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дисплеи

Александр САМАРИН

Сам симпозиум проводился уже 51-й 
год подряд, а процедура определения 
лучших дисплейных продуктов про-

ходила 19-й раз. Премия «Дисплей года» — 
это самая престижная награда в данной ин-
дустрии. В процессе отбора претендентов 
в первую очередь оценивались инноваци-
онные технологии, обеспечивающие эконо-
мию энергии и материалов, новые дисплей-
ные материалы и компоненты, дисплейные 
устройства, обладающие выдающимися ка-
чествами. Для того чтобы стать номинантом 
награды «Дисплей года 2014» (Display of the 
Year Award), продукт должен быть доступен 
на рынке в течение предшествующих12 ме-
сяцев. Начиная с 2006-го список конкурсан-
тов определяли не только участники SID, 
но и все желающие производители, которые 
предварительно присылали заполненную ан-
кету с указанием параметров продукта.

Дисплейные продукты оценивались 
по следующим категориям:
•	 «Дисплей года»;
•	 «Дисплейный продукт года»;
•	 «Дисплейное приложение года».

Из представленных кандидатов эксперты 
отобрали шесть продуктов, по комплексу по-
казателей получивших наивысшие баллы. 
Оценивались как технические новации, так 
и коммерческая значимость решения на со-
временном дисплейном рынке. Принимался 
в расчет и социальный эффект от внедрения 
новых дисплейных продуктов.

Исследования и достижения в дисплейной 
индустрии не прекращаются, и темпы разви-
тия отрасли пока не снижаются. Минувший 
год не стал исключением, судя по большому 
числу претендентов на премию.

Примечательно, что три нынешних побе-
дителя представили продукты с изогнутым 
(curved) экраном, а двое других призеров — 
материалы, специально предназначенные для 
использования в гибких экранах. Это свиде-
тельствует о том, что понятие и определение 
«плоский» (flat) для дисплеев остается в про-

шлом. С уходом с рынка ЭЛТ-дисплеев серий-
но выпускаются только плоские устройства. 
Экзотическим вариантам, таким как объем-
ные дисплеи, отведена ниша концептов, про-
изводимых в штучных количествах. Четыре 
из шести продуктов, победивших на конкур-
се, оснащены OLED-дисплеями. Успешно 
дебютировал и интернет-гигант — компа-
ния Google. В этом году среди победителей 
пока еще сохраняют позиции ЖК-дисплеи, 
однако дисплейная индустрия единодуш-
но настроена начать массовое продвижение 
4K-телевизоров, которые еще не стали ли-
дерами по количеству продаж, но теперь уж 
точно не относятся к редким и необычным 
товарам. Краткое описание продуктов, побе-
дивших на конкурсе «Лучший дисплейный 
продукт 2014 года», представлено далее.

Номинация «Дисплей года»

Этой премией награждаются дисплейные 
продукты, обладающие выдающимися ха-
рактеристиками, использующие новые фи-
зические эффекты и технологии, а также но-
вые методы адресации.

золотой призер — 5,68-дюймовый 
изогнутый (гибкий) aMoled-дисплей 
компании samsung

Появление на рынке изогнутого (curved) 
5,68-дюймового AMOLED-дисплея формата 
FHD (19201080 пикселей) стало знамена-
тельной вехой в истории дисплейной инду-
стрии, отметившей начало коммерческого 
использования технологии гибких дисплеев 
в категории массовой продукции. В дисплее 
Samsung применены пластиковые подложки, 
что позволяет легко изогнуть их в соответ-
ствии с формой, заданной корпусом смарт-
фона Samsung Galaxy Round. На рис. 1 пока-
зан внешний вид AMOLED-дисплея в смарт-
фоне Samsung.

Изогнутая форма корпуса смартфона 
и плоскости дисплея обеспечивают новый 

уровень пользовательского комфорта. Корпус 
смартфона имеет радиус закругления 400 мм, 
тогда как радиус закругления поверхности 
ладоней человека в свободном состоянии со-
ставляет 300–500 мм. Формат дисплея спе-
циально адаптирован для лучшей визуали-
зации в ландшафтном режиме (landscape) 
и имеет соотношение сторон рабочей области 
1,88:1, что хорошо согласуется с технологи-
ей Vista Vision (1,83:1), широко применяемой 
в настоящее время для показа видео. Следует 
отметить и высокий внешний контраст дис-
плея, достигнутый благодаря значитель-
ному уменьшению паразитных отражений 
света от границ раздела в структуре данного 
устройства. В дальнейшем компания Samsung 
планирует создать модификации дисплея 
со сгибаемым и сворачиваемым в рулон экра-
ном, обеспечивая новые возможности для ре-
ализации корпусов смартфонов и мобильных 
устройств следующих поколений.

Samsung Display продемонстрировала 
на последних выставках различные модели 
гибких AMOLED-дисплеев с диагональю 

Каждый год журнал Information Display Magazine, издаваемый междуна-
родным комитетом SID (Society for Information Display), организует экс-
пертный совет по присуждению премий за самые значительные результаты 
в области дисплейных технологий, полученные за предыдущие 12 месяцев. 
Традиционное награждение призеров приурочено к ежегодной выставке 
дисплейных достижений в Сан-Диего (Калифорния), состоявшейся в на-
чале июня параллельно с симпозиумом SID’14.

Лучшие дисплейные продукты 
2014 года

Рис. 1. Внешний вид изогнутого OLED-экрана 
в смартфоне Samsung Galaxy Round
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от 1,63 до 5,68 дюймов, предназначенных 
для мобильных устройств. На рис. 2 и 3 по-
казаны прототипы перспективных моделей 
смартфонов Samsung с гибким дисплеем.

Серебряный призер — телевизионная 
55-дюймовая изогнутая oled-панель 
FHd-формата компании lg

OLED-панель разработана для новой мо-
дели телевизора от компании LG — LG 
55EA980V. Основная особенность продук-
та — это первый в мире серийный OLED-
телевизор с изогнутым экраном такого раз-
мера. Отличная цветовая палитра, живые 
краски, высокая яркость и контраст, узкая 
11-мм рамка и малая толщина корпуса, со-
ставляющая лишь 4 мм. В панели предусмо-
трена топология пикселей WRGB, что позво-
ляет расширить палитру оттенков и отчасти 
уменьшить энергопотребление.

Основные характеристики телевизора LG 
55EA980V:
•	 диагональ экрана: 55 дюймов (140 см);
•	 разрешение панели: 19201080 точек  

(Full HD);
•	 матрица из электролюминесцентных орга-

нических светодиодов (OLED);
•	 дополнительный белый субпиксель 

(WRGB);
•	 технология Color Refiner;
•	 поляризационная технология CINEMA 3D;
•	 звуковая система: широкополосные дина-

мики 210 Вт;
•	 технология улучшения передачи движения 

1000Hz Motion Clarity Index;
•	 функция Smart Share (встроенный DLNA-

клиент/WiDi);
•	 поддержка технологии Mobile High-Defini-

tion Link (MHL) для прямого подключения 
мобильных устройств к телевизору;

•	 интерактивная система LG Smart TV;
•	 пульт Magic Remote с распознаванием дви-

жения;
•	 вес: 8710 г.

Этот изогнутый OLED-телевизор поддер-
живает технологию CINEMA 3D. Вся поверх-
ность EA9800 равноудалена от глаз зрителя. 
При разработке данной модели производи-
тель стремился создать иллюзию погруже-
ния в другой мир. Компания LG утверждает, 
что такой телевизор искажает изображение 
гораздо меньше обычного. Правда, цена 
устройства около $10 000, и вряд ли оно най-
дет массового покупателя.

Компания LG Display приступила к серий-
ному изготовлению новой телевизионной 
OLED-панели на дополнительной линии фа-
брики Paju (Южная Корея). Во второй по-
ловине 2014 года выпуск этих изделий будет 
увеличен, и компания анонсировала свои 
планы по расширению производства, наме-
реваясь вложить в него $657 млн. Уже в теку-
щем квартале первые инвестиции поступят 
на фабрику Paju, а завершение строитель-
ства новых производственных мощностей 
намечено на первую половину следующего 
года. Затем предприятие начнет выпускать 
до 26 000 листов стекла с органическими све-
тодиодами, делая из каждого шесть панелей 
по 55 дюймов. В месяц завод будет изготов-
лять до 156 000 таких панелей.

Следует отметить и то, что, несмотря 
на наличие инноваций в период с января 
по март 2014-го, чистый убыток компании 
LG Display составил около $78,9 млн. Объем 
продаж LG Display за год сократился почти 
на 18%. На ее предприятиях было произ-
ведено в общей сложности 8,33 млн м2 дис-
плейной продукции, что на 13% меньше, 
чем в предыдущем квартале. ЖК-панели для 
телевизоров принесли компании 41% от об-
щей выручки, экраны для мониторов — 
20%, а дисплеи для мобильных телефонов, 
ноутбуков и планшетных ПК — 17, 12 и 10% 
соответственно.

Номинация  
«Дисплейный продукт года»

В данной категории отмечаются новые 
компоненты, материалы или отдельные 
функциональные части, встроенные в ди-
сплей и позволяющие значительно улуч-
шить параметры и возможности дисплея.

золотой призер — новый 
высокоэффективный светоэмиссионный 
материал компании udC  
зеленого свечения для oled

Разработанный компанией UDC (Universal 
Display Corporation, www.udcoled.com) по-
лимерный материал предназначен для 
использования в структурах PHOLED 
(phosphorescent OLED) в слое эмиттера. 
Фосфоресцентный полимерный материал 
обеспечивает эффективное преобразование 

О компании Samsung Display
Samsung Display (www.samsungdisplay.com) является одним из лидеров мировой дисплейной 

индустрии. В различных подразделениях компании, находящихся в разных странах, работает около 
41 000 сотрудников. Компания Samsung Display специализируется на производстве высококачествен-
ных дисплейных панелей для мобильного сектора, сектора бытовой техники и промышленной авто-
матики. Компания владеет технологией TFT ЖК-дисплеев и OLED-дисплеев.

Рис. 2. Прототип смартфона Samsung  
с гибким выдвижным экраном

Рис. 3. Коцептуальная модель Samsung  
раскладного сверхтонкого смартфона

Рис. 4. Внешний вид телевизора LG с 55-дюймовым изогнутым OLED-экраном
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электрической энергии в световую с зеле-
ным спектром свечения. Высокая квантовая 
эффективность материала позволяет умень-
шить потребления в OLED приблизитель-
но на 25%, при этом поддерживая отличную 
цветопередачу. Материал имеет высокий ре-
сурс, температурную стабильность, техно-
логичность применения. Внедрение данного 
материала в серийном производстве резко 
поднимет конкурентоспособность техноло-
гии OLED по отношению к ЖК-дисплеям, 
в первую очередь в секторе мобильных 
устройств. Материал может стать ключевым 
компонентом, способным наконец-то выве-
сти на коммерческий уровень и телевизоры 
с OLED-экраном, и светодиодную подсветку 
на базе OLED. Компания UDC имеет много-
летний опыт разработки и изготовления 
высококачественных люминофоров и све-
тоэмиссионых органических материалов 
для производителей OLED. Успех создания 
материала для эмиттера зеленого свечения 
во многом обязан удачному коммерческому 
внедрению предыдущей прорывной разра-
ботки компании — эмиттера красного све-
чения UniversalPHOLED, впервые исполь-
зованного в OLED-дисплеях с пассивной 
адресацией еще в 2003 году. За счет более эф-
фективной эмиссионной способности новый 
PHOLED-материал расширит возможности 
и область применения OLED-технологии 
по сравнению с флюоресцентными матери-
алами для слоя эмиттера, предназначенными 
для традиционных OLED. Для производства 
PHOTOOLED RGB нужен недорогой техно-
логический процесс осаждения из паровой 
фазы. В последние годы компания UDC раз-
работала и новый фосфоресцентный мате-
риал голубого свечения с повышенным сро-
ком службы и увеличенной эмиссионной 
способностью. Главная цель компании — со-
здание полного набора фосфоресцентных 
материалов для излучения всех трех цве-

тов. PHOLED-материал имеет внутреннюю 
квантовую эффективность, близкую к 100%. 
Внедрение PHOTOOLED RGB позволит вы-
йти технологии OLED на уровень, обеспечи-
вающий значительно лучшую энергоэффек-
тивность, чем у TFT ЖК-дисплеев с первосте-
пенными показателями. На рис. 5 показаны 
сравнительные энергоэффективности для 
различных типов дисплейных технологий.

Технология PHOLED RGB уменьшает 
энергопотребление примерно втрое по срав-
нению с AMLCD, обеспечивая те же уровни 
яркости изображения.

Поскольку часть электрической энергии, 
которая не конвертировалась в световое из-
лучение, преобразуется в тепло, то панель 
OLED-дисплея сильно нагревается в процес-
се работы. Проблема теплоотвода в OLED-
дисплеях большого формата является одной 
из главных в данной дисплейной технологии. 
PHOLED-технология позволяет значительно 
сократить тепловыделение. Например, рост 
температуры в FL-OLED TV составит при-
мерно +30 °C, тогда как в случае применения 
PHOLED-технологии — лишь +10…17 °C 
(расчет сделан применительно к 40-дюймо-
вому AMOLED). Уменьшение рабочей тем-
пературы очень важно для увеличения срока 
службы OLED-панелей.

Повышение эффективности преобразо-
вания электрической энергии в световую 
позволяет значительно снизить рабочий ток 
в транзисторах активной матрицы до уровня, 
который обеспечивает технология аморфно-
го кремния. Следовательно, вместо дорогой 
технологии низкотемпературного поликри-
сталлического кремния (LTPS) для активной 
матрицы можно использовать недорогую 
и простую технологию a-Si. А это значитель-
но сократит издержки производства, увели-
чит выход годных изделий и усилит позиции 
при конкуренции с TFT ЖК-дисплеями.

Серебряный призер —  
nanoBud-технология наноуглеродных 
проводящих пленок компании Canatu  
для сенсорных экранов

Прозрачные проводящие пленки широ-
ко используются в дисплейной индустрии, 

как в структуре дисплеев, так и в сенсорных 
панелях. В большинстве случаев для полу-
чения таких пленок нужен традиционный 
материал — ITO (Indium Tin Oxide), оксид 
индия и олова, а также перспективный мате-
риал на основе IGZO. Технология IGZO хотя 
и обеспечивает высокие параметры прово-
дящей прозрачной пленки, довольно слож-
ная и дорогая. Традиционная технология 
не создает высокой прозрачности при низ-
ких удельных сопротивлениях пленки. Есть 
и другие недочеты, например недостаточная 
механическая прочность пленки при изгибах 
подложки.

Углеродные проводящие пленки Canatu 
сделаны на основе углеродных нанотрубок 
и фулеронов, обеспечивают отличные опти-
ческие характеристики для плоских гибких 
или сложной формы сенсорных панелей, 
сенсорных экранов или чувствительных 
к прикосновению поверхностей. CNB-пленка 
применяется в емкостных сенсорных пане-
лях для портативных устройств, таких как 
сотовые телефоны, планшеты и цифровые 
камеры, сенсорные дисплеи приборной па-
нели автомобилей — словом, во всех устрой-
ствах, где требуется высокая прозрачность 
и высокий контраст изображения для работы 
при ярком солнечном свете.

Нанесение пленки выполняется по ново-
му одностадийному технологическому про-
цессу, в котором скомбинированы сразу 
два процесса, — аэрозольного синтеза CNB-
материала и осаждения пленки на рулонный 
носитель для дальнейшего переноса пленки 
методом Direct Dry Printing на рабочую по-
верхность (рис. 6).

Пленка может быть нанесена на подложку 
толщиной лишь 50 мкм. Затем пленка с ру-
лона-носителя легко переносится на рабо-
чие поверхности — стеклянные или пласти-
ковые подложки любых размеров и любой 
толщины. Материал обеспечивает высокую 
твердость и механическую устойчивость 
сенсорной поверхности, предохраняя от по-
тертостей и царапин. Материал химически 
инертен и химически стабилен, устойчив 
к воздействию высокой и низкой темпера-
туры, УФ-излучения, воды, химических ре-

Рис. 5. Сравнительные энергоэффективности  
различных дисплейных технологий

Рис. 6. Процесс Roll-to-Roll нанесения пленки NanoBud на рулонный носитель
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активов. Кроме того, пленка обеспечивает 
высокую адгезию к носителю и сохраняет 
свои оптические, электрические и механиче-
ские свойства при изгибах подложки-носи-
теля с радиусом изгиба до 1 мм. Отличные 
оптические свойства пленки обеспечивают 
низкий уровень отражения света на грани-
цах раздела, высокую прозрачность и от-
сутствие искажения цветов. Достигается 
высокий внешний контраст при высоких 
уровнях внешней освещенности и отличная 
читаемость (readability), что дает возмож-
ность уменьшить уровень яркости задней 
подсветки на 20% и увеличить срок службы 
батарей питания портативных устройств.

Финская компания Canatu (www.canatu.
com) — один из основных разработчиков 
и производителей прозрачных проводящих 
пленок для сенсорных панелей нового клас-
са — образована группой ведущих специ-
алистов Хельсинкского технологического 
университета в 2004 году. Компания имеет 
производство в пригороде Хельсинки, Эспоо. 
Первый коммерческий продукт компании 
появился на рынке в 2008 году. Прозрачные 
проводящие пленки, созданные Canatu, ос-
нованы на новом типе углеродного нанома-
териала — Carbon NanoBud (CNB).

Много лет компания ведет исследова-
ния в данном направлении. В настоящее 
время отработана технология пятого по-
коления пленок CNB, которые имеют про-
зрачность 96% при удельном сопротив-
лении 150 Ом/квадрат. Такая высокая про-
зрачность достигнута за семь лет, начиная 
с первых опытов, проведенных в 2007 году. 
Каждый год удавалось увеличить прозрач-
ность, уменьшая потери вдвое. Пленки CNB 
полностью прозрачны и не искажают изо-
бражение дисплея. В технологии их произ-
водства отсутствуют токсичные материалы 
или растворы, что обеспечивает высокий 
уровень экологической чистоты процесса 
(Green Technology). В 2014 году технология 
Carbon NanoBud была использована при из-
готовлении сенсорной панели для серийного 
планшета с диагональю 13,3 дюйма. Пока что 
объемы у компании невелики, однако уже 
в 2014 году планируется при содействии ин-

весторов создать новые производственные 
линии, обеспечивающие высокие объемы 
выпуска продукции.

Новый материал Carbon NanoBud является 
гибридом углеродных нанотрубок и фулле-
ренов. Гибридизация была достигнута в про-
цессе прямого синтеза материала, в резуль-
тате получена комбинация лучших свойств, 
присущих как фуллеренам, так и нанотруб-
кам. Нанотрубка — это молекула, состоя-
щая более чем из миллиона атомов углерода 
и представляющая собой трубку с диаметром 
около нанометра и длиной несколько десят-
ков микрон. В стенках трубки атомы угле-
рода расположены в вершинах правильных 
шестиугольников. Гибридные структуры 
фуллерен-нанотрубка напоминают почки, 
растущие на ветке (рис. 7).

Материал NanoBud имеет высокий потен-
циал для применения в различных секторах, 
в первую очередь в производстве прозрач-
ных проводящих сенсорных панелей для 
компьютерной индустрии. На основе данно-
го материала можно создавать активные пле-
ночные элементы, например транзисторы.

Номинация  
«Дисплейное приложение года»

золотой призер — гибкий oled-дисплей 
компании lg для смартфона g Flex

В модели смартфона G Flex компании LG 
Display используется гибкая OLED-панель 
на пластиковой подложке вместо стеклян-
ной. Благодаря гибкой подложке и приме-
нению защитной пленки дисплей не боится 
механических ударов. Соответственно, сам 
смартфон стал существенно легче (таблица). 
Панель весит всего 7,2 г. На рис. 8 показан об-
щий вид передней панели смартфона G Flex.

Возможность для изгиба экрана дисплея 
дает дизайнерам дополнительную свободу 
при создании перспективных эргономичных 
корпусов мобильных устройств, которые 
лучше согласуются с контурами человече-
ского лица.

В недалеком будущем компания планиру-
ет использовать технологию гибкого OLED-
экрана для дисплеев большего размера, на-

пример для планшетов, ноутбуков, монито-
ров и OLED-телевизоров.

Компания LG Display получила золотой 
приз в номинации «Дисплейное приложе-
ние года» за применение пластиковой OLED-
панели в смартфоне LG G Flex — первом 
в мире смартфоне с изогнутым корпусом 
и дисплеем, а также серебряный приз в ка-
тегории «Дисплей года» за разработку пер-
вой в мире изогнутой телевизионной OLED-
панели. Это один из редких случаев, когда 
одна и та же дисплейная компания была от-
мечена наградами сразу в нескольких кате-
гориях.

Серебряный призер — дисплей ноутбука 
Chromebook Pixel компании google

Ноутбук оснащен 12,85-дюймовым сен-
сорным дисплеем с самой высокой в мире 
плотностью пикселей для данного класса 
устройств (239 ppi, 4,3 Мп). Угол обзора 178°. 
Яркость довольно высокая для экранов ноут-
буков — 400 нит. Непривычен и фотографи-
ческий формат экрана 3:2 (25601700), ори-
ентированного именно на работу в веб-сетях, 
чтобы уменьшить применение скроллинга. 
Для производства дисплейных панелей ис-
пользовалась стандартная и недорогая тех-
нология аморфного кремния. Прозрачность 
таких a-Si TFT-панелей несколько ниже, 
чем у панелей с транзисторной матрицей 
на основе оксидных материалов или LTPS. 
Поэтому для уменьшения энергопотребле-
ния была произведена оптимизация режи-

Таблица. Основные параметры смартфона G Flex

Процессор Qualcomm Snapdragon 800
2,26 ГГц 4-ядерный процессор

Габариты и вес 160,5×81,6×7,9/8,7 мм
177 г

Платформа Android 4.2.2 (Jelly Bean)

Батарея 3500 мА·ч
Li-полимерная (3400 для T-Mobile)

Дисплей

6 дюймов HD (1280×720), 245 ppi
Изогнутый POLED-экран,  

использованы эмиттеры RGB вместо системы  
«эмиттер белого света + цветные фильтры»

Камера+видео
Главная камера: 13 Mп P AF BSI Camera

фронтальная: 2,1 Mп
режим 1080p Video Capture and Playback

Интерфейсы

Bluetooth Version 4.0 BLE/HS
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

(2.4/5 GHz Dual Band)
Miracast

SmartShare

Память 2 Гбайт ОЗУ
32 Гбайт eMMC Memory

Рис. 7. Структура молекул пленки NanoBud

Рис. 8. Внешний вид передней панели смартфона LG Display G Flex
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мов и конструкции других компонентов па-
нели — светодиодов, оптических фильтров, 

схемы управления, световода. Кроме того, 
оптимизирована и операционная система 
Chrome OS. На рис. 9 показан внешний вид 
ноутбука Chromebook Pixel. В дисплее пред-
усмотрена сенсорная панель Gorilla Glass. n

Рис. 9. Ноутбук Chromebook Pixel компании Google

Международное сообщество SID

Международное сообщество информацион-
ных дисплеев (The Society for Information 
Display, SID, www.sid.org) является головной 
международной профессиональной органи-
зацией. Основные направления деятельности 
SID — дисплейные технологии, производство 
и разработка дисплеев, дисплейные приложе-
ния. Штаб-квартира сообщества расположена 
в San Jose, CA 95112, U. S.A

новости дисплеи

Немецкая компания i-sft объявила о создании 
дисплейной платформы, на основе которой пла-
нируется разрабатывать дисплеи в соответствии 
с техническими требованиями заказчиков.

В 2013 году производитель полностью изме-
нил техническую политику, отказавшись от по-
ставок стандартных изделий в пользу заказных 
решений. Сосредоточившись на проектировании 
и изготовлении продукции с уникальными параме-
трами для конкретных применений, компания i-sft 
вложила в новые изделия свой многолетний опыт 
создания промышленных дисплеев, устойчи-
вых к неблагоприятным внешним воздействиям  
(повышенная и пониженная температура, вибра-
ция, механические удары).

В основе представленной 15-дюймовой плат-
формы i-sft — жидкокристаллический дисплей 
на активной матрице управляющих тонкопленоч-
ных транзисторов (TFT). Система задней подсветки 
реализована с помощью плазменных ламп по ори-
гинальной технологии, созданной и запатентован-
ной компанией i-sft. Новая платформа характери-
зуется качественным воспроизведением цветов при 
всех углах наблюдения, а также возможностью ре-

гулировки яркости в широком диапазоне значений. 
Для передачи данных платформа имеет интерфейс 
LVDS, который может быть заменен в соответствии 
со спецификацией заказчика.

На базе новой дисплейной платформы воз-
можно проектирование и производство нестан-
дартных 15-дюймовых дисплеев по специально-
му заказу для различных применений. Стойкость 
к ударным и вибрационным воздействиям, широ-
кий диапазон температур эксплуатации и хране-
ния, качественное изображение в различных ус-
ловиях внешнего освещения позволяют применять 
решения на платформе i-sft в таких отраслях, как 
машиностроение, транспорт, горнодобывающая 
промышленность, розничная торговля и др.

Базовые технические характеристики 15-дюй-
мовой дисплейной платформы i-sft:
•	 разрешение: 1024×768 пикселей (XGA);
•	 активная площадь экрана: 304×228 мм;
•	 яркость: до 5000 кд/м2;
•	 контрастность:  

свыше 10:1 при всех углах наблюдения;
•	 диапазон температур: от –46 до +85 °C.

www.prosoft.ru

Защищенные дисплеи на заказ от i-sft

новости блоки питания

Компания Mean Well начала производ-
ство светодиодных драйверов на 90 Вт 
с активным корректором мощности серии 
NPF-90(D). Полностью соответствуя концеп-
ции энергосбережения для светодиодных 
светильников, эти драйверы имеют время 
включения < 500 мс, потребление без на-
грузки <0,15 Вт, что является преимуще-
ством при сравнении их с драйверами пред-
шествующей серии LPF-90(D).

Источники работают в режиме стаби-
лизации как напряжения, так и тока, что 
делает их универсальными в большинстве 
случаев светодиодного применения. Модели 
NPF-90D, ко всему прочему, имеют вход для 
реализации димминга 3 в 1: сопротивлени-
ем, напряжением 0–10 В DC, а также ШИМ-
сигналом.

Светодиодные драйверы NPF-90(D) 
имеют рабочий диапазон температур 
от –40 до +70 °C. Внутри они полностью 
залиты теплопроводящим силиконом, бла-
годаря чему могут работать при конвек-
ционном охлаждении. Источники серии 
NPF-90(D) найдут широкое применение при 
освещении помещений, а также при декора-
тивном и архитектурном освещении.

Технические характеристики:
•	 Пластиковый несгораемый корпус, IP67.
•	 Диапазон входных напряжений:  

90–305 В АС.
•	 Режим работы: стабилизация тока,  

стабилизация напряжения.
•	 Мощность: 90 Вт.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Класс изоляции II  

(без заземляющего контакта).
•	 Коэффициент мощности:  

≥0,96 при 100%-ной нагрузке, 230 В AC.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур:  

–40…+70 °C.
•	 КПД: до 91%.
•	 Габариты: 171×63×37,5 мм.
•	 Защита от:

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

•	 Соответствие международным стандар-
там: UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

Светодиодные 
драйверы NPF-90(D) 
на 90 Вт 
от компании  
Mean Well
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Введение

История концерна NEC началась еще 
в августе 1898 года, когда Kunihiko Iwadare 
и Takeshiro Maeda образовали небольшую 
компанию Nippon Electric Limited. А в июле 
1899-го она была преобразована в венчур-
ную японо-американскую компанию NEC 
(Nippon Electric Company, Limited). В 1950-х 
годах было создано подразделение NEC 
Electronics. Технология и серийное производ-
ство TFT ЖК-дисплеев освоено компанией 
NEC Electronics еще в конце 1980-х. NEC ста-
ла первой в мире компанией, начавшей раз-
вивать сектор индустриальных ЖК-панелей. 
С середины 1990-х годов панели NEC исполь-
зуются многими производителями инду-
стриальных дисплеев в качестве базовых па-
нелей для авионики и военных применений.

А в 2003 году концерн NEC решил обра-
зовать отдельную компанию NEC LCD Tech-
nologies. Основное направление деятельности 
NEC LCD Technologies — разработка, произ-
водство и обслуживание TFT ЖК-дисплеев.

NLT Technologies, Ltd. (www.nlt-technologies.
co.jp/en) — новое название компании NEC 
LCD Technologies, созданной в результате 
слияния с китайской компанией Shenzhen 
AVIC Optoelectronic 1 июля 2011 года. NLT 
Technologies продолжает путь компании NEC 
LCD Technologies, совершенствуя жидкокри-
сталлические дисплеи с активной матрицей 
для различных применений.

Компания выпускает продукцию, ориен-
тированную на три основных сектора приме-
нения: ЖК-мониторы общего применения, 
дисплеи для мобильных устройств и TFT 
ЖК-панели для промышленного сектора. 

Компания постоянно внедряет в свои изде-
лия инновационные технологии, позволя-
ющие создавать изделия нового поколения. 
Испытания и многолетний опыт эксплуата-
ции в экстремальных условиях доказали вы-
сокий уровень надежности и качества ЖК-
панелей компании NLT (NEC).

В настоящее время компания NLT выпу-
скает широкую номенклатуру ЖК-дисплеев 
с диагональю от 3,5″ до 21,3″, среди которых 
большой выбор дисплеев с рабочим темпера-
турным диапазоном от –30 до +85 °C.

Центр разработки и исследований ком-
пании NLT Technologies находится в япон-
ском городе Тамагава (Tamagawa). В пре-
фектуре Акита размещается две фабрики: 
G2 (подложки 370470 мм) и G3 (подложки 
550660 мм). На этих линейках производят-
ся ЖК-панели с диагональю от 2,5″ до 21,3″. 
В Шанхае работает фабрика G5 (подложки 
10001300 мм), которая обеспечивает массо-
вое производство ЖК-панелей с диагональю 
от 6,5″ до 15,3″.

На шанхайской фабрике выпускаются 
ЖК-панели следующих серий:
•	 6,5″ NL6448BC20-18D (сборка);
•	 8,4″ NL6448BC26-09 серии;
•	 8,4″ NL8060BC21-02, -03, -04, -06;
•	 10,4″ NL6448BC33-54, -59, -59D;
•	 10,4″ NL6448BC33-71 серии;
•	 10,4″ NL6448BC33-6X серии, -70 серии;
•	 12,1″ NL8060BC31-41 серии, -42 серии 

(сборка);
•	 15″ NL10276BC30-34D;
•	 15″ NL10276BC30-32D, -33D;
•	 15,3″ NL12876BC26-25.

Качество изображения определяется 
несколькими базовыми параметрами TFT 

ЖК-панелей: разрешением, яркостью, кон-
трастом, углами наблюдения, быстродей-
ствием и цветовой палитрой. Для каждого 
сектора приложений характерны свои техни-
ческие характеристики. Для одних приложе-
ний важно высокое разрешение и контраст, 
для других — глубина цвета и широкие углы 
обзора. Например, для различных видов 
локационных систем, навигационного обо-
рудования, медицинского диагностическо-
го оборудования важно обеспечить высокое 
разрешение, контраст и широкие углы об-
зора.

Основные преимущества промышленных 
TFT LCD-панелей NLT Technologies:
•	 высокое качество отображения информа-

ции;
•	 яркость: более 500 кд/м2;
•	 контрастность: более 1000:1;
•	 угол обзора: 89/89/89/89°;
•	 большой рабочий ресурс и высокая надеж-

ность;
•	 широкие температурные диапазоны хра-

нения и работы: –40…+80 °C;
•	 пыле-, влагоустойчивость (IP5X);
•	 виброустойчивость;
•	 ударопрочность;
•	 высокая ремонтопригодность.

Повышенный ресурс Жк-панелей nlt
Долговечность и срок службы панели 

в основном определяется ресурсом моду-
ля задней подсветки. В качестве источни-
ков света в современных индустриальных 
ЖК-панелях используются как трубчатые 
люминесцентные лампы с холодным като-
дом (ресурс 50 000 ч и выше), так и светоди-
одные излучатели (ресурс более 70 000 ч).  

Компания NLT Technologies (до 2011 года NEC LCD Technologies) является 
одним из ведущих мировых производителей TFT ЖК-панелей для инду-
стриального сектора. Промышленные TFT-панели предназначены для при-
менения в жестких условиях эксплуатации, таких как низкие температуры 
работы и хранения, высокая влажность, воздействие вибрации и электро-
магнитных помех. Высокая надежность и качество дисплейных панелей 
достигнуто благодаря использованию самых передовых технологий, что 
позволило компании NLT Technologies стать лидером на мировом рынке 
индустриальных TFT ЖК-панелей.

Дисплейные технологии 
компании NLT Technologies. 
Тенденции рынка  
и планы на будущее
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Для дополнительного продления срока служ-
бы компания NLT предусмотрела сменную 
конструкцию модулей источника подсветки. 
При уменьшении яркости или при выходе 
из строя можно легко заменить сменный мо-
дуль подсветки.

основные сектора применения 
индустриальных дисплеев nlt (neC)

Благодаря своим характеристикам TFT 
ЖК-панели NLT обеспечивают работу 
в жестких внешних условиях (рис. 1), ха-
рактерных для большей части территории 
России. Компания NLT гарантирует опове-
щение клиента за два года до снятия с про-
изводства используемой им модели дисплей-
ной панели.

Ключевые  
дисплейные технологии  
компании NLT

Компания NLT постоянно совершенствует 
технологию производства TFT ЖК-панелей 
с целью достижения наилучших оптических 
и эксплуатационных параметров, обеспечи-
вая высокий уровень конкурентоспособно-
сти. Для этого компания использует самое 
современное технологическое оборудование, 
разрабатывает и внедряет новые перспектив-
ные технологии. Основные направления раз-
работок:
•	 улучшение оптических свойств дисплей-

ной панели (увеличение разрешения, кон-
траста, быстродействия, яркости, цветовой 
палитры, углов обзора);

•	 применение дополнительных оптических 
фильтров и технологий для улучшения 
читаемости при высоком уровне внешней 
освещенности;

•	 снижение энергопотребления;
•	 увеличение рабочего ресурса;
•	 расширение рабочего температурного диа-

пазона и диапазона хранения;
•	 увеличение уровня интеграции, расши-

рение функциональных возможностей 
(сенсорные экраны, произвольная форма 
экрана, гибкие и изогнутые экраны).

Технология sFt
Super Fine Technology — запатентованная 

NLT (NEC) разновидность IPS-технологии 
с планарной ориентацией жидких кристал-
лов. Основные достоинства этой техноло-
гии по сравнению со стандартной техноло-
гией TN:
•	 высокий контраст, расширенные углы 

обзора, уменьшение угловых искажений 
цветовой гаммы;

•	 высокое быстродействие;
•	 широкая цветовая гамма;
•	 высокое разрешение.

Технология используется в основном 
для производства большеформатных TFT-
панелей с диагональю от 19″ до 22,5″ и разре-
шением от 12801024 до 25602048. Находит 

она применение и в изготовлении промыш-
ленных TFT-панелей с диагональю до 8,4″ 
и разрешением до 640480.

Технология цветных фильтров RgBW
В традиционной матрице цветов имеет-

ся всего три основных цвета RGB. Однако 
существуют и другие топологии цветных 
фильтров, по сравнению с традиционной 
обеспечивающие ряд преимуществ. В от-
дельных типах дисплейных панелей AUO ис-
пользуется топология RGBW, в которой цве-
товой пиксель состоит из четырех пикселей: 
к трем основным добавлен белый пиксель 
(цветной фильтр отсутствует). Что это дает? 
Во-первых, позволяет расширить цветовую 
палитру изображения и получать более есте-
ственные цвета. Во-вторых, уменьшает яр-
кость подсветки.

На рис. 2 показан принцип формирова-
ния насыщенного желтого (золотого) цвета 
на топологии RGBW.

Насыщенный цвет получается при мень-
шем уровне яркости. Белый пиксель, уча-
ствующий в формировании цветового 
оттенка, практически не поглощает свет 
от задней подсветки. Следовательно, можно 
снизить уровень яркости задней подсветки 
и уменьшить энергопотребление дисплея.

Технология ColorXcell
Основная цель применения этой техноло-

гии — снижение энергопотребления за счет 
оптимизации отображаемой цветовой пали-
тры. Для отображения качественного видео 
требуется цветовая широкая палитра 72% 
NTSC. Для промышленных панелей пали-
тру цветов можно уменьшить до 40% без за-
метного ухудшения качества изображения. 
Это достигается оптимизацией спектра све-
тодиодных источников подсветки  и спек-
тра цветных фильтров. В результате без 
ухудшения яркости можно сократить мощ-
ность задней подсветки и общее энерго- 
потребление панели.

Технология ColorXcell используется в не-
скольких панелях NLT индустриального  
сектора, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. TFT ЖК-панели, в которых используется 
технология ColorXcell

Диагональ, дюймы Тип панели

12,1 NL12880BC20-05/05D

10,4
NL8060BC26-35/35C/35D/35F

NL6448BC33-71/71C/71D/71F

8,4 NL8060BC21-11/11C/11D/11F

6,5 NL6448BC20-30/30C

Рис. 1. Области применения индустриальных TFT ЖК-панелей NLT

Рис. 2. Формирование более насыщенного желтого цвета в системе RGBW
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читаемость при солнечном свете  
(sunlight readability)

В ряде секторов применения устройства, 
оснащенные ЖК-дисплеями, должны обе-
спечивать хороший контраст при высоком 
уровне внешней освещенности, например 
при падении на экран прямых солнечных лу-
чей. К таким промышленным устройствам 
относятся:
•	 кассовые аппараты и банковские  

терминалы;
•	 терминалы заправочных станций;
•	 панели операторов транспортных средств 

и судов;
•	 торговые терминалы и кассовые аппараты;
•	 измерительное оборудование;
•	 навигационное оборудование.

При яркой внешней засветке изображение 
на ЖК-экране неизбежно тускнеет вплоть 
до полной невозможности считывания кар-
тинки. Причиной является низкий внешний 
контраст в основном за счет высокого уровня 
отражения (бликов) от внешних источников 
света и высокая яркость. Качество восприя-
тия изображения (читаемость) в этом случае 
определяется в основном не уровнем соб-
ственного контраста, а внешним контрастом. 
Даже наличие высоких значений собственно-
го контраста на уровне 1:4000 не меняет дела. 
Внешний контраст определяется соотноше-
нием яркостей экрана и внешней засветки. 
Улучшить внешний контраст дисплеев для 
работы в условиях высокой внешней осве-
щенности можно за счет:
•	 уменьшения паразитного отражения 

внешнего света от поверхности экрана;
•	 увеличения яркости подсветки.

Применение дополнительных антибли-
ковых покрытий еще больше сокращает па-
разитные отражения. А повышение яркости 
достигается благодаря применению высоко-
эффективных источников задней подсветки. 
Как было замечено ранее, вторым фактором, 
обеспечивающим улучшение считываемости 
дисплеев при ярком внешнем освещении, яв-
ляется яркость подсветки.

nlt (natural light technology)
Наряду с типовыми методами повышения 

уровня внешнего контраста и читаемости 
при высоких уровнях внешней освещенности 
компания NLT разработала и применяет свои 
патентованные технологии. Для различных 
режимов эксплуатации панелей компанией 
созданы две разновидности NLT-технологии:
•	 SR-NLT (Super-Reflective NLT);
•	 ST-NLT (Super-Transmissive NLT).

Ключевой момент SR-NLT-технологии — 
применение внешнего потока света для 
подсветки изображения. В условиях яркой 
внешней освещенности используется внеш-
ний свет и полностью отключается внутрен-
няя система задней подсветки, что экономит 
энергию батарей. Включение же внутренней 
системы подсветки производится только 
в темное время суток или в условиях недо-

статочной освещенности. Подобные TFT-
панели предназначены для малогабаритных 
переносных устройств, таких как смартфо-
ны, GPS-навигаторы и другие.

Компания NLT выпускает ряд ЖК-панелей 
с диагональю от 2,7″  (формат QVGA) 
до 10,4″	(формат XGA), в которых использу-
ется технология SR-NLT.

Особенность ST-NLT-технологии состо-
ит в повышении внешнего контраста за счет 
уменьшения уровня отражения внешнего 
света на границах раздела оптических сред 
в структуре ЖК-панели. С этой целью на по-
верхности панели помещается пленочный 
антибликовый фильтр. Основное преимуще-
ство TFT LCD-панелей, выполненных по тех-
нологии ST-NLT, — высокая контрастность 
и яркость при сильном окружающем свете. 
Данная технология предусмотрена в ЖК-
панелях, предназначенных для работы в ус-
ловиях высокой внешней засветки, например 
при наружном применении, а также в нави-
гационном оборудовании. На TFT-панелях, 
выполненных по технологии ST-NLT, в кон-
це обозначения присутствует буква «C».

Компания NLT выпускает ряд ЖК-панелей 
с диагональю от 5,5″  (формат QVGA) 
до 15″	(формат XGA), в которых использует-
ся технология ST-NLT.

Система обозначения 
и маркировка TFT ЖК-панелей  
NLT (NEC)

Система обозначений осталась той же, ко-
торая ранее использовалась для дисплейных 
панелей компании NEC LCD Technologies. 
На рис. 3 приведена система обозначений 
и маркировка TFT ЖК-дисплейных панелей 
NLT (NEC).

Модельный ряд дисплейной 
продукции NLT  
для индустриального сектора

Компания NLT производит широкую но-
менклатуру дисплейных продуктов (табл. 2), 

предназначенных для индустриального 
сектора, с диагональю от 3,5″ до 21,3″, как 
с ландшафтной, так и с портретной ориента-
цией экрана.

Панели для данного сектора характеризуют:
•	 высокая яркость: от 400 кд/м2 и выше;
•	 широкий диапазон рабочих температур: 

температура хранения –40 …+80 °C, рабо-
чая температура от –30 до +80 °C;

•	 высокий контраст: свыше 800:1;
•	 высокий уровень читаемости при высоком 

уровне внешней засветки;
•	 высокая надежность и ресурс:  

свыше 70 000 ч;
•	 устойчивость к внешним воздействиям.

Новые серии TFT ЖК-панелей  
для индустриального сектора

Компания NLT постоянно расширяет 
номенклатуру индустриальных TFT ЖК-
панелей. Новые серии дисплейных панелей 
для индустриального сектора (табл. 3) имеют 
улучшенные параметры по сравнению с ха-
рактеристиками своих предшественников. 
Увеличивается яркость и контраст, снижается 

Таблица 2. Основные параметры TFT ЖК-панелей NLT  
с расширенным температурным диапазоном хранения 
(–40… +80 °C)

Модель

Д
иа

го
на

ль
,  

дю
йм

ы

Разрешение,  
пиксели

Я
рк

ос
ть

,  
кд

/
м

2

И
нт

ер
ф

ей
с

NL6448BC20-30D

6,5 640×480

550 LVDS

NL6448BC20-30F 1000 LVDS

NL6448BC20-35D 600 CMOS

NL6448BC26-26

8,4

640×480 500
CMOS

NL6448BC26-27 LVDS

NL8060BC21-11D
800×600

400 LVDS

NL6448BC21-11F 800 LVDS

NL6448BC33-70D

10,4

640×480

450 CMOS

NL6448BC33-70F 900 CMOS

NL6448BC33-71D 450 LVDS

NL6448BC33-71F 900 LVDS

NL8060BC26-35D
800×600

400 LVDS

NL8060BC26-35F 800 LVDS

NL10276BC20-18
1024×768

400 LVDS

NL10276BC20-18F 800 LVDS

NL8060BC31-50D 12,1 800×600 900 CMOS

Рис. 3. Система обозначений TFT ЖК-панелей компании NLT (NEC)
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энергопотребление, появляются серии с по-
вышенным разрешением.

Во всех панелях используется светоди-
одная задняя подсветка с повышенным ре-
сурсом работы от 70 000 до 100 000 ч. Все 
устройства имеют антибликовый фильтр. 
Для некоторых панелей предусмотрена воз-
можность замены модуля светодиодной 
подсветки для увеличения рабочего ресурса 
(NL10276 ВC16-06/06D). Контраст изображе-
ния — от 600:1 (NL10276AC30-45D) до 1400:1 
(NL16120AC27-40).

Светодиодная подсветка в TFT LCD-
панелях позволяет добиться высокой на-
дежности и значительно расширить область 
применения. До последнего времени исполь-
зовались белые светодиоды со сроком рабо-
ты 50 000 ч. В этом году компания NLT анон-
сировала новую линейку TFT ЖК-панелей 
со светодиодной подсветкой на базе светоди-
одов с длительным сроком службы (Long Life 
Led) — более 70 000 ч при +25 °C и 60 000 ч 
при температуре +70 °C, высокой яркостью 
и значительно более низким энергопотребле-
нием. Применение технологии светодиодной 
подсветки позволило увеличить яркость па-
нели свыше 500 кд/м2.

Новая серия TFT ЖК-панелей  
для медицинского сектора

Специально для медицинских диагности-
ческих приборов, в которых требуется ви-
зуализация изображений с высоким разре-
шением, компания NLT разработала панель 
NL204153AC21-25.

Основные параметры панели:
•	 разрешение: 20481536 пикселей (формат 

QXGA);
•	 контраст: 1400:1;
•	 яркость: 800 кд/м2;
•	 углы обзора: 176°/176°;
•	 в панели применена технология 

ColorXCell.

Дисплейные панели  
для автомобильного сектора

Характерными особенностями TFT ЖК-
панелей, ориентированных для применения 
в автомобильном транспорте, являются в пер-
вую очередь расширенный рабочий темпера-
турный диапазон, высокая яркость и контраст, 
широкие углы обзора, а также повышенная 
устойчивость к механическим воздействиям. 

Для данного сектора компания NLT выпускает  
ЖК-панели с диагональю 7″ и 8″	(табл. 4).

Перспективные планы  
компании NLT для сектора 
индустриальных ЖК-панелей

Компания NLT постоянно развивает клю-
чевой сектор своего производства, создавая 
новые модели TFT ЖК-панелей с улучшен-
ными параметрами и новыми функциональ-
ными возможностями.

Можно выделить несколько ключевых на-
правлений разработки новых моделей:
•	 уменьшение энергопотребления;
•	 улучшение контраста, увеличение яркости;
•	 расширение номенклатуры панелей высо-

кого разрешения.

План разработки панелей  
среднего формата

В ближайшие пять лет планируется выпу-
стить новые модели для сектора морских при-
ложений c уровнем яркости от 800 до 1000 кд/м2.  
Для сектора морских приложений будут 
предложены панели с повышенной ярко-
стью до 1500 кд/м2. Рабочая температура бу-
дет расширена в области низких температур  
до –40…+85 °C, а температура хранения — 
также до диапазона –40…+85 °C. Ресурс све-
тодиодных источников увеличится с 70 000 
до 100 000 ч. В перспективных моделях 
планируется уменьшить толщину пане-
ли до 5,9 мм, а ширину рамки — до 10 мм. 
В перспективных моделях будет использо-
ваться емкостная проекционная технология 
со встроенными матрицами сенсоров (техно-
логии On/In-Cell) вместо накладных сенсор-
ных панелей. На рис. 4 показан перспектив-
ный план достижения базовых дисплейных 
параметров по годам.

План разработки панелей большого 
формата (с диагональю свыше 20″)

Разрешение
В настоящее время для монохромных па-

нелей максимальное разрешение составля-

Таблица 3. Новые серии TFT ЖК-панелей NLT для промышленного и автомобильного секторов применения

Примечание. * Новые серии, предназначенные для автомобильного сектора.

Тип Диагональ,  
дюймы Формат Яркость,  

кд/м2 Интерфейс Мощность,  
Вт

Рабочая  
температура, °С

NL8048AC19-14F*
7 800×480 WVGA

1000 6-разрядный LVDS 5,4 –30…+80

NL8048AC19-13* 500 6-разрядный LVDS 3,2

NL8048AC21-01F
8

800×480 WVGA 1000 6-разрядный LVDS – –30…+80

NL6448AC26-47D 640×480 VGA 380 6-разрядный CMOS 3,3

NL8060AC21-21D
8,4

800×600S VGA 400 6-разрядный CMOS – –30…+80

NL10276ВC16-06/06D 1024×768 XGA 600 6-разрядный CMOS 3,3 –20…+70

NL6448AC33-97D
10,4

640×480 VGA 370 6-разрядный CMOS 3,9 –20…+80

NL8060AC26-52D 800×600 SVGA 400 6-/8-разрядный LVDS – –30…+80

NL12880BC20-07F 12,1 1280×800 WXGA 1800 6-/8-разрядный LVDS 17 –20…+80

NL10276AC30-45D 15 1024×768	XGA 400 6-/8-разрядный LVDS 11,9 –20…+80

NL13676BC25-03F 15,6 1366×768 WXGA 1100 6-/8-разрядный LVDS 16,3 –20…+80

NL16120AC27-40 21,3 1600×1200 UXGA 900 8-разрядный LVDS – 0…+60

Таблица 4. Параметры дисплейных ЖК-панелей NLT  
для автомобильного сектора

Примечание. * Новые серии, которые появятся 
на рынке в III квартале 2014 года.

Тип

Д
иа

го
на

ль
,  

дю
йм

ы

Формат

Я
рк

ос
ть

,  
кд

/
м

2

И
нт

ер
ф

ей
с

NL8048AC19-14F*

7

800×480 
WVGA

1000

LVDS
NL8048AC19-13* 500

NL8048ВC19-02 400

NL8048ВC19-02С 550

NL8048ВC19-03
800×480 
WVGA  

портретный
400 LVDS

NL4823ВC37-05
480×230 
WQVGA  

портретный
– CMOS

Рис. 4. Основные векторы развития для TFT ЖК-панелей среднего формата
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ет 6 млн пикселей, а для цветных — 3 млн 
пикселей (экран 21,3″). До 2017 года плани-
руется увеличить разрешение монохромных 
до 10 млн пикселей (экран 30″), а цветных — 
до 6 млн пикселей (30″).

Контраст
Будет увеличен до уровня 2000:1.

Яркость
Для монохромных панелей достигнет 

к 2017 году уровня 3400 кд/м2. Для цвет-
ных — 1500 кд/м2.

Энергопотребление
За счет внедрения комплексных эффек-

тивных технологий энергосбережения (будут 
рассмотрены ниже) планируется существен-
но снизить уровень потребления панелей 
примерно на 35%. Ресурс светодиодных ис-
точников повысится с 70 000 до 100 000 ч.

На рис. 5 показаны перспективы достиже-
ния параметров для большеформатных па-
нелей до 2017 года.

Индустриальные панели  
для автомобильного транспорта

TFT ЖК-панели, предназначенные для ав-
томобильного транспорта, отличаются по-
вышенной надежностью и ресурсом, расши-
ренным температурным диапазоном работы 
и хранения. Кроме того, они обладают устой-
чивостью к механическим перегрузкам (уда-
рам и вибрации) и защитой управляющей 
электроники панели от проникновения пыли.

уровень устойчивости к вибрации
Тестовое ускорение — 6,8g, диапазон ча-

стот 5–18,4 Гц, амплитуда 10 мм (пик-пик) 
(модель NL8048AC21-01F). Для обычных ин-
дустриальных панелей тестовое ускорение — 
2g, частоты 5–100 Гц по всем трем направле-
ниям, синусоидальное ускорение.

устойчивость к ударам  
(модель nl8048aC21-01F)

Для автомобильных исполнений — тест 55g 
(11 мс, пятикратно, синусоидальная форма 
воздействия). В таблице 5 приведены типовые 
требования к параметрам для ЖК-панелей ав-

томобильного сектора по сравнению с обыч-
ными индустриальными панелями.

Перспективные направления 
разработок компании NLT

Следуя требованиям рынка в соответствии 
с тенденциями развития дисплейной ин-
дустрии, компания активно разрабатывает 
новые технологии, которые позволяют ей 
удерживать ведущие позиции в секторе ин-
дустриальных дисплеев.

Ключевыми векторами для внедрения но-
вых технологий являются:
•	 широкое внедрение панелей сверхвысоко-

го разрешения;
•	 уменьшение энергопотребления;
•	 расширение рабочего температурного диа-

пазона;
•	 увеличение уровня интеграции и функци-

ональности устройств.

Внедрение новых технологий  
для транзисторной матрицы

При возрастании разрешения основной 
проблемой становится недостаточное бы-
стродействие транзисторов на основе аморф-
ного кремния. LTPS может использоваться 
для малоформатных экранов, но абсолютно 
неприменима для больших размеров экрана.

В жидкокристаллических HD-панелях 
IGZO применяются тонкопленочные тран-
зисторы на основе аморфного полупровод-

ника, представляющего собой оксид индия, 
галлия и цинка (Indium Gallium Zinc Oxide). 
Транзисторы IGZO обеспечивают велико-
лепные характеристики, благодаря которым 
появляется возможность значительно умень-
шить потребляемую мощность, увеличить 
разрешение дисплеев, улучшить характери-
стики сенсорных экранов. Обладая аморф-
ной структурой, оксидные полупроводники 
при этом имеют более подходящие для про-
изводства TFT-транзисторов свойства, чем 
гидрогенизированный аморфный кремний 
(табл. 6).

Процесс формирования TFT-структуры 
IGZO фактически точно такой же, как и для 
традиционной, на основе аморфного крем-
ния (a-Si). Различие заключается только 
в способе нанесения пленки самого полупро-
водникового материала.

Несмотря на то, что LTPS-транзисторы 
имеют очень высокий ток для открытого со-
стояния (ON current) за счет высокой под-
вижности носителей, ток выключенного со-
стояния (OFF current) для них недопустимо 
высокий, и даже выше, чем у транзисторов 
на основе аморфного кремния. С другой сто-
роны, подвижность носителей заряда у мате-
риала IGZO более чем в 20 раз выше, нежели 
у аморфного кремния (a-Si). Уже одно это 
качество позволяет значительно уменьшить 
размеры транзисторов матрицы, сохраняя 
прежние параметры по сравнению с a-Si. 
Кроме того, поскольку подвижность дырок 
при отрицательном смещении очень низкая, 

Таблица 6. Сравнительные характеристики технологий транзисторов управляющей матрицы

Аморфный кремний 
(a-Si:H)

Микрокристаллический кремний 
(плазмохимическое осаждение) Аморфный IGZO LTPS низкотемпературный 

поликремний

Размер транзистора Большой Большой Маленький Маленький

Подвижность электронов 0,5–1 0,5–1 5–20 30–300

Стабильность Высокая Средняя,  
больше, чем у LTPS

Высокая,  
больше, чем у a-Si:H Плохая

Однородность Хорошая Удовлетворительная Хорошая Плохая

Таблица 5. Сравнение параметров 7″ и 8″ ЖК-панелей, 
предназначенных для автомобильного сектора 
и стандартного индустриального

Параметр
Автомобильные  

ЖК-панели  
(7″ и 8″)

Стандартные  
индустриальные  

ЖК-панели

Яркость, кд/м2 1000 Различные уровни

Рабочая температура, °С –30…+80

Температура хранения, °С –40…+80 –30…+80

Термоудары, °С –40...+80 –30...+80

Вибрация, g 6,8 2

Механические нагрузки 55g, 11 мс

Ресурс подсветки Та = 80 °С, 70 000 ч
Та = 25 °С, 100 000 ч

Та = 25 °С  
>50 000 ч

Тест на пылезащиту JIS Z-8901 Test №15,
1 ч, 8 раз по 15 с Нет

Рис. 5. Перспективы достижения параметров для большеформатных дисплеев к 2017 году
Примечание. Звездочкой обозначены планируемые показатели.
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очевидно, что транзисторы IGZO обеспечи-
вают идеальную характеристику для выклю-
ченного состояния. Характеристики ON/OFF, 
обеспечиваемые транзисторами IGZO, суще-
ственно выше по сравнению с традиционны-
ми a-Si и LTPS (табл. 7).

Преимуществами тонкопленочных тран-
зисторов IGZO являются высокая подвиж-
ность основных носителей и сверхнизкий 
ток утечки транзистора в закрытом состоя-
нии по сравнению с a-Si.

Применение IGZO-технологии имеет хо-
рошие перспективы в секторах:
•	 производства TFT ЖК-панелей высокого 

разрешения;
•	 мобильных устройств (снижение потре-

бляемой мощности ЖК-дисплеев);
•	 сенсорных экранов.

Более высокое разрешение панелей обе-
спечивается за счет уменьшения размеров 
транзисторов активной матрицы TFT благо-
даря высокой подвижности носителей заряда 
в материале IGZO. Соответственно, можно 
сделать меньше размер строчных и столбцо-
вых шин матрицы и увеличить разрешение 
панели по сравнению с a-Si. Это решение 
может быть использовано как для панелей 
малых размеров, так и для больших экранов 
ЖК-телевизоров.

Новая технология позволяет добить-
ся невиданных ранее разрешений для дис-
плейных экранов: UHD1 38402160 (4K2K) 
и даже UHD2 7680 (8K4K).

Снижение энергопотребления для пане-
лей с матрицей IGZO достигается за счет 
действия двух факторов. Первый фактор — 
уменьшение размеров транзистора и увели-
чение коэффициента пропускания активной 
структуры по сравнению с традиционной 
структурой на аморфном кремнии. Для 
управления транзистором меньшего разме-
ра требуется меньше энергии (меньше ем-
кость затвора). За счет уменьшения размеров 
транзисторов увеличивается коэффициент 
пропускания всего экрана. Кроме того, плен-
ка IGZO имеет на 30% больший коэффи-
циент пропускания, чем пленка аморфного 
кремния. Следовательно, для того чтобы обе-
спечить ту же яркость изображения, можно 
уменьшить яркость подсветки и сократить 
энергопотребление.

Другой фактор, способствующий сниже-
нию энергопотребления еще в большей сте-
пени, — новый метод управления в сочета-
нии с характеристиками транзисторов IGZO. 
В традиционном TFT ЖК-дисплее переза-
пись информации в элементы памяти тран-
зисторной матрицы происходит с частотой 
30–60 Гц, даже если изображение на экране 
неподвижное и неизменное. Регенерация 
с такой частотой необходима вследствие вы-
соких токов утечки транзисторов матрицы. 
Для проведения каждого цикла регенерации 
затрачивается значительная энергия (пере-
зарядка шин адресации, подкачка заряда 
на элементах памяти матрицы).

Сенсорные панели  
нового поколения

Чувствительность сенсорной панели опреде-
ляется отношением полезного сигнала (от при-
косновения) к шумовому сигналу. Дисплейная 
панель сама становится источником высоко-
частотного шума. Матрица шин адресации 
дисплея является излучающей антенной. 
Высокочастотные сигналы, сопровождающие 
перезарядку емкостей шин адресации, вызы-
вают наводку на приемную антенну (сенсор-
ная панель). При отсутствии регенерации шум 
дисплейной панели значительно уменьшается. 
Если сканирование сенсорной панели прово-
дить в период паузы регенерации, то надеж-
ность определения координат прикосновения 
к сенсорной панели значительно возрастет. 
Очевидно, что при меньшем уровне шумов 
от матричной системы адресации IGZO ЖК-
панели обеспечивается лучшая чувствитель-
ность сенсорной панели. При отсутствии раз-
вертки шум от дисплейной панели практиче-
ски равен нулю, поэтому и координаты места 
прикосновения к сенсорной панели могут быть 
определены с большей точностью.

Перспективы использования 
технологии IGZO

Технология IGZO-TFT применима как 
для сектора дисплеев мобильных устройств, 
так и для большеформатных экранов ЖК-
телевизоров. Использование ЖК-дисплеев 
IGZO в мобильных устройствах за счет но-
вой технологии энергосбережения и высо-
кого коэффициента пропускания экранов 
позволяет увеличить ресурс работы аккуму-

ляторной батареи в 2,5 раза по сравнению 
с обычными TFT ЖК-дисплеями на осно-
ве аморфного кремния, сохраняя при этом 
тот же уровень яркости изображения. Для 
мобильных устройств, в которых предусмо-
трен IGZO ЖК-дисплей с сенсорным экра-
ном, обеспечивается возможность ввода 
рукописного текста и рисования стилусом 
за счет более высокой разрешающей способ-
ности и чувствительности.

Сверхмалый ток утечки транзисторов 
IGZO способен вывести дисплейную техно-
логию на качественно новый уровень эволю-
ции, обеспечивая возможность увеличения 
разрешения дисплеев, снижения потребляе-
мой мощности, повышения чувствительно-
сти сенсорных панелей.

Энергопотребление

Снижение энергопотребления TFT ЖК-
панелей (рис. 6) — одно из приоритет-
ных направлений развития технологий 
NLT. Основные потери энергии проис-
ходят в источнике задней подсветки, а так-
же рассеиваются на структуре ЖК-панели. 
Переход на светодиодные источники вме-
сто люминесцентных трубчатых ламп по-
зволил уменьшить потребление на 40%. 
Применение технологии ColorXcell (описан-
ной ранее) дополнительно снизило энерго-
потребление ЖК-панелей еще на 25%. В на-
стоящее время компания готовит к выпуску 
новые модели ЖК-панелей, в которых будут 
использоваться новые технологии, сокраща-
ющие потребление еще на 35%. На рис. 6 по-
казаны диаграммы эффективности различ-
ных энергосберегающих технологий.

Таблица 7. Сравнительные характеристики технологических процессов для формирования транзисторных матриц

TFT IGZO a-Si LTPS/CG-кремний

Процесс Аналогичный a-Si Традиционный Сложнее, чем для аморфного кремния

Полупроводник Смесь In2O3, Ga2O3, ZnO Аморфный кремний Поликристаллический,  
или гранулированный кремний

Метод осаждения  
пленки полупроводника Вакуумное распыление Химическое осаждение  

из паровой фазы
Химическое осаждение из паровой фазы  

(затем лазерный отжиг)

Рис. 6. Ключевые технологии для сокращения энергопотребления ЖК-панелей
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Технология RGBW+CABC

Как было описано выше, применение то-
пологии цветных фильтров RGBW дает воз-
можность сохранения высокого уровня ярко-
сти. Однако баланс яркости при этом далеко 
не оптимален. В настоящее время компания 
NLT работает над внедрением перспектив-
ной технологии адаптивной динамической 
светодиодной подсветки (CABC — Contents 
Adaptive Brightness Control). Яркость подсвет-
ки регулируется в зависимости от видеокон-
тента. Благодаря этому удается расширить 
динамический контраст, оптимизировать 
яркостный баланс и уменьшить энергопо-
требление.

Обработка входного видеосигнала и фор-
мирование управляющих сигналов для ЖК-
панели с топологией цветов RGBW произ-
водится видеопроцессором в контроллере 
развертки (Tcon) (рис. 7).

Адаптивная подстройка яркости светодио-
дов задней подсветки (в соответствии с видео- 
контентом) может дать экономию до 50%. 
К серийному выпуску панелей с внедрен-
ной технологией снижения энергопотребле-
ния планируется приступить в VI квартале 
2015 года.

Технологии квантовых точек  
для расширения цветовой палитры

Цветовые параметры ЖК-дисплеев опре-
деляются параметрами двух базовых компо-
нентов дисплея: задней подсветки и цветных 
фильтров. В качестве источников подсветки 
в современных ЖК-дисплеях в подавляющем 
большинстве случаев используются массивы 
мощных белых светодиодов. Светодиоды бе-
лого свечения имеют более низкую эффектив-
ность, чем монохромные светодиоды, из-за  
больших потерь, возникающих при преобра-
зовании спектра доминантного голубого из-
лучения в более длинноволновое излучение. 
YAG-люминофор обеспечивает излучение 
двухцветового спектра: основного голубо-
го и широкополосной желтой компоненты. 
Итоговый спектр хотя и близок по ощущени-
ям зрительной системы к белому, имеет недо-
статочное содержание зеленого и красного 
компонентов по сравнению с естественным 
солнечным светом.

Другие потери связаны в первую очередь 
с деградацией люминофоров при большой 
рабочей температуре светодиода. Обычная 
задняя подсветка ЖК-дисплеев получается 
за счет белого спектра, который достигается 
за счет применения люминофора на основе 
иттрий-алюминий граната (YAG — yttrium 
aluminum garnet).

Технология люминофоров на основе кван-
товых точек использует эффект преобра-
зования посредством люминофоров части 
коротковолнового излучения (излучение си-
него светодиода) в более длинноволновое из-
лучение (в красное и зеленое) (рис. 8).

В первом случае люминофор размещен 
в конструкции самого светодиода. В альтер-
нативном варианте излучатель и конвертер 
конструктивно разнесены. В качестве излу-
чателя используются мощные голубые све-
тодиоды, а конвертация излучения проис-
ходит на отдельном фильтре, размещаемом 
непосредственно под ЖК-панелью. Различие 
заключается в том, что эффективность пре-
образования существенно выше для второго 
варианта. И не только это.

Уникальные свойства квантовых точек ис-
пользуются для создания насыщенной белой 
задней подсветки, что особенно важно для 
ЖК-дисплеев. Этот свет имеет острые спек-
тральные пики в красном, голубом и зеленом 
спектре (ширина пиков 30–40 нм), позволяя 
формировать широкую цветовую палитру.

Квантовые точки (КТ) — полупровод-
никовые кристаллы с характерным разме-
ром от единиц до десятков нанометров. 
Энергетический спектр квантовой точки 
принципиально отличается от объемного 
полупроводника и зависит от ее размера.

Квантовые точки превосходят традици-
онные люминофоры по фотостабильности 
и яркости флуоресценции. Эффективность 
преобразования спектра для квантовых точек 
достигает 90%. Цвет флуоресценции зависит 
от размера наночастиц. Одно из перспектив-
ных направлений в технологии дисплеев — 
использование наночастиц, обладающих дис-
кретным энергетическим спектром электронов 

вследствие квантово-размерных эффектов, 
в качестве люминофоров квантовых точек. 
Квантовые точки фактически являются полу-
проводниковыми лазерами с перестраиваемой 
частотой. И эта самая пленка содержит мил-
лионы таких управляемых источников света, 
формирующих равномерную подсветку для 
ЖК-панелей. Источники света при этом нахо-
дятся непосредственно за ЖК-затворами.

Преобразование световой энергии вы-
полняется с высокой эффективностью, обе-
спечивая достаточный уровень яркости без 
повышения мощности и сокращая потре-
бление энергии, что актуально в первую оче-
редь для приборов с батарейным питанием. 
Возможность управления цветом свечения 
квантовых точек, помимо расширения диапа-
зона отображаемых цветов, позволит в даль-
нейшем полностью избавиться от цветных 
светофильтров и поднять КПД. При исполь-
зовании такой подсветки получается при-
родное насыщенное цветное изображение 
с расширенным спектром, делающее более 
реалистичным просмотр цифрового фото, 
видео и игрового контента. Поскольку QDEF 
заменяет другую пленку того же назначения, 
отсутствует потребность в переоборудова-
нии производственных линий или измене-
нии техпроцесса, что должно способствовать 
быстрому внедрению разработки в серийную 
продукцию. За счет снижения нагрева люми-
нофора можно существенно увеличить срок 
службы светодиодного источника белого све-
та. Также достигается большая стабильность 
колориметрических характеристик источни-
ка. Нет дрейфа спектра излучения при дли-
тельной работе светодиода. Однако высокая 
фотостабильность и эффективность флуорес-
ценции квантовых точек могут быть реализо-
ваны в полной мере только при диспергиро-
вании данных наночастиц в подложку.

Поскольку спектр излучения квантовых 
точек контролируется с точностью 2 нм, 
то появляется возможность с большой точ-
ностью выбирать параметры источника под-
светки, полностью согласованные с характе-
ристиками цветных фильтров. Это позволит 
увеличить яркость, улучшить цветопередачу, 
сделать изображение более натуральным, 
а также сократить энергопотребление под-
светки и самого дисплея.

Рис. 7. Комплексное применение динамической светодиодной подсветки и топологии цветных фильтров RGBW  
дает существенное снижение энергопотребления

Рис. 8. Принцип преобразования световой энергии 
квантовыми точками
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Сенсорные экраны

Основные векторы развития техноло-
гий — упрощение процесса изготовления, 
снижение веса и толщины панелей, улучше-
ние сенсорной чувствительности, обеспе-
чение дополнительной функциональности. 
Так, вместо традиционной технологии на-
кладных сенсорных панелей будут исполь-
зоваться технологии встроенных сенсор-
ных матриц. Подробнее достоинства этих 
перспективных технологий будут описаны 
ниже. Увеличение чувствительности требу-
ется в первую очередь для того, чтобы рас-
ширить секторы приложений.

Прежде всего, чтобы обеспечить возмож-
ность работы с сенсорными экранами опера-
торов в толстых защитных перчатках (тол-
щиной до 5 мм). В настоящее время с сен-
сорными экранами можно работать в тонких 
перчатках толщиной не более 1 мм и при 
наличии мелких капель воды на экране. 
Имеется широкий спрос на сенсорные экра-
ны, которые обеспечивают работу при по-
падании на экран пыли, грязи или капель 
жидкостей. Вес сенсорных панелей будет 
уменьшен, в частности благодаря примене-
нию пластиковых подложек вместо стеклян-
ных. Применение пластиковых подложек 
также предоставляет возможность изготов-
ления гнутых или гибких ЖК-панелей с сен-
сорными экранами. Планируется дополнить 
функционал сенсорных панелей использо-
ванием многопальцевых жестов, а также об-
ратной связью по силе нажатия на панель. 
Увеличение чувствительности позволит 
работать с сенсорными экранами без при-
косновений к поверхности (режим Hover — 
«парение над поверхностью»). Кроме того, 
оператор сможет работать, используя эффек-
тивные командные 3D-жесты над поверхно-
стью экрана. Планируется внедрение новой 
сенсорной технологии с активным стилусом. 
В конструкцию стилуса будет встроена элек-

троника, обеспечивающая дополнительные 
сенсорные функции — например, тактиль-
ную обратную связь для оператора (вибра-
ция для подтверждения выбора объекта или 
команды). Со стилусом будет использоваться 
беспроводная связь.

На рис. 9 показаны перспективы развития 
компанией NLT новых технологий емкост-
ных проекционных сенсорных экранов для 
индустриального сектора.

По мере внедрения технологии пластико-
вых гибких подложек ожидается появление 
сгибаемых сенсорных панелей.

Сравнение технологий  
On-Cell и In-Cell

В настоящее время известны три типа 
технологий емкостных сенсорных экранов:  
Add-On, In-Cell, On-Cell. Add-On — стан-
дартная технология накладной сенсорной па-
нели, помещаемой поверх TFT ЖК-панели. 
В двух других технологиях используются 
встроенные в ЖК-панель сенсорные матри-
цы проводников.

В технологии On-Cell матрица емкостных 
электродов нанесена поверх слоя цветных 
фильтров на верхней подложке в структуре 
ЖК-панели. А в In-Cell — на нижней под-
ложке, поверх транзисторной матрицы TFT. 
На рис. 10 показаны структуры сенсорных 
панелей, изготовленных по технологиям  
On-Cell и In-Cell. На рис. 11 приведено срав-
нение показателей для трех сенсорных тех-
нологий.

Самой лучшей прозрачности удается до-
стичь с помощью технологии On-Cell. 
Однако лучшая чувствительность остается 
у традиционной накладной технологии, хотя 
у нее есть существенный недостаток — боль-
шая толщина конструкции и, соответствен-
но, вес. В новых разработках компания NLT  

Рис. 9. Перспективы развития технологии проекционных сенсорных экранов

Рис. 10. Сравнение структур для двух сенсорных технологий — On-cell и In-cell

Рис. 11. Сравнительные показатели трех технологий емкостных сенсорных экранов
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будет использовать преимущественно техно-
логию On-Cell как наиболее перспективную 
и эффективную.

Заключение

Потенциал используемых и развивае-
мых дисплейных технологий компании 
NLT (NEC) очень высок. Высокое каче-
ство, надежность, функциональность, на-
правленность разработок на требования 
рынка обеспечивают компании NLT (NEC) 
сохранение лидирующих позиций среди 
ведущих производителей качественной 

дисплейной продукции. Компания NLT, 
следуя основным трендам рынка, развива-
ет и перспективные направления, напри-
мер технологии гибких и изогнутых ЖК-
дисплеев.

Изогнутый дисплей NEC CRV43 впервые 
был представлен на выставке InfoComm 09, 
проходившей в июне 2009 года в Орландо, 
Флорида.     n
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Компания PT Electronics сообщает о начале сотрудничества с холдингом 
CTS Corporation, в состав которого входит бренд Tusonix. Tusonix являет-
ся одним из мировых лидеров в области производства электромагнитных 
фильтров и фильтров радиопомех EMI-RFI, а также дисковых керамических 
и подстроечных конденсаторов.

PT Electronics рекомендует триммеры 538 серии Tusonix для замены 
подстроечных керамических конденсаторов КТ4-25б производства ПЗР 
«Плескава».

Различные комбинации емкостей, типов диэлектрика и конструктивного 
исполнения позволяют подобрать триммеры с нужными характеристиками 
практически для любого применения.

Основные характеристики:
•	 Рабочее напряжение (для диэлектриков A, B, C):  

350 В при +85 °C, 200 В при +125 °C.
•	 Рабочее напряжение (для диэлектриков D, F):  

200 В при +85 °C, 100 В при +125 °C.
•	 Температурный диапазон: от –55 до +125 °C.
•	 Добротность Q: min 500.
•	 tg угла потерь: не более 0,002.

