑
статический коврик), а также за целостно‑
стью и наличием заземления (зануления) 
оборудования, например паяльной станции, 
осциллографа и т. д. (рис. 8).

Непрерывный мониторинг за рабочими 
местами позволяет исключить факт возник‑
новения статического заряда, а при его ре‑
гистрации — принять оперативные меры. 

Рис. 2. Проверка и учет данных с рабочих мест

Рис. 3. Протоколирование времени, к примеру, выключенного ионизатора

Рис. 4. Настройка уведомлений и архивация данных
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Создано с целью слежения за генерацией зарядов и пробоя (рис. 9). 
При срабатывании данной системы оператор (на рабочем месте) 
и ответственный технолог (через систему EMIT SIM) будут мгновен‑
но уведомлены о возникновении критической ситуации.

Данный тип оборудования полностью устраняет необходимость 
в периодических испытаниях и учете антистатических браслетов.

Точнейший непрерывный контроль мгновенно обнаруживает по‑
врежденные провода, неустойчивые показания в цепи, ненадетые 
браслеты (при этом подключенные к системе), низкое сопротивление 
и сухую кожу человека.

Такие уникальные возможности, как отсутствие периодических 
испытаний (проверок); регистрация данных (журналы учета); мгно‑
венное обнаружение неисправностей; обнаружение проблем цепи 
с прерывистым, низким и высоким сопротивлением; визуальный 

Рис. 5. ПО EMIT SIM. Вариант исполнения системы мониторинга в комплексе

Рис. 6. Тестер непрерывного мониторинга (ZVM) 
персональный

Рис. 7. Технология тестирования антистатических браслетов

Рис. 9. Детектор наличия заряда

Рис. 8. Организация контроля за заземлением
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индикатор состояния заземления оператора, 
сводят реализацию всей программы полно‑

ценной проверки рабочего места и зоны, за‑
щищенной от ЭСР, к считанным секундам.

Данный тестер непрерывного мониторин‑
га оснащен портами, которые позволяют 
использовать его с программным обеспече‑
нием EMIT SIM для отслеживания и управле‑
ния данными (рис. 10).

Контроль средств защиты от электроста‑
тических разрядов — это неотъемлемая со‑
ставляющая эффективной организации за‑
щиты от ЭСР на производстве, в зонах EPA, 
согласно ГОСТ Р (МЭК) 53734.5.  n

литература

1. www.descoindustries.com

2. www.vermason.co.uk

3. www.darscom.ru

4. Информация из международных стандартов 

МЭК 61340‑5 и российского ГОСТ Р 53734.5.

Рис. 10. Вариант организации подключения тестера ZVM

новости измерительная аппаратура

Компания Teledyne LeCroy (США) анонсиро-
вала новую серию 8-канальных осциллографов 
HDO8000 с полосой пропускания до 1 ГГц и тех-
нологией высокой четкости HD4096 (АЦП 12 бит).

Обширная функциональность моделей серии 
HDO8000 и непревзойденная комбинация воз-
можностей обеспечат лучшее вложение средств 
пользователей, занятых в различных областях на-
уки и промышленном производстве, для создания 
и отладки перспективных продуктов. Новая серия 
имеет мощные измерительные и аналитические 
ресурсы: синхронизацию и декодирование 19 про-
токолов последовательной передачи данных, воз-
можность увеличения объема памяти до 250 Мбайт 
на канал, опцию 16-канального логического 
пробника (MSO), поддержку всех аксессуаров 

и пробников с шиной ProBus (токовых, диффе-
ренциальных, высоковольтных и пр., >30 типов). 
Данные особенности и преимущества значительно 
расширяют область измерительных приложений 
осциллографов серии HDO8000.

Технология высокого разрешения HD4096 ре-
ализована в HDO8000 с помощью 12-битных АЦП 
с высокой частотой дискретизации, имеющих 
малошумящие входные усилители и системную 
архитектуру с низким уровнем собственных шу-
мов. Это позволяет осциллографам HDO8000 вы-
полнять захват сигналов в полосе частот до 1 ГГц 
с высокой дискретизацией и отображать результат 
с разрешением, которое в 16 раз выше, чем у ос-
циллографов других производителей. Компания 
Teledyne LeCroy дополнительно реализовала 

в серии HDO8000 технологию эквивалентного раз-
решения (ERes), которая повышает разрешение 
по вертикали до 15-битного АЦП.

Инновационная технология Q-Scape от Tele-
dyne LeCroy обеспечивает оптимальное исполь-
зование рабочей части экрана в режимах мно-
гоканального отображения, масштабирования 
и математической обработки (возможно ото-
бражение до 40 осциллограмм одновременно). 
 На цветном широкоформатном сенсорном дис-
плее HDO8000 (диагональ 31 см) можно органи-
зовывать до 4 выделенных областей (закладок). 
Осциллограммы легко перемещаются в соответ-
ствующую область-закладку для более деталь-
ного исследования и анализа. Новинки поддер-
живают подключение внешнего монитора с раз-
решением до 3840×2160.

Модели серии HDO8000 стандартно имеют 
объем памяти 50 Мбайт на каждый канал, кото-
рый опционально может быть увеличен до 100 или 
250 Мбайт на канал. Большой объем памяти яв-
ляется оптимальным решением при проведении 
исследований в устройствах силовой электрони-
ки и во встроенных электромеханических устрой-
ствах. Широчайший набор аналитических инстру-
ментов в моделях Teledyne LeCroy обеспечивает 
полномасштабный статистический, частотный 
и временной анализ.