Продукция Tusonix удовлетворяет стандартам MIL-PRF-15733, MIL-PRF-81 
и MIL-C-11015.

www.ptelectronics.ru

PT Electronics начинает сотрудничество с компанией Tusonix
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Александр САМАРИН

История компаний  
Beneq и Lumineq

Финская компания Beneq образована 
в 2005 году и является ведущим поставщи-
ком производственного и исследователь-
ского оборудования для нанесения тон-
копленочных покрытий, а также ведущим 
мировым производителем и разработчиком 
тонкопленочных электролюминесцентных 
(TFEL) дисплеев. Основным направлением 
деятельности компании Beneq является про-
изводство оборудования атомно-слоевого 
осаждения (ALD), которое активно развива-
ется и сегодня. Производство Beneq находит-
ся в пригородах Хельсинки, в городах Вантаа 
(производство вакуумного оборудования для 
нанесения тонких пленок) и Эспоо (подраз-
деление Lumineq, производство электролю-
минесцентных дисплеев — сборка готовой 
продукции).

Технологическое оборудование Beneq ис-
пользуется для нанесения тонких пленок раз-
личных материалов электронной промыш-
ленности, при изготовлении таких изделий, 
как дисплеи, солнечные батареи, гибкая элек-
троника, упрочненное стекло, оптические 
фильтры. Проверенное опытом промыш-
ленного применения оборудование Beneq 
и тонкопленочные технологии используют-
ся для повышения КПД кристаллического 
кремния и тонкопленочных фотоэлементов, 

для выпуска стеклянных подложек с про-
зрачным проводящим слоем (ITO), для при-
дания большей прочности стеклу, необходи-
мому при производстве дисплеев. Компания 
Beneq разработала и внедрила несколько ре-
волюционных инновационных технологий 
нанесения покрытий, включая технологию 
осаждения атомных слоев (ALD) на рулонах 
и технологию аэрозольного напыления при 
атмосферном давлении (nAERO). В допол-
нение к оборудованию Beneq предлагает пол-
ный пакет услуг по нанесению покрытий.

Технология атомно-слоевого 
осаждения ALD

Отдельное направление компании Beneq 
представляет собой нанесение тонкопленоч-
ных покрытий ALD (атомно-слоевое осажде-
ние) на различные поверхности. Технология 
атомно-слоевого осаждения находит широ-
кое применение в промышленности и на-
уке. Компания Beneq (Lumineq) использует 
данную технологию в производстве электро-
люминесцентных дисплеев для нанесения 
барьерных слоев, пленок диэлектриков, ме-
талла, люминофора. Именно данная техно-
логия позволяет получить дисплеи, способ-
ные функционировать при экстремальных 
условиях эксплуатации. Начиная с 1980-х 
годов разработкой электролюминесцентных 
панелей пытались заниматься десятки ком-

паний во всем мире. Однако многим из них 
пришлось сойти с дистанции. Основная 
причина — непреодолимые на тот момент 
технологические трудности по нанесению 
тонких пленок металлов, диэлектриков и лю-
минофора. В результате не удавалось создать 
промышленную технологию производства 
надежных и долговечных дисплеев с высо-
кой яркостью, контрастом. Тонкопленочная 
технология получения бездефектных пле-
нок со стабильными и однородными ха-
рактеристиками является ключевой для 
производства электролюминесцентных па-
нелей высокого качества. Компании Planar 
одной из первых удалось решить эту зада-
чу. Технология осаждения атомных слоев, 
изначально названная «эпитаксия атомных 
слоев», была разработана в 1977 году Туомо 
Сунтола (Tuomo Suntola) в университете 
г. Хельсинки. Технологическая база создана 
финскими специалистами компании Beneq. 
Компания предложила не только техноло-
гию, но и комплекс оборудования для про-
мышленного атомно-слоевого нанесения 
тонких пленок.

В настоящее время Beneq является веду-
щим в мире производителем оборудования 
для нанесения тонких пленок по нанотехно-
логиям атомно-слоевого осаждения (Atomic 
Layer Deposition, ALD) и аэрозольных по-
крытий. Актуальность этой технологии об-
условлена практической возможностью 

В конце 2012 года компания Beneq (Финляндия, www.beneq.com) при-
обрела бизнес по выпуску электролюминесцентных дисплеев у аме-
риканской компании Planar Systems, Inc., находящийся в Финляндии. 
Производственное подразделение стало дочерней компанией и получило 
название Lumineq. Дисплеи, ранее разработанные Planar, теперь изготав-
ливаются под новым брендом — Lumineq. Lumineq разрабатывает и соз-
дает стандартные дисплеи TFEL (Thin Film Electroluminescent Displays) 
и прозрачные дисплеи TASEL (Transparent Electroluminescent Displays), 
используя преимущества технологии атомно-слоевого осаждения для на-
несения функциональных покрытий — ключевой технологии материнской 
компании Beneq. Главная цель компании Lumineq — расширение спектра 
применений технологии атомно-слоевого осаждения и изделий, в которых 
реализована данная технология, а также поиск новых секторов и прило-
жений для применения прозрачных TASEL-дисплеев. Beneq гарантирует 
существующим заказчикам преемственность разработок Planar, стабиль-
ность и финансовую поддержку, необходимые для обеспечения непре-
рывных поставок продукции и услуг.

Beneq (Lumineq) — 
новый бренд на рынке 
электролюминесцентных дисплеев



23

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

дисплеи

управления свойствами материалов на ато-
марном уровне при нанесении слоев практи-
чески из любого материала с разной структу-
рой и толщиной для достижения требуемых 
характеристик. Спектр применений нано-
технологии ALD достаточно широк: с ее по-
мощью осуществляется синтез материалов, 
необходимых в микро- и наноэлектронике, 
фотовольтаике, освещении (LED и OLED), 
оптике, медицине, ювелирном деле.

В большинстве технологий осаждения 
атомных слоев используют два химических 
соединения, которые называют прекурсора-
ми. Эти прекурсоры реагируют с поверхно-
стью поочередно, сначала один, затем другой, 
что приводит к формированию тонкой плен-
ки. Данная технология во многом напомина-
ет химическое осаждение из газовой фазы. 
Отличие состоит в том, что в технологии 
осаждения атомных слоев происходит две 
отдельные химические реакции, в которых 
прекурсоры не соприкасаются. Разделение 
прекурсоров обеспечивается продувкой азо-
том или аргоном. Поскольку используют-
ся самоограниченные реакции, суммарная 
толщина слоев определяется не продолжи-
тельностью реакции, а количеством циклов, 
и толщину каждого слоя удается контроли-
ровать с очень высокой точностью.

В настоящее время компанией Beneq раз-
работаны промышленные технологии осаж-
дения атомных слоев для нанесения пленок 
следующих материалов:
•	 Оксиды: Al2O3, CaO, CuO, Er2O3, Ga2O3, 

HfO2, La2O3, MgO, Nb2O5, Sc2O3, SiO2, 
Ta2O5, TiO2, VXOY, Y2O3, Yb2O3, ZnO, ZrO2 
и др.

•	 Нитриды: AlN, GaN, TaNX, TiAlN, TiNX 
и др.

•	 Карбиды: TaC, TiC и др.
•	 Металлы: Ir, Pd, Pt, Ru и др.
•	 Сульфиды: ZnS, SrS и др.
•	 Фториды: CaF2, LaF3, MgF2, SrF2 и др.
•	 Биоматериалы:  

Ca10(PO4)6(OH)2 (hydroxyapatite).
•	 Полимеры: PMDA-DAH, PMDA-ODA и др.

Электролюминесцентные  
дисплеи Lumineq

Применение технологии ALD в произ-
водстве электролюминесцентных дисплеев 
позволило получить в первую очередь очень 
долговечные и надежные, качественные дис-
плеи с высокой яркостью и контрастом. 
Поскольку процесс изготовления довольно 
сложный и используются дорогие материа-
лы, то цена дисплеев относительно высокая. 
Однако высочайшее качество и уникальные 
характеристики дисплеев Lumineq полностью 
соответствуют этой цене. Дисплеи данного 
типа не претендуют на широкий спектр при-
ложений и не являются конкурентами, напри-
мер, для TFT ЖК-дисплеев в секторе бытовой 
электроники. Компания Beneq (Lumineq) спе-
циализируется на производстве электролю-

минесцентных дисплеев повышенной проч-
ности для применения в тяжелых условиях 
эксплуатации. В первую очередь это возмож-
ность работы при экстремально низкой и вы-
сокой температуре, в условиях сильной ви-
брации и при наличии механических ударов. 
Специальные исполнения корпусов и тех-
нология сборки обеспечивают защиту при 
работе в условиях высокой влажности или 
запыленных помещениях. Совокупность па-
раметров дисплеев Beneq (Lumineq) обеспечи-
вает им лидирующее положение среди других 
типов дисплеев. Тонкопленочные электро-
люминесцентные дисплеи идеальны для при-
менения в промышленности, на транспорте, 
в медицине, в военных приложениях и сферах 
общественной безопасности, а также в дру-
гих областях, где предъявляются повышен-
ные требования к надежности, долговечности 
и эргономике.

Компания Lumineq продолжает произ-
водство линеек стандартных графических 
малоформатных электролюминесцентных 
дисплеев, ранее разработанных компани-
ей Planar, а также заказных символьных 
сегментных индикаторов с отображением 
специализированной графики интерфейса 
пользователя. На рис. 1 показаны приме-
ры отображения различной информации 
на экранах дисплеев Lumineq.

Основные преимущества электролюми-
несцентных дисплеев Lumineq:
•	 Устойчивость к ударным и вибрационным 

воздействиям: ускорения до 200g.
•	 Расширенный диапазон рабочих темпера-

тур: есть исполнения вплоть до –60 …+65 °C.
•	 Низкий уровень электромагнитного из-

лучения.
•	 Высокая контрастность изображения: 

до 1:50 при внешнем освещении 500 лк.
•	 Широкий угол обзора: свыше 160°.
•	 Время отклика: менее 1 мс.
•	 Более 75% первоначальной яркости сохра-

няется после 10 лет эксплуатации.
•	 Среднее время безотказной работы: 

до 120 000 ч.

Сферы применения:
•	 военная техника;
•	 транспорт;
•	 промышленность;
•	 электроника;
•	 медицина;
•	 общественная безопасность;
•	 морской транспорт.

Структура  
электролюминесцентных дисплеев

Структура электролюминесцентной па-
нели сформирована на стеклянной подлож-
ке. Для адресации элементов изображения 
в электролюминесцентной панели исполь-
зуется пассивная матричная адресация, кото-
рая обеспечивается системой ортогональных 
электродов строк и столбцов. На стеклян-
ной подложке методом фотолитографии 
по пленке ITO (Indium Tin Oxide) сформи-
рованы прозрачные электроды столбцов. 
Активным светоизлучающим материалом 
дисплейной панели является слой люми-
нофора, наносимый поверх слоя прозрач-
ного диэлектрика, отделяющего его от слоя 
электродов столбцов. Затем на слой люми-
нофора наносится слой непрозрачного (для 
обычной EL-технологии) диэлектрика. И на-
конец, поверх диэлектрика фотолитографи-
ей по металлической пленке формируется 
слой электродов строк. Активация элемен-
тов индикации (сегментов люминофора 
в узлах матрицы адресации) происходит 
в процессе развертки изображения, подачей 
высоковольтных импульсов напряжения 
на электроды адресации. Сигналы управле-
ния электродами строк и столбцов формиру-
ют микросхемы высоковольтных драйверов. 
Типовые амплитуды напряжений 170–250 В. 
После возбуждения люминофор светится 
в течение нескольких миллисекунд. Яркость 
и цвет свечения пикселя определяются  
частотой развертки, типом люминофора 
и амплитудой управляющих сигналов (энер-
гией активации). Темный контрастный фон 

Рис. 1. Сегментные, символьные и графические модули электролюминесцентных дисплеев Lumineq 
для различных секторов применения
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в панели обеспечивает пленка второго слоя 
диэлектрика. Типовая структура электро-
люминесцентной панели показана на рис. 2.

Если в данной структуре вместо непро-
зрачных (металлическая пленка) электродов 
строк использовать прозрачные (на осно-
ве ITO), а вместо темного слоя диэлектрика 
нанести прозрачный диэлектрик, то полу-
чится вариант прозрачной электролюминес-
центной панели — TASEL. На рис. 3 показана 
послойная структура электролюминесцент-
ной панели и форма управляющих сигналов.

Сам дисплейный модуль, как правило, 
имеет питание от источников +12 и 5 В. 
Микросхемы драйверов строк и столбцов 
питаются высоким напряжением, которое 
формируется на плате дисплейного моду-
ля преобразователем напряжения. Для раз-
вертки используется частота кадров от 60 Гц 
до 1,5 кГц. Необходимая частота определя-
ется типом дисплея (матричный или сег-
ментный) и типом люминофора. Интерфейс 
загрузки данных — параллельная 2-, 4- или 
8-разрядная шина.

Для производства своих панелей компания 
Lumineq использует стеклянные подложки 
следующих размеров:
•	 7257 мм;
•	 9151 мм;
•	 12120 мм;
•	 12596 мм;
•	 140107 мм;
•	 176134 мм;
•	 225168 мм.

Технология ICEBrite

Комфортность считывания изображе-
ния любого дисплея определяется уровня-
ми яркости и контраста. Различают два типа 
контраста — внутренний (собственный) 
и внешний. Собственный определяется 
только технологией и оптической структу-
рой дисплея и отношением яркости светлого 
пикселя к черному. А внешний контраст 
ACR (ambient contrast ratio) определяется как:

ACR = WhiteLum/BlackLum,

где WhiteLum — отраженный свет + макс. 
яркость дисплея (уровень «белого»); Black 
Lum — отраженный свет + минимальная  
яркость дисплея (уровень «черного»).

Как видно из формулы, увеличивать внеш-
ний контраст можно либо повышением яр-
кости дисплея, либо уменьшением влияния 
паразитной подсветки и улучшением уровня 
«черного». В технологии ICEBrite достигнуто 
увеличение внешнего контраста за счет улуч-
шения двух параметров: уменьшения уровня 
«черного» и уменьшения уровня фонового 
отраженного света.

Изначально электролюминесцентные ма-
тричные панели, выполненные по стандарт-
ной технологии, имели невысокий собствен-
ный контраст. В первую очередь это связано 
с паразитной подсветкой соседних пиксе-
лей и, соответственно, с высоким уровнем 

яркости «черного». Разработка и внедрение 
новых технологий позволили значительно 
улучшить как собственный, так и внешний 
контраст электролюминесцентных панелей.

В линейке электролюминесцентных дис-
плеев Beneq присутствуют дисплеи с обо-
значением ICEBrite. Такое название носят 
модели с повышенной контрастностью. 
Особенностью линейки дисплеев ICEBrite яв-
ляется четкое, ясное изображение, легко вос-
принимаемое в широком диапазоне яркостей 
внешнего освещения.

Технология ICEBrite разработана в на-
чале 1996 года. ICE (Integral  Contrast 
Enhancement) — технология интегрального 
расширения контраста.

Повысить собственный контраст изобра-
жения удалось за счет уменьшения бокового 
рассеяния света от светящегося пикселя, по-
средством формирования дополнительной 
маски в слое люминофора. Маска блокиру-

Рис. 2. Типовая структура панели TFEL электролюминесцентного дисплея Рис. 3. Послойная структура электролюминесцентной панели и форма управляющих сигналов

Рис. 4. Применение маски в структуре ICEBright позволяет уменьшить паразитное рассеяние света и увеличить контраст: 
а) стандартная технология; б) технология ICEBrite

а б
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ет проникновение света в соседние пиксели. 
За счет этого улучшается «чернота» фона 
и повышается контраст.

Второе новшество — применение свето- 
поглощающего (абсорбирующего свет 
внешней засветки) слоя на внутренней по-
верхности строчных электродов. Введение 
этого слоя позволило уменьшить паразит-
ное боковое рассеяние за счет отражения 
света, испускаемого светящимся пикселем, 
от поверхности электродов строк на боко-
вые пиксели. Таким образом, удалось под-
нять собственный контраст до уровня 1:1000. 
Одновременно улучшился и внешний кон-
траст, и, соответственно, читаемость изобра-
жения при яркой внешней засветке.

Контраст дисплеев ICEBrite при внешней 
освещенности 500 лк составляет 50:1 (в по-
мещении при ярком освещении), что обеспе-
чивает очень высокий уровень комфортного 
восприятия графической информации. При 
внешней освещенности 10 000 лк (снаружи 
в яркий солнечный день) внешний контраст 
составляет 3:1, что позволяет уверенно рас-
познавать текстовую и символьную инфор-
мацию на экране. В сочетании с высокой 
температурной стойкостью, огромным ре-
сурсом дисплеи Lumineq не имеют конкурен-
тов в секторе систем и приборов для ответ-
ственных приложений (медицина, военные 
системы, транспорт), а также в системах, 
предназначенных для работы в жестких ус-
ловиях эксплуатации (низкая температура 
в условиях Крайнего Севера, высокий уро-
вень вибрации, механические удары, пере-
пады температур).

Дисплейные технологии  
TFEL и TASEL

В настоящее время Lumineq выпускает 
электролюминесцентные дисплеи по двум 
базовым технологиям: стандартные TFEL 
и прозрачные TASEL. Широкой номенкла-
турой представлена линейка стандартных 

TFEL-дисплеев. Особенно большим спро-
сом пользуются малоформатные графи-
ческие дисплеи и дисплеи формата VGA. 
Подавляющее большинство типов выпуска-
емых дисплеев — монохромные, в основном 
янтарного свечения. В первую очередь это 
связано с большей яркостью используемого 
люминофора, большим ресурсом и отлич-
ным цветовым контрастом (эргономика) — 
желтое на черном, что вполне подходит 
для большей части приложений. Есть в но-
менклатуре Lumineq и полноцветные дис-
плеи. Но они существенно дороже. Дисплеи 
не предназначены для отображения реаль-
ного видеоизображения, однако в некоторых 
типах дисплеев можно реализовать отобра-
жение нескольких полутонов. Серая шкала 
обеспечивается посредством той же техноло-
гии FRC (покадровой модуляции пикселей), 
однако для этого потребуется повышение 
частоты кадровой развертки.

Широкий рабочий  
температурный диапазон

Светоизлучающие свойства люминофора 
в электролюминесцентных панелях практиче-
ски не зависят от температуры окружающей 
среды, поэтому они могут работать, не теряя 
основных характеристик яркости, контраста, 
быстродействия в широком диапазоне тем-
ператур от –60 до +105 °C. Практически же 
рабочий температурный диапазон всего дис-
плейного модуля определяется возможностя-
ми управляющей электроники и соедини-
тельных шлейфов. Рабочий температурный 
диапазон TFT ЖК-модулей ограничивается 
в первую очередь свойствами ЖК-материалов 
как при низкой, так и при высокой темпера-
турах (вязкость). Использование специаль-
ных современных ЖК-материалов, а также 
подогрева или дополнительного охлаждения 
позволяет расширить границы рабочего диа-
пазона температур до уровня –20…+65 °C. 
Однако на низких температурах работа ЖК-

дисплея требует дополнительной мощности 
и времени для прогрева. Ухудшается ком-
фортность работы и уменьшается надежность 
дисплея. Даже с нагревом быстродействие TFT 
ЖК-дисплеев недостаточно высокое (десятки 
миллисекунд при отрицательных темпера-
турах) и существенно проигрывает быстро-
действию EL-дисплеев (1 мс). Температурные 
исполнения дисплеев Lumineq будут рассмо-
трены далее.

Яркость дисплеев Lumineq

Малоформатные графические TFEL-
дисплеи и дисплеи формата VGA имеют 
яркость в диапазоне от 50 до 110 кд/м2. 
По сравнению с яркостью TFT ЖК-дисплеев 
(от 400 до 1800 нт), предназначенных для экс-
плуатации в тяжелых условиях и при высо-
кой внешней освещенности, эта величина 
может показаться недостаточно большой. 
Однако свойственные данной технологии 
другие параметры — широкие углы наблю-
дения, высокий внешний контраст, а также 
высокий цветовой контраст — полностью 
компенсируют этот недостаток и в целом 
обеспечивают более комфортное восприятие 
изображения в широком диапазоне внешней 
освещенности.

Надежность EL-панелей

MTBF (наработка на отказ) дисплея с раз-
решением 640480 и диагональю 6,4″ со-
ставляет 50 000 ч при +25 °C (более 5 лет 
непрерывной работы). Ресурс по яркости для 
графических EL-дисплеев Lumineq составля-
ет от 100 000 до 250 000 ч. При этом яркость 
дисплея после 100 000 ч непрерывной работы 
достигает 85% от первоначальной, что гово-
рит о том, что практически не происходит 
деградации по яркости на протяжении всего 
жизненного цикла устройства.

П о т р е б л е н и е  д и с п л е я  ф о р м а -
том 640480 пикселей (активное поле 
129,397 мм) составляет около 9 Вт при бе-
лом экране. При отображении реальной ин-
формации потребление существенно сни-
жается. А если использовать регулировку 
по яркости, можно получить дополнитель-
ную экономию по потребляемой мощности.

Сиcтема обозначений 
электролюминесцентных  
панелей Lumineq

Компания Lumineq полностью сохрани-
ла простую и информативную систему обо-
значений, которую использовала компания 
Planar. Вот, в частности, обозначения для гра-
фических панелей:
•	 EL160.80.50:

– EL — электролюминесцентная панель 
по стандартной технологии;

– ELT — прозрачная (Transparant) элек-
тролюминесцентная панель;

Рис. 5. Увеличение внешнего контраста за счет введения внутреннего светопоглощающего слоя
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– 160 — число столбцов (число пикселей 
по горизонтали);

– 80 — число строк (число пикселей 
по вертикали);

– 50 — модель, исполнение, конструкция, 
шаг пикселя.

•	 EL512.256 H3-ET FRB (дисплей электро-
люминесцентный EL512.256-H3 FR с рас-
ширенным диапазоном рабочих темпера-
тур от –40 до +85 °C, стальная монтажная 
рама):
– 512.256 — формат экрана 512256;
– ET — расширенный (Extended 

Temperature) температурный диапазон 
от –40 до +65 °C;

– ETL — расширенный диапазон  
для работы при –60…+65 °C;

– H2 — стандартный температурный  
диапазон от 0 до +55 °C;

– H3 — индустриальный температурный 
диапазон от –40 до +85 °C;

– IN — индустриальный температурный 
диапазон от –25 до +65 °C.

Индексы конструктивных исполнений:
•	 FRB — стальная рамка (Frame), исполне-

ния с алюминиевой рамкой имеют индекс 
FRA;

•	 AG — антибликовый фильтр для улучше-
ния контраста в условиях высокой осве-
щенности;

•	 СС — защитное покрытие печатной платы 
(для работы в условиях высокой влажно-
сти, солевого тумана, пыли).

Дисплейные интерфейсы

В дисплеях Lumineq предусмотрены ин-
терфейсы, разработанные для плоскопанель-
ных дисплеев еще в 80-х годах, в частности 
для управления ЖК-панелями с пассивной 
адресацией. Для управления используются 
1-, 2-, 4- и 8-битные дисплейные интерфей-
сы. Поэтому для управления электролюми-
несцентными панелями подойдут типовые 
видеоконтроллеры, которые обеспечивают 
стандартный ряд параллельных интерфейсов 
для ЖК-панелей с пассивной адресацией.

В таблице показано назначение выводов 
интерфейсного разъема модуля электро- 
люминесцентного дисплея, в котором исполь-
зуется 4-разрядная шина пиксельных данных.

Назначение управляющих сигналов дис-
плейного интерфейса:
•	 VS — начало кадра, сигнал кадровой син-

хронизации;
•	 HS — сигнал строчной синхронизации, на-

чало строки;
•	 VCLK — сигнал синхронизации пиксель-

ных данных;
•	 VID — пиксельные данные.
•	 Сигналы питания:

– +5 В — для питания логики драйверов 
строк и столбцов;

– +12 В — для преобразователя высокого 
напряжения питания выходных форми-
рователей микросхем драйверов.

Вместо напряжения питания +12 В в по-
следних моделях дисплеев может исполь-
зоваться источник питания с напряжением 
от 8 до 30 В.

Управление 
электролюминесцентными 
панелями Lumineq

Для управления электролюминесцентны-
ми панелями Lumineq можно применять ми-
кроконтроллер со встроенным программи-
руемым дисплейным портом, плату готового 
дисплейного контроллера или же интегриро-
вать в свой дизайн микросхему дисплейного 
контроллера (например, Epson S1D13705). 
Возможно также использовать и конвер-
теры интерфейсов LVDS -> параллельный. 
Интерфейс управления довольно просто ре-
ализовать и в структуре ПЛИС. В руковод-
стве по применению компания Lumineq ре-
комендует конкретные варианты реализации 
управления и приводит типы как микросхем 
контроллеров, так и готовых плат управляю-
щих дисплейных контроллеров.

Epson S1D13700 поддерживает 4-разряд-
ную шину данных, а также кодирование 
писклей для управления цветными дис-
плеями (модификации FA3). Контроллер 
S1D13706 i имеет встроенный знакогене-
ратор, обеспечивает управление как моно-
хромными, так и цветными матричными 
панелями. Интерфейс с микроконтролле-
ром — параллельная 8-разрядная стандарт-
ная шина Intel 8080 или Motorola 6800.

Дисплейный контроллер RAiO RA8835 
поддерживает 4-разрядную шину данных, 
контроллер рекомендован в качестве заме-
ны устаревших и снятых с производства 
дисплейных контроллеров Epson S1D13305. 
По архитектуре он аналогичен микросхемам 
S1D13700 и S1D13705. Поддерживает вывод 
текста и графики. Интерфейс к микрокон-
троллеру — также стандартный.

Особенности применения 
электролюминесцентных панелей

Для того чтобы в полной мере реализо-
вать все преимущества технологии, сле-
дует учитывать некоторые особенности 
электролюминесцентных дисплеев (да-
лее — ЭЛ-дисплеев) при их использовании. 
Энергопотребление панели прямо пропор-
ционально числу светящихся пикселей или 
символов на экране. Это надо иметь в виду 
при разработке графики пользовательского 
интерфейса. Для снижения энергопотребле-
ния не нужно перенасыщать экран излиш-
ней графикой. При оптимальном использо-
вании графических объектов потребление 
электролюминесцентных панелей сравни-
мо с энергопотреблением TFT ЖК-панелей 
с аналогичной площадью экрана. Для сни-
жения энергопотребления рекомендуется ис-
пользовать и автоматическое выключение 
экрана при отсутствии активности опера-
тора. Другая особенность технологии ЭЛ-
дисплеев — возникновение эффекта burn-
In «прожигания» люминофора статическим 
изображением. Эффект проявляется в том, 
что после длительного экспонирования ста-
тического изображения возникает локальное 
уменьшение контраста пикселей — теневая 
маска изображения. После смены изобра-
жения заметна «тень» от предшествующего 
изображения. Затем в течение некоторого 
времени происходит восстановление и вы-
равнивание яркости пикселей «тени». Однако 
этот эффект вызывает появление нежела-
тельных артефактов и ухудшает качество 
изображения. Данный эффект характерен 
для светоэмиссионных дисплеев всех типов, 
в частности для OLED-дисплеев. Поскольку 
в основном электролюминесцентные пане-
ли используются в качестве экранов панелей 
управления для индикации системных па-
раметров, показаний приборов, интерфейса, 
то стандартным типом изображения будет 
статический экран параметров. Необходимо 
предусмотреть применение специальных 
программ (screen saver или периодическую 
инверсию изображения) для предотвраще-
ния локальной деградации люминофора. 
Автоматическое отключение экрана при от-
сутствии активности оператора также помо-
гает устранить проявление паразитного эф-
фекта burn-In. В руководстве по применению 
дисплейных панелей Lumineq приведены со-
ответствующие рекомендации.

Линейка TFEL-дисплеев

Линейка стандартных графических TFEL-
дисплеев представлена двенадцатью ти-
пами дисплеев с разрешением от 16080 
до 640480 с диагональю от 3″ до 10,4″. С уче-
том различных конструктивных исполнений 
выпускается свыше 60 моделей дисплеев. 
В линейке присутствуют модели со встро-
енной сенсорной панелью (тач-скрином), 

Таблица. Назначение выводов интерфейсного разъема 
модуля электролюминесцентного дисплея

Номер  
вывода

Название  
сигнала Описание

1 VH питание +12 В

2 VH питание +12 В

3 Self-test Вход сигнала самотестирования

4 GND «земля»

5 VL Мощность +5 В

6 GND «земля»

7 VS Вертикальная синхронизация

8 GND «земля»

9 HS Горизонтальная синхронизация

10 GND «земля»

11 VCLK Таймер видео

12 GND «земля»

13 VID0 Видеоданные

14 GND «земля»

15 VID1 Видеоданные

16 GND «земля»

17 VID2 Видеоданные

18 GND «земля»

19 VID3 Видеоданные

20 GND «земля»
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а также модели со встроенным дисплейным 
контроллером. Большая часть моделей — 
монохромные, однако есть несколько ти-
пов дисплеев многоцветного изображения.  
В отдельных типах реализована функция ре-
гулировки яркости изображения, что позво-
ляет уменьшить энергопотребление и обе-
спечить больший комфорт оператору при 
наблюдении в условиях различной внешней 
освещенности.

Технология прозрачных  
дисплеев TASEL

Как было упомянуто ранее, ключевыми 
элементами данной технологии являются 
использование в матрице адресации про-
зрачных электродов строк (In2O3) вместо 
металлических, а также исключение непро-
зрачного фонового слоя. В остальном техно-
логия остается точно такой же, как и в TFEL. 
Конструкция и электрические параметры 
прозрачных дисплеев остаются абсолютно 
идентичными дисплеям с традиционной тех-
нологией TFEL, сохраняя все параметры на-
дежности и устойчивости.

Прозрачные электролюминесцентные дис-
плеи Lumineq (TASEL) сочетают устойчи-
вость к неблагоприятным факторам и надеж-
ность, основанные на уникальной тонкопле-
ночной технологии, по которой создаются 
TFEL-дисплеи. При изготовлении прозрач-
ных дисплеев конструкторы имеют полную 
свободу реализации самых смелых идей. 
TASEL является идеальным выбором для по-
требительской электроники, в архитектуре, 
на транспорте или в других приложениях, 
где отличное воспроизведение изображения 
и эстетика становятся основными востребо-
ванными качествами дисплея. Важно отме-
тить, что при этом на высоком уровне сохра-
няются такие характеристики, как яркость 
дисплея и время отклика.

Компания выпускает как малоформатные 
графические, так и символьные дисплеи. 
По данной технологии в основном изготав-
ливаются заказные модели по требованию 
заказчика.

Стандартные модели 
графических прозрачных 
электролюминесцентных  
дисплеев TASEL

На сегодняшний день производителем 
Beneq (Lumineq) серийно выпускаются две 
модели прозрачных матричных дисплеев 
с разрешением 16080 и 256120 и яркостью 
100 кд/м2. В стандартном исполнении ис-
пользуется янтарный (желтый) люминофор.

Параметры прозрачного дисплея 
ELT160.80.50 (рис. 7):

•	 формат: 16080;
•	 цвет свечения: янтарный;
•	 эффективный размер экрана: 8040 мм;
•	 возможна регулировка яркости экрана.

Параметры прозрачного дисплея 
ELT256.120.90 (рис. 8):

•	 формат: 256120;
•	 цвет свечения: янтарный;
•	 эффективный размер экрана: 230108 мм;
•	 возможна регулировка яркости экрана.

На рис. 7 показан общий вид прозрачной 
электролюминесцентной панели ELT160.80.50 
(без платы управления). Конструкция схемы 
управления реализуется в соответствии с ди-
зайном и назначением прибора.

На заказ возможно изготовление дисплеев 
с другим цветом люминофора. Разработаны 
новые сверхъяркие модификации про-
зрачных дисплеев с уровнями яркости 
до 1000 кд/м2. Предусмотрена реализация 
дисплеев и с разрешением VGA.

Сектора применения  
прозрачных 
электролюминесцентных дисплеев

Данный тип дисплеев имеет значительный 
потенциал для обеспечения новых и необыч-
ных концепций для реализации пользова-
тельского интерфейса в различных прибо-
рах и системах. Компания заинтересована 
в развитии данного сектора дисплеев. В на-
стоящее время сектор применений не очень 
широк и в основном ограничен фантазиями 
заказчика.

Другую возможность при реализации про-
зрачного дисплея (впрочем, как и стандарт-
ного TFEL) обеспечивает изогнутая стеклян-
ная подложка. Тут требуется творческое во-
ображение дизайнеров, чтобы в полной мере 
реализовать эстетический потенциал данной 
концепции. На рис. 9 показан вариант такой 
реализации (таймер).

Прозрачные TASEL-дисплеи легко инте-
грировать в высокотехнологичные приложе-
ния, поскольку они обладают уникальными 
свойствами:
•	 отличная прозрачность и угол обзора 360°;
•	 высокая надежность и технические харак-

теристики высочайшего класса;
•	 возможность применения в дисплеях раз-

нообразных конструкторских решений, со-
ответствующих требованиям заказчиков 
по размеру, форме, углам изгиба;

•	 отличная эстетика дисплеев, превосходя-
щая LED и LCD;

Рис. 6. Общий вид графического монохромного 
электролюминесцентного дисплея формата VGA

Рис. 7. Прозрачная электролюминесцентная панель ELT160.80.50 без драйверов со шлейфом управляющих сигналов

Рис. 8. Прозрачная люминесцентная панель 
ELT256.120.90 со схемами управления  
и встроенным контроллером

Рис. 9. Изогнутая стеклянная подложка  
предоставляет новые возможности 
для реализации фантазий дизайнеров
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•	 возможность отображения текста или гра-
фической информации по спецификации 
заказчиков.
На рис. 10 представлена интересная кон-

цепция реализации управления портовым 
краном посредством прозрачного пола каби-
ны (обеспечивает лучший обзор) и прозрач-
ного функционального дисплея.

Другое оригинальное решение для порта-
тивных приборов, в частности пультов ДУ, 
показано на рис. 11. Дисплейное поле вы-
несено за пределы корпуса пульта и может 
быть выдвижным. Ну и конечно, одним 
из потенциальных применений прозрачных 
дисплеев является HeadUp-индикатор на ве-
тровом стекле автомобилей (рис. 12).

Прозрачные дисплеи наверняка найдут при-
менение и в авионике (HeadUp-дисплеи в ка-
бине пилота), а также в медицине, например 
в качестве операционного монитора хирурга.

Заключение
Смена бренда не привела к изменению тех-

нологии электролюминесцентных дисплеев 
или уменьшению номенклатуры продуктов. 
Компания Beneq обладает солидной произ-
водственной технологической базой для про-
мышленного выпуска надежных электро-
люминесцентных панелей высокого качества 
для мирового рынка, сохраняя репутацию 
и доверие потребителей и являясь надежным 
правопреемником предыдущего владельца 
бизнеса — компании Planar.   n
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Рис. 10. Пример эффектного применения прозрачного электролюминесцентного дисплея Beneq  
в кабине управления портовым краном

Рис. 11. Пульт управления  
с внекорпусным  
прозрачным дисплеем

Рис. 12. Автомобильный HeadUp-дисплей  
на базе прозрачной электролюминесцентной панели Lumineq

новости дисплеи

Компания Beneq (портфельная компания ОАО «РОСНАНО») совместно 
с Финско-Российской торговой палатой приглашает инженеров, техноло-
гов, конструкторов и руководящий состав промышленных предприятий, 
применяющих функциональные покрытия и заинтересованных в передовых 
технологиях, на семинар «Нанотехнологии компании Beneq и электролюми-
несцентные дисплеи Lumineq для требовательных применений».

Beneq является поставщиком промышленного и исследовательского обо-
рудования для нанесения тонких покрытий и производителем тонкопленоч-
ных и прозрачных электролюминесцентных дисплеев.

Оборудование компании Beneq используется для нанесения покрытий 
в области фотовольтаики, гибкой электроники и в других развивающихся 
технологических сферах. Компания Beneq вывела на рынок несколько ре-
волюционных технологий, таких как рулонное атомно-слоевое осаждение 
(Roll-to-Roll ALD) и высокопроизводительные атмосферные аэрозольные 
покрытия (nAERO).

Дата проведения семинара: 25 сентября 2014 года.
Начало в 10:00, окончание в 13:00.
Место проведения: Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 4б, 

конференц-зал Финско-Российской торговой палаты.
Участие в семинаре бесплатное.
Язык мероприятия — русский.
Программа семинара:

•	 Атомно-слоевое осаждение (область компетенций).
•	 Атомно-слоевое осаждение (оборудование).
•	 Электролюминесцентные дисплеи (демонстрация образцов).

Докладчики: представители компании Beneq и ведущих российских вузов.
По вопросам, связанным с мероприятием, необходимо обращаться 

к Наталье Лим (Beneq)
e-mail: russia@beneq.com, тел.: +7 921 564 61 70, +7 (812) 332-01-54.

www.beneq.com

Семинар «Нанотехнологии компании Beneq  
и электролюминесцентные дисплеи Lumineq для требовательных применений»
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Компания Raystar Optronics представила новые графические моно-
хромные TFT ЖК-дисплеи: серию RFC570S (диагональ — 5,7″, разреше-
ние — 320×240 точек) и серию RFP620A (диагональ — 6,2″, разрешение — 
640×320 точек).

Монохромный TFT ЖК-дисплей — оптимальный выбор для автомобильных 
и промышленных применений, где важны высокая производительность, малая 
потребляемая мощность и простое управление, а полноцветность является 
излишней.

Ключевая особенность новых серий — использование твист-нематических 
материалов (TN) в сочетании с активной матрицей на тонкопленочных тран-
зисторах (TFT). Такая технология не только существенно сокращает время 
отклика матрицы, но и позволяет получить изображение со значительно 
большей контрастностью (800:1) и яркостью (1000 кд/м2 для QVGA-серии 

RFC570S и 500–600 кд/м2 для серии RFP620A), чем у традиционного моно-
хромного ЖК-модуля. Дисплеи могут работать в режимах с 2, 4 или 16 гра-
дациями серого в зависимости от пользовательских установок. Кроме того, 
серия RFP620A отличается широким углом обзора (160° по обеим осям).

Еще одно важное свойство новинок Raystar в том, что они не требуют при-
менения сложной платы контроллера для управления модулем микрокон-
троллера. При этом внедрение дисплеев упрощено благодаря поддержке раз-
личных режимов связи: через трех- или четырехпроводной последовательный 
интерфейс или через 8-разрядный параллельный интерфейс, совместимый 
со стандартными микропроцессорами семейств 8080 или 6800.

Дополнительная функция — дежурный режим, который не очищает содер-
жимое памяти, — расширяет возможности применения новых ЖК-дисплеев.

www.prosoft.ru

Новые монохромные TFT ЖК-дисплеи Raystar



31

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

дисплеи

Александр САМАРИН
Алексей НАйМУШИН

alexey.naymushin@eltech.spb.ru

В настоящее время компания AU Optro-
nics является поставщиком № 3 боль-
шеформатных TFT-панелей в мире 

и лидером среди поставщиков дисплеев 
средного и малого размеров. Компания об-
разована в сентябре 2001 года при объеди-
нении Acer Display и Unipac Optoelectronics. 
В октябре 2006-го AUO расширилась за счет 
покупки другой крупнейшей тайваньской 
компании — Quanta Display, Inc.

Сейчас AUO выпускает широкую но-
менклатуру TFT ЖК-панелей с диагональю 
от 1,5″ до 70″ для различных секторов приме-
нения. TFT ЖК-дисплеями AUO оснащены 
ноутбуки, настольные компьютеры, телеви-
зоры, цифровые камеры, портативные DVD-
плееры, мобильные телефоны, портативные 
игровые устройства, e-ридеры, а также авто-
мобильные навигационные системы и дру-
гие приложения.

Первая производственная линия поколе-
ния G3.5 была запущена компанией AUO 
в 1999 году. В 2003-м — первая на Тайване 
линейка G5, а в 2008-м — G8.5, тоже первая 
линейка данного поколения на Тайване. Для 
изготовления дисплейной продукции компа-
ния сегодня использует фабрики различных 
поколений — от 3.5G (которые неоднократ-
но модернизировались) до новейших G8.5. 
На фабриках G3.5/G.4/G4.5/G5/G6 выпуска-
ются ЖК-панели малого и среднего форма-
тов, находящие применение в автомобиль-
ном секторе, дисплеях фото- и видеокамер, 
банкоматов, ноутбуков, планшетов, смарт-
фонов. Линейки, в которых используются 
стеклянные подложки больших размеров 
G6/G7.5/G8.5, предназначены для панелей 
ЖК-телевизоров, мониторов, PID-дисплеев. 
Компания AUO имеет свои фабрики для 
производства сенсорных панелей для дис-
плейных панелей всех форматов. Сенсорные 
панели изготавливаются на мощностях трех 

линеек Longtan-1 (фабрика G5), Longtan-2 
(фабрика G4) и Hsinchu (фабрика G3). 
Сборка дисплейных модулей AUO осущест-
вляется на фабриках Suzhou (экраны боль-
шого и среднего форматов) и Xiamen (пане-
ли малого, среднего и большого форматов).

Отличное качество изображения и экс-
плуатационные параметры для различных 
секторов применения, а также высокая на-
дежность дисплейной продукции компании 
AUO обеспечиваются за счет самых совре-
менных дисплейных технологий, которые 
и будут описаны далее.

Ключевые дисплейные  
технологии AUO

Технология цветных фильтров RgBW
В традиционной матрице цветов есть всего 

три основных цвета RGB. Однако существу-
ют и другие топологии цветных фильтров, 
способные обеспечить ряд преимуществ. 
В большинстве серий TFT ЖК-панелей AUO 
предусмотрена топология RGBW, в которой 
цветовой пиксель состоит из четырех пиксе-
лей — к трем основным цветовым добавлен 
белый пиксель (цветной фильтр отсутству-
ет). Это позволяет расширить палитру оттен-
ков изображения и получать более естествен-
ную картинку.

На рис. 1 представлены сравнительные 
цветовые треугольники для дисплеев с то-
пологиями RGB и RGBW. Палитра цветов 
значительно шире для дисплея с топологией 
RGBW.

Насыщенный цвет получается при мень-
шем уровне яркости. Белый пиксель, уча-
ствующий в формировании цветового 
оттенка, практически не поглощает свет 
от задней подсветки. Следовательно, можно 
снизить уровень яркости задней подсветки 
и уменьшить энергопотребление дисплея.

новое поколение технологии aMva3: 
ультравысокий контраст  
и широкие углы наблюдения

Технология MVA (Multi-Domain Vertical 
Alignment — вертикальная ориентация 
с многодоменной структурой) широко при-
меняется в производстве высококачественных 
TFT ЖК-панелей. Впервые технология была 
предложена еще в 1998 году и с тех пор много-
кратно усовершенствовалась. Следующие по-
коления технологии A(advanced)MVA обеспе-
чивали новый уровень качества изображения, 
в частности, повышение контраста и расши-
рение углов наблюдения.

При использовании обычной MVA-
технологии не удается подавить утечку све-
та в темном состоянии цветных пикселей 
на границах доменной структуры. Основная 
причина этого паразитного эффекта — ло-
кальное нарушение ориентации молекул 
ЖК-кристалла со стороны подложки цвет-
ных фильтров, которые формируются на-
несением слоев пленок различной толщины, 
что приводит к появлению неоднородности 
по толщине структуры. Применяемая ра-
нее технология AMVA обеспечивала кон-
траст на уровне 1000:1. В новом поколении 
технологии AMVA3, разработанной AUO, 
в качестве эффективного ориентирующе-
го слоя предусмотрена полимерная пленка 
PSA (Polymer-Stabilized Alignment) (рис. 2). 
В результате удается получить отличную 
ориентацию ЖК-молекул, уменьшить па-
разитную утечку света в темном состоянии, 
увеличить контраст и расширить углы обзо-
ра как по вертикали, так и по горизонтали. 
Технология AMVA3 (рис. 3) обеспечивает 
контраст от 3000:1 до 8000:1. Панели с таким 
контрастом в первую очередь используют-
ся в черно-белых медицинских дисплеях для 
визуализации, например, рентгеновских изо-
бражений.

Компания AU Optronics Corp. (AUO) — один из ведущих производителей TFT 
LCD-панелей, объем выпускаемой продукции которой составляет более 12% 
от мирового объема. В секторе большеформатных TFT ЖК-панелей продук-
ции AUO принадлежит 15,2% мирового объема. Общее количество дисплей-
ной продукции, изготовленной компанией за год, превышает 36 000 т, то есть 
почти 100 т дисплейных панелей разных форматов в день! Дисплейные панели 
AUO нисколько не уступают по качеству панелям аналогичного класса ком-
паний Samsung и Sharp, однако при этом имеют существенно меньшую цену.

Производитель TFT LCD  
матриц AU Optronics (AUO).  
Будущее и настоящее
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Одновременно удалось повысить и про-
зрачность структуры дисплея на 30%, что дает 
дополнительный ресурс по снижению энерго- 
потребления на 30%. Можно уменьшить 
мощность задней подсветки для достиже-
ния тех же уровней яркости. Быстродействие 
ЖК-ячеек для данной технологии довольно 
высокое — около 5 мс. Технология может 
быть использована на фабриках любого по-
коления, и в настоящее время она внедрена 
на линейке G8.5 компании AUO.

Технология direct glass Bonding (dgB)
Одной из ключевых технологий упрочнен-

ных дисплеев является защита фронтальной 
поверхности экрана от механических воз-
действий. Для этого используется установ-
ка (вклейка) дополнительного прочного за-
щитного антивандального стекла толщиной 
около 5 мм. При простой установке защит-
ного стекла не обеспечивается оптималь-
ное оптическое сопряжение с ЖК-панелью.  
В результате заметен ряд паразитных эффек-
тов: возникает параллакс, при наблюдении 
появляются искажения изображения и до-
полнительные блики при отражении от яр-
ких внешних источников, сужаются рабочие 

углы обзора. В зазоре между защитным сте-
клом и фронтальной подложкой ЖК-экрана 
образуется конденсат, который затем невоз-
можно удалить. На рис. 4 приведено сравне-
ние обычной технологии приклейки защит-
ного стекла и технологии DGB.

Применение технологии DGB устраняет 
воздушный зазор между защитным стеклом 
и ЖК-панелью. Для этого зазор между за-
щитным стеклом и верхним стеклом ЖК-
панели заполняется прозрачным силико-
новым гелем. Коэффициент преломления 
геля обеспечивает оптимальное оптическое 
согласование на границах стыковки стекол 

и полное отсутствие отражения света на гра-
ницах оптических сред «стекло-гель-стекло», 
за счет чего увеличивается внешний контраст 
и читаемость изображения. Таким образом, 
гель обеспечивает сразу несколько функ-
ций — адгезию защитного стекла, амортиза-
цию стекла, уменьшение отражения внешне-
го света. На рис. 5 показана эффективность 
применения технологий оптической склейки 
и антибликовых покрытий.

В итоге удается достичь значительного 
увеличения внешнего контраста. Только это 
решение позволяет уменьшить уровень па-
разитного отражения с 15 до 0,7%, и данный 

Рис. 1. Треугольники цветовой палитры для дисплеев G121XN01 (топология RGBW) 
и G121SN01 (топология RGB): S — standard; X — extenDed

Рис. 2. Сравнение структур обычной MVA и улучшенной AMVA

Рис. 3. Сравнение изображений на экране дисплеев  
с обычной технологией MVA (справа) и AMVA3 (слева)

Рис. 4. Сравнение обычной технологии приклейки защитного стекла и технологии DGB
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эффект визуально проявляется даже без по-
вышения яркости задней подсветки.

Технология обрезки (resizing)  
tFt Жк-панелей

Для производства TFT ЖК-дисплеев 
нестандартных форматов компания AUO ис-
пользует технологию обрезки (resizing). Эта 
технология разработана давно и применяет-
ся многими производителями.

В качестве исходной заготовки берется TFT 
ЖК-панель стандартных размеров (без драй-
веров строк и столбцов). Обрезка выполня-
ется алмазным диском. При выполнении 
данной операции полностью сохраняются 
все оптические параметры панели. Затем 
производится герметизация торца обрезки 
и монтаж драйверов строк и столбцов так же, 
как и для панелей стандартных размеров. 
Широкоформатные панели используют-
ся, например, для информационных табло, 
игровых терминалов, в электронных выве-
сках и ценниках. Для авионики требуются 
дисплейные панели с квадратным рабочим 

полем. Для этого сектора также пригодны па-
нели, полученные с помощью технологии 
обрезки. На рис. 6 показана схема обрезки 
дисплейных панелей для получения экранов 
полосковых (bar) форматов.

Технология виброустойчивых 
промышленных tFt Жк-панелей

Для работы в условиях повышенной ви-
брации компания AUO разработала техно-
логию TFT ЖК-панелей индустриального 
исполнения с усиленной (rugged) конструк-
цией, обеспечивающей устойчивость в ус-
ловиях механических нагрузок (вибрации 
и ударов). Это достигается с помощью проч-
ной рамки, эластичного подвеса стеклянной 
панели и защитных полимерных пленок 
(рис. 7).

Первой серией вибростойких малофор-
матных панелей для индустриальных при-
ложений стала линейка G057VTN01.0 (диаго-
наль 5,7″). Конструкция панели выдерживает 
удары с ускорением до 6,8g и работу в усло-
виях вибрации с частотами 10–400 Гц.

Технологии  
сенсорных экранов

Компания AUO выпускает широкую но-
менклатуру дисплейных панелей для мо-
бильного сектора, а также для сектора ин-
дустриальных и общественно-информаци-
онных дисплеев. В малоформатных панелях 
для смартфонов, планшетных компьютеров 
применяется технология On-Cell встроенных 
емкостных сенсорных поверхностей. Тонкая 
пленка с сенсорной емкостной матрицей раз-
мещается как бы внутри самой ЖК-панели 
под слоем пленки верхнего поляризатора 
(анализатора). На рис. 8 показана структура 
сенсорного экрана, выполненного по техно-
логии On-Cell.

Структура обеспечивает меньшую толщи-
ну всей конструкции, отсутствие параллакса 
изображения, большую прозрачность, со-
хранение палитры цветов дисплея, отличную 
сенсорную чувствительность.

высокоскоростной внутренний 
дисплейный интерфейс edP

Embedded Display Port (eDP) — версия ин-
терфейса Display Port, адаптированная для 
передачи внутренних дисплейных сигналов. 
Реализация eDP-интерфейса была впервые 
представлена в 2009 году как расширение 
стандарта DisplayPort. Ассоциация Video 
Electronics Standards Association (VESA) анон-
сировала выпуск новой редакции стандар-
та Embedded DisplayPort — eDP версии 1.4. 
Этот вариант создан для замены LVDS-
интерфейса. LVDS-шина стала популярной 
в конце 90-х годов XX века. Использовался 
LVDS-интерфейс и в качестве внутреннего 
интерфейса между TCON (контроллером 
развертки панели) и платой графического 
контроллера (рис. 9). С ростом разрешения 
дисплеев понадобилась и более широкая 
полоса для канала передачи информации. 
Скорости передачи по дифференциальной 
паре LVDS ограничены. Для повышения 
производительности шины требуется уве-
личивать число проводников. Для передачи 
сигналов дисплейной панели формата FHD 
необходимы 24 пары проводников, а для 
формата 4К2К — уже 96 пар проводников!

В интерфейсе eDP применяются также 
дифференциальные сигналы, однако мак-
симальная достижимая скорость передачи 

Рис. 5. Эффективность применения оптической склейки и антибликовых покрытий

Рис. 6. Обрезка TFT ЖК-панелей для получения экранов нестандартных форматов

Рис. 7. Конструкция вибростойких дисплейных панелей для промышленного сектора Рис. 8. Структура сенсорного экрана On-Cell
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данных существенно выше (3,24 Гбит/с), чем 
обеспечивает стандарт LVDS (рис. 10).

Следовательно, для передачи графической 
информации при использовании высоко-
скоростных линий eDP потребуется в шесть 
раз меньше проводников по сравнению с ин-
терфейсом LVDS. Кроме того, в интерфейсе 
eDP предусмотрено скремблирование и за-
щитное кодирование для увеличения помехо- 
защищенности канала передачи данных, 
а также специальный пакетный протокол дан-
ных, обеспечивающий возможность передачи 
дополнительной информации в кадрах, на-
пример аудиосигналов. Обновленные специ-
фикации предполагают уменьшение потре-
бляемой мощности, передачу мультисенсор-
ных данных, а также поддержку различных 
топологий платформ, включая планшетные 

компьютеры, карманные устройства, ноутбу-
ки (рис. 11). Новая версия позволит позици-
онировать eDP как универсальный встраива-
емый дисплейный интерфейс для мобильных 
устройств, увеличивающий время автоном-
ной работы, уменьшающий габариты и массу 
прибора и расширяющий функциональные 
возможности дисплея.

Интеграция в eDP контроллера сенсорной 
панели также позволяет сократить число 
проводников интерфейса дисплея. Это осо-
бенно важно для мобильных компьютеров 
с подвижными экранами, поскольку кабели 
проходят через петли, которыми крепится 
экран. Уменьшение числа компонентов и со-
единений упрощает проектирование и сни-
жает затраты на разработку и производство. 
Кроме того, повышение экономичности мо-

жет быть достигнуто благодаря возможности 
частичного обновления экрана для функции 
Panel Self Refresh, понижению напряжений, 
сжатию данных транспортного уровня, ло-
кальному управлению подсветкой.

Компания AUO разработала ряд новых 
моделей дисплейных панелей с новым стан-
дартом интерфейса.

PCAP — технология  
проекционно-емкостных  
сенсорных экранов

Проекционно-емкостные сенсорные экра-
ны компании обеспечивают высокий уро-
вень защиты от вандализма при использо-
вании их в платежных терминалах, инфор-
мационных киосках и торговых автоматах, 
устанавливаемых на улице.

Сенсорный проекционно-емкостный 
экран (рис. 12) представляет собой триплекс-
ную структуру, состоящую из двух тонких 
стеклянных подложек из незакаленного стек-
ла и ламинированного между ними слоя сет-
ки из тонкопленочных медных проводников. 
Ширина проводников — 10 мкм, шаг сет-
ки — 250 мкм. Общая толщина триплекса — 
3 мм. С фронтальной стороны триплекса на-
несена антибликовая пленка.

Очевидно, что при такой апертуре сама 
структура сетки практически не видна. А вот 
сплошная, хотя практически и прозрачная 
пленка ITO (In2O3) тем не менее имеет ко-
эффициент пропускания вместе со стеклом 
менее 85%.

Сетка проводников является системой 
емкостного датчика (антенной), которая че-
рез гибкий шлейф присоединяется к плате 
управляющего контроллера (рис. 13). Плата 
контроллера осуществляет сканирование се-
точной емкостной структуры, обнаруживает 
факт касания поверхности, определяет ко-
ординаты точки касания, конвертирует их 
в цифровые значения и передает их в хост-
контроллер.

Поверх сенсорной панели может быть 
установлено закаленное особо прочное стек-
ло толщиной вплоть до 18 мм, что обеспе-
чивает высокий уровень вандалоустойчиво-

Рис. 9. Необходимое число линий LVDS для экранов разных форматов

Рис. 10. Сравнение числа проводников интерфейсов LVDS и eDP

Рис. 11. Интерфейс eDP дисплейной панели в ноутбуке Рис. 12. Структура проекционно-емкостной сенсорной панели
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сти. Непроводящие загрязнения не вызыва-
ют нарушения работы сенсорного экрана. 
Артефакты же, вызванные проводящими 
загрязнениями, легко устраняются програм-
мными методами. Технология использу-
ется компанией AUO в производстве TFT  
ЖК-панелей для сектора PID.

Широкий рабочий  
температурный диапазон

Для различных условий работы компания 
AUO выпускает разные модификации дис-
плейных панелей. Для работы внутри поме-
щений (indoor) рабочий диапазон составля-
ет –0ѕ+50 °C, для работы вне помещений 
в местах с защитой от осадков и прямого сол-
нечного света (semi-Outdoor) температурный 
рабочий диапазон –20ѕ+70 °C. Для работы 
вне помещений (outdoor) без укрытий тре-
буется обеспечить широкий температурный 
диапазон –30 до +85 °C. Дисплеи банкоматов, 
информационные киоски, информационные 
уличные табло, дисплеи для авионики и мор-
ских приложений должны поддерживать ра-
боту в таком широком температурном диа-
пазоне.

Быстросъемный  
источник подсветки

Ресурс TFT ЖК-панели в большей сте-
пени определяется ресурсом (сроком служ-
бы) источника подсвета. В настоящее время 
ресурс мощных светодиодов реально до-
стигает примерно 50 000 ч, а люминесцент-
ные тонкие трубчатые лампы имеют ресурс 
от 30 000 до 70 000 ч. Тем не менее часто воз-
никает необходимость оперативно заменить 
источник подсветки, не прибегая к услугам 
сервисных служб. Возможность оператив-
ной замены на рабочем месте источника 
подсветки дисплея позволяет уменьшить 
издержки при обслуживании и ремонте 
и значительно продлить срок службы дис-
плея. Компания AUO разработала и приме-

няет в своих дисплейных панелях быстро-
съемные модули источников подсвета как 
светодиодные (краевая или торцевая схема 
подсветки), так и трубчатые люминесцент-
ные. Операция замены очень проста и мо-
жет производиться неквалифицированным 
персоналом. На рис. 14 показана конструк-
ция сменных модулей источников света 
на основе светодиодов и трубчатых люми-
несцентных ламп.

Система обозначений  
для TFT ЖК-панелей AUO

В обозначении TFT ЖК-панелей компа-
нии AUO присутствуют в явном виде: при-
надлежность к классу, сектору применения 
(например, G — General, индустриальные 
дисплеи, или P — PID, общественно-инфор-
мационные дисплеи), диагональ (в дюймах) 
рабочей области панели (например, 104 — 
диагональ 10,4″), формат экрана, разрешение 
в пикселях (VH).

Суффиксы, используемые для обозначе-
ния формата:
•	 QN (QVGA) — 320240;
•	 VN (VGA) — 640480;
•	 VN/SN (SVGA) — 800600;
•	 VW/SN (WVGA wide 5:3) — 800480;
•	 XG/SN (XGA) –1024768;
•	 EG (SXGA) — 12801024;
•	 SW (SXGA+) — 16801050;
•	 HV (HDTV) — 19201080.

Другие символы в названии несут ин-
формацию о конструктивных особенностях 
панели, но не имеют однозначной интер-
претации. То есть температурный рабочий 
диапазон, тип задней подсветки и другие па-
раметры не могут быть определены в явном 
виде из названия модуля.

Например, G150XG01 V3 — индустри-
альное исполнение, диагональ 15″, разреше-
ние XGA 1024768.

Особый интерес для российского рынка 
представляют дисплейные панели AUO сле-
дующих классов: индустриальные (General) 

и общественно-информационные (PID). 
Их характеристики, ключевые технологии 
и сектора применения и будут рассмотрены 
ниже.

PID-дисплеи AUO

Сектор общественных информационных 
дисплеев (Public Information Display, PID) 
представлен в таблице 1, в настоящее время 
является одним из самых перспективных 
и быстро растущих направлений в мире. 
Вокзалы, аэропорты, концертные залы, ста-
дионы, выставки, торговые центры и дру-

Таблица 1. Серия PID-дисплеев

Категории Наимено- 
вание

Диагональ,  
дюйм Описание

P-Model

P270HVN01.0 27 350 nits, E-LED, FHD, SNB

P320HVN01.1 32 350 nits, E-LED, FHD

P320HVN02.0 32 450 nits, E-LED, FHD

P420HVN02.0 42 500 nits, E-LED, FHD

P420HVN03.0 42 700 nits, E-LED, FHD

P460HVN01.0 46 700 nits, SNB, D-LED, FHD 

P460HVN01.1 46 450 nits, SNB, D-LED, FHD 

P460HVN02.0 46 500 nits, E-LED, FHD

P460HVN03.0 46 700 nits, E-LED, FHD

P550HVN06.0 55 2000 nits, D-LED, FHD

P550HVN01.0 55 1000 nits, D-LED, FHD

P550HVN02.0 55 450 nits, E-LED, FHD

P550HVN03.0 55 700 nits, E-LED, FHD

P550HVN03.0 55 2000 nits, E-LED, FHD

P550HVN05.0 55 500 nits, 9.4 mm-A2A, 
PNB, FHD 

P650HVN02.3 65 450 nits, E-LED, FHD

P650HVN02.4 65 360 nits, E-LED, FHD

P650HVN02.5 65 700 nits, E-LED, FHD

Bar type
P280HVN01.0 28 Bar Type , 600 nits, E-LED

P320HVN01.0 32 Bar Type, 500 nits, E-LED

Dual  
Display

P550HVN04.0 55 Dual 700+450, FHD, E-LED

P550HVN04.1 55 Dual 450+450, FHD, E-LED

4K2K

P550QVN01.0 55 500 nits, 4k2k,Vby1

P650QVN01.0 65 450 nits, 4k2k, Vby1

P750QVN01.0 75 350 nits, 4k2k,Vby1

P850QVN01.0 75 350 nits, 4k2k, Vby1

Direct  
Bond P650HVC01.0 65

Direct Bond S/L adder + 
Panel P650HVN02.4+ 

AG coating glass (3 mm)

Transperent

P320XVF03.0 32 Transparent Open Frame, 
HD, HDMI

P500HVF01.0 50 Transparent Open Frame, 
FHD, HDMI

P650HVF01.0 65 Transparent Open Frame, 
FHD, HDMI

Рис. 14. Быстросъемные линейки источников света для модулей подсветки  
в дисплейных панелях AUO: а) модуль торцевой светодиодной подсветки;
б) модуль торцевой подсветки на трубчатых люминесцентных лампахРис. 13. Принцип работы проекционно-емкостной сенсорной панели

а

б



36

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014

дисплеи

гие публичные места активно оснащаются 
различными рекламно-информационны-
ми дисплейными системами. Значительная 
часть этих дисплейных систем создается 
на базе большеформатных TFT ЖК-панелей 
высокого разрешения, имеющих большой 
ресурс работы. В портфолио компании 
AU Optronics широко представлены дисплей-
ные ЖК-панели большого размера от 27″ 
до 85″, ориентированные на применение 
в секторе PID.

ЖК-панели (серии PID) отличаются от те-
левизионных тем, что обладают высокой на-
дежностью и большим ресурсом работы (бо-
лее 50 000 ч), а также повышенной яркостью 
(более 2000 кд/м2), высоким разрешением, 
широкими углами обзора, возможностью ра-
боты в портретном и ландшафтном режимах 
и узкой рамкой (что особенно важно для па-
нелей видеостен).

Электронные рекламные дисплеи, соз-
данные на основе ЖК-панелей серии PID, — 
одно из самых интересных и привлекатель-
ных решений в рекламно-информационной 
сфере. В отличие от обычных установок 
на основе рулонных плакатов, вывесок, щи-
тов (билбордов), на электронных экранах 
нового поколения возможно отображать ви-
део-, мультимедийную, цветную динамиче-
скую информацию, а также оперативно ее 
обновлять.

Во всем мире ЖК-панели серии PID ши-
роко и успешно используются в качестве 
информационных и рекламных носителей 
в торговых центрах, в государственных уч-
реждениях, в банках и гостиницах, в аэро-
портах и на вокзалах, в конференц-залах 
и на концертных площадках, а также во мно-
гих других областях. В последнее время но-
менклатура PID-панелей была расширена 
за счет добавления линейки прозрачных ЖК-
панелей. PID ЖК-панели имеют исполнения, 
оснащенные сенсорными проекционно-ем-
костными экранами. Подробная информа-
ция о данном классе продукции AUO при-
ведена в статье [1].

TFT ЖК-панели компании AUO 
для промышленного сектора 
применения (серия General)

Компания AUO производит широкую 
номенклатуру дисплейных продуктов для 
индустриального сектора (табл. 2), которые 
в первую очередь характеризует:
•	 высокая яркость;
•	 высокий уровень читаемости при высоком 

уровне внешней засветки;
•	 высокая надежность;
•	 большой ресурс;
•	 устойчивость к внешним воздействиям;
•	 широкий диапазон рабочих температур.

Панели этого класса отличает совокуп-
ность параметров, обеспечивающих высо-
ким уровень надежности в сочетании с вы-
соким качеством изображения, долговеч-

ность, высокий уровень контраста, наличие 
моделей, предназначенных для использо-
вания в широком диапазоне рабочих тем-
ператур (от –30 до +85 °C), высокая яркость 
(до 1000 нт) и контраст (до 5000:1), широкие 
углы наблюдения (до 178°/178°).

В панелях серии General используются све-
тодиодные модули задней подсветки (LED). 
В светодиодных модулях подсветки пред-
усмотрены оптические схемы как с прямой 
подсветкой рабочей области экрана (Direct), 
так и с краевой (Edge).

Перспективные дисплейные 
технологии AU Optronics

oled ultra Hd для телевизоров
Компания разрабатывает OLED-панели 

для мобильных устройств и для телевизо-
ров (рис. 15). Одна из последних разработок 
компании — 32-дюймовый OLED-телевизор 
с разрешением Full HD.

Прозрачные и гибкие oled
AUO продемонстрировала 6-дюймовый 

прозрачный OLED-дисплей (рис. 16) с про-
зрачностью более 35% и 4-дюймовый гибкий 
OLED-прототип, толщина которого состав-
ляет всего 0,3 мм.

e-Paper-панели
AOU владеет промышленной технологией 

e-Paper (рис. 17). Одной из последних раз-
работок по данной технологии стала 65-дюй-
мовая прозрачная панель и 6-дюймовая гиб-
кая панель с разрешением 800600 пикселей. 
Толщина панели составляет всего 0,127 мм.

Таблица 2. Малоформатные TFT ЖК-панели индустриального исполнения

Модель Диагональ, 
дюйм

Разрешение, 
пикселей

Яркость,  
нт Углы Температура,  

°С Интерфейс Дополнительно

с диагональю от 4,3″ до 9″
G043FW01 V0 4,3 480×272 450 130°/105° –20…+70 TTL 8-битный

A043FW03 V2 4,3 480×272 400 178°/178° –20…+70 TTL 8-битный Технология AMVA3

G043FW01 V0 4.3 480×272 400 130°/105° 0…+70 TTL 8-битный Резистивный сенсор

G050VVN01.0 5 480×800 450 160°/160° –20…+70 TTL 8-битный MVA

G050VTN01.0 5 800×480 350 140°/120° –20…+70 TTL 8-битный

G057QTN01.0 5,7 320×240 500 160°/140° –30…+85 TTL 6-битный 50 000 ч

G057VN01 V2 5,7 640×480 700 160°/140° –30…+85 TTL 6-битный 50 000 ч

G065VN01 V2 6,5 640×480 800 160°/140° –30…+85 TTL 6-битный Sunlight readable

G070VVN01.2 7 800×480 600 160°/160° –20…+70 TTL 6-битный AMVA3

G070VTT01.0 7 800×480 360 130°/110° –20…+70 TTL 6-битный Резистивный сенсор

G070VW01 V0 7 800×480 400 160°/160° –30…+85 LVDS 6-/8-битный 50 000 ч

G084SN05 V9 8,4 800×600 450 160°/140° –30…+85 LVDS 6-/8-битный 50 000 ч

G085VW01 V0 8,5 800×480 300 160°/140° –30…+85 TTL 6-битный

G090VTN02.0 9 800×480 300 140°/120° –20…+75 TTL 6-битный

с диагональю 10,1″ до 14″
G101STN01.0 10,1 1024×600 200 140°/120° –10…+60 LVDS 6-битный 15 000 ч

G101EVN01.0 10,1 1280×800 300 170°/170° –20…+60 LVDS 6-битный 15 000 ч

G104VN01 V1 10,4 640×480 450 160°/140° –30…+85 LVDS 6/8-битный 50 000 ч

G104SN03 V5 10,4 800×600 230 160°/130° –20…+70 LVDS 6-/8-битный 30 000 ч

G104SN02 V2 10,4 800×600 400 160°/140° –30…+85 LVDS 6-/8-битный 50 000 ч

G104XVN01.0 10,4 1024×768 400 178°/178° –30…+80 LVDS 6-/8-битный AMVA3, 3000:1,slim

G121SN01 V4 12,1 800×600 450 160°/140° –30…+85 LVDS 6-/8-битный 50 000 ч

G121XN01 V0 12,1 1024×768 500 160°/160° –30…+85 LVDS 6-/8-битный RGBW, 50 000 ч

B140HAN01.1 14 1920×1080 300 178°/178° 0…+50 eDP AHVA

с диагональю 15″ до 24″
G150XTN06.1 15 1024×768 500 160°/140° –20…+70 slim

G150XVN01.0 15 1024×768 300 170°/170° –10…+70 MVA

G150XG01 V3 15 1024×768 400 160°/140° –30…+85 RGBW

G150XG01 V4 15 1024×768 350 160°/140° –30…+85 RGBW, PCAP

G156XW01 V1 15.6 1366×768 300 170°/160° 0…+60

G170EG01 V1 17 1280×1024 350 160°/140° –30…+85

G173EHW01 V0 17,3 1920×1080 400 160°/140° 0…+70

G190ETN01.2 19 1280×1024 350 160°/160° –30…+85

G190EG01 V1 19 1280×1024 350 170°/160° 0…+50

G190EG02 V0 19 1280×1024 600 178°/178° 0…+60 MVA

G213QAN01.0 21,3 2048×1536 800 178°/178° 0…+60 AHVA

G215HVN01.1 21,5 1920×1080 250 178°/178° 0…+50 AMVA3

G220SVN01.0 22 1680×1050 250 178°/178° 0…+50 MVA

G240HW01 V0 24 1920×1080 300 178°/178° 0…+50 AMVA3

Рис. 15. 32-дюймовый OLED-телевизор AUO  
(толщина панели всего 3 мм)
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изогнутые экраны — новый тренд
Компания AU Optronics, являясь крупней-

шим поставщиком известных производите-
лей мониторов и телевизоров, намерена вы-
вести панели Ultra HD (38402160 пикселей) 
в массовый сегмент. Пока в изготавливаемых 
сейчас мониторах Ultra HD преимуществен-
но используются дорогие панели произ-
водства Sharp размером 31,5″. Всего запла-
нирован выпуск четырех моделей Ultra HD. 
В каждом размере будет предложена панель, 
охватывающая цветовое пространство sRGB, 
и панель, охватывающая цветовое простран-
ство Adobe RGB. В данных моделях будет ре-
ализована технология AHVA.

Кроме того, компания AUO запустила 
производство изогнутых телевизионных па-
нелей сверхвысокого разрешения UHD 4K 
(38402160) с диагональю от 42″ до 65″ с ши-
рокой цветовой палитрой (рис. 18). В дис-
плее используется технология AMVA, обеспе-
чивающая высокий контраст.

Такая форма создает ощущение объемно-
сти и реальности изображения без дополни-
тельных очков и не вызывает напряжения глаз. 
Изогнутая форма предоставляет возможность 
формирования панорамных видеоэкранов 
и дисплеев, например для диспетчерских пун-
ктов управления или для отображения карто-
графической информации. Высокое разреше-
ние обеспечивает сохранение высокого качества 
изображения для большеформатных диспле-
ев и незаметность дискретности изображения, 
комфортное наблюдение с высокой яркостью, 
контрастом, широкими углами наблюдения.

Дисплейные панели высокого разрешения 
для автомобильного сектора

Одним из трендов последнего времени ста-
ло использование в автомобильных прибор-
ных панелях дисплеев с высоким разрешени-
ем. В современных автомобилях на дисплее 
приборной панели отображается режимная 
информация, карта навигатора, выводится 
изображение с видеорегистратора, парковоч-
ных камер, окна управления мультимедий-
ной системы. В соответствии с требованиями 

рынка AUO разработана TFT ЖК-панель с ди-
агональю 12,3″ для автомобильной прибор-
ной панели с разрешением 1920720. В панели 
использована технология AHVA (Advanced 
High-performance Vertical Alignment), которая 
поддерживает широкие углы наблюдения, 
широкую цветовую палитру и высокую яр-
кость изображения. На сегодня эта панель 
имеет самый большой размер и разрешение 
в данном классе дисплеев и сохраняет высо-
кое быстродействие при низких температу-
рах вплоть до –30 °C. Антибликовое покрытие 
гарантирует отсутствие бликов и хороший 
внешний контраст изображения при высоких 
уровнях внешнего освещения.

интегрированные сенсорные панели 
и высокое разрешение  
для мобильных приложений

Для мобильных устройств нового по-
коления (рис. 19), особенно для смартфо-

Рис. 16. 6-дюймовая прозрачная OLED-панель AUO Рис. 17. Гибкий 6-дюймовый экран, выполненный по технологии e-Paper

Рис. 18. Телевизионная панель сверхвысокого разрешения 4K с изогнутой поверхностью экрана

Рис. 19. Смартфон с 5,7-дюймовым AMOLED AUO 
с разрешением WQHD 1440×2560  
и плотностью пикселей 513 ppi
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нов, компания AUO разработала линейку продуктов с диагона-
лями от 5,2″ до 6,5″ и высоким разрешением. В них используется 
новая технология AHVA и LTPS (Low Temperature Poly-silicon). 
Высокое качество дополняет узкая рамка и тонкий профиль па-
нелей. Следует выделить в этой серии 6-дюймовую панель фор-
мата WQHD (25601440 in resolution), на сегодня обеспечиваю-
щего смартфонам самое высокое разрешение в мире. Кроме того, 
разработаны новые модели 7″, 8″ и 10,1″ панелей для планшетов 
с разрешением WUXGA (19201200). Панели оснащены новым 
внутренним дисплейным интерфейсом eDP и интегрированной 
сенсорной панелью. В дальнейшем AUO планирует использовать 
эти технологии во всех моделях 5″, 8″ и 15,6″ сенсорных дисплей-
ных панелей.

AUO стала первой компанией в мире, которая освоила се-
рийный выпуск 5,7-дюймовой AMOLED-панели для смартфо-
нов с разрешением 14402560 пикселей.   n
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Компания SHARP продолжает расширять ли-
нейку промышленных ЖК-панелей для жестких 
условий эксплуатации.

Модель LQ235D1LW03 с диагональю 23,5″ от-
личается рекордно высоким для промышленных 
панелей значением контрастности — 5000:1, что 
в сочетании с высокой яркостью (400 кд/м2) дела-
ет эту панель отличным решением для наружных 
применений даже при солнечном свете.

Высокое разрешение (1920×1080) и передача 
широкой гаммы цветовых оттенков обеспечивают 
насыщенное изображение. Кроме того, новинка 
SHARP имеет сверхкороткое время отклика — 
4 мс и широкие углы обзора.

Как во всех современных панелях SHARP, под-
светка в модели LQ235D1LW03 сделана на свето-
диодах, что позволяет обеспечить высокую эф-
фективность и длительный срок службы панели. 
Дополнительным преимуществом светодиодной 
подсветки стала ультратонкая конструкция панели: 
толщина LQ235D1LW03 составляет лишь 10 мм.

Новая панель SHARP предназначена для ис-
пользования на железнодорожном транспорте, 
в промышленном оборудовании и в других сферах.

Краткие характеристики LQ235D1LW03:
•	 размер рабочей области: 521,28×293,22 мм;
•	 габаритные размеры: 554,8×319×10,3 мм;
•	 размер по диагонали: 23,5″;

•	 разрешение: 1920×1080;
•	 яркость: 400 кд/м2;
•	 контрастность: 5000:1;
•	 время отклика: 4 мс;
•	 подсветка дисплея: LED.

www.prosoft.ru

Новая панель SHARP 
для жестких условий эксплуатации
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Работа с растровыми изображениями является одной из ба-
зовых задач при использовании цветного TFT-дисплея, на-
личие которого в приборе предполагает определенный уро-

вень оформления информации. Однако графическая информация, 
нормально воспринимаемая на экране монохромного ЖК-дисплея, 
может оказаться неприемлемой при переходе на TFT-дисплей. Ведь 
конечный пользователь ожидает увидеть на таком дисплее имен-
но то, что он видит, скажем, на экранах современных мобильных 
устройств. Таким образом, если мы хотим сделать красивый интер-
фейс, нам понадобятся растровые изображения, в свою очередь пред-
назначенные для заставок, воспроизведения шкал приборов и т. д.  
А для экономии памяти и скорости загрузки предпочтительны сжа-
тые изображения.

Такую возможность и предоставляет нам графический контрол-
лер FT800, способный работать с изображениями, сжатыми по ал-
горитму Deflate и в формате JPEG (должны соответствовать спе-
цификации JFIF). Декодирование изображения контроллер FT800 
выполняет самостоятельно, без участия управляющего микрокон-
троллера (МК).

Для работы с растровыми изображениями, картинками и шриф-
тами предназначена графическая область памяти RAM_G, объем ко-
торой составляет 256 кбайт. После загрузки изображения в графиче-
скую область памяти FT800 оно будет доступно для вызова на экран 
до тех пор, пока в этой области памяти не появятся новые данные 
или не будет произведен сброс FT800. Такой подход позволяет умень-
шить объем передаваемых данных между управляющим МК и FT800, 
например при выводе на экран нескольких одинаковых картинок 
приборных шкал. Кроме того, несколько изображений могут быть 
загружены в память графического контроллера одновременно и вы-
водиться на экран по мере необходимости.

Помимо вывода на экран исходного загруженного в память FT800 
изображения, графический контроллер осуществляет и его транс-
формацию — изменяет физические размеры, вращает или перемеща-
ет картинку по экрану дисплея, как заставку (функция screen saver).  
Эти функции тоже выполняются без участия управляющего МК.

Для демонстрации работы FT800 с графическими объектами в ка-
честве управляющего МК была выбрана новая микросхема Atmel 
SAMD21J18A на базе ядра Cortex-M0+ [4]. Наличие 256 кбайт флэш-
памяти и USB-интерфейса с поддержкой режима хоста очень полез-
ны при работе с графическими элементами. В частности, хост USB 
позволит продемонстрировать чтение JPEG-изображения с внешнего 
носителя и его вывод на экран TFT-дисплея.

В качестве среды разработки возьмем Atmel Studio 6, поскольку 
в нее входит Atmel Software Framework (ASF), применение которой 
существенно упростит выбор и настройку необходимых для проекта 
драйверов периферийных узлов. Это поможет сконцентрироваться 

Данная статья продолжает тему [1–3], посвященную возможностям графи-
ческого контроллера FT800 компании FTDI. Материал познакомит с функци-
ями FT800, предназначенными для работы с растровыми изображениями. 
В качестве управляющего микроконтроллера в описываемых примерах фи-
гурирует новая микросхема компании Atmel — SAMD21 ARM Cortex-M0+.

Графический контроллер  
EVE FT800 FTDI  
и микроконтроллер 
SAMD21 Atmel. 
Работаем с графическими 
изображениями

Таблица. Подключение ATSAMD21-XPRO и VM800B43A

VM800B43A GND 3,3 В SCK MOSI MISO CS PD

ATSAMD21-XPRO PWR 2 PWR 4 EXT1 18 EXT1 16 EXT1 17 EXT1 15 EXT1 7

Рис. 1. Отладочная плата XPlained Pro ATSAMD21-XPRO  
и графический модуль VM800B43A
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на главном вопросе, то есть на работе с гра-
фическим контроллером FT800, не углубля-
ясь в тонкости инициализации SAMD21.

Будем использовать отладочную плату 
XPlained Pro ATSAMD21-XPRO и графиче-
ский модуль VM800B43A (рис. 1). Отладочная 
плата подключается к графическому модулю 
в соответствии с таблицей.

В качестве библиотеки для работы с FT800 
воспользуемся примером производителя [5]. 
Процесс переноса библиотеки на платформу 
SAMD20/21 ничем не отличается от описан-
ного ранее для МК Cypress [2]. В статье по-
кажем только основные шаги по созданию 
проекта в Atmel Studio 6, которые необхо-
димы для реализации управления графиче-
ским контроллером FT800 с помощью МК 
SAMD20/21.

На этом же примере продемонстрируем 
и методику работы с графическими объек-
тами, преобразованными в бинарный фор-
мат по алгоритму Deflate, и изображениями 
в формате JPEG. Бинарный формат представ-
ления изображения удобен, если графические 
объекты будут храниться во встроенной па-
мяти МК или на внешней микросхеме памя-
ти. Для преобразования изображения в дан-
ный формат производитель предоставляет 
специальную утилиту Image Converter [6]. 
Если предполагается использовать внешние 
носители, например USB флэш-память или 
карту памяти SD, то формат JPEG будет более 
удобен. В данной статье опишем применение 
изображений, сжатых по алгоритму Deflate, 
а работу с JPEG — в следующей публикации.

Начнем с примера, в котором рассмотрим 
процесс формирования проекта, перенос би-
блиотеки FTDI на SAMD20/21 и работу с рас-
тровыми изображениями. Откроем Atmel 
Studio и создадим новый проект через меню 
File →	New →	Project, в результате откроется 
окно выбора шаблона проекта (рис. 2). Для 
его используем готовые шаблоны для нуж-
ной нам отладочной платы. Поэтому в по-
явившемся окне выбираем первый пункт 
GCC ASF Board Project, вводим имя проекта 

и указываем место его хранения. В результате 
на следующем шаге ASF Wizard предложит 
выбрать целевую плату (рис. 3) и создаст для 
нее шаблон проекта. На данном этапе в про-
ект будут включены все необходимые узлы 
для работы ядра и портов ввода/вывода.

Нам остается выбрать драйверы пери-
ферийных устройств и дополнительные 
функции, которые понадобятся для работы 

с FT800. Снова прибегнем к помощи ASF 
Wizard и вызовем его через меню ASF →	ASF 
Wizard. В итоге будет открыто окно, в правой 
части которого отображен список драйверов, 
уже используемых в проекте, а в левой — 
всех поддерживаемых выбранной микро-
схемой драйверов (рис. 4). С помощью ASF 
добавим в проект драйверы SPI-интерфейса 
и управления вводом/выводом, функцию 

Рис. 2. Окно выбора шаблона проекта Рис. 3. Окно выбора целевой платы

Рис. 4. Окно выбора драйверов

Рис. 5. Итоговый состав проекта
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формирования задержек, а также файлы би-
блиотеки FTDI. В результате проект будет 
выглядеть следующим образом (рис. 5).

Внесем соответствующие изменения в ко-
манды низкого уровня, описанные в файле 
FT_GPU_HAL.c, который был подробно рас-
смотрен в [2]. Для примера приведем моди-
фицированную базовую функцию обмена 
между управляющим МК и FT800, предна-
значенную для чтения и записи одного байта 
в графический контроллер FT800:

ft_uint8_t Ft_Gpu_Hal_Transfer8(Ft_Gpu_Hal_Context_t *host,ft_
uint8_t value)
{
 
 ft_uint8_t Status;
 if (host->status == FT_GPU_HAL_WRITING)
  {
  Status=spi_write_buffer_wait (&spi_master_instance, &value, 1);
  }
  else
  {
  Status=spi_read_buffer_wait (&spi_master_instance, &value, 1, 0);
  }

 if (Status != STATUS_OK)
 host->status = FT_GPU_HAL_STATUS_ERROR;
 return value;
}

Архив с описываемым примером проек-
та доступен по ссылке [7], поэтому не ста-
нем повторно рассказывать об инициали-
зации периферийных блоков МК SAMD21. 
Практически все нужные действия выпол-
няет ASF Wizard, разработчику остается 
не забыть вызвать функции инициализации 
в начале программы. Также не будем оста-
навливаться на процессе описанной ранее 
инициализации графического контроллера 
[1–3].

Итак, шаблон программы подготовлен 
и можно приступать к написанию кода для 
вывода изображения на экран графического 
модуля VM800B. Начнем с подготовки би-
нарного файла изображения с помощью ути-
литы Image Converter.

Утилита работает с графическими форма-
тами *.PNG и *.JPEG. Взаимодействие с ути-
литой осуществляется из командной строки. 
Исходный файл изображения должен быть 
помещен в одну папку с утилитой, процесс 
преобразования запускается следующей ко-
мандой:

img_cvt -i inputfilename -f format

где inputfilename — имя конвертируе-
мого файла; format — формат бинарно-
го файла: 0 : ARGB1555, 1 : L1, 2 : L4, 3 : L8,  
4 : RGB332, 5 : ARGB2, 6 : ARGB4, 7 : RGB565,  
8 : PALETTEED [8].

В результате работы конвертера создается 
папка, чье название включает имя конвер-
тируемого файла и формат его представ-
ления. В папке находятся бинарные файлы 
в нескольких вариантах представления. Для 
нашего примера понадобится файл с расши-
рением *.binh, который является текстовым 

представлением бинарного файла. Добавим 
данные из этого файла в виде массива в про-
грамму в следующем виде:

ft_uchar8_t logo[] = {120,156,93,89…};

Подготовительный этап завершен, можно 
приступать к основной задаче — выводу изо-
бражения на экран. Прежде всего изображе-
ние должно быть загружено в графическую 
область памяти RAM-G контроллера FT800. 
Создадим следующую функцию для данной 
операции:

ft_void_t LoadToRam()
{
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost, CMD_INFLATE);
 Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost, 0);//destination address if inflate
 Ft_Gpu_Hal_WrCmdBufFromFlash(phost,logo,7200);
}

Функция начинается командой INFLATE, 
сообщающей FT800, что в память будет за-
гружено изображение, сжатое по алгоритму 
Deflate. Следующая команда задает началь-
ный адрес памяти, по которому будет до-
ступно загружаемое изображение. Последняя 
команда загружает из массива с изображе-
нием данные в память FT800. Затем изобра-
жение будет доступно для использования 
до момента очистки памяти или сброса гра-
фического контроллера.

С помощью следующей функции осущест-
вляется вывод изображения на экран, измене-
ние прозрачности и цвета изображения:

ft_void_t SAMAPP_CoPro_Inflate()
{
  
 ft_int16_t xoffset,yoffset;
 
 xoffset = ((FT_DispWidth - 60)/2);
 yoffset = ((FT_DispHeight - 60)/2);

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CMD_DLSTART);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CLEAR_COLOR_RGB(255,255,255)); 
// установка фона экрана в белый цвет
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CLEAR(1,1,1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(255,255,255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS)); // начало 
работы с графическими примитивами
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0)); // адрес 
в графической памяти, где находится изображение
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565,120,60)); 
// указываются параметры изображения
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR, 
BORDER,BORDER, 60,60)); // указываем размеры изображения, 
метод сглаживания
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F(xoffset*16,yoffs
et*16)); // вывод изображения с центром в точке x, y
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END()); // конец работы с изо-
бражением

 // вывод изображения в синем цвете
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565, 
120,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR, 
BORDER,BORDER, 60,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(0,0,255)); // вывод 
в синем цвете
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F((xoffset+30)*16, 
(yoffset+30)*16));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END());
 // вывод изображения в зеленом цвете 
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565,120,60));

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR, 
BORDER,BORDER, 60,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(0,255,0)); // вывод 
в зеленом цвете
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F((xoffset+60)*16, 
(yoffset+60)*16));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END());
 // вывод изображения в красном цвете с прозрачностью, равной 125
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565, 
120,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR, 
BORDER,BORDER, 60,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(255,0,0));  // вывод 
в красном цвете
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_A(125);  // установка 
прозрачности, равной половине диапазона
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F((xoffset+90)*16, 
(yoffset+90)*16));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END());

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);
 delay_s(5);

 }

}

Обратим особое внимание на команду 
BitMaP_laYout(RgB565,120,60). Данная 
команда указывает контроллеру FT800 
на формат вызываемого изображения, его 
размер в памяти и его физические размеры. 
Для формата RGB565 [8] информация о цве-
те пикселя хранится в двух байтах, количе-
ство бит на цвет указано в названии форма-
та. Второй параметр равен произведению 
ширины на количество байтов, требуемое 
для отображения одного пикселя. Третий па-
раметр представляет собой высоту изобра-
жения. Остальные функции не нуждаются 
в особых комментариях, кроме тех, что ука-
заны в листинге.

Добавим вызов описанных функций 
в программу следующим образом:

LoadToRam();

while (true)
{
 SAMAPP_CoPro_Inflate();
}

Такой порядок вызова наглядно показывает, 
что изображение загружается в память FT800 
один раз. Для повторного вывода этого графи-
ческого элемента на экран дисплея FT800 об-
ращается к своей памяти. Повторная передача 
изображения от управляющего МК в графи-
ческий контроллер не требуется. В конкурент-
ных решениях каждый вывод изображения 
на экран предполагает новый цикл обмена.

Результатом работы программы будет вы-
вод на экран графического модуля следую-
щего изображения (рис. 6).

Изображение, хранящееся в памяти гра-
фического контроллера, можно выводить 
на экран, изменяя его размеры и/или угол 
поворота. Для этого предусмотрен набор 
из шести параметров TRANSFORM A-F, из-
меняя которые мы можем манипулировать 
изображением [8].
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Продемонстрируем влияние этих параметров на масштаб изобра-
жения, увеличив исходное изображение в два раза. Добавим в функ-
цию SAMAPP_CoPro_Inflate() следующий код:

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565,120,60));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_TRANSFORM_A(60*2)); // увеличиваем высоту в 2 раза
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_TRANSFORM_E(60*2)); // увеличиваем ширину в 2 раза
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR,BORDER,BORDER, 120,120));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(255,255,255));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_A(0);
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F(120,120));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END());

Итоговое изображение на дисплее примет следующий вид (рис. 7). 
В верхнем левом углу экрана дисплея отображается увеличенное изо-
бражение исходной картинки.

Изображения, хранящиеся в графической памяти микросхемы 
FT800, могут быть использованы для реализации анимированной 
заставки. Специализированная функция CMD_SCREENSAVER осу-
ществляет перемещение выбранного изображения по экрану дисплея 
без участия управляющего МК. Следующая функция продемонстри-
рует эту возможность:

ft_void_t ScreenSaver()
{
 ft_int16_t xoffset,yoffset;
 xoffset = ((FT_DispWidth - 60)/2);
 yoffset = ((FT_DispHeight - 60)/2);

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CMD_DLSTART);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CLEAR_COLOR_RGB(0,0,255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CLEAR(1,1,1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, COLOR_RGB(255,255,255));

 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CMD_SCREENSAVER); // выбор автономного режима заставки
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SOURCE(0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_LAYOUT(RGB565,120,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR,BORDER,BORDER, 60,60));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BEGIN(BITMAPS));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, MACRO(0));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, END());

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

Команда CMD_SCREENSAVER указывает графическому контролле-
ру, что следующая за ней картинка будет предназначена для экранной 
заставки. Вместо команды VERTEX, определяющей координаты вы-
вода изображения, используется команда MACRO, обеспечивающая 
автоматическое обновление координат и вызов команды VERTEX. 
В результате работы данной функции изображение будет плавно пере-
мещаться по экрану дисплея. Для завершения работы экранной застав-
ки управляющий МК должен передать команду CMD_STOP.

В завершение статьи необходимо сказать то, о чем не было упомя-
нуто в [3]. Учитывая, что пользовательские шрифты также являются 
растровыми изображениями, методика работы с ними идентична ра-
боте с картинками. То есть перед их применением в приложении они 
должны быть загружены в графическую область памяти. Так же, как 
и картинки, они будут доступны в приложении в любое время до мо-
мента очистки памяти или сброса контроллера FT800. В продолжение 
статьи [3] приведем модифицированный пример производителя, 
реализующий экранную клавиатуру. Встроенный шрифт заменен 
кириллицей, а сам проект портирован на МК SAMD21 (рис. 8). Архив 
с данным проектом доступен по ссылке [9].

В следующей статье будет рассмотрена работа с изображениями 
в формате *.JPG. Основное внимание будет уделено работе SAMD21 
с USB флэш-диском, чтению с него JPEG-файлов и отображению их 
на экране. Немного коснемся формата *.JPG и методики считывания 
из файла изображения данных о его размерах.

В заключение отметим, что интерес к FT800 в мире побудил ком-
панию FTDI продолжать развитие данной линейки микросхем. 
В конце 2014 года можно ожидать появления новой микросхемы 
FT801 с поддержкой контроллеров емкостных экранов, а также го-
товых модулей на ее базе. В начале 2015 года в планы производите-
ля также входит выпуск микросхем с поддержкой дисплеев с боль-
шим разрешением экрана. Это подтверждает, что функциональные 
возможности микросхемы FT800 из новой для FTDI линейки гра-
фических контроллеров TFT-дисплеев являются востребованны-
ми. Благодаря им FT800 не имеет аналогов в своем классе на теку-
щий момент.      n
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новости события

ЗАО «ТЕСТПРИБОР» совместно с Международной ассоциацией участ-
ников космической деятельности (МАКД) и ассоциацией «Электропитание» 
приглашает принять участие в научно-техническом семинаре на тему: 
«Испытания бортового оборудования на электромагнитную совместимость 
(ЭМС) в соответствии с действующей нормативной базой. Тестовые системы 
для проведения испытаний на ЭМС. Защита радиоэлектронной аппаратуры 
от электромагнитных излучений (ЭМИ)».

•	 Дата проведения: 27 августа 2014 г., с 10:00 до 18:00.
•	 Место проведения: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский пр., д. 37, 

корп. 9, ст. м. «Динамо»), конференц-зал «Петровский Б».
•	 Сбор и регистрация участников: 27 августа 2014 г. (среда), 09:00–10:00.

Москва, ул. Свободы, д. 31, стр. 1

Заявку на участие в семинаре следует подать не позднее 15.08.14.
•	 тел./ф.: +7 (495) 657-87-37,+7 (495) 225-67-37;
•	 e-mail: tp@test-expert.ru;
•	 сайт www.test-expert.ru в разделе «Мероприятия».

Программа семинара:
10:00–10:10 Открытие конференции

10:10–10:40 Аттестация испытательного оборудования ГОСТ РВ 0008-002-2013

10:40–11:10 Исследование молниезащищенности сосредоточенных объектов по вероятностной методике

11:10–11:40
Высоковольтный испытательный стенд во ВНИЦ ВЭИ (г. Истра): методы исследования  

молниезащищенности наземных объектов и л. а. на моделях  и прохождения  
электромагнитных излучений через ионизированные зоны (грозовые облака) в атмосфере

11:40–12:10 Программно-аппаратные комплексы для проведения испытаний бортового оборудования  
на восприимчивость к кондуктивным ЭМП и на соответствие требованиям по электропитанию

12:10–12:40 Состояние и перспективы развития средств метрологического обеспечения  
электрических и магнитных величин

12:40–13:10 Кофе-брейк

13:10–13:40 Многослойные пленочные экраны для электромагнитной защиты радиоэлектронных  
приборов и обеспечения их электромагнитной совместимости

13:40–14:10 Особенности организации и проведения выездных испытаний, касающихся одобрения типа 
транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости

14:10–14:40 Нормативные требования и технические регламенты для проведения испытаний на ЭМС

14:40–15:10 Особенности и практика проведения испытаний бортового авиационного оборудования  
на электромагнитную совместимость в условиях безэховой камеры

15:10–15:40 Опыт работы ГПИЦ «ОМЕГА» в области оснащения по ЭМС

15:40–16:10 Автоматические испытательные системы для серийно выпускаемых вторичных источников 
питания серии ATS8000 фирмы Chroma. Демонстрация оборудования TEKO, Chroma

16:30–18:00 Обед, неформальное общение

Научно-технический семинар компании «ТЕСТПРИБОР»
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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)

BU2506D КТ8248А1
BU2508A КТ8224А
BU2508D КТ8224Б
BU2525A КТ8228А

BU2525DW КТ8228Б
BU2527A КТ8228А
BU2527DF КТ8228Б
BU4506A КТ8248А
BU4506DF КТ8248А1

BU508 КТ872Б
BU508A КТ872А

BU508AF КТ8224А
BU508D КТ872Г

BU508DX КТ872Г
BU807 КТ8156А
BU908 КТ8224А

BU941ZP КТ8225А
BUD44D2 КТ8261А1
BUH100G КТ8290А
BUH515 КТ872А

BUH515D КТ872Г
BUJ101AU КТ8170А1
BUJ106A КТ8290А

BUL45D2G КТ8247А
BUL45G КТ8247А

BULD118-1 КТ8170А1
BUT22B КТ8126А1
BUT93 КТ8164Б

CC337-16 КТ660A
CC338-25 КТ660Б
CC8550B КТ6115А
CC8550C КТ6115Б
CC8550D КТ6115В

CD13001А-F КТ538А
CD13003 КТ8170А1
CD13005 КТ8164А
CD8050B КТ6114Г
CD8050C КТ6114Д
CD8050D КТ6114Е
CD8550B КТ6115А
CD8550C КТ6115Б
CD8550D КТ6115В
CD9012D КТ6109А
CD9012E КТ6109Б
CD9012F КТ6109В
CD9012G КТ6109Г
CD9012H КТ6109Д
CD9013D КТ6110А
CD9013E КТ6110Б
CD9013F КТ6110В
CD9013G КТ6110Г
CD9013H КТ6110Д
CD9014A КТ6111А
CD9014B КТ6111Б
CD9014C КТ6111В
CD9014D КТ6111Г
CD9016D КТ6128А
CD9016E КТ6128Б
CD9016F КТ6128В

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ» (заменяющий)

CD9016G КТ6128Г
CD9016H КТ6128Д
CD9016I КТ6128Е
CD9018D КТ6113А
CD9018E КТ6113Б
CD9018F КТ6113В
CD9018G КТ6113Г
CD9018H КТ6113Д
CD9018I КТ6113Е

CDC9015A КТ6112А
CDC9015B КТ6112Б
CDC9015C КТ6112В
CJD13003 КТ8170А9**
CS13003 КТ8170А1
CS13003I КТ8170Б91*
CSB772 КТ816А

CSB772E КТ8297Г
CSB772P КТ8297В
CSB772Q КТ8297Б
CSB772R КТ8297А
CSD882 КТ817А

CSD882E КТ8296Г
CSD882P КТ8296В
CSD882Q КТ8296Б
CSD882R КТ8296А

D313 КТ8176А
DC8050B КТ6114А
DC8050C КТ6114Б
DC8050D КТ6114В
DC9012D КТ6109А
DC9012E КТ6109Б
DC9012F КТ6109В
DC9012G КТ6109Г
DC9012H КТ6109Д
E13001 КТ538А
E13003 КТ8170А1
E13004 КТ8164Б
E13005 КТ8164А

E13007-2 КТ8126А1
ECG194 КТ6117А

ECG2305 КТ732А
ECG2312 КТ8126А1
ECG2318 КТ872А
ECG287 КТ520А
ECG288 КТ521А
ECG295 КТ635Б

FJPF13007 КТ8126А1
G2N3904 КТ6137А
G2N3906 КТ6136А

G2N5401A КТ6116А
G2N5551 КТ6117А
GBC557A КТ3107Б
GBC557B КТ3107И
GBC847A КТ3189А9
GBC847B КТ3189Б9
GBC847C КТ3189В9
GBC848B КТ3130В9
GBC857A КТ3129Б9
GBC858B КТ3129Г9

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ» (заменяющий)

GBC858А КТ3129В9
GD243 КТ8212В

GES2646 КТ132А
GES2647 КТ132Б
GMB772 КТ816А

GMPSA42 КТ520А
GS8050BU КТ6114Г
GS8050CU КТ6114Д
GS8050DU КТ6114Е
GS8550BU КТ6115Г
GS8550CU КТ6115Д
GS8550DU КТ6115Е
GS9012D КТ6109А
GS9012E КТ6109Б
GS9012F КТ6109В
GS9012G КТ6109Г
GS9012H КТ6109Д
GS9013D КТ6110А
GS9013E КТ6110Б
GS9013F КТ6110В
GS9013G КТ6110Г
GS9013H КТ6110Д
GS9014A КТ6111А
GS9014B КТ6111Б
GS9014C КТ6111В
GS9014D КТ6111Г
GS9015A КТ6112А
GS9015B КТ6112Б
GS9015C КТ6112В

H13001H1-H5 КТ538А
H13002 КТ8170Б1

H13002U КТ8170Б91*
H13003 КТ8170А1

H2N3904 КТ6137А
H2N3906 КТ6136А

H2N5401A КТ6116А
H2N5551 КТ6117А
H9012E КТ6109Б
H9012F КТ6109В
H9012G КТ6109Г
H9012H КТ6109Д
H9013E КТ6110Б
H9013F КТ6110В
H9013G КТ6110Г
H9013H КТ6110Д
H9014B КТ6111Б
H9014C КТ6111В
H9014D КТ6111Г
H9015A КТ6112А
H9015B КТ6112Б
H9015С КТ6112В
H9018F КТ6113В
H9018G КТ6113Г
H9018H КТ6113Д
H9018I КТ6113Е

HA8050SC КТ6114Д
HA8050SD КТ6114Е
HA8550C КТ6115Б
HA8550D КТ6115В
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Примечание: * — возможна поставка в корпусе IPAK; ** — возможна поставка в корпусе DPAK.

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ» (заменяющий)

HA8550SC КТ6115Д

HA8550SD КТ6115Е

HBC557A КТ3107Б

HBC557С КТ6112В

HBC847A КТ3189А9

HBC847B КТ3189Б9

HBC847C КТ3189В9

HBC848B КТ3130В9

HBC857A КТ3129Б9

HBC858A КТ3129В9

HBC858B КТ3129Г9

HBD136 КТ814Б

HBD136 КТ8271А

HBD139 КТ961А

HBD140 КТ814Г

HBD140 КТ8271В

HBD237 КТ817Г

HBD238 КТ816Г

HBF422 КТ541А

HBF423 КТ542А

HE13001 КТ538А

HE8050B КТ6114А

HE8050C КТ6114Б

HE8050D КТ6114В

HE8050SC КТ6114Д

HE8050SD КТ6114Е

HE8550B КТ6115А

HE8550C КТ6115Б

HE8550D КТ6115В

HE8550SC КТ6115Д

HE8550SD КТ6115Е

HE9012G КТ6109Г

HE9012H КТ6109Д

HE9014B КТ6111Б

HE9014C КТ6111В

HE9014D КТ6111Г

HE9015B КТ6112Б

HE9015C КТ6112В

HE9018E КТ6113Б

HE9018F КТ6113В

HE9018G КТ6113Г

HE9018H КТ6113Д

HE9018I КТ6113Е

HI13003 КТ8170А91*

HJ772 КТ816А9

HJ882 КТ817А9

HM13002 КТ8170Б1

HMJE13001A-L КТ538А

HMJE13003 КТ8170А1

HMJE13005 КТ8164А

HMPSA42N КТ520А

HMPSA43N КТ520Б

HMPSA93N КТ521Б

HN8050C КТ6114Д

HN8050D КТ6114Е

HN8550C КТ6115Д

HN8550D КТ6115Е

HN9013G КТ6110Г

HN9013H КТ6110Д

HN9014A КТ6111А

HN9014B КТ6111Б

HN9014C КТ6111В

HN9014D КТ6111Г

HN9015A КТ6112А

HN9015B КТ6112Б

HN9015C КТ6112В

HS13002 КТ8170Б1

HS772E КТ8297Г

HS772P КТ8297В

HS772Q КТ8297Б

HS772R КТ8297А

HSB772 КТ816А

HSB772E КТ8297Г

HSB772P КТ8297В

HSB772Q КТ8297Б

HSBD135-6 КТ815Б

HSBD135-6 КТ8272А

HSBD135-6 КТ961В

HSBD136 КТ814Б

HSBD136 КТ8271А

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ» (заменяющий)

HSBD137-10 КТ961Б

HSBD137-6 КТ815В

HSBD137-6 КТ8272Б

HSBD138 КТ814В

HSBD138 КТ8271Б

HSBD139-6 КТ815Г

HSBD139-6 КТ8272В

HSBD140 КТ814Г

HSBD140 КТ8271В

HSBD175 КТ817Б

HSBD176 КТ816Б

HSBD177 КТ817В

HSBD178 КТ816В

HSBD179 КТ817Г

HSBD180 КТ816Г

HSBD233 КТ817Б

HSBD233 КТ972Б

HSBD234 КТ816Б

HSBD234 КТ973Б

HSBD235 КТ817В

HSBD236 КТ816В

HSBD236 КТ973А

HSBD237 КТ817Г

HSD882E КТ8296Г

HSD882P КТ8296В

HSD882Q КТ8296Б

HT772E КТ8297Г

HT772P КТ8297В

HT772Q КТ8297Б

HT882E КТ8296Г

HT882P КТ8296В

HT882Q КТ8296Б

HTIP115 КТ8215А

HTIP122 КТ8116А

HTIP125 КТ8115В

HTIP127 КТ8115A

HTIP42C КТ8213А

HС8050B КТ6114А

HС8050D КТ6114В

HС8050С КТ6114Б

IRGB14C40L КЕ703А

IRGSL14C40L КЕ703А

JC549B КТ3102ДМ

JC550 КТ3102ВМ

JC550B КТ3102БМ

JC550С КТ3102ИМ

JC559A КТ3107Г

JC559B КТ3107Д

JC559C КТ3107К

JC560A КТ3107Б

JC560B КТ3107И

KF508 КТ3117Б

KN3904 КТ6137А

KN3905 КТ6136А

KN3906 КТ6136А

KSA539Y КТ502Г

KSA539R/O КТ502В

KSA643O КТ6109Б

KSA643R КТ6109А

KSA643Y КТ6109Д

KSB772 КТ816А

KSB772G КТ8297Г

KSB772O КТ8297Б

KSB772R КТ8297А

KSB772Y КТ8297В

KSC1623G КТ220В9

KSC1623L КТ220Г9

KSC1623O КТ220А9

KSC1623Y КТ220Б9

KSC5088 КТ872Б

KSC5386 КТ872Б

KSC815R/O КТ503В

KSC815Y КТ503Г

KSD13005A КТ8164А9**

KSD261Y КТ6110Д

KSD73O/Y КТ805ИМ

KSD882 КТ817А

KSD882G КТ8296Г

KSD882O КТ8296Б

KSD882R КТ8296А

Зарубежный транзистор  
(заменяемый)

Транзистор производства 
«ИНТЕГРАЛ» (заменяющий)

KSD882Y КТ8296В

KSE13001R/O КТ538А

KSE13002 КТ8170Б1

KSE13003 КТ8170А1

KSE13004 КТ8164Б

KSE13005 КТ8164А

KSE13006 КТ8126Б1

KSE13007 КТ8126А1

KSH13003 КТ8170А9**

KSH13003I КТ8170А91*

KSH13004 КТ8164Б

KSH13005A КТ8164А

KSH13006A КТ8126А1

KSH13007 КТ8126А1

KSP42 КТ520А

KSP43 КТ520Б

KSP92 КТ521А

KSP93 КТ521Б

KSU13005A КТ8164А91*

KTB1423 КТ8115A

KTB772 КТ816А

KTB772GR КТ8297Г

KTB772O КТ8297Б
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KTC9012E КТ6109Б

KTC9012F КТ6109В
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KTC9012H КТ6109Д

KTC9013D КТ6110А

KTC9013E КТ6110Б

KTC9013F КТ6110В
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KTC9016G КТ6128Г
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KTC9018G КТ6113Г

KTC9018H КТ6113Д

KTC9018I КТ6113Е

KTCS9014B КТ6111Б
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KTD882O КТ8296Б

KTD882Y КТ8296В
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip объявила о выпуске микроконтроллеров PIC24F се-
рии GB2, обладающих крайне низким энергопотреблением, изготовленных 
с применением технологии eXtreme Low Power (XLP). Новое семейство ми-
кроконтроллеров отличается наличием интегрированного аппаратного меха-
низма шифрования, генератора случайных чисел и однократно-программиру-
емого ключа для защиты данных во встраиваемых приложениях. Устройства 
PIC24 серии GB2 содержат до 128 кбайт флеш-памяти и до 8 кбайт ОЗУ 
и выполнены в компактных 28- или 44-выводных корпусах, что делает их 
оптимальными для использования в портативных устройствах с батарейным 
питанием, IoT, узлах сенсорных сетей, системах контроля доступа и др.

Микроконтроллеры PIC24F серии GB2 также имеют несколько встроенных 
опций для защиты данных. Аппаратный механизм шифрования, поддержива-
ющий стандарты AES, DES и 3DES, снижает накладные расходы на программ-
ные вычислительные мощности, сокращает энергопотребление и увеличивает 
пропускную способность. Генератор случайных чисел создает случайный 
ключ для шифрования, расшифрования и аутентификации, благодаря чему 
обеспечивается высокий уровень защиты. Для дополнительной безопасности 
ключ сделан однократно-программируемым и защищенным от считывания 
и перезаписи. Эти функции способствуют целостности хранящихся данных 
без ущерба с точки зрения энергопотребления.

Благодаря технологии XLP для семейства микроконтроллеров PIC24F 
серии GB2 удалось достичь значения потребляющего тока 180 мкА/МГц 
в рабочем режиме и 18 нА в спящем режиме, что позволяет значительно 
продлить время работы батареи в мобильных устройствах.

У микросхем PIC24F серии GB2 имеются встроенный периферийный 
модуль USB для соединения с другими устройствами, а также UART с под-
держкой протокола ISO7816, который используется для взаимодействия 
со смарт-картами.

Микроконтроллеры PIC24F серии GB2 обеспечивают безопасность дан-
ных, сохраняя при этом высокую вычислительную мощностью и длительное 
время жизни батареи. Выполненные в малогабаритных 28-контактных QFN-
корпусах, эти устройства отлично подойдут для медицинских приложений, 

таких как шагомеры или носимые фитнес-устройства. Данные микросхемы 
также предназначены для компьютерных приложений, в том числе для ПК-
периферии, принтеров и портативных аксессуаров; промышленных прило-
жений, которые включают электронные дверные замки, системы контроля 
доступа и видеонаблюдения, POS-терминалы, считыватели смарт-карт, счет-
чики тепла/газа, а также узлы сенсорных IoT-сетей. Кроме того, у компании 
Microchip имеется широкая линейка беспроводных модулей Wi-Fi, ZigBee, 
Bluetooth и Bluetooth Low Energy, позволяющих легко создавать беспровод-
ные соединения в приложениях, построенных на основе PIC24F серии GB2.

Взаимодействие микроконтроллеров PIC24F “GB2” с беспроводными 
решениями производства Microchip позволяет организовывать подключе-
ния к IoT с низкими энергозатратами, высокой пропускной способностью 
и низкой стоимостью.

www.microchip.com

Новое семейство микроконтроллеров PIC24F серии GB2 от Microchip
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Новые рыночные тенденции 
и технологии

По общему уровню развития измеритель-
ных технологий датчики Холла превосходят 
все остальные интегральные и неинтеграль-
ные датчики — в особенности в плане ин-
теграции и благодаря наличию обширного 
набора коммерческих автомобильных CMOS 
ASIC-решений типичных автомобильных за-
дач. Датчики Холла доминируют в автоэлек-
тронике и во всех остальных сферах приме-
нения измерительных технологий датчиков 
магнитного поля — промышленной, потре-
бительской/мобильной, медицинской [1–3].

Автомобильная электроника — ведущая 
сфера для датчиков магнитного поля как 
с точки зрения объемов выпуска (свыше 50% 
от общего объема рынка), так и в техноло-
гическом плане [1–9, 11–17]. Требования бо-
лее высокой точности и надежности работы 
электронных систем в автомобильных усло-
виях являются неизменными вызовами для 
усовершенствований датчиков с сохранением 
того же или более низкого уровня стоимости 
порядка нескольких долларов или даже центов. 
Недостатки датчиков Холла включают прису-
щее им смещение, ограниченную чувствитель-
ность и температурную стабильность, вслед-

ствие чего для стандартных датчиков ограни-
чены разрешение, механические и магнитные 
допуски в системе, линейность и в конечном 
итоге точность. Кроме того, датчики Холла 
имеют сравнительно высокое энергопотребле-
ние, что немаловажно для батарейных систем 
и потребительской электроники — второго 
по величине (примерно 37%) сегмента рынка 
датчиков магнитного поля. Достижение высо-
ких измерительных характеристик ASIC Холла 
производится путем улучшений как сенсорных 
микросистем, так и схем обработки сигнала 
и обусловливает непрерывный выпуск новых, 
более совершенных версий датчиков.

В настоящее время современные техно-
логии датчиков Холла полностью пере-
крывают все свои нативные недостатки. 
Смещение, например, эффективно устраня-
ется на уровне элемента и в усилительной ча-
сти схемотехническими методами переклю-
чаемой стабилизации (chopper-stabilization) 
и spinning current.

Для повышения чувствительности стан-
дартного элемента Холла приложенное маг-
нитное поле обычно усиливается с помощью 
концентратора магнитного поля, хотя это так-
же увеличивает общий размер и вес датчика.

В свою очередь данный недостаток устра-
няется тем, что разработаны версии датчиков 

с интегрированными магнитными концен-
траторами (ИМК) датчиков положения и ком-
пасов [1, 12, 14, 32]. Датчики с вертикальны-
ми элементами Холла также позволяют обе-
спечивать более высокую чувствительность 
именно к рабочим компонентам магнитного 
поля, преобладающим в системах детектиро-
вания положения магнита [1, 12, 25, 32].

Нелинейность компенсируется при про-
граммировании в энергонезависимой памяти 
передаточной характеристики с множествен-
ными точками уставок (на сегодняшний день 
максимально известное значение — до 33). 
Стандартные линейные датчики Холла име-
ют узкий угловой диапазон линейности ме-
нее 90° (70–80°), но современные дифферен-
циальные или дважды синусно-косинусные 
энкодеры позволили расширить линейный 
диапазон до полных 360° [1, 12].

Широкие магнитные и механические до-
пуски в системе обеспечиваются посред-
ством дифференциальных схем, а высокая 
измерительная точность достигается бла-
годаря возможности запасания в перепро-
граммируемой памяти различных коррек-
тирующих коэффициентов [1, 3, 11, 12, 32]. 
Производители выпускают широкий набор 
микросхем с различными типами готового, 
избирательного или программируемого вы-

Светлана СыСОЕВА
Dr.Gold@sysoeva.com

В заключительной части статьи рассказывается об инновационных датчиках 
магнитного поля на основе передовых магниторезистивных (XMR) АМР/
ГМР/ТМР-технологий. Инновационные XMR-датчики активно входят в дан-
ный рыночный сегмент и стремятся заполнить нишу, занятую датчиками 
Холла. XMR-датчики ориентированы на базу стандартов де-факто, создан-
ную датчиками Холла, используют те же измерительные конфигурации, 
но показывают более высокие характеристики и имеют достаточно высо-
кий уровень развития технологий, чтобы составить конкуренцию датчикам 
Холла. Впрочем, датчики Холла не торопятся уступать свои позиции, а веду-
щие производители непрерывно выводят на рынок новые предложения ком-
понентов с улучшенными характеристиками и расширенными функциями.
В связи с этим полный спектр современных инноваций в области датчи-
ков магнитного поля охватывает датчики скорости, ключи, магнитометры 
и любые прежде существовавшие и возникающие применения на основе 
самых различных технологий.

Датчики магнитного поля. 
Ключевые технологии  
и новые перспективы. 
Часть 3. XMR (АМР/ГМР/ТМР) — 
конкуренты датчиков Холла

окончание. начало в № 1`2014
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ходного интерфейса с функциями калибров-
ки и диагностики, со всеми необходимыми 
схемами защиты от помех, короткого замы-
кания и обрывов по цепи питания и выхо-
да — часто с интегрированными конденсато-
рами фильтров и выходными резисторами. 
Микросхемы датчиков Холла имеют высо-
кий динамический диапазон измерений маг-
нитных полей, широкий рабочий темпера-
турный диапазон, а также обладают высокой 
устойчивостью к электростатическому раз-
ряду и электромагнитной совместимостью.

Для соответствия новым автомобильным 
требованиям надежности и функциональной 
безопасности разработаны двухкристальные 
версии датчиков Холла в избыточных кон-
фигурациях.

На данный момент датчики Холла создали 
обширную базу стандартов де-факто в плане 
уровня исполнения, интеграции сенсорной 
части с ASIC, доступным опциям интерфей-
са, избыточности и изобилию предложений, 
которые требуют соответствия любых новых 
предложений — как самих вновь выпускае-
мых версий датчиков Холла, так и альтерна-
тивных компонентов.

Тем не менее такие недостатки датчи-
ков Холла, как ограниченная чувствитель-
ность, низкий уровень первичного сигнала 
и, как следствие, малый SNR (соотношение 
«сигнал-шум»), ограниченные разрешение, 
точность, воздушные зазоры и механические 
допуски в системах автоэлектроники вместе 
с малым энергопотреблением, актуальным 
для мобильных и носимых устройств, вы-
нуждают рассматривать альтернативные 
способы достижения более высоких изме-
рительных характеристик датчиков на ос-
нове других технологий датчиков магнит-
ного поля. В последнее время разработчики 
автомобильной, потребительской и прочей 
электроники обратились к поиску решений 
на основе других технологий, объединенных 
общим названием XMR, где сочетание MR 
указывает на принадлежность к магниторе-
зистивному типу датчиков, а X после под-
становки уточняет тип магниторезистивного 
эффекта [9–12, 32, 33].

Коммерческие XMR-технологии вклю-
чают анизотропные магниторезистивные 
(AMR/АМР), гигантские магниторези-
стивные (GMR/ГМР) и датчики на ос-
нове туннельного магниторезистивного 
(TMR/ТМР) эффекта. Для обозначения ТМР-
чувствительного элемента также использу-
ется термин «магнитный туннельный пере-
ход» — Magnetic Tunnel Junction (MTJ).

АМР-элементы имеют гораздо более вы-
сокую чувствительность, чем элемент Холла, 
но в узком линейном диапазоне до 45°. 
Перекрыть этот недостаток позволяет разме-
щение нескольких АМР-элементов с угловым 
смещением относительно друг друга, что еще 
больше осложняет их интеграцию с ASIC, 
так как даже для одного пермаллоевого АМР-
элемента интеграция со CMOS-схемой обра-

ботки и формирования сигнала в одном кор-
пусе или на кристалле затруднена. Сенсорные 
элементы АМР-датчиков магнитного поля 
нуждаются в использовании катушки настрой-
ки/сброса, чтобы задать постоянную магнит-
ную ориентацию доменов — например, скор-
ректировать смещение вследствие фоновых 
шумов. Это приводит к увеличению сложно-
сти производственного процесса, а также раз-
мера датчика и потребления мощности.

Чувствительность ГМР-магнитных сенсор-
ных элементов выше, чем АМР, соответствен-
но, выше и разрешение, и SNR, и магнитные 
и механические допуски, но линейный и ди-
намический диапазон ниже, чем у датчиков 
Холла. Проблема CMOS-интеграции изна-
чально не была столь значительна, как для 
АМР, и в настоящем полностью решена.

ТМР (туннельные магниторезистивные) 
чувствительные элементы показывают еще 
более высокие изменения в удельном со-
противлении в зависимости от индукции 
приложенного магнитного поля, чем раз-
работанные ранее технологии АМР и ГМР, 
более высокую чувствительность, разреше-
ние, отсутствие потребности в усилителях 
сигнала, в том числе в структурах концен-
траторов магнитного потока и в катушке 
пресета/сброса, лучшую температурную ста-
бильность, меньшее потребление энергии, 
лучшую линейность, широкий диапазон ли-
нейности [10, 33].

В таблице сравниваются основные тех-
нические характеристики датчиков Холла, 
АМР, ГМР и ТМР, последовательно форми-
рующих несколько поколений магнитной 
сенсорной технологии.

Раннее поколение датчиков магнитно-
го поля было основано на эффектах Холла 
и АМР, позднее — представлены аналогич-
ные микросхемы на основе эффектов ГМР, 
а затем и ТМР, имеющие более высокие ха-
рактеристики и достигшие необходимого 
уровня интеграции и коммерциализации. 
Современное поколение коммерческих дат-
чиков магнитного поля включает полный 
спектр ИС Холла и менее обширный на-
бор высокоинтегрированных АМР- и ГМР-
компонентов [32]. ТМР-датчики — устрой-
ства самого последнего поколения, разработ-
ка которых сегодня только начинается [33].

Системная интеграция сенсорных струк-
тур на основе XMR-эффектов со CMOS ASIC, 
подобных тем, которые созданы для датчи-
ков Холла, вплоть до интеграции в одном 
корпусе или на кристалле, расширяет суще-
ствующие горизонты достижимых измери-

тельных характеристик, потребления мощ-
ности, размера и собственно границы приме-
нимости магнитной сенсорной технологии.

В первую очередь инновационные XMR-
технологии датчиков охватывают нишу авто-
мобильных датчиков положения и скорости. 
Компания NXP известна своими передовыми 
разработками модульных АМР-датчиков ско-
рости и энкодеров [9, 11, 12, 34], а Infineon — 
ГМР-датчиков скорости и положения высоко-
го уровня интеграции для ряда применений, 
в числе которых автомобильные являются ве-
дущими [6, 9,11–12, 24]. Альтернативные ли-
нейные и угловые АМР-энкодеры предлагают 
компании Measurement Specialities и Diodes 
[35–37], а также Infineon [6].

Компания Sensitec имеет в своем портфо-
лио и разрабатывает полный пакет модуль-
ных XMR-технологических решений [9]. 
Компании Honeywell и Murata предлагают ис-
пользовать преимущества АМР-технологии 
в потребительской электронике и в качестве 
ключей — ввиду малого потребления мощ-
ности [38–40]. Компания NVE представи-
ла первый ТМР-датчик угла поворота [41], 
компания Freescale — ТМР-магнитные ком-
пасы [42], а самую широкую линейку ТМР-
датчиков для любых прежде известных при-
менений в настоящее время предлагает ки-
тайская компания MDT [10].

Это общий, но далеко не полный обзор 
предложений XMR-компонентов для рын-
ка датчиков магнитного поля, пока что на-
сыщенного ИС Холла. XMR-эффекты более 
чувствительны к магнитным полям, чем 
эффект Холла, и имеют ряд других преиму-
ществ, например, в плане потребления мощ-
ности. Именно это стремятся использовать 
многие производители, располагающие воз-
можностями для создания высокотехноло-
гичных конкурирующих XMR-решений.

Уже представлено достаточно много раз-
работок специализированных XMR-датчиков 
для автомобильных систем, мобильных 
телефонов, промышленных применений. 
Лидирующие поставщики XMR-датчиков 
демонстрируют все более высокий уровень 
характеристик и интеграции и более низкие 
системные размеры, потребление мощно-
сти, цену, что действительно необходимо для 
успешной конкуренции с датчиками Холла. 
ИС Холла не уступают свои позиции и пред-
ставляют собой даже более щедро пополняе-
мую ведущими производителями компонент-
ную и технологическую базу [42] для альтерна-
тивных инноваций на основе XMR-эффектов, 
обзор которых представлен далее в статье.

Таблица. Сравнение характеристик датчиков Холла и XMR

Технология Ток, мА Размер, мм Чувствительность, 
мВ/В/мТл

Динамический  
диапазон, мТл

Разрешение, 
мТл

Рабочая  
температура, °C

ИС Холла 5–20 1×1 0,05 1–100 50 до +150…160

АМР 1–10 1×1 1 0,0001–1 0,01 до +160

ГМР 1–10 0,6×0,6 3 0,01–3 0,2 до +150

ТМР 0,001–0,01 0,5×0,5 20 0,0001–20 0,01 до +200
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АМР-датчики компании NXP

Компания NXP известна инновациями 
в области АМР-датчиков, представляющих 
собой решения в виде высокоинтегрирован-
ных модулей уровня «система-в-корпусе», го-
товые к встраиванию в клиентскую систему 
с минимальным набором внешних компо-
нентов [11, 12, 34]. Среди первых подобных 
предложений компании NXP были импульс-
ные (цифровые) датчики скорости ферро-
магнитных и магнитных роторов в виде гото-
вых интегральных модулей, объединяющих 
в запатентованной модульной конструкции 
отдельно закорпусированные, но соединен-
ные общим проводным фреймом сенсорный 
элемент и ASIC, а также входящий в модуль 
обратно смещающий магнит со стабилизиру-
ющим подмагничиванием (для датчиков фер-
ромагнитного зубчатого ротора) либо мень-
ший по размеру стабилизирующий магнит 
(для магнитных роторов) [11].

Позднее, но первой в числе других произ-
водителей NXP представила двухкорпусные 
интегральные АМР-модули для измерения 
угла поворота дипольного магнитного ро-
тора, представляющие собой индивидуаль-
но закорпусированные сенсорный элемент 

и ASIC, связанные общим проводным фрей-
мом. Самым последним достижением NXP 
стали полностью интегрированные в одном 
корпусе датчики угла поворота [9].

На данный момент полная линейка АМР-
датчиков NXP включает только две актуаль-
ные версии автомобильных датчиков угло-
вой скорости (ранее были известны многие 
другие) и 12 датчиков углового положения.

Актуальные предложения датчиков ско-
рости:
•	 KMI 16 — интегрированный датчик ско-

рости;
•	 KMI 17 — датчик скорости колеса.

Ключевые преимущества датчиков:
•	 Измерение нулевой скорости.
•	 Широкий воздушный зазор между датчи-

ком и целью — порядка 2,9 мм.
•	 Широкий частотный диапазон — 0–25 кГц.
•	 Готовый выходной формат: выбор из вы-

хода с ОК или двухпроводного ШИМ.
•	 Гибкость монтажа.
•	 Низкая системная цена.

Основные применения — АБС (антибло-
кировочная система); управление двигателем 
(датчики коленчатого и распределительного 
вала); датчики трансмиссии/скорости авто-
мобиля.

KMI16/1 (рис. 20а, б) присутствует на рын-
ке не меньше десяти лет [11], а KMI17/4 — 
сравнительно новое предложение для ав-
томобильного рынка [34]. Оба прибора 
представляют собой датчики скорости 
ферромагнитного зубчатого ротора уровня 
«система-в-корпусе», которые определяют 
скорость вращения ферромагнитного зубча-
того ротора и опорные отметки. Оба состоят 
из МР-сенсорного элемента, ASIC и ферри-
тового магнита, а KMI 17/4 также имеет кон-
денсатор. Интерфейс датчика KMI16/1 — 
трехпроводной с открытым коллекторным 
выходом, частота цифрового выходного сиг-
нала пропорциональна скорости вращения 
ротора. Интерфейс датчика KMI17/4 — двух-
проводной ШИМ-токовый выход, имеющий 
низкий джиттер. Датчик обеспечен высокой 
электростатической защитой и совместим 
со стандартом AEC-Q100 REV-G (Grade 0).

Линейка угловых датчиков:
•	 KMA200 — программируемый датчик угла;
•	 KMA210 — программируемый датчик угла;
•	 KMA215 — программируемый датчик угла 

с интерфейсом SAE J2716 SENT;
•	 KMA220 — двухканальный программиру-

емый датчик угла;
•	 KMA221 — программируемый датчик угла;
•	 KMZ41 — датчик магнитного поля;
•	 KMZ49 — датчик магнитного поля;
•	 KMZ60 — датчик угла с интегрированным 

усилителем;
•	 X3G-OH047; X3T-OH047; X3G-OH048; 

X3T-OH048 — датчики магнитного поля.
Метод истинно угловых измерений на ос-

нове технологии АМР, осуществленный NXP, 
предполагает высокую точность и надеж-
ность. АМР-датчики функционируют прак-
тически независимо от магнитных смещений, 
допусков и дрейфов, рабочих зазоров в те-
чение всего срока службы, а также в присут-
ствии температурных или механических воз-
действий, отличаются высокой линейностью 
и устойчивостью к температурным дрейфам.

АМР-датчики положения NXP имеют пре-
имущества, среди которых:
•	 Расширенный температурный диапазон.
•	 Точность и надежность.
•	 Независимость точности от температур-

ных, магнитных дрейфов, механических 
допусков или срока службы/старения.

•	 Низкая системная цена.
Основные применения:

•	 Электронный контроль дросселя (ETC) или 
рециркуляции отработавших газов (EGR).

•	 Переменная синхронизация клапанов 
Variable Valve Timing (VVT).

•	 Системы электрического рулевого управле-
ния (EPS) — для определения крутящего мо-
мента и положения ротора серводвигателя.

•	 Датчики угла поворота, положения и кру-
тящего момента рулевой колонки.

•	 Контроль стеклоочистителей.
KMA200 и KMA210 (рис. 20в, г) — первые 

программируемые модульные датчики уровня 
«система-в-корпусе», состоящие из сенсорного 

Рис. 20. Модульные АМР-датчики угловой скорости и положения уровня система в корпусе от NXP:
а, б) KMI16/1 — датчик угловой скорости ферромагнитного зубчатого ротора в модульном исполнении 
с обратносмещающим магнитом: а) функциональная схема; б) конструкция корпуса;
в, г) KMA210 — ранний представитель семейства магнитных угловых энкодеров уровня «система-в-корпусе»: 
в) внешний вид; г) конструкция корпуса
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элемента и ASIC с EEPROM, связанных меж-
ду собой проводным фреймом. Ранее АМР-
датчики NXP были рассчитаны на применение 
отдельных ASIC, которые также предлагались 
данным производителем [12, 32].

KMA200 может быть запрограммирован 
для работы в режиме с аналоговым выходом 
либо в цифровом выходном режиме (SPI). 
Разрешение — лучше 0,05°. Но рабочий угло-

вой диапазон составляет только 180°, а не 360°, 
как у 2D/3D-энкодеров Холла, что ограничи-
вает применение данного устройства.

Рабочий температурный диапазон от –40 
до +160 °C. Устройство включает необходи-
мые схемы защиты и диагностики.

KMA210 имеет многие признаки, общие 
с KMA200, но отличается пропорциональ-
ным аналоговым выходом вместо SPI.

KMZ41 и KMZ49, а также X3G-OH047, 
X3G-OH048, X3T-OH047 и X3T-OH048 пред-
ставляют собой сенсорные мосты с угловым 
фазовым смещением в 45° между ними для 
недорогих автомобильных применений. 
Датчики отличаются друг от друга рабочей 
напряженностью поля (свыше 40 кА/м для 
KMZ41 и свыше 25 кА/м для KMZ49 и се-
мейства X3G-OH047–X3T-OH048), а также 

Рис. 20. Модульные АМР-датчики угловой скорости и положения уровня система-в-корпусе от NXP:
д–з) KMA220 — избыточный (с двумя сенсорными структурами и двумя ASIC) однокорпусной магнитный угловой энкодер в диапазоне до 180°: 
          д) внешний вид; е) конструкция корпуса; ж) функциональная диаграмма; з) иллюстрация применения;
и) KMA215 — модульный датчик с цифровым интерфейсом SENT (внешний вид; схема практически идентична одной сенсорной структуре с ASIC KMA 220)
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типом корпусирования (KMZ41 и KMZ49 по-
ставляются в SMD-корпусах, а X3G-OH047, 
X3G-OH048, X3T-OH047 и X3T-OH048 рас-
считаны на клиентское корпусирование).

Технологическую «верхушку» линей-
ки АМР-датчиков положения NXP со-
ставляют интегральные датчики в одном 
корпусе KMA220 (рис. 20д–з), KMA221, 
а полный спектр инноваций включает и мо-
дульный датчик KMA215 с интерфейсом 
SENT (рис. 20и), представленный в самое по-
следнее время [9, 34], и KMZ 60 (рис. 20к, л), 
объединяющий два кристалла в корпусе, 
второй из которых представляет собой ИС 
с усилителем. Типовое применение семей-
ства KMA2xy — контроль положения дрос-
сельной заслонки (рис. 20з), а датчик KMZ 60 
рассчитан на применения в системах EPS для 
контроля BLDC-двигателей (рис. 20л) и мно-
гие другие.

kMa220 — избыточная система  
в одном интегральном корпусе

KMA220 (рис. 20д–з) был представлен 
в июне 2012 года — это угловой магнитный 
датчик от NXP, разработанный для автомо-
бильных применений и интегрирующий две 
сенсорные системы в один корпус. Данное 
предложение нацелено на удовлетворения 
требований систем функциональной безо-
пасности, например, дроссельного контроля, 
для которых нужна избыточная система в од-
ном корпусе. KMA220 — уникальное реше-
ние для конфигурации малого дипольного 
магнита, которое также характеризуется от-
сутствием необходимости в печатной плате 
или внешних компонентах.

Датчик KMA220 представляет собой полно-
стью откалиброванное, высокопрецизионное 
и готовое к использованию устройство, кото-
рое в дополнение к двум сенсорным кристал-
лам и двум ASIC для обработки сигнала объ-

единяет в одном корпусе три конденсатора. 
Все вместе позволяет клиентам снизить цену 
и упростить процесс сборки. Для достижения 
избыточности в системах контроля дроссель-
ной заслонки производители автомобилей 
прежде инсталлировали два отдельных дат-
чика на фрейм или печатную плату, сгибая 
выводы, — обычно для этого требовалась 
магнитная система, имеющая высокую сто-
имость. Избыточный датчик KMA220 ин-
сталлируется значительно проще и способен 
полностью решить проблему надежного кон-
троля работы автомобильных систем.

kMa221 — обычная система  
в одном интегральном корпусе

KMA221 — следующий за KMA220 пред-
ставитель семейства датчиков угла, объ-
единяющий в одном корпусе МР-сенсорные 
мосты, ASIC со смешиванием сигнала и кон-
денсаторы. В отличие от предшественника, 
это обычная, не избыточная, но столь же вы-
сокоточная система углового детектирования 
в корпусе с аналоговым выходом.

kMa215 — модульный датчик 
магнитного поля  
с цифровым выходом sae J2716

KMA215 — датчик магнитного поля 
в модульном корпусе (рис. 20и), таком же, 
как и у KMA200 и KMA210, отличающийся 
от них прежде всего цифровым выходом SAE 
J2716 JAN2010 Single Edge Nibble Transmission 
(SENT), согласующимся с новыми требо-
ваниями автомобильной функциональной  
безопасности [19].

АМР-мосты, ASIC и конденсаторы инте-
грированы в модуль KMA215, представляю-
щий собой программируемый, откалибро-
ванный и готовый к использованию датчик 
с SENT-интерфейсом, настройки которого 
запасаются в энергонезависимой памяти.

Линейные и угловые  
АМР-энкодеры  
Measurement Specialities

Компания Measurement Specialties объ-
единила технологию АМР-датчиков HL 
Planartechnik и в настоящее время является 
одним из лидирующих поставщиков передо-
вых АМР-энкодеров.

В 2014 году MEAS расширила ассорти-
мент своей продукции магниторезистивных 
(АМР) датчиков двумя новыми предложе-
ниями компонентов [35–36]. Один из них 
представляет собой цифровой датчик уров-
ня «система-на-кристалле» для угловых или 
линейных измерений KMA36-SPI, а второе 
дополнение к линейке — новая серия линей-
ных энкодеров KMXP (рис. 21).

KMA36 (рис. 21а, б) — это универсальный 
магнитный энкодер для точных угловых или 
линейных измерений. Цифровые датчики 
положения характеризуются технологией 
«система-на-кристалле», сочетающей маг-
ниторезистивный элемент вместе с аналого-
цифровым преобразователем и схемой об-
работки сигналов в небольшом стандартном 
корпусе.

Выпуск коммерческой версии KMA36 
с аналоговым выходным и коммуника-
ционным интерфейсом I2C состоялся еще 
в 2012 году. В 2014-м MEAS представила 
SPI-версию датчика. На основе анизотроп-
ной магниторезистивной (АМР) технологии 
KMA36 в состоянии бесконтактно опреде-
лить абсолютный магнитный угол внешне-
го магнита в диапазоне 360 градусов, а также 
выполнять инкрементальное детектирование 
магнитной полюсной полосы с длиной по-
люсов в 5 мм. Режимы сна и пониженного 
энергопотребления, а также автоматическое 
пробуждение через SPI делают KMA36 под-
ходящим для различных батарейных при-
менений. Данные передаются посредством 
цифровой SPI четырехпроводной (DI, 
DO, CLK, CS) коммуникационной шины. 
Программирование параметров этого циф-
рового датчика положения предоставляет 
пользователю доступ к широкому спектру 
конфигураций, чтобы обеспечить максимум 
свободы и функциональности.

Используемые в качестве линейных дат-
чиков положения или как угловые датчики 
положения, магниторезистивные датчики 
KMA36 MEAS нечувствительны к магнит-
ным дрейфам из-за механических допусков, 
изменений температуры или тепловых воз-
действий. Безремонтная эксплуатация и вы-
сокая пропускная способность этого уни-
версального магнитного энкодера и датчика 
положения делает его хорошим выбором для 
динамических приложений в жестких усло-
виях окружающей среды. MEAS разработала 
универсальный магнитный энкодер KMA36 
для замены менее точных датчиков положе-
ния на основе эффекта Холла, которые часто 
подвержены внешним шумам. Как надежные 

Рис. 20. Модульные АМР-датчики угловой скорости и положения уровня система-в-корпусе от NXP:
к, л) KMZ60 NXP — аналоговый АМР-датчик угла поворота, интегрированный с усилителем,  
для переключения бесколлекторных двигателей постоянного тока: 
к) функциональная диаграмма; л) иллюстрация применения
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датчики положения, Measurement Specialities 
KMA36 также способны заменить более 
хрупкие оптические энкодеры, подшипники 
которых подвержены сбоям.

Недавно компания Measurement Specialties 
расширила ассортимент своей продукции 
магниторезистивных датчиков следующей 
серией KMXP (рис. 21 в–д), представляющей 
собой датчики положения для точного из-
мерения линейных перемещений магнитных 
линеек. Инновационное корпусирование 
датчика упрощает сборку печатных плат.

Кристаллы датчиков MEAS MLS1000, 
MLS2000 и MLS5000 хорошо известны и име-
ют наилучшие возможности для использо-
вания магнитных линеек. Серия KMXP об-
ладает новым признаком: теперь датчик за-
ключен в корпус DFN с футпринтом (26 мм 
и 0,75 мм в высоту). DFN-корпус припаи-
вается посредством стандартных процессов 
сборки на носителе, например, печатной 
плате, что существенно упрощает процес-
сы сборки для клиентов MEAS. Сейчас до-

ступны модели KMXP2000 и KMXP5000 для 
полюсных шагов 2 и 5 мм соответственно. 
Позже в этом году предполагается выпуск 
KMXP1000 для полюсного шага в 1 мм. Все 
три компонента будут повыводно совмести-
мы, что облегчит клиентские разработки.

Бесконтактный принцип измерения маг-
нитного поля может быть применен как для 
инкрементального, так и для абсолютного 
измерения положения. Кристаллы MLS-
датчиков KMXP обнаруживают распреде-
ление магнитного поля намагниченной ли-
нейки с чередующимися северным и южным 
полюсами с возможным воздушным зазо-
ром до 4 мм между линейкой и энкодером. 
Специальное градиентное расположение 
чувствительных АМР-элементов позволяет 
достигать разрешения в диапазоне порядка 
нескольких микрометров, причем на вы-
соких скоростях до нескольких м/с. Весьма 
примечательным является и достижение дат-
чиками общего уровня точности такого же 
порядка до нескольких микрометров.

Поскольку датчики должны быть по-
зиционированы сравнительно недалеко 
от магнитной линейки, в прошлом для 
сборки использовался метод chip-on-board 
(«кристалл-на-плате»). Для многих клиен-
тов это был нестандартный монтажный про-
цесс, достаточно трудоемкий и требовавший 
аутсорсинга технологических операций, что 
увеличивало затраты на создание продук-
та. Улучшения, способствовавшие перехо-
ду от COB к стандартному процессу пайки, 
значительно сократили расходы. Кроме того, 
данный корпус позволяет работать при тем-
пературах до +150 °C. Разработчики датчика 
надеются, что эта сенсорная технология най-
дет новые интересные применения.

Другие примеры АМР-датчиков — 
энкодеры в диапазоне до 180°

Еще в 2008 году компания Diodes при-
обрела компанию Zetex — известного про-
изводителя АМР-датчиков, и в настоящее 
время предлагает линейку датчиков для 
линейных и угловых измерений. В портфо-
лио представлен датчик ZMT32 в диапазоне 
до 180° угла поворота дипольного магнита,  
функционирующий в расширенном темпе-
ратурном диапазоне до +160 °C.

ZMT32 объединяет два гальванически раз-
вязанных моста Уитстона с угловым смеще-
нием в 45°, каждый из которых по отдельно-
сти покрывает угол поворота вектора маг-
нитного поля до 45°, а благодаря известным 
вычислительным алгоритмам — до 180°. 
Вращающееся магнитное поле является ис-
точником двух синусоидальных сигналов 
(sin 2φ и cos 2φ, где φ — угол поворота), для 
которых требуется внешняя обработка с при-
менением функции арктангенса для вы-
числения относительного угла φ между сен-
сорной осью и направлением поля. Датчик 
ZMT32 функционирует в условиях слабых 
магнитных полей Hrot = 8–25 кА/м. Типичные 
области применения — измерения углов 
и угловой скорости в автоэлектронике и дру-
гих областях.

новый аналоговый iaMR-энкодер угла 
tle5109

В 2013 году Infineon добавила в свое порт-
фолио еще одну свою инновационную раз-
работку — аналоговый АМР-датчик с синус-
но-косинусными выходами TLE5109, откры-
вающий новое семейство iAMR-энкодеров 
угла в диапазоне до 180°.

Заявленные ключевые признаки устройства:
•	 Постоянная амплитуда вне зависимости 

от температуры.
•	 Встроенная температурная компенсация 

смещения.
•	 Временная задержка — около 9 мкс.
•	 Угловая ошибка ≤1,2°.
•	 Скорость до 30,000 об/мин.
•	 Автомобильная квалификация в диапа-

зоне до +125 °C.

Рис. 21. Новые линейные и угловые АМР-энкодеры Measurement Specialities:
а, б) KMA36-SPI — цифровой датчик уровня система на кристалле для угловых или линейных измерений: 
         а) внешний вид и возможные конфигурации; б) функциональная диаграмма;
в–д) новая серия линейных энкодеров KMXP: 
         в) внешний вид; г) измерительная конфигурация; д) функциональная диаграмма
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Общие характеристики:
•	 Однозначное детектирование в угловом 

диапазоне до 180°.
•	 Предусиленные сигналы, отсутствие необ-

ходимости в дополнительном усилителе.
•	 Температурно-скомпенсированные ампли-

туды, использование полного диапазона 
АЦП в температурном диапазоне.

•	 Одноконечный и дифференциальные вы-
ходы, независимость от используемого МК.

•	 Диагностические функции — повышен-
ный уровень безопасности.

Амр-датчики Murata. 
чувствительность в 3d

В ответ на потребности клиентов в АМР-
датчиках, Murata представила в 2013 году пер-
вый в мире АМР-датчик с омнинаправлен-
ной чувствительностью к магнитному полю 
параллельно поверхности корпуса в диапа-
зоне 360° с использованием магнитной сен-
сорной технологии NEC Corp [38] (рис. 22). 
Результатом разработки стал АМР-датчик, 
чувствительный во всех направлениях в диа-
пазоне 360° и способный выполнять функции 
нескольких обычных приборов. Новый про-
дукт MRMS591A имеет более доступную цену 
и допускает детектирование магнитного поля 
посредством одного компактного устройства. 
Размеры компактного корпуса составляют 
1,451,450,55 мм.

Производитель заявляет о 3D-способности 
данного датчика к обнаружению магнитного 
поля, для чего прежде требовались несколько 
(3–6) датчиков магнитного поля. АМР-датчик 
представляет собой тип устройства, которое 
использует свойство изменения магнитосо-
противления под действием магнитного поля, 
приложенного в определенном направлении. 
Подобные типы датчиков применяются, на-
пример, в сотовых телефонах или ноутбуках, 
для контроля открытия/закрытия дверей, 
рефрижераторов, а также для детектирования 
вращения в интеллектуальных расходомерах.

Эти датчики рекомендованы для уста-
новки в таких приборах, как расходомеры 
электроэнергии, газа и воды, устройства 
охранной безопасности, игровые машины, 
переключение при обнаружении мобильного 
телефона в устройствах помощи слуху.

высокочувствительные Амр-датчики 
Honeywell с энергопотреблением 
в диапазоне нанотока

Компания Honeywell представила первые 
в отрасли интегральные схемы анизотроп-
ных магниторезистивных датчиков серии 
Nanopower — SM353LT и SM351LT в миниа-
тюрных корпусах SOT-23 для поверхностно-
го монтажа на плату [39–40].

Одна из причин, по которой компания 
Honeywell предпочитает АМР-технологии 
датчикам Холла (у компании ранее уже име-
лась аналогичная версия ИС Холла), — суще-
ственное повышение цен на редкоземельные 
магниты, вторая — максимизация срока ра-
боты устройств от батарей. Новые ИС маг-
ниторезистивных датчиков Honeywell серии 
Nanopower предназначены для батарейных 
устройств благодаря нанопотреблению тока 
и высокой чувствительности в расчете на ра-
боту со слабыми магнитными материалами 
и большими воздушными зазорами.

Датчики срабатывают на любой, северный 
или южный полюс магнита, создающего маг-
нитное поле, параллельное поверхности кор-
пуса микросхемы, и не требуют pull-up-резис- 
тора. Сверхминиатюрный корпус SOT-23 рас-
считан на автоматический монтаж (рис. 23а–в).

Ключевые признаки серии — два высоких 
уровня магнитной чувствительности, осу-
ществленные в двух версиях датчиков:

•	 ул ь т р а в ы с о к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
(SM351LT): типичные значения составляют 
от 0,7 мТл до 1,1 мТл максимум;

•	 очень высокая чувствительность (SM353LT): 
типичные значения — от 1,4 мТл до 2 мТл.
Энергопотребление датчиков находится 

в диапазоне нанотока — 360 нА для SM351LT 
и 310 нА для SM353LT.

По сравнению с другими широко исполь-
зуемыми магнитными технологиями АМР-
датчики предлагают ряд преимуществ. Так, 
если сопоставить эти приборы с герконовы-
ми реле, то ИС АМР-датчиков Nanopower 
меньше по размерам, но превосходят их 
по долговечности и надежности, обладают 
аналогичной чувствительностью, почти 
такой же стоимостью и низким энергопо-
треблением. АМР-датчики Nanopower пред-
назначены для батарейных систем и работы 
при больших воздушных зазорах.

По сравнению с датчиками Холла чув-
ствительность новых ИС магниторезистив-
ных датчиков серии Nanopower выше: они 
могут работать при воздушных зазорах, 
в два раза превышающих зазоры для датчи-
ков Холла. Более высокая чувствительность 
увеличивает гибкость проектирования и по-
могает добиться существенного снижения 
стоимости благодаря использованию более 
слабых или меньших по размерам магнитов. 
Независимость от полярности позволяет 
задействовать датчик как южным, так и се-
верным полюсом, исключая необходимость 
определения полярности магнита, что упро-
щает установку и предоставляет возмож-
ность снизить системную стоимость.