Процессор Intel Core i5-4670s Quad с ОЗУ 
8 Гбайт поддерживает эффективную и максималь-
но быструю обработку информации, поступающей 
по каналам сбора данных, в то время как осцил-
лограф параллельно может выполнять другие 
операции. В случае опционального увеличения 
памяти для сбора данных до 100 или 250 Мбайт 
рекомендовано выполнение аппаратной модер-
низации ОЗУ до 32 Гбайт.

www.lecroy-rus.ru

Новая серия 8-канальных осциллографов HDO8000 от Teledyne LeCroy
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Дмитрий СЕРКОВ

Функционально серия АКИП‑3408 
(рис. 1, таблица) — это начальный 
уровень в иерархии генераторов 

АКИП, более продвинутые модели представ‑
лены сериями АКИП‑3409 и АКИП‑3413. 
Тем не менее новинки имеют ряд режимов 
и производительных возможностей старших 
серий, обладая при этом достаточно высоки‑
ми техническими характеристиками.

Модели АКИП‑3408 являются одно‑ 
канальными генераторами с переключаемым 
выходным сопротивлением 50 Ом/1 МОм 
и возможностью формирования сигнала ам‑
плитудой до 10 Вп‑п (на нагрузке 50 Ом).

В АКИП‑3408 используется 14‑разрядный 
ЦАП. Аналогов среди генераторов подобно‑
го класса в своем ценовом сегменте просто 
нет! Применение в генераторе ЦАП с разре‑
шением 14 бит дает ряд конкурентных пре‑
имуществ: низкий уровень гармонических 
искажений (рис. 2) и высокую достоверность 
сигнала (рис. 3).

Разрешение по вертикали  
выше в четыре раза

Генераторы используют технологию 
прямого цифрового синтеза DDS. Она по‑
явилась в 70‑х годах XX века, но ее активное 
применение началось только с конца 1990‑х. 
Использование прямого цифрового синтеза 
в генераторах позволяет генерировать вы‑

ходной сигнал с высокой точностью, а также 
в реальном времени контролировать выход‑
ные параметры канала (частота, амплитуда, 
фаза). Выходные характеристики сигнала 
практически не подвержены изменениям 
при температурных колебаниях.

Основные возможности и функциональ‑
ность:
•	 Частота дискретизации 125 МГц, ЦАП 

14 бит, длина памяти для формирования 
сигнала произвольной формы 16 кбайт 
(рис. 4).

•	 Погрешность опорного генератора: ±110–4.
•	 Стандартные формы сигнала (5 видов): 

синусоидальный, прямоугольный, тре‑
угольный/пилообразный, импульс, шум.

•	 Разрешение — 1 мкГц.
•	 Формирование импульсов с длительно‑

стью от 48 нс, фронт/срез 20 нс, разреше‑
ние при установке параметров 1 нс.

•	 Широкий перечень встроенных сигналов 
произвольной формы (46 типов).

•	 Виды модуляции: АМ, DSB‑AM, ЧМ, ФМ, 
АМн, ЧМн и ШИМ.

Современные генераторы сигналов должны обеспечивать большой набор 
типов сигналов и режимов формирования для различных применений, 
а также отвечать потребностям широкого круга пользователей. Генераторы 
АКИП-3408 представляют собой доступное решение для генерации сиг-
налов специальной и произвольной формы. В составе линейки имеется 
три генератора с максимальной выходной частотой синусоидального сиг-
нала 5 МГц, 10 МГц, 30 МГц. Для увеличения стабильности предусмотре-
на опция термостатированного внутреннего источника опорной частоты  
(опция 100 ±2×10–7 в год).

АКИП-3408: 
функциональность,  
доступная каждому

Таблица. Базовые параметры генераторов АКИП-3408

Модель Диапазон частот Выходной уровень/на 50 Ом

АКИП-3408/1 От 1 мкГц до 5 МГц
2 мВ ~10 Вп-п (≤ 10 МГц)
2 мВ ~5 Вп-п (> 10 МГц)

АКИП-3408/2 От 1 мкГц до 10 МГц

АКИП-3408/3 От 1 мкГц до 30 МГц

Рис. 1. Общий вид генератора серии АКИП-3408
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•	 Режим линейного и логарифмического 
свипирования (ГКЧ) и формирования па‑
кетов радиоимпульсов (Burst).

•	 Большой цветной графический дисплей 
для отображения форм выходного сигнала 
(диагональ 8,9 см, 320240 точек), индика‑
ция статуса и режимов генерации.

•	 Графический редактор для формирования 
сигналов СПФ (управляющая программа 
EasyWave, при помощи внешнего ПК).
К основному несущему сигналу (который 

может быть разной формы) применяются 
различные виды модуляции и манипуляции. 
Помимо выходного сигнала с различными 
видами модуляций, генератор формирует 
сигналы в режиме ГКЧ (с качанием частоты) 
и в пакетном режиме. В режиме качания про‑
изводится плавное увеличение/уменьшение 
частоты выходного сигнала по линейному 
или логарифмическому закону.

Кроме основного выхода, на передней па‑
нели расположен разъем с выбираемой поль‑
зователем функциональностью (переключе‑
ние в меню): выход синхросигнала или вход 
сигнала внешней синхронизации. Генератор 
формирует на выходе синхросигнал в зави‑
симости от выбранной формы выходного 

сигнала. Когда наличие синхросигнала в из‑
мерительной схеме не требуется, можно за‑
претить его выдачу на выходной разъем.

Модели имеют практично сконфигури‑
рованное меню и удобное расположение 
органов управления, оснащены большим 
цветным графическим дисплеем. В базо‑
вой версии генераторы АКИП‑3408 снабже‑
ны интерфейсом USB на задней панели для 
удаленного управления приборами и про‑
граммирования при помощи SCPI‑команд. 
Опциональный кабель‑переходник USB‑
GPIB позволяет получить полнофункцио‑
нальный интерфейс GPIB для интегриро‑

вания прибора в измерительные системы. 
С помощью USB‑порта на передней панели 
пользователь может сохранить и в последую‑
щем воспроизвести все настройки генератора 
(профиль) на внешний флэш‑носитель.