ИС АМР-датчиков серии Nanopower ре-
комендованы для применения в широком  

Рис. 22. АМР-датчик Murata: а) внешний вид; 
б) сравнение чувствительности обычного АМР-датчика 
с чувствительностью датчика Murata

Рис. 23. Новая серия АМР-датчиков Honeywell Nanopower (SM351LT и SM353LT):
а) внешний вид; б) сравнение чувствительности омниполярных датчиков Холла и АМР в тех же корпусах;
в) функциональная диаграмма SM351LT
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диапазоне устройств с батарейным питани-
ем, включая счетчики воды и газа, электриче-
ства, промышленные сигнализаторы дыма, 
тренировочное оборудование, системы безо-
пасности, карманные компьютеры, сканеры, 
бытовую технику, в том числе посудомоеч-
ные машины, микроволновые печи, стираль-
ные машины, холодильники и кофемашины, 
медицинское оборудование, например боль-
ничные кровати, устройства дозирования 

лекарств, инфузионные насосы, а также по-
требительские электронные устройства — 
ноутбуки, планшеты и переносные громко-
говорители.

Технология Амр Honeywell  
в компасах и магнитометрах st

Как известно, высокотехнологичные 
МЭМС-магнитометры, компасы и мультио-
севые сенсорные решения для потребитель-

ской электроники компании STMicroelectro-
nics используют технологию АМР-магнито-
метров Honeywell.

Данная технология основана на тех же 
принципах, что и, например, у датчиков 
положения компании NXP (рис. 24а–г). 
В АМР-датчиках сопротивление ферро-
магнитных материалов представляет собой 
функцию угла между током и направле-
нием намагниченности. Barber-структуры 
в сенсорных резисторах включают диаго-
нальные закорачивающие полосы, которые 
вызывают вращение тока на 45°, таким об-
разом смещая датчик в линейный диапазон 
и повышая его чувствительность. АМР-
датчики ST/Honeywell (например, компас 
LSM303DLHC) представляют собой объеди-
нение резисторов в полностью дифференци-
альный мост Уитстона с диагональными эле-
ментами, идентичными друг другу, но име-
ющими различную полярность, то есть при 
приложении поля сопротивление одних ре-
зисторов увеличивается, а других — умень-
шается. При приложении поля изменение 
сопротивления каждого резистора на вы-
ходе моста формирует дифференциальное 
напряжение, пропорциональное измерению 
сопротивления под действием приложенного 
поля. Резисторы чувствительны к темпера-
турным изменениям, которые наводят на-
пряжение смещения на выходе моста, но этот 
эффект может удаляться методом настройки 
и сброса (рис. 24д, е).

АМР-магнитометры ST/Honeywell ис-
пользуют технологию set/reset (настройки  
и сброса) АМР-элементов, что позволяет до-
стигать высокой точности и повторяемости 
результатов измерений магнитного поля, 
полностью удаляя смещение посредством 
вычитания результатов ST/Honeywell и со-
вмещая данный метод и с отлаженной техно-
логией производства и контроля депониро-
вания пермаллоевых пленок.

Рис. 24. Применение технологии АМР Honeywell в компасах STMicroelectronics: д, е) сущность операций настройки и сброса (д) и результат (е) удаления смещения

Рис. 24. Применение технологии АМР Honeywell в компасах STMicroelectronics:
а) передаточная характеристика АМР-элемента в зависимости от приложенного поля;
б) изменение угла намагниченности АМР-элемента в приложенном поле;
в, г) структура АМР-элементов моста Уитстона (в) с эквивалентной схемой (г)
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Магнитометры ST/Honeywell имеют 
встроенную функцию самотестирования 
и обеспечивают весьма конкурентоспособ-
ные измерительные характеристики (маг-
нитное разрешение до 0, 2 мТл в диапазоне 
от ±0,13 до ±1,6 мТл, заявленная высокая точ-
ность и т. п.) вместе с неуклонным снижени-
ем размеров корпусов и достижением более 
плотной кристальной интеграции. В портфо-
лио датчиков магнитного поля ST имеются 
как комби-датчики, так и автономные устрой-
ства. Пример автономного магнитометра — 
LIS3MDL — ультрамаломощный датчик с вы-
сокими характеристиками (рис. 24з–к).

Компасы ST отличаются весьма низким по-
треблением мощности (ток потребления ком-
паса в обычном режиме порядка 110 мкА). 
В режиме power-down оба датчика используют 
всего 1 мкА, в маломощном магнитометре — 
40 мкА, в высокоразрешающем — 270 мкА.

Магнитометры ST рекомендованы как 
однокристальное решение для компасов 
со скомпенсированным наклоном, опреде-
ления курса в магнитном поле Земли или 
компенсации дрейфа гироскопа в 9-осевых 
мультисенсорных решениях.

Спектр ГМР-датчиков  
от компании NVE

Компания NVE предлагает широчайший 
спектр ГМР-датчиков для многих других 
применений в автоэлектронике, промыш-
ленности, основные группы которых вклю-
чают аналоговые, цифровые и датчики зуб-
чатого ротора [11, 12, 32].

Ключевые преимущества этих датчиков 
состоят в высокой чувствительности, высо-
ком уровне первичного сигнала, отсутствии 
необходимости усиления, больших рабочих 
диапазонах (угловой диапазон — до 360°), 
зазорах и широких механических допусках, 
а недостатки — только в отсутствии интегри-
рованной схемотехники того же уровня, что 
и у датчиков Холла, поэтому измерительная 
точность будет в большей степени зависеть 
от разработчика устройства верхнего уров-
ня интеграции, чем от поставщика компо-
нентов. Многие решения, например датчики 
скорости семейства AKL, являются достаточ-
но высокоинтегрированными устройствами 
с готовым импульсным выходом [11].

У компании NVE также сравнительно 
недавно появилась серия ГМР-датчиков, раз-
работанная для медицинских применений 
и характеризующаяся энергопотреблением 
в диапазоне нановатт (рис. 25).

линейка медицинских гмр-датчиков 
Bdx27 с нанопотреблением мощности

Низковольтные ГМР-датчики магнитного 
поля с нанопотреблением мощности пред-
назначены для имплантируемых медицин-
ских приборов, работающих на батарейках. 
Датчики способны работать при напряжени-
ях питания от 0,9 до 2,4 В и закорпусированы 

Рис. 24. Применение технологии АМР Honeywell в компасах STMicroelectronics:
ж) эволюция размеров корпусов компасных модулей ST;
з, и) LSM303D — компасы последнего поколения в ультракомпактных корпусах: 
з) устройство компаса; и) функциональная блок-диаграмма LSM303DLHC;
к) функциональная блок-диаграмма магнитометра LIS3MDL
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в миниатюрных 4-выводных ULLGA бессвин-
цовых корпусах размерами (1,11,10,4 мм), 
а также предлагаются в виде незакорпуси-
рованных кристаллов bare-die размерами 
0,6250,625 мм для сборки посредством про-
водного соединения. Семейство BDx27 функ-
ционирует как магнитный ключ — датчик, 
выход которого включается, когда магнитное 
поле прикладывается, и отключается при уда-
лении поля. Стандартная магнитная точка 
срабатывания является стабильной в полном 
диапазоне рабочих условий напряжения пи-
тания и температуры и составляет 1,5 мТл. 
Интегральные схемы датчиков состоят 
из ГМР-элементов датчика, схемы обработки 
сигнала для преобразования аналогового вы-
хода сенсорных элементов в цифровой выход, 
и, опционально, осциллятора и схемы син-
хронизации для управления рабочим циклом 
питания. Датчик, как правило, потребляет 
45 нВт максимум на 0,9 В. Другие устройства 
потребляют несколько больше мощности.

Так, BD020 — другой пример ключей с на-
нопотреблением мощности порядка 72 нВт 
на 2,4 В (рабочее напряжение 2,4–3,6 В).  
BD927-14E потребляют порядка 20 мкВт на 0,9 В.

ГМР-датчики скорости и угла 
Infineon

На данный момент Infineon производит 
два высокоинтегрированных ГМР-датчика 
скорости — TLE5025C и TLE5041plusC [6].

Колесный датчик скорости TLE5041plusC 
(рис. 26а) разработан для автомобильных си-
стем АБС, ESP (Electronic Stability Control) 
и систем косвенного мониторинга давления 
шин (iTPMS). TLE5041plusC представляет со-
бой монолитную микросхему со смешиванием 
сигнала, которая включает интегрированные 
гигантские магниторезистивные (iGMR) эле-
менты с 2-мм шагом, способные детектировать 
направление магнитного поля, обеспечивая 
высокую чувствительность, высокий уровень 
характеристик и отличаются максимальной 
стойкостью в отношении электростатическо-
го разрушения и высокой ЭМС. Микросхема 
имеет двухпроводной токовый интерфейс, по-
ставляется в корпусе PG-SSO-2 и практически 
не требует внешних компонентов.

Список преимуществ включает низкий 
джиттер, высокую чувствительность, большой 
воздушный зазор, устойчивость к возмущаю-
щим полям и механическим напряжениям, ра-
бочий температурный диапазон –40…+150 °C.

Целевые применения:
•	 ESP (электронная система динамической 

стабилизации автомобиля).
•	 АБС или ESP с косвенным мониторингом 

давления шин indirect TPM (iTPMS).
•	 Контроль частоты вращения колес в АБС.
•	 Контроль давления по окружности шин 

Circumference-based tire pressure monitoring 
(TPMC).

•	 Частотный контроль давления в шинах 
Frequency-based tire pressure monitoring 
(TPMF).

гмр-энкодеры для измерений угла 
и контроля BldC-двигателей

Infineon — единственная фирма, которая 
предлагает для автомобильного сегмента 
коммерческие версии высокоинтегрирован-
ных ГМР-энкодеров и связывает большое  
будущее с применением ГМР-технологии 
для автомобильных датчиков положения 
и контроля бесколлекторных двигателей  
постоянного тока [6].

Вновь представленные датчики угла 
TLE5009 и TLE5012B (рис. 26б–е) измеряют 
ориентацию магнитного поля параллельно 
их поверхности корпуса в пределах диапа-
зона от 0° до 360°. Основанные на иннова-
ционной ГМР-технологии iGMR (integrated 
Giant Magnetic Resistive), новые датчики 

Рис. 25. Медицинский ГМР-ключ NVE BD027-14E: а) внешний вид; б) блок-диаграмма; в) иллюстрация применения

Рис. 26. ГМР-датчики скорости и положения Infineon:
а) TLE5041plusC — дифференциальный iGMR-датчик скорости колеса для систем indirect TPMS (iTPMS)
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угла TLE5009 и TLE5012B прокладывают 
путь к более комфортным и энергосбере-
гающим концепциям контроля двигателей. 
Непосредственное измерение угла ротора 
может еще больше повышать уровни эффек-
тивности и минимизирует вибрации, что, 
в свою очередь, снижает уровни шумов и га-
рантирует плавное переключение.

TLE5009 — энкодер с синусно-косинус-
ными выходами, который характеризуется 
встроенной температурной компенсацией 
смещения, временем задержки угловых из-
мерений порядка 9 мкс, что подходит для вы-

сокоскоростной работы (до 30000 об/мин), 
и угловой ошибкой ≤3°.

TLE5012B — высокоточный и высокоин-
тегрированный цифровой энкодер с различ-
ными опциями интерфейса.

Частные ключевые признаки датчика 
TLE5012B включают:
•	 15-битное абсолютное разрешение;
•	 Время обновления вычислений угла — 

42 мкс;
•	 Интерфейсы: HSM, IIF, SPI, PWM, SPC;
•	 SPI — 8 Мбит/с;
•	 угловая ошибка — ≤1°.

Уг л о в ы е  д а т ч и к и  с е р и й  T L E 5 0 0 9 
и TLE5012B характеризуются быстрым об-
новлением и малой латентностью — корот-
кими периодами задержки сигнала порядка 
9 мкс для TLE5009 и 42 мкс для TLE5012B. 
Таким образом достигается высокая эффек-
тивность переключения даже при быстрых 
скоростях вращения и изменениях нагрузки. 
Кроме того, интегрированная обработка сиг-
нала TLE5012B снижает нагрузку на микро-
контроллер, выполняя точные вычисления 
угла и калибровочные алгоритмы: угловое 
значение от TLE5012B может быть непосред-

Рис. 26. ГМР-датчики скорости и положения Infineon:
б–е) ГМР-энкодеры Infineon для измерений угла и контроля BLDC-двигателей: 
б) чувствительные мосты ГМР-резисторов; в) выходные сигналы; г) TLE5009 — ГМР-энкодеры угла в диапазоне 360 °C синусно-косинусными выходами (функциональная диаграмма); 
д) TLE5012 — высокоинтегрированные цифровые ГМР-энкодеры в диапазоне 360° (функциональная диаграмма); е) применение для контроля BLDC-двигателей

б

в

г

д

е



60

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014

компоненты датчики

ственно использовано в цикле управления 
двигателем.

TLE5009 представляет собой решение 
с аналоговым интерфейсом, эффективное 
в стоимостном плане и легкое в осущест-
влении, а гибко настраиваемые и высоко-
интегрированные датчики TLE5012B имеют 
расширенные функции обработки данных 
и различные избирательные пользователь-
ские интерфейсы. Со скоростью обновления 
порядка 42 мкс устройства TLE5012B уста-
навливает новые стандарты де-факто в от-
ношении комбинирования малого времени 
задержки с высоким разрешением сигнала. 
Датчики обеспечивают высокую угловую 
точность в 1 °C 15-битным разрешением 
с полным сохранением функциональности. 
Это позволило производителю рекомендо-
вать TLE5012B для точной регистрации по-
ложений ротора в высокодинамичных систе-
мах — робототехнике или электрического 
рулевого управления. Для достижения вы-
сокой степени функциональной надежно-
сти датчик TLE5012B обладает передовыми 
функциями самотестирования и мониторинг 
статуса, а также специальными признаками 
в архитектуре, например, имеет раздельные 
пути данных для каждого из двух интегри-
рованных сенсорных мостов Уитстона. Оба 
датчика TLE5009 и TLE5012B работают при 
напряжении питания 3,3 или 5 В и поставля-
ются в корпусе DSO-8.

В производстве также находится ГМР-
энкодер TLE5011 — аналоговый датчик 
в диапазоне до 360°. TLE5011 характеризу-
ется 16-битным цифровым синусно-коси-
нусным выходом и интерфейсом SSC (SPI) 
до 2 Мбит/с с внутренней диагностикой.

Общие ключевые признаки датчиков 
TLE5009, TLE5012B и TLЕ5011 включают:
•	 Разработки для систем — 3,3 и 5 В.
•	 Угловой диапазон 360°.
•	 Автомобильная квалификация в диапа-

зоне (–40…+150 °C).
Применения, помимо переключения 

BLDC-двигателей (рис. 26е), предусматрива-
ют контроль рулевого управления и различ-
ные датчики углового положения.

ТМР-датчики MDT

Китайская компания MultiDimension 
Technology Co., Ltd. в настоящее время из-
вестна как инновационная компания, специ-
ализирующаяся на разработке и массовом 
производстве датчиков на основе туннель-
ного магниторезистивного (ТМР) эффекта 
и предлагающая своим клиентам возмож-
ность использования полного портфолио 
готовых продуктов — от ключей до датчиков 
зубчатого ротора и даже магнитных датчи-
ков изображения. Список преимуществ ТМР 
включает ультранизкое потребление мощ-
ности, высокую чувствительность, низкий 
гистерезис, низкий шум, высокий динами-
ческий диапазон и превосходную темпера-

турную стабильность. ТМР-датчики MDT, 
разработанные для медицинских, автомо-
бильных, промышленных, потребительских 
и других применений, составляют основу по-
следнего поколения магнитной сенсорной 
технологии, в чем компания MDT отдает 
первенство датчикам Холла.

На данный момент MDT — лидирующий 
поставщик ТМР-датчиков магнитного поля. 
Сегодня у компании MDT имеется полное 
портфолио готовых к использованию недо-
рогих датчиков на основе магнитного тун-
нельного перехода, в том числе интегриро-
ванных с ASIC. Первое поколение продуктов 
уже объединяет ключи, линейные и угловые 
датчики положения и датчики зубчатого ро-
тора (градиометры). Полная линейка также 
предлагает магнитные датчики изображения 
и демонстрационные платы. MDT непре-
рывно создает новые продукты, основанные 
на разработанной ею магниторезистивной 
технологии, для удовлетворения клиентских 
требований.

Продуктовая линейка стандартных 
Тмр-датчиков Mdt

В настоящее время у компании MDT име-
ются коммерческие версии датчиков с чув-
ствительными ТМР-элементами практиче-
ски всех известных типов (рис. 27), в том 
числе разработанных прежде для технологий 
эффектов Холла и XMR [10]:

•	 ТМР-ключи — характеризуются ультра-
низким потреблением мощности порядка 
1 мкА при высокоскоростной работе, реко-
мендуются для различных расходомеров.

•	 ТМР-датчики зубчатого ротора способны 
детектировать роторы с малым шагом, 
подходят для обнаружения линейного 
и углового положения и в качестве датчи-
ков скорости.

•	 ТМР линейные датчики — это датчики для 
измерения линейного положения/переме-
щений с высокими рабочими характери-
стиками, включая высокую чувствитель-
ность, низкие шумы, высокий динамиче-
ский диапазон, низкий гистерезис, которые 
разработаны для использования в качестве 
датчиков магнитного поля и тока.

•	 ТМР-датчики угла — разработаны для 
бесконтактных измерений угла в 360° 
диапазоне с высокоамплитудным выхо-
дом напряжения и применения в качестве 
угловых датчиков положения и энкодеров.

•	 ТМР магнитные датчики изображений — 
высокочувствительные 1/6/18-канальные 
модули для магнитного считывания банк-
нот и карт, обладающие способностью 
извлечения магнитных изображений для 
применений с целью контроля финансов 
и против контрафакции.

•	 ТМР электронные компасы — новые 
Z-осевые компоненты для применений 
в потребительской электронике.

Рис. 27. Примеры ТМР-датчиков MDT Technologies:
а–в) ключи: а) измерительная конфигурация и принцип работы; 
б, в) MMS2X1H — цифровой омниполярный магнитный ключ, который интегрирует технологии ТМР и CMOS: 
б) блок-диаграмма; в) внешний вид
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Особенности ТМР-эффекта, обусловившие 
столь широкий круг его применений, состоят 
в уникальном наборе признаков — возмож-
ности детектирования слабых магнитных 
полей, высокой чувствительности, высокому 
SNR, широким допускам воздушного зазора, 
отсутствии подверженности воздействию на-
клонов и вибраций в вертикальном направ-
лении. Стандартные ТМР-датчики чувстви-
тельны к параллельному поверхности кор-
пуса полю, устойчивы к электромагнитной 
интерференции и обеспечивают компактный 
и недорогой дизайн в различных примене-
ниях. Впрочем, у MDT уже есть инноваци-
онные разработки Z-осевых ТМР-датчиков, 
чувствительных к полю, перпендикулярному 
поверхности корпуса, что компания плани-
рует использовать для создания электронных 
компасов и замещения датчиков Холла в стан-
дартных для них конфигурациях измерения 
тока и линейного положения. ТМР-датчики 
показывают малые шумы, температурную 
стабильность, высокий динамический диапа-
зон и достигают ультрамалого потребления 
мощности. Датчики Холла не могут обеспечи-
вать все эти преимущества на том же уровне.

За исключением ключей, все остальные 
стандартные предложения ТМР-датчиков 
MDT представляют собой только датчики без 
ASIC — с выходом напряжения, пропорцио-
нальным приложенному полю, без допол-
нительных схем обработки сигналов. Вопрос 
интеграции с ASIC в одном интегральном 
корпусе датчика как готового и полного, а так-
же недорогого системного решения — это 
лишь вопрос времени. На данный момент 
MDT не только имеет в списке своих пред-
ложений компоненты в стандартных корпу-
сах, но и ориентирована на совместную раз-
работку клиентских модульных решений. 
Самостоятельно достигнутая фирмой MDT 

степень интеграции продемонстрирована, 
в частности, ТМР-ключами, интегрирующими 
технологии ТМР и CMOS, и ТМР-датчиками 
изображения или магнитных паттернов, объ-
единяющими в одном модульном корпусе 
ТМР-элементы, смещающий магнит и плату 
и формирующими на выходе многоканальный 
сигнал напряжения. Вопрос о скорейшем за-
мещении датчиками MDT высокоинтегриро-
ванных ASIC Холла в большинстве коммерче-
ских применениях пока поднимать нет смысла. 
Тем не менее интеграция с ASIC и/или другими 
внешними компонентами в отсутствие жест-
ких ограничений со стороны факторов цены 
и времени разработки — это реально решаемая 
задача и работа на сегодняшний день для ком-
паний, которым интересно повышение уров-
ня измерительных характеристик, уникальное 
позиционирование собственной продукции 
и установление конкурентного превосходства 
в данном рыночном сегменте.

Заключение

Бесконтактность, высокая надежность, 
нечувствительность к грязи и влаге, отсут-
ствию освещения, воздействию ускорения 
или гравитации — это основные преиму-
щества магнитных систем. Бесконтактная 
магнитная сенсорная технология датчиков 
положения более надежна от природы, чем 
контактные и оптические технологии датчи-
ков, высокочувствительные к загрязнениям 
пылью, грязью, инородными объектами, ос-
вещению или повышенным температурам.

Уровень развития технологии датчиков 
магнитного поля перекрывает любые виды 
чувствительности к температурным, меха-
ническим и электрическим воздействиям, 
включая косвенную чувствительность из-
мерительных систем к ударам и вибрации, 

влияние нестабильности электрического ин-
терфейса, перепадов температур и электро-
магнитных помех. Для датчиков магнитного 
поля характерно отсутствие хрупких частей, 
твердотельность, высокая степень интеграции 
и миниатюризации датчиков, способных ра-
ботать в паре с малым постоянным магнитом 
или широким набором подходящих и недо-
рогих роторов. Существует обширная и ак-
тивно развиваемая компонентная база инте-
гральных датчиков Холла и альтернативных  
XMR-решений для интеграции в стандартные 
измерительные конфигурации или МЭМС.

Лидирующие поставщики стремятся ох-
ватить все существующие и предлагают но-
вые применения датчиков магнитного поля, 
оптимизируя свои новые предложения ком-
понентов в плане обеспечения функциональ-
ности, уровня характеристик, энергосбереже-
ния, размеров корпусов. Параллельно лидеры 
в данной сфере демонстрируют новые уровни 
системной интеграции, функциональной без-
опасности, предлагают новые архитектуры, 
интегральные и неинтегральные технологии 
и решения, и даже новые комбинации датчи-
ков магнитного поля с другими устройствами 
в микромасштабном измерении, например, 
с энергособирателями или МЭМС.

Рынок датчиков магнитного поля пребыва-
ет в ожидании следующей волны инноваций 
в связи с очевидными преимуществами ТМР-
эффекта с точки зрения уровня обеспечивае-
мых ими характеристик. В качестве базы для 
инноваций могут использоваться те же хоро-
шо известные измерительные конфигурации 
и принципы, положенные в основу функцио-
нирования ключей, датчиков скорости, по-
ложения, энкодеров или джойстиков, а соб-
ственно инновации ожидаются в виде итого-
вого результата разработки ТМР-материалов, 
ASIC-решений, новых применений и про-
дуктов на данной основе. Предстоит доволь-
но интересная игра, в которую автор находит 
необходимым включаться уже сейчас.  n
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«Инсайты в инновационные технологии и сег-
менты рынка электроники» — это авторский 
проект Светланы Сысоевой, который обрел но-
вую форму взаимодействия с читателями, потен-
циальными рекламодателями и клиентами сайта  
www.innovationsinsightmag.com. Вслед за пер-
воначальным форматом электронной газеты 
в виде новостного сайта был создан проект элек-
тронного журнала Innovations Insight Magazine, 
достаточно долго существовавший как путеводи-
тель по материалам с контролируемым доступом.

В самое ближайшее время на сайте www.
innovationsinsightmag.com появится первый вы-
пуск журнала, посвященный датчикам магнитного 
поля. Тематика журнала продолжит серию матери-
алов, опубликованных на сайте в 2013 году, в статье 
«Датчики магнитного поля. Ключевые технологии 
и новые перспективы» и включает серьезные об-
новления 2014 года. Выпуск создается в привычном 
для читателей формате электронного журнала, что 
позволит оценить его преимущества в сравнении 
с типичной статьей или публикациями на сайте.

Первый тематический выпуск — результат де-
сятилетней работы автора в области исследования 
технологий датчиков магнитного поля, отражаю-
щий общую картину глобального рынка, явные 
и неявные шаги мировых лидеров в плане экспан-
сии технологии, материалы в патентных базах, 
ключевые обновления компонентной базы. Кроме 
того, автор представит собственные разработки, 
созданные в процессе исследования технологий 
и оформленные для патентования. Выпуск сопро-
вождается отдельным приложением — это статья 
Светланы Сысоевой под названием «Формулы 
преобразования датчика положения дроссельной 
заслонки», включающие около 50 исполнений ши-
роко известного автомобильного датчика с разъ-
яснениями сущности инноваций для патентования.

Датчики магнитного поля — ведущая тема ав-
тора, интерес к которой побудил его к созданию 
различных оригинальных моделей и макетов еди-
ной картины глобального рынка — для того чтобы 
показать ее читателям, рекламодателям, заказчи-
кам новых инсайтов и новым авторам… Однако 
это далеко не единственная тема исследователя, 

взявшего на себя миссию претворения в жизнь 
идеи создания инсайтов и активно ищущего со-
трудничества с новыми авторами и клиентами.

Впереди обширные исследования технологий 
МЭМС, CMOS, автомобильных датчиков и другие 
темы, интерес к которым и очередность исполне-
ния, надеемся, поможет идентифицировать кли-
ентская обратная связь.

Стоит ли выводить на аутсорсинг инсайты 
в электронные инновации вместе с заказными 
разработками, какие новые очертания приобре-
тет формат клиентского журнала, посвященного 
инновациям? Ответы на заданные вопросы мы 
хотим получить от читателей Innovations Insight 
Magazine — ведь в первую очередь это кли-
ентский журнал, а потому мнение заказчиков 
и рекламодателей инсайтов станет решающим. 
Innovations Insight Magazine — журнал об иннова-
циях, а значит, в нем допустимы и инновационное 
содержание, и инновационные форматы.

Innovations Insight Magazine — это не только 
эксклюзивный журнал для клиентов, но и за-
казная корпоративная пресса, которую автор 
может создать в тематических рамках проек-
та Innovations Insight Magazine эксклюзивно 
в интересах клиента, профессионально и каче-
ственно.

Автор принимает заказы на исследования и раз-
работку:
•	 интернет-исследования инновационных техно-

логий и сегментов рынков;
•	 разработка оригинальных клиентских рубрик 

для следующих выпусков Innovations Insight 
Magazine;

•	 разработка полностью заказных оригинальных 
клиентских журналов;

•	 проведение патентных поисков, выполнение 
оригинальных разработок;

и ожидает встречных предложений о сотрудни-
честве.

Аутсорсинг исследований и разработок  
в области инновационных технологий, сегментов рынка электроники — 
инновационное предложение сайта www.innovationsinsightmag.com
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Расширение областей применения со-
временных емкостных датчиков при-
водит к ужесточению требований 

к средствам преобразования емкость-код, как 
по разрешающей способности, так и по вре-
мени преобразования и помехозащищенно-
сти. При этом следует учитывать, что номи-
нальные значения основных емкостных дат-
чиков лежат в пределах от единиц пикофарад 
до сотен и выше нанофарад. Требования 
к частоте преобразования измеряемого пара-
метра может изменяться от десятков минут 
(например, при измерении влажности зерна) 
до десятков килогерц (в том числе для датчи-
ков ускорения, микрофонных датчиков или 
МЭМС-датчиков).

На сегодня наивысшую точность преоб-
разования емкость-код обеспечивают пре-
образователи с ΣΔ-модуляцией. Так, микро-
схема AD7745/AD7746 24-битного преоб-
разователя CDC позволяет обеспечивать 
преобразование емкость-код с эффектив-
ной разрешающей способностью до 4 аФ, 
что соответствует 21-разрядной эффек-
тивной разрешающей способности АЦП. 
Микросхема имеет встроенные средства ка-
либровки смещения и коэффициента пере-
дачи преобразователя, а также встроенный 
термометр, позволяющий учесть темпера-

турные погрешности измерения [1]. К недо-
статкам устройства следует отнести ограни-
ченный диапазон преобразуемых емкостей 
(до 17 пФ) и низкую частоту преобразова-
ния (от 10 до 90 Гц).

Хрестоматийным методом преобразова-
ния емкость-код является метод с промежу-
точным времяимпульсным преобразова-
нием, основанным на измерении времени 
заряда (разряда) исследуемой емкости через 
эталонный резистор и последующим пре-
образованием время-код [2]. К недостаткам 
метода нужно отнести влияние на точность 
измерения отклонения от номинала эталон-
ного резистора в зарядной цепи конденса-
тора и резисторов, формирующих фикси-
рованный уровень разряда, а также напря-
жение смещения и входного сопротивления 
компаратора напряжения. Решение этих 
проблем обеспечивается при использовании 
разностного (subtraction algorithm) или отно-
сительного (ratiometric algorithm) алгоритма 
и применении современных информацион-
ных технологий.

В основе таких алгоритмов лежит метод 
последовательного кодоимпульсного преоб-
разования эталонной емкости Cr и емкости 
датчика Cs с последующим вычитанием или 
делением полученных результатов.

Преобразование происходит в следующем 
порядке: эталонная емкость Cr ключом SW1 
(рис. 1) подключается к цепи заряда/разря-
да и разряжается через ключ SW2 в течение 
некоторого времени td, затем размыканием 
ключа SW2 реализуется режим заряда емко-
сти Cr от источника напряжения через ре-
зистор R до напряжения Uref, фиксируемого 
компаратором напряжения через интервал 
времени tr, фиксируемый преобразователем 
емкость-время-код. Переход в режим заряда 
емкости и одновременный запуск преобразо-
вателя емкость-время-код сигналом «старт» 
инициируется центральным процессором 
(ЦП). Останов преобразователя время-код 
осуществляется сигналом «стоп», формиру-
емым компаратором напряжения через вре-
мя tr, и определяется выражением:

 
(1)

где τr = RCr — постоянная времени цепи за-
ряда эталонной емкости.

Время tr с помощью преобразовате-
ля время-код преобразуется в код. Затем 
ключ SW1 перебрасывается в состояние «б», 
и в той же последовательности с использова-
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Рассмотрен метод преобразования емкость-код с промежуточным время-
импульсным преобразованием с использованием относительного и раз-
ностного алгоритмов обработки результатов измерения, устраняющих 
влияние нестабильности времязадающих цепей преобразователя на ре-
зультат измерения. Метод может быть реализован на базе современных 
универсальных микроконтроллеров. Повышение скорости преобразова-
ния может быть достигнуто с помощью пикосекундных преобразователей 
время-код фирмы Acam.
Показано, как использование относительного алгоритма преобразова-
ния емкость-время-код наряду с другими запатентованными методами 
обработки результатов измерения и технологическими достижениями 
позволили фирме Acam создать семейство устройств PICOCAP, облада-
ющих уникальными возможностями по диапазону измеряемых емкостей 
(от долей пикофарад до сотен нанофарад), разрешающей способности 
(до десятка аттофарад (10–18 Ф), по быстродействию (частота преобразо-
вания до сотен кГц), а также имеющих малую потребляемую мощность 
(токи потребления в микроамперном диапазоне).

Преобразователи емкость-код 
с промежуточным 
времяимпульсным 
преобразованием
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нием того же резистора и компаратора напря-
жения осуществляется преобразование емко-
сти датчика SW1 во временной интервал ts:

 
(2)

Совместное решение уравнений (1) и (2) 
дает следующие соотношения:

ts/tr = Cs/Cr                                   (3)

или

Δt = ±ΔCR,                          (4)

где Δt = ts–tr, ΔC = Cs–Cr.
Выражение (3) реализуется ЦП при исполь-

зовании относительного алгоритма преоб-
разования. Как следует из (3), результат пре-
образования не зависит от нестабильности 
напряжения источника заряда U и источника 
опорного напряжения Uref, а также от неста-
бильности величины сопротивления цепи за-
ряда R и порога срабатывания компаратора 
напряжения, но зависит от времени его сра-
батывания (рис. 2). Последний фактор может 
оказать существенное влияние при использо-
вании универсальных микроконтроллеров.

Выражение (4) реализуется с помощью раз-
ностного алгоритма преобразования. Как сле-
дует из выражения, в этом случае сохраняется 
независимость результатов преобразования 
от нестабильности источников напряжения, 
порога срабатывания компаратора и времени 
его задержки, но сохраняются жесткие требова-
ния к точности сопротивления цепи заряда R.

Результаты преобразования ts и tr в код 
можно представить как:

Ns = tsftdc,
Nr = trftdc,

где ftdc — частота квантования преобразова-
теля время-код. Выбор значения ftdc опреде-
ляется совокупностью требований, прежде 
всего обеспечением требуемой разрешающей 
способности. Наиболее наглядно этот выбор 
можно проиллюстрировать на примере реа-
лизации разностного алгоритма, описывае-
мого выражением (4).

В этом случае результат времяимпульсно-
го преобразования можно представить как:

ΔN = ftdcΔCR.                 (5)

Отсюда требования к частоте квантования 
определятся как:

ftdc ≥ 1/ΔCmaxRδC,             (6)

δC = ΔΔC/ΔCmax = 1/ΔNmax,       (7)

где δC — относительная погрешность кван-
тования преобразуемого разностного зна-

чения емкости ΔCmax; ΔΔC — абсолютное 
значение квантованной величины емкости; 
ΔNmax = 1/δC — цифровой эквивалент вели-
чины ΔCmax.

Величина сопротивления R ограничивает-
ся требованиями к времени преобразования, 
влиянием входного сопротивления компара-
тора напряжения и собственными шумами 
резистора. Обычно величину этого сопро-
тивления ограничивают значением 1 МОм. 
Нетрудно показать, что в соответствии с вы-
ражением (6) для измерения значения при-
ращения емкости в нанофарадном диапа-
зоне с погрешностью в десяте доли процен-
та вполне можно ограничиться частотами 
до 100 МГц, что легко реализуется в совре-
менных универсальных микроконтроллерах.

Требования к полной разрядности пре- 
о  бразователя время-код Nmax определяются 
условием:

Nmax ≥ (Cr/ΔCmax+1)ΔNmax.         (8)

Величину опорной емкости Cr, как пра-
вило, выбирают примерно равной среднему 
значению величины измеряемой емкости, 
нетрудно показать, что для обеспечения по-
грешности измерения приращения емкости 
с погрешностью квантования 0,1% в диапа-

зоне 5% отклонения измеряемой величины 
от эталона достаточно использование 16-раз-
рядного таймера, что поддерживается боль-
шинством 8-разрядных микроконтроллеров.

Применение микроконтроллеров семей-
ства Cortex M3 с тактовой частотой свыше 
100 МГц и 32-разрядными таймерами, оче-
видно, позволяет на порядок расширить воз-
можности преобразований время-код. Время 
преобразования (без учета времени обработ-
ки информации) можно оценить из условия:

tп max ≥ 2Nmax/ftdc.                 (9)

В соответствии с условием (9) время пре-
образования (tov max) для рассмотренного 
выше примера при ftdc = 100 МГц не превы-
сит 2,4 мс, что соответствует более 440 преоб-
разований в секунду.

Нетрудно показать, что все приведенные 
соображения действительны и при использо-
вании относительного алгоритма.

Проблема реализации высокоскоростно-
го и высокоточного преобразования в пико- 
фарадном диапазоне на базе таймеров уни-
версальных микроконтроллеров вызывает 
определенные трудности, поскольку необхо-
димо перейти в гигагерцовый диапазон ча-
стот квантования.

Рис. 1. Структурная схема разностного и относительного алгоритма преобразователя емкость-время-код

Рис. 2. Временные диаграммы заряда/разряда эталонной и контролируемой емкости
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Требуемую разрешающую способность 
в этом диапазоне можно реализовать при по-
мощи преобразователя емкость-время-код 
фирмы Acam с разрешением в пикосекунд-
ном диапазоне [3, 4].

В основе преобразования лежит нониус-
ный метод, при котором используется две 
временные шкалы:
•	 с разрешением в наносекундном диапа-

зоне;
•	 точного отсчета с разрешением в пико- 

секундном диапазоне (рис. 3).

Шкала грубого отсчета осуществляется 
грубым счетчиком путем подсчета импуль-
сов опорной частоты наносекундного диапа-
зона с периодом Tc в интервале между сигна-
лом запуска «старт» и останова «стоп».

В основе принципа формирования шка-
лы точного отсчета, реализуемого счетчиком, 
лежит подсчет абсолютного числа прохож-
дений фронтов измеряемого сигнала через 
линии задержки с временем задержки Tf, вы-
полненные на базе простых логических эле-
ментов [3, 4] (рис. 4). Шкала точного отсчета 

формируется высокоскоростным счетчиком, 
подсчитывающим задержку nf1 между фрон-
том импульса «старт» и фронтом первого 
счетного импульса опорной частоты, а так-
же задержку nf 2 между фронтом импульса 
«стоп» и фронтом последнего счетного им-
пульса. Результат высокоскоростного счета 
фиксируется в динамической памяти. Далее 
результат с обоих счетчиков заносится в про-
цессор последующей обработки данных, где 
измеряемый временной отрезок Tx подсчи-
тывается по формуле:

Tx = ncTc+(nf1–nf2)Tf.           (10)

Уникальный метод преобразования 
емкость-время-код фирмы Acam со встроен-
ными преобразователями время-код с пико-
секундным разрешением позволил создать 
целое семейство PICOCAP-устройств, отли-
чающихся широким диапазоном измеряе-
мых емкостей (от долей пикофарад до сотен 
нанофарад), высокой разрешающей способ-
ностью (до десятка аттофарад), высоким бы-
стродействием, малой потребляемой мощно-
стью [5, 6]. Использованные в устройствах 
методы компенсации основных источников 
погрешностей измерения обеспечивают вы-
сокую точность и стабильность результатов 
преобразования. Всю необходимую обработ-
ку полученной информации поддерживает 
интегрированный на кристалле 48-разряд-
ный DSP-процессор.

В основе преобразования емкость-время 
лежит рассмотренный выше относительный 
алгоритм. Непринципиальным отличием яв-
ляется то, что необходимую информацию 
об измеряемой емкости получают не на ста-
дии заряда емкости, а на стадии ее разряда 
(рис. 5), при этом соотношение (3) остается 
неизменным.

Повышение помехозащищенности и точ-
ности измерения достигается в том числе 
размещением на кристалле всех элементов 
измерительной цепи, в частности набора 
опорных емкостей Cr/int и резисторов разряда 
Rdischarg/int. (рис. 6).

Пользователю предоставляется также воз-
можность расширения диапазона преобразо-
вания за счет применения внешней опорной 
емкости CAux/ext и/или разрядного сопротив-
ления Rdischarg/ext.

Как известно, для снижения влияния 
внешних помех используют симметричное 
(плавающее) подключение емкостных датчи-
ков через экранированные линии подключе-
ния (рис. 7).

Влияние паразитных емкостей линий под-
ключения датчика Cpex0, Cpex1 и собственные 
паразитные емкости измерителя Cpint могут 
быть скомпенсированы встроенными аппа-
ратно-программными средствами PICOCAP-
преобразователя (рис. 8).

Результаты измерения паразитных емко-
стей запоминаются и используются при об-
работке результатов измерения встроенным 

Рис. 3. Временные диаграммы двухступенчатого (нониусного) преобразования время-код

Рис. 4. Упрощенная функциональная схема преобразования время-код конвертера  
с двухступенчатым (нониусным) методом преобразования

Рис. 5. Временная диаграмма преобразования емкость-время при измерении времени разряда
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DSP-процессором. Предлагаются также фирменные методы компен-
сации влияния сопротивления утечки, вносимые цепями подключе-
ния датчиков.

Значительную помощь при разработке измерительных прибо-
ров, основанных на методе преобразования электрической емкости 
в цифровой код, оказывают комплекты разработчика: PCap01-EVA-
KIT — универсальный набор с возможностью подключения раз-
личных измерительных датчиков, и PCap01-HUM-EVA — набор для 
разработки измерителей влажности по методу преобразования элек-
трической емкости.

В состав наборов входят: электронные платы с портами и коннек-
торами для подключения к емкостным датчикам и программатор 
PICOPROG 2.0 c USB, являющийся одновременно и интерфейсом 
всей системы с компьютером IBM PC.

Базовый элемент набора PCap01-EVA-KIT — материнская плата 
с установленным на ней измерительным модулем. Набор производит 
измерения емкости и температуры, кроме цифрового интерфейсного 

выхода имеются импульсные выходы, выдающие результаты измере-
ний в виде ШИМ- или ПДМ- (плотностно-импульсно-модулирован-
ного) сигнала. Коммуникации с USB-портом компьютера происходят 
через модуль программатора PICOPROG V2.0. Прилагаемое про-
граммное обеспечение имеет дружественную оболочку под Windows, 
позволяет как получать цифровые результаты измерений, так и стро-
ить графики, а кроме того, данные могут быть экспортированы в тек-
стовые файлы.

Проведенный обзор показал, что использование относительно-
го и разностного метода преобразования емкость-время-код зна-
чительно повышает точность измерения емкости по сравнению 
с традиционными методами времяимпульсного преобразования. 
Повышение тактовой частоты и увеличение разрядности встроенных 
таймеров/счетчиков современных универсальных микроконтролле-
ров, таких как микроконтроллеры семейства Cortex-M3, Cortex-M4, 
позволяют организовывать многоканальную систему мониторинга 
параметров состояния технологических, медицинских объектов, па-
раметров системы «умный дом» и других систем с использованием 
емкостных датчиков различного назначения.

Особого внимания заслуживают устройства семейства PICOCAP 
(таблица, рис. 9), обеспечивающие уникальные возможности по точ-
ности, быстродействию и диапазону преобразования параметров 
емкостных датчиков различного назначения. Запатентованный алго-
ритм обеспечивает хорошую защиту от паразитных емкостей и хо-
рошую температурную стабильность. Прецизионность, достигаемая 
методом PICOCAP, соответствует возможностям 24-разрядного АЦП 
высокого класса и обладает широким диапазоном измерения.

В комбинации с очень низким потреблением мощности PICOCAP 
прекрасно соответствует требованиям приложений, где необходимо 
портативное исполнение с минимальным питанием от батареек при 
широком диапазоне измерений с высокой разрешающей способ-
ностью и высокой точностью.      n

Рис. 7. Симметричное подключение емкостного датчика

Рис. 6. Структурная схема преобразования емкость-время  
с интегрированными на кристалле резисторами разряда и опорными емкостями

Рис. 8. Измерение паразитных емкостей: а) Cpint+Cpex0; б) Cpint+Cpex1; в) Cpint+Cpex0+Cpex1

а б в
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Таблица. Основные параметры устройств семейства PICOCAP

Параметры PCap01 PCap02 PCap03

Количество подключаемых  
емкостных датчиков

8 (с заземленной обкладкой)
4 (с плавающими обкладками)

8 (с заземленной обкладкой)
4 (с плавающими обкладками)

6 (с заземленной обкладкой)
3 (с плавающими обкладками)

Разрешающая способность

4 аФ или 21 бит при 2 Гц,  
10 пФ базовая емкость

25 аФ или 22 бит при 2 Гц,  
100 пФ базовая емкость

23 аФ или 18,7 бит при 5 Гц,  
10 пФ базовая емкость

650 аФ или 17,1 бит при 5 Гц,  
100 пФ базовая емкость

8 аФ или 20,2 бит при 3 Гц,  
10 пФ базовая емкость

390 аФ или 14,6 бит при 9 кГц,  
10 пФ базовая емкость

Предельная частота преобразования, кГц до 500 до 500 –

Интегрированные опорные емкости нет Программируемая с шагом 2 пФ 
в диапазоне до 31 пФ –

Интегрированные разрядные резисторы, кОм 10, 30, 90, 180 10, 30, 90, 180, 1000 –

Компенсация внутренней и внешней  
паразитной емкости есть есть есть

Рис. 9. Основные способы подключения емкостных датчиков к выводам преобразователя PCap02: 
а) восемь датчиков с заземленной обкладкой; б) четыре датчика с плавающими обкладками; 
в) три дифференциальных датчика с заземленной средней точкой; г) два дифференциальных датчика с плавающей средней точкой

а б в г

новости отладочные средства

Компания Renesas Electronics Europe офици-
ально объявила, что теперь среда разработки 
IAR Embedded Workbench для ARM имеет пол-
ную поддержку комплекта разработчика RZ/A1 
Renesas Starter Kit (RSK). Ключевым отличием 
от RZ/A1 MPU является большой объем — 
до 10 Мбайт встроенной SRAM, чего вполне до-
статочно, чтобы избавиться от необходимости 
внешнего ОЗУ. Такие новшества определяют 
многочисленные преимущества для потребителя: 
стоимость оборудования снижается при переходе 
от 3-чипового решения (CPU, Flash, RAM) к 2-чи-
повому (процессор + Flash); производительность 
ПО увеличивается, поскольку ОЗУ подключается 
непосредственно к внутренней шине и нет никакой 
задержки внешнего интерфейса, а конструкция 
платы устройства становится проще, компактнее и, 
следовательно, сможет быстрее выйти на рынок.

Кроме того, в условиях, когда средства раз-
работки становятся решающим фактором успеш-
ности продукта, Renesas очень рада иметь под-

держку IAR Systems. Среда разработки IAR 
Embedded Workbench для ARMIDE предоставля-
ет очевидные конкурентные преимущества для 
Renesas и позволило RZ/A1 достичь показателя 
EEMBC CoreMark 4,15″.

Клиенты имеют возможность оценить RZ/1A 
на примерах приложений и кода инициализа-
ции, в том числе для ЖК-дисплея с помощью IAR 

Embedded Workbench. IAR Systems обеспечива-
ет высокую производительность во время вы-
полнения программы, компактный код, мощные 
инструменты отладки в сочетании с эффективны-
ми и простыми в использовании инструментами, 
предназначенными для анализа выполнения кода 
в интегрированной в среде разработки. К тому же 
клиенты смогут выполнять отладку кода ядра 
с ThreadX and GUIX and Micrium µC/OS-III.

Линейка встроенных микропроцессоров RZ/A1 
выполнена на основе микропроцессора Cortex-A9, 
оптимизированного для рынка человеко-машин-
ных интерфейсов (HMI). Cortex-A9 поддерживает 
разрешение дисплея WXGA (1280×800), создает 
условия для одновременной работы двух таких 
дисплеев, обеспечивает возможность подключать 
до двух видеокамер и способен взаимодейство-
вать со всеми стандартными интерфейсами — на-
пример, 10/100 Ethernet, двумя каналами USB 2.0 
и до пяти каналов CAN.

www.ptelectronics.ru

Обновление программного продукта для линейки RZ/A1 Renesas
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Светлана СыСОЕВА

Введение

Omron [1] — широко известная японская 
компания, лидирующая в области разработ-
ки инновационных технологий для автома-
тизации, в том числе технологий МЭМС для 
различных применений в датчиках и актю-
аторах.

Наличие IP-портфолио в несколько тысяч 
патентов, набор инновационных технологий 
и процессов, производственные возможно-
сти — все это логически обусловило выбор 

данной компании в качестве поставщика для 
широкого круга клиентов по всему миру. 
Omron — инновационная компания, реали-
зующая идеи клиентов и способствующая 
росту их бизнеса.

Компания Omron — пионер в сфере ин-
новационных сенсорных технологий, в том 
числе технологий микрообработки для про-
изводства МЭМС, которые сейчас находят 
широкое применение в промышленности, 
медицине, автоэлектронике, смартфонах 
и смарт-домах. Опыт Omron в данной об-

ласти включает продажу МЭМС-датчиков 
по всему миру и сотрудничество с крупными 
партнерами, среди которых широко извест-
ная компания STMicroelectronics.

МЭМС-датчики Omron характеризуются 
высоким уровнем воплощения технологии 
и достигнутым уровнем измерительных ха-
рактеристик, надежностью, точностью, каче-
ством в сочетании с малым размером, низким 
потреблением мощности и невысокой ценой.

Omron располагает собственными фаун-
дри, которые производят огромное число 
МЭМС-кристаллов, доступных в виде за-
корпусированных датчиков или модулей для 
различных клиентских применений.

Линейка МЭМС-датчиков включает три 
основные группы сенсорных решений для 
оптимального расхода, сбережения использу-
емых ресурсов и автоматизации [1]. Линейка 
MEMС-датчиков Omron объединяет:
•	 МЭМС-датчики расхода и других параме-

тров потока серии D6F;
•	 тепловые МЭМС — ИК-термопили (мас-

сивы ИК-термопар) серии D6T;
•	 МЭМС-датчики давления.

Многие МЭМС-датчики Omron демон-
стрируют лучшие в классе характеристики 
и находят широкое применение в различных 
отраслях промышленности, медицины и по-
требительском секторе. Линейка устройств 
предусматривает версии с аналоговым или 
цифровым выходом, особыми технология-
ми и опциями для взаимодействия со средой, 

цель статьи — ознакомить читателей с широкой линейкой и высоким уровнем 
характеристик МЭМС-датчиков массового расхода, скорости потока и диф-
ференциального давления от компании Omron. Данная группа датчиков 
расхода Omron основана на одной и той же высокочувствительной термо-
анемометрической технологии, реализованной на одном кристалле в виде 
комбинации МЭМС-структуры и тонких пленок. МЭМС-кристаллы датчиков 
Omron дополняются интеллектуальными ASIC с запатентованной схемой 
температурной компенсации и инновационными технологиями управления 
потоками, включая внешнюю систему сегрегации пыли, что обеспечивает вы-
сокий уровень характеристик и обширный набор технических преимуществ.
Актуальность данной группы МЭМС-продуктов обусловлена современны-
ми потребностями в точном контроле параметров потоков воздуха и других 
некоррозионных сред в различных областях — в первую очередь в ОВК 
(системы отопления, вентиляции и кондиционирования) и медицине.

Тепловые МЭМС-датчики 
расхода Omron. 
Обзор технологии,  
продуктов и применений

Рис. 1. Спектр МЭМС-датчиков массового расхода, скорости потока или дифференциального давления воздуха  
и других газов серии D6F Omron
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включая стандартные и жесткие условия экс-
плуатации.

Серия D6F (рис. 1) — наиболее обширная 
группа МЭМС-датчиков, объединяющая 
почти три десятка моделей для контроля мас-
сового расхода, скорости потока или диффе-
ренциального давления воздуха и других га-
зов посредством одного и того же теплового 
метода измерений.

Спектр применений данной группы датчи-
ков включает системы ОВК, промышленную 
автоматизацию и медицину, а назначение со-
стоит в точном контроле основных параме-
тров и обеспечении непрерывного замкнуто-
го цикла работы основных функциональных 
узлов, блоков или агрегатов для управления 
потоками воздуха. В частности, эти приборы 
используются для регулирования положения 
клапанов ОВК, управления двигателем вен-
тилятора, обнаружения засоренных филь-
тров, для контроля респираторов, аппаратов 
СИПАП, мониторов апноэ и т. д.

МЭМС-датчики серии D6F Omron сочета-
ют тепловую технологию МЭМС и тонких 
пленок с особыми опциями и методами для 
контроля различных сред и управления по-
токами. Это позволило компании полностью 
покрыть диапазон измерений от мл/мин 
до более полусотни л/мин, оптимально адап-
тировать технологию для конкретных при-
менений МЭМС-датчиков в различных ус-
ловиях и достичь высокого уровня измери-
тельных характеристик для каждого почти 
из тридцати устройств, составляющих дан-
ную линейку МЭМС-датчиков Omron [1].

МЭМС-датчики расхода серии D6F.  
Общие технические аспекты 
и преимущества

Группа датчиков серии D6F использует 
один и тот же сенсорный кристалл (рис. 2), 
основанный на технологии МЭМС и харак-
теризующийся весьма малыми размерами 
(1,551,550,4 мм) в сочетании с высокой 
чувствительностью и разрешающей способ-
ностью (могут быть измерены 1 см/с или ме-
нее), быстрым временем срабатывания (вре-
мя отклика <5 мс) и типично низким энерго-
потреблением [1–3].

Измерительный принцип основан на из-
мерении температурной разницы между 
двумя термопилями (массивами последо-
вательно включенных термопар), которая 
пропорциональна массовому расходу воз-
духа через сенсорный кристалл (рис. 2б). 
Дифференцирующие признаки технологии 
Omron складываются из особенностей во-
площения МЭМС-технологии и уровня до-
стигнутых характеристик.

МЭМС-кристалл D6F включает два термо-
пиля — размещенных «вверх по течению» 
(Upstream thermopile) и «вниз по течению» 
(Downstream Thermopile) нагретого воздуха 
параллельно плоскости кристалла [2]. Воздух 
нагревается нагревателем, размещенным над 

вытравленной полостью вдоль одной цен-
тральной оси кристалла параллельно термо-
пилям таким образом, что начальное темпе-
ратурное распределение нагретого воздуха 
симметрично относительно центральной оси 
кристалла.

Оба термопиля дают на выходе одинако-
вые по величине ЭДС и напряжения.

Термопили — это набор последователь-
но включенных термопар, функционирова-
ние которых основано на эффекте Зеебека 
(рис. 2в).

Термопары состоят из двух проводников 
(обычно металлов), которые генерируют вы-
ходное напряжение в присутствии темпера-
турного градиента.

В МЭМС-датчиках расхода Omron одним 
из материалов термопары является алюми-
ний, а вторым — поликремний. Эти мате-
риалы соединены таким образом, что они 
способны регистрировать температурный 
градиент в направлении (например, можно 

обозначить его X), перпендикулярном цен-
тральной оси (оси Y), вдоль которой поме-
щен нагреватель.

Технология Omron формирует тонкопле-
ночный слой сенсорных элементов на по-
верхности МЭМС-кристалла и обеспечивает 
высокую тепловую чувствительность и меха-
нические свойства.

Температура на горячих контактах (пере-
ходах) термопар зависит от скорости расхода 
воздуха, а на холодных переходах температура 
остается такой же, как и окружающая, вслед-
ствие высокой проводимости кремния. Если 
контакты проводящих элементов (термо-
электродов) термопары находятся при разных 
температурах, то в цепи термопары возникает 
ЭДС (термо-ЭДС), величина которой одно-
значно определяется температурой «горячего» 
и «холодного» контактов и природой матери-
алов термоэлектродов. В сочетании с электро-
измерительным прибором это дает термо-
электрический термометр на кристалле.

Рис. 2. Сенсорный МЭМС-кристалл D6F: 
а) устройство; б) измерительный принцип; в) детализация принципа измерений на уровне термопар (эффект Зеебека)

а

б

в
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В датчиках Omron анализируется разница 
сигналов напряжения на выходах двух тер-
мопилей. Выходной сигнал напряжения дат-
чика расхода Omron вычисляется в виде:

Vout = Voff +(Vd –Vu)Gain,

где Voff — некоторое начальное смеще-
ние сигнала; Vd, Vu — сигналы напряжения 
на выходах термопилей; Gain — усиление.

При нулевом расходе термопили выраба-
тывают одинаковые термо-ЭДС и дают нуле-
вое выходное напряжение.

Воздействие внешнего потока воздуха 
в чувствительном направлении (оси Y) вы-
зывает физическое смещение шарика возду-
ха в сторону одного из термопилей, наруше-
ние первоначальной симметричности тем-
пературного распределения и неравенство 
выходных сигналов термопилей — ЭДС, 
снимаемых в виде ненулевого аналогового 
напряжения.

Величина данного неравенства позволя-
ет оценивать массовый расход или скорость 
расхода воздуха.

Ключевое техническое преимущество дат-
чиков D6F — высокое разрешение.

Типичный выходной сигнал датчика 
D6F-01A в малом диапазоне см3/мин (sccm1) 
показан на рис. 3 [2]. D6F-01A имеет разре-
шающую способность измерений массового 
расхода воздуха в 0,2 sccm (что составляет 
0,0002 SLM2). Это составляет 0,02% измери-
тельного диапазона в 1 SLM.

Преимущество высокого разрешения — 
характеристика всех без исключения датчи-
ков данной линейки, которая лежит в основе 
достижения высокой измерительной точно-
сти. Ряд других преимуществ включает по-
вторяемость, способность обеспечивать ста-
бильные характеристики в широком диапа-
зоне температур и рабочих условий, низкое 
падение давления [2]. Эти и другие признаки 

характеризуют вполне конкретные модели 
датчиков, объединенные в серию D6F.

Продуктовая линейка Omron

МЭМС-датчики Omron охватывают весь 
диапазон показателей расхода в различных 
применениях.

Линейка датчиков расхода серии D6F 
Omron насчитывает почти тридцать моде-
лей, разработанных с расчетом на вполне 

определенные диапазоны измерений, типы 
газов и применения (рис. 1, табл. 1 [6–8]). 
Распределение датчиков расхода серии D6F 
в зависимости от скорости расхода и типа 
газа показано на рис. 4.

Примеры основных продуктов — 
датчики массового расхода воздуха

Примеры включают датчики D6F-01A1-110  
и D6F-02A1-110, которые рассчитаны на стан-
дартные диапазоны в 1 л/мин и 2 л/мин соот-
ветственно [1–2, 6–8].

Измерения массового расхода посредством 
этих МЭМС-датчиков характеризуются вы-
сокой точностью и повторяемостью, способ-
ностью обеспечивать стабильные параметры 
в широком диапазоне температур.

Стандартным типом газов для обоих на-
званных выше датчиков является воздух.

Датчики серии D6F-xxx2 способны прово-
дить измерения нестабильных и импульсных 
потоков, а также измерения воспламеняю-
щихся газов благодаря своему металличе-
скому корпусу. Группа датчиков для изме-
рений расхода газов LPG3/LNG4 объединяет 
устройства D6F-01N2-000 (для LNG (13A), 
D6F-05N2-000 (для LNG (13A), D6F-02L2-000 
(для LPG). Измерительные диапазоны рас-
шифровываются из названий серий и состав-
ляют 1, 5 и 2 л/мин соответственно.

Таблица 1. Линейка МЭМС-датчиков расхода серии D6F Omron

Артикул Применимый  
газ 

Диапазон  
расхода

Напряжение  
питания

Выход сигнала  
напряжения Монтаж

Двухосевой датчик измерения скорости расхода

D6F-D Воздух ±1 м/с 0°–360° DC 4,5–5,5 В RS-485 –

MЭMС-датчики дифференциального давления

D6F-PH0025AD1

Воздух

0–250 Па
DC 

2,3–3,6 В Цифровой выход I2C Соединитель типа 
«бамбук»D6F-PH0505AD3 ±50 Па

D6F-PH5050AD3 ±500 Па

Датчики массового расхода — компактный и высокоточный

D6F-01A1-110
Воздух

0–1 л/мин DC 
10,8–26,4 В

Аналоговый выход 1–5 В DC  
(нелинейный выход)

Соединитель типа 
«бамбук»D6F-02A1-110 0–2 л/мин

Датчики для LNG (13A) газа

D6F-01N2-000

LNG

0–1 л/мин
DC 

10,8–26,4 В
Аналоговый выход 1–5 В DC  

(нелинейный выход) Rc1/4 резьбаD6F-05N2-000 0–5 л/мин

D6F-02N2-000 0–2 л/мин

Датчики массового расхода

D6F-03A3-000

Воздух

0–3 л/мин

DC 
10,8–26,4 В

Аналоговый выход 1–5 В DC  
(нелинейный выход)

M5×3,1 резьба

D6F-10A5-000 0–10 л/мин

Ф5D6F-20A5-000 0–20 л/мин

D6F-50A5-000 0–50 л/мин

D6F-05N6-000 LNG 0–5 л/мин – Rc1/4 резьба

D6F-10A6-000

Воздух

0–10 л/мин

Аналоговый выход 1–5 В DC  
(нелинейный выход)

Rc1/4 резьбаD6F-20A6-000 0–20 л/мин

D6F-50A6-000 0–50 л/мин

D6F-10A61-000 0–10 л/мин

DC 
10,8–26,4 В NPT1/8 резьба

D6F-20A61-000 0–20 л/мин

D6F-50A61-000
0–50 л/мин

D6F-50A62-000

Датчики для измерений массового расхода

D6F-P0001A1  
для монтажа на печатной плате 

Воздух

0–0,1 л/мин

DC 
4,75–5,25 В

Аналоговый выход 0,5–2,5 В DC  
(нелинейный выход)

Соединитель типа 
«бамбук»

D6F-P0010A1  
для монтажа на печатной плате

0–1 л/минD6F-P0010A2  
для установки  

с использованием соединителя

Датчики скорости потока

D6F-W01A1

Воздух

0–1 м/с
DC 

10,8–26,4 В
Аналоговый выход 1–5 В DC  

(нелинейный выход) –D6F-W04A1 0–4 м/с

D6F-W10A1 0–10 м/с

D6F-V03A1 0–3 м/с DC  
3,15–3,45 В

Аналоговый выход 0,5–2 В DC  
(нелинейный выход) –

1 sccm: Standard cc per minute ( стандартный куб. см/мин).
2 SLM: Standard liter per minute, стандартный л/мин, 1 SLM = 1000 sccm).
3 LPG: Liquified Propane Gas.
4 LNG: Liquified Natural Gas.

Рис. 3. Типичный выходной сигнал датчика D6F-01A в малом диапазоне стандартных см3/мин
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Датчик D6F-03A3 — это тонкое легкое 
устройство шириной лишь 8 мм, предназна-
ченное для контроля расхода воздуха в диа-
пазоне до 3 SLM, c высокоскоростным сраба-
тыванием до 5 м/c.

Датчики серий D6F-xxA5/D6F-xxA6/ 
D6F-xxA61, а также D6F-50-A62 состав-
ляют группу датчиков высокого расхода 
воздуха в 10, 20 и 50 SLM. К данной груп-
пе относится и устройство D6F-05N6-000, 
разработанное для LNG типа газа, но оно 
рассчитано на контроль диапазонов расхо-
да в 5 SLM. Датчики снабжены резьбовым 
механическим интерфейсом с впускным па-
трубком-коллектором.

В заключение рассмотрим линейку про-
дуктов, которую составляют так называе-
мые датчики скорости потока (velocity flow 
sensors) с уникальными признаками [1–2, 
6–8]. В данную группу входят:
•	 датчики серии D6F-W с уникальной и ори-

гинальной системой сегрегации пыли, 
имеющие диапазоны расходуемого воз-
духа до 1 л/мин (D6F-W01A1), 4 л/мин  
(D6F-W04A1) и 10 л/мин (D6F-W10A1), 

измеряемые с высокой точностью и раз-
решением;

•	 датчики серии D6F-V — недорогое упро-
щенное решение для измерения скорости 
потока воздуха в диапазоне до 3 м/с для по-
требительского рынка с системой сегрега-
ции пыли в малом корпусе.
К ним примыкают датчики серии D6F-P 

с двунаправленной системой сегрегации 
пыли, разработанные для применений кон-
троля расхода в диапазонах 0,1 и 1 л/мин в си-
стемах СИПАП/CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure) и ОВК/HVAC, а также для 
замещения дифференциальных датчиков 
давления.

Система сегрегации пыли  
dss (dust segregation system)

Сенсорная структура датчиков D6F-W 
и D6F-V снабжена специальной системой се-
грегации пыли (рис. 5).

Специально разработанный корпус датчи-
ка основан на принципе работы центрифу-
ги и принудительно удаляет частицы пыли 
из окружающего воздуха.

В итоге большинство частиц не передается 
над сенсорным кристаллом и разряжается че-
рез выхлопной маршрут.

В результате численного анализа вероят-
ность входа частиц диаметром <2 мкм в сен-
сорную область была снижена по сравнению 
с обычной структурой в 200 раз.

Датчик D6F-P имеет двунаправленную си-
стему сегрегации пыли (рис. 6а), основанную 
на том же принципе работы центрифуги.

Разница между датчиками дифференци-
ального давления и расхода проиллюстриро-
вана на рис. 6б. Дифференциальные датчики 
давления имеют меньшую чувствительность 
и дают выходные характеристики приемле-
мого уровня только в условиях сравнитель-
но высокого расхода. Низкая чувствитель-
ность, слабый сигнал и малое разрешение 
вблизи нулевых отметок в результате могут 
не обеспечивать высоконадежные измере-
ния низкого расхода. В условиях и высокого, 
и низкого расхода датчики массового расхода 
серии D6P показывают высокую чувстви-
тельность, высокий уровень сигнала, высо-
кое разрешение и повторяемость датчиков.

В корпусах датчиков D6F-P реализованы ва-
рианты монтажа на плате и с соединителем.

Новые продукты

Сравнительно недавно (в период 2011–
2013 гг.) в состав линейки стандартных про-
дуктов Omron вошло семейство датчиков  
дифференциального давления D6F-PH и двух-
осевой МЭМС-датчик расхода D6F-D (все 
остальные продукты — одноосевые) [1, 6].

MeMs-датчики дифференциального 
давления d6F-PH

D6F-PH — это относительно новая се-
рия компактных, высокоточных устройств 
(табл. 2), разработанных на основе предше-
ствующей серии D6F-P и характеризующих-
ся повышенной устойчивостью к окружаю-
щей среде.

MЭMС-датчик дифференциального дав-
ления D6F-PH — следующее предложение 
от Omron с кристаллом датчика теплового 
потока на основе тех же передовых техноло-
гий MЭMС.

Данное устройство использует тот же 
МЭМС-кристалл Omron для оценки массо-
вого расхода и ту же внешнюю структуру, 
что и датчик D6F-P0010A1.

Но есть и отличия: внутренний путь те-
чения — перепрофилирован с тем, чтобы 
создать датчик низкого расхода (70 мл/мин) 
с высоким импедансом.

Как датчики дифференциального давле-
ния измеряют расход?

В проточном канале внутри датчика созда-
ется сужение, что вызывает в жидкости или 
газе общий перепад давления, который и из-
меряется. Поскольку этот перепад давления 
относится к плотности и скорости измеря-
емого потока жидкости или газа, сравнение 

Рис. 4. Распределение датчиков расхода серии D6F в зависимости от скорости расхода и типа газа

Рис. 5. Система сегрегации пыли датчиков D6F-W и D6F-V
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разницы давлений выше и ниже по течению 
от сужения позволяет производить измере-
ния расхода для датчиков давления.

D6F-PH — тепловой датчик, который, как 
и предшественник D6F-P, способен изме-
рять характеристики потока с превосходной 
чувствительностью и воспроизводимостью 
в средах низкого давления и в более широком 
диапазоне давлений, чем датчики диффе-
ренциального давления емкостного и пьезо-
электрического типа. Встроенная ASIC осу-
ществляет цифровую коррекцию линейно-
сти и температурную коррекцию, что делает 
D6F-PH устройством более точным и менее 
подверженным влиянию температуры, чем 
обычные датчики с аналоговым выходом.

Ключевые признаки:
•	 высокая точность в ±3% от полного диа-

пазона;
•	 линеаризованные и температурно ском-

пенсированные датчики;
•	 цифровой выход I2C;
•	 высокое сопротивление потока позволяет 

уменьшить влияние байпас-конфигураций.
За счет увеличения сопротивления потока 

(аэродинамического, гидродинамического 
или гидравлического сопротивления) дат-
чика инженеры Omron уменьшили влияние 
длины и диаметра труб, что привело к более 
стабильным измерениям.

При использовании байпас-конструкции 
(конструкции обходного типа или сходной 
с дифференциальными датчиками давления) 
данный продукт показал нечувствительность 
к вариациям длины обходной трубки.

Продукт предназначен для HVAC-рынка — 
для управления клапаном HVAC, однако об-
ласть его применений этим не ограничена.

Специалисты Omron считают, что D6F-PH 
позволит оптимизировать бизнес- и быто-
вые системы вентиляции и кондициониро-
вания с тем, чтобы осуществлять контроль 
за эффективным использованием энергии, 
а также повысить точность контроля расхода 
газов и мониторинга цифрового медицин-
ского оборудования, в том числе наркозных 
аппаратов и респираторов.

Уменьшенный размер датчика повыша-
ет гибкость его установки в различных си-
стемах. Размеры датчика были уменьшены 
до 262218 мм благодаря новой конструк-
ции проточного канала, что позволило 
в полной мере использовать новейшие тех-

нологии анализа потока. Сокращение по-
садочного места при монтаже устройства 
на плате будет способствовать дальнейшему 
уменьшению размеров системы.

Датчики дифференциального давления 
D6F-PH Omron выполняют также детекти-
рование чувствительного элемента — «от-
крытой схемы», «короткого замыкания» 
и «напряжения питания», что обеспечивает 
значительное повышение надежности.

Примеры применения 
МЭМС-датчиков расхода 
и дифференциального давления 
серии D6F Omron

Применения в системах овк/HvaC
Типичные примеры использования 

МЭМС-датчиков расхода Omron в системах 
ОВК/HVAC  (рис. 7а) включают:
•	 обнаружение забитых фильтров;
•	 канальные радиаторы;
•	 применение для охлаждения и вентиляции;
•	 мониторинг объема потока;
•	 контроль расхода.

Точные скорости потока поддерживают-
ся благодаря обеспечению замкнутого цикла 
контроля положения клапана или двигателя 
вентилятора.

Для применения в системах ОВК/HVAC 
и охлаждения рекомендованы датчики D6F-W, 
D6F-V. Эти приборы способны точно опреде-
лять объем или скорость воздуха, который те-
чет в трубопровод или воздуховод, например, 
климатического оборудования. Датчики явля-
ются основным элементом при построении 
систем контроля за вентиляцией и кондицио-
нированием воздуха в здании.

Применение для обнаружения  
засорения фильтров

Датчик обнаруживает спад давления, и при 
превышении некоторого порога посылает-
ся предупреждающий сигнал, что указывает 
на необходимость замены фильтра (рис. 7б).

Засорение фильтра может быть обнару-
жено и с помощью байпас-конфигурации. 
В данном случае дифференциальное давле-
ние вверх и вниз по течению от фильтра рас-
тет пропорционально величине загрязнений, 

Таблица 2. Датчики дифференциального давления 
на основе тепловой технологии МЭМС и тонких пленок 
серии D6F-PH

Примечание. * — Датчики калибруются  
для других газов.

Модель Применимый  
флюид* Измерительный диапазон

D6F-PH0025AD1

Воздух 

0–250 Па (0–1 in. H2O)

D6F-PH0505AD3 –50… +50 Па (±0,2 in. H2O)

D6F-PH5050AD3 –500… +500 Па (±2 in. H2O)

Рис. 6. Датчики серии D6F-P с двунаправленной системой сегрегации пыли —  
приборы для измерений массового расхода и дифференциального давления:  
а) двунаправленная система сегрегации пыли датчиков D6F-P;  
б) сравнение выходных характеристик датчиков дифференциального давления и расхода

а

б
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и выходное напряжение датчика, размещен-
ного в байпас-канале, повышается.

Для данного применения в обоих вари-
антах рекомендованы те же датчики D6F-W 
и D6F-V.

измерения расхода  
и дифференциального давления

Датчики D6F-P могут измерять расход 
и дифференциальное давление в байпас-схеме 
трубопровода, что используется как в систе-
мах HVAC/VAV (Variable Air Volume (VAV) — 
системы с переменным расходом воздуха) для 
обнаружения засорения фильтров, монито-
ринга расхода, так и в медицинском оборудо-
вании для контроля вентиляторов/респирато-
ров, в аппаратах CPAP/СИПАП (СИПАП — 
режим искусственной вентиляции легких 
постоянным положительным давлением, на-

звание происходит от англ. Constant Positive 
Airway Pressure, CPAP) и в апноэ-мониторах 
(рис. 7в).

Новый продукт — двухосевой 
МЭМС-датчик расхода D6F-D. 
Общие сведения и применение

Датчик D6F-D объединяет два сенсорных 
элемента в одном корпусе для выполнения 
двухосевых измерений не только скорости 
(с точностью в 3% полного диапазона в диа-
пазоне до 1 м/с по каждой оси), но и направ-
ления расхода в диапазоне 0–360° с точно-
стью ±15° [1, 6].

Датчик включает не только два сенсорных 
элемента, но и всю электронику формирова-
ния сигнала в соответствии с интерфейсом 
RS-485.

Существует возможность каскадного со-
единения (daisy chain) датчиков и визуализа-
ции широкой области распределения расхода.

Примеры применения:
•	 воздушные кондиционеры;
•	 системы нагрева и кондиционирования;
•	 альтернатива для измерений тепловой дис-

персии;
•	 очистители воздуха и другие.

Заключение

Сегодня Omron предлагает широчайшую 
линейку МЭМС-датчиков расхода возду-
ха для различных применений, созданных 
на основе комбинированной термоанемоме-
трической технологии МЭМС и тонких пле-
нок, дополненной интеллектуальными ASIC 
и уникальным внешним дизайном для кон-
троля потоков.