Управляющая программа EasyWave вхо‑
дит в комплект поставки и предназначена 
для быстрого создания и редактирования 
сигналов произвольных форм. Софт обеспе‑
чивает широкие возможности для создания 
собственных форм колебаний при помощи 
инструмента hand draw (можно нарисовать 
сигнал с нуля). Для готовых шаблонов про‑
граммное обеспечение предоставляет раз‑

Рис. 2. Уровень гармонических искажений

Рис. 3. Сравнение 10- и 14-битных ЦАП

Рис. 4. Пример сигналов произвольной формы, воспроизводимых генераторами серии АКИП-3408
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личные методы редактирования формы 
сигнала: применение математических опе‑
раторов, наложение цифровых фильтров 
или добавление новых точек. Также в про‑
граммном обеспечении предусмотрено им‑
портирование данных формата CSV (напри‑
мер, сигналов, захваченных осциллографами 
АКИП‑4115А или АКИП‑4126) для дальней‑

шего редактирования или передачи в генера‑
тор. Генераторы легко интегрируются в кон‑
трольно‑измерительное оборудование при 
помощи интерфейсов удаленного управле‑
ния USB и GPIB.

Технические спецификации, функцио‑
нальность и доступная цена генераторов 
обеспечивают им лидерство в своем классе. 

Измерительные ресурсы и возможности ге‑
нераторов АКИП‑3408 позволяют исполь‑
зовать их в самых разнообразных сферах, 
таких как исследования и обучение, тестиро‑
вание аналоговых датчиков, имитация сигна‑
лов окружающей среды, тестирование функ‑
циональных и интегральных схем, ремонт 
и сервис.     n

Ре
кл

ам
а

новости измерительная аппаратура

Компания Agilent Technologies предложила бесплатное интуитивно по-
нятное ПО BenchVue для ПК, которое позволяет захватывать данные и ото-
бражать результаты измерений нескольких приборов без предварительного 
программирования. Простота просмотра, захвата и экспорта результатов 
измерений и снимков экрана значительно ускоряет тестирование при про-
ектировании и проверке характеристик различных устройств.

ПО BenchVue расширяет взаимодействие пользователя с приборами 
и всей испытательной установкой. С помощью приложений для мобильных 
устройств пользователи даже могут осуществлять контроль и управление 
продолжительными тестами, находясь в любой точке мира. Основные воз-
можности ПО BenchVue:
•	 регистрация данных и отображение столбчатых диаграмм для цифровых 

мультиметров и источников питания;

•	 захват для просмотра на ПК снимков экра-
нов осциллографов и анализаторов спектра 
с комментариями и трассами;

•	 выбор сигналов и регулирование выходных 
параметров генераторов сигналов стан-
дартной формы;

•	 контроль и совместное использование данных разными приборами, вклю-
чая возможность перетаскивания мышью сигналов между осциллографом 
и генератором сигналов стандартной формы;

•	 нет необходимости в программировании или установке драйверов для 
приборов.
Новое ПО BenchVue компании Agilent для ПК можно бесплатно загрузить 

с сайта www.agilent.com

Простое и интуитивно понятное ПО от Agilent Technologies 
для ускорения испытаний с помощью настольных приборов
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Введение

Измерения коэффициента усиления 
и групповой задержки обычно выполняют‑
ся с помощью векторного анализатора цепей 
(ВАЦ). ВАЦ подает на тестируемое устрой‑
ство (ТУ) свипирующий синусоидальный 
сигнал и принимает выходной сигнал ТУ. 
Рассматриваемый в этой статье альтернатив‑
ный подход предусматривает применение 
широкополосного сигнала с несколькими 
несущими. Схема измерения состоит из век‑
торного генератора сигналов (ВГС), созда‑
ющего широкополосный воздействующий 
сигнал, и векторного анализатора сигналов 
(ВАС), принимающего выходной сигнал ТУ. 
Применение двух приборов позволяет разме‑
щать источник и приемник сигналов в разных 
местах, что может оказаться полезным в таких 
приложениях, как антенные поля.

На больших антенных полях передатчик 
и приемник могут располагаться в разных 
местах. В традиционном векторном анали‑
заторе цепей источник и приемник сигнала 
находятся внутри одного прибора. Это тре‑
бует применения длинных кабелей для под‑
ключения ВАЦ к передатчику и приемнику 

на антенном поле. На высоких частотах ка‑
бели могут вносить существенные потери, 
которые трудно или даже невозможно скор‑
ректировать. Использование двух приборов 
избавляет от необходимости подсоединять 
длинные кабели, устраняя проблемы, связан‑
ные с калибровкой.

В статье описывается реализация ши‑
рокополосного решения для измерения 
коэффициента усиления и групповой за‑
держки с помощью векторного генератора 
сигналов и векторного анализатора сигна‑
лов. Кроме того, рассматриваются пробле‑
мы калибровки и источники погрешностей. 
Экспериментальные результаты сравнива‑
ются с результатами, полученными с помо‑
щью традиционного векторного анализатора 
сигналов, а также обсуждаются потенциаль‑
ные области применения этого метода.

Генерация  
воздействующего сигнала

В качестве воздействующего сигнала при‑
меняется многотоновый сигнал, состоящий 
из произвольного числа тоновых сигналов 
с переменными промежутками. Поскольку 

в ходе измерения сопоставляются входной 
и выходной сигналы, возможны фазовые 
сдвиги между тонами на входе и выходе ТУ. 
Фазовые сдвиги между тонами регулируются 
для изменения характеристик воздействую‑
щего сигнала, таких как случайное распре‑
деление фазы, выглядящее как гауссовский 
шум, или параболическое распределение, да‑
ющее небольшой пик‑фактор.