Линейка продуктов данной группы в ос-
новном составлена из широкого модельного 
ряда датчиков массового расхода в диапазоне 
от 1 л/мин до 50 л/мин и нескольких моделей 
интеллектуальных датчиков скорости потока 
с системой сегрегации пыли. По заказам кли-
ентов возможны и другие, более расширен-
ные диапазоны, а новое семейство датчиков 
D6F-P функционирует в диапазоне малого 
расхода 0–1 л/мин. C недавнего времени ста-
ли доступны и датчики дифференциального 
давления на основе серии D6F-P, и двухосе-
вые датчики расхода серии D6F-D.

Все МЭМС-датчики расхода, скорости по-
тока и дифференциального давления, при-
надлежащие к данной группе, гарантируют 
высокочувствительные, температурно-ском-
пенсированные, точные измерения для ши-
рокого набора применений и типов сред, 
что составляет их серьезные конкурентные 
преимущества в типичных и потенциальных 
областях применения — ОВК, промышлен-
ности и медицине.    n
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Введение

Компания Sensata Technologies (ранее 
Klixon), до 2005 года входившая в состав 
Texas Instruments, более 40 лет является 
мировым лидером в области разработ-
ки и производства датчиков, термостатов 
и контрольных устройств для космическо-
го и авиационного оборудования, военных, 
медицинских, промышленных, автомобиль-
ных разработок и систем защиты электро-
двигателей. Непревзойденная надежность 
и безотказность продукции, выпускаемой 
под торговой маркой Klixon, по достоинству 
оценена потребителями, компоненты Sensata 
Technologies пользуются большой популяр-
ностью и в настоящее время широко при-
меняются такими известными компаниями, 
как Airbus, Boeing, General Motors и многими 
другими [1].

К важным особенностям продукции ком-
пании Sensata следует отнести:
•	 широкий диапазон рабочих температур;
•	 чрезвычайно малый процент отказов бла-

годаря использованию запатентованных 
инновационных решений;

•	 высокую устойчивость к внешним воз-
действиям;

•	 сертификацию производства, проверку 
безопасности и долговечности работы 
по международным, военным и отрасле-
вым стандартам;

•	 глобальную службу технической под-
держки.
В широком ассортименте выпускаемой 

компанией Sensata продукции можно выде-
лить три основные группы:

•	 датчики (температуры, давления, потока 
воздуха);

•	 системы управления и защиты от пере-
грева или перегрузки по току (высококаче-
ственные термостаты, мотор-протекторы, 
реле давления, автоматические выключа-
тели и коммутаторы);

•	 компоненты и модули питания (DC/AC-
преобразователи, зарядные устройства).
Вторая группа наиболее многочисленная 

и изготавливается преимущественно на ос-
нове биметалла. Свойство преобразования 
формы спая из двух металлов при изменении 
температуры известно давно, однако практи-
ческое его использование было затруднено 
в связи с низкой скоростью размыкания, что 
вызывало искрение контактов, особенно при 
коммутации больших токов. Значительный 
прогресс в этом вопросе был достигнут после 
изобретения биметаллических дисков с раз-
личным коэффициентом термического рас-
ширения, которые имеют только два устой-
чивых состояния — выпуклое и вогнутое, 
а промежуточные состояния являются не- 
устойчивыми, потому переход между ними 
происходит скачкообразно. Такое поведение 
дисков позволяет строить на их основе вы-
соконадежные быстродействующие термо- 
выключатели с большим количеством ци-
клов замыкания/размыкания.

Компанией Sensata производится огром-
ное количество разнообразных моделей би-
металлических устройств для различных 
применений. В рамках данной статьи огра-
ничимся обзором компонентов, предлагае-
мых для использования в оборудовании ави-
ационного и космического назначения.

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель — комму-
тационное устройство, предназначенное для 
защиты электрических установок от пере-
грузок по току и коротких замыканий, для 
нечастых отключений и включений цепей 
в нормальных режимах, для пуска и от-
ключения асинхронных электродвигателей 
с короткозамкнутым ротором. В отличие 
от плавкого предохранителя, представляю-
щего собой одноразовое устройство, авто-
матические выключатели предоставляют 
возможность многократного использования. 
Кроме того, автоматический выключатель 
обеспечивает более эффективную защиту, 
особенно в трехфазных цепях, так как, на-
пример, при коротком замыкании отключа-
ются все фазы сети. Предохранители в этом 
случае, как правило, отключают одну или две 
фазы, что создает неполнофазный режим, 
который также является аварийным.

Выпускаемые под торговой маркой Klixon 
выключатели компании Sensata Technologies 
представляют собой преимущественно ком-
пактные легкие устройства с повышенной 
стойкостью к вибрациям и механическим 
ударам, предназначенные для эксплуатации 
в жестких условиях окружающей среды. Все 
они могут использоваться в цепях как посто-
янного, так и переменного тока [2]. В табли-
це 1 указаны основные характеристики серий 
выключателей, специально разработанных 
для аэрокосмической отрасли, а их внешний 
вид показан на рис. 1. Типовые применения 
предусматривают распределенные источ-
ники питания для коммерческих и военных 

Термостаты и защитные устройства на основе биметалла пользуются заслу-
женной популярностью благодаря высокой надежности, простоте монтажа 
и широкой номенклатуре доступной продукции в различных вариантах 
корпусного исполнения. Концевые выключатели и реле давления являются 
неотъемлемой частью систем управления электромеханизмами. Все эти 
компоненты образуют группу высоконадежных изделий, предлагаемых 
компанией Sensata Technologies для применения в оборудовании косми-
ческого и авиационного назначения.

Защита и управление 
оборудованием космического 
и авиационного назначения 
при помощи устройств  
компании Sensata Technologies
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самолетов, наземное авиационное оборудо-
вание, системы запуска ракет и авиационные 
симуляторы.

В основе функционирования всех выклю-
чателей Sensata лежит тепловой механизм 
расцепления. Тепловой расцепитель, раз-
работанный по специальной запатентован-
ной технологии Klixon, представляет биме-
таллический диск, изготовленный из двух 
жестко соединенных между собой металлов 
с различными коэффициентами линейно-
го расширения. Биметаллическая пластина 
включается в электрическую цепь последо-
вательно с нагрузкой и нагревается электри-
ческим током. При увеличении тока в цепи 
в несколько раз выше заранее заданного 
значения нагрузки, под влиянием нагрева, 
диск щелчком изгибается в сторону металла 
с меньшим коэффициентом линейного рас-
ширения и приводит в действие механизм 
расцепления, размыкая электрический кон-
такт. Время срабатывания каждого выклю-
чателя Sensata, зависящее от величины тока 
и от температуры окружающей среды, при-
нимает значения от единиц секунд до минут 

и определяется из так называемой время- 
токовой характеристики, полученной для 
комнатной температуры (25 °C). Настройка 
тока срабатывания производится однократно 
в процессе изготовления. Сопутствующие 
кривые ухудшения параметров предоставля-
ют дополнительные данные для случаев экс-
плуатации в условиях повышенных или по-
ниженных температур (рис. 2). У большин-
ства автоматических выключателей Sensata 
предусмотрена температурная компенсация, 
которая обеспечивает корректировку вре-
мени срабатывания в соответствии с темпе-
ратурой окружающей среды.

Все выключатели Sensata можно разделить 
на две группы:
•	 с автоматическим обратным включением;
•	 с ручным обратным включением.

Для приборов первого типа технологи-
чески устанавливаются две температуры — 
срабатывания и отпускания: при первой 
происходит срабатывание выключателя, 
а при остывании до второй он возвращает-
ся в исходное состояние и цепь замыкается. 
Устройство с принудительным включением 
предполагает наличие кнопки или тумбле-
ра, которые используются для приведения 
выключателя в рабочее состояние после его 

срабатывания. Большая часть автоматиче-
ских выключателей авиационного назначе-
ния компании Sensata относится ко второму 
типу, в них применяется механизм ручного 
сброса без защелкивания кнопки, отсутствие 
фиксатора на которой позволяет умень-
шить износ и продлить срок эксплуатации. 
Специально разработанные для применения 
при повышенных механических нагрузках, 
компоненты рассматриваемых серий выдер-
живают вибрации с ускорением до 10g и ча-
стотой 50–500 Гц, а также механические уда-
ры более 50g без ухудшения рабочих харак-
теристик. Вся продукция сертифицирована 
и проходит выходные испытания на соответ-
ствие требованиям отраслевых стандартов.

Важным параметром, задающим границы 
применения прибора, является срок службы, 
обычно определяемый как количество ци-
клов включения/отключения, которое может 
выдержать устройство без потери функцио-
нальных качеств. Оно зависит от конструк-
ции и материалов, используемых при изго-
товлении устройства, а также от величины 
номинальной коммутируемой нагрузки 
и окружающих условий. Гарантированное 
количество циклов срабатывания нормиру-
ется для каждого выключателя — например, 

Таблица 1. Основные рабочие характеристики автоматических выключателей авиационного применения компании Sensata

Серия Соответствие  
стандартам

Обратное  
включение Индикация

Диапазоны  
рабочих  
токов, А

Размеры  
(Д×Ш×В),  

cм
Вес, г

Время  
отключения, с  

(при 2-кратном токе)

Предельный ток  
короткого  

замыкания, А
Примечание

2TC/3TC 
MS3320; 

MS14105; 
MS58091

Кнопка Да

1–25;
15–35;
5–35;

2,5–15;
2,5–10

1,9×1,4×3;
2,8×1,9×3;

2,8×1,9×3,8;
3×1,9×1,4

25/36 10/10

6000 (при 28 В DC);
2500 (при 120 В AC, 400 Гц);

3500 (при 120 В AC, 400 Гц, для 3CT);
6000 (при 28 В DC);

2000 (при 120 В AC, 400 Гц)

Сверхминиатюрный однополюсный

5TC ASNE0732-005; 
NSA93121 Кнопка Да 20–50 4,2×2×4,9 55 10 4000 (при 28 В DC);

2000 (при 115 В AC, 400 Гц)
Однополюсный,  

с повышенным диапазоном рабочих токов

6TC/9TC MS14154; 
MS14153 Кнопка Да 2–20;

1,15–35
1,9×4,5×3;

2,8×6×3 65/110 10/10 2000 (при 120 В AC, 400 Гц) Сверхминиатюрный, трехполюсный

7274/7277 MS26574; 
MS22073 Кнопка Да 0,5–20 1,9×1,4×5,6 28/32 10 2000 (при 28 В DC);

500 (при 125 В AC, 400 Гц) Быстродействующий, однополюсный

15TC MS90351 Кнопка Да 20–50 5,3×3,3×5,5 127 35 4000 (при 28 В DC);
2000 (при 115 В AC, 400 Гц)

Быстродействующий, трехполюсный,  
с расширенным диапазоном рабочих токов

6752 MS24571; 
MS25361 Кнопка Да

2,5–50;
50–100;
2,5–90

5,6×1,9×8,4;
5,6×1,9×8,4;
5,6×5,7×8,4

38,9 35 6000 (при 30 В DC  
или 120 В AC, 400 Гц)

Одно- и трехполюсный,  
с высоким значением  

тока короткого замыкания

7270/7271 MS24509; 
MS24510 Тумблер Да 3–35 3,5×1,9×5,7;

3,5×1,9×5,1 39 50/50 4000 (при 30 В DC);
3500 (при 120 В AC, 400 Гц) Однополюсный, низкопрофильный

20TC – Кулисный  
переключатель Да 3–35 5,1×1,9×5,1 39 50 2000 (при 30 В DC);

1000 (при 120 В AC, 400 Гц)
Однополюсный, низкопрофильный,  
для монтажа на панель управления

7235/7236 – – – 7–400 9,2×3,5×5,9 – – – Одно- или трехполюсный

3SB MS26574 Кнопка Да – 1,9×1,4×5,6 33 – – Быстродействующий, для авиасимуляторов

Рис. 1. Внешний вид автоматических выключателей 
авиационного назначения

Рис. 2. Зависимость времени отключения от протекающего тока для выключателя серии 2TC
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для выключателей серии 3TC оно составля-
ет 2500 циклов с индуктивной и 5000 циклов 
с активной нагрузкой (при рабочем напряже-
нии 120 В AC с частотой 400 Гц) или 5000 ци-
клов с активной нагрузкой (при напряжении 
28 В DC).

Для каждого исполнения автоматического 
выключателя существует предельный ток ко-
роткого замыкания, который гарантирован-
но не приводит к выходу из строя автомата. 
Превышение этого тока может вызвать под-
горание или сваривание контактов. По дан-
ному параметру наилучшие показатели име-
ют компоненты серий 2TC/3TC и 6752 с мак-
симальным током 6000 А при номинальном 
значении от 1 до 100 А.

Предлагаемые компанией Sensata электро-
механические устройства отличаются ши-
роким набором дополнительных опций, по-
зволяющих выбрать подходящее решение 
для конкретной задачи. Так, разработчиков 
могут заинтересовать отличающиеся повы-
шенной надежностью выключатели 2TC49, 
содержащие, помимо всего прочего, в стан-
дартном корпусе встроенные плавкие предо-
хранители.

Одно- и трехфазные  
мотор-протекторы

Двигатели постоянного и переменного 
тока широко применяются в авиационных 
электромеханизмах. Возникающие при ра-
боте электродвигателей значительные токи, 
протекающие через медь обмоток, статоры 
и роторы, могут привести к коротким за-
мыканиям, блокировке ротора и, как след-
ствие, к возникновению аварийных ситуа-
ций. Мотор-протекторы представляют собой 
специализированные электромеханические 
термовыключатели с фиксированной тем-
пературой срабатывания, выделенные со-
гласно классификации компании Sensata 
в отдельный тип устройств [3]. Как видно 
из названия, их основное назначение состо-
ит именно в защите обмоток одно- и трех-
фазных электродвигателей постоянного 
и переменного тока от длительных перегру-
зок или превышения предельных темпера-
тур и, соответственно, в продлении срока 
их службы. Мотор-протекторы преимуще-
ствено предназначены для использования 
непосредственно производителями электро-
моторов. При изготовлении двигателей они 
включаются в разрыв силовой части, после-

довательно с обмоткой, и становятся неотъ-
емлемым элементом всей системы, при этом 
малый размер обеспечивает простоту мон-
тажа в ограниченном пространстве. Наряду 
с повышением надежности и безопасности 
их применение также обеспечивает сниже-
ние затрат на компоненты, так как позволя-
ет исключить внешние элементы защиты. 
Внешний вид мотор-протекторов представ-
лен на рис. 3.

Основу защитных устройств данного типа 
составляют рассмотренный ранее биметал-
лический диск (по одному на каждую фазу), 
изготовленный по технологии Klixon, и до-
полнительный встроенный нагревательный 
элемент, через который протекает часть ра-
бочего тока. За счет нагревателя биметал-
лическая пластина изначально находится 
в слегка нагретом состоянии, поэтому при 
резком увеличении тока или температуры 
срабатывание происходит быстрее. Данная 
конструкция учитывает и тепло, выделен-
ное пластиной при протекании по ней тока, 
и температуру окружающей среды, что де-
лает мотор-протектор простым и надежным 
устройством защиты.

Ключевые особенности мотор-протекто-
ров компании Sensata:
•	 широкий диапазон температур срабатыва-

ния: от –54 до +290 °C;
•	 отличная вибростойкость;
•	 мгновенное срабатывание (замыкание или 

размыкание контактов);
•	 миниатюрные размеры;
•	 высокая надежность, большое число сра-

батываний;
•	 соответствие MIL-PRF-24236, UL, CSA 

и другим международным стандартам;
•	 возможность изготовления специальных 

корпусов и способов их крепления в соот-
ветствии с требованиями заказчиков.

В настоящее время доступно шесть серий 
мотор-протекторов аэрокосмического на-
значения, отличающихся номинальными 
значениями нагрузочных токов и конструк-
тивными особенностями (табл. 2). Рабочий 
ток представителей старшего семейства BJE 
составляет 120 А при напряжении 28 В DC 
и 120 В AC.

Прецизионные термостаты

Решение задачи контроля изменений тем-
пературы, возникающих при работе разно-
образного оборудования, зачастую связано 
именно с применением термостатов. При 
этом в некоторых системах термостату от-
водится лишь функция защиты или управ-
ления исполнительными механизмами, 
в других же системах термостат является 
полноценным, а иногда и главным рабочим 
устройством. Механические термостаты 
давно используются в различных приборах, 
в том числе и в высоконадежном оборудо-
вании с военной и космической приемкой. 
Технологии изготовления и методы приме-
нения изделий данного типа прошли провер-
ку временем, многолетний опыт позволяет 
создавать широкий спектр простых, но вы-
сокоэффективных устройств управления 
термооборудованием. По сравнению с элек-
тронными термостатами приборы на осно-
ве механического контроля температуры 
с помощью биметаллических выключателей 
обладают преимуществами, среди которых 
решающее значение имеют высокая надеж-
ность эксплуатации, большое количество  
циклов срабатывания и удобство монтажа.

Sensata Technologies предлагает разработчи-
кам линейку термостатов для использования 
в космических программах, спутниковом обо-
рудовании, аппаратуре военной и граждан-
ской авиации (табл. 3). Высокое качество про-
дукции подтверждается уже реализованными 
проектами, в числе которых можно отметить 
навигационные GPS- и телекоммуникаци-
онные JCSAT-спутники, телескопы «Хаббл» 
и «Джеймс Вебб», многоразовые транспорт-
ные космические корабли и пассажирские  
самолеты Airbus A310 и A320 [4].

Высокоточные термостаты, рассчитанные 
на осуществление своих функций в жестких 

Таблица 2. Максимальные рабочие характеристики 
мотор-протекторов Sensata

Серия 28 В DC 120 В AC

SKA 16 A 16 A

MKA 50 A 50 A

KA 100 A 100 A

SJE 30 A 30 A

MJE 60 A 60 A

BJE 120 A 120 A

Таблица 3. Основные рабочие характеристики высоконадежных термостатов Sensata

Серия 3BT/4BT 5BT M2 M1/11041

Диапазон температур срабатывания, °С –17,8…+176,7 –53,9…+204,4 –17,8…+148,9 –53,9…+287,8

Количество срабатываний 10 000 100 000 (при токе 2 А)  
и 50 000 (при 3 А) 250 000 100 000 (при 5 A 30 В DC  

и 2 А 125 В AC)

Максимальный ток, А 1 (при 115 В АС  
и 30 В DC)

3 (при 125 В АС  
и 30 В DC)

2 (при 120 В АС  
и 30 В DC)

7 (при 30 В DC)  
и 6 (при 125 В АС)

Тип переключателя Однополюсный,  
одна пара контактов

Однополюсный,  
одна пара контактов

Однополюсный,  
одна пара контактов

Однополюсный,  
одна пара контактов

Сопротивление контактов (max), Ом 0,05 0,05 0,05 0,05

Прочность изоляции 500 В АС 1250 В АС 1250 В АС 1250 В АС

Вибростойкость 30g  
при частоте 5–2000 Гц

10g  
при частоте 10–2000 Гц

10g  
при частоте 10–2000 Гц

20g  
при частоте 5–2000 Гц

Ударостойкость 100g (6 мс) 60g (11 мс) 100g (6 мс) 100g (6 мс)

Вес, г Основной модуль:  
от 0,2 до 0,9

Основной модуль: 6,0;  
с кронштейнами: 7,0 Основной модуль: 5,4 Основной модуль: 4,8;  

с креплением: 5,9

Температура окружающей среды, °С от –62,2 до 176,7 от –53,9 до +232,2 от –53,9 дo +204,4 от –62,2 до +287,8
Рис. 3. Внешний вид мотор-протекторов
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условиях окружающей среды, отличаются 
от автоматических выключателей в основ-
ном тем, что обеспечивают размыкание либо 
замыкание контактов только в результате 
воздействия внешней температуры на би-
металлический диск. Различные типы стан-
дартных и заказных корпусов (например, 
в виде зондов) и способов крепления могут 
удовлетворить большинству конструктив-
ных требований, а всесторонняя техническая 
поддержка от инженеров компании Sensata 
поможет выбрать подходящее устройство 
из десятков выпускаемых наименований.

К ключевым особенностям высокоточных 
термостатов Sensata относятся:
•	 предварительно установленная тем-

пература срабатывания в диапазоне 
от –54 до +288 °C;

•	 максимальный рабочий ток: 7 А при на-
пряжении 30 В DC или 125 В AC;

•	 герметичный малогабаритный корпус;
•	 возможность выбора типа корпуса в соот-

ветствии с требованиями заказчика;
•	 превосходная устойчивость к вибрации 

и ударам;
•	 сертификация в соответствии со стандар-

том MIL-PRF-24236;
•	 высокая надежность, длительный срок экс-

плуатации.
Специфика их использования подразуме-

вает необходимость всесторонних испыта-
ний на стойкость к воздействию агрессивных 
факторов окружающей среды. Все высоко-
надежные термостаты Sensata подвергают-
ся выходному контролю согласно методам, 
представленным в таблице 4.

Миниатюрные герметичные термоста-
ты серий 3BT и 4BT с рабочей температу-
рой от –17,8 до +176,7 °C, изготавливаемые 
с применением технологии Tiny Stat, имеют 
наименьшие габариты из когда-либо разра-
ботанных подобных контактных датчиков 
температуры и являются идеальным вариан-
том для систем дистанционного мониторин-
га. Минимально возможный вес позволяет 
миниатюрным устройствам Tiny Stat обеспе-
чить соответствие наиболее жестким требо-
ваниям вибро- и ударостойкости стандарта 
MIL-S-24236. Они имеют чрезвычайно малое 
время реакции на изменение температуры, 
что позволяет получить раннее предупреж-
дение о перегреве. Доступны приборы как 
с размыканием при повышении температуры 
(нормально замкнутые), так и с замыканием 

при повышении температуры (нормально 
разомкнутые), конструктивное исполнение 
различается в зависимости от сферы пред-
полагаемого применения (рис. 4). Например, 
для решений, где толщина датчика имеет 
первостепенное значение, рекомендуется ис-
пользовать низкопрофильный 4BT-2, для 
установки на печатную плату — 3BT-2 или 
3BT-15 со штырьковыми выводами и т. д. 
Предусматривается золочение контактов 
для надежного срабатывания, однако это по-
крытие не предназначено для больших на-
грузочных токов (свыше 1 А). Термостаты 
Sensata сертифицированы по стандарту 
MIL-S-24236/13 (4BT) и MIL-S-24236/19 
(3BT), а также NASA S-311-641/06 (4BT) 
и NASA S-311-641/07 (3BT). Сопротивление 
контактов не превышает 0,05 Ом (0,1 Ом для 
датчиков, работающих на замыкание с тем-
пературой срабатывания более 80 °C).

Серия термостатов 5BT в герметично запа-
янных корпусах, заполненных азотом, име-
ет расширенный температурный диапазон 
от –53,9 до +204,4 °C. Основные сферы при-
менения включают телекоммуникационную 
аппаратуру и оборудование обработки ин-
формации, системы охлаждения, отопления 
и вентиляции. Конструкция с однополюс-
ным переключающим контактом, мгновенно 
перебрасывающим нагрузку с одного выво-
да на другой, придает термостату большую 
универсальность и гибкость в использова-
нии, объединяя в одном изделии две функ-
ции — управления и мониторинга заданной 
температуры. Один вывод может управлять 
вентилятором охлаждения, а второй вывод 
сигнализировать о возможной опасности. 
Компоненты данной серии выпускаются 
в нескольких модификациях, отличающих-
ся типом контактов и способом крепления. 
Помимо стандартных штырьковых выводов 
с медно-никелевым покрытием, доступны 
версии с плоскими контактами, которые мо-
гут быть изогнуты под требуемыми углами 
для уменьшения общей высоты термостата.

Серия высокоточных термостатов M2 ха-
рактеризуется малой величиной темпера-
турного дифференциала (разницы между 
температурами замыкания и размыкания) 
и большим количеством циклов срабаты-

вания (не менее 250 000). Величина диф-
ференциала зависит от номинальной тем-
пературы срабатывания, устанавливаемой 
однократно на заводе, и для данной серии 
принимает значения от 1,1 до 2,8 °C (для ди-
апазона от –17 до +121 °C) и от 1,7 до 3,9 °C 
(для диапазона от +122 до +149 °C). 
Низкопрофильные термостаты выполне-
ны в герметичном металлическом корпусе, 
который защищает внутренние элементы 
от внешних воздействий и механических де-
формаций. Перед окончательной гермети-
зацией датчик проходит вакуумную термо-
обработку и заполняется азотом. Инертная 
атмосфера при нулевой влажности исклю-
чает образование конденсата при низкой 
температуре и возможные загрязнения 
контактов при высокой. Такое заполнение 
также улучшает изоляционные характери-
стики изделия и предотвращает окисление 
контактов. Запаянный после калибров-
ки, датчик надежно защищен от вскры-
тия и неквалифицированной подстройки. 
Области применения: управляемые ракеты, 
авиационные датчики, сервоприводы, гиро-
скопы, аэрофотоаппараты и т. д. Отдельные 
модификации могут крепиться различными 
способами: в отверстия металлических кор-
пусов, в монтажные гнезда, в трубопроводы 
для контроля температуры воздуха и т. д. 
При необходимости они могут быть осна-
щены кронштейнами или шпильками для 
монтажа на плоскую поверхность.

Термостаты серий M1 и 11041 представ-
ляют собой герметично запаянные изде-
лия с температурой срабатывания от –53,9 
до +287,8 °C и повышенными вибро- и уда-
ростойкостью, гарантирующими надежную  
работу в самых сложных условиях. Количест-
во гарантированных циклов замыкания/  

Таблица 4. Перечень выходных испытаний термостатов

Тип выходного испытания Стандарт Метод

Оценка сопротивления контактов MIL-STD-202 307

Оценка прочности изоляции MIL-STD-202 301

Вибростойкость MIL-STD-202 204, условие D

Ударостойкость MIL-STD-202 213

Герметичность MIL-STD-202 112, условие C

Стойкость к солевому туману MIL-STD-202 101, условие B

Воздействие влажности MIL-STD-202 103, условие A

Пылезащищенность MIL-STD-202 110, условие A

Таблица 5. Зависимость количества циклов срабатывания  
от нагрузки у термостатов серий M1 и 11041

30 В DC/AC 125 В AC 250 В AC Количество циклов  
замыкания/размыкания

5 А 2 А 1 А 100 000

5,5 А 3 А 1,5 А 50 000

6 А 4 А 2 А 25 000

6,5 А 5 А 2,5 А 10 000

7 А 6 А 3 А 5000

Рис. 4. Внешний вид прецизионных термостатов аэрокосмического применения

3BT/4BT

5BT

M2

M1/11041
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размыкания у данных моделей сильно зависит 
от параметров активной нагрузки (табл. 5).

Все компоненты этих серий выпускают-
ся с одной парой нормально замкнутых или 
нормально разомкнутых контактов. В стан-
дартном исполнении используются серебря-
ные контакты. Также возможно покрытие 
контактов золотом для обеспечения надеж-
ного срабатывания при работе с малыми то-
ками нагрузки.

Прецизионные концевые 
переключатели и реле давления

Наряду с рассмотренными выше устрой-
ствами на основе биметалла, у компании 
Sensata есть еще одна группа продукции, 
относящаяся к высоконадежному классу 
изделий. Это прецизионные концевые вы-
ключатели, обеспечивающие простое и эф-
фективное управление переключениями 
для различных механизмов и представля-
ющие собой датчики электромеханиче-
ского типа, известные своей надежностью. 
Электромеханические выключатели Sensata 
относятся к устройствам контактного типа, 
которые активируются внешним плунжером 
или кнопкой, а также могут переключаться 
вручную (рис. 5). Кроме того, доступны ком-
поненты, способные детектировать измене-
ние давления и замыкать контакт переключа-
теля или изменять электрический параметр 
в зависимости от некоторого предустанов-
ленного порога. К таковым относится, на-
пример, семейство высококачественных реле 
давления 6PS [5].

Ключевые особенности данной группы 
устройств:
•	 миниатюрные герметично запаянные кор-

пуса;
•	 превосходные вибро- и ударопрочность;
•	 максимальный коммутируемый ток до 4 А;
•	 оптимальны для маломощных цепей с ра-

бочим напряжением до 30 В DC;
•	 диапазон температур эксплуатации 

от –170 до +232 °C;
•	 одно- и многополюсные варианты испол-

нения;
•	 возможность герметизации кнопки (по за-

просу);
•	 наличие моделей с угловым креплением 

для уменьшения высоты выключателя;
•	 сертификация на соответствие требовани-

ям стандарта MIL-S-8805.
Миниатюрные быстродействующие вы-

ключатели компании Sensata являются иде-
альным решением для жестких условий экс-
плуатации. На протяжении уже многих лет 
они используются в бортовом оборудовании 
гражданских и военных воздушных судов, 
в космических навигационных и метеороло-
гических спутниках. Их основные характе-
ристики приведены в таблице 6, а типовые 
применения предусматривают:
•	 стойки шасси самолетов и вертолетов;
•	 авиационные двигатели;

•	 системы контроля влияния окружающей 
среды;

•	 контроль положения закрылков;
•	 тормозную систему;
•	 катапультируемые кресла пилотов;
•	 пусковые ракетные установки;
•	 оборудование для работы в открытом кос-

мосе.
Серия AT имеет наибольшую популяр-

ность вследствие минимально возможных 
размеров, превосходных показателей нара-
ботки на отказ, удобства в монтаже и приме-
нении. Выключатели изготавливаются в кор-
розионно-стойких металлических корпусах, 
обладающих повышенной ударопрочно-
стью. Для потребителей доступны как серий-
но выпускаемые базовые версии с различ-
ными способами крепления, так и заказные 
изделия с выбранными типами и материа-
лами электрических контактов, количеством 
полюсов, определенными конструктивны-
ми особенностями и т. д. Семейство высоко- 
надежных выключателей состоит из четырех 
базовых моделей: AT, 3AT, 4AT и 10AT, каж-
дая из них оптимизирована для определен-
ных условий эксплуатации.

Стандартная версия AT рассчитана на ак-
тивную нагрузку 3 А при напряжении 
28 В DC, механическая долговечность превы-
шает 100 000 циклов срабатывания. 3AT яв-
ляется высокотемпературной модификаци-
ей предыдущего выключателя и отличается 
от него меньшим допустимым током нагруз-
ки — не более 1 А при том же рабочем напря-
жении. 4AT, наоборот, предназначен для экс-
плуатации в условиях пониженных темпера-
тур, поэтому находит широкое применение 
в космических программах. Максимальные 
ток и напряжение те же, что и у типовой 
версии AT, производителем гарантирует-
ся 50 000 циклов переключения. Наконец, 

10AT — низкотемпературный выключатель 
с повышенным до 4 А значением активной 
нагрузки и механической долговечностью 
50 000 циклов. Модификация 10AT проходит 
сертификацию на соответствие требованиям 
военного стандарта MIL-S-8805. На основе 
этих базовых моделей предлагается большое 
разнообразие изделий с головками, оснащен-
ными рычагами с роликом или штоками раз-
личной конструкции и формы.

Компактные выключатели серии KX, пред-
ставляющие собой однополюсную группу 
переключающихся контактов, изготавлива-
ются в герметично запаянных металлических 
корпусах, предназначенных для эксплуата-
ции в условиях воздействия пониженных 
или повышенных давлений и температур 
от –53,8 до +190,5 °C. Их отличительной ха-
рактеристикой является использование пере-
ключающего элемента в специальной форме, 
напоминающей часть синусоиды, как пока-
зано на рис. 6. Малые габариты способствуют 
удобству монтажа в ограниченном простран-
стве, крепление проводов на выключатель 
осуществляется при помощи винтового со-
единения либо пайкой лепестковых выводов. 
Форма и длина клемм может варьироваться 
в зависимости от требований заказчика.

Таблица 6. Основные характеристики высоконадежных концевых выключателей Sensata

Серия AT 3AT 4AT 10AT KX 6PS

Максимальный ток 
(при 28 В DC) 

активная нагрузка 3 1 1 3 4 10 5

индуктивная нагрузка 1 0,5 0,5 1 1 5 2

Количество циклов срабатывания 100 000 100 000 50 000 50 000 25 000 50 000

Диапазон рабочих температур, °C –53,8…+135 –53,8…+232,2 –170,5…+135 –65…+135 –53,8…+135 –53,8…+135

Прочность изоляции вывод/корпус, В 1000 500 1000 1000 1250 1250

Прочность изоляции вывод/вывод, В 800 500 800 800 1250 1000

Ударостойкость 200g (6 мс) 100g –

Вибростойкость 65g, при частоте 10–2000 Гц 20g 25g

Сопротивление изоляции, МОм (при 500 В DC) 100 100 100 100 – –

Рис. 5. Внешний вид концевых выключателей Sensata

Рис. 6. Внутренняя структура выключателей серии KX
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Серия 6PS — прецизионные мембран-
ные переключатели, коммутирующие ра-
бочие токи на исполнительные механизмы 
и срабатывающие в результате воздействия 
на них рабочего давления измеряемой сре-
ды. Рабочей средой для реле является воз-
дух, моторные и трансмиссионные масла, 
топливо для реактивных двигателей и т. д. 
Они применяются в оборудовании, кото-
рое постоянно подвергается воздействию 
химических реагентов, резкому перепаду 
температур и другим сложным внешним 
факторам, — например, в трансмиссиях 
двигателей, гидравлике, тормозах, руле-
вых приводах, системах подачи топлива. 
Устройства, функционирующие в подоб-
ных условиях, должны обладать хорошей 
коррозионной стойкостью, поэтому кор-
пуса всех переключателей изготавливаются 

из стали 300-й серии. Величины давлений, 
при которых происходят замыкания и раз-
мыкания контактов, настраиваются в преде-
лах от 45 до 600 psi с погрешностью ±4%. 
При превышении данного диапазона пере-
ключатели могут работать некоторое коли-
чество циклов без потери точности сраба-
тывания, а максимальное давление, приво-
дящее к неустранимым повреждениям реле, 
составляет 8000 psi.

Заключение

В ы с о ко н а де ж н ы е  и з де л и я  S e n s a t a 
Technologies гарантируют высокую на-
работку на отказ в самых суровых услови-
ях эксплуатации. Качество компонентов, 
полностью соответствующих требованиям 
международных и отраслевых стандартов, 

подтверждено многолетним опытом эксплу-
атации в оборудовании гражданской и во-
енной авиации, а также в различных косми-
ческих программах. Гибкая система опций 
предлагает разработчикам практически  
неограниченные возможности в подборе 
оптимального компонента для конкретного 
приложения.    n
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Компания Analog Devices, Inc — лидер в области создания, изготовления 
и реализации высокопроизводительных микросхем обработки аналоговых, 
цифровых и смешанных сигналов, подписала договор о приобретении ком-
пании Hittite Microwave Corporation. Завершение сделки ожидается в конце 
июля 2014 года.

Hittite Microwave Corporation — инновационный разработчик и произво-
дитель интегрированных микросхем, модулей, субсистем и измерительных 
приборов, действующих в радиочастотном, микроволновом и миллиметровом 

диапазонах. Таким образом Analog Devices расширяет номенклатуру РЧ-
микросхем компонентами с микроволновым и миллиметровым частотными 
диапазонами.

Сочетание возможностей компаний Analog Devices и Hittite Microwave по-
зволит повысить уровень предоставляемых услуг и решать гораздо больше 
задач в области беспроводных технологий для промышленности, коммуни-
кационной инфраструктуры и автомобильного рынка.

www.eltech.spb.ru

Analog Devices 
приобретает компанию HITTITE MICROWAVE
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Введение

Модули SIMPLE SWITCHER серий LMZ1 и LMZ2 выпуска-
лись компанией National Semiconductors до 2011 года, до ее слияния 
с Texas Instruments (TI). Модули первой серии отличались максималь-
ной простотой и требовали только два внешних компонента — вход-
ную и выходную емкость. Серия LMZ2, в свою очередь, обладала до-
полнительной функциональностью. Она обеспечивала выбор рабо-
чей частоты, синхронизацию, плавный старт и другие возможности. 
Компания Texas Instruments к тому времени имела значительный задел 
в производстве модулей питания, включая последние серии TPS82xxx 
и TPS84xxx, отличающиеся повышенной удельной плотностью мощ-
ности [1]. Серия TPS82xxx представляет собой модули средней и малой 
мощности с выходным током менее 1 А в сверхкомпактном исполне-
нии, серия TPS84xxx включает модули средней и высокой мощности 
с выходными токами от единиц до десятков ампер.

После слияния компаний возникла необходимость оптимизации 
линеек продукции, в том числе модулей питания. Таким образом, 
было принято решение развивать серию TPS84xxx под брендом 
SIMPLE SWITCHER LMZ3.

Характеристики серии LMZ3

Модули питания серии LMZ3 представляют собой неизолиро-
ванные импульсные преобразователи напряжения. К настоящему 
времени все выпущенные модули — это понижающие преобра-
зователи, за исключением LMZ34002, который является инверто-
ром (inverting buck-boost). Выходное напряжение задается одним 
внешним резистором. Основные параметры модулей LMZ3 пред-
ставлены в таблице. По функциональности новые модули близ-

ки к серии LMZ2, присутствует возможность управления ча-
стотой, синхронизации, плавного старта. Есть функция отклю-
чения модуля в случае, если входное напряжение падает ниже 
заданной величины. Основная характерная черта нового семей-
ства — использование безвыводных компактных корпусов типа QFN 
(в отличие выводных корпусов типа TO серий LMZ1 и LMZ2). Это 
позволило поднять удельную плотность мощности свыше 70 Вт/см3  
(без учета обвязки). Улучшена также энергоэффективность — ко-
эффициент полезного действия (КПД) достигает 96% (рис. 1).  
Что касается маркировки модулей, она сохранена полностью (рис. 2).  
По-прежнему в маркировке содержится информация о токе моду-
ля и максимальном входном напряжении. Следует также отметить, 
что все модули LMZ3 имеют нормированный уровень электромаг-
нитных помех и сертифицированы в соответствии с европейскими 
стандартами.

Дополнительная функциональность присуща модулям LMZ31704/ 
LMZ31707/LMZ31710 — возможность включения до шести модулей 
в параллель, с соответственным увеличением максимального значения 
выходного тока. При этом схема включения не требует увеличения 
числа внешних компонентов, напротив, предусмотрено совместное 
применение одного компонента несколькими модулями. Типичная 
параллельная схема включения LMZ31710 показана на рис. 3. Можно 
видеть, что совместно используются резистор обратной связи (соеди-
нен с выводами VADJ), конденсатор, задающий время старта (соединен 
с выводами SS/TR), и схема управления входами включения/выключе-
ния (выводы INH/UVLO). Кроме того, совместно действуют входной 
и выходной электролитический конденсатор. Модули, включаемые 

Вышедшие ранее серии модулей питания LMZ1 и LMZ2 SIMPLE SWITCHER 
завоевали признательность широкого круга разработчиков. Модули SIMPLE 
SWITCHER обеспечивали возможность быстрой разработки надежного 
и качественного источника питания, обладающего достаточной гибкостью 
для его оптимизации под определенные задачи. В настоящей статье мы про-
ведем краткий обзор нового семейства модулей питания LMZ3.

Модули питания серии LMZ3 
компании Texas Instruments

Таблица. Модули питания серии LMZ3

Артикул
Тип  

преобра- 
зователя

Входное  
напряжение,  

В

Выходное  
напряжение,  

В

Ток,  
А

Рабочие  
частоты,  

МГц

Корпус/ 
размеры,  

мм

LMZ30602

понижающий 2,95–6 0,8–3,6

2

0,5–2 QFN/9×11×2,8LMZ30604 4

LMZ30606 6

LMZ31503

понижающий

4,5–14,5 0,8–5,5 3 0,33–0,78

QFN/9×15×2,8LMZ31506 2,95–14,5 0,6–5,5 6 0,25–0,78

LMZ31506H 4,5–14,5 1,2–5,5 6 0,48–0,78

LMZ31520
понижающий 3–14,5 0,6–3,6

20
0,3–0,85 QFN/15×16×5,8

LMZ31530 30

LMZ31704

понижающий 2,95–17 0,6–5,5

4 0,2–1,2

QFN/10×10×4,3LMZ31707 7 0,2–1,2

LMZ31710 10 0,2–1,2

LMZ34002 инвертирующий 4,5–40 –3…–17 2 0,5–0,8 QFN/9×11×2,8

LMZ35003 понижающий 7–50 2,5–15 2,5 0,4–1 QFN/9×11×2,8

Рис. 1. Зависимость коэффициента полезного действия (КПД)  
от нагрузки модуля LMZ31704 при входном напряжении 5 В



85

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

компонентыисточники питания

параллельно, имеют дополнительно выво-
ды ISHARE и SYNC_OUT. Первый из них 
служит для выравнивания нагрузки между 
модулями, внося добавку в сигнал обратной 
связи. Второй вывод — это выход синхроим-
пульса. Один из модулей работает как веду-
щий, остальные — ведомые. Ведущий модуль 
осуществляет синхронизацию переключения 
остальных модулей посредством подачи син-
хроимпульсов на входы синхронизации [2].

Модули семейств LMZ3, безусловно, могут 
использоваться везде, где требуется источ-
ник питания соответствующей мощности.  
Тем не менее, исходя из совокупности осо-
бенностей модулей, можно рекомендовать 
следующие области (случаи) применения.
1. В тех случаях, когда недостаточно времени 

или нет необходимой квалификации для 
разработки источника питания (включая 
проблемы с электромагнитными помеха-
ми), — вследствие простоты разработки.

2. В компактных устройствах, в случаях огра-
ничения по доступному объему — вслед-
ствие большой удельной плотности мощ-
ности и высокого КПД.

3. Для подсистем питания мощных про-
цессоров и ПЛИС. Модули LMZ3 имеют 
подходящий диапазон выходных мощно-
стей, а также разнообразные возможности 
по организации определенной последова-
тельности включения.

Средства разработки

Все модули серии LMZ3 имеют свою отла-
дочную плату. На основе модуля LMZ31710 
сделаны две отладочные платы, в том числе 
с параллельным включением двух модулей 
(рис. 4). Платы снабжены удобными разъ-
емами для соединений и необходимыми кон-
трольными выводами.

При разработке источников питания на мо-
дулях LMZ3 основное внимание следует уде-
лить подбору конденсаторов, а также раз-
водке печатной платы с учетом требуемого 
теплорассеяния. Все необходимые сведения, 
касающиеся подбора конденсаторов, и вари-
ант разводки печатной платы представлены 
в документации на соответствующий мо-
дуль. Тем не менее может оказаться полезным 
предлагаемое компанией Texas Instruments 
средство разработки для устройств управле-
ния питанием WEBENCH. Для того чтобы 
им воспользоваться, нужно войти на стра-
ничку соответствующего модуля на сайте TI 
(в частности [3], для LMZ31710), найти окно 
WEBENCH в правой части экрана и щелкнуть 
левой клавишей мышки по кнопке Open 
Design. WEBENCH позволяет оптимизиро-
вать разрабатываемый источник в соответ-
ствии с поставленной задачей — например, 
уменьшить габариты источника питания или 
увеличить КПД. Средство разработки помо-
жет подобрать компоненты, получить инте-
ресующие зависимости и документацию для 
производства печатных плат.   n

Литература

1. http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/ 
power-modules-products.page

2. http://www.ti.com/lit/an/snva695/snva695.pdf
3. http://www.ti.com/product/LMZ31710?key

Match=LMZ3&tisearch=Search-EN

Рис. 2. Маркировка модулей SIMPLE SWITCHER

Рис. 3. Схема включения модулей LMZ31710 в параллельном режиме

Рис. 4. Отладочная плата с включенными в параллельном режиме двумя модулями LMZ31710
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Введение

Основное направление деятельности 
корпорации Microsemi [1] — производ-
ство электронных компонентов повы-
шенной надежности для работы в жестких 
условиях эксплуатации. Среди ПЛИС, вы-
пускаемых корпорацией, наиболее широко 
известны (ранее под брендом Actel) радиа-
ционно-стойкие семейства ПЛИС: RTAX, 
RTSX, RT ProASIC 3. Первые два семейства 
изготовляются уже много лет и практи-
чески незаменимы в своих областях при-
менения. Многократно программируемые 
ПЛИС от Microsemi, выполненные по Flash-
технологии, были выпущены позже, по-
этому менее известны. Тем не менее эти 
микросхемы имеют ряд уникальных свойств, 
сочетание которых может сделать их неза-
менимыми в широком спектре приложений. 
Отметим главное:
•	 исключительно низкая потребляемая мощ-

ность в сочетании с развитыми средствами 
энергосбережения;

•	 повышенная надежность, связанная с осо-
бенностями архитектуры;

•	 оптимальное соотношение цены и функ-
циональных возможностей за счет множе-
ства разнообразных аппаратных функцио-
нальных устройств «на борту»;

•	 защищенность проекта от незаконного 
копирования, которая обеспечивается од-
новременно несколькими разными сред-
ствами.
В этой статье мы рассмотрим только два 

самых новых семейства ПЛИС корпорации 
Microsemi: IGLOO2 и SmartFusion2. IGLOO2 — 
это «просто» ПЛИС, а SmartFusion2 — это 
«система-на-кристалле», то есть в данном слу-
чае ПЛИС в сочетании с аппаратным микро-

контроллером ARM Cortex-M3. За рамками 
статьи останутся, например, уникальные си-
стемы на кристалле семейства SmartFusion [2] 
с большим количеством встроенных аналого-
вых периферийных блоков: АЦП, ЦАП, ком-
параторы, каналы измерения температуры, 
тока и напряжения. Отметим, что конкури-
рующие производители ПЛИС только начи-
нают осваивать это направление. Так, фирма 
Altera в мае 2014 года анонсировала предвари-
тельную документацию на семейство ПЛИС 
MAX 10 [3], в котором из аналоговых блоков 
есть только АЦП и температурный датчик. 
К сожалению, в одной журнальной статье 
невозможно объять всю достойную внимания 
номенклатуру ПЛИС корпорации Microsemi.

Особенности архитектуры

В основе семейств SmartFusion2 и IGLOO2 
лежит одна и та же архитектура ПЛИС. 
Даже основное описание этих семейств 
производитель приводит в одном докумен-
те [4]. В какой-то степени можно считать, 

что основное различие между семейства-
ми — это наличие в SmartFusion2 микро-
контроллерной подсистемы на базе ядра 
ARM Cortex-M3. Кроме того, набор функци-
ональных блоков в этих семействах заметно 
различается.

ПЛИС обоих семейств принадлежат 
к классу так называемых flash-based FPGA. 
В таких ПЛИС конфигурационная flash-
память равномерно распределена по площа-
ди кристалла. Это дает следующие преиму-
щества:
•	 Не требуются микросхема внешней кон-

фигурационной памяти и, соответственно, 
загрузка конфигурации из нее. Отсюда сле-
дуют два полезных свойства:
– ПЛИС готова к работе практически сра-

зу после включения;
– во время загрузки конфигурации невоз-

можно подключиться к потоку конфигу-
рационных данных и считать его.

•	 Такая конфигурационная память не под-
вержена однократным сбоям (Single-Event 
Upset, SEU), что повышает надежность 
в условиях сильных помех и ионизирую-
щих излучений.
Устройства SmartFusion2 и IGLOO2 при-

надлежат к четвертому поколению flash-
based FPGA фирмы Microsemi (ранее Actel) 
и вдвое превосходят своих предшественни-
ков по производительности.

Базовая ячейка матрицы ПЛИС Smart-
Fusion2 и IGLOO2 состоит из комбинацион-
ных (combinatorial) и последовательностных 
(sequential) блоков. Комбинационные блоки 
(рис. 1) представляют собой четырехвходо-
вые LUT (LookUp Table) с цепями переноса 
(Carry Chains).

Последовательностные блоки в Smart-
Fusion2 и IGLOO2 — это отдельные тригге-

В предлагаемой вниманию читателей статье приводится краткий обзор двух 
новейших семейств ПЛИС корпорации Microsemi: SmartFusion2 и IGLOO2. 
Эти микросхемы отличаются рекордно низкой потребляемой мощностью, 
высокой надежностью и большим количеством и разнообразием встроен-
ных функциональных узлов.

SmartFusion2 и IGLOO2 — 
надежные, экономичные, 
компактные. 
Обзор новых семейств ПЛИС 
корпорации Microsemi

Рис. 1. Базовая ячейка матрицы ПЛИС 
SmartFusion2 и IGLOO2
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ры, которые можно использовать незави-
симо от LUT (рис. 1). Такой триггер может 
быть сконфигурирован как регистр или как 
защелка. У него есть вход данных, и опци-
онально могут использоваться вход разре-
шения и входы асинхронной и синхронной 
загрузки (сброса и установки).

Функциональные узлы

Оба семейства предоставляют разработ-
чику богатый выбор аппаратных функцио-
нальных узлов самого разного назначения. 
Подробное описание этого разнообразия 
представлено в [5, 6]. Здесь мы ограничимся 
лишь простым перечислением. Итак, устрой-
ства SmartFusion2 и IGLOO2 содержат:
•	 схемы формирования тактовых сигналов 

(Clock Conditioning Circuits, CCC) с узлами 
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ, 
PLL) и программируемыми задержками;

•	 большие блоки двухпортовых ОЗУ 
(Large SRAM, LSRAM) объемом 18 кбит 
(18  432 бит);

•	 малые блоки трехпортовых ОЗУ (Micro 
SRAM, uSRAM) объемом 1 кбит (1152 бит) 
с двумя портами для чтения и одним для 
записи;

•	 математические блоки с умножителями, 
сумматорами/вычитателями и управляю-
щими регистрами, оптимизированные для 
цифровой обработки сигналов;

•	 узлы ввода/вывода, поддерживающие 
большое количество стандартов (как уни-
полярные, так и дифференциальные сиг-
налы, с возможностью программирования 
множества параметров: задержек, выход-
ных токов, триггеров Шмитта и подтяги-
вающих резисторов на входах);

•	 контроллеры DDR с поддержкой различ-
ных видов DDR;

•	 модули сериализаторов-десериализаторов 
(SERDES), которые поддерживают различ-
ные последовательные интерфейсы, такие 
как PCI Express 2.0, XAUI, serial gigabit 
media independent interface (SGMII), serial 
rapid I/O (SRIO), и любые определяемые 
пользователем скоростные последователь-
ные протоколы передачи данных;

•	 модуль JTAG;
•	 генератор тактовой частоты, к которому 

можно подключить кварцевый или кера-
мический резонатор или RC-цепь;

•	 интерфейсы I2C и SPI.
Это неполный список, в котором нет мно-

гих очень интересных подробностей.

Надежность

Повышенная надежность систем на осно-
ве SmartFusion2 и IGLOO2 обеспечивается 
за счет следующих свойств и возможностей:
•	 устойчивость к одиночным сбоям (Single 

Event Upset, SEU);
•	 широкий диапазон рабочей температуры 

кристалла: от –40 до +125 °C;

•	 исправление одиночных ошибок и обна-
ружение двойных ошибок (Single Error 
Correct Double Error Detect, SECDED) для 
следующих узлов:
– встроенное ОЗУ;
– буфер PCIe;
– контроллеры DDR с опциональным ре-

жимом SECDED;
– для устройств SmartFusion2 — буфе-

ры Ethernet, буферы сообщений CAN, 
память eSRAM для Cortex-M3, буферы 
USB;

•	 буферы с защелками, устойчивыми к SEU, 
для следующих узлов:
– мосты DDR;
– SPI FIFO;

•	 проверка целостности ПЗУ при включении 
питания и по запросу.

Пониженное энергопотребление

Рекордно низкая потребляемая мощ-
ность — это одна из наиболее сильных сто-
рон семейств SmartFusion2 и IGLOO2. В них 
реализован режим особо низкого потребле-
ния Flash*Freeze (таблица). В этом режиме 
статическое потребление микросхемы мо-
жет составлять менее 1 мВт. Устройства мо-
гут легко входить в этот режим и выходить 
из него с сохранением текущего состояния, 
линий ввода/вывода и регистров.

Потребляемая мощность узлов SERDES 
может быть до 13 мВт/Гбит на канал.

Суммарная экономия потребляемой мощ-
ности для устройств SmartFusion2 и IGLOO2 
может составлять до 50% по сравнению 
с конкурирующими решениями.

На рис. 2 представлено сравнение раз-
личных составляющих потребляемой мощ-
ности для SRAM FPGA и Flash FPGA фир-
мы Microsemi. При включении питания 
и во время конфигурации экономятся сотни 
милливатт.

На рис. 3 сравнивается структура ячей-
ки конфигурационной памяти на основе 
статического ОЗУ и ячейки flash-памяти 
Microsemi. Первая, в конкурирующих 
ПЛИС, обычно состоит из шести транзи-
сторов, а в ячейке flash-памяти использует-
ся один транзистор, поэтому потребляемая 
мощность во втором случае уменьшается 
экспоненциально.

Таблица. Сравнение потребления SRAM FPGA и FPGA 
корпорации Microsemi

SRAM FPGA Microsemi FPGA

Скачок потребления  
при включении питания Большой Нет

Потребление при конфигурации Высокое Нулевое

Статическое потребление  
в режиме ожидания Высокое Ультранизкое

Активная мощность  
(статическая плюс динамическая) Высокая Низкая

Потребление в экономичных  
режимах (сон/Flash*Freeze) Низкое Ультранизкое

Общее потребление Высокое Очень низкое

Рис. 2. Сравнение различных составляющих потребляемой мощности для обычных SRAM FPGA и Flash FPGA  
фирмы Microsemi

Рис. 3. Сравнение структуры обычной ячейки конфигурационной памяти на основе статического ОЗУ  
и ячейки flash-памяти Microsemi
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Структура ПЛИС  
семейства IGLOO2

На рис. 4 приведена блок-схема ПЛИС  
семейства IGLOO2 [7].

Структура  
«системы-на-кристалле»  
семейства SmartFusion2

На рис. 5 показана блок-схема «системы-
на-кристалле» семейства SmartFusion2 [8]. 
Ее основное отличие от ПЛИС семейства 
IGLOO2 — микроконтроллерная подсистема 
(Microcontroller Subsystem, MSS). Она содер-
жит следующие блоки:
•	 аппаратно реализованный 32-разрядный 

процессор ARM Cortex-M3 со следующими 
параметрами:
– тактовая частота 166 МГц;
– производительность 1,25 DMIPS/МГц;
– объем кэша инструкций 8 кбайт;
– модуль защиты памяти;
– умножение за один цикл, аппаратное 

деление;
– отладочные интерфейсы  

JTAG (четырехпроводный),  
SWD (Serial Wire Debug,  
двухпроводный)  
и SWV (Serial Wire Viewer);

•	 64 кбайт встроенного ОЗУ (eSRAM);
•	 до 512 кбайт встроенного ПЗУ (eNVM);

•	 трехскоростной модуль Ethernet (Triple 
Speed Ethernet,  TSE) со скоростями 
10/100/1000 Mbps, MAC;

•	 контроллер USB 2.0 High Speed OTG с ин-
терфейсом ULPI;

•	 контроллер CAN 2.0B, удовлетворяющий 
требованиям ISO11898-1, 32 передающих 
и 32 принимающих буфера;

•	 периферийные блоки SPI, I2C, многоре-
жимные UART (по два экземпляра каж-
дого);

•	 аппаратный сторожевой таймер;
•	 один 64-разрядный или два 32-разрядных 

таймера общего назначения;
•	 часы реального времени;
•	 DDR-мост с 64-разрядным интерфейсом 

AXI;
•	 неблокирующая многослойная матрица 

шины AHB, позволяющая подключать 
несколько ведущих устройств (10 ведущих 
и 7 ведомых);

•	 два интерфейса AHB-lite/AHB для подклю-
чения структуры ПЛИС (в качестве веду-
щей или ведомой);

•	 два контроллера прямого доступа к памяти 
(DMA).

Заключение

Мы познакомились с новейшими се-
мействами ПЛИС корпорации Microsemi: 
IGLOO2 и SmartFusion2. Сама корпора-

ция считает эти изделия своим основным 
направлением (mainstream) в области 
ПЛИС [4].

Семейства SmartFusion2 и IGLOO2 воз-
никли в результате глубокой переработки 
всего накопленного корпорацией Microsemi 
опыта по созданию ПЛИС и СНК. Сочетание 
малопотребляющей Flash-технологии, устой-
чивой к сбоям конфигурации, с аппаратной 
возможностью защиты блоков ОЗУ помехо-
устойчивым кодом оправдывает применение 
нового семейства в проектах с исключитель-
ными требованиями к энергопотреблению, 
надежности и безопасности. Наличие в од-
ном корпусе ПЛИС, микропроцессорной 
подсистемы и целого ряда интерфейсных 
контроллеров предоставляет разработчику 
широкий спектр возможностей, позволя-
ющих использовать новые семейства как 
в цифровых комплексах различного назна-
чения, так и в телекоммуникационном обо-
рудовании.

Перед вами первая статья из цикла, посвя-
щенного этим ПЛИС. В следующих статьях 
будут рассмотрены отладочные платы, кото-
рые Microsemi предлагает для их освоения, 
а также учебные проекты с пошаговыми ин-
струкциями по выполнению.  n
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Краткое описание параметров 
управления процессом трансляции 
проекта аппаратной части 
разрабатываемой  
встраиваемой системы

Доступ к параметрам, предназначенным 
для управления процессом трансляции про-
екта аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы, реализуемой на базе 
программируемой логики PL кристаллов 
расширяемых процессорных платформ, от-
крывает страница Translate Properties, вид 
которой показан на рис. 53 (КиТ № 7, 2014, 
стр. 117).

Параметр use loC Constraints позволя-
ет исключить в процессе трансляции топо-
логические ограничения, устанавливаемые 
с помощью выражений LOC = …, которые 
располагаются в модулях исходного описа-
ния аппаратной части проектируемой ми-
кропроцессорной системы и файлах UCF. 
Блокировка ограничений на размещение 
объектов и цепей аппаратной части разраба-
тываемой встраиваемой системы необходи-
ма в случае изменения архитектуры, семей-
ства или корпуса кристалла, используемого 
для ее реализации. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра установлен в по-
ложение «включено», при котором трансля-
ция проекта осуществляется с учетом задан-
ных топологических ограничений размеще-
ния LOC.

С помощью параметра netlist translation 
type устанавливается режим обновления 
промежуточных файлов (NGO) в процессе 
повторной трансляции проекта. Если в состав 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы входят модули, 
содержащие списки цепей (netlist), представ-
ленные в формате EDIF, то непосредственно 
перед трансляцией они автоматически пре-
образуются в промежуточные файлы двоич-
ного формата. При повторной трансляции 
(когда соответствующие файлы NGO уже су-
ществуют) эта операция может исключаться, 

в зависимости от значения параметра netlist 
translation type. Выпадающий список воз-
можных значений этого параметра содержит 
три варианта: Timestamp, On и Off. При ис-
пользовании варианта Timestamp, установ-
ленного по умолчанию, повторное автома-
тическое преобразование выполняется толь-
ко для тех списков цепей (файлов *.EDIF), 
которые имеют более поздние дату и время 
создания, чем соответствующий промежу-
точный файл *.NGO. Значение On предпи-
сывает всегда перед трансляцией выполнять 
автоматическое обновление промежуточных 
файлов (*.NGO) для всех списков цепей, 
представленных в формате *.EDIF. При вы-
боре варианта Off повторное автоматическое 
преобразование файлов *.EDIF не произво-
дится (используются существующие версии 
промежуточных файлов *.NGO).

Параметр Macro search Path позволяет 
указать полное название каталога, в котором 
производится дополнительный поиск опи-
саний макросов, компонентов схем, опре-
деляемых с помощью атрибутов FILE, про-
межуточных файлов *.NGO, а также файлов 
*.NGC и *.EDIF. Название требуемой папки 
может быть введено непосредственно с по-
мощью клавиатуры после того, как поле 
редактирования значения этого параметра 
активизировано или выбрано при помощи 
стандартной диалоговой панели поиска ка-
талога, которая открывается при нажатии 
кнопки с пиктограммой в виде многоточия 
(«…»). В строке значения параметра Macro 
search Path можно указать названия несколь-
ких каталогов, отделяя их друг от друга сим-
волом “|”.

Значение параметра Create i/o Pads from 
Ports разрешает или запрещает автомати-
ческое формирование контактов (PAD) для 
всех интерфейсных цепей (Ports) описания 
верхнего уровня иерархии проекта аппарат-
ной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. Этот параметр следует использо-
вать при наличии списков цепей, приведен-
ных в формате *.EDIF, в которых символы 

выводов представляются в виде сигналов ин-
терфейса. По умолчанию индикатор состоя-
ния этого параметра находится в положении 
«выключено», запрещающем автоматическое 
создание контактов для интерфейсных цепей 
модуля верхнего уровня иерархии проекта.

С помощью параметра allow unexpanded 
Blocks осуществляется управление процес-
сом создания результирующего файла *.NGD 
при обнаружении нетранслируемых блоков. 
В процессе трансляции выполняется преоб-
разование блоков в списках цепей к уровню 
NGD-примитивов. Если встречается блок, ко-
торый не может быть представлен на уровне 
соответствующих примитивов, то при этом 
в нормальном режиме выдается сообщение 
об ошибке и файл *.NGD не создается. При 
установке индикатора состояния параметра 
allow unexpanded Blocks в положение «вклю-
чено» в случае обнаружения нераскрывае-
мых блоков средства трансляции формиру-
ют выходной файл *.NGD, в который также 
помещаются нетранслируемые элементы 
и соответствующее предупреждение. Таким 
образом, можно выполнить процессы раз-
мещения, трассировки, временного анализа 
и моделирования для незаконченных про-
ектов. По умолчанию индикатор состояния 
рассматриваемого параметра находится в по-
ложении «выключено», при котором процесс 
трансляции останавливается, если обнаруже-
ны нераскрываемые блоки.

Значение параметра user Rules File for 
netlister launcher определяет название фай-
ла, содержащего набор инструкций, которые 
используются для управления процессами 
трансляции. В этом файле разработчик мо-
жет указать допустимые файлы списков цепей 
и параметры процесса их чтения. Установка 
значения параметра user Rules File for netlister 
launcher выполняется теми же способами, 
что были рассмотрены выше для определе-
ния названия каталога, содержащего описа-
ния макросов Macro Search Path. Название 
файла инструкций, определяемого разра-
ботчиком, должно иметь расширение *.urf.  

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
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Если в поле редактирования параметра user Rules File for netlister 
launcher указано название файла без расширения, то средства транс-
ляции автоматически присвоят этому файлу расширение *.urf.  
При вводе идентификатора файла с иным расширением на экран вы-
водится сообщение об ошибке.

Параметр allow unmatched loC Constraints позволяет исключить 
из рассмотрения топологические ограничения, устанавливаемые 
с помощью выражений LOC = …, которые относятся к объектам (це-
пям, элементам, контактам), отсутствующим (не найденным) в мо-
дулях исходного описания аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы. Если в файлах ограничений *.UCF или *.NCF 
встречается выражение LOC = …, в котором указано название объ-
екта, не соответствующее описанию и параметрам проекта, то при 
этом в обычном режиме, принятом по умолчанию (когда индикатор 
состояния параметра allow unmatched loC Constraints находится 
в положении «выключено»), выдается сообщение об ошибке и файл 
*.NGD не создается. При установке индикатора состояния параметра 
allow unmatched loC Constraints в положение «включено» в случае 
обнаружения несогласованных выражений ограничений средства 
трансляции формируют выходной файл *.NGD и соответствующее 
предупреждение вместо сообщения об ошибке. Применение данного 
параметра актуально при трансляции незавершенных проектов.

Значение параметра allow unmatched timing group Constraints 
устанавливает режим обработки временных групповых ограниче-
ний, которые содержатся в файле *.UCF, но не идентифицируются 
в списке соединений. По умолчанию индикатор состояния этого па-
раметра находится в положении «выключено», при котором в случае 
обнаружения ограничений, относящихся к временным группам, от-
сутствующим в синтезированном списке соединений, формируется 
сообщение об ошибке. Если индикатор состояния параметра allow 
unmatched timing group Constraints устанавливается во включенное 
положение, то средства трансляции игнорируют указанные времен-
ные ограничения и не генерируют сообщения об ошибке.

Параметр other ngdbuild Command line options позволяет задать 
дополнительные команды для программы Ngdbuild, используемой 
при трансляции синтезированного описания аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы. Требуемые команды нужно 
указать в поле редактирования значения данного параметра, отделяя 
друг от друга пробелами.

Параметры, предназначенные для управления 
процедурой отображения логического описания 
аппаратной части разрабатываемой системы 
на физические ресурсы кристалла

Параметры, предоставляющие возможность управления процеду-
рой отображения логического описания аппаратной части проектиру-
емой микропроцессорной системы на физические ресурсы используе-
мого кристалла расширяемой вычислительной платформы, сосредото-
чены на странице MAP Properties, вид которой представлен на рис. 54.

С помощью параметра Placer effort level задается уровень оптими-
зации, выполняемой в процессе отображения логического описания 
аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы на фи-
зические ресурсы программируемой логики кристалла расширяе-
мой процессорной платформы. Выпадающий список возможных 
значений этого параметра содержит два варианта: Standard и High. 
При выборе значения Standard достигается минимальный уровень 
оптимизации при максимальной скорости выполнения данной фазы 
этапа реализации. В случае выбора варианта High, который пред-
лагается по умолчанию для проектов микропроцессорных систем, 
реализуемых на базе кристаллов семейства Zynq-7000 AP SoC, дости-
гается наивысший уровень оптимизации за счет применения более 
сложных алгоритмов, что приводит к значительному увеличению 
времени выполнения этой процедуры.

Параметр Placer extra effort предназначен для управления выделе-
нием дополнительного времени, которое используется для оптими-

зации, выполняемой в процессе отображения логического описания 
аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы на физи-
ческие ресурсы программируемой логики кристалла расширяемой 
процессорной платформы. Данный параметр доступен только в том 
случае, если выбран максимальный уровень оптимизации (для пара-
метра Placer effort level указано значение High). В выпадающем спи-
ске возможных значений параметра Placer extra effort представлено 
три варианта: None, Normal и Continue on Impossible. При использо-
вании значения None, предлагаемого по умолчанию, дополнительное 
время для указанной оптимизации не выделяется. Когда выбран ва-
риант Normal, процесс оптимизации осуществляется до тех пор, пока 
выполняются указанные разработчиком временные ограничения, 
и завершается при обнаружении невозможности удовлетворения за-
данных условий. Если для рассматриваемого параметра используется 
вариант Continue on Impossible, то процесс оптимизации будет вы-
полняться до того момента, пока не прекратится повышение эффек-
тивности достигаемых результатов, при этом возможность удовлет-
ворения заданных временных ограничений не учитывается.

Значение параметра starting Placer Cost table (1-100) задает началь-
ный индекс таблицы весовых коэффициентов, который применяется 
при первой попытке отображения логического описания аппарат-
ной части проектируемой микропроцессорной системы на физиче-
ские ресурсы программируемой логики используемого кристалла. 
Установленное число (в диапазоне от 1 до 100) является базовым при 
вычислении этого значения в последующих итерациях выполнения 
этой процедуры. По умолчанию для данного параметра предусмо-
трено значение 1 — оно может быть изменено с помощью клавиату-
ры после активизации соответствующего поля редактирования.

Параметр extra Cost tables предоставляет возможность примене-
ния дополнительной таблицы весовых коэффициентов в процессе 
отображения логического описания аппаратной части разрабатыва-
емой встраиваемой системы на физические ресурсы программируе-
мой логики кристалла расширяемой процессорной платформы. Этот 
параметр может использоваться совместно с предыдущим. По умол-
чанию параметр extra Cost tables принимает нулевое значение.

С помощью параметра Combinatorial logic optimization можно 
задать режим оптимизации комбинационной логики, используемой 
в составе аппаратной части проектируемой микропроцессорной си-
стемы. По умолчанию индикатор состояния этого параметра уста-
новлен в положение «выключено», при котором указанная оптимиза-
ция не выполняется.

Значение параметра Register duplication разрешает или запрещает 
дублирование регистров (триггеров) при временной оптимизации 

Рис. 54. Вид страницы MAP Properties
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и сокращении количества разветвлений це-
пей. Вариант Off, предлагаемый по умолча-
нию для этого параметра, запрещает дубли-
рование регистров в процессе отображения 
логического описания аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы на фи-
зические ресурсы используемого кристалла. 
Для разрешения дублирования регистров сле-
дует в выпадающем списке поля выбора рас-
сматриваемого параметра указать вариант On.

Значение параметра Register ordering по-
зволяет установить режим упорядочива-
ния групп триггеров (способ распределения 
триггеров аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в секции 
SLICE конфигурируемых логических блоков 
CLB). Список возможных значений этого па-
раметра включает три варианта: Off, 4 и 8. 
По умолчанию установлено значение 4, при 
котором выполняется распределение из рас-
чета четыре триггера на одну секцию SLICE. 
При выборе варианта Off упорядочивание 
групп триггеров не производится. Значение 8 
соответствует режиму распределения из рас-
чета восемь триггеров на одну секцию кон-
фигурируемого логического блока.

Параметр ignore user timing Constraints 
определяет, будут ли средствами отображе-
ния логического описания аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы 
на физические ресурсы программируемой 
логики используемого кристалла принимать-
ся во внимание установленные временные 
ограничения проекта. По умолчанию инди-
катор состояния этого параметра находится 
в выключенном положении, при котором 
рассматриваемая фаза процесса реализации, 
а также размещение проекта в кристалле вы-
полняются с учетом всех временных ограни-
чений, указанных в модулях исходных опи-
саний аппаратной части микропроцессорной 
системы и файлах ограничений UCF. При 
установке этого индикатора в состояние 
«включено» средства отображения логиче-
ского описания аппаратной части проектиру-
емой встраиваемой системы на физические 
ресурсы кристалла игнорируют всю инфор-
мацию о временных ограничениях.

Опция Timing Mode доступна только при 
включенном состоянии параметра ignore 
user timing Constraints. Выпадающий список 
возможных значений параметра timing Mode 
содержит два варианта — Non Timing Driven 
и Performance Evaluation. В случае выбора 
варианта Non Timing Driven размещение 
проекта аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы в кристалле выполня-
ется без учета всех временных ограничений, 
указанных в модулях *.UCF, что позволя-
ет ускорить выполнение данного процесса. 
По умолчанию для параметра timing Mode 
предлагается вариант Performance Evaluation, 
соответствующий режиму оценки реальной 
производительности аппаратной части про-
ектируемой микропроцессорной системы. 
В указанном режиме вся информация о вре-

менных ограничениях, приведенная в фай-
лах *.UCF, также игнорируется. Вместо этого 
временные ограничения для всех внутренних 
тактовых сигналов генерируются автомати-
чески и динамически подстраиваются в про-
цессе отображения логического описания 
аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы на физические ресурсы про-
граммируемой логики используемого кри-
сталла с целью достижения максимальной 
производительности.

Параметр trim unconnected signals предо-
ставляет возможность удаления неподклю-
ченных компонентов и цепей аппаратной ча-
сти проектируемой микропроцессорной си-
стемы перед выполнением рассматриваемой 
фазы процесса реализации (MAP). Для пред-
варительной оценки требуемых физических 
ресурсов кристалла и временных характери-
стик незавершенного проекта рекомендуется 
установить индикатор состояния этого па-
раметра в положение «выключено». Причем 
незаконченные фрагменты проекта не будут 
исключаться из рассмотрения. По умолча-
нию индикатор состояния параметра trim 
unconnected signals находится в положении 
«включено», предписывающем удаление всех 
неподключенных компонентов и цепей.

Значение параметра allow logic optimi-
zation across Hierarchy определяет режим оп-
тимизации, выполняемой в процессе отобра-
жения логического описания аппаратной ча-
сти разрабатываемой встраиваемой системы 
на физические ресурсы программируемой 
логики кристалла. При установке индикато-
ра состояния этого параметра в положение 
«включено» оптимизация выполняется без 
сохранения иерархической структуры про-
екта. По умолчанию указанный индикатор 
находится в состоянии «выключено», при 
котором в ходе оптимизации учитывается 
иерархическое представление проекта.

Параметр generate detailed MaP Report 
позволяет изменить уровень детализации от-
чета о выполнении процедуры отображения 
логического описания проекта аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы на физические ресурсы программируе-
мой логики кристалла расширяемой процес-
сорной платформы. При установке индика-
тора состояния этого параметра в положение 
«включено» в отчет включается дополни-
тельная информация об удаленных избы-
точных блоках, преобразованных сигналах, 
перекрестных ссылках сигналов и символов. 
По умолчанию указанный индикатор состо-
яния находится в выключенном положении, 
запрещающем добавление в отчет подроб-
ной информации.

Значение параметра use RloC Constraints 
разрешает или запрещает учитывать топо-
логические ограничения, устанавливаемые 
с помощью выражений RLOC, которые за-
дают относительное расположение использу-
емых конфигурируемых логических блоков 
(по отношению к другим CLB). Выпадающий 

список возможных значений этого пара-
метра включает три варианта: Yes, No и For 
Packing Only. По умолчанию предлагается 
вариант Yes, при котором в процессе ото-
бражения логического описания аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной 
системы на физические ресурсы кристалла 
учитываются все ограничения относительно-
го расположения RLOC, включая выражения, 
содержащие некорректную информацию, 
приводящую к появлению ошибок в про-
цессе размещения и трассировки. Если для 
параметра use RloC Constraints указывается 
значение No, то при выполнении фазы MAP 
игнорируются все топологические ограни-
чения, определяемые с помощью выраже-
ний RLOC. При выборе варианта For Packing 
Only ограничения относительного располо-
жения RLOC учитываются только при вы-
полнении процедуры упаковки.

Параметр Pack i/o Registers/latches into 
ioBs предназначен для управления упа-
ковкой триггеров и защелок в ячейки вво-
да/вывода. Выпадающий список возможных 
значений этого параметра содержит четыре 
варианта: Off, For Inputs Only, For Outputs 
Only, For Inputs and Outputs. Значение Off, 
предлагаемое по умолчанию для этого пара-
метра, соответствует нормальному режиму 
распределения ресурсов кристалла, при ко-
тором триггеры и защелки упаковываются 
в ячейки ввода/вывода только при наличии 
соответствующих указаний в модулях ис-
ходного описания проекта аппаратной ча-
сти разрабатываемой встраиваемой системы. 
При выборе варианта For Inputs Only для 
упаковки триггеров и защелок используют-
ся только соответствующие входные эле-
менты блоков ввода/вывода, а при вариан-
те For Outputs Only — выходные. Значение 
For Inputs and Outputs разрешает выполнять 
упаковку триггеров и защелок, используя со-
ответствующие входные и выходные элемен-
ты ячеек ввода/вывода.

С помощью параметра Maximum Compres-
sion можно включить режим достижения 
максимальной плотности упаковки при 
выполнении процедуры отображения ло-
гического описания аппаратной части про-
ектируемой микропроцессорной системы 
на физические ресурсы программируемой 
логики кристаллов семейства Zynq-7000 AP 
SoC. По умолчанию индикатор состояния 
данного параметра находится в положении 
«выключено», при котором указанный ре-
жим не используется.

Значение параметра lut Combining опре-
деляет возможность объединения двух та-
блиц преобразования с общими входами 
в одну шестивходовую таблицу преобразо-
вания с двумя выходами при осуществлении 
процесса отображения логического описания 
аппаратной части разрабатываемой встра-
иваемой системы на физические ресурсы 
кристалла расширяемой процессорной плат-
формы. Объединение таблиц преобразова-
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ния позволяет сократить объем ресурсов программируемой логики 
кристалла, используемых для реализации аппаратной части проек-
тируемой микропроцессорной системы, но может привести к сни-
жению ее производительности. В выпадающем списке возможных 
значений параметра lut Combining представлено три варианта: Off, 
Auto и Area. Вариант Off, предлагаемый по умолчанию, запрещает 
объединение таблиц преобразования при осуществлении фазы MAP 
процесса реализации. При выборе значения Auto допускается комби-
нирование таблиц преобразования с учетом достижения компромис-
са между сокращением объема используемых ресурсов программи-
руемой логики кристалла и снижением быстродействия аппаратной 
части разрабатываемой системы. Вариант Area предписывает сред-
ствам отображения логического описания проекта на физические 
ресурсы кристалла объединение максимального числа пар таблиц 
преобразования, обеспечивая тем самым минимизацию области про-
граммируемой логики, занимаемой аппаратной частью реализуемой 
системы.

Параметр Map slice logic into unused Block RaMs разрешает или 
запрещает привлекать ресурсы неиспользуемой блочной памяти для 
размещения элементов аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра установлен в положение «выключено», запрещающее при-
менять блочную память для отображения иных элементов.

Значение параметра Power Reduction определяет возможность про-
ведения дополнительной оптимизации в процессе отображения логи-
ческого описания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы на физические ресурсы кристалла расширяемой процессор-
ной платформы с целью минимизации потребляемой мощности. 
Список возможных значений этого параметра содержит четыре вари-
анта: Off, On, High и Extra Effort. По умолчанию для данного параме-
тра установлено значение Off, запрещающее выполнение указанной 
оптимизации. Вариант On разрешает осуществление оптимизации 
энергопотребления с помощью алгоритмов, направленных на умень-
шение емкостной нагрузки цепей сигналов синхронизации и данных. 
Тем самым достигается снижение динамической составляющей потре-
бляемой мощности. При выборе значения High оптимизация энерго- 
потребления выполняется с применением алгоритмов, основанных 
на использовании технологии Intelligent Clock Gating. В этом случае 
достигается более высокий уровень оптимизации потребляемой мощ-
ности по сравнению с предыдущим вариантом, однако может сни-
жаться производительность аппаратной части разрабатываемой систе-
мы, а также увеличиваться объем используемых логических ресурсов 
кристалла. Кроме того, время выполнения оптимизации при выборе 
значения High больше, чем при использовании варианта On. Значение 
Extra Effort предоставляет возможность проведения оптимизации по-
требляемой мощности с совместным применением алгоритмов, ис-
пользуемых при вариантах On и High. Совмещение указанных алго-
ритмов оптимизации позволяет добиться сокращения потребляемой 
мощности в динамическом режиме, но приводит к существенному 
увеличению времени и снижению быстродействия.

С помощью параметра Power activity File можно указать иденти-
фикатор файла, сформированного при моделировании аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы, который будет 
использоваться при выполнении оптимизации энергопотребления. 
В процессе моделирования создаются файлы с расширением *.vcd 
или *.saif, содержащие информацию о значениях частоты внутренних 
сигналов аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. 
Учет этой информации при осуществлении оптимизации энерго-
потребления позволяет добиться более высоких результатов за счет 
минимизации потребляемой мощности в динамическом режиме. 
Идентификатор файла результатов моделирования в формате *.vcd 
или *.saif указывается непосредственно с помощью клавиатуры после 
активизации поля редактирования значения параметра Power activity 
File или выбирается при использовании стандартной диалоговой 
панели открытия файла, которая отображается при нажатии кнопки 
с пиктограммой в виде многоточия «…».

Параметр enable Multi-threading позволяет задействовать несколь-
ко процессорных ядер компьютера при осуществлении процесса ото-
бражения логического описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы на физические ресурсы программиру-
емой логики кристалла расширяемой вычислительной платформы. 
Выпадающий список доступных значений этого параметра включает 
два варианта: Off и 2. По умолчанию предлагается вариант Off, со-
ответствующий однопроцессорному режиму функционирования 
средств размещения проекта в кристалле. При установке значения 2 
все процедуры фазы отображения логического описания аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой системы на физические ресур-
сы кристалла выполняются в двухпроцессорном режиме.

С помощью параметра other Map Command line options предо-
ставляется возможность выполнения дополнительных команд при 
осуществлении процедуры отображения логического описания ап-
паратной части проектируемой микропроцессорной системы на фи-
зические ресурсы программируемой логики кристалла расширяемой 
вычислительной платформы. Требуемые команды указываются с по-
мощью клавиатуры в поле редактирования значения этого параметра 
через пробел.

Параметры, предназначенные для управления 
процедурами размещения и трассировки аппаратной 
части проектируемой системы в кристалле

Для установки требуемого режима работы средств размещения 
и трассировки аппаратной части проектируемой микропроцессор-
ной системы в кристалле расширяемой вычислительной платформы 
необходимо открыть страницу Place and Route Properties диалоговой 
панели параметров этапа реализации, вид которой демонстрирует 
рис. 55.

Значение параметра Place and Route Mode определяет режим вы-
полнения процесса размещения и трассировки аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы в кристалле расширяемой 
процессорной платформы. Выпадающий список допустимых значе-
ний этого параметра содержит два варианта: Route Only и Reentrant 
Route. Значение Route Only, установленное по умолчанию, соответ-
ствует нормальному режиму трассировки, при котором выполня-
ются все процедуры с учетом параметров, указанных разработчиком 
или установленных по умолчанию. При выборе значения Reentrant 
Route осуществляется многократное повторение процедур трасси-
ровки с целью оптимизации результатов. Последний режим можно 

Рис. 55. Вид страницы Place and Route Properties
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устанавливать только если хотя бы один раз 
полностью пройдена фаза трассировки.

С помощью параметра Place and Route 
effort level (overall) устанавливается уровень 
эффективности процедур размещения и трас-
сировки аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы в кристалле. 
Этот параметр позволяет за счет выбора более 
совершенных алгоритмов размещения и трас-
сировки (соответственно за счет увеличения 
времени выполнения рассматриваемого эта-
па) достичь более высоких результатов. И на-
оборот, выбирая менее сложные алгоритмы, 
можно сократить время выполнения процесса 
размещения и трассировки, но получить ре-
зультаты, далекие от оптимальных. Для слож-
ных проектов снижение времени, необходи-
мого для выполнения процесса размещения 
и трассировки в кристалле, может привести 
к появлению неразведенных цепей и увели-
чению задержек распространения сигналов. 
В выпадающем списке возможных значений 
данного параметра представлено два вариан-
та: Standard и High. Выбор значения Standard 
позволяет минимизировать время размеще-
ния и трассировки аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы в кри-
сталле за счет низкого уровня оптимизации 
этих процессов. Вариант High, предлагаемый 
по умолчанию, обеспечивает достижение наи-
лучших результатов, но требует максималь-
ного времени для выполнения всех процедур 
рассматриваемой фазы этапа реализации.

Параметр extra effort (Highest PaR level 
only) предоставляет возможность выделе-
ния дополнительного времени для выпол-
нения процедур размещения и трассировки, 
необходимого для удовлетворения наиболее 
сложных временных ограничений проекта 
аппаратной части создаваемой микропроцес-
сорной системы. Этот параметр используется 
только том в случае, если параметр Place and 
Route effort level (overall) принимает зна-
чение High. Выпадающий список возмож-
ных значений параметра extra effort (Highest 
PaR level only) содержит три варианта: None, 
Normal, Continue on Impossible. По умолча-
нию для этого параметра предлагается зна-
чение None, которое запрещает выделение 
дополнительного времени для выполнения 
этапа реализации с учетом наиболее слож-
ных временных ограничений. При выборе 
варианта Normal процесс размещения и трас-
сировки аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы в кристалле осущест-
вляется до тех пор, пока выполняются задан-
ные разработчиком временные ограничения, 
и прекращается в случае невозможности 
удовлетворения указанных условий. Вариант 
Continue on Impossible устанавливает режим 
выполнения процедур размещения и трас-
сировки до того момента, пока не прекратит-
ся повышение эффективности достигаемых 
результатов, не учитывая при этом возмож-
ность удовлетворения заданных временных 
ограничений.

Значение параметра ignore usertiming 
Constraints определяет необходимость уче-
та средствами размещения и трассировки 
временных ограничений аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы, которые указаны в файле физических 
ограничений проекта Physical Constraints File 
(PCF). По умолчанию индикатор состояния 
этого параметра установлен в положение 
«выключено», при котором процесс разме-
щения и трассировки проекта аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой си-
стемы в кристалле производится с учетом 
всех временных ограничений, содержащих-
ся файле *.PCF. При переключении этого 
индикатора в противоположное состояние 
(«включено») фаза размещения и трассиров-
ки выполняется без учета указанных времен-
ных ограничений.

Параметр timing Mode применяется толь-
ко в том случае, когда индикатор состояния 
параметра ignore user timing Constraints 
установлен в положение «включено». В вы-
падающем списке возможных значений 
параметра timing Mode представлено два 
варианта: Non Timing Driven и Performance 
Evaluation. При выборе варианта Non Timing 
Driven размещение и трассировка аппарат-
ной части проектируемой микропроцессор-
ной системы в кристалле осуществляется без 
учета всех временных ограничений, пред-
ставленных в файле *.PCF, что позволяет су-
щественно сократить длительность выпол-
нения данного процесса. По умолчанию для 
параметра timing Mode установлен вариант 
Performance Evaluation, который предостав-
ляет возможность оценки предельной реаль-
ной производительности аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы. 
В этом случае вся информация о временных 
ограничениях, содержащаяся в файле *.PCF, 
также игнорируется средствами размещения 
и трассировки. Вместо этой информации 
временные ограничения для всех внутренних 
тактовых сигналов генерируются автомати-
чески и динамически подстраиваются в про-
цессе осуществления процесса размещения 
и трассировки аппаратной части проектируе-
мой микропроцессорной системы в кристал-
ле для достижения максимальной произво-
дительности.

Значение параметра generate asynchronous 
delay Report разрешает или запрещает ге-
нерацию отчета об асинхронных задержках 
сигналов в процессе размещения и трасси-
ровки проекта аппаратной части разрабаты-
ваемой встраиваемой системы в кристалле 
расширяемой процессорной платформы. 
По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра находится в положении «выклю-
чено», которое блокирует формирование 
указанного отчета.

Параметр generate Clock Region Report 
предназначен для управления процессом ге-
нерации отчета, содержащего сведения об ис-
пользуемых ресурсах для каждого локального 

тактового сигнала и возможных конфликтах 
между локальными и глобальными сигнала-
ми синхронизации. По умолчанию индика-
тор состояния данного параметра установлен 
в положение «выключено», запрещающее 
формирование указанного отчета при выпол-
нении процесса размещения и трассировки 
аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы в кристалле.

С помощью параметра generate Post-Place 
& Route simulation Model осуществляется 
управление процессом автоматического фор-
мирования полной временной модели аппа-
ратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. По умолчанию индикатор состоя-
ния этого параметра находится в положении 
«выключено», запрещающем автоматическое 
создание полной временной модели после 
выполнения процедур размещения и трас-
сировки аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы в кристалле.

Значение параметра generate Post-Place 
& Route Power Report определяет необхо-
димость формирования отчета, в котором 
приводятся сведения об энергопотреблении 
аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы после размещения и трасси-
ровки ее в кристалле расширяемой процес-
сорной системы. По умолчанию индикатор 
состояния данного параметра установлен 
в положение «выключено», запрещающее ге-
нерацию отчета о потребляемой мощности.

Параметр Power Reduction предоставляет 
возможность проведения дополнительной 
оптимизации в процессе трассировки аппа-
ратной части проектируемой микропроцес-
сорной системы в кристалле с целью мини-
мизации потребляемой мощности. По умол-
чанию индикатор состояния этого параметра 
находится в положении «выключено», кото-
рое запрещает выполнение указанной опти-
мизации.

Параметр Power activity File позволяет 
указать идентификатор файла с расшире-
нием *.vcd или *.saif, содержащего сведения 
о значениях частоты внутренних сигналов 
аппаратной части разрабатываемой встра-
иваемой системы, который генерируется 
средствами моделирования. Использование 
этой информации в процессе оптимизации 
энергопотребления, выполняемой на фазе 
размещения и трассировки в кристалле, по-
могает добиться более высоких результатов 
за счет минимизации потребляемой мощ-
ности в динамическом режиме. Для указания 
наименования требуемого файла результа-
тов моделирования в формате *.vcd или *.saif 
можно воспользоваться клавиатурой после 
активизации поля редактирования значения 
параметра Power activity File или стандарт-
ной диалоговой панелью открытия файла, 
которая отображается при нажатии кнопки 
с пиктограммой в виде многоточия «…».

Параметр enable Multi-threading пре-
доставляет возможность использования 
нескольких процессорных ядер компьютера 
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при осуществлении процесса трассировки аппаратной части проек-
тируемой встраиваемой системы в кристалле расширяемой процес-
сорной платформы. Выпадающий список доступных значений этого 
параметра содержит четыре варианта: Off, 2, 3 и 4. По умолчанию для 
данного параметра предлагается вариант Off, соответствующий одно-
процессорному режиму функционирования средств трассировки. При 
выборе значения 2, 3 или 4 для выполнения фазы трассировки задей-
ствуется соответствующее количество процессорных ядер компьютера.

Параметр other Place & Route Command line options позволяет 
указать дополнительные опции командной строки, предназначенные 
для выполнения в процессе размещения и трассировки проекта ап-
паратной части разрабатываемой встраиваемой системы в кристалле 
расширяемой процессорной платформы. Необходимые команды 
вводят с помощью клавиатуры после активизации поля редактиро-
вания значения этого параметра, отделяя их друг от друга пробелом.

Параметры отчета о выполнении анализа временных 
характеристик, проводимого после отображения 
логического описания аппаратной части 
проектируемой системы  
на физические ресурсы кристалла

Доступ к параметрам отчета о выполнении и результатах стати-
ческого анализа временных характеристик, проводимого после ото-
бражения логического описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы на физические ресурсы программиру-
емой логики используемого кристалла, предоставляет страница Post-
Map Static Timing Report Properties, вид которой показан на рис. 56.

Параметр Report type определяет уровень детализации отчета, фор-
мируемого по результатам проведенного статического анализа времен-
ных характеристик аппаратной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. Выпадающий список возможных значений этого параметра 
содержит два варианта: Error Report и Verbose Report. При выборе ва-
рианта Error Report рассматриваемый отчет содержит только сообще-
ния об ошибках и данные задержек сигналов для соответствующих 
цепей. Вариант Verbose Report, предлагаемый по умолчанию, предпи-
сывает включать в состав отчета подробную информацию о задержках 
всех цепей аппаратной части проектируемой микропроцессорной си-
стемы, для которых установлены временные ограничения.

Значение параметра number of Paths in error/verbose Report ука-
зывает максимальное количество путей распространения сигналов, 
представленных в отчете о результатах статического анализа времен-

ных характеристик, выполняемого после отображения логического 
описания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы 
на физические ресурсы программируемой логики кристалла расши-
ряемой процессорной платформы. Это значение может выбираться 
в диапазоне от 0 до 2 000 000 000. По умолчанию параметр number 
of Paths in error/verbose Report принимает значение, равное 3. Для его 
изменения следует после активизации соответствующего поля редак-
тирования воспользоваться клавиатурой или кнопками, расположен-
ными в правой части этого поля.

Параметр Perform advanced analysis предоставляет возможность 
проведения углубленного анализа выполнения всех временных огра-
ничений, указанных в проекте аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра находится в положении «выключено», запрещающем про-
ведение углубленного анализа.

Параметр Change device speed to рекомендуется для исследова-
ния временных характеристик критических цепей аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы при изменении бы-
стродействия кристалла, используемого для ее реализации. Варьируя 
значение этого параметра, можно определить быстродействие кри-
сталла расширяемой процессорной платформы, необходимое для 
удовлетворения всех временных ограничений проекта аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой системы. Выпадающий список 
возможных значений параметра Change device speed to включает вы-
пускаемый ряд градаций по быстродействию для выбранного типа 
кристалла расширяемой процессорной платформы, а также вариант 
Absolute Min, который соответствует минимальным значениям вре-
менных характеристик. По умолчанию для рассматриваемого пара-
метра предлагается вариант быстродействия кристалла, указанный 
при создании проекта аппаратной части разрабатываемой микро-
процессорной системы в качестве значения параметра Speed (рис. 4, 
КиТ № 4, 2014, стр. 109).

Значение параметра Report uncovered Paths указывает количество 
сообщений о задержках распространения сигналов по цепям, кото-
рые не подвергались влиянию временных ограничений. По умолча-
нию информация о задержках указанных цепей не включается в со-
став формируемого отчета о результатах статического временного 
анализа, выполняемого после отображения логического описания ап-
паратной части проектируемой микропроцессорной системы на фи-
зические ресурсы кристалла.

Параметр Report Paths by endpoint позволяет определить число 
путей распространения сигналов, соответствующих наихудшему 
варианту, для конечных точек цепей с временными ограничениями, 
информация о которых будет включена в отчет о выполнении ста-
тического временного анализа, осуществляемого после отображения 
логического описания аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы на физические ресурсы кристалла. По умолчанию 
сведения об указанных путях распространения сигналов не заносятся 
в рассматриваемый отчет.

С помощью параметра Report Fastest Path(s) in each Constraint 
можно добавить в отчет информацию о наиболее быстрых путях 
распространения сигналов, которая относится к заданным времен-
ным ограничениям, устанавливаемым выражениями OFFSET OUT 
и FROM: TO. Эта информация позволяет оценить имеющиеся ресур-
сы для выполнения указанных временных ограничений. По умолча-
нию индикатор состояния данного параметра установлен в положе-
ние «включено», при котором сведения о наиболее быстрых путях 
распространения сигналов добавляются в состав отчета о выпол-
нении процедуры статического анализа временных характеристик, 
проводимого после отображения логического описания аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы на физические 
ресурсы кристалла.

Параметр generate datasheet section предоставляет возможность 
добавления секции справочных данных в состав отчета о результа-
тах статического временного анализа, выполняемого после отобра-
жения логического описания аппаратной части разрабатываемой 

Рис. 56. Вид страницы Post-Map Static Timing Report Properties
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встраиваемой системы на физические ресурсы программируемой 
логики кристалла расширяемой процессорной платформы. В этой 
секции приводится информация о внешних временных характе-
ристиках аппаратной части проектируемой микропроцессорной 
системы. По умолчанию индикатор состояния этого параметра на-
ходится в положении «включено», разрешающем создание в струк-
туре отчета дополнительной секции, содержащей указанные спра-
вочные данные.

Значение параметра generate timegroups section разрешает или за-
прещает формирование раздела, в котором находится информация 
о временных группах, в составе отчета о выполнении статического 
временного анализа, осуществляемого после отображения логическо-
го описания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы на физические ресурсы кристалла. По умолчанию индикатор со-
стояния этого параметра установлен в выключенное положение, бло-
кирующее создание указанного раздела в рассматриваемом отчете.

Параметр generate Constraints interaction Report определяет необ-
ходимость генерации дополнительного отчета о взаимодействии 
временных ограничений, установленных для аппаратной части про-
ектируемой микропроцессорной системы, при отображении ее логи-
ческого описания на физические ресурсы используемого кристалла. 
Если индикатор состояния этого параметра установлен в положение 
«включено», то совместно с отчетом о результатах статического вре-
менного анализа, осуществляемого после отображения логического 
описания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы 
на физические ресурсы кристалла, формируется файл с расширением 
*.TSI (Timing Specification Interaction), где приводится информация 
о способе разрешения взаимоисключающих временных ограниче-
ний. По умолчанию индикатор состояния этого параметра находится 
в выключенном положении, при котором файл дополнительного 
отчета не создается.

Параметры отчета о выполнении процедуры 
анализа временных характеристик, проводимого 
после размещения и трассировки аппаратной части 
проектируемой системы в кристалле

Для определения содержания отчета о выполнении и результатах 
статического анализа временных характеристик, проводимого после 
размещения и трассировки аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы в кристалле, необходимо открыть страницу 
Post-Place & Route Static Timing Report Properties диалоговой панели 
параметров процесса реализации, вид которой приведен на рис. 57.

Параметры Report type, number of Paths in error/verbose Report, 
Perform advanced analysis, Change device speed to, Report uncovered 
Paths, Report Paths by endpoint, Report Fastest Path(s) in each 
Constraint, generate datasheet section, generate timegroups section 
и generate Constraints interaction Report, представленные на этой 
странице, выполняют те же функции, что и одноименные опции 
на странице Post-Map Static Timing Report Properties, рассмотренные 
выше, но относятся к отчету о результатах анализа временных харак-
теристик, который осуществляется после выполнения размещения 
и трассировки проекта аппаратной части разрабатываемой встраива-
емой системы в кристалле.

С помощью параметра stamp timing Model Filename можно ука-
зать названия файлов (stampfile.mod и stampfile.data), описывающих 
временную модель проекта и применяющихся в процессе статическо-
го анализа результатов размещения и трассировки.

Для того чтобы изменить значение этого параметра, нужно акти-
визировать соответствующее поле редактирования, затем воспользо-
ваться клавиатурой или стандартной панелью выбора файла, доступ 
к которой открывает кнопка с пиктограммой «…», появляющаяся 
в правой части поля редактирования.

Параметры, предназначенные для управления 
формированием моделей аппаратной части 
проектируемой системы

В процессе выполнения этапа реализации может быть сформи-
ровано несколько видов моделей аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. После трансляции синтезирован-
ного описания генерируется функциональная модель аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой системы на уровне вентилей 
(Post-Translate Simulation Model). На этой стадии проектирования 
отсутствует информация о реальных значениях задержек компонен-
тов и линий распространения сигналов, поэтому в сгенерирован-
ной функциональной модели используются единичные значения 
задержек. Функциональная модель на уровне вентилей позволяет 
проверить корректность результатов синтеза и последующей транс-
ляции сформированного описания аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. Значения внутренних и выходных 
сигналов этой модели могут отличаться от результатов поведенче-
ского моделирования аналогичных сигналов при использовании 
одного и того же набора тестовых воздействий из-за особенностей 
функционирования средств синтеза. Информация об ограничениях 
средств синтеза XST (Xilinx Synthesis Technology), входящих в состав 
САПР ISE Design Suite, представлена в [17, 18].

При успешном завершении фазы отображения логического опи-
сания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы 
на физические ресурсы программируемой логики кристалла расши-
ряемой процессорной платформы формируется частичная времен-
ная модель (Post-Map Simulation Model). Она включает информацию 
о задержках отдельных блоков проекта, но не содержит значений 
задержек, вносимых трассировочными ресурсами кристалла. При 
создании частичной и полной временной модели применяется би-
блиотека SimPrim Library, которая содержит описание элементов 
на уровне ресурсов кристалла и позволяет учитывать информацию 
о задержках распространения сигналов, находящуюся в соответству-
ющих файлах, имеющих стандартный формат *.SDF.

Полная временная модель аппаратной части проектируемой ми-
кропроцессорной системы, включающая значения всех задержек рас-
пространения сигналов, вносимых различными ресурсами кристалла 
расширяемой процессорной платформы, генерируется только по-
сле успешного окончания фазы размещения и трассировки проекта 
в кристалле (Post-Place & Route Simulation Model). Использование 
этой модели позволяет получить наиболее точные результаты вери-
фикации аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы.

Для управления процессами формирования функциональной, 
частичной и полной временной модели аппаратной части проек-

Рис. 57. Вид страницы Post-Place & Route Static Timing Report Properties
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тируемой микропроцессорной системы следует открыть страницу 
Simulation Model Properties диалоговой панели параметров процесса 
реализации, вид которой изображен на рис. 58.

В структуре таблицы параметров генерируемой модели, представ-
ленной на этой странице, можно выделить три части. В первой части 
таблицы расположены общие параметры функциональной, частич-
ной и полной временной модели аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы, не зависящие от выбранного для ее описания 
языка HDL. Вторая часть таблицы содержит дополнительные пара-
метры формируемой модели при использовании языка VHDL для 
ее описания. Третья часть объединяет дополнительные параметры 
функциональной, частичной и полной временной модели, генериру-
емой на языке Verilog.

Значение параметра simulation Model target определяет язык HDL, 
применяемый для представления описания формируемой модели. 
Выпадающий список возможных значений этого параметра зависит 
от выбранных средств синтеза и системы моделирования. При ис-
пользовании средств синтеза XST VHDL/Verilog выпадающий список 
допустимых значений параметра simulation Model target содержит 
два варианта: VHDL и Verilog. По умолчанию предлагается вариант, 
соответствующий языку HDL, который был указан при создании 
проекта аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы 
в качестве значения параметра Preferred language, определяющего 
основной язык описания исходных модулей этого проекта (рис. 4).

Параметр device speed grade/select aBs Minimum позволяет при 
формировании частичной и полной временной модели аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы изменить бы-
стродействие кристалла, выбранного для ее реализации. Содержание 
выпадающего списка возможных значений данного параметра зави-
сит от семейства и типа кристалла, указанного при создании проекта. 
Генерация частичной и полной временной модели аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы для различных вариантов 
быстродействия расширяемой процессорной платформы, определя-
емых значением параметра device speed grade/select aBs Minimum, 
открывает возможность выбора оптимального класса быстродей-
ствия кристалла.

Значение параметра Retain Hierarchy определяет способ представ-
ления объектов HDL-описаний, образующих иерархическую струк-
туру проекта, в генерируемой функциональной, частичной и полной 
временной модели. Если индикатор состояния этого параметра уста-
новлен в положение «включено», то указанные объекты представ-
ляются в формируемой модели аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы в виде отдельных иерархических моду-

лей, соответствующих исходному описанию проекта. При переводе 
указанного индикатора состояния в положение «выключено» иерар-
хическая структура объектов, определенная в исходном описании 
аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы, в генери-
руемой модели не сохраняется. По умолчанию индикатор состояния 
параметра Retain Hierarchy установлен в положение «включено», при 
котором сохраняется иерархия объектов в создаваемой функцио-
нальной, частичной и полной временной модели аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы.

Значение параметра generate Multiple Hierarchical netlist Files опре-
деляет необходимость генерации файлов списков соединений (netlist) 
и описаний задержек (SDF) для каждого уровня иерархии проекта ап-
паратной части разрабатываемой встраиваемой системы. Эта опция 
доступна только в том случае, если индикатор состояния параметра 
Retain Hierarchy находится в положении «включено». По умолчанию 
индикатор состояния параметра generate Multiple Hierarchical netlist 
Files установлен в положение «выключено», запрещающее форми-
рование указанных файлов при создании функциональной, частич-
ной и полной временной модели аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы.

С помощью параметра Bring out global tristate net as a Port предо-
ставляется возможность включения глобальной цепи управления 
тристабильными выходами кристалла в состав описания интерфейса 
моделируемого объекта. Если индикатор состояния данного параме-
тра находится в положении «включено», то глобальный сигнал GTS, 
предназначенный для перевода всех выходов кристалла в состояние 
высокого импеданса, преобразуется в формат порта объекта, который 
представлен в описании верхнего уровня иерархии проекта аппарат-
ной части разрабатываемой встраиваемой системы. Выключенное 
состояние указанного индикатора, установленное по умолчанию, со-
ответствует обычному представлению глобальной цепи управления 
тристабильными выходами кристалла расширяемой процессорной 
платформы. При этом соответствующий порт не включается в состав 
интерфейса объекта верхнего уровня иерархии проекта.

Значение параметра global tristate Port name позволяет указать 
идентификатор порта, соответствующего глобальной цепи управ-
ления тристабильными выходами кристалла. По умолчанию пред-
лагается название данного порта, состоящее из идентификатора этой 
цепи и ключевого слова, представляющего порт VHDL-описания, — 
GTS_PORT. Новое значение указанного параметра вводится при 
необходимости с помощью клавиатуры после активизации соответ-
ствующего поля редактирования. Эта опция доступна только в том 
случае, если индикатор состояния параметра Bring out global tristate 
net as a Port установлен в положение «включено».

Параметр Bring out global set/Reset net as a Port используется для 
включения глобальной цепи сброса/установки программируемой ло-
гики кристалла расширяемой процессорной платформы в состав опи-
сания интерфейса моделируемого объекта. Если индикатор состояния 
данного параметра находится в положении «включено», то глобальный 
сигнал сброса/установки триггерных ресурсов кристалла GSR преоб-
разуется в формат порта объекта, который представлен в описании 
верхнего уровня иерархии проекта аппаратной части разрабатываемой 
микропроцессорной системы. По умолчанию указанный индикатор 
состояния находится в положении «выключено», которое соответ-
ствует обычному представлению глобальной цепи сброса/установ-
ки программируемой логики кристалла расширяемой процессорной 
платформы. При этом соответствующий порт не включается в состав 
интерфейса объекта верхнего уровня иерархии проекта.

Значение параметра global set/Reset Port name позволяет указать 
название порта, соответствующего глобальной цепи сброса/уста-
новки триггерных ресурсов программируемой логики кристалла. 
По умолчанию предлагается обозначение данного порта, состоящее 
из идентификатора данной цепи и ключевого слова, представляю-
щего порт VHDL-описания, — GSR_PORT. Новое значение этого па-
раметра вводится при необходимости с помощью клавиатуры после 
активизации соответствующего поля редактирования. Эта опция 

Рис. 58. Вид страницы Simulation Model Properties
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доступна только в том случае, если индика-
тор состояния параметра Bring out global 
set/Reset net as a Port установлен в положе-
ние «включено».

Параметр generate testbench File управля-
ет процессом автоматической генерации ша-
блона тестового файла. Создаваемый файл 
имеет расширение *.tvhd при использовании 
для описания модели языка VHDL или *.tv, 
если для этой цели применяется язык Verilog. 
Название автоматически генерируемого 
файла состоит из идентификатора объекта 
описания и имени модели (<entity_name>_ 
<sim_model_name> для языка VHDL или 
<module_name>_<s im_model_name>  
для языка Verilog). По умолчанию индика-
тор состояния данного параметра установлен 
в положение «выключено», которое запреща-
ет автоматическое формирование шаблона 
тестового файла.

Параметр Rename design instance in 
testbench File to позволяет переименовать 
объект описания верхнего уровня иерар-
хии в шаблоне тестового модуля проекта. 
По умолчанию в качестве названия объекта, 
описывающего испытательный стенд, ис-
пользуется идентификатор UUT. Изменить 
значение данного параметра можно только 
в том случае, если индикатор состояния па-
раметра generate testbench File находится 
в положении «включено».

Значение параметра insert Buffers to 
Prevent Pulse swallowing разрешает или за-
прещает включение буферных элементов, 
предотвращающих поглощение коротких 
импульсов, в состав формируемой пол-
ной временной модели аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы. 
Поглощение коротких импульсов обуслов-
лено инерционностью компонентов, на вхо-
ды которых они поступают, и наблюдается 
в тех случаях, когда длительность импуль-
сов меньше значения входной задержки 
этих компонентов. По умолчанию инди-
катор состояния параметра insert Buffers to 
Prevent Pulse swallowing находится в поло-
жении «включено», при котором в состав ге-
нерируемой модели добавляются буферные 
элементы для предотвращения исчезнове-
ния коротких импульсов.

С помощью параметра other netgen 
Command line options можно указать до-
полнительные опции командной строки для 
программы NETGEN. Необходимые опции 
перечисляются через пробел в поле редакти-
рования значения этого параметра после его 
активизации.

При выборе языка VHDL для описания 
генерируемой функциональной, частич-
ной и полной временной модели становят-
ся доступными параметры, представленные 
во второй части таблицы. Параметр Rename 
top level entity to предоставляет возмож-
ность изменения названия для объекта верх-
него уровня иерархии создаваемого VHDL-
описания модели. По умолчанию, если зна-

чение этого параметра не определено, имя 
объекта верхнего уровня иерархии наследу-
ется из модуля исходного описания проекта 
аппаратной части разрабатываемой встра-
иваемой системы. Чтобы указать другой 
идентификатор, нужно активизировать поле 
редактирования значения рассматриваемого 
параметра и воспользоваться клавиатурой.

Параметр Rename top level architecture to 
позволяет изменить название архитектур-
ного тела объекта, соответствующего верх-
нему уровню иерархии создаваемого VHDL-
описания модели. По умолчанию в качестве 
имени архитектуры объекта верхнего уров-
ня иерархии предлагается идентификатор 
STRUCTURE. Для изменения этого названия 
следует активизировать поле редактирова-
ния и воспользоваться клавиатурой.

Значение параметра tristate on Configu-
ration Pulse Width определяет длительность 
импульса, необходимого для моделирования 
компонентов, осуществляющих инициали-
зацию глобальных цепей управления состо-
янием тристабильных выходов кристалла 
в начальный момент времени (Tristate on 
Configuration, TOC). Эта опция доступна 
только в том случае, если глобальная цепь 
управления тристабильными выходами кри-
сталла не используется в качестве порта объ-
екта, который представлен в описании верх-
него уровня иерархии проекта аппаратной 
части разрабатываемой микропроцессорной 
системы (когда индикатор состояния пара-
метра Bring out global tristate net as a Port 
установлен в положение «выключено»). 
Длительность указанного импульса задается 
в наносекундах в поле редактирования значе-
ния параметра tristate on Configuration Pulse 
Width с помощью клавиатуры или кнопок, 
расположенных справа от этого поля редак-
тирования. По умолчанию для данного пара-
метра предлагается нулевое значение.

Значение параметра Reset on Configuration 
Pulse Width устанавливает длительность им-
пульса, необходимого для моделирования 
компонентов, управляющих инициализа-
цией глобальных цепей сброса/установки 
в начальный момент времени (Reset-On-
Configuration, ROC). Эта опция применяется 
только в том случае, когда глобальная цепь 
сброса/установки программируемой логи-
ки кристалла не включается в качестве пор-
та в описание интерфейса моделируемого 
объекта, представленного в описании верх-
него уровня иерархии проекта (когда инди-
катор состояния параметра Bring out global 
set/Reset net as a Port находится в положении 
«выключено»). Длительность импульса, ис-
пользуемого при моделировании компонен-
тов, управляющих инициализацией глобаль-
ных цепей сброса/установки в начальный 
момент времени, указывается в наносекундах 
в поле редактирования значения параметра 
Reset on Configuration Pulse Width теми же 
способами, что и значение параметра tristate 
on Configuration Pulse Width. По умолчанию 

для параметра Reset on Configuration Pulse 
Width предлагается значение, равное 100 нс.

С помощью параметра generate architec-
ture only (no entry declaration) указывается 
состав формируемого описания функцио-
нальной, частичной и полной временной 
модели аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы. Если индика-
тор состояния данного параметра установ-
лен в положение «включено», то в составе 
генерируемого описания будет присутство-
вать только блок определения архитектуры 
соответствующего объекта. Причем блок 
декларации этого объекта и его интерфей-
са не включается в формируемое описание. 
По умолчанию индикатор состояния пара-
метра generate architecture only (no entry 
declaration) находится в положении «вы-
ключено», при котором генерируется полное 
описание соответствующего объекта.

Параметр output extended identifiers ис-
пользуется для определения формы пред-
ставления в выходном VHDL-файле иден-
тификаторов, которые заданы в исходных 
файлах в расширенном формате. При уста-
новке индикатора состояния этого параметра 
во включенное положение указанные иден-
тификаторы будут представлены в выход-
ном файле также в расширенном формате. 
По умолчанию индикатор состояния пара-
метра output extended identifiers находится 
в положении «выключено».

Если для параметра simulation Model target, 
определяющего язык описания формируемой 
модели, указано значение Verilog, то в доступ-
ное состояние переключаются опции, распо-
ложенные в третьей части таблицы параме-
тров. Параметр Rename top level Module to 
позволяет изменить название модуля верхне-
го уровня иерархии в описании модели, фор-
мируемом на языке Verilog. По умолчанию, 
если значение этого параметра не определено, 
то имя объекта верхнего уровня иерархии со-
впадает с идентификатором модуля верхнего 
уровня иерархии из файла исходного описа-
ния аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы.

Значение параметра include ‘uselib directive 
in verilog File разрешает или запрещает 
включение директивы uselib в состав каждого 
из формируемых файлов. Для большинства 
поддерживаемых средств моделирования ре-
комендуется использовать для данного пара-
метра запрещающее значение, предлагаемое 
по умолчанию, когда соответствующий ин-
дикатор состояния находится в положении 
«выключено».

С помощью параметра include $sdf_
annotate task in verilog File определяется 
необходимость включения конструкции 
$sdf_annotate в каждый формируемый файл 
списка соединений при генерации частич-
ной или полной временной модели аппарат-
ной части разрабатываемой встраиваемой 
системы. Если в качестве средств модели-
рования выбрана программа ISE Simulator, 
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то по умолчанию индикатор состояния этого 
параметра установлен в положение «выклю-
чено», запрещающее добавление конструк-
ции $sdf_annotate в каждый генерируемый 
файл списка соединений. Для всех других 
систем моделирования по умолчанию ин-
дикатор состояния параметра include $sdf_
annotate task in verilog File находится в по-
ложении «включено».

Параметр Path used in $sdf_annotate task 
позволяет разработчику указать раздел, в ко-
тором содержатся требуемые файлы *.SDF. 
Этот параметр применяется только при фор-
мировании частичной или полной времен-
ной модели в тех случаях, когда необходи-
мые файлы *.SDF расположены вне рабоче-
го каталога проекта. По умолчанию файлы 
*.SDF находятся в рабочем каталоге проекта 
аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы.

Значение параметра do not escape signal 
and instance names in netlist определяет спо-
соб обработки идентификаторов сигналов 
и компонентов описания аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы, в состав которых входят недопустимые 
символы. При установке индикатора состо-
яния этого параметра в положение «вклю-
чено» производится автоматическое исправ-
ление названий сигналов и компонентов, 
содержащих некорректные символы. В этом 
случае каждый недопустимый символ в на-
звании автоматически заменяется символом 
подчеркивания. Если индикатор состояния 
параметра do not escape signal and instance 

names in netlist находится в положении «вы-
ключено», предлагаемом по умолчанию, 
то некорректные идентификаторы сигналов 
и компонентов исключаются средствами ге-
нерации функциональной, частичной и пол-
ной временной модели аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы.

Параметр include siMPRiM Models 
in verilog File применяется для управления 
включением модулей из унифицированной 
библиотеки SIMPRIM в каждый файл списка 
соединений, формируемый при моделиро-
вании, которое выполняется на различных 
фазах этапа реализации аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы. Если индикатор состояния этого пара-
метра установлен в положение «включено», 
можно не указывать пути доступа к библи-
отечным модулям SIMPRIM, но в этом слу-
чае возрастает размер формируемых фай-
лов и длительность процесса компиляции. 
По умолчанию индикатор состояния параме-
тра include siMPRiM Models in verilog File на-
ходится в положении «выключено», которое 
запрещает внедрение библиотечных модулей 
SIMPRIM в создаваемые файлы.

С помощью параметра automatically insert 
glbl Module in the netlist предоставляется воз-
можность автоматического включения моду-
ля glbl.v в состав списка соединений форми-
руемой модели. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра установлен в по-
ложение «включено», разрешающее включе-
ние указанного модуля в состав списка соеди-
нений генерируемой модели.

Этап реализации аппаратной 
части проектируемой 
микропроцессорной системы 
в кристалле расширяемой 
вычислительной платформы

После установки требуемых значений па-
раметров для всех процедур этапа реализа-
ции проекта аппаратной части разрабаты-
ваемой встраиваемой системы необходимо 
подтвердить их нажатием клавиши ОК, рас-
положенной в нижней части диалоговой па-
нели, представленной на рис. 53–58. Далее 
следует активизировать процесс реализации 
(Implementation) или поочередно каждую 
его фазу. Для активизации этого процесса 
в полном объеме нужно поместить курсор 
на строку Implement Design во встроенной па-
нели Processes управляющей оболочки Project 
Navigator и дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши. Информация о ходе этапа реализации 
аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы в кристалле расширяемой 
вычислительной платформы отображается 
на вкладке Console окна консольных сообще-
ний и заносится в соответствующие отчеты. 
Завершение выполнения каждой фазы этого 
процесса отмечается соответствующей пик-
тограммой в строке с ее названием и сопро-
вождается формированием отчета о получен-
ных результатах. При обнаружении ошибок 
в процессе реализации аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы выпол-
нение рассматриваемого этапа завершается 
на той фазе, при осуществлении которой воз-

Рис. 59. Открытие отчета о результатах трансляции проекта аппаратной части разрабатываемой микропроцессорной системы
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никла критическая ситуация. В случае появления различных пред-
упреждений о возможных некорректных операциях, выполняемых 
в ходе данного процесса и не носящих критического характера, аварий-
ного завершения этапа реализации не происходит.

Если проект аппаратной части встраиваемой микропроцессорной 
системы имеет достаточно большой объем, то рекомендуется пооче-
редно активизировать каждую фазу процесса реализации и после ее 
завершения сразу же оценить полученные результаты. При получе-
нии результатов, далеких от оптимальных, последующие фазы про-
цесса реализации выполнять нецелесообразно. В этом случае нужно 
скорректировать значения параметров для выполняемой фазы и/или 
внести соответствующие изменения в модуль временных и топо-
логических ограничений, затем повторно активизировать эту фазу. 
Таким образом существенно сокращается суммарное время выпол-
нения этапа реализации аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы.

Для поочередного запуска каждой фазы процесса реализации необ-
ходимо, прежде всего, во встроенной панели Processes развернуть рас-
сматриваемый этап, поместив курсор на знак «+» в строке Implement 
Design и щелкнув левой кнопкой мыши. В результате встроенная па-
нель Processes преобразуется к виду, показанному на рис. 59.

Активизация фазы трансляции проекта аппаратной части разраба-
тываемой встраиваемой системы, конфигурируемой на базе програм-
мируемой логики кристалла расширяемой процессорной платформы, 
осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши на строке 
Translate (рис. 59). Для запуска процедуры отображения логического 
описания аппаратной части проектируемой микропроцессорной си-
стемы на физические ресурсы программируемой логики используе-
мого кристалла нужно аналогичным образом применить строку Map. 
Фаза размещения и трассировки проекта аппаратной части разрабаты-
ваемой встраиваемой системы в кристалле активизируется двойным 
щелчком левой кнопки мыши на строке Place & Route.

Для того чтобы оценить результаты выполнения каждой фазы 
этапа реализации, рекомендуется поочередно изучить соответству-
ющие сформированные отчеты. Содержание всех информационных 
файлов, генерируемых в процессе выполнения этапа реализации, для 
наглядности представлено далее на примере отчетов о результатах 
трансляции, отображения логического описания проекта на физи-
ческие ресурсы кристалла, размещения и трассировки проекта ап-
паратной части системы сбора и обработки данных, процесс синтеза 
которой был рассмотрен в предыдущей части статьи.

Отчет о выполнении процесса трансляции 
синтезированного описания аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы

Для просмотра отчета о выполнении и результатах трансляции 
синтезированного описания аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы следует щелкнуть левой кнопкой мыши 
на строке Translation Report, которая расположена в разделе Detailed 
Reports вкладки Design Summary рабочей области основного окна 
Project Navigator. При этом содержание данного отчета отображается 
в новом рабочем окне встроенного HDL-редактора управляющей 
оболочки средств проектирования Xilinx ISE Design Suite.

Ниже представлен вариант отчета о трансляции синтезированного 
описания аппаратной части системы сбора и обработки данных, в ко-
тором содержатся сведения о каждом шаге этого процесса, а также 
об ошибках и предупреждениях. В начале отчета отображена инфор-
мация о версии программы трансляции и командной строке, исполь-
зуемой для ее активизации:

Release 14.7 ngdbuild P.20131013 (nt64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.

Command Line: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\unwrapped\ngdbuild.exe
-intstyle ise -dd _ngo -nt timestamp -uc PS_ARM_top.ucf -bm edkBmmFile.bmm -p
xc7z020-clg484-1 PS_ARM_top.ngc PS_ARM_top.ngd

Затем приводятся сведения о чтении исходных файлов, содержа-
щих синтезированные описания модулей проекта, а также файлов 
временных и топологических ограничений для этих модулей:

Reading NGO file “D:/Emb_PRJ/New_Sys/PS_ARM_top.ngc” …
Loading design module “D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM.ngc”…
Loading design module
“D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM_processing_system7_0_wrapper.ngc”…
Loading design module
“D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM_axi_interconnect_1_wrapper.ngc”…
Loading design module “D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM_axi_gpio_0_wrapper.ngc”…
Applying constraints in
“D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM_processing_system7_0_wrapper.ncf” to module
“PS_ARM_i/processing_system7_0”…
Checking Constraint Associations…
Applying constraints in
“D:\Emb_PRJ\New_Sys/PS_ARM_axi_interconnect_1_wrapper.ncf” to module
“PS_ARM_i/axi_interconnect_1”…
Checking Constraint Associations…
Gathering constraint information from source properties...
Done…

Далее следует информация об удалении избыточных компонентов, 
включенных в состав аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы, но не используемых для осуществления каких-
либо функций:

INFO:NgdBuild:649 - Removing redundant ‘IBUF’ symbol
 ‘processing_system7_0_PS_PORB_pin_IBUF’. All constraints associated with
 this symbol will be ignored.
INFO:NgdBuild:649 - Removing redundant ‘IBUF’ symbol
 ‘processing_system7_0_PS_CLK_pin_IBUF’. All constraints associated with this
 symbol will be ignored.
INFO:NgdBuild:649 - Removing redundant ‘IBUF’ symbol
 ‘processing_system7_0_PS_SRSTB_pin_IBUF’. All constraints associated with
 this symbol will be ignored.

Следующий раздел отчета информирует о результатах анализа 
временных ограничений. Этот раздел содержит также предупрежде-
ния о несоответствии некоторых установленных ограничений:

Annotating constraints to design from ucf file “PS_ARM_top.ucf” …
Resolving constraint associations…
Checking Constraint Associations…
WARNING:ConstraintSystem:135 - Constraint <INST
 /PS_ARM_top/EXPANDED/PS_ARM_top/PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_
 1\/si_converter_bank\/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst\/interconnect_aresetn_
 resync<2>_inv1_INV_0 TNM = FFS:axi_int…>: No instances of type FFS were
 found under block
 “PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_sl
 ot[0].clock_conv_inst/interconnect_aresetn_resync<2>_inv1_INV_0” (type=INV).

WARNING:ConstraintSystem:58 - Constraint <TIMEGRP
 axi_interconnect_1_reset_source = FFS PADS CPUS;>: CPUS “*” does not match
 any design objects.

WARNING:ConstraintSystem:194 - The TNM ‘axi_interconnect_1_reset_resync’, does
 not directly or indirectly drive any flip-flops, latches and/or RAMs and is
 not actively used by any referencing constraint.

Done…

После этого приводятся сведения о чтении файлов, определяющих 
содержимое элементов блочной памяти. В рассматриваемом проекте 
такие файлы не используются, о чем информирует соответствующее 
предупреждение:

Processing BMM file “edkBmmFile.bmm” …

WARNING::53 - File ‘edkBmmFile.bmm’ is empty or has no BMM content.

Далее представлены результаты верификации развернутой логи-
ческой структуры проекта. Этот раздел содержит предупреждения 
об отсутствии источника сигнала для указанных цепей аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой системы.

Checking expanded design …
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N138’ has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N139’ has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N140’ has no driver
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…
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N269’ has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N270’ has no driver
WARNING:NgdBuild:452 - logical net ‘N271’ has no driver

В следующей части отчета представлена 
информация о разбиении проекта на разде-
лы. В рассматриваемом проекте такое разби-
ение отсутствует:

Partition Implementation Status
------------------------------------

 No Partitions were found in this design.
------------------------------------

Предпоследний раздел отчета предоставля-
ет сведения о суммарном количестве ошибок 
и предупреждений, сгенерированных в про-
цессе трансляции проекта, а также об исполь-
зуемом объеме оперативной памяти:

NGDBUILD Design Results Summary:
 Number of errors: 0
 Number of warnings: 137

Total memory usage is 232500 kilobytes

Завершает рассматриваемый отчет ин-
формация о формировании файла в форма-
те Xilinx *.NGD, который содержит основные 
результаты процесса трансляции, времени 

выполнения этого процесса и записи отчета 
в текстовый файл *.BLD:

Writing NGD file “PS_ARM_top.ngd” …
Total REAL time to NGDBUILD completion: 12 sec
Total CPU time to NGDBUILD completion: 12 sec

Writing NGDBUILD log file “PS_ARM_top.bld”…

Продолжение следует.

Литература
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новости генераторы

Компания Vectron International сообщила о выпуске нового термокомпен-
сированного кварцевого генератора TX-707. В современных условиях суще-
ствует растущая потребность в очень компактных генераторах с высокими 
качественными показателями для портативных и авиационных приложений. 
Кварцевый генератор TX-707, характеризующийся низкой чувствительностью 
к динамическим воздействиям и низким фазовым шумом, в полной мере от-
вечает этим требованиям.

Основные характеристики:
•	 диапазон возможных рабочих частот: 10–50 МГц;
•	 тип выходного сигнала: HCMOS, ограниченный синусоидальный;
•	 температурная стабильность частоты: ±1 ppm (от 0 до +70 °C, от –40 до +85 °C);
•	 показатель старения: ±1 ppm за 1-й год;

•	 типовой уровень фазового шума на частоте 40 МГц: –114 дБн/Гц (100 Гц),  
–134 дБн/Гц (1 кГц), –150 дБн/Гц (100 кГц);

•	 чувствительность к динамическим воздействиям: 0,2 ppb/g, опция 0,1 ppb/g;
•	 выдерживаемое ударное воздействие: до 20 кг;
•	 диапазон рабочих температур: –45…+90 °C;
•	 напряжение питания: 3,3 В;
•	 максимальное энергопотребление: 5 мА;
•	 тип и размеры корпуса: SMD; 7×5×2,8 мм.

Основные приложения для генератора TX-707: устройства GPS-теле-
метрии, измерительное и тестовое оборудование, военные портативные 
радиостанции.

www.radiocomp.ru

Новый термокомпенсированный кварцевый генератор 
компании Vectron International
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Задача поддержания работоспособности 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
во время переходных процессов и при 

кратковременном пропадании напряжения 
питания актуальна во многих областях при-
менения. Для авиационной бортовой РЭА 
в аварийном режиме работы системы элек-
тропитания важно сохранить бесперебойное 
функционирование приемников электро-
энергии I категории. Зачастую для решения 
этой задачи применяют простую схему с бу-
ферным конденсатором (рис. 1).

На рис. 1 нагрузка RН питается стабилизи-
рованным напряжением от модуля питания 
МП с буферным конденсатором С на входе, 
который подключен к шине питания UП че-
рез развязывающий диод V. При пропадании 
питания на шине UП модуль МП стабильно 
работает некоторое время Т, используя за-
ряд конденсатора С. Время работы зависит 
в основном от мощности, потребляемой на-
грузкой, минимального входного напряже-
ния модуля МП и емкости конденсатора С.

Недостаток схемы состоит в том, что ем-
кость конденсатора С необходимо выбирать 
исходя из минимального рабочего напря-
жения шины UПmin с учетом падения напря-
жения на диоде V, а его рабочее напряже-
ние — исходя из максимального — UПmax. 
Для авиационной бортовой сети в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54073-2010 минималь-
ное установившееся значение напряжения 

шины электропитания в аварийном режи-
ме составляет UПmin = 18 В, максимальное 
в переходных режимах UПmax = 80 В. Имеют 
место провалы напряжения до 8 В в течение 
нескольких секунд, а также кратковременные 
пропадания напряжения до 80 мс. Система 
электропитания должна допускать бессбой-
ную работу в указанных пределах изменения 
напряжения. Однако при таких параметрах 
сети размеры буферного конденсатора могут 
значительно превышать размеры и вес соб-
ственно МП.

Вначале получим формулы для расчета ем-
кости буферного конденсатора С. Работа А, 
совершаемая электрическим током при разря-
де конденсатора С с напряжения UСmax до на-
пряжения UСmin, описывается уравнением:

 
(1)

C другой стороны, справедливо выраже-
ние для работы А электрического тока:

А = PT,

где Р — мощность, потребляемая от конден-
сатора при его разряде за время Т.

Объединяя эти выражения, получаем:

 (2)

Отсюда определим емкость С, обеспечи-
вающую указанный перепад напряжений 
на конденсаторе за время Т:

 
(3)

Применяя формулу (3) для схемы, пред-
ставленной на рис. 1, необходимо учесть, что:
•	 Р = РВЫХ/η, где η — КПД модуля МП;
•	 UСmax = UПmin–UV, где UV = 0,7 В — падение 

напряжения на открытом диоде V;
•	 UСmin = UВХmin — минимальное входное 

напряжение для модуля МП, при котором 
обеспечивается стабилизация выходного 
напряжения.
Тогда в окончательном виде выражение (3) 

будет выглядеть следующим образом:

 
(4)

Теперь по формуле (4) оценим параме-
тры буферного конденсатора С для мощно-
сти нагрузки РВЫХ = 40 Вт при пропадании 
напряжения питания на время Т = 100 мс. 
Предположим, что в качестве модуля МП ра-
ботают модули питания со средним значени-
ем КПД η = 0,8 и напряжением UВХmin = 12 В. 
Для перечисленных выше параметров схемы 
при UПmin = 18 В получаем буферный кон-
денсатор емкостью 64 400 мкФ с рабочим на-
пряжением 100 В.

При повышении напряжения UПmin вре-
мя Т также увеличивается, однако ориенти-
роваться при расчете необходимо на его ми-
нимальное значение. Следует также заметить, 
что большая емкость буферного конденсатора 
практически устраняет негативные послед-
ствия при кратковременных провалах напря-
жения шины до 8 В, что повышает надеж-
ность работы системы электропитания в це-
лом. Применяя схему на рис. 1, разработчик 

В статье рассматриваются вопросы повышения устойчивости работы ави-
ационной радиоэлектронной аппаратуры во время переходных процессов 
в системах электроснабжения и при кратковременном пропадании на-
пряжения питания. Представлена схемотехника конкретных узлов на ос-
нове серийно выпускаемых модулей серии МДМ, позволяющая обеспе-
чить работоспособность аппаратуры и существенно уменьшить размеры  
и емкость буферного конденсатора.

Устройства  
поддержания напряжения 
на основе модулей питания МДМ

Рис. 1. Устройство поддержания напряжения с буферным конденсатором на входе
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должен смириться с тем, что размеры и вес буферного конденсатора 
в несколько раз превышают аналогичные параметры модулей МП.

Несколько лучшие массогабаритные характеристики будет иметь 
устройство поддержания напряжения, реализованное по схеме 
на рис. 2.

Здесь вместо развязывающего диода V на входе системы электро-
питания устанавливается ограничитель напряжения (ОН), основная 
задача которого — защитить модули МП и буферный конденсатор С 
от выброса напряжения амплитудой 80 В, ограничив его на безопас-
ном уровне максимального входного напряжения UВХmax. Обычно 
UВХmax = 36 В. Для оценки емкости буферного конденсатора можно 
пользоваться той же формулой, заменив падение напряжения на от-
крытом диоде UV на падение напряжения на ограничителе напряже-
ния UОН. В этом варианте исполнения рабочее напряжение буферно-
го конденсатора можно уменьшить до 50 В, что вдвое сократит его 
размеры и вес. Величина же емкости останется практически той же.

Предприятие «Александер Электрик источники электропитания» 
серийно выпускает унифицированные модули питания серии МДМ, 
МДМ-П и МДМ-ЕП, применение которых позволяет значительно 
улучшить параметры рассматриваемого устройства. Во-первых, ми-
нимальное входное напряжение упомянутых серий модулей, при 
котором сохраняется режим стабилизации напряжения на выходе, 
значительно меньше UПmin = 18 В [1]. Во-вторых, они устойчиво ра-
ботают при кратковременном повышении входного напряжения 
вплоть до 80 В, а модули питания серии МДМ-ЕП к тому же допу-
скают уменьшение входного напряжения до 8 В [2]! Так, применение 
в схеме на рис. 1 в качестве МП модуля типа МДМ-ЕП позволяет уве-
личить время работы Т на 10%.

Значительно уменьшить размеры и вес буферного конденсатора 
позволяет устройство поддержания напряжения, представленное 
на рис. 3. Здесь вместо развязывающего диода V включен модуль пи-
тания серии МДМ-ЕП с выходным напряжением UВЫХ МДМ-ЕП = 36 В. 
Ограничительный резистор RОГР фиксирует ток заряда буферного 
конденсатора С на уровне не более максимального выходного для мо-
дуля МДМ-ЕП. После пропадания напряжения шины UП диод V обе-
спечивает подключение буферного конденсатора на вход модуля МП.

При такой структуре устройства выбросы напряжения сети до 80 В 
и провалы до 8 В «отрабатывает» первый модуль. Он также поддержи-
вает буферный конденсатор С в заряженном состоянии. Поскольку вы-
ходное напряжение первого модуля UВЫХ МДМ-ЕП = 36 В, в качестве мо-
дуля МП уже может работать любой модуль с максимальным входным 
напряжением UВХmax = 36 В. Однако рекомендуется использовать мо-
дуль с возможно меньшим значением минимального входного напря-
жения также серии МДМ-ЕП, поскольку он обеспечивает нормальную 
работу нагрузки при напряжении на входе вплоть до 8 В. К тому же 
модули этой серии обеспечивают повышенный КПД до 0,9. Емкость 
буферного конденсатора для рассматриваемого устройства необходи-
мо рассчитывать, учитывая, что UПmin = 36 В, а UВХmin = 8 В. Для пере-
численных выше параметров схемы получаем буферный конденсатор 
емкостью 8500 мкФ с рабочим напряжением 50 В!

Несмотря на впечатляющие результаты по миниатюризации рас-
смотренной системы электропитания, габариты буферного конденса-
тора можно еще уменьшить! Для этого необходимо модуль питания 
МДМ-ЕП выбрать с бóльшим выходным напряжением, например 
с UВЫХ = 70 В, а модуль питания МП взять той же серии, но на вход-

ную сеть И (от 18 до 72 В — установившееся значение входного напря-
жения, от 15 до 84 В — переходные отклонения). Учитывая, что сред-
ний КПД модуля МП η = 0,9 при UПmin = 70 В и UВХmin = 15 В из вы-
ражения (4) получаем емкость буферного конденсатора 1940 мкФ!  
Это конденсатор 2000 мкФ с рабочим напряжением 100 В.

В рассматриваемой структуре значительно уменьшены раз-
меры и вес буферного конденсатора, а время работы Т при пропа-
дании напряжения уже не зависит от входного напряжения в ди-
апазоне от 8 до 80 В.     n
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Рис. 2. Устройство поддержания напряжения с ограничителем выбросов напряжения

Рис. 3. Устройство поддержания напряжения с модулем питания МДМ-ЕП  
в качестве ограничителя напряжения
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Введение

Гибридным электромобилям (Hybrid 
Electric Vehicle — HEV) нужны высокие на-
пряжения и большие токи, что требует ре-
шения сложных проблем преобразования 
энергии, выходящих за рамки обычных задач, 
связанных с электрическими и электронны-
ми системами на транспорте. Возрастающая 
необходимость обеспечения экономного 
расходования топлива диктует использова-
ние в HEV легких и небольших по габаритам 
блоков управления электропитанием (Power 
Control Unit — PCU) [1, 2]. Традиционные си-
ловые IGBT-модули изготавливаются с при-
вариванием проволочных выводов, что ста-
новится частой причиной их выхода из строя 
из-за разных коэффициентов теплового рас-
ширения (Coefficient of Thermal Expansion — 
CTE). Это один из основных факторов, 
ограничивающих срок службы таких моду-
лей. Транзисторы IGBT и обратные диоды 
(Free-Wheeling Diode — FWD) с паяемым 
металлическим слоем на верхней и нижней 
поверхности каждого кристалла предоставля-
ют возможность беспроводной сборки моду-
лей, обладающих повышенной надежностью 
при меньшей себестоимости [3, 4]. К тому же 
в данном случае возможно двухстороннее ох-
лаждение при значительно большей площа-
ди теплообмена, что делает проблему отвода 
тепла проще по сравнению с традиционными 
силовыми модулями, чья сборка осуществля-
ется с помощью тонкой проволоки.

В настоящей статье рассказывается о раз-
работке компактного полумостового модуля 

высокой мощности, в котором использованы 
изготовленные по технологии тонких пла-
стин IGBT-транзисторы и диоды, с возмож-
ностью двухстороннего охлаждения. Базовый 
блок, монтируемый в корпус без разварива-
ния проволочных выводов и называемый 
COOLiR2DIE, имея размеры всего 28,516 мм, 
рассчитан на мощность 200 кВ·А. Это самый 
компактный IGBT-блок из известных на се-
годняшний день. Благодаря монтажу, не тре-
бующему разваривания проволочных выво-
дов, при токе 300 А удается достичь напряже-
ния в открытом состоянии всего 1,6 В. Низкое 

напряжение в открытом состоянии наряду 
с большой — из-за наличия металлического 
слоя SFM (Solderable Front Metal) — площа-
дью теплообмена увеличивает нагрузочную 
способность IGBT-модуля по току на 30%.

На рис. 1 показан вид сверху и вид сбоку 
на блок COOLiR2DIE.

Паяемые металлические композиции,  
используемые в IGBT и диодах, включают  
Ti-Ni-Ag. Ультратонкие кристаллы IGBT 
и диода припаивают к DCB (Direct Bonded 
Copper — слой меди с непосредственной свя-
зью), что обеспечивает механическую стабиль-
ность и хорошее согласование с коэффици-
ентом теплового расширения (CTE) кремния. 
Присоединение ультратонкого и большого 
(1212 мм) кристалла представляет собой наи-
более сложную проблему. На рис. 2 показано, 
насколько сильное коробление может вызвать 
нанесение на ультратонкую 32-мм кремниевую 
пластину тонкого слоя припоя.

Для изготовления полумостового модуля 
COOLiR2BRIDGE были смонтированы два 
блока COOLiR2DIE. Внешний вид модуля 
COOLiR2BRIDGE приведен на рис. 3. Модуль 
рассчитан на напряжение 650 В.

Электрические характеристики 
COOLiR2DIE

Транзисторы IGBT со структурой FS (Field 
Stop) по сравнению с IGBT со структурой 
PT (Punch-Through) обеспечивают превос-
ходный компромисс между статическими 
и динамическими потерями [5]. Типовое 
значение толщины 650-В FS IGBT находится 

Компанией IR разработаны мощные компактные полумостовые IGBT-
модули с двусторонним охлаждением, рассчитанные на ток до 300 А 
и напряжение до 650 В. Базовый блок COOLiR2DIE монтируется в корпус 
без приваривания проволочных выводов и при размерах всего 28,5×16 мм 
рассчитан на мощность 200 кВ·А. Низкое напряжение в открытом состоя-
нии наряду с большой площадью теплообмена увеличивает нагрузочную 
способность модулей по току на 30%.

Компактные 200-кВ·А  
IGBT-модули  
с двухсторонним охлаждением 
для электрических и гибридных 
транспортных средств

Рис. 1. Блок COOLiR2DIE, рассчитанный на размещение 
в корпусе без разваривания проволочных выводов: 
a) вид сверху; б) вид сбоку

а

б



109

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

силовая электроника

в диапазоне 65–75 мкм. Напряжения сжатия 
или растяжения в металле могут привести 
к сильному короблению тонких кремниевых 
пластин, вызывая их механическое разламы-
вание и увеличивая процент брака [6, 7].

В данной статье мы впервые сообщаем 
об успешной разработке больших (12×12 мм) 
кристаллов IGBT с вертикальным расположе-
нием канала (trench IGBT), имеющих нагру-
зочную способность по току 300 А и запира-
ющее напряжение свыше 700 В. Транзисторы 
изготавливаются на тонких (70 мкм) под-
ложках с нанесением слоя паяемого металла 
как с фронтальной, так и с тыльной стороны. 
На рис. 4а представлена фотография кри-
сталла IGBT высокой мощности. На рис. 4б 
приведены его характеристики в режиме 
прямой проводимости.

Для того чтобы IGBT-модули оптималь-
ным образом подходили для использования 
в силовых приводах HEV/EV, им требуются 
совместимые быстродействующие диоды 
с мягким обратным восстановлением. Такие 
диоды позволяют минимизировать потери 
при включении модулей, снизить выбро-
сы напряжения и возникающие колебания 

(«звон»), которые обычно наблюдаются 
во многих силовых преобразователях. В ста-
тье рассказывается о 300-А 700-В диодах с па-
яемым металлическим слоем на фронтальной 
и тыльной сторонах тонких 70-мкм подложек. 
Вид сверху на кристалл диода и его статиче-
ские характеристики приведены на рис. 5.

Мощность потерь при включении IGBT 
и уровень генерируемых электромагнитных 
помех сильно зависят от характеристик об-
ратного восстановления защитных диодов. 
Нами успешно разработаны диоды с мяг-
ким восстановлением, которые, обеспечи-
вая низкую мощность потерь при включе-
нии IGBT, не приводят к возникновению 
возбуждения («звону»). На рис. 6 для срав-
нения приведены осциллограммы процесса 
включения IGBT при использовании диодов 
предыдущего поколения с быстрым восста-
новлением и новых разработанных диодов 
с отсутствием возбуждения.

Электрические характеристики 
модуля COOLiR2BRIDGE

Для изготовления полумостового модуля 
COOLiR2BRIDGE (рис. 3) были использова-
ны два блока COOLiR2DIE. Выходные харак-
теристики IGBT-транзисторов приведены 

Рис. 2. Предварительное нанесение припоя  
на 32-мм пластину 70-мкм IGBT  
привело к серьезному короблению

Рис. 3. Внешний вид модуля COOLiR2BRIDGE

Рис. 4. a) Вид сверху на кристалл IGBT со слоем SFM; б) характеристики IGBT в режиме прямой проводимости

Рис. 5. a) Вид на диод сверху; б) характеристики диода 
в режиме прямой проводимости

Рис. 6. Сравнение обратных защитных диодов: 
а) диод предыдущего поколения с сильным «звоном»; б) новый диод с низкой энергией восстановления, не приводящий к возникновению возбуждения
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на рис. 7. Они обладают низким значением VCE(ON), составляющим 
1,6 В при температуре 25 °C. Также COOLiR2IGBT характеризуются 
положительным температурным коэффициентом; VCE(ON) растет 
с увеличением температуры, что идеально для параллельного вклю-
чения нескольких блоков COOLiR2DIE, чтобы обеспечить необходи-
мые для различных HEV- и EV-систем уровни выходной мощности.

Мощность потерь при включении и выключении IGBT измерялась 
при температурах +25 и +150 °C. По осциллограммам (рис. 8 и 9) видно, 
что включение IGBT осуществляется без возникновения возбуждения. 
К тому же при увеличении температуры с +25 до +150 °C мощность 
потерь при включении возрастает всего на 3,8%. Это свидетельству-
ет о том, что обратное восстановление новых диодов COOLiR2Diode 
практически не зависит от температуры эксплуатации инвертора.

Выключаются IGBT очень быстро. Время спада tfall составляет 70 нс 
при +25 °C и 90 нс при +150 °C. Мощность, рассеиваемая при выклю-

чении IGBT, при температуре +150 °C возрастает на 22%. В таблице 
приведены усредненные характеристики, описывающие процессы 
переключения IGBT-транзисторов и диодов, из которых состоит мо-
дуль COOLiR2BRIDGE.

Осциллограммы процесса обратного восстановления диодов 
COOLiR2Diode показаны на рис. 10. По ним видно, что ток обратного 
восстановления мал, возбуждение не возникает. Отсутствие «звона» 
на осциллограммах, снятых при работе модуля COOLiR2BRIDGE, 
свидетельствует о том, что у этих модулей значения паразитных эле-
ментов очень малы по сравнению со стандартными IGBT-модулями, 
изготовленными посредством разваривания проволочных выводов.

Таблица. Характеристики переключения IGBT

Примечание. Условия испытаний: VCC = 240 В; IC = 270 А; Rg = 6,8 Ом.

Температура EON, мкДж EOFF, мкДж tfall, нс

+25°C 15730 7860 70

+150°C 16328 9620 90

Рис. 7. Типичные выходные характеристики IGBT-транзисторов,  
входящих в модуль COOLiR2BRIDGE

Рис. 8. Осциллограммы включения и выключения IGBT при +25 °C, VCC = 240 В; IC = 270 А; Rg = 6,8 Ом: а) включение; б) выключение

Рис. 9. Осциллограммы включения и выключения IGBT при +150 °C, VCC = 240 В; IC = 270 А; Rg = 6,8 Ом: а) включение; б) выключение

Рис. 10. Типичные осциллограммы обратного восстановления защитных диодов  
в модуле COOLiR2BRIDGE
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Заключение

Компанией IR были успешно разработаны мощные компактные 
полумостовые IGBT-модули с двухсторонним охлаждением, рассчи-
танные на ток до 300 А и напряжение до 650 В, в которых используют-
ся изготовленные по технологии тонких пластин IGBT-транзисторы 
и диоды. Базовый блок, монтируемый в корпус без приваривания 
проволочных выводов и называемый COOLiR2DIE, имея размеры 
всего 28,516 мм, рассчитан на мощность 200 кВ·А. Это самый ком-
пактный IGBT-блок из известных на сегодня. Объединение IGBT-
транзисторов, имеющих низкий уровень потерь и не вызывающих 
«звона» обратных диодов в корпусе с незначительными паразит-
ными элементами, позволило создать модули COOLiR2BRIDGE, 
обладающие существенно лучшими характеристиками.  n
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WIZnet

После выпуска новой микросхемы W5500, 
которая содержит аппаратную реализацию сте-
ка протоколов TCP/IP и выполняет функции со-
процессора Ethernet, вполне закономерным про-
должением является расширение ассортимента 
целевых мезонинных модулей, выполняющих 
различные функции преобразования протоколов. 
Новые модули WIZ550S2E-232 и WIZ550S2E-485 
предназначены для преобразования протокола 
Ethernet в RS-232 и RS-485 соответственно. Они 
обеспечивают прозрачную передачу информации, 
представленную в этих форматах, через Ethernet-
протокол. Для оценки возможностей новых мо-
дулей пользователю доступны оценочные платы, 
имеющие аналогичное наименование с дополни-
тельным суффиксом — EVB.

Befact
Расширен ассортимент продукции модулями 

серии PDI для PoE с промышленным температур-
ным диапазоном –40…+85 °C. Значения выходно-
го напряжения составляют 5 и 12 В, максимально 
допустимая мощность — 12 Вт. Имея достаточ-
но компактные размеры (60×16,7×16 мм), новые 
модули обладают высоким КПД преобразования 
и полностью совместимы с изделиями Befact пре-
дыдущего поколения — сериями TPD и SPD.

Основные характеристики модулей:
•	 Полное соответствие стандарту IEEE802.3af.
•	 Поддержка работы в сетях  

Fast/Gigabit Ethernet.
•	 Широкий диапазон входных напряжений  

(37–57 В).
•	 Встроенные защиты от перегрева, короткого 

замыкания, бросков напряжения и перегрузки 
по току.

•	 Высокий КПД DC/DC-преобразования  
(92% для 12 В и 89% для 5 В).

•	 Всего один дополнительный внешний фильтру-
ющий конденсатор на выходе.