Широкополосные многотоновые сигна‑
лы можно создавать с помощью генерато‑
ра сигналов произвольной формы (ГСПФ). 
Современные ГСПФ способны формировать 
сигналы с аналоговой полосой несколько ГГц. 
Тем не менее во многих случаях необходимы 
внешние повышающие преобразователи ча‑
стоты, смещающие спектр сигнала на иссле‑
дуемую центральную частоту. Внешние повы‑
шающие преобразователи и измерительные 
кабели требуют коррекции, компенсирую‑
щей вносимые ими искажения и гарантиру‑
ющей нужные параметры воздействующего 
сигнала в эталонной плоскости измерения. 
Коррекция выполняется системой с обратной 
связью, измеряющей параметры сигнала с по‑
мощью анализатора спектра. Затем к сигна‑
лу применяются цифровые предыскажения,  

Удаленное измерение 
коэффициента усиления 
и групповой задержки 
с помощью векторного генератора 
и анализатора сигналов

Рис. 1. Многотоновый воздействующий сигнал: а) нескорректированный; б) скорректированный

а б
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повышающие качество воздействующего сиг‑
нала в эталонной плоскости. Эта коррекция 
иллюстрируется рис. 1, на котором показаны 
сигналы до и после коррекции. После оценки 
качества воздействующего сигнала он реги‑
стрируется как эталонный.

Захват и измерение сигнала

Данные каждого эталонного тона ре‑
гистрируются и сохраняются в векторный 
анализатор сигналов. Затем подключается 
тестируемое устройство, и его выходной сиг‑
нал записывается тем же способом, что и эта‑
лонный сигнал. Для расчета коэффициента 
усиления и групповой задержки тестируемо‑
го устройства измеряется отношение выход‑
ного сигнала к воздействующему. Выходной 
и воздействующий сигналы не обязательно 
должны иметь одинаковую частоту, посколь‑
ку оба преобразуются и оцифровываются 
в векторном анализаторе сигналов на проме‑
жуточной частоте. Это позволяет измерять 
устройства c преобразованием частоты.

Встроенные в тестируемые устройства ге‑
теродины могут порождать дрейф фазы и ча‑
стоты. Гетеродины большинства устройств 
стабилизируются кварцевыми генераторами, 
что минимизирует частотный дрейф. Любой 
сдвиг частоты регистрируется широкополос‑
ным приемником векторного анализатора 
сигналов. Смещение частоты проявляется 
в виде линейного изменения фазы в течение 
времени. Используя в качестве пилотного 
сигнала один тон, можно оценить наклон фа‑
зовой характеристики и получить значение 
смещения частоты. Дрейф фазы гетеродина 
вызывает постоянный сдвиг фазы каждого 
тона, но эту константу можно исключить 
из расчета групповой задержки, которая 
определяется следующей формулой:

τg = dφ/dω,

φ — фаза, рад; ω — частота, рад/с.

Поскольку частота и фаза эталонных то‑
нальных сигналов известны, мы имеем воз‑
можность измерить дрейф частоты и фазы 
зарегистрированного выходного сигнала.

Проблемы измерений

Описанной выше системе присущи опре‑
деленные проблемы калибровки трактов 
воздействующего и выходного сигналов. 
Можно измерить характеристики трак‑
та повышающего преобразования частоты 
воздействующего сигнала и использовать 
цифровые предыскажения для получения 
нужных параметров сигнала на входе тести‑
руемого устройства. Характеристики тракта 
понижающего преобразования частоты тоже 
можно измерить и использовать результаты 
этих измерений для создания корректирую‑
щих цифровых фильтров, компенсирующих 
вносимые искажения. Для устройств, преоб‑
разующих частоту, параметры тракта повы‑
шающего преобразования частоты нужно 
измерять на входной частоте, а параметры 
тракта понижающего преобразования часто‑
ты — на выходной частоте.

Регистрацию эталонных данных можно 
рассматривать как калибровку выходного 
сигнала, которая не учитывает погрешности 
рассогласования источника или нагрузки. 
Погрешности рассогласования минимизиру‑
ются добавлением прецизионных аттенюато‑
ров, улучшающих согласование импеданса 
источника и нагрузки [1].

Реализация

Схема измерения показана на рис. 2.  
Для создания воздействующего сигнала 
применяется векторный генератор сиг‑
налов, а векторный анализатор сигналов 
выступает в роли приемника. Схема, ис‑
пользованная при написании этой статьи, 
состояла из широкополосного генератора сиг‑
налов произвольной формы (Agilent M8190A),  

IQ‑модулятора с повышающим преобра‑
зователем частоты (Agilent E8367D), пони‑
жающего преобразователя частоты (Agilent 
N9030A), высокоскоростного дигитайзера 
(DSO9404A) и программного обеспече‑
ния IQ‑анализа (Agilent 89601B).

Результаты

Схема измерения проверялась путем из‑
мерения фильтра с центральной частотой 
10,24 ГГц в полосе 400 МГц. Воздействующий 
сигнал состоял из 400 тонов с промежутком 
1 МГц и случайным распределением фазы. 
Результаты сравнивались с полученными 
на векторном анализаторе цепей (Agilent 
N5242A) и представлены на рис. 3.

В полосе пропускания фильтра наблюда‑
ется хорошая корреляция между двумя мето‑
дами. Разброс амплитуды составил примерно 
0,1 дБ, а разброс групповой задержки — при‑
близительно 300 пс. Однако эти отклонения 
не превышают погрешностей обоих прибо‑
ров. За пределами полосы пропускания филь‑

Рис. 3. Результаты: а) логарифм амплитуды; б) групповая задержка

Рис. 2. Схема измерения

а б
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тра собственный шум измерительной схемы 
растет, а уровень мощности тональных сигна‑
лов приближается к уровню шумов.

Заключение

Применение двух приборов позволяет 
выполнять дистанционные измерения, в ко‑
торых источник и приемник сигнала рас‑
положены в разных местах. Это особенно 
полезно в таких приложениях, как антенные 
поля. Данный метод можно рассматривать 
как функциональное тестирование, в отличие 

от параметрического тестирования, выполня‑
емого с помощью векторного анализатора це‑
пей. Например, широкополосный воздейству‑
ющий сигнал точнее имитирует реальный 
сигнал спутника с несколькими каналами, 
работающими одновременно. Для имитации 
несмежных каналов можно задавать частот‑
ные промежутки в многотоновом сигнале.

Предлагаемый метод позволяет изме‑
рять коэффициент усиления и групповую 
задержку с помощью векторного генера‑
тора и векторного анализатора сигналов. 
Преобразователи частоты и тракт прохож‑

дения сигнала вносят погрешности, которые 
минимизируются с помощью цифровых 
предыскажений и корректирующих циф‑
ровых фильтров. Результаты показали хо‑
рошую корреляцию между этим методом 
и традиционным использованием векторно‑
го анализатора цепей.   n
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новости события

С 13 по 15 мая 2014 года в Москве проходил крупнейший международный 
Форум SEMICON Russia 2014, посвященный развитию полупроводниковой 
и микроэлектронной промышленности в России. Первым открывающим меро-
приятием Форума традиционно стала конференция по рынку микроэлектро-
ники, которая состоялась 13 мая в Конгресс-центре Технополиса «Москва» 
при поддержке международной аналитической компании Frost & Sullivan.

Форум SEMICON Russia — важнейшее ежегодное мероприятие для специ-
алистов в области полупроводников, микро- и наноэлектроники, которое со-
бирает на одной площадке представителей всей мировой отрасли, подводит 
итоги и дает импульс новым совместным проектам российских и зарубежных 
компаний.

За последние годы отечественная радиоэлектронная промышленность 
совершила заметный скачок в своем развитии благодаря поддержке государ-
ства, сотрудничеству с иностранными компаниями и отраслевым институтам, 
усилению роли кластеров в российской экономической политике.

Программа SEMICON Russia традиционно включала конференцию по ми-
кроэлектронике, выставочную экспозицию, деловые и технологические 
презентации и сессии. В этом году международная экспозиция SEMICON 
в России распахнула двери более чем для 155 экспонентов из 15 стран мира, 
в общей сложности Форум посетили около 1200 специалистов.

Проходящая в первый день Форума конференция сфокусировалась 
на ключевых аспектах и возможностях российской микроэлектроники, про-
ливая свет на существующие проекты и деятельность регионов. В конфе-
ренции приняли участие высокопоставленные представители власти, веду-
щие российские и зарубежные предприятия, микроэлектронные кластеры, 
международные эксперты, научно-исследовательские институты, отраслевые 
ассоциации, аналитические компании.

В числе спикеров мероприятия: Хайнц Кюндерт, президент глобальной 
промышленной ассоциации SEMI Europe, Алена Фомина, генеральный ди-
ректор ОАО «ЦНИИ Электроника», Павел Рудник, заместитель директора 
Департамента инновационного развития Министерства экономического раз-
вития РФ, Виктор Лучинин, заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Марк Дидик, президент «Крокус Наноэлектроника».

В своем докладе генеральный директор ОАО «ЦНИИ Электроника» Алена 
Фомина перечислила основные задачи Стратегии развития радиоэлектрон-
ной промышленности на период до 2030 года, сделав акцент на создании 
инфраструктуры для коммерциализации продукции и поиска оптимального 
баланса сил между наукой и бизнесом. Концепция Стратегии была зало-
жена еще Ю. И. Борисовым и окончательно формализована Александром 
Якуниным и в настоящий момент реализуется под руководством директора 
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 
Сергея Хохлова. При этом одним из главных инструментов реализации яв-

ляется отраслевой институт развития, создаваемый на базе ОАО «ЦНИИ 
«Электроника», цель которого — информационно-аналитическое и методо-
логическое сопровождение реализации Стратегии. Так, уже сейчас в рамках 
института ведется разработка методологии проектного подхода к развитию 
отрасли и работа со стратегическим резервом инженерных и управленческих 
кадров, который уже создан и постоянно обновляется.

На конференции была широко освещена и тема применения техноло-
гий микроэлектроники: МЭМС, МИС, мультисенсорные дисплеи, SiC. Лоуд 
Лоуэрс, вице-президент, Business Development, IMEC, привел примеры на-
нотехнологий, улучшающих качество жизни. Он рассказал о применении 
«умных» систем в беспроводных коммуникациях, электронике для медицины 
и повседневной жизни, новом поколении «умных» сенсоров и обработке 
изображений. Татьяна Зимина, ведущий научный сотрудник «Центра микро-
технологии и диагностики» Санкт-Петербургского электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ), рассказала о разработках диагностических 
биомедицинских приборов нового поколения, в том числе о направлении 
миниатюрных приборов для экспресс-диагностики in vitro, развивающемся 
в Электротехническом университете (Санкт-Петербург). В перспективе такие 
приборы придут на смену многим лабораторным анализам, значительно со-
кращая время получения результатов, и смогут на ранней стадии выявлять 
широкий спектр заболеваний.

В завершение конференции прошла панельная дискуссия с участием Алана 
Астье, вице-президента STMicroelectronics (Франция), Лоуда Лоуэрса, вице-
президента IMEC (Бельгия), Ярослава Мельникова, представителя московско-
го микроэлектронного кластера «Техноюнити» (Зеленоград, Россия), Раджа 
Джемми, первого вице-президента Intermolecular (США).

По мнению спикеров, формирование конкурентоспособной индустрии 
микроэлектроники — дорога с двусторонним движением. Российский рынок 
начинает набирать обороты и создавать оптимальную конъюнктуру для при-
влечения зарубежных предприятий, которые в свою очередь могут поделиться 
с отечественными компаниями опытом реализации инновационных решений.

После окончания работы конференции, с 14 по 15 мая в ЦВК «Экспоцентр» 
для участников Форума была открыта выставка полупроводников и микро-
электроники SEMICON Russia.

В рамках выставки на специализированной площадке TechARENA прошли 
cессии, посвященные МЭМС и технологиям корпусирования.