•	 Гальваническая развязка: до 1500 В.
•	 Встроенный 2-канальный выпрямительный 

мост, позволяющий использовать модули в ре-
жимах End-point и Mid Span.

IAR Systems
Выпущена новая версия EWMSP430 v6.10 ин-

тегрированной среды разработки для микрокон-
троллеров серии MSP430. Она получила значи-
тельные улучшения, в том числе поддержку нового 
отладчика MSP-FET. В предыдущих версиях сре-
ды разработки возможность оптимизации кода 
в плане энергопотребления обеспечивалась благо-
даря интеграции статического анализатора кода 
ULP-Adviser. Сейчас у разработчика появляется 
возможность оценки энергопотребления в зави-
симости от выполняемого кода, за счет интегра-
ции в среду разработки технологии EnergyTrace 
от компании Texas Instruments.

Вторым важным усовершенствованием стала 
поддержка режима Small code model, который 
обеспечивает более рациональное использование 
памяти, выделяемой для стека. Вместо примене-
ния 32-битных указателей в этом режиме со сто-
роны компилятора IAR Systems теперь обеспечи-
вается работа с 16-битными указателями.

В целях защиты разрабатываемых программ по-
явилась возможность внедрения в код Intellectual 
Property и управления MPU (Memory Protection 
Unit) непосредственно из среды разработки. 
Более подробно ознакомиться с новыми возмож-
ностями и загрузить оценочную версию можно 
на сайте компании www.IAR.com

Altera
Вышла новая версия Quartus II v14.0, занявшая 

первое место в отрасли по производительности 
и эффективности: время компиляции в ней в сред-
нем в два раза меньше, чем в САПР конкурентов.

Для обеспечения максимальной скорости раз-
работки в Quartus II v14.0 добавлен ряд новых 
элементов и возможностей:
•	 Технология Rapid Recompile, позволяющая су-

щественно сократить время перекомпиляции 
(до четырех раз) при небольших изменениях 
в проекте.

•	 Лучшее на рынке решение PCI Express для СБИС 
ПЛ. Оно содержит аппаратное IP-ядро PCIe, ин-
тегрированное во многие новые СБИС ПЛ Altera, 
синтезируемый контроллер DMA, обеспечиваю-
щий высокопроизводительный обмен с контрол-
лером PCIe, и готовые к использованию драйве-
ры с открытыми исходными кодами.

•	 Расширенная поддержка шины AXI средой си-
стемной интеграции Qsys: появилась поддержка 
упрощенной версии AXI4 — шины AXI4-Lite, 
а также шины AXI4-Stream для соединений типа 
«точка-точка».

•	 Функция быстрого прототипирования в Altera 
OpenCL SDK, позволяющая изменять, переком-
пилировать и реализовывать на СПИС ПЛ блоки 
аппаратного ускорения в течение нескольких 
минут. В новой версии Altera OpenCL SDK 
добавлена полная поддержка «систем-на-
кристалле» (Cyclone V SoC и Arria V SoC), где 
в качестве хост-процессора выступает аппарат-
ное ядро ARM Cortex-A9.
В Quartus II 14.0 удалена поддержка семейств 

Cyclone III и Stratix III. Для работы с СБИС ПЛ се-
мейства Arria 10 необходимо использовать спе-
циальную версию САПР Quartus II 14.0 Arria 10 
Edition, которая выйдет позже.

LEM
Анонсированы недорогие бесконтактные датчи-

ки тока с отличными характеристиками для мон-
тажа на печатную плату и с окном для проводника 
с измеряемым током.

Основные параметры:
•	 Три диапазона тока: 6, 10 и 25 ARMS.
•	 Детектирование токовой перегрузки с порогом: 

2,63×IPN.
•	 Малое время отклика: 3,5 мкс.
•	 Доступ к внутреннему опорному напряжению.
•	 Небольшой ток смещения и дрейф коэффици-

ента усиления.
•	 Диапазон измерения: до 2,5×IPN.
•	 Небольшие размеры (Ш×Д×В): 12×24×21 мм.

•	 Высокая точность:  
при +25 °C погрешность 1% от IPN;  
при +105 °C — 4,1% от IPN.

•	 Расстояние утечки по поверхности и по воздуху: 
8 мм, CTI 600.

•	 5 лет гарантии.
Характеристики:

•	 Измерение постоянного, переменного и им-
пульсного токов с гальванической изоляцией.

•	 Однополярное питание: +5 В или +3,3 В.
•	 Электрическая прочность изоляции: 

4,3 кВRMS/50 Гц/1 мин.
•	 Монтаж на плату в отверстия.
•	 Большое окно для проводника с измеряемым 

током: 8×8 мм.
•	 Рабочий диапазон температур: от –40 до +105 °C.
•	 Выходное напряжение: от 0,6 до 0,8 В при IPN.
•	 Частотный диапазон: от 0 Гц до 250 кГц (–3 дБ).

Avago Technologies
Объявлено о выпуске обратноходового преобра-

зователя ACPL-32JT с опторазвязкой и встроенным 
драйвером IGBT. Он имеет защиту от пониженного 
напряжения, режим мягкого выключения и вывод, 
индицирующий неисправность. Его драйвер спо-
собен обеспечить ток 2,5 А, имеет контроль вы-
хода IGBT из насыщения и активный ограничитель 
тока Миллера. Микросхема выпускается в корпу-
се SO-16 и предназначена для работы в DC/DC-
преобразователях и IGBT-драйверах, а также для 
управления AC и бесщеточными DC-моторами в ав-
томобильном диапазоне температур –40…+125 °C.

Neoway
Выпущена 15-я версия прошивки популярного 

GSM-модуля M660, в которой дополнительно ре-
ализованы функции:
•	 Jamming Detection — определение наличия по-

сторонних мешающих сигналов в каналах свя-
зи (например, при преднамеренном глушении 
GSM-сигнала);

•	 Location Based Service — определение ме-
стоположения с использованием информации 
от базовых станций;

•	 Remote Control — возможность отправки AT-
команд на удаленный модуль.
Также были учтены запросы российских клиен-

тов, в частности, включена поддержка режима CSD.

***
Анонсирован новый GSM-модуль M660A. Модуль 

выполнен в 68-контактном корпусе LCC и являет-
ся pin-to-pin-совместимым с популярным модулем 
SIM900. M660A работает в индустриальном диа-
пазоне температур, поддерживает как различные 
режимы передачи данных, так и режим голосовой 
связи, обладает встроенным стеком TCP/IP и рас-
ширенным набором команд управления.

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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шаговые двигатели

В шаговых двигателях,  в  отличие 
от остальных типов двигателей по-
стоянного тока, поворот ротора осу-

ществляется на некоторый угол, или, как 
принято говорить, шаг (англ. — step), при 
подаче на обмотки двигателя импульса на-
пряжения — отсюда и название двигателя: 
stepper motors или stepping motors (англ.). 
Этот шаг определяется конструктивны-
ми особенностями двигателя и схемой его 
управления. Основная особенность шаговых 
двигателей состоит в том, что шаг сдвига ро-
тора не зависит от величины тока обмоток, 
следовательно, не зависит ни от амплитуды, 
ни от длительности импульса напряжения, 
поданного на обмотки такого двигателя. Но 
естественно, что момент силы, развиваемый 
двигателем, зависит не только от величины 
тока в обмотках, но и от длительности по-
данного на них импульса. Момент враще-
ния ротора шагового двигателя, в противо- 
положность остальным типам двигателей по-
стоянного тока, максимален именно на ми-
нимальной скорости вращения. Двигатели 
этого типа нашли применение в механи-
ческих системах точного позициониро-
вания и робототехнике. Читатели журнала 
«Компоненты и технологии» имели возмож-
ность ознакомиться с основными разновид-
ностями шаговых двигателей, особенностя-
ми их применения и схемами простейших 
драйверов управления [1], но упомянутая 
статья не освещала вопросы промышлен-

ных поставок данного вида оборудования. 
Настоящая статья должна в некоторой мере 
заполнить пробел. Область применения ша-
говых двигателей очень обширна, соответ-
ственно велика и потребность в них. Такую 
потребность рынка удовлетворяет или ста-
рается удовлетворить большое количество 
поставщиков, причем как прямых дистри-
бьюторов, так и каталожных поставщиков. 
Из последних, например, широко известны 
компании Elfa Distrelec и RS Components.

Шаговые двигатели — это не тот продукт, 
который можно использовать от случайных 
поставщиков и no-brand-изготовителей. 
Подобная экономия будет дорого стоить. Эти 
изделия сами по себе не из дешевых, но если 
смотреть комплексно, то их особенности це-
ликом и полностью как с точки зрения про-
стоты технических решений, так и с точки 
зрения экономики оправдывают их приме-
нение в самой широкой сфере.

В настоящей статье не ставится задача объ-
ять необъятное и расписать все доступные 
программы поставок. Ее цель — на приме-
ре одной компании, причем европейской 
компании-производителя, показать потен-
циальным потребителям все основные до-
ступные решения в области шаговых двига-
телей. Для этого выбрана гамма двигателей, 
предлагаемая итальянской компанией Ever 
Elettronica, которая является одним из круп-
нейших изготовителей в Европе [2]. Изделия 
указанной компании представлены на рын-

ках Российской Федерации и Украины. Ever 
Elettronica имеет службу технической под-
держки, а также предоставляет все необходи-
мые каталоги, техническую документацию 
и сертификаты на поставляемую продукцию. 
Следует особо подчеркнуть, что в линейке 
продуктов итальянского производителя есть 
не только традиционные шаговые двигате-
ли с вращающимся ротором, но и линейные 
шаговые двигатели, контроллеры управле-
ния и шаговые двигатели с уже встроенны-
ми системами управления. Это позволяет 
легко и гибко интегрировать предлагаемые 
компанией продукты в конечные изделия. 
Двигатели поставляются со степенью защи-
ты от IP30 до IP65.

Область применения описываемых про-
дуктов достаточно широка:
•	 упаковка и наклейка этикетки (этикетиро-

вочные головки, этикетировочные маши-
ны карусельного типа, управление таре-
лочками в этикетировочных машинах ка-
русельного типа, управление операциями 
упаковочных машин Flow Pack вертикаль-
ного и горизонтального типа, фасовочные 
машины, термоформовочные машины);

•	 печать и керамика (флексографические 
машины и машины трафаретной печа-
ти, трафаретная печать на стекле, печать 
на тканях);

•	 станки с ЧПУ и оборудование для дерево-
обработки (фрезеровальные машины, об-
рабатывающие центры и др.);

•	 текстильная промышленность (мотальные 
машины, вязальные машины и др.);

•	 медицина (управление рентгеноскопиче-
скими аппаратами; управление процессом 
дозировки и др.);

•	 офисы и банки (сканеры контроля банков-
ских чеков и документов, счетчики банк-
нот в банкоматах, управление телекамера-
ми видеонаблюдения и др.);

•	 управление солнечными батареями.
Как можно видеть, ряд доступных ша-

говых двигателей достаточно широк и мо-
жет удовлетворить практически любые по-
требности заказчика. Для удобства выбора 
двигателя, необходимого потребителю, 
на рис. 1 приведена система кодировки дви-
гателей компании Ever Elettronica.

Владимир РЕНТЮК
rvk.modul@gmail.com

В статье рассматриваются промышленные решения для потребителей 
шаговых двигателей на примере двигателей компании Ever Elettronica 
(Италия), которые предназначены для широкого круга применений.

Шаговые двигатели: 
промышленные решения

Рис. 1. Система кодировки двигателей компании Ever Elettronica
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В обозначении двигателей есть ряд ню-
ансов, которые лучше рассмотреть на при-
мерах. Так, двигатель с маркировкой 
MT23FL06002M406 будет расшифровывать-
ся как шаговый двигатель с фланцем NEMA 
23″ (57 мм), тип двигателя (по кодировке Ever 
Elettronica) FL, серия 06 (в данном случае это 
не размер), ток обмотки 0,2 А, двигатель имеет 
один вал и четыре вывода для подключения 
(то есть он биполярный), 06 — вспомога-
тельное обозначение. Необходимо учитывать 
еще одну особенность. Во-первых, ток об-
моток, указанный в обозначении, округлен. 
Во-вторых, по разъяснению, которое полу-
чил автор статьи от инженера по применению 
компании Ever Elettronica Франческо Сонзони 
(Francesco Sonzogni), в обозначении, указы-
вающем на ток обмоток двигателей, иногда 
(по заверению, это касается примерно 1% 
изделий) приведен некий начальный ток по-
требления, не соответствующий току в уста-
новившемся режиме. Такое представление, 
на взгляд автора статьи, не совсем корректно 
и может ввести потребителя в заблуждение. 
В частности, согласно обозначению двигателя 
MT10FL06002M406 можно ожидать, что ток 
обмоток равен, как и в предыдущем примере, 
0,2 А. Однако на самом деле ток обмоток этого 
двигателя согласно спецификации составляет 
0,5 А. Ту же величину дает и расчет тока в об-
мотках данного двигателя. Поэтому для ис-
ключения ошибок необходимо обязательно 
уточнять этот параметр по спецификациям, 
которые доступны по прямым гиперссылкам 
из таблиц на сайте компании [2].

Линейные шаговые двигатели (двигатели 
с линейным перемещением ротора), или ак-
туаторы, от компании Ever Elettronica пред-
ставлены тремя сериями шаговых двигателей 
на постоянных магнитах: MT23FL, MT14FL 
и MT10FL. Внешний вид некоторых двигателей 
серий MT23FL, MT14FL и MT10FL представлен 
на рис. 2. Базовые схемы (типы) подключения 
обмоток двигателей показаны на рис. 3.

Особенность линейных шаговых двига-
телей состоит в том, что перемещение их 
ротора осуществляется линейно синхронно 
с каждым импульсом управления и на стро-
го определенный шаг. Для двигателей всех 
представленных серий данная величина рав-

на 41,7 мкм. Основные технические характе-
ристики двигателей этих серий представлены 
в таблице 1. Более подробные спецификации 
двигателей, включая габаритные чертежи 
и схемы подключения обмоток, доступны 
в спецификациях на сайте компании, а уточ-
нить информацию можно через службу тех-
нической поддержи. Кроме спецификаций, 
приведенных на сайте, предлагается исполь-
зовать удобный общий каталог [3], доступ-
ный по приведенной ссылке или на сайте 
компании после несложной регистрации [4]. 
Каталог содержит как основные характери-
стики двигателей, так и ряд важных допол-
нительных сведений, например графики мо-
ментов и скоростей.

Программа поставок «обычных» шаговых 
двигателей, то есть двигателей с вращаю-
щимся ротором, содержит более четырех-
сот наименований; 72 из них — двигатели 
с постоянными магнитами, остальные — 
гибридные. Двигатели с постоянными маг-
нитами состоят из статора, который имеет 
обмотки, и ротора, содержащего постоянные 
магниты. Чередующиеся полюса ротора име-
ют прямолинейную форму и расположены 
параллельно оси двигателя. Когда в одной 
из катушек включен ток, ротор стремится за-
нять такое положение, при котором разно-

именные полюса ротора и статора находятся 
друг напротив друга. Двигатели с постоян-
ными магнитами имеют малый удерживаю-
щий момент и подвержены влиянию обрат-
ной ЭДС со стороны ротора, ограничиваю-
щей их максимальную скорость. Еще одной 
особенностью двигателей с постоянными 
магнитами является большой шаг. Обычно 
он составляет 15°, 18° или 7,5°. Вот почему 
двигатели этого типа имеют заметную нерав-
номерность вращения. Она присуща всем 
шаговым двигателям и устраняется установ-
кой понижающего редуктора, который ча-
сто смонтирован непосредственно с двигате-
лем. При этом, естественно, увеличивается 
момент вращения, но снижается скорость. 
Доступные редукторы и их характеристики 
также приведены на сайте компании.

Гибридные двигатели являются более до-
рогими, чем двигатели с постоянными маг-
нитами. Они обеспечивают меньшую ве-
личину шага, больший момент и большую 
скорость. Ротор гибридного шагового дви-
гателя имеет зубцы, расположенные в осе-
вом направлении. Типичное число зубцов 
гибридного двигателя от 100 до 400 (угол 
шага 3,6°–0,9°). Статор гибридного двига-
теля также имеет зубцы, обеспечивая боль-
шее количество эквивалентных полюсов,  

Таблица 1. Приводы линейные шаговые производства компании Ever Elettronica

Примечание. Диапазон рабочих температур окружающей среды для двигателей от –20 до +50 °С.

Наименование Напряжение,  
В

Максимальное  
рабочее усилие, Н

Максимальный ход 
привода, мм

Ток  
фазный, А

Тип  
обмотки

Длина,  
мм

Поперечный 
размер, мм

MT23FL06002M406 12 31 12 0,23 34,5 57

MT14FL06002M405 12 25 12 0,23 40,4 31,8

MT14FL06002M404 12 25 12 0,23 44,5 33,7

MT14FL06002M403 12 25 12 0,23 44,5 33,7

MT14FL06002M402 12 25 12 0,23 44,6 33,7

MT14FL06002M602 12 25 12 0,23 42,5 33,8

MT14FL06002M601 12 25 12 0,23 42,5 33,8

MT14FL06002M401 12 25 12 0,23 42,5 33,8

MT10FL06002M406 12 31 40 0,5 Биполярный 21 25,2

MT10FL06002M405 6 7,5 40 0,5 Биполярный 21 25,2

MT10FL06002M404 12 25 40 0,23 Биполярный 21 25,2

MT10FL06002M403 12 25 12 0,23 Биполярный 21 25,2

MT10FL06002M402 5 10 12 0,23 Биполярный 21 25,2

MT10FL06002M603 5 30 40 0,23 Однополярный 21 25,2

MT10FL06002M602 5 7 12 0,23 Однополярный 21 25,2

MT10FL06002M601 12 25 12 0,23 Однополярный 21 25,2

MT10FL06002M401 12 25 12 0,23 Биполярный 21 25,2

Рис. 2. Линейные шаговые двигатели  
MT10FL06002M601, MT10FL06002M403  
и MT23FL06002M406 Рис. 3. Базовые типы подключения обмоток шаговых двигателей: а) биполярный; б) однополярный (униполярный)

а б
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на которых расположены обмотки. Обычно 
используется четыре основных полюса для 
3,6° и восемь основных полюсов для 1,8° или 
0,9°. Большинство двигателей этого типа 
имеют 100 полюсов (50 пар), и с учетом двух-
фазного исполнения полное количество по-
люсов достигает 200, а угол шага равен 1,8°. 
Более подробная информация по типам дви-
гателей представлена в [1].

Среди шаговых двигателей с постоянными 
магнитами компании Ever Elettronica наибо-
лее широко представлены двигатели серий: 
MT14AJ, MT17AJ, MT08MF, MT12FJ, MT14FJ, 
MT17FJ, MT14FL и MT17FL. Потребитель мо-
жет выбрать двигатели с удерживающим мо-
ментом от 2,6 до 392 мН·м. Часть двигателей 
уже содержит встроенные понижающие ре-
дукторы, обеспечивающие кроме стандарт-
ного шага в 18°, 15° и 7,5° еще и сверхмалый 
шаг двигателя вплоть до 0,05°. Доступны 
двигатели как с биполярной, так и с уни- 
полярной конфигураций обмоток, что 
упрощает построение систем управления. 
Наиболее широко представлена серия MT17FJ. 
Внешний вид двигателя данной серии по-
казан на рис. 4. Габаритный чертеж и схема 
подключения обмоток изображены на рис. 5. 
Основные характеристики двигателей пере-
численных серий приведены в таблице 2.

В качестве примера на рис. 6 приведе-
на зависимость момента на валу двигателя 
MT114FJ09002M601 от скорости вращения 
его ротора, более подробно об особенностях 
использования таких зависимостей см. [1].

Как уже отмечалось, программа поставок 
гибридных шаговых двигателей значительно 
шире, так как именно эти двигатели занимают 

главную позицию в прецизионных приводах. 
Потребитель может выбрать двигатели с удер-
живающим моментом от 12 мН·м до 30 Н·м. 
В отличие от двигателей с постоянными маг-
нитами, гибридные двигатели обычно не со-
держат встроенных редукторов. Они конструк-
тивно обеспечивают малый шаг двигателя 
вплоть до 0,9°, но, как правило, он равен 1,8°. 

Таблица 2. Доступные серии в поставке шаговых двигателей с постоянными магнитами  
производства компании Ever Elettronica

Наименование 
серии

Доступно  
вариантов

Номинальное 
напряжение, В Удерживающий момент, мН·м Шаг двигателя Передаточное число

MT8AI05xx 1 12 2,6 18°

MT12AJ05xx 1 12 13 7,5°

MT12AX10xx 1 12 20 0,495° Нет данных

MT14FJ09xx 1 24 68 7,5°

MT14AJ06xx 2 3,75; 5 37; 36 7,5°

MT14AJ09xx 2 3; 12 48; 52 7,5°

MT17AJ06xx 2 37; 12 37; 56 7,5°

MT17AJ09xx 1 36 68 7,5°

MT08FF05xx 3 12; 5 3,92; 2,646 18°

MT10FF08xx 2 12; 5 7,84; 5,88 18°

MT12FY07xx 2 9; 12 13,72; 12,74 15°

MT12FJ06xx 4 12; 5 16,66; 15,68; 11,76; 10,78 7,5°

MT14FY09xx 2 5 32,84; 29,4 15°

MT14FJ09xx 4 5; 12 53,9; 78,4 7,5°

MT14FJ07xx 2 5; 12 29,4; 34,3 7,5°

MT17FJ09xx 3 4,2; 12, 5 78,4; 53,9; 58,8 7,5°

MT17FJ07xx 2 12; 5 58,8; 49 7,5°

MT17FJ22xx 24 6; 12; 24 39,2; 89,2; 107,8; 156,8; 245; 294; 
343; 392; 303,8; 117,6; 274,4 

0,75°; 0,3°; 0,25°; 0,15°; 0,1°; 
0,075°; 0,0625°; 0,05°; 0,1° 10; 25; 30; 50; 75; 100; 120; 150 

MT20FJ12xx 1 5 166,6 7,5°

MT23FJ10xx 12 12; 5,6 147; 117,6 7,5°

MT06FL05xx 1 12 3,9 18°

MT08FL08xx 1 5 5,8 18°

MT10FL07xx 1 5 11,8 7,5°

MT10FL09xx 1 9 13,2 15°

MT14FL09xx 2 12; 24 51; 44,1 7,5°; 15°

MT17FL09xx 1 12 49 7,5°

MT17FL06xx 1 12 53,9 7,5°

MT23FL10xx 1 12 147 7,5°

Рис. 4. Шаговый двигатель с постоянными магнитами 
серии MT17FJ

Рис. 5. Габаритный чертеж и схема подключения обмоток шагового двигателя серии MT17FJ

Рис. 6. Зависимость момента на валу двигателя MT14FJ09002M601 от скорости вращения:  
напряжение питания 24 В, ток фаз 0,2 А (последовательное включение) Рис. 7. Гибридные шаговые двигатели серии MT23FK
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С соответствующей системой управления (микрошаговое управление) 
этот шаг может быть установлен сколь угодно меньше [1]. Редуктор мо-
жет быть установлен при необходимости увеличения момента на валу 
двигателя. Для гибридных шаговых двигателей также имеется воз-
можность выбора двигателей как с биполярной, так и с униполярной 
конфигурацией обмоток (подробно в [3]). Конструктивное исполне-
ние двигателей — с одним и двумя валами — подробно описано в [3]. 
Наиболее широко представлены серии гибридных шаговых двигателей 
MT17FP и MT23FK. Внешний вид двигателя серии MT23FK представлен 
на рис. 7. Габаритный чертеж двигателя этой серии изображен на рис. 8, 
а график зависимости момента на валу двигателя MT23FK30042M401 
от скорости вращения показан на рис. 9. Основные технические харак-
теристики гибридных шаговых двигателей приведены в таблице 3. n
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Таблица 3. Доступные серии в поставке гибридных шаговых двигателей  
производства компании Ever Elettronica

Наименование 
серии

Доступно 
 вариантов

Номинальное  
напряжение, В

Удерживающий 
 момент, мН·м

Шаг  
двигателя

MT10AP10xx 1 2,66 33 1,8°

MT10AU06xx 1 4,2 12 3,75°

MT12FPxx 2 3,8; 6,2 59; 117 1,8°

MT14FPxx 1 10 98 1,8°

MT17AP6xx 9 2,9; 6; 14; 3,5; 12; 3,2; 4,2; 
4,7; 2,16

130; 117; 240; 245; 206; 230; 
490; 450 1,8°

MT23AKxx 12 12; 5; 5,1; 4,4; 3,52; 1,14; 2,1; 
6,3; 1,8; 3 

497; 882; 950; 1078; 833; 784; 
970; 1760; 882; 1300; 1675; 1700 1,8°

MT23FKxx 7 2; 2,94; 6,6; 2,27; 3,3; 2,58; 2,1 539; 980; 5890; 1269; 1890 1,8°

MT23ALxx 4 2,1; 5,3; 3,5; 2,4; 1,65 657; 490; 509; 686 1,8°

MT24FKxx 7 2,5; 2,25; 3,6; 2,64; 5,46; 3,9; 3,3 1078; 1617; 2150; 3300; 3500 1,8°

MT34FVxx 6 2,39; 3,36; 4,2; 6,13 4500; 8500; 12 000 1,8°

MT34FNxx 12 2,45; 3,71; 3,36; 2,34; 3; 4,55; 
3,24; 2,27; 6,3; 4,2 3400; 4500; 8500; 12 500 1,8°

MT34FHxx 3 1,65; 2,31; 3,82 2800; 4800; 3760 1,8°

MT34FPxx 4 2,55; 4,3; 1,91 80; 240 1,8°

MT42FVxx 2 4,35; 4,84 22 000; 30 000 1,8°

MT42FNxx 7 2,7; 2,5; 3,08; 6,58; 4,84 11 500; 22 000; 28 000; 30 000 1,8°

MT08FPxx 6 3,9; 4,32 17,64; 294; 1,8°

MT12FPxx 12 2,66; 3,8; 3,4; 4,56; 4,4; 6,2 42,2; 58,8; 73,5; 93,1; 88,2; 117,6 1,8°

MT14FPxx 6 7,4; 10; 2,7 98; 137,2; 68,6 1,8°

MT16FPxx 14 2,64; 6,5; 12; 6 63,7; 78,6; 205,8; 127; 284,2;  
196; 274,2; 63,7 1,8°

MT17FYxx 24 4; 6; 12; 2,8 154,8; 215,6; 253,8; 323,4;  
310,6; 431,2 0,9°

MT17FPxx 32 9,6; 4; 12; 2,8; 7,2; 1,8 166,6; 156,8; 215,6; 254,8; 352,8; 
310,66; 637; 88,2; 154,84 1,8°

MT17FRxx 8 14; 15; 9,31; 9,38 88,2; 154,84; 76,2; 49; 51,94; 68,6 3,6°

MT23FYxx 24 5,7; 2,8; 1,9; 2; 7,4; 3,6; 2,3;  
2,5; 8,6; 4,5; 3; 3,2 382,2; 539; 882,9; 1176; 1323 0,9°

MT23FPxx 24 4; 12; 2,8; 6; 2,38; 5,4 282,24; 392; 487; 676,2; 592,9; 
823,2; 882; 1225 1,8°

MT23FKxx 56

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

3; 3,2; 4,17; 2,1; 4,2; 3,52;  
4,8; 5,04; 3,36; 8,4

382,2; 539; 706,3; 989,8; 882; 
1234,8; 1852,2; 1078; 764,4; 

1146,6; 1617; 2058; 2156; 3038; 
1078; 1146,6; 1470; 2058 

1,8°

MT34FHxx 6 3,64; 4,76; 4,97 2744; 4704; 7448 1,8°

MT34FPxx 20 1,8; 5,5; 0,7; 1,33; 3; 6; 12; 2,1; 5 1274; 1764; 2548; 3430;  
3528; 4900 1,8°

MT34FNxx 16 3,64; 2,45; 3,36; 2,34; 4,45; 3,12; 
6,12; 4,2; 3,64 333,2; 441; 833; 1225 1,8°

MT34FNxx 10 2,7; 2,5; 3,3; 4,6; 3 1127; 2156; 2940 1,8°

MT23FTxx 6 6,76; 4; 6 41,1; 88,2; 147 1,8°

MT34FTxx 10 7,43; 10,8; 5,22; 20,25; 14,3 221,48; 442,96; 664,44 1,2°

MT42FTxx 1 325 1364,16 1,2°

Рис. 8. Габаритный чертеж шагового двигателя серии MT23FK

Рис. 9. Зависимость момента на валу двигателя MT23FK30042M401  
от скорости вращения: напряжение питания 30 В, ток фаз 4,2 А
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Введение

На сегодня высокочастотные быстродей-
ствующие преобразователи находят приме-
нение во многих областях, включая радиоло-
кацию, инфраструктуру систем беспровод-
ной связи и измерительную технику. Во всех 
этих задачах требуются преобразователи, 
обладающие быстродействием от 1 млрд вы-
борок в секунду (GSPS, gigasample per second) 
и разрядностью от 8 до 14 бит; однако поми-
мо данных критериев для удовлетворения 
требований конкретного приложения необ-
ходимо учитывать и множество других па-
раметров.

В дальнейшем термином «широкопо-
лосный сигнал» будет обозначаться сигнал 
с полосой более 100 МГц в диапазоне частот 
от 1 до 4 ГГц. В статье мы рассмотрим опре-
деление широкополосной пассивной цепи, 
характеристики, которые важны при выборе 
трансформатора или балуна, а также топо-
логии схем, получившие распространение 
на сегодня. И наконец, мы обсудим пробле-
мы и методы оптимизации, которые помогут 
читателям реализовать рабочий широкопо-
лосный интерфейс, действующий в гигагер-
цовом диапазоне и отвечающий требовани-
ям конкретного приложения.

Формулировка проблемы

Переход к преобразователям с быстродей-
ствием 1 GSPS и выше является естествен-
ным шагом для таких областей, как радиоло-

кация, измерительная техника и схемы циф-
рового внесения предыскажений в системах 
связи, поскольку они позволяют расширить 
рабочий частотный диапазон или полосу 
Найквиста. В то же время увеличение рабо-
чей полосы частот создает дополнительные 
трудности при проектировании входного 
интерфейса. Приобретение преобразователя 
с полосой Найквиста шириной 1 ГГц не от-
меняет задачу подбора подходящих внешних 
компонентов и не избавляет от необходимо-
сти уделять особое внимание конструкции 
схемы (входного интерфейса). Трудности 
возрастают, когда нужна субдискретизация 
на частотах более 1 ГГц во второй, третьей 
или четвертой зонах Найквиста.

Краткое замечание  
о ширине полосы

Для начала следует сделать несколько заме-
чаний относительно ширины полосы. Надо за-
помнить, что ширина полосы преобразователя 
при максимальном уровне сигнала (full power 
bandwidth) отличается от «полезной» ширины 
полосы преобразователя, которую также на-
зывают шириной полосы выборки. Ширина 
полосы при максимальном уровне сигнала — 
это полоса, необходимая для точного преоб-
разования сигнала в преобразователе, а также 
установления стабильного уровня сигнала 
во внутреннем входном каскаде. Ширина по-
лосы при максимальном уровне сигнала зна-
чительно (до двух раз) превышает ширину по-
лосы выборки преобразователя. Эффективное 

разрешение и другие характеристики преоб-
разователя, а следовательно, и качество преоб-
разования системы внутри этой полосы может 
существенно варьироваться, поэтому выбор 
ПЧ для работы преобразователя исключитель-
но на основании данного параметра является 
плохой идеей. Проект схемы должен разраба-
тываться исходя из ширины полосы выборки. 
Следует избегать работы в высокочастотной 
части номинальной полосы преобразователя 
при максимальном уровне сигнала, так как 
это приведет к ухудшению динамических ха-
рактеристик (отношение «сигнал-шум» и сво-
бодный от побочных составляющих динами-
ческий диапазон). Для определения ширины 
полосы выборки, которой обладает быстро-
действующий аналого-цифровой преобразова-
тель, следует обратиться к техническому опи-
санию или в службу технической поддержки, 
поскольку иногда этот параметр явно не указан 
в техническом описании. Как правило, в тех-
ническом описании представлены или даже 
перечислены в таблице протестированные при 
производстве частоты, на которых гарантиру-
ются заявленные характеристики в пределах 
ширины полосы выборки преобразователя. 
Общепринятых четких правил определения 
этих двух параметров ширины полосы произ-
водителями нет, и весьма желательно, чтобы 
они были введены.

Характеристики балунов

После определения необходимой ширины 
полосы и выбора конкретного быстродей-

По мере развития технологии быстродействующих аналого-цифровых пре-
образователей возрастает необходимость в аналоговых схемах обработки/
преобразования сигналов с высоким качеством на очень высоких промежу-
точных частотах (ПЧ). Эта задача разделяется на две части: проектирование 
непосредственно преобразователя и проектирование входного интерфейса 
для передачи сигнала в преобразователь. Даже если сам преобразователь 
обладает превосходными характеристиками, входной интерфейс также 
должен обеспечивать сохранение высокого качества сигнала.

Проектирование 
широкополосного  
входного интерфейса 
для аналого-цифровых 
преобразователей 
с быстродействием 1 GSPS и выше
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ствующего АЦП необходимо определиться 
с типом топологии входного интерфейса: 
на базе усилителя (активная) или трансфор-
матора (пассивная). В зависимости от по-
ставленной задачи каждый из двух вариантов 
имеет свои достоинства и недостатки. Их об-
суждение займет много места, и более подроб-
ную информацию по этому вопросу можно 
найти в [3]. Далее основное внимание в статье 
будет сконцентрировано на проектировании 
входных каскадов на базе трансформато-
ров/балунов. Для обозначения трансформато-
ра или балуна, в зависимости от контекста, мы 
будем использовать общий термин «балун».  
Оба устройства имеют различия в конструк-
ции и топологии, однако являются пассивны-
ми и преобразуют поступающий несимме-
тричный полезный сигнал ПЧ в дифференци-
альный сигнал на входе преобразователя.

Набор характеристик балунов, которые 
необходимо учитывать при выборе компо-
нента, отличается от набора характеристик 
усилителей. К ним относятся, например, ко-
эффициент усиления по напряжению, отно-
шение импедансов, ширина полосы и вноси-
мые потери, рассогласование амплитуд и фаз, 
а также потери на отражение. Могут быть 
важны и номинальная рабочая мощность, 
тип конфигурации (балун или трансформа-
тор), наличие доступа к средней точке об-
мотки и другие параметры. Спроектировать 
схему с использованием балунов зачастую 
не так просто. Например, характеристики 
балуна имеют частотную зависимость, что 
усложняет оценку ожидаемого качества пре-
образования. Некоторые балуны чувстви-
тельны к заземлению, топологии печатной 
платы и схеме подключения центральной 
точки обмотки. В связи с этим при выборе 
балуна не следует полагаться исключительно 
лишь на его техническое описание.

Огромную роль может играть практиче-
ский опыт, поскольку поведение балуна из-
меняется при появлении в схеме паразитных 
эффектов печатной платы, внешних цепей, 
а также входящего в состав преобразователя 
внутреннего усилителя выборки-хранения 
(то есть нагрузки).

Далее приведен краткий обзор характери-
стик, которые важно учитывать при выборе 
балуна.

коэффициент усиления сигнала
В идеальном случае он равен отношению 

числа витков в обмотках трансформато-
ра. Трансформатор не вносит собственных 
шумов, однако применение балуна с коэф-
фициентом усиления по напряжению, от-
личным от единицы, приводит к усилению 
шума в сигнале. При выборе балуна также 
необходимо учитывать взаимосвязь между 
коэффициентом усиления и шириной по-
лосы. В упрощенной форме балун можно 
рассматривать как широкополосный поло-
совой фильтр с номинальным коэффици-
ентом усиления. В общем случае для них ха-

рактерно уменьшение ширины полосы при 
увеличении коэффициента усиления сигна-
ла. Коэффициент усиления балунов может 
изменяться в довольно больших пределах, 
что приводит к появлению значительных 
пульсаций или затухания там, где это неже-
лательно. На сегодняшний день трудно най-
ти трансформатор с отношением импедан-
сов 1:4, который обладал бы хорошими ха-
рактеристиками в гигагерцовом диапазоне. 
Подводя итог, следует отметить, что поль-
зователь должен быть осторожен при выбо-
ре: идеи применения балуна с отношением 
импедансов 1:4, 1:8 или 1:16 для улучшения 
или оптимизации коэффициента шума в по-
следнем каскаде сигнального тракта необхо-
димо хорошо проанализировать и проверить 
в лаборатории. Из-за ограничения ширины 
полосы и характеристик показатели качества 
схемы в гигагерцовом диапазоне в данном 
случае становятся сопоставимы или даже 
хуже, чем при использовании балунов с от-
ношением импедансов 1:1 или 1:2.

вносимые потери балуна
Это одна из наиболее распространенных 

характеристик, которая встречается в любом 
техническом описании балуна и описывает 
потери в определенном диапазоне частот. 
При работе в составе схемы уровень потерь, 
вносимых балуном, изменится.

Как правило, ожидаемый рабочий диапа-
зон в составе схемы будет равен примерно 
половине от частотного диапазона, указан-
ного в техническом описании. В некоторых 
случаях, в зависимости от топологии балуна 
и его чувствительности к паразитным эф-
фектам нагрузки (емкости), рабочий диапа-
зон может быть еще меньше. Этот параметр, 
вероятно, наиболее часто неверно интерпре-
тируется, поскольку балуны оптимизируют-
ся без учета паразитных эффектов нагрузки 
для случая идеального импеданса (то есть ха-
рактеристики измеряются при помощи ана-
лизатора цепей).

Потери на отражение характеризуют рас-
согласование эффективного импеданса со-
гласования вторичной обмотки трансфор-
матора по отношению к первичной обмотке. 
Например, если квадрат отношения числа 
витков вторичной обмотки к числу витков 
первичной обмотки равен 4:1, то можно 
было бы ожидать, что при 200-омном согла-
совании на стороне вторичной обмотки со-
противление на стороне первичной обмотки 
составляло бы 50 Ом. Однако на практике это 
не так: приведенный импеданс на стороне 
первичной обмотки изменяется в зависимо-
сти от частоты, что иллюстрируется приве-
денным ниже примером.

Для начала определим потери на отраже-
ние на центральной частоте рабочего диа-
пазона рассматриваемого проекта. В нашем 
примере она равна 110 МГц. Значение Zo рав-
но не 50 Ом, как в случае идеального транс-
форматора, а будет ниже.

Потери на отражение (RL) составят:

RL = –18,9 дБ на 110 МГц =
= 20log(50–Zo/50+Zo),              (1)

10(–18,9/20) = (50–Zo/50+Zo),          (2)

Zo = 39,8 Ом.                      (3)

Далее вычислим отношение найденного 
импеданса на стороне первичной обмотки 
(Zo) к идеальному импедансу на стороне вто-
ричной обмотки. Повторим ту же операцию 
для идеального импеданса на стороне пер-
вичной обмотки и составим уравнение для 
нахождения реального приведенного импе-
данса вторичной обмотки:

Z (первичный отраженный)/
/Z (вторичный идеальный) =
= Z (первичный идеальный)/
/Z (вторичный отраженный),      (4)

39,8/200 = 50/x,                    (5)

x = 251 Ом.                        (6)

Рассмотренный пример доказывает, что 
для получения приведенной 50-омной на-
грузки на стороне первичной обмотки 
дифференциальное сопротивление на сто-
роне вторичной обмотки должно быть 
равно 251 Ом. В противном случае сопро-
тивление нагрузки для предшествующе-
го каскада будет ниже идеального (при-
мерно 40 Ом), что потребует увеличения 
усиления в нем. Увеличение усиления при 
некорректной величине нагрузки при-
ведет к увеличению искажений на вхо-
де быстродействующего преобразователя  
и, как следствие, к сокращению динамического 
диапазона системы. В общем случае, разброс 
потерь на отражение растет по мере увеличе-
ния отношения импедансов. Это необходимо 
учитывать при проектировании «согласован-
ного» входного интерфейса на базе балуна.

Дисбаланс амплитуд  
и дисбаланс фаз

При выборе балуна это наиболее крити-
ческие характеристики. Они являются хо-
рошим показателем отклонения каждого 
из двух несимметричных сигналов от иде-
альных (равных по амплитуде и отличаю-
щихся на 180° по фазе). Обе характеристики 
дают разработчику представление о линей-
ности сигнала, поступающего в преобразова-
тель, когда в проекте требуется работа на вы-
соких ПЧ (более 1000 МГц). В общем случае, 
чем больше разброс этих характеристик, 
тем хуже качество сигнала на выходе. Выбор 
трансформатора или балуна следует начи-
нать с тех компонентов, у которых эти ха-
рактеристики указаны в техническом описа-
нии. Если такая информация в техническом 
описании отсутствует, то данный компонент, 
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возможно, не является хорошим кандидатом 
для работы на высоких частотах. Запомните: 
с увеличением частоты нелинейность балу-
на также возрастает (доминирующий вклад 
обычно вносит дисбаланс фаз), что приво-
дит к увеличению искажений четных поряд-
ков (в основном второй гармоники) на вхо-
де быстродействующего преобразователя. 
Дисбаланс фазы даже в три градуса может 
вызвать значительное ухудшение свободного 
от побочных составляющих динамическо-
го диапазона (spurious free dynamic range, 
SFDR). Если наблюдаемый уровень побоч-
ных спектральных составляющих на выходе 
преобразователя (особенно второй гармони-
ки) существенно отличается от заявленного 
в техническом описании, не спешите винить 
во всем преобразователь, а проанализируйте 
сначала схему входного интерфейса.

Проблему гармонических искажений вто-
рого порядка при использовании балуна 
на высоких частотах можно решить, напри-
мер, с помощью конфигурации с каскадным 
соединением нескольких трансформаторов 
или балунов. Для адекватного преобразова-
ния несимметричного сигнала в дифферен-
циальный на высоких частотах можно ис-
пользовать два (рис. 1), а в некоторых слу-
чаях и три балуна. Недостатками данного 
решения являются увеличение габаритов, 
стоимости и потерь на отражение. Еще один 
вариант — поиск других моделей балунов 
с лучшими характеристиками. Подобные 

компоненты выпускаются, например, ком-
паниями Anaren, Hyperlabs, Marki Microwave, 
Mini-Circuits и Picosecond. Они имеют патен-
тованные схемы со специальными тополо-
гиями, которые позволяют расширить рабо-
чую полосу до гигагерцового диапазона, под-
держивая высокий уровень баланса в рамках 
одного устройства. В отдельных случаях та-
кие компоненты имеют меньшие габариты 
по сравнению со стандартными размерами 
широко применяемых трансформаторов 
с ферритовым сердечником.

Следует помнить, что не все производи-
тели используют одинаковые процедуры 
измерения характеристик балунов и балуны 
с похожими на первый взгляд характери-
стиками могут по-разному работать в одной 
и той же ситуации. Поэтому при выборе ба-
луна крайне желательно собрать и проана-
лизировать информацию о спецификациях 
всех рассматриваемых кандидатов, а также 
запросить у производителя информацию 
о любых ключевых параметрах, не указан-
ных в техническом описании. Вместо этого 
или в качестве дополнительной процедуры 
можно измерить их характеристики при по-
мощи анализатора цепей или системной пла-
ты, подключенной к быстродействующему 
аналого-цифровому преобразователю.

И наконец, еще одно замечание, которое 
нужно сделать относительно использова-
ния одиночных балунов или топологий 
с несколькими балунами: не менее важную 

роль в поддержании баланса фаз вносит то-
пология печатной платы. Для поддержания 
оптимального качества на высоких частотах 
необходимо, чтобы топология проводников 
была как можно более симметричной. В про-
тивном случае небольшие рассогласования 
в проводниках схемы входного интерфейса, 
в которой применяется балун, могут полно-
стью испортить ее (привести к ограничению 
динамического диапазона).

Согласование  
во входном интерфейсе

Начнем с того, что термин «согласование» 
нужно использовать грамотно. На сегодня 
практически невозможно согласовать входной 
интерфейс с преобразователем, имеющим бы-
стродействие 100 MSPS, на каждой интересую-
щей частоте, не говоря уже о целом диапазоне 
100 МГц. Таким образом, под согласованием 
следует понимать оптимизацию, дающую 
наилучшие результаты для конкретной схе-
мы входного каскада. Подобная оптимизация  
будет включать поиск комбинации множе-
ства составляющих (импеданс, динамические  
характеристики, уровень сигнала, ширину  
полосы и неравномерность в полосе пропу-
скания и т. д.), которая давала бы наилучшие  
результаты в конкретном приложении.

Это означает, что каждому параметру сле-
дует назначить весовой коэффициент, харак-
теризующий его важность для приложения. 
В некоторых случаях, например, наиболее 
важной характеристикой может быть шири-
на полосы, и поэтому другими параметра-
ми можно немного пожертвовать, если это 
позволит увеличить полосу до необходимо-
го значения. На рис. 2 изображена входная 
цепь для преобразователя с быстродействием 
более 1 GSPS. Каждый из резисторов в цепи 
представляет собой отдельную переменную, 
и при одинаковом импедансе использование 
различных комбинаций номиналов будет 
приводить к различиям в качестве преобра-
зования, как показано в таблице.

Таблица. Измеренные характеристики преобразования 
для трех вариантов согласования  
во входном интерфейсе

Характеристики

Вариант 1 
R1 = 25 Ом, 
R2 = 33 Ом, 
R3 = 33 Ом

Вариант 2 
R1 = 25 Ом, 
R2 = 33 Ом, 
R3 = 10 Ом

Вариант 3 
R1 = 10 Ом, 
R2 = 68 Ом, 
R3 = 33 Ом

Ширина полосы  
(–3 дБ), МГц 3169 3169 1996

Неравномерность  
в полосе пропускания  

(2 ГГц), дБ
2,34 2,01 3,07 

Отношение  
«сигнал-шум»  

на 1000 МГц, дБ

58,3  
(к полной 

шкале)

58  
(к полной 

шкале)

58,2  
(к полной 

шкале)

SFDR на 1000 МГц,  
дБн 74,5 74 77,5

Гармонические  
искажения  

2/3-го порядков  
на 1000 МГц, дБн

–74,5/–83,1 –77/–74 –77,5/–85,6

Входной импеданс  
на 500 МГц, Ом 46 45,5 44,4

Уровень входного  
сигнала на 500 МГц, 

дБм
15 12,6 10,7

Рис. 1. Топология: а) с двумя балунами; б) с двумя трансформаторами

Рис. 2. Типовая схема входного интерфейса

а б
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Для трех приведенных вариантов схема 
согласования импеданса остается примерно 
одинаковой, но результаты измерения пара-
метров отличаются. Согласование в данном 
случае достигается при получении наилуч-
ших результатов для комбинации параме-
тров, учитывая, что в рассматриваемом про-
екте требуется ширина полосы более 2,5 ГГц. 
Это сужает выбор до вариантов 1 и 2, как по-
казано на рис. 3.

Сравнивая варианты 1 и 2, легко за-
метить, что вариант 2 предпочтителен 
по двум причинам. Во-первых, неравномер-
ность в полосе 2 ГГц составляет всего 2 дБ, 
а во-вторых, требуемый уровень входного 

сигнала на 3 дБм ниже, чем в первом вари-
анте. Это смягчает требования к усилению 
сигнала ВЧ в предшествующих каскадах, 
которое необходимо для получения сиг-
нала полной шкалы на входе быстродей-
ствующего преобразователя (на первичной 
обмотке балуна). Таким образом, вариант 
2 обеспечивает лучшее согласование в рас-
смотренном примере.

Заключение

Теоретически преобразователи с быстро-
действием от 1 GSPS упрощают разработку 
системы благодаря возможности оцифровки 

сигнала в широкой полосе, когда требуется 
работа в нескольких диапазонах или устране-
ние каскада смесителя во входном тракте ВЧ. 
В то же время поддержание ширины поло-
сы 1 ГГц и выше может создавать трудности 
при проектировании входного интерфейса 
преобразователя. Для достижения желаемых 
результатов в первую очередь важен выбор 
балуна с хорошим показателем баланса фаз, 
поскольку он напрямую влияет на характе-
ристики нелинейных искажений второго по-
рядка. После того как выбор балуна сделан, 
нужно грамотно выполнить топологию пе-
чатной платы, не испортив характеристики 
схемы, а также внимательно отнестись к про-
ектированию согласующей цепи. Следует 
помнить, что получение оптимальных ре-
зультатов в конкретном проекте зависит 
от большого числа параметров.  n
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Рис. 3. Согласование ширины полосы

новости ВЧ/СВЧ-компоненты

Корпорация Microsemi объявила о начале про-
изводства 16 новых монолитных интегральных 
схем СВЧ-диапазона, действующих в пределах 
до 40 ГГц: широкополосные усилители, МШУ 
и коммутаторы, предназначенные для нужд во-
енной и авиационной промышленности, а также 
рынков связи и измерительного оборудования.

Компания Microsemi ведет активные разработки 
в области полупроводниковых монолитных инте-
гральных схем СВЧ (Monolithic Microwave Integrated 
Circuit (MMIC)), используя как традиционную техно-
логию на основе арсенида галлия, так и технологию 
на основе нитрида галлия. Характеристики новых 
компонентов полупроводниковых интегральных 

СВЧ-схем компании Microsemi позволяют сократить 
время разработки проектов и уменьшить общие га-
бариты создаваемых устройств для оборудования 
РЭБ, радиотехнической разведки и оборонных 
телекоммуникаций.

Новая линейка компонентов монолитных ИС 
СВЧ Microsemi включает несколько моделей, 
в числе которых:
•	 широкополосный усилитель MMA001AA (0–

20 ГГц) — обладает положительным наклоном 
кривой усиления, более 17 дБ на частоте 20 ГГц;

•	 однополюсный переключатель на два направ-
ления MMS002AA — обеспечивает развязку 
до 45 дБ в диапазоне от 0 до 20 ГГц;

•	 усилитель MMA016AA (0–15 ГГц) — позволяет 
выбирать режимы энергопотребления в зависи-
мости от конкретных требований приложений.

www.icquest.ru

Монолитные интегральные схемы 
СВЧ-диапазона производства Microsemi
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На рис. 1 показаны структуры филь-
тров, характерные для реализации 
в базисе сигнальных цифровых 

процессоров, а на рис. 2 — структуры филь-
тров, характерные для реализации в базисе 
ПЛИС [1]. В качестве матричных умножи-

телей могут быть применены параллельные 
векторные умножители. На рис. 3а представ-
лен 2-разрядный векторный умножитель 
с использованием двух идентичных таблиц 
перекодировки LUT1 и LUT2 для форми-
рования частичных произведений P1(n) 

и P2(n), которые необходимо сложить с уче-
том их веса. Каждая LUT образована из четы-
рех LUT логических элементов (ЛЭ) ПЛИС. 
Результат вычисления P2(n) необходимо 
сдвинуть на один разряд влево. Такой умно-
житель может быть использован для струк-

цель данной статьи — показать, что основным достоинством КИХ-фильт-
ров (нерекурсивного цифрового фильтра с конечно-импульсной характе-
ристикой) на параллельной распределенной арифметике является повы-
шенное быстродействие за счет применения архитектурных особенностей 
ПЛИС [1–5].

Проектирование КИХ-фильтров 
с учетом архитектурных 
особенностей ПЛИС

Рис. 1. Фильтры на четыре отвода для реализации в базисе цифровых сигнальных процессоров: а) параллельный; б) последовательный

Рис. 2. Обобщенное представление структур КИХ-фильтров: а) параллельных; б) последовательных [1]

а

а

б

б
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туры фильтра 4 отвода 2 бита, при 2-раз-
рядном представлении коэффициентов. 
В случае если число отводов останется по-
стоянным (например, 4, в случае симметрии 
коэффициентов фильтра), а разрядность 
входного сигнала, подлежащего фильтрации, 
и коэффициентов фильтра составит 8 бит, 
то уже потребуется 8 LUT, каждая из которых 
будет содержать 8 LUT ЛЭ. При этом увели-
чивается и число многоразрядных суммато-
ров и операций сдвига (рис. 4).

Параллельные КИХ-фильтры, реализо-
ванные в базисе ПЛИС, обладая наивысшим 
быстродействием, позволяют получать ре-
зультат фильтрации, например, для КИХ-
фильтра со структурой 120 отводов 12 бит, 
уже после первого синхроимпульса, после-
довательные — через 12, а фильтр в базисе 
ЦОС-процессоров — через 120 синхроим-
пульсов [1].

Рис. 5 показывает использование парал-
лельного векторного умножителя четырех 
8-разрядных сигналов на четыре 8-разрядные 
константы в составе КИХ-фильтра на 8 от-
водов с симметричными коэффициентами 
[4]. Симметричность коэффициентов позво-
ляет применить пресумматоры на выходах 
линии задержки, что и обеспечит формиро-
вание четырех 8-разрядных сигналов. Рис. 6а 
демонстрирует число задействованных кон-
фигурируемых логических блоков (КЛБ) 
для реализации параллельного векторного 
умножителя в базисе ПЛИС серии XC4000. 
Для симметричного КИХ-фильтра со струк-
турой 8 отводов 8 бит с точностью представ-
ления коэффициентов 8 бит потребуется 
122 КЛБ ПЛИС серии XC4000 фирмы Xilinx, 
при этом обеспечивается быстродействие 
50–70 MSPS [4].

В случае последовательной структуры 
(рис. 2б) применяется одна-единственная 
LUT для вычисления частичных произве-
дений (рис. 7). Такой фильтр обрабатывает 
только один разряд входного сигнала в тече-
ние такта. Поcледовательно вычисляемые ча-
стичные произведения накапливаются в мас-
штабирующем аккумуляторе. После N для 
несимметричного и N+1 тактов синхроим-
пульсов для симметричного фильтра на вы-
ходе появляется результат, где N — разряд-
ность входного сигнала, подлежащего филь-
трации. Для обеспечения правильной работы 
фильтра требуется управляющий автомат.

Производительность фильтра определя-
ется как fclk/N для несимметричного и как 
fclk/N+1 для симметричного фильтра [5]. 
Рис. 6б показывает, что с ростом числа от-
водов производительность фильтра остается 
постоянной, в то время как у фильтра на базе 
ЦОС-процессора с использованием MAC-
блоков она начинает резко падать при числе 
отводов более 16.

Рассмотрим особенности проектирования 
КИХ-фильтра на основе параллельной рас-
пределенной арифметики на примере струк-
туры четыре отвода четыре бита. Ранее такая 

Рис. 3. Параллельный векторный умножитель четырех 2-разрядных сигналов на четыре 2-разрядные константы 
с использованием LUT ЛЭ в ПЛИС серии FLEX [2]

Рис. 4. Параллельный векторный умножитель четырех 8-разрядных сигналов на четыре 8-разрядные константы 
с использованием LUT ЛЭ в ПЛИС серии FLEX [2]
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структура фильтра использовалась в работах 
[6–9]. Коэффициенты фильтра возьмем це-

лочисленными, со знаком, равными C0 = –2, 
C1 = –1, C2 = 7 и C3 = 6, то есть как в работах 

[6–9]. Для сохранения общности будем также 
считать, что на вход КИХ-фильтра поступа-
ют входные отсчеты –5, 3, 1 и 0. Правильные 
значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 
26, 6 и т. д. Исследования проведем на ПЛИС 
Cyclone III EP3C5E144C7. Главный критерий 
отбора — максимальная частота/частота, 
в наихудшем случае определенная по моде-
ли Slow 1200mV 85 С («медленная» модель, 
при напряжении VCC 1100 мВ и температуре 
+85 °C) путем проведения статического вре-
менного анализа.

В тестировании принимают участие сле-
дующие структуры фильтров: классическая 
параллельная с использованием аппарат-
ных ЦОС-боков (собраны на мегафункции 
ALTMULT_ADD, [6]); систолическая струк-
тура [9]; поведенческое описание на язы-
ке VHDL с использованием оператора цикла 
без привязки к какой-либо структуре [7] по-
средством программных умножителей (ме-
гафункция ALTMEMMULT) [6] и «готовый» 
фильтр на параллельной распределенной 
арифметике, реализованный с помощью ме-
гаядра MegaCore FIR Compiler [8].

Уравнение КИХ-фильтра со структурой 
четыре отвода четыре бита (прямая реали-
зация) представляется как арифметическая 
сумма произведений [3]:

Pout = C1d1+C2d2+C3d3+C4d4.

В случае параллельной распределенной 
арифметики уравнение КИХ-фильтра на че-
тыре отвода записывается в виде [3]:

Pout = 20P0+21P1+22P2+23P3.   (1)

Частичные произведения P0, P1, P2 и P3:

 
(2)

 
(3)

 
(4)

 
(5)

В случае параллельной распределенной 
арифметики для КИХ-фильтра на четыре от-
вода необходимо иметь четыре идентичных 
массива памяти, параллельно адресуемых 
всеми битами всех входных переменных, 
и свертывающее иерархическое дерево мно-
горазрядных сумматоров, осуществляющих 
соответствующее суммирование частичных 
произведений P0, P1, P2 и P3. В данном случае 
результат формируется за один такт и тем 

Рис. 5. Использование параллельного векторного умножителя четырех 8-разрядных сигналов  
на четыре 8-разрядные константы в составе КИХ-фильтра на 8 отводов с симметричными коэффициентами  
в базисе ПЛИС XC4000, построенного с применением параллельной распределенной арифметики [4]

Рис. 6. Число задействованных ресурсов для реализации параллельного векторного умножителя  
в базисе ПЛИС XC4000 [4] (а) и производительность фильтра (б) в зависимости от числа отводов,  
при частоте тактирования 120 МГц [5]

Рис. 7. Симметричный КИХ-фильтр со структурой 10 отводов 10 бит с точностью представления коэффициентов 10 бит 
с использованием последовательной распределенной арифметики

а б



125

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

самым достигается наибольшее быстродей-
ствие структуры.

На рис. 8 показана линия задержки КИХ-
фильтра, а на рис. 9 изображен принцип под-
ключения выходов линии задержки КИХ-
фильтра на 4 отвода к 4-входовым LUT [3]. 
Разрядность входной шины данных N = 4. 
Входные данные на линии задержки пред-
ставлены с 4-битной точностью параллель-
ным кодом. 4-входовая LUT обеспечивает 
16 частичных произведений (на примере 
P0, представляющих собой комбинации 
сумм коэффициентов фильтра, показанных 
с 8-битной точностью).

Пример заполнения 4-входовой LUT есть 
в таблице 1, а описание на языке VHDL пред-
ставлено ниже. На рис. 10 можно увидеть 
КИХ-фильтр со структурой четыре отвода 
четыре бита на распределенной параллельной 
арифметике. Фильтр состоит из четырех одно-
типных LUT, формирующих частичные про-
изведения P0, P1, P2 и P3 согласно формулам 
(2–5). Для суммирований значений с выходов 
LUT в соответствии с их весом (формула (1)) 
используются два 12- и один 14-разрядный 
сумматор с соответствующей коррекцией раз-
рядности на входах, для того чтобы гаранти-
рованно предотвратить переполнение.

На рис. 11 показана функциональная 
модель КИХ-фильтра со структурой четы-
ре отвода четыре бита на распределенной 
параллельной арифметике в САПР ПЛИС 
Quartus II с использованием линии задерж-
ки на регистрах (рис. 11а) и линии задержки 
на базе встроенных блоков ОЗУ (рис. 11б). 
Мегафункция ALTSHIFT_TAPS, используе-
мая в качестве линии задержки, представля-
ет собой двухпортовое ОЗУ. Cвертывающее 
иерархическое дерево многоразрядных сум-
маторов выполнено на мегафункциях LPM_
ADD_SUB. Для знакового разряда (P3) необ-
ходимо сформировать дополнение до двух 
путем обращения P3 с последующим прибав-
лением 1 к младшему разряду.

Обращение логически эквивалентно ин-
версии каждого бита в числе. Вентили «ис-
ключающее ИЛИ» можно применить 
для избирательной инверсии в зависи-
мости от значения управляющего сигна-
ла. Прибавление «1» можно организовать 
подключением входа переноса Cin одного 
из 12-разрядного сумматора к шине питания.

Прохождение единичного импульса 
по структуре КИХ-фильтра в случае исполь-
зования линии задержки на регистрах по-
казано на рис. 12. На выходе фильтра видим 
коэффициенты фильтра C0 = –2, C1 = –1, 
C2 = 7 и C3 = 6. На рис. 13 показаны времен-
ные диаграммы работы фильтра для случая, 
когда на вход КИХ-фильтра поступают вход-
ные отсчеты –5, 3, 1 и 0. Правильные значения 
на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6 и т. д. 
На рис. 14 и 15 представлены временные диа-
граммы в случае использования линии за-
держки на базе встроенных блоков ОЗУ.

Таблица 1. Вариант заполнения 4-входовой LUT 
на примере частичного произведения P0

d4(0) d3(0) d2(0) d1(0) Выход LUT-таблицы, P0

0000 0

0001 С1

0010 С2

0011 С2+С1

0100 С3

…. ….

1111 С4+С3+С2+С1

Рис. 8. Линия задержки КИХ-фильтра на регистрах [3]

Рис. 9. Принцип подключения выходов линии задержки КИХ-фильтра на четыре отвода к 4-входовым LUT [3]

Рис. 10. КИХ-фильтр со структурой четыре отвода 
четыре бита на распределенной параллельной 
арифметике

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
Entity PartialProd is

Port (D : in std_logic_vector(3 downto 0);
       P : out std_logic_vector(9 downto 0)); 
-- 4 * 8 bit coeff => 10 bit product
End PartialProd;

Architecture Behave of PartialProd is
constant c1 : std_logic_vector := “11111110”; -- coefficient for tap 1
-- -2D
constant c2 : std_logic_vector := “11111111”; -- coefficient for tap 2
-- -1D
constant c3 : std_logic_vector := “00000111”; -- coefficient for tap 3
-- 7D
constant c4 : std_logic_vector := “00000110”; -- coefficient for tap 4
-- 6D
-- Compute all the partial products and store them as constants.
constant v0 : std_logic_vector := sxt(“0”, 10);
constant v1 : std_logic_vector := sxt(c1, 10);
constant v2 : std_logic_vector := sxt(c2, 10);
constant v3 : std_logic_vector := v1 + v2;
constant v4 : std_logic_vector := sxt(c3, 10);
constant v5 : std_logic_vector := v4 + v1;
constant v6 : std_logic_vector := v4 + v2;
constant v7 : std_logic_vector := v4 + v3;
constant v8 : std_logic_vector := sxt(c4, 10);
constant v9 : std_logic_vector := v8 + v1;
constant v10 : std_logic_vector := v8 + v2;
constant v11 : std_logic_vector := v8 + v3;
constant v12 : std_logic_vector := v8 + v4;
constant v13 : std_logic_vector := v8 + v5;
constant v14 : std_logic_vector := v8 + v6;
constant v15 : std_logic_vector := v8 + v7;
Begin
prodeval: process (D)
begin
case(d) is
when “0000” => P <= v0;
when “0001” => P <= v1;
when “0010” => P <= v2;
when “0011” => P <= v3;
when “0100” => P <= v4;
when “0101” => P <= v5;
when “0110” => P <= v6;
when “0111” => P <= v7;
when “1000” => P <= v8;
when “1001” => P <= v9;
when “1010” => P <= v10;
when “1011” => P <= v11;
when “1100” => P <= v12;
when “1101” => P <= v13;
when “1110” => P <= v14;
when “1111” => P <= v15;
end case;
end process;
end behave;

Листинг. Пример описания заполнения LUT 
на языке VHDL для КИХ-фильтра на четыре отвода
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Выводы

Рассмотрев основные структурные схемы 
параллельных КИХ-фильтров, можно сделать 
вывод, что использование КИХ-фильтров 
на параллельной распределенной арифме-

тике позволяет для ПЛИС серии Cyclone III 
получить рекордное быстродействие за счет  
«безумножительных» схем умножения 
(табл. 2), не снижаемое при увеличении чис-
ла отводов фильтра и точности представ-
ления входных данных. Это особенно акту-

ально для проектов, содержащих низкопро-
изводительные (бюджетные) серии ПЛИС, 
а также в том случае, если в проекте решено 
отказаться от мегафункций умножителей, 
опционально использующих либо аппарат-
ные умножители, встроенные в ЦОС-блоки 

Рис. 11. КИХ-фильтр со структурой четыре отвода четыре бита на распределенной параллельной арифметике в САПР ПЛИС Quartus II: а) линия задержки на регистрах;  
б) линия задержки на базе встроенных блоков ОЗУ; в) частичные произведения на базе LUT и свертывающее иерархическое дерево многоразрядных сумматоров

а

б

в
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(ALTMULT_ADD, ALTMULT_ACCUM), либо 
программные (ALTMEMMULT). Применение 
кода языка VHDL и ядра FIR Compiler (струк-
тура фильтра задается опционально) в отли-
чие от фильтров, структура которых разраба-
тывается пользователем «вручную», приводит 
к пониженному быстродействию, однако при 
этом необходимо учитывать, что рассматри-
ваемые примеры сильно упрощены. Для точ-
ной оценки производительности фильтров 
необходимо прибегнуть к помощи сравни-
тельных таблиц из официальных документов, 
например таблицы 3 из [1].

К недостаткам следует отнести возрастание 
числа задействованных ресурсов ПЛИС для 
КИХ-фильтров с большим числом отводов 
и точностью представления коэффициентов 
(табл. 3), поэтому по возможности нужно 
применять симметричные фильтры. Линия 
задержки на блочной памяти ПЛИС также 
позволяет сократить число используемых 
логических элементов. Последовательная 
распределенная арифметика снижает объем 
задействованных ресурсов ПЛИС, но ухуд-
шает быстродействие и производительность 
фильтров.    n
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Таблица 2. Реализация параллельных КИХ-фильтров на 4 отвода в базисе ПЛИС Cyclone III EP3C5E144C7

Ресурсы ПЛИС

Параллельная  
распределенная  

арифметика (рис. 11). 
Линия задержки на

Параллельная  
распределенная  

арифметика,  
мегаядро  

FIR Compiler [8]

Мегафункция  
ALTMULT_ADD.  

4 умножителя  
и дерево сумматоров  

в блоке, внешняя  
линия задержки  

из трех регистров [6]

Систолический КИХ-фильтр  
с однотипными процессорными 

элементами [9]

КИХ-фильтр  
разработан  

на языке VHDL  
с использованием  

оператора  
цикла loop [7]

Мегафункция ALTMEMMULT,  
программный умножитель  

на константу,  
4 блока  

по 1 умножителю в каждом,  
коэффициенты загружаются  

из внешнего порта [6]регистрах ОЗУ

Количество логических элементов 56 44 382 41 165 54 166

Количество LUT для реализации  
комбинационных функций 40 44 342 29 132 42 146

Количество регистров для реализации  
последовательностной логики 16 4 253 22 65 22 116

Аппаратные ЦОС-блоки,  
встроенные в базис ПЛИС

0  
(без использования 

мегафункций)
0 0 4 (умножитель 9×9)

0 (мегафункция LPM_MULT,  
умножители реализованы на LUT,  

1 умножитель 4×4 занимает 24 LUT)
0

0 (режим auto,  
1 умножитель 4×4 занимает  

20 lut+256 bits(Auto)+29 reg)
Максимальная частота/частота  

в наихудшем случае, МГц  
(временная модель Slow 1200mV 85С Model)

807/250 305/205 89/24 233/233 206/206 182/182 300/250

Таблица 3. Тестирование КИХ-фильтра со структурой 97 отводов 8 бит с точностью представления коэффициентов 
14 бит, реализованного с помощью мегаядра FIR Compiler на ПЛИС серии Cyclone III [1]

LUT для реализации 
комбинационных 

функций

Регистры ЛЭ для 
последовательной 

логики

Память
Умножители  

9×9
Fmax,  
МГц

Быстродействие, 
MSPS

Регистры ЛЭ, бит Блоки памяти M9K

Параллельная распределенная арифметика с использованием ресурсов логических элементов,  
уровень конвейеризации 1, EP3C10F256C6

3416 3715 208 3 – 288 288

Параллельная распределенная арифметика с использованием ресурсов встроенных блоков памяти M9K,  
уровень конвейеризации 1, EP3C40F780C6

1948 2155 120030 48 – 283 283

Последовательная распределенная арифметика с использованием ресурсов встроенных блоков памяти M9K,  
уровень конвейеризации 1, EP3C10F256C6

327 462 14167 8 – 323 36

Рис. 12. Прохождение единичного импульса по структуре КИХ-фильтра  
в случае использования линии задержки на регистрах

Рис. 13. Временные диаграммы работы фильтра в случае использования линии задержки 
на регистрах (на вход КИХ-фильтра поступают входные отсчеты –5, 3, 1 и 0;  
правильные значения на выходе фильтра: 10, –1, –40, –10, 26, 6 и т. д.)

Рис. 14. Прохождение единичного импульса по структуре КИХ-фильтра в случае использования линии задержки на базе встроенных блоков ОЗУ

Рис. 15. Временные диаграммы работы фильтра в случае использования линии задержки на базе встроенных блоков ОЗУ
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1 июля 2014 года компания Teledyne LeCroy 
(США) анонсировала осциллографы новой серии 
WaveSurfer 3000 c усовершенствованным пользо-
вательским интерфейсом MAUI.

В серии WaveSurfer 3000 представлены осцилло-
графы с полосами пропускания от 200 до 500 МГц, 
имеющие АЦП 8 бит с частотой дискретизации 
до 4 ГГц, длиной внутренней памяти 10 Мбайт 
на канал. Кроме стандартных функциональных 
возможностей, устройства новой серии поддержи-
вают дополнительные программные и аппаратные 

опции, среди которых встроенный функциональный 
генератор до 25 МГц (ФГ), предназначенный для 
формирования сигналов, 16-канальный логический 
пробник, синхронизация и декодирование протоко-
лов последовательной передачи данных.

Сочетание высокой скорости обновления экрана 
(до 130 000 осц./с) с режимом History (просмотр 
ранее собранных данных) и встроенным инструмен-
том WaveScan для поиска и анализа делает осцил-
лографы серии WaveSurfer 3000 незаменимым ин-
струментом для обнаружения аномалий и отладки.

Интерфейс входных каналов ProBus позволяет 
использовать широкий спектр дополнительных 
пробников Teledyne LeCroy, что обеспечивает гиб-
кость применения и дает возможность проводить 
анализ высоковольтного напряжения, высокоча-
стотных сигналов, силы тока или дифференциаль-
ных сигналов.

Обширный набор измерительных ресурсов в со-
четании с мощными математическими и измери-
тельными возможностями, сегментированная па-
мять и генератор отчетов LabNotebook (записная 
книжка) гарантируют, что проблема будет лока-
лизована и документирована с целью ее быстрого 
анализа и устранения.

Пользовательский интерфейс MAUI, ранее до-
ступный только в более дорогих сериях, в сово-
купности с широкими измерительными возможно-
стями, большим сенсорным экраном диагональю 
25,6 см, дополнительными программными опция-
ми и поддержкой более 30 пробников (токовых, 
дифференциальных, высоковольтных, имеющих 
интерфейс ProBus) открывает для специалистов 
новые границы измерений в сегменте осциллогра-
фов экономичного класса.

Интерфейс MAUI, существенно облегчающий 
доступ ко всем богатым измерительным возмож-
ностям осциллографа, оптимизирован для сенсор-
ного управления. Все основные функции, такие 
как позиционирование и масштабирование, пере-
мещение курсоров, настройка измерений и взаи-
модействие с их результатами, выполняются путем 
касания экрана, что делает управление прибором 
интуитивно понятным и простым.

www.lecroy-rus.ru

Осциллографы новой серии WaveSurfer 3000 от LeCroy
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Создание и редактирование 
символов компонентов 
в «Редакторе символов»

«Редактор символов» — это специализи-
рованный графический редактор системы 
Multisim, предназначенный для создания 
и редактирования символов компонентов.

Для запуска данного редактора необхо-
димо в меню «Инструментарий» выбрать 

пункт «Редактор символа». Окно редактора 
«Создание символа» представлено на рис. 1. 
Для добавления выводов и создания графи-
ки символов компонентов редактор предо-
ставляет набор средств, которые размеще-
ны на инструментальных панелях, а также 
на следующих вкладках:
•	 «Pins» — на данной вкладке (рис. 2) ука-

зываются такие параметры выводов, как 
форма, длина, видимость выводов, шрифт, 

стиль, расположение и размер имен и но-
меров выводов. Число строк данной вклад-
ки зависит от количества выводов в ком-
поненте. Для каждого отдельного вывода 
устанавливаются свои значения параме-
тров;

•	 «1 Draw Layer» — число строк данной 
вкладки зависит от количества элементов 
графики в символе. В каждой отдельной 
строке указываются для каждого элемента 
графики такие параметры, как наименова-
ние графики, стиль линии, ширина и цвет 
линии, узор и цвет заполнения.
«Редактор символов» содержит следующие 

инструментальные панели:
•	 «Панель масштаба»;
•	 «Панель рисования»;
•	 «Панель выводов»;
•	 «Панель расположения».

«Панель масштаба» предназначена для 
масштабирования изображения символа 
компонента в рабочей области «Редактора 
символов» и содержит следующие инстру-
менты:
•	 увеличение;
•	 масштаб 100%;
•	 уменьшение.