SEMICON Russia в очередной раз оправдала свой статус бизнес-площадки 
для специалистов самого высокого уровня, решающей насущные задачи 
отрасли. В следующем году организаторы планируют привлекать к участию 
в мероприятии больше молодых ученых и разработчиков и в целом расширять 
сотрудничество с российскими вузами.

www.semi.org/eu

Итоги Форума SEMICON Russia 2014
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Установка режима автоматических измерений

Сейчас современный осциллограф стал не только средством для 
просмотра осциллограмм различных процессов, но и мощной лабо‑
раторией для измерения их параметров в различных областях опре‑
деления исследуемых сигналов: временной, логической и частотной. 
Теперь, приобретая осциллограф даже среднего класса, пользователь 
критично оценивает число автоматических измерений, их точность, 
удобство задания и использования [1].

Осциллографы высокой точности (четкости) имеют развитые 
средства измерений: от стандартных курсорных [2] до десятков авто‑
матических измерений параметров различных сигналов и использу‑
ющих их систем и устройств [3]. Особенно выделяются осциллогра‑
фы серий HDO6000 и HDO6000‑MS, у которых число автоматических 
измерений достигло 56.

Для проведения автоматических измерений прежде всего нужен 
объект, то есть осциллограмма хотя бы одного канала, и вид изме‑
рений выбранного параметра PN (N — номер измерения от 1 до 8) 
из позиции «Измерения» главного меню (рис. 1). Если осциллограм‑
ма присутствует, то появится окно «Выбор измерения», в левой ча‑
сти которого расположен список видов измерений. В основной части 
окна открыта вкладка одной из позиций списка — «Все измерения». 
Если все виды измерений не помещаются в списке или вкладке, по‑
является слайдер для просмотра нужной части списка или панели.

Важным достоинством осциллографов HDO является возмож‑
ность использования в качестве параметров для автоматических из‑
мерений не только данных осциллограмм того или иного канала, 
но и результатов других измерений, данных математических функ‑
ций, параметров памяти и др. Если такие параметры используются, 
можно вызвать окно «Выбор источника» и дополнительное окно 
«Выбор измерений» параметров математики (рис. 2).

Примеры автоматических измерений

На рис. 3 показан пример автоматических измерений синусоидаль‑
ного сигнала с частотой 1 МГц. Период здесь измеряется дважды — 
непосредственно и как обратная величина результата измерения ча‑
стоты. Это дает практически идентичные значения. Каждое измере‑
ние имеет свой дескриптор PN с кратким наименованием измерения 

и его результатом. С помощью команды «включить статистику» 
в позиции «Измерения» главного меню можно включить вывод ста‑
тистики во всех дескрипторах.

Для каждого вида измерений есть свое окно для их выбора. 
На рис. 4 показаны эти окна с подборкой различных видов основных 
измерений. Некоторые измерения (например, амплитуды или час‑

Новейшие осциллографы высокой точности корпорации Teledyne LeCroy, Inc.  
(США) HDO4000/6000 имеют богатейшую библиотеку автоматических 
измерений и функций математической обработки сигналов. Эта статья, 
в которой описаны приборы, продолжает серию статей по применению 
осциллографов HDO6000/6000-МS, полученных от российского отделения 
этой фирмы. Материал предназначен для широкого круга пользователей.

Осциллографы высокой 
точности Teledyne LeCroy 
HDO4000/6000: 
автоизмерения, математика,  
опции и утилиты

Рис. 1. Вызов окна выбора измерений

Рис. 2. Окна: а) выбора источника; 
б) математических операций с результатами автоматических измерений

а б
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тоты) могут встречаться неоднократно в различных окнах, поскольку 
окна включают весь набор измерения данного класса.

Окна для выбора статистических измерений, горизонтальных 
и вертикальных гистограмм и измерений временной нестабильности 
(джиттера) приведены на рис. 5.

Вывод гистограмм статистических измерений можно осущест‑
влять различными способами. Например, можно построить гисто‑
грамму прямо в окне осциллограммы (рис. 6). Это сохраняет ее мак‑
симально возможный размер, который можно еще увеличить, за‑
крыв панель установок гистограмм.

А можно использовать для вывода гистограммы отдельное окно. 
Кроме того, миниатюрные гистограммы можно вывести в каждый 
дескриптор статистических вычислений, включив команду «иконки 
вкл.» в позиции «Измерения» главного меню осциллографа (рис. 7).

На рис. 8 показана осциллограмма импульса сложной формы — 
sin(x)/x и ее гистограмма для временной нестабильности. В дескрип‑

Рис. 3. Пример автоматических измерений параметров синусоидального сигнала Рис. 6. Вывод гистограммы на фоне осциллограммы

Рис. 4. Окна выбора основных видов измерений:  
собственных, по горизонтали, импульсных и по вертикали

Рис. 5. Окна выбора статистических измерений,  
горизонтальных и вертикальных гистограмм и джиттера

Рис. 7. Отдельный вывод гистограммы и иконок гистограмм в дескрипторах

Рис. 8. Импульс sin(x)/x и результаты его измерений
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торах показаны значения вычисленных параметров импульса (в том 
числе статистики) и гистограммы для всех параметров.

Можно вывести одновременно две, три гистограммы и более в окне 
осциллограммы (рис. 9) для импульса sin(x)/x. Здесь также показаны 
иконки гистограмм в дескрипторах. Иконки «живые», то есть они 
повторяют динамику изменения основных гистограмм. Зачастую их 
вполне достаточно, чтобы судить о статистике исследуемого сигнала 
и убрать вывод больших гистограмм.

Можно значительно увеличить размеры осциллограмм, убрав 
панель задания измерений соответствующей командой (рис. 10). 
Можно также уменьшить размеры дескрипторов, отказавшись от вы‑
вода статистики — сняв галочку у команды «Статистика вкл.» в по‑
зиции «Измерения» главного меню осциллографа.

Математические операции

Математические операции — мощная возможность цифровой об‑
работки осциллограмм. Она получила новое удобное воплощение 
в стиле организации автоматических измерений. Осциллографы 
класса HDO имеют десятки типов математических операций. 
На рис. 11 показаны окна основных из них.

Окна содержат набор пиктограмм операций, рисунок которых 
дает наглядное естественное (математическое) представление о сути 
операций. Они могут производиться с одним параметром или опе‑
рандом (сигналом выбранного канала, расширением или графиком 
функции и т. д.) или двумя операндами.

Наиболее простыми являются операции с одним параметром. 
Дескриптор выбранной функции имеет обозначение FN. Выбор опе‑
рации сводится к выбору параметра и функции и указания их в па‑

нели установок. Однако нужно внимательно смотреть на описание 
функции, особенно если она имеет особенности, например не опре‑
делена для отрицательных значений. Иначе возможны грубые ошиб‑
ки в интерпретации результатов.

Операции с элементарными функциями

На рис. 12 показано применение логарифмической функции 
от формы сигнала к треугольному импульсу, поясняющее действие 
этой операции. Как отмечено в описании этой функции, она приме‑
нима к абсолютному значению исходного сигнала, что позволило по‑
строить график и для отрицательных значений сигнала, для которых 
логарифм не определен.

Чтобы опробовать другую функцию с той же осциллограммой, ча‑
сто нужно просто сменить имя функции. Например, если вместо ло‑
гарифмирования необходимо получить график квадратного корня 
из осциллограммы треугольного импульса (рис. 13), то достаточно 
установить эту операцию. Обратите внимание, что и в этом случае 
квадратный корень из отрицательных значений сигнала не определен, 
поэтому функция вычисляется от абсолютного значения сигнала.

Странным, на первый взгляд, является результат извлечения ква‑
дратного корня из меандра с двойной амплитудой 4 В: непонятны 
короткие отрицательные пики, как на отрицательном, так и на поло‑
жительном фронтах. И тут все проясняется вычислением абсолютного 
значения меандра. На вершинах его положительного и отрицательного 
полупериодов значение меандра будет равно 2 В (квадратный корень 

Рис. 9. Построение двойной гистограммы и иконок в дескрипторах

Рис. 11. Окна основных математических операций

Рис. 10. Осциллограммы импульса Лоренца и его измерения

Рис. 12. Логарифмирование формы треугольного импульса
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из 4), но при переходах от одной полуволны к другой будет быстро па‑
дать до 0, что и отражает график под осциллограммой (рис. 14).

Операции с функциями высшей математики

К функциям высшей математики относятся, в основном, диффе‑
ренцирование и интегрирование. На рис. 15 показано применение 
функции дифференцирования на примере меандра с короткими, 
но конечными по длительности фронтами.

Другой пример — вычисление интеграла от меандра — показан 
на рис. 16. Здесь тоже нет ничего необычного: как и следовало ожи‑
дать, интеграл от меандра является треугольным импульсом.

Функция быстрого преобразования Фурье (БПФ)

В окне «Частотный анализ» можно найти всего две функции: бы‑
строго преобразования Фурье (БПФ) и построения спектрограмм 
(Spectrogram). Функция БПФ ничем не связана с опцией расширенного 
спектрального анализа Spectrum. Можно было бы считать ее классиче‑
ской реализацией БПФ в цифровых осциллографах, если бы не важное 
обстоятельство: функция реализует БПФ в комплексной форме, что 
роднит осциллографы HDO с векторными анализаторами спектра.

На рис. 17 показана реализация функции БПФ для классического при‑
мера спектрального анализа меандра в линейном масштабе. Отчетливо 
видно присутствие быстро убывающих нечетных гармоник. Их ампли‑
туда падает по закону 1/n, где n — порядковый номер гармоники.

Другой пример — спектральный анализ с помощью этой функ‑
ции импульса sin(x)/x в логарифмическом масштабе (рис. 18). Здесь 
отчетливо виден довольно широкий участок спектра с постоянной 

амплитудой гармоник. При этом масштабе существенно увеличи‑
вается динамический диапазон спектрального анализа и появляется 
заметная шумовая дорожка у основания пиков спектра.

Примеры применения функции БПФ для получения действитель‑
ной (реальной) и мнимой составляющих спектра, а также его фазо‑
частотной характеристики даны на рис. 19 для треугольного сигнала 
(рис. 20). Здесь функция применена трижды с различными установ‑
ками, и результаты ее действия вместе с исходной осциллограммой 
размещены на одном экране.

Функция spectrоgram позволяет строить спектры, развернутые 
по времени — по вертикальной оси (спектрограммы). При этом 

Рис. 15. Дифференцирование меандра

Рис. 17. Функция БПФ для меандра в линейном масштабе

Рис. 13. Корень квадратный из треугольного импульса

Рис. 16. Интегрирование меандраРис. 14. Вычисление квадратного корня из меандра
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интенсивность гармоник задается яркостью. Более мощная возмож‑
ность построения цветных двумерных и даже трехмерных спектро‑
грамм имеется в опции Spectrum, которая будет описана в следую‑
щей статье.

Математические операции с двумя сигналами

Возможны математические операции и с двумя сигналами от ка‑
налов, расширений, других функций и т. д. На рис. 21 показана опе‑
рация суммирования синусоиды и меандра с одинаковой частотой 
и амплитудой. Результат действия функции вполне очевиден.

Действие функции вычисления разности синусоиды и меандра 
представлено на рис. 22. Эта функция моделирует работу дифферен‑
циального входа, поскольку реагирует на разность двух сигналов.

Умножение треугольного сигнала на высокочастотный меандр 
приведено на рис. 23. В данном случае можно рассматривать эту 
функцию как амплитудную модуляцию меандра треугольным сигна‑
лом. Обратите внимание, что оба сигнала двуполярные.