«Панель  рисования»  предназначена 
для рисования контура символа и других  
элементов графики и содержит следующие  
инструменты:
•	 выделение;
•	 рисование прямоугольника;
•	 рисование линии;
•	 рисование окружности;
•	 рисование эллипса;
•	 рисование ломаной линии;
•	 рисование полигона;
•	 рисование эллипсной дуги;

Система Multisim 12.0 предоставляет возможность работать с имеющимися 
в ее составе компонентами, редактировать их, а также при необходимости 
самостоятельно создавать свои собственные компоненты. В настоящей 
статье подробно рассмотрен процесс создания символов компонентов 
в «Редакторе символов» и редактирование компонентов при помощи  
такого средства системы Multisim, как «Свойства компонента».

Создание и редактирование 
компонентов 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0.
Часть 2

Рис. 1. Окно редактора «Создание символа»

Рис. 2. Вкладка Pins редактора символов
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•	 сегментная дуга;
•	 нанести кривую;
•	 нанесение текста;
•	 вставка изображения;
•	 проверить символ вывода.

Инструмент «нанесение текста» исполь-
зуется для добавления текстовых надписей 
в символ компонента. После нажатия левой 
кнопкой мыши на пиктограмму данного ин-
струмента открывается окно «Ввод текста» 
(рис. 3), в котором можно задать шрифт, 
стиль, размер, цвет текста. А в поле «Ввод 
текста» непосредственно ввести текст. В поле 
«Поворот» посредством установки пере-
ключателя в необходимую позицию задается 
ориентация текстовой надписи: горизонталь-
ная или вертикальная.

Инструмент «проверить символ вывода» 
позволяет проверить разработанный символ 
компонента на наличие ошибок. При удач-
ном окончании проверки «Редактор симво-
лов» выдаст информационное сообщение: 
«символ проверен». В противном случае бу-
дет выдано сообщение, которое информиру-
ет разработчика о причине ошибки (рис. 4).

Инструмент «выделение» используется для 
выделения элементов графики и выводов 
символа в рабочей области «Редактора сим-
волов». После нажатия на пиктограмму ин-
струмента можно при помощи левой кноп-
ки мыши выделять и перемещать элементы 
символа.

Инструмент «вставка изображения» пред-
назначен для того, чтобы поместить в рабо-
чую область редактора изображение, которое 
находится на диске компьютера. После на-
жатия на пиктограмму инструмента откры-
вается окно проводника Windows, в котором 
можно выбрать необходимый файл изобра-
жения с расширением *.bmp.

Параметры элементов графики разрабаты-
ваемого символа настраиваются на вкладке 
«1 Draw Layer». При этом каждый отдельный 
элемент графики на этой вкладке размещен 
в отдельной строке, что дает возможность 
устанавливать для каждого элемента свои па-
раметры.

«Панель выводов» предназначена для на-
значения выводов в символ и содержит сле-
дующие инструменты:
•	 установка массива выводов;
•	 установка вывода;
•	 инверсный вывод;
•	 вывод синхронизации;
•	 инверсный вывод синхронизации;
•	 входной вывод;

•	 вывод выхода;
•	 вывод нулевой длины.

Назначение выводов в символ произво-
дится посредством нажатия левой кнопкой 
мыши на пиктограмму необходимого выво-
да и размещения вывода рядом с графикой 
символа. При необходимости «Редактор сим-
волов» также предоставляет возможность од-
новременного размещения массива выводов. 
Для этой цели на панели «Панель выводов» 
имеется пиктограмма «Установка массива 
выводов», после нажатия на которую откры-
вается окно «Свойства массива выводов» 
(рис. 5). Рассмотрим данное окно более под-
робно. В его левой верхней части расположе-
но поле «Имя вывода», в котором при необ-
ходимости вводится префикс — строковое 
значение, содержащее как буквы и цифры, 
так и любые символы. Кроме того, в поле 
«Имя вывода» можно ввести индекс — стро-
ковое значение, которое представляет собой 
суффикс, содержащий как буквы и цифры, 
так и любые символы. Использование этого 
поля полезно, если каждое значение имени 
вывода заканчивается на один и тот же сим-
вол. Флажок в чек-боксе «Индекс» устанав-
ливается в том случае, если требуется нуме-
рация имен выводов. При этом станут актив-
ными следующие поля:
•	 «Начать с» — в этом поле устанавливается 

цифровое значение, с которого будет на-
чинаться нумерация имен выводов;

•	 «Приращение по» — в этом поле задается 
шаг, с которым будет увеличиваться каж-
дое следующее значение имен выводов 
символа компонента.
Поля «Начать с» и «Приращение по» мо-

гут иметь только цифровые значения. Поле 
«Просмотр» предназначено для предвари-
тельного просмотра имени выводов сим-
вола. В поле «Номера выводов в массиве» 
указывается количество выводов в массиве. 
Расстояние между выводами в массиве мож-
но задать в одноименном поле. При этом рас-
стояние устанавливается в шагах координат-
ной сетки. То есть если в поле «Расстояние 
между выводами в массиве» установлено 
значение «2», то расстояние между выводами 
символа компонента будет соответствовать 
двум шагам координатной сетки рабочего 
поля «Редактора символов». В нижней левой 
части окна «Свойства массива выводов» на-
ходится поле «Нумерация выводов», в кото-

ром посредством установки переключателя 
в необходимую позицию можно задать поря-
док размещения выводов в символе: «по ча-
совой» или «против часовой» стрелки. В пра-
вой части окна расположено поле «Свойства 
вывода», в котором устанавливаются значе-
ния следующих параметров выводов:
•	 «Вид» — прямой, инверсный, синхрони-

зации, синхронизации инверсной, с указа-
нием входа, с указанием выхода, нулевой 
длины;

•	 «Длина» — стандартный, короткий, длин-
ный, очень длинный;

•	 «Ориентация имени» — автоматически, 
горизонтально, вертикально;

•	 «Ориентация номера» — автоматически, 
горизонтально, вертикально.
Также в поле «Свойства вывода» нахо-

дятся два чек-бокса: «Отображение имени» 
и «Отображение номера», в которых при по-
мощи установки флажка можно задать види-
мость имени и номера вывода в символе.

После того как все необходимые пара-
метры выводов в окне «Свойства масси-
ва выводов» установлены, следует нажать 
на кнопку ОК, в результате чего система вер-
нет нас в «Редактор символов». При этом соз-
данный вышеописанным способом массив 
выводов будет прикреплен к курсору мыши. 
Для размещения выводов рядом с графикой 
символа требуется щелкнуть левой кнопкой 
мыши в нужном месте. Рис. 6 демонстрирует 
два назначенных в символ массива выводов, 
параметрам которых были присвоены следу-
ющие значения:
•	 «Префикс» — I/O;
•	 «Индекс» — флажок установлен;
•	 «Начать с» — 1;
•	 «Приращение по» — 2;
•	 «Индекс» — D;
•	 «Номера выводов в массиве» — 5;
•	 «Расстояние между выводами в масси-

ве» — 2;
•	 «Нумерация  выводов» — по часовой 

стрелке;
•	 «Вид» — прямой;
•	 «Длина» — стандартный;
•	 «Ориентация имени» — горизонтально;
•	 «Ориентация номера» — горизонтально;
•	 «Отображение имени» — флажок уста-

новлен;
•	 «Отображение номера» — флажок уста-

новлен.

Рис. 3. Окно «Ввод текста» Рис. 5. Окно «Свойства массива выводов»

Рис. 4. Информационное сообщение о причине ошибки



131

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2014 www.kite.ru

проектированиеСАПР

«Панель расположения» предназначена 
для настройки расположения графических 
элементов и выводов символа относительно 
друг друга и содержит следующие инстру-
менты:
•	 Выравнивание по левому краю — смеща-

ет выделенный элемент графики символа 
компонента по горизонтали таким обра-
зом, что его левая сторона выравнивается 
относительно левой стороны самого лево-
го из выделенных элементов. Пиктограмма 
данного инструмента становится активной 
только в том случае, когда выделено боль-
ше одного элемента графики. Данный 
инструмент не может быть применим для 
выводов символа.

•	 Выравнивание по правому краю — сме-
щает выделенный элемент графики сим-
вола компонента по горизонтали таким 
образом, что его правая сторона вырав-
нивается относительно правой стороны 
самого правого из выделенных элемен-
тов. Пиктограмма данного инструмента 
становится активной только в том случае, 
когда выделено больше одного элемента 
графики. Данный инструмент не может 
быть применим для выводов символа.

•	 Выравнивание по верхнему краю — сме-
щает выделенный элемент графики сим-
вола компонента по вертикали таким 
образом, что его верхняя сторона вырав-
нивается относительно верхней стороны 
самого верхнего из выделенных элемен-
тов. Пиктограмма данного инструмента 
становится активной только в том случае, 
когда выделено больше одного элемента 
графики. Данный инструмент не может 
быть применим для выводов символа.

•	 Выравнивание по нижнему краю — сме-
щает выделенный элемент графики сим-
вола компонента по вертикали таким 
образом, что его нижняя сторона вырав-
нивается относительно нижней стороны 
самого нижнего из выделенных элементов. 
Пиктограмма данного инструмента стано-
вится активной только в том случае, когда 
выделено больше одного элемента графи-
ки. Данный инструмент не может быть 
применим для выводов символа.

•	 Привязать к сетке — привязывает выде-
ленные элементы графики символа к сетке 
рисования.

•	 Изменить границы контура — изменение 
размера границы сетки рисования.

•	 Распределить по горизонтали — распреде-
ляет выделенные элементы графики сим-
вола компонента по горизонтали таким 
образом, чтобы расстояния между ними 
были равными. Пиктограмма данного 
инструмента становится активной только 
в том случае, когда выделено больше двух 
элементов графики.

•	 Распределить по вертикали — распределя-
ет выделенные элементы графики символа 
компонента по вертикали таким образом, 
чтобы расстояния между ними были рав-

ными. Пиктограмма данного инструмента 
становится активной только в том случае, 
когда выделено больше двух элементов 
графики.

•	 Перенос объекта на передний план — раз-
мещает выделенный элемент графики 
символа компонента на переднем плане 
относительно других элементов графики 
разрабатываемого символа компонента.

•	 Перенос объекта на задний план — раз-
мещает выделенный элемент графики 
символа компонента на заднем плане от-
носительно других элементов графики 
разрабатываемого символа компонента.

•	 Поворот на 90° против часовой стрелки — 
поворачивает выделенные элементы графи-
ки символа компонента на 90° против часо-
вой стрелки. Данный инструмент не может 
быть применим для выводов символа.

•	 Поворот на 90° по часовой стрелке — по-
ворачивает выделенные элементы графи-
ки символа компонента на 90° по часовой 
стрелке. Данный инструмент не может 
быть применим для выводов символа.

•	 Отразить зеркально по горизонтали — 
отражает выделенные элементы графики 
символа по горизонтали.

•	 Отразить зеркально по вертикали — от-
ражает выделенные элементы графики 
символа по вертикали.

•	 Группирование объектов — связывает 
выделенные элементы графики символа 
компонента в группу. Здесь необходимо 
отметить, что группированием называ-
ется операция, соединяющая совокуп-
ность отдельных объектов и/или ранее 
созданных групп в группу. Связывание 
объектов в группу позволяет обращать-
ся с ними как с единым целым. Для того 
чтобы сгруппировать элементы графики 
символа в «Редакторе символов», следует 
выделить их и щелкнуть левой кнопкой 
мыши на пиктограмме «Группирование 
объектов». Операция группирования 
обратима, и полученную в ее результате 
группу можно снова превратить в отдель-
ные элементы графики символа при по-
мощи инструмента «Разделение группы».

•	 Разделение группы — разгруппировывает 
созданную ранее группу. Для того чтобы 
разгруппировать ранее созданную группу, 
преобразовав ее в совокупность выделен-
ных элементов графики и дочерних групп 
(если таковые входили в состав этой груп-
пы), необходимо выделить группу и щел-
кнуть левой кнопкой мыши на пиктограм-
ме «Разделение группы».
Создание символа компонента выполняет-

ся в рабочей области «Редактора символов». 
При этом контур символа не может выхо-
дить за границу сетки рисования, размер 
которой можно изменить при помощи ко-
манды меню «Редактировать/Изменить гра-
ницы» или при помощи кнопки «Изменить 
границы контура», которая находится на па-
нели инструментов «Панель расположения».

Разработанный в редакторе «Создание 
символа» символ (рис. 6) можно сохранить 
на диск компьютера с расширением *.sym 
и в дальнейшем использовать для создания 
компонентов.

Для того чтобы отредактировать уже су-
ществующий символ, необходимо в рабо-
чем поле программы Multisim выделить 
данный символ при помощи левой кнопки 
мыши, а затем при помощи правой кнопки 
мыши вызвать контекстное меню, в кото-
ром выбрать пункт «Редактировать сим-
вол/штамп». В результате откроется окно 
редактора «Создание символа». После того 
как все необходимые действия по редакти-
рованию символа выполнены, вы можете за-
крыть «Редактор символов», предварительно 
сохранив произведенные изменения при по-
мощи команды меню «Файл/Сохранить».

Редактирование компонентов

Для редактирования уже имющихся в базе 
данных компонентов предназначено такое 
средство системы Multisim, как «Свойства 
компонента». Рассмотрим процесс редак-
тирования компонентов более подробно. 
Перед тем как внести изменения, необхо-
димо найти предназначенный для редакти-
рования компонент в базе данных. Сделать 
это можно при помощи команды меню 
«Инструментарий/База данных/Библиотека 
компонентов». В результате будет открыто 

Рис. 6. Символ, разработанный  
в редакторе «Создание символа»

Рис. 7. Вкладка «Компоненты»  
окна «Библиотека компонентов»
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окно «Библиотека компонентов» (рис. 7), 
в котором на вкладке «Компоненты» мож-
но произвести выбор компонента для по-
следующего редактирования. Рассмотрим 
эту вкладку. В верхней части находится 
поле «База данных». В данном поле, в меню 
из выпадающего списка можно выбрать базу 
данных, в которой будет производиться по-
иск компонента для редактирования. Список 
компонентов выбранной базы данных ото-
бражается в поле «Список компонентов». 
Чтобы ускорить процесс поиска, можно 
воспользоваться кнопкой «Фильтр», распо-
ложенной в правой верхней части вкладки 
«Компоненты». При этом в нижней правой 
части вкладки в окне «Символ (ANSI)» ви-
зуально отобразится символ выбранного 
компонента. В левой нижней части вкладки 
расположен ряд кнопок для редактирования, 
копирования, удаления, перемещения, экс-
порта, импорта и просмотра компонентов. 
После того как компонент выбран в списке 
компонентов, для его редактирования необ-
ходимо нажать на кнопку «Редактировать». 
В результате откроется окно «Свойства ком-
понента», в котором процесс редактирова-
ния выполняется на следующих вкладках:
•	 «Основные» — редактирование основной 

информации;
•	 «Символ» — редактирование символа ком-

понента;
•	 «Модель» — редактирование SPICE-модели 

компонента;
•	 «Параметры выводов» — редактирование 

параметров выводов компонента;
•	 «Корпус» — редактирование информации 

о корпусе компонента, а также о соответ-
ствии выводов символа выводам корпуса;

•	 «Электрические» — редактирование элек-
трических параметров компонента;

•	 «Поля пользователя» — редактирование 
пользовательских полей.
Вкладка «Основные» (рис. 8а) предназна-

чена для редактирования следующих пара-
метров компонента:
•	 имя;
•	 автор;

•	 функция.
Поле «Дата» (дата создания компонен-

та) заполняется системой автоматически 
и не может быть отредактировано.

Вкладка «Символ» диалогового окна 
«Свойства  компонента»  представлена 
на рис. 8б и предназначена для редактиро-
вания символа компонента. В верхней части 
вкладки можно изменить количество выво-
дов, количество секций, а при необходимо-
сти и стандарт отображения символа (ANSI 
или DIN). В нижней правой части вкладки 
находится поле просмотра, в котором визу-
ально отображается символ редактируемо-
го компонента. Поле просмотра содержит 
вкладки, число которых соответствует чис-
лу секций в символе компонента. Секции 
символа можно редактировать независимо 
друг от друга (кнопка «Редактировать»), 
в результате чего будет запущено окно ре-
дактора «Создание символа», с работой в ко-
тором мы уже ознакомились в первой части 
настоящей статьи. Также секции символа 
можно копировать из базы данных (кнопка 
«Копировать из БД»). Кнопка «Копировать 
в…» предназначена для копирования симво-
ла из выделенной секции многосекционно-

го компонента в другие выбранные секции. 
В таблице распределения выводов произво-
дится установка соответствия выводов сим-
вола секции символа.

На вкладке «Модель» (рис. 8в) осущест-
вляется редактирование SPICE-модели ком-
понента. Для этого можно воспользоваться 
следующим набором кнопок, расположен-
ных в верхней правой части вкладки:
•	 «Добавить из комп.» — выбор модели 

из базы данных. В случае выбора данной 
кнопки будет открыто окно «Выбрать 
модель» (рис. 9а), в котором загружается 
модель наиболее близкого по параметрам 
компонента, после чего ее можно отредак-
тировать в поле «Данные модели» вкладки 
«Модель».

•	 «Добавить/редактировать» — после на-
жатия на данную кнопку открывается окно 
«Выбрать модель» (рис. 9б), в котором 
можно загрузить модель с диска компью-
тера (кнопка «Загрузить модель из фай-
ла») или создать самостоятельно (кнопка 
«Запуск создателя модели…»).

•	 «Удалить модель» — удаляет всю инфор-
мацию о модели в выбранной секции ком-
понента.

Рис. 8. Окно «Свойства компонента»: а) вкладка «Основные»; б) вкладка «Символ»; в) вкладка «Модель»

Рис. 9. Окно «Выбрать модель», вызванное при помощи: 
а) кнопки «Добавить из комп.»; б) кнопки «Добавить/редактировать»

а б в

а б
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•	 «Копировать в…» — копирование инфор-
мации о модели из выделенной секции 
многосекционного компонента в другие 
выбранные секции.
Секции компонента представлены в верх-

ней части вкладки «Модель» в поле «Выбрать» 
в виде вкладок, чье количество соответствует 
количеству секций в редактируемом компо-
ненте. В нижней части вкладки «Модель» рас-
положена «Таблица соответствия выводов», 
в которой производится установка соответ-
ствия между символом и моделью. При этом 
символ должен содержать не меньшее число 
выводов, чем число используемых узлов в мо-
дели. Значения узлов модели задаются в соот-
ветствующем поле таблицы для каждой сек-
ции компонента.

Вкладка «Параметры выводов» (рис. 10а) 
предназначена для редактирования следую-
щих параметров выводов компонента:
•	 тип компонента;
•	 технология;
•	 тип;
•	 состояние контроля.

Значения полей «Выводы  символа» 
и «Секция» на данной вкладке отредактиро-
вать нельзя. При необходимости их редак-
тирование реализуется на вкладке «Символ» 
в таблице распределения выводов.

На вкладке «Корпус» (рис. 10б) произво-
дится редактирование корпуса компонента, 
а также соответствия выводов символа выво-
дам корпуса. Редактирование корпуса можно 
произвести при помощи кнопок «Добавить 
из БД», «Удалить», «Заменить», расположен-
ных в верхней правой части вкладки «Корпус». 
В нижней правой части вкладки находится 
окно предварительного просмотра корпуса 
компонента. Для выбора корпуса из базы дан-
ных необходимо нажать кнопку «Добавить 
из БД», в результате откроется новое окно 
«Выбрать корпус». Выберите в нем наибо-
лее подходящий корпус для редактируемого 
компонента и нажмите на кнопку «Выбрать», 
затем система вернет вас обратно в окно 
«Свойства компонента», а новый корпус ото-
бразится в поле просмотра в нижней правой 

части вкладки «Корпус». Кнопка «Удалить» 
предназначена для удаления корпуса из ком-
понента. При помощи кнопки «Заменить» 
вызывается ряд окон, в которых выполняется 
редактирование производителя и типа корпу-
са (окно «Замена корпуса», рис. 11), а также 
редактирование количества и названия вы-
водов, типа монтажа выводов, возможности 
буквенно-цифровой нумерации корпуса (окно 
«Добавление корпуса», рис. 12). Значения вы-
водов корпуса можно установить вручную 
в поле «Выводы корпуса» таблицы распре-
деления выводов или при помощи кнопки 
«Карта выводов» вкладки «Корпус».

На вкладке «Электрические» (рис. 13а) 
можно отредактировать такие общие пара-
метры компонента, как:
•	 тепловое сопротивление перехода;
•	 тепловое сопротивление корпуса;
•	 рассеиваемая мощность;
•	 максимальная допустимая температура;
•	 минимальная рабочая температура;
•	 максимальная рабочая температура;
•	 класс защиты;
•	 специфические параметры.

Параметры, редактируемые на вкладке 
«Электрические», не влияют на результаты 
моделирования, а предназначены лишь для 
отчета.

Вкладка «Поля пользователя» (рис. 13б) 
предназначена для редактирования поль-
зовательских полей, которые содержат два 
параметра: поле заголовка и поле номинала. 
Данные поля могут предназначаться для раз-
личных целей, к примеру, для записи цены 
на компонент и названия поставщиков. 
Информация, указанная в пользовательских 
полях, может быть полезна при поиске в базе 
данных наиболее подходящего компонента. 
На вкладке «Поля пользователя» заголовки 
пользовательских полей нельзя изменять или 
добавлять. По этой причине заголовки поль-
зовательских полей должны быть определены 
еще до того, как они будут применены для за-
писи значений. Добавить или изменить заго-
ловки пользовательских полей можно следу-
ющим образом. При помощи команды меню 
«Инструментарий/База данных/Библиотека 

Рис. 10. Окно «Свойства компонента»: а) вкладка «Параметры выводов» окна; б) вкладка «Корпус»

Рис. 11. Окно «Замена корпуса»

Рис. 12. Окно «Добавление корпуса»

Рис. 13. Окно «Свойства компонента»: а) вкладка «Электрические»; б) вкладка «Поля пользователя»

а б

а б
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компонентов» откройте окно «Библиотека 
компонентов» и перейдите на вкладку 
«Заголовки пользователя» (рис. 14). Данная 
вкладка содержит поле «Заголовок», в котором 
можно добавлять новые заголовки пользова-
тельских полей или редактировать уже суще-
ствующие. После внесения необходимых изме-
нений и нажатия на кнопку «Закрыть» новый 
заголовок появится в окне «Свойства компо-
нента» на вкладке «Поля пользователя».

Для подтверждения выполненных измене-
ний в окне «Свойства компонента» нажми-

те на кнопку ОК, в результате будет откры-
то окно «Выбрать размещение семейства» 
(рис. 15), в котором в поле «Доступные се-
мейства в базах» можно определить семей-
ство, раздел и базу данных редактируемого 
компонента. Выбранные в данном поле но-
вые значения будут отображены в верхней 
правой части окна «Выбрать размещение се-
мейства» в полях «База данных», «Раздел», 
«Семейство». Определить новое семейство 
компонента можно при помощи кнопки 
«Добавить семейство». После нажатия на эту 
кнопку откроется окно «Наименование но-
вого семейства» (рис. 16), в котором необхо-
димо определить значения полей «Выбрать 
семейство» и «Наименование», после чего 
нажать на кнопку ОК. После выполнения 

всех необходимых из вышеописанных дей-
ствий редактирование компонента будет за-
кончено.

В дальнейших публикациях мы продол-
жим знакомство с программой Multisim и ее 
возможностями.    n
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Рис. 14. Вкладка «Заголовки пользователя»  
окна «Библиотека компонентов»

Рис. 15. Окно «Выбрать размещение семейства»

Рис. 16. Окно «Наименование нового семейства»
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Введение

Пакет расширения Control System Toolbox 
представляет собой основной пакет рас-
ширения. Этот один из старейших пакетов 
расширения широко применяется при ана-
лизе и проектировании систем и устройств 
управления в аэрокосмической области, ра-
кетостроении, проектировании подвижных 
объектов гражданской и военной сфер при-
менения, а также ориентирован на создание 
и построение систем контроля общего назна-
чения, что является отличительным и цен-
ным качеством пакета.

Новейшая реализация пакета имеет 
то же наименование серии, что и система 
MATLAB, — R2012a. На рис. 1 представлено 
окно справки по этому пакету с перечнем его 
основных разделов.

Как видно из рис. 1, данный пакет расши-
рения состоит из следующих разделов:
•	 Linear System Representation — модели 

представления линейных систем;

•	 Basic Models — модели основных систем;
•	 Model Interconnection — модель соедине-

ния и диаграммы;
•	 Model Transformation — преобразования 

моделей;
•	 Linear analysis — линейный анализ систем;
•	 Control Design — проектирование контроля;
•	 Matrix Computations — матричные опера-

ции.
Системы и основные функции систем, 

входящие в пакет расширения Control System 
Toolbox, представлены на рис. 2. Система 
в Control System Toolbox характеризует-
ся графической диаграммой. Ее типичный 
(но далеко не единственный) вид представ-
лен на рис. 3.

Основные  
характеристики  
линейных систем

Пакет Control System Toolbox работает 
с линейными системами. Наиболее часто 
используются системы single-input, single-
output (SISO) — с одним входом и одним  
выходом следующего типа:
•	 Basic Models — основные модели;
•	 Tunable Models — перестраиваемые модели;
•	 Models with Time Delays — модели с вре-

менной задержкой;
•	 Model Attributes — модель атрибутов;
•	 Model Arrays — модель массивов.

Системы SISO задаются своей передаточ-
ной характеристикой, указанной в оператор-
ной форме G(s) в виде отношения числителя 
(numerator) к знаменателю (denominator),  
например:

G(s) = s/(s2+3s+2).

Такая математическая модель системы 
на языке MATLAB создается следующими 
командами с применением функции задания 
передаточной характеристики tf :

>> num = [1 0];
>> den = [1 3 2];
>> G = tf(num,den);

Как видно, числитель и знаменатель зада-
ются векторами коэффициентов оператор-
ной передаточной характеристики. Отметим 
еще три важные характеристики линейных 
систем sys:
•	 Переходная step(sys) — реакция системы 

на единичный скачок.
•	 Импульсная impulse(sys) — реакция  

системы на импульс единичной площади 
и стремящейся к 0 длительностью.

Средства проектирования и анализа систем контроля в новейшей реали-
зации матричной системы MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b), появившейся 
на рынке осенью 2012 года, сосредоточены в пакетах расширения Control 
System Toolbox и Simulink Control Design. Эта статья описывает возмож-
ности таких пакетов расширения на большом числе демонстрационных 
примеров. Автор благодарит корпорацию The MathWorks Inc. [1] за предо-
ставленную систему MATLAB 8.0 + Simulink 8.0 (R2012b), использованную 
для подготовки данной серии статей.

MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b): 
проектирование и анализ  
систем контроля

Рис. 1. Окно справки пакета Control System Toolbox

Рис. 2. Системы и основные функции систем пакета 
расширения Control System Toolbox

Рис. 3. Типичная диаграмма системы
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•	 Диаграмма Боде bode(sys) — логарифми-
ческая амплитудно-частотная и фазочас-
тотная характеристики коэффициента 
передачи системы — отношения опера-
торного выражения для выходного сигнала 
системы к операторному выражению для 
входного сигнала.
Эти характеристики (как и диаграмму 

Найквиста в комплексной плоскости) строит 
следующая программа, заданная в редакторе 
программного кода MATLAB (рис. 4):

sys = tf([8 18 32],[1 6 14 24]);
subplot(221); step(sys); subplot(222), impulse(sys)
subplot(223); bode(sys), grid; subplot(224);nyquist(sys), grid;

Если задана некоторая временная зависи-
мость сигнала, то нетрудно найти реакцию 
на u-сигнал системы (рис. 5):

t = 0:0.01:5; figure
u = exp(-t).*sin(t); lsimplot(sys,u,t)

Одними из широко распространенных 
устройств, описываемых линейными систе-
мами контроля второго порядка, являются 
RLC-цепи с одной индуктивностью и ем-
костью. Для оценки поведения таких цепей 
создано окно анализа с графическим интер-
фейсом пользователя GUI, имитирующим 
лабораторную работу по RLC-цепям. Для его 

вызова достаточно исполнить в окне команд-
ного режима MATLAB команду:

>> rlc_gui

Как видно из рис. 6, с помощью движко-
вых регуляторов окно GUI позволяет зада-
вать топологию цепи и значения параметров 
R, L и С. В окне отображается формула для 
передаточной характеристики выбранной 
схемы и ее основные характеристики.

Системы с обратной связью

Под обратной связью понимается переда-
ча части выходного сигнала системы обратно 
на вход системы. Для этого система должна 
иметь явный или неявный сумматор на вхо-
де. Если сигналы — действительные вели-
чины, то обратная связь будет положитель-
ной (если сигнал обратной связи находится 
в фазе с входным сигналом) или отрицатель-
ной (если сигналы имеют противоположную 
фазу). В общем случае обратная является ком-
плексной и зависит от характера подачи сиг-

нала обратной связи на вход системы и спосо-
ба его получения из выходного сигнала.

Обратная связь может существенно изме-
нить параметры, характеристики и поведе-
ние системы. Поэтому для простейшей си-
стемы с обратной связью было введено окно 
с графическим интерфейсом пользователя 
GUI (рис. 7), позволяющее в интерактив-
ном режиме исследовать простые системы 

Рис. 4. Основные характеристики линейной системы: переходная, импульсная, амплитудно- и фазочастотная, Найквиста

Рис. 5. Сигнал и реакция на него системы

Рис. 6. Окно GUI с примером анализа RLC-систем Рис. 8. Различные конфигурации SISO-систем контроля

Рис. 7. Окно GUI с моделью простой системы  
с обратной связью
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с обратной связью и находить их запасы 
(margins) по усилению и фазе. Оно вызыва-
ется командой:

>> margin_gui

Пакет System Control Toolbox поддержива-
ет анализ и проектирование большого числа 
SISO-систем различной конфигурации, на-
пример показанных на рис. 8. Наряду с од-
нопетлевыми и двухпетлевыми системами 

с обратной связью обеспечена поддержка 
и многопетлевых систем контроля.

Конструирование SISO-систем облегчается 
наличием GUI-конструктора и анализатора 
SISO-систем, которые вводятся командой 
(рис. 9):

>> sisotool(tf(1,[1,1]))

В состав систем с обратной связью часто вхо-
дят блоки различных корректоров, регуляторов, 
стабилизирующих устройств и т. д. Например, 
широкое распространение получили пропор-
ционально-интегрирующие регуляторы PID, 
содержащие два блока — пропорционального 
регулирования и интегрирования. Включение 
таких блоков в состав системы с отрицательной 
обратной связью позволяет уменьшить время 
нарастания переходной характеристики систе-
мы, устранить выбросы выходного сигнала 
и повысить точность контроля (рис. 10).

Для задания такой системы и получения ее 
характеристик Боде (рис. 11) в окне команд-
ного режима работы достаточно выполнить 
команды:

>> notch = tf([1,0.5,9],[1,5,9]); integ = pid(0,0.34);
>> C = integ*notch; figure; bode(C);

Преобразование моделей

Небольшое число MATLAB-функций служит 
для преобразования моделей систем. Прежде 
всего, это функция преобразования непрерыв-
ной модели в дискретную c2d (рис. 12):

H = tf([1 -1], [1 3 4], ‘inputdelay’, 0.35); 
Hd = c2d(H, 0.2, ‘foh’); step(H,‘-’,Hd,‘--’);

Сигнал на выходе дискретной модели  
является квантованным с равномерным 
квантованием во времени. И на рис. 12 это 
отчетливо видно. Рис. 13 дает пример реали-
зации дискретизации модели Notch-фильтра,  
запускаемой командой:

>> notchdemo

Рис. 9. Средства с GUI для анализа и проектирования SISO-систем

Рис. 10. Система с PID-регулятором

Рис. 11. Диаграмма Боде системы с пропорционально-интегрирующим регулятором Рис. 13. Дискретизация Notch-фильтра

Рис. 12. Преобразование модели из непрерывной 
в дискретную форму
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В раздел функций преобразования вклю-
чена также функция построения графика 
сингулярных Hankel-значений (рис. 14) ди-
намической модели:

sys = rss(20);
h = hsvplot(sys,‘AbsTol’,1e-6);
setoptions(h,‘Yscale’,‘log’,‘Offset’,0.3)

Преобразование модели из дискретной 
формы в непрерывную полезно при прове-
дении различных других преобразований. 
Так, при изменении частоты дискретизации 
или ее скорости обычно преобразуют дис-
кретную модель в непрерывную и из нее бе-
рут новые дискретные отсчеты (в том числе 
промежуточные между отсчетами дискрет-
ной модели). Пример запускается командой:

>> resampledemo

Он демонстрирует  такую возмож-
ность (время квантования меняется от 0,1 
до 0,025 с). При его исполнении получаем 
выход:

Gd =
  0.07462 z – 0.09162
 z^(–10) * -------------------------
  z^2 – 1.571 z + 0.7408
 Sample time: 0.1 seconds
Discrete-time transfer function.
Gr =
  0.02343 z – 0.02463
 z^(–40) * -------------------------
  z^2 – 1.916 z + 0.9277
 Sample time: 0.025 seconds
Discrete-time transfer function.
-----------------------------------

Иногда мощным средством преобразова-
ния систем контроля является изменение их 
порядка. Следующая программа иллюстри-
рует выполнение этой операции:

h = tf([1 11 36 26],[1 14.6 74.96 153.7 99.65]);
[hb,g] = balreal(h); g’
hmdc = modred(hb,2:4,‘MatchDC’);
hdel = modred(hb,2:4,‘Truncate’);
bodeplot(h,‘-’,hmdc,‘x’,hdel,‘*’)
Ее исполнение дает:
ans =
           0.1394     0.0095     0.0006     0.0000

Далее программа строит диаграммы Боде 
для исходной и измененной систем, показан-
ные на рис. 15.

Для построения переходных характери-
стик (рис. 16) в конец программы надо до-
бавить строку:

stepplot(h,‘-’,hmdc,‘-.’,hdel,‘--’);

Анализ устойчивости 
и стабильности систем  
с обратной связью

Выводы о характере работы систем с об-
ратной связью обычно получают из анализа 
расположения нулей и полюсов линейной 
или линеаризованной нелинейной системы 
на комплексной плоскости. Для этого слу-
жат функции zero и pole. Есть также функция 
damping для оценки логарифмического ко-
эффициента затухания динамических систем 
и функции сортировки полюсов. Особо важны 
функции margin и allmargin для оценки запа-
сов устойчивости систем со 100%-ной обрат-
ной связью, такие как представлены на рис. 17.

Функция margin используется в виде:

[Gm,Pm,Wg,Wp] = margin(sys)
[Gm,Pm,Wg,Wp] = margin(mag,phase,w)

Она выдает выходные параметры:
•	 Gm — запас по усилению;
•	 Pm — запас по фазе;
•	 Wg — частота, на которой оценивается  

запас по усилению;
•	 Wp — частота, на которой оценивается  

запас по фазе.
Пример вычисления параметров устойчи-

вости систем с обратной связью:

>> hd = tf([0.04798 0.0464],[1 -1.81 0.9048],0.1);
>> [Gm,Pm,Wg,Wp] = margin(hd)

Будут получены параметры: gm = 2,0517, 
Pm = 13,5711, Wg = 5,4374 и Wp = 4,3544.

Для конкретной системы диаграммы Боде 
(рис. 18) строятся командой:

>> margin(hd)

На рис. 18 показан графический смысл за-
пасов по усилению и по фазе. Запас по уси-
лению — это разница между усилением 
в 0 дБ и усилением на частоте, для которой 
фазовый сдвиг равен 180%. Запас по фазе — 
это разница между фазовым сдвигом –180% 
и фазовым сдвигом на частоте, при которой 
усиление равно 0 дБ (или 1 в абсолютных 

Рис. 14. Hankel-сингулярные значения динамической модели

Рис. 15. Диаграммы Боде исходной системы  
и системы с измененным порядком

Рис. 16. Переходные характеристики исходной системы 
и системы с измененным порядком

Рис. 17. Система со 100%-ной обратной связью
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значениях). Чем эти запасы выше, тем мень-
ше вероятность самовозбуждения системы 
при изменении ее параметров, ведущем 
к переходу обратной связи от отрицательной 
к положительной.

Оценка чувствительности систем 
с обратной связью

Чувствительность по отношению к изме-
нению того или иного параметра оценива-
ется крутизной графических характеристик 
этого параметра. Так, чувствительность к из-
менению переходной характеристики систе-
мы (рис. 19) позволяет оценивать следую-
щий пример:

wn = realp(‘wn’,3); zeta = realp(‘zeta’,0.8);
F = tf(wn^2,[1 2*zeta*wn wn^2]);
Fsample = replaceBlock(F,‘wn’,[3;5],‘zeta’,[0.6 0.8 1.0]);
step(Fsample)

В другом примере рассматривается Noth-
фильтр с PI-контроллером и его поведение 
во временной области:

s = tf(‘s’); P = exp(-2.6*s)*(s+3)/(s^2+0.3*s+1);
C = 0.06 * (1 + 1/s); T = feedback(ss(P*C),1);
notch = tf([1 0.2 1],[1 .8 1]); C = 0.05 * (1 + 1/s);
Tnotch = feedback(ss(P*C*notch),1); 
tau = linspace(2,3,5); Tsens = repsys(Tnotch,[1 1 5]);
for j=1:5; Tsens(:,:,j).InternalDelay = tau(j); step(Tsens); grid
title(‘Closed-loop response for 5 delay values between 2.0 and 3.0’)

Нетрудно заметить, что характеристики 
(рис. 20) содержат определенные горизон-
тальные участки, на которых изменение 
времени с изменением амплитуды весьма 
значительно. С помощью дополнительного 
фрагмента программы:

Tnotch0 = Tnotch; Totch0.InternalDelay = 0; 
bode(Tnotch,’b’,Tnotch0,’r’,{1e-2,3}) 
grid, legend(‘Delay = 2.6’,’No delay’,’Location’,’SouthWest’)

нетрудно убедиться в том, что характеристики 
Боде данной системы (рис. 21) также имеют 
небольшие почти горизонтальные участки.

Пакет расширения  
Simulink Control Design

Общей тенденцией развития системы 
MATLAB является реализация большинства 
MATLAB-функций в виде функций и блоков 
пакета расширения для блочного имитацион-
ного моделирования Simulink. Это позволяет 
задавать и решать задачи пользователя в удоб-
ной графической оболочке и применять бо-

лее понятные, чем программы, графические 
диаграммы систем и их функций. Для анализа 
и проектирования систем контроля типичны-
ми для Simulink средствами служит пакет рас-
ширения Simulink Control Toolbox.

Рис. 18. Диаграммы Боде с указанием запасов 
по усилению и фазе

Рис. 19. Семейства переходных характеристик  
для оценки чувствительности к их изменению

Рис. 20. Переходные характеристики Noth-фильтра  
с PI-регулятором

Рис. 21. Семейство переходных характеристик 
временной задержки  
с участками повышенной чувствительности

Рис. 22. Блоки пакета расширения

Рис. 23. Типичная графическая диаграмма Simulink-модели контроля блока watertank
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Библиотечка Simulink Control Toolbox со-
держит небольшое число блоков, представ-
ленных на рис. 22. Наряду с этими блоками 
в диаграммах моделей систем управления 
можно использовать многочисленные бло-
ки как самого пакета расширения Simulink, 
так и других пакетов расширения. Методика 
и приемы построения диаграмм вполне 
обычные и описаны в книгах по Simulink. 
Следует подчеркнуть, что многие диаграммы 
запускаются командой MATLAB open с ука-
занием имени демонстрационного примера.

На рис. 23 показана простая диаграмма 
Simulink-модели контроля блока watertank 
(резервуар с водой), субмодель которого 
также представлена на рисунке. Это типич-
ная нелинейная система с обратной связью 
и интегратором. Основная диаграмма имеет 
PID-регулятор, петлю обратной связи и вир-
туальные средства Simulink-измерений и ви-
зуализации параметров системы.

Функции пакета расширения 
Simulink Control Toolbox

Р я д  ф у н к ц и й  п а ке т а  р а с ш и р е н и я 
Simulink Control Toolbox нужен для ге-

нерации сложных сигналов, предназна-
ченных для использования в качестве 
входных сигналов различных систем кон-
троля. Это последовательности синусои-
дальных сигналов, сигналы с частотной 
модуляцией, генерация перепадов и др. 
Имя этих точек начинается со слова frest, 
а затем через точку указывается основное 
имя функции.

Примером может служить функция frest.
sinestream для генерации в программе 
watertank последовательности из нескольких 
периметров синусоидального сигнала с раз-
личной амплитудой (рис. 24), периодом и де-
крементом роста и затухания:

input = frest.Sinestream(sys)
input = frest.Sinestream(‘OptionName’,OptionValue)

Пример применения этой функции пред-
ставлен ниже (рис. 24):

input = frest.Sinestream(‘Frequency’,[1 2.5 5], ‘Amplitude’,[1 2 1.5],ѕ
 ‘NumPeriods’,[4 6 12], ‘RampPeriods’,[0 2 6], ‘SettlingPeriods’,[1 3 7]);
plot(input)

Другая часть функций предназначена для 
анализа реакции систем контроля на вход-
ное воздействие: вычисления диаграмм Боде 
и переходных характеристик, диаграмм ну-
лей и полюсов — словом, уже описанных 
функций. Но предназначены они для реа-
лизации не в MATLAB, а в Simulink. Могут 
анализироваться как линейные, так и (после 
линеаризации) нелинейные системы.

Приведем пример на построение диаграм-
мы Боде системы watertank (рис. 25):

input = frest.Sinestream(‘Frequency’,logspace(-3,2,30)); watertank
io(1)=linio(‘watertank/PID Controller’,1,’in’);
io(2)=linio(‘watertank/Water-Tank System’,1,’out’,’on’);
watertank_spec = operspec(‘watertank’);
op = findop(‘watertank’,watertank_spec);
sysest = frestimate(‘watertank’,op,io,input); bode(sysest)

Рис. 24. Входной Simulink-сигнал

Рис. 25. Simulink-диаграмма Боде для модели watertank (рис. 23) Рис. 26. Переходная характеристика модели watertank

Рис. 27. Пример графической диаграммы системы контроля с блоками PID-регулятора и компенсатора
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Другой пример (построения переходной 
характеристики, рис. 26) представлен следу-
ющей программой:

input = frest.createStep(‘FinalTime’,100);
watertank; watertank_spec = operspec(‘watertank’);
op = findop(‘watertank’,watertank_spec)
io(1)=linio(‘watertank/PID Controller’,1,‘in’);
io(2)=linio(‘watertank/Water-Tank System’,1,‘out’);
[sysest,simout] = frestimate(‘watertank’,op,io,input)
sys = linearize(‘watertank’,op,io);
frest.simCompare(simout,sys,input);

В этих примерах нелинейная система ли-
неаризируется с помощью функций linio 
и kinearize, и используется аппарат анализа 
линейных систем пакета расширений Control 
System Toolbox.

Проектирование  
и настройка  
компенсаторов

Для улучшения характеристик систем 
контроля используются, помимо PID-
регуляторов, различные типы компенсато-
ров. Пример системы с PID-регулятором 
и компенсатором приведен на рис. 27.

Simulink-программа для этой диаграммы 
предусматривает основные средства для ин-
терактивной настройки систем с компенсато-
ром — SISO Deaign Tool for SISO Design Task 
и конструктор линейных цепей типа LTI. 
Настройка осуществляется путем перемеще-
ния мышью маркера на диаграмме Боде ком-
пенсатора с контролем изменений других па-
раметров системы, например ее переходной 
характеристики (рис. 27). Интерактивность 
достигается благодаря применению GUI-
интерфейса (рис. 28).

Линеаризация  
и контроль  
скорости пневмодвигателя

Наиболее простыми системами контроля 
являются системы электрического привода. 
Но MATLAB с пакетами расширения по си-
стемам контроля обеспечивает построение 
и анализ гораздо более «экзотических» си-
стем — например, управления пневмодвига-
телем (рис. 29).

Как видно из рис. 29, зависимость скоро-
сти двигателя от времени получается практи-
чески монотонная, что важно для некоторых 
практических применений. Она индициру-
ется виртуальным осциллографом и пред-
ставлена осциллограммой — это типичные 
средства Simulink.

Моделирование  
сливного бачка

Модель сливного бачка, обычно применя-
емого в туалетах, в особых комментариях, 
видимо, не нуждается — пожалуй, каждому 
пришлось наблюдать, а то и ремонтировать 
это устройство. Хотя комментарий в туалете 

Рис. 28. Интерактивные средства проектирования и настройки компенсаторов

Рис. 29. Диаграмма модели пневмодвигателя

Рис. 30. Диаграмма модели сливного бачка
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одной из научных фирм «Сделав дело, дерни 
это!» слишком прост для описания модели-
рования слива воды даже в сливном бачке. 
А потому приведем диаграмму модели, кото-
рая показана на рис. 30.

Это типичная релаксационная система. 
Она имеет два вида обратной связи — назад 
и вперед. При запуске диаграмма выводит 
окно с графическим интерфейсом пользова-
теля и интерактивным управлением, дающее 
повышенную степень визуализации «про-
цессов» (слива воды в бачке и его последую-
щего заполнения до заданного уровня).

Моделирование  
конвейерного механизма

Средства пакетов расширения Control 
System Toolbox, особенно Simulik Control 
Design, совместно с другими пакетами рас-
ширения удобны для моделирования кон-
вейерных механизмов, представляющих  
собой длинную цепочку устройств, располо-
женных друг за другом (рис. 31).

Моделирование  
MIMO-системы  
химического реактора

Иногда возникает необходимость в моде-
лировании систем, управляемых многими 
параметрами. В этом случае используются 
MIMO-системы со многими входами и мно-
гими выходами. Пример моделирования  
химического реактора запускается командой:

open_system(‘scdcstrctrlpidblock’);

На рис. 32 изображена диаграмма модели 
химического реактора с загруженными па-
раметрами. Она использует макромодель 
реактора CSTR, которая тоже присутствует  
на рисунке справа. Показаны также получен-
ные виртуальным осциллографом результа-
ты моделирования.

Моделирование маятника Фуко 
с демонстрацией  
виртуальной модели

Диаграмма, показанная на рис. 33, опи-
сывает поведение маятника Фуко с учетом 
физических законов и их параметров в за-
данном месте. Маятник Фуко — это груз, 
подвешенный на достаточно длинной нити 
к потолку высокой комнаты. В справке 
по этому примеру можно найти его теоре-
тическое описание и аналитические выраже-
ния, лежащие в основе модели маятника.

Программа этого примера предусма-
тривает применение средства виртуальной  
реальности для отображения построе-
ния работающего маятника Фуко (рис. 34). 
Обратите внимание на естественность вирту-
ального изображения маятника!

Рис. 31. Пример графической диаграммы конвейерного механизма

Рис. 32. Диаграмма модели MIMO-системы химического реактора

Рис. 33. Диаграмма модели маятника Фуко
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Приведенные примеры носят обзорный 
характер и демонстрируют широту при-
менения пакетов расширения по констру-
ированию и анализу систем управления. 
Разумеется, каждый такой пример может 
потребовать более детального разбора — 
в меру интересов читателя.

Заключение
Проектирование и анализ систем контроля 

в системе MATLAB+Simulink 8.0 (R2012b) реа-
лизованы в ряде пакетов расширения. Из них 
наиболее специализироваными являются 
пакеты Control System Toolbox для MATLAB 
и Simulink Control Design для Simulink. Оба 

пакета имеют небольшой набор функций 
и блоков, специально предназначенных для 
проектирования и анализа систем контроля 
в матричной среде MATLAB и построения 
графических диаграмм в пакете блочного 
имитационного моделирования Simulink по-
следних реализаций. Пакеты обеспечивают 
объектно-ориентированное и визуально-ори-
ентированное программирование при реше-
нии задач проектирования и анализа SISO 
и MIMO линейных систем с различными ви-
дами обратных связей, возможности линеа-
ризации нелинейных систем и проектирова-
ния систем контроля самых разнообразных 
устройств, систем и механизмов.  n
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Рис. 34. Иллюстрация построения виртуального маятника Фуко

новости блоки питания

Корпорация TDK объявляет о запуске новой се-
рии одноканальных источников питания AC/DC 
в закрытом исполнении — RWS-B. Модули TDK-
Lambda серии RWS-B обладают четырьмя уров-
нями мощности в диапазоне от 100 до 600 Вт 
и работают через универсальный вход 85–265 В 
переменного тока (47–63 Гц). Данные характери-
стики обеспечивают широкие возможности ис-
пользования источников питания RWS-B, включая 
промышленные применения, контрольно-измери-
тельную технику, коммуникационное, вещатель-
ное и светодиодное оборудование.

Источники питания RWS-B обладают электро-
литическими конденсаторами высокой надежности 
со сроком службы 10 лет (или более при обычных 
условиях эксплуатации). Продукция этой серии обе-
спечивается гарантией производителя на пять лет.

Новая серия RWS-B (RWS100B, RWS150B, 
RWS300B и RWS600B) содержит значительные 
улучшения по сравнению с продуктами преды-
дущего поколения: прирост эффективности со-
ставляет до 5% (типовая эффективность модели 
RWS150B-24 150 Вт достигает, к примеру, 89%), 
для облегчения интеграции в систему уменьшены 
размеры устройств.

Стандартный диапазон выходного напряже-
ния — от 5 до 48 В постоянного тока, величина 
токов на выходе — до 100 A. Для использования 

с нестандартными системными напряжениями 
серия RWS-B обладает возможностями пользо-
вательской настройки по напряжению в диапа-
зоне от –10 до +15% (+10% для моделей 48 В). 
В число стандартных опций входит схема защиты 
от перегрузки по напряжению и по току.

Все модели серии RWS-B имеют выдающиеся 
тепловые характеристики для функционирова-
ния при пониженной температуре в их рабочем 
диапазоне температур от –10 до +70 °C; модели 
RWS100B и RWS150B выполнены с конвективным 

охлаждением, в то время как более мощные моде-
ли содержат внутренний вентилятор охлаждения.

Источники питания серии RWS-B от TDK-Lambda 
соответствуют нормам EN55011/EN55022-B, 
FCC-B, VCCI-B по кондуктивным и излучаемым по-
мехам ЭМС. Модели серии RWS-B соответствуют 
стандартам безопасности UL/CSA/EN60950-1 
и UL508, имеют маркировку CE согласно ди-
рективам LV по низковольтному оборудованию 
и по ограничению использования опасных веществ.

www.tdk-lambda.ru

RWS-B — новая серия источников питания AC/DC мощностью 
от 100 до 600 Вт
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Это искусственные материалы, обла-
дающие свойствами, которые невоз-
можно реализовать для материалов, 

существующих в природе, представляющие 
упорядоченный набор элементов различ-
ной геометрии. Форма элементов, из кото-
рых состоит метаматериал, их ориентация 
в пространстве, плотность расположения 
определяют его электрофизические свойства. 
Изменяя эти параметры, можно создавать 
искусственные материалы с особыми регу-
лируемыми свойствами, например отри-
цательные эффективные диэлектрическую 
и магнитную проницаемости искусственной 
структуры. Использование метаматериалов 
позволяет проектировать антенны и СВЧ-
устройства (фильтры, фазовращатели и др.), 
частотно-избирательные поверхности, со-
ставные обтекатели с улучшенными характе-
ристиками и расширенными функциональ-
ными возможностями [1–3].

Одним из примеров метаматериалов явля-
ется материал на основе кольцевых и кольце-
подобных структур, лежащих в одной пло-
скости, с диаметрально противоположным 
расположением зазоров — например, ква-
дратные разрезные элементы (SRR — split-
ring resonators, рис. 1). SRR-элементы пред-

ставляют интерес в качестве типовых базо-
вых элементов для создания искусственных 
диэлектриков, их можно рассматривать как 
колебательные LC-контуры, чья резонансная 
частота определяется геометрическими пара-
метрами колец (разомкнутых рамок).

Емкость между двумя кольцами (рамка-
ми) компенсируется их индуктивностью. 
Наведенный магнитный момент, перпенди-
кулярный поверхности элементов, создает 
магнитное поле, которое при определенных 
условиях (в зависимости от размеров кольца) 
противодействует (препятствует) исходному, 
что приводит к отрицательным эффектив-
ным значениям магнитной проницаемости μ 
материала. Частотный диапазон реализации 
отрицательного μ определяется геометриче-
скими размерами элемента (толщины, ве-
личины разрыва) при заданной геометрии 
базового SRR-элемента.

Параметры эквивалентной схемы могут 
быть найдены из соотношений, приведенных 
в [3]:
•	 индуктивность эквивалентного контура:

•	 емкость эквивалентного контура:

•	 сопротивления эквивалентного контура:

где hε — толщина диэлектрической подложки; 
ε — относительная диэлектрическая прони-
цаемость подложки; Rc — сопротивление эк-
вивалентной электрической цепи, связанное 
с конечной проводимостью материала SRR-
элементов; Rd — сопротивление эквивалент-
ной электрической цепи, связанное с потеря-
ми в подложке; K[Δz] — полный нормальный 
эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода:

В работе было выполнено исследование ре-
зонансных характеристик частотно-избира-
тельной поверхности на основе SRR-элемен-
тов, рассмотрено влияние геометрических 
размеров элементов решетки на резонансную 
частоту. Периодическая структура состоит 
из «ячеек» определенного размера, «ячейки» 
расположены на диэлектрике, представляют 
собой систему из двух очень тонких квадрат-
ных колец с разрезом на одной из сторон. 
Одно кольцо находится внутри другого, ве-
личина разреза одинакова в обоих коль-
цах. Размеры ячейки заданы параметрами: 
a = 2,5 мм — размер квадратной диэлектриче-
ской подложки, b = 2,1 мм — размер внешнего 
квадратного кольца, c = 1,4 мм  — размер вну-
треннего квадратного кольца, w = 0,35 мм — 
расстояние между кольцами [4].

Периодическая система из ячеек исследова-
лась при различных размерах рамок внутри 
ячейки, а именно при изменении величины 
зазора d от 0,5 до 0,1 мм с шагом в 0,05 мм; 
а также при изменении значения толщины 
кольца h от 0,01 до 0,14 мм с шагом 0,02 мм.

В настоящее время наблюдается значительный рост числа публикаций, 
в которых изучаются эффекты, возникающие при взаимодействии электро-
магнитных волн со средой, относительная диэлектрическая и магнитная 
проницаемости которой имеют отрицательные величины. Такие среды 
принято называть метаматериалом.

Чувствительность  
резонансных характеристик 
частотно-избирательной 
поверхности 
на основе SRR-элементов

Рис. 1. SRR-элемент частотно-избирательной 
поверхности и его эквивалентная схема
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Численное моделирование выполнено с использованием паке-
та FEKO, на основе метода моментов получены распределения по-
верхностной плотности электрического и магнитного токов на по-
верхности диэлектрика и SRR-структур [5]. На практике интересен 
в первую очередь расчет коэффициентов прохождения и отражения 
поля по нулевой пространственной гармонике (то есть в направле-
ниях прямого прохождения и зеркального отражения). К сожалению, 
в рамках программы FEKO нет возможности рассчитать высшие гар-
моники в случае их возникновения. Однако полученные результаты, 
а именно распределения поверхностных плотностей электрического 
и магнитного токов, позволяют сделать это при отдельной обра-
ботке данных для токов, рассчитанных в программе FEKO, а также 
адекватно рассчитать нулевую гармонику в условиях существования 
высших гармоник.

На основе результатов численного моделирования были построе-
ны обобщенные зависимости-номограммы (рис. 3, 4) резонансных 
характеристик для определения частотного положения минимума 
коэффициента прохождения в зависимости от геометрических па-
раметров базового элемента (толщины рамок h, величины зазора 
в рамке).

Как видно из графиков, зависимость практически квазилинейная, 
с увеличением размера зазора при неизменной толщине колец си-
стемы частоты, на которых наблюдается минимум коэффициента 
прохождения, смещаются в сторону более высоких частот. Изменение 
размера зазора в два раза приводит к изменению частотного положе-
ния минимума приблизительно на 10% для случая расположения эле-
ментов в свободном пространстве и приблизительно на 5% при рас-
положении в диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε = 2. 
Из рис. 3 видно, что уменьшение толщины элементов рамок приводит 
к смещению минимума коэффициента прохождения в область более 
высоких частот для структур в свободном пространстве и в сторону 
более низких частот для структур, расположенных в диэлектрике.

На рис. 4 приведены семейства зависимостей положения миниму-
ма коэффициента прохождения от толщины элементов рамок при 
фиксированной величине зазора. Как видно из графиков (рис. 4),  

характеристики по-прежнему квазилинейные, размещение струк-
туры в диэлектрик приводит к тому, что меняется угол наклона 
характеристик: в свободном пространстве при фиксированном зна-
чении зазора уменьшение толщины элементов приводит к сме-
щению положения минимума в сторону более высоких частот, 
а при расположении в диэлектрике наблюдается обратное явление.  
При уменьшении величины зазора в рамках значения частоты, при 
которых коэффициент прохождения минимален, смещаются в сто-
рону более низких частот.

Таким образом, на основе полученного численного моделирования 
в пакете FEKO проанализированы основные закономерности влия-
ния ширины зазора, толщины элементов и параметров диэлектри-
ческой подложки на частотное положение минимума коэффициента 
прохождения частотно-избирательной структуры в виде сдвоенных 
разомкнутых рамок. Результаты численного моделирования обобще-
ны в виде номограмм резонансных характеристик для определения 
частотного положения минимума коэффициента прохождения в за-
висимости от геометрических параметров базового элемента (толщи-
ны рамок h, величины зазора в рамке).    n

Рис. 2. Ячейка периодической частотно-избирательной поверхности в программе FEKO

Рис. 3. Семейства резонансных зависимостей частотного положения  
минимума коэффициента прохождения решетки без диэлектрика: 
а) от толщины рамок h при постоянном значении величины зазора d; 
б) от величины зазора d при постоянном значении толщины рамок

Рис. 4. Семейства резонансных зависимостей частотного положения  
минимума коэффициента прохождения решетки на диэлектрической подложке: 
а) от толщины рамок h при постоянном значении величины зазора d; 
б) от величины зазора d при постоянном значении толщины рамок

а
а

б
б
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новости беспроводные технологии

Компания ROHM Semiconductor представляет 
микросхему ML7105 и модуль MK71050 Bluetooth 
Low Energy производства компании LAPIS 
Semiconductor для организации беспроводной 
связи в диапазоне 2,4 ГГц.

Основные характеристики микросхемы ML7105:
•	 Микроконтроллер ARM Cortex-M0.
•	 12 кбайт памяти для пользовательского прило-

жения, 16 кбайт ОЗУ.
•	 UART, SPI Host Controller Interface (HCI).
•	 Интерфейс I2C (Master & Slave) для EEPROM.
•	 GPIO-порты.

•	 Рабочее напряжение: от 1,6 до 3,6 В.
•	 Диапазон рабочих температур: –20…+70 °C.
•	 Энергопотребление:

– в режиме Deep Sleep — не более 0,7 мкА;
– в режиме Idle — не более 3 мА;
– в режиме передачи (TX) — не более 9 мА;
– в режиме приема (RX) — не более 9 мА.

•	 32-выводной корпус WQFN.
Bluetooth Low Energy-модуль MK71050 создан 

на базе микросхемы ML7105, состоит из микро-
схемы ML7105, EEPROM, 26-МГц кварца и встро-
енной PCB-антенны диапазона 2,4 ГГц.

Габаритные размеры: 10×13×1,45 мм.

Энергопотребление:
•	 в режиме Deep Sleep — не более 0,7 мкА;
•	 в режиме передачи (TX) — не более 9 мА;
•	 в режиме приема (RX) — не более 8,8 мА.

www.gamma.spb.ru

Новые решения Bluetooth Low Energy 
от ROHM Semiconductor
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Введение

Физика редкоземельных полупроводников 
(РЗП) сформировалась к настоящему вре-
мени как отдельное направление в физике 
полупроводников [1]. Она изучает свойства 
соединений на основе редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ), к которым относятся 17 эле-
ментов — лантан и лантаноиды (14 элемен-
тов, следующие в таблице Менделеева за лан-
таном, исключая его самого), а также иттрий 
и скандий. На долю РЗЭ приходится 17% всех 
известных элементов, и комбинации РЗЭ 
с другими элементами дают огромное число 
возможных соединений, которые отличают-
ся не только многочисленностью, но и раз-
нообразием и специфичностью свойств. 
Среди них есть, в зависимости от располо-
жения f-уровней ионов РЗЭ относительно 
зоны проводимости, металлы, диэлектрики 
и полупроводники. Последние обладают 
наибольшим разнообразием свойств.

О материале

Редкоземельный полупроводниковый 
материал моносульфид самария (SmS) наи-
более хорошо изучен среди РЗП, поскольку 
имеет уникальные свойства, выделяющие 
его не только среди редкоземельных полу-
проводников, но и среди полупроводнико-
вых материалов вообще. К таким свойствам 
относятся: рекордно низкое давление изо-
структурного, NaCl-NaCl, фазового перехода 

полупроводник-металл (6,5 кбар при 300 К), 
связанное с переходом SmS в состояние 
с промежуточной валентностью иона сама-
рия (Sm2+→Sm2,7+); возможность перевода 
приповерхностного слоя образца в металли-
ческое состояние путем полировки; наличие 
фазового перехода полупроводник-металл 
при одноосном сжатии монокристалла; 
а также рекордно большая величина пьезо- 
и тензорезистивного эффектов (коэффици-
ент пьезосопротивления при гидростатиче-
ском сжатии πg ≤ 610–3 МПа–1, коэффициент 
тензочувствительности K ≤ 100) [2].

Именно это последнее свойство позволи-
ло применить материалы на основе SmS для 
изготовления тензорезисторов и тензоре-
зистивных датчиков всевозможных меха-
нических величин (давлений, деформаций, 
перемещений, ускорений, вибраций и т. п.). 
И сегодня развитие данного направления 
доведено до уровня коммерческого произ-
водства.

В основе перечисленных свойств SmS ле-
жат такие особенности данного соединения, 
как переменная валентность ионов самария, 
эффект самолегирования, фазовые переходы 
моттовского типа. Их изучение именно в SmS 
актуально потому, что в этом материале ука-
занные особенности проявляются наиболее 
ярко по сравнению с другими РЗП. SmS явля-
ется модельным материалом для их изучения.

Проведение исследований весьма важ-
но и с прикладной точки зрения. Несмотря 
на высокую температурную стойкость SmS 

(Tпл~+2300 °C), тензорезисторы и датчики 
на его основе применяются сейчас лишь 
в климатическом интервале температур. 
В то же время для техники все большее зна-
чение приобретают измерения при темпе-
ратурах +200 °С и выше. Можно предпо-
ложить, что SmS должен обладать высокой 
радиационной стойкостью, поскольку она, 
как правило, коррелирует с термостойко-
стью материалов. И наконец, имея данные 
по электрическим свойствам SmS при вы-
соких температурах, можно затронуть еще 
одну задачу, решение которой всегда акту-
ально, — преобразование тепловой энергии 
в электрическую.

Химические и газочувствительные свой-
ства сульфида самария открывают перспек-
тивы его применения в качестве датчиков хи-
мического состава газов (газоанализаторов), 
среди которых одними из самых известных 
и востребованных являются датчики концен-
трации кислорода.

В рамках новых проектов исследованиям 
и разработке первичных полупроводнико-
вых преобразователей на основе материала 
SmS уделяется первостепенное внимание. 
В сравнительно короткие сроки развитие на-
правления датчиков концентрации кисло-
рода дало готовые прототипы, по предвари-
тельным оценкам превосходящие по уровню 
измерительных характеристик все известные 
решения в данной области. Дальнейшие ис-
следования необходимы для подтверждения 
предварительных результатов, выявления 

В статье кратко описаны последние достижения в области исследования, 
разработки и создания различных первичных полупроводниковых преоб-
разователей на основе сульфида самария (SmS). Основные сферы при-
менения данного материала включают датчики механических параметров 
и газов, а также термоэлектрические преобразователи энергии — генера-
торы, холодильники и датчики температуры.
Тензорезисторы на основе этого материала представляют собой новую 
альтернативу для разработчиков и конструкторов датчиков и систем из-
мерения механических величин. Полученные результаты исследований 
термоэлектрических свойств сульфида самария способны сыграть огром-
ную роль в таком важном вопросе, как преобразование побочных видов 
тепла в электрическую энергию. А новейшие данные по чувствительности 
тонких пленок сульфида самария к малейшим концентрациям кислорода 
показывают их конкурентоспособность с существующими электрохими-
ческими датчиками кислорода.

Сульфид самария 
и новейшие разработки  
на его основе
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и изучения зависимостей, учет которых по-
зволит гарантировать высокое качество из-
мерений не только лабораторных, но и про-
мышленных образцов.

SmS — материал  
для чувствительных элементов 
датчиков механических величин

Десятилетиями тензорезисторы остаются 
основными измерительными преобразова-
телями деформации при исследовании фи-
зических свойств материалов и конструкций, 
в частности, при прочностных испытани-
ях в различных отраслях науки и техники 
и не только. Во многих датчиках силы, веса, 
давления, перемещения, момента силы, ви-
брации и т. д. используются тензорезисторы, 
так как деформация неотъемлемо присут-
ствует при действии перечисленных физиче-
ских величин.

Принцип измерения деформаций с по-
мощью тензорезисторов состоит в том, что 
при деформации изменяется его активное со-
противление. Тензорезистор конструктивно 
представляет собой чувствительный элемент 
из тензочувствительного материала (тон-
кая проволока, фольга, полупроводниковая 
пленка, полученная напылением в вакууме, 
пластинка монокристалла и др.), закреплен-
ный с помощью связующего (клея или це-
мента), которое также служит для передачи 
деформации от поверхности детали к тензо-
чувствительному элементу, и выводных про-
водников, предназначенных для соединения 
тензодатчиков в измерительную схему [3]. 
В большинстве случаев тензодатчики для 
удобства изготовления, хранения и наклейки 
изготовляются с несущей основой (подлож-
кой, расположенной между чувствительным 
элементом и исследуемой деталью), в качестве 
которой используются полоски из бумаги, 
лаковой пленки, ткани, стеклоткани и другие 
гибкие материалы. Связующее и основа слу-
жат также электрической изоляцией чувстви-
тельного элемента от исследуемой конструк-
ции. Современные тензорезисторы делятся 
на металлические и полупроводниковые.

Элемент металлического тензорезистора, 
чувствительный к деформации, представля-
ет собой решетку, вытравленную фотолито-
графическим способом или отштампован-
ную из очень тонкого листа металлической 
фольги толщиной 2,5 мкм. Конфигурация 
выбирается таким образом, чтобы обе-
спечить сопротивление, равное или более 
100 Ом при достаточно малой длине и ши-
рине. Именно изменение геометрических 
размеров при деформации металлических 
тензорезисторов приводит к изменению 
удельного и, как следствие, активного со-
противления элементов.

При деформации полупроводниковых 
тензорезисторов меняется расстояние между 
атомами кристаллической решетки материа-
ла, а следовательно, и силы взаимодействия 

между атомами. Это вызывает изменение 
энергии образования электронно-дырочной 
пары в материале. В примесном полупровод-
нике деформация приводит к изменению 
расстояния между атомом примеси и окру-
жающими его атомами кристаллической ре-
шетки. При этом меняется энергия иониза-
ции примеси. Вот почему как в собственном, 
так и в примесном полупроводнике концен-
трация свободных носителей является вели-
чиной, зависящей от деформации.

Основные материалы, в настоящее время 
используемые в качестве чувствительного 
элемента тензорезистора, приведены в таб-
лице 1.

Одним из основных параметров тензо-
резисторов является коэффициент тензо-
чувствительности (K) — величина, которая 
характеризует относительное изменение его 
выходного сигнала к изменению относитель-
ной деформации:

К = (ΔR/R)/(ΔL/L).

Коэффициент тензочувствительности ме-
таллических тензорезисторов определяется 
главным образом изменением их геометрии 
под действием деформации. Коэффициент 
тензочувствительности полупроводниковых 
тензорезисторов определяется изменени-
ем электрических свойств полупроводника 
(электропроводности) под действием дефор-
мации.

Основным полупроводниковым ма-
териалом является кремний, широко ис-
пользуемый в тензометрии, однако он об-
ладает рядом недостатков, которые делают 
применение тензорезисторов на его основе 
невозможным для решения целого ряда за-
дач. Главный недостаток — нелинейность 
характеристик, основанная на особенностях 
зонной структуры кремния. Специфичность 
зонной структуры кремния приводит к ухуд-
шению таких метрологических характе-
ристик, как точность, линейность сигнала, 
температурная и временная стабильность. 
Кроме того, кремний достаточно хрупок. 
А между тем возможность изгибать тензо-
датчик является одним из важнейших пре-
имуществ проволочных и фольговых тен-
зорезисторов. Именно это свойство делает 

возможными исследования деформаций 
в деталях сложной формы.

В основе преимуществ SmS в сфере экс-
плуатации датчиков и их производства 
лежит уникальная электронная зонная 
структура этого полупроводника, позволя-
ющая совмещать стабильность работы ме-
таллических тензорезисторов и высокую 
чувствительность полупроводниковых. SmS-
тензорезисторы в сравнении с существую-
щими аналогами имеют:
•	 высокий линейный выходной сигнал — 

коэффициент тензочувствительности (К) 
от 30 до 100 (у полупроводниковых сигнал 
не линейный — К от 80 до 225, у металли-
ческих сигнал слабый — К около 2);

•	 широкий диапазон выходных сопро-
тивлений от 0,2 до 20 кОм (полупро-
водниковые до 10 кОм, металлические 
от 0,12 до 1 кОм);

•	 рабочий температурный диапазон 
от –70 до +200 °C для всех моделей (полу-
проводниковые: от –50 до +150 °C, метал-
лические: от –200 до +200 °C);

•	 возможность монтажа на изогнутую по-
верхность (у полупроводниковых такая 
возможность отсутствует);

•	 стойкость к воздействию радиации и маг-
нитных полей.
Перечисленные конкурентные преимуще-

ства позволяют тензорезисторам на основе 
сульфида самария не только закрепиться в ка-
честве решений для нишевых применений, 
но и предложить разработчикам датчиков ме-
ханических величин достойную альтернативу 
существующим металлическим и полупро-
водниковым тензорезисторам, объединив их 
достоинства и исключив их недостатки.

Особенности применения полупроводни-
ковых тонкопленочных тензорезисторов 
на основе SmS рассмотрим на примере одной 
из их разновидностей. На его основе изготав-
ливаются датчики всевозможных механиче-
ских величин — давления, силы, веса, дефор-
мации, момента, перемещения, ускорения, 
вибрации и др.; операция выполняется пу-
тем наклеивания тензорезистора на упругие 
элементы этих датчиков (мембраны, балки, 
опоры и т. п.) [4]. Датчики на основе тензо-
резисторов могут быть также сформированы 
(наклеены) непосредственно на эксплуатиру-
емом или исследуемом объекте, в частности, 
на различных несущих конструкциях для 
контроля степени их загрузки, на креплении 
режущего инструмента для контроля уси-
лий при обработке материалов, на корпу-
сах и оболочках объектов, подвергающихся  
околокритическим нагрузкам в процессе экс-
плуатации, и пр.

Конструкция тензорезистора представлена 
на рис. 1.

Поскольку тензорезистор имеет одина-
ковую чувствительность как по оси X, так 
и по оси Y, величина Kэфф зависит от фор-
мы упругого элемента и места расположения 
на нем тензорезистора (рис. 2):

Таблица 1. Материалы, используемые  
в качестве чувствительного элемента тензорезистора

Материал Состав, %

Коэффициент  
тензочувствительности  

в области упругой  
деформации

Константан 45Ni55Cu 2,1

Карма 74Ni20Cr3Al3Fe 2

Изоэластик 36Ni8Cr0,5Mo55,5Fе 3,6

Нихром V 80Ni20Cr 2,1

Платиновольфрам 92Pt8W 4

Армюр Д 70Fe20Cr10Al 2

Сульфид самария 
(монокристалл) SmS ~100

Кремний  
(монокристалл) Si ~150
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•	 при наклейке на балку, ленту, опору 
(рис. 2а) Kэфф = K = 15–90;

•	 при размещении тензорезистора на кон-
сольной балке вблизи места заделки 
(рис. 2б) Kэфф = 1,3K = 20–120;

•	 при размещении в центре мембраны 
(рис. 2в) Kэфф = 2K = 30–180.
Наклейку тензорезисторов производят 

по той же методике и с помощью тех же 
клеев, которые применяются в общей тен-
зометрии, использующей обычные металли-
ческие тензорезисторы, например клей Z70 
фирмы HBM, эпоксидный компаунд ЭД-20 
и другие. Необходимым условием является 
максимальная жесткость клея. Припайку вы-
водов к тензорезистору желательно выпол-
нить после его наклейки. Важно отметить, 
что наклейку тензорезисторов на основе SmS 
можно осуществлять и на изогнутые поверх-
ности с радиусом кривизны ~10 мм.

Таким образом, с помощью тензорезисто-
ров на основе SmS могут решаться практи-
чески любые задачи, связанные с исследова-
ниями прочности, разрушения материалов 
и конструкций, конструированием датчиков 
всевозможных механических величин. Как 
показывают экспериментальные результаты, 
интервал рабочих температур таких