Специальные математические операции

Имеются также функции для множества специальных операций 
(рис. 24). Многие из них недоступны, так как предполагают наличие 

Рис. 19. Тройное применение функции БПФ для получения реальной и мнимой  
частей спектра и фазочастотной характеристики треугольного импульса

Рис. 18. Функция БПФ для импульса sin(x)/x в логарифмическом масштабе

Рис. 20. Построение спектрограммы треугольного импульса

Рис. 21. Сумма синусоиды и меандра

Рис. 22. Разность синусоиды и меандра

Рис. 23. Умножение треугольного сигнала на высокочастотный меандр
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опций, которые в штатном варианте поставок осциллографов не пред‑
усмотрены. Такие опции расширяют возможности осциллографов, 
но их нужно приобретать отдельно и за дополнительную плату.

На рис. 25 показано действие одной из логических функ‑
ций. Следует учитывать, что эти функции работают с цифро‑
выми (логическими) сигналами, то есть только на осциллографах 
HDO4000‑MS/6000‑MS.

Действие функции создания цифровых фильтров приведе‑
но на рис. 26. Как видно на панели установок, создан стандартный 
фильтр IIR (НЧ) Баттервота 3‑го порядка с частотой среза 10 кГц. 

Его переходная характеристика не монотонна и создает выбросы 
на фронтах выходного сигнала фильтра.

Функции графики и статистики представлены в окнах, показанных 
на рис. 27. Они имеются и в ранее описанных окнах.

В заключение стоит отметить команду «Состояние математики» 
в позиции «Математика» главного меню осциллографа. Она вы‑
водит панель состояния всех средств математики с рядом вкладок. 
На рис. 28 показана эта панель с открытой вкладкой «Каналы». Она 
дает информацию о состоянии каналов вертикального отклонения 
осциллографа. (В данный момент все аналоговые каналы включены, 
причем на каналы 1 и 2 поданы сигналы.) Рекомендуется просмо‑
треть содержимое и других вкладок.

Опции анализа и утилиты

В позиции «Анализ» главного меню осциллографа воедино собра‑
ны опции анализа сигналов. Поскольку они, в основном, повторяют 
возможности автоматических измерений и математики, ограничимся 

Рис. 25. Пример работы с логической функцией

Рис. 26. Действие функции создания НЧ-фильтра

Рис. 27. Математические функции графики и статистики

Рис. 28. Состояние функций математики

Рис. 24. Окна выбора специальных математических операций
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примером работы с опцией анализа джиттера, окно которой пред‑
ставлено на рис. 29.

Опция имеет развитый интерфейс пользователя и позволяет ото‑
бражать и анализировать нестабильность сигналов, выводить гисто‑
граммы статистических измерений джиттера, задавать его автомати‑
ческие измерения и т. д.

Из позиции «Утилиты» (рис. 30а) осуществляется доступ к ути‑
литам осциллографа и их панелям установки. Панель содержит ряд 
вкладок, например есть вкладка «Принтеры» для определения и уста‑
новки печатающего устройства, выбора формата файла и места, куда 
он должен быть направлен.

На вкладке «Опции» (рис. 30б) имеются средства для установки по‑
ставляемых для этого дополнительных опций. При установке опции 
следует ввести ее ключ, который предоставляется фирмой, поставля‑
ющей осциллографы и аксессуары к ним.

Зайдя на вкладку «Статус» (рис. 30в), можно получить данные 
о применяемом осциллографе: его типе, серийном номере, установ‑
ленных опциях, операционной системе, памяти (оперативной и дис‑
ковой), типе и скорости работы микропроцессора. Напоминаем, что 
этот осциллограф имеет открытую архитектуру и выполнен на базе 
встроенного мощного персонального компьютера на 4‑ядерном про‑
цессоре.

Работа с Windows

Поскольку осциллографы класса HDO имеют открытую архитектуру, 
доступ к операционной системе Windows 7 не запрещен для опытных 
пользователей. Начинающим лучше этого не делать, так как, несмотря 
на принятые меры по защите встроенного программного обеспечения, 
риск испортить его велик. При работе с Windows рекомендуется с по‑

мощью USB‑портов подключить к компьютеру клавиатуру и мышь. 
При этом становятся возможными некоторые команды, которые нельзя 
выполнить в режиме осциллографа: например, снятие копий экрана без 
ограничений нажатием клавиши Print Screen (рис. 31).

В позиции «Утилиты» главного меню осциллографа есть команда 
«Меню утилит». Она открывает меню утилит с описанными выше 
вкладками. На вкладке «Утилиты» есть кнопка‑пиктограмма «Показ. 
раб. cтол Windows». Ее активизация ведет к переключению на показ 
рабочего стола Windows (рис. 32а). На нем открыта папка Computer.

На жесткий диск встроенного ПК (он, кстати, твердотельный) мож‑
но установить различные внешние программы, например Microsoft 

Рис. 29. Пример работы с опцией анализа джиттера

Рис. 31. Копия экрана осциллографа при открытой позиции «Анализ»  
главного меню осциллографа

Рис. 30. Панель утилит с открытыми вкладками 
«Принтеры» (а); «Опции» (б); «Статус» (в) и данными осциллографа

Рис. 32. Рабочий стол Windows 7: а) с окном папки Computer; б) с окном управления программами контрольной панели

а б

а

б

в
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Office, системы компьютерной математики 
Mathcad, MATLAB и др. Это дополнитель‑
но расширяет возможности осциллографа. 
На рис. 32б показан рабочий стол Windows 7 
с открытым окном управления программами 
контрольной панели.

Заключение

Осциллографы высокой точности 
HDO4000/6000 имеют мощнейший аппарат 
для проведения автоматических измерений 

и математических операций над сигналами 
(осциллограммами). Это превращает осцил‑
лограф в мощнейшую универсальную лабо‑
раторию в одном приборе и расширяет его 
возможности в исследовании и тестирова‑
нии различных систем и устройств. Нельзя 
не отметить очень удобный и естественный 
пользовательский интерфейс приборов и за‑
дание измерений и  математических опера‑
ций с помощью иконок с наглядным изо‑
бражением сути выполняемых, порою очень 
сложных, операций.   n
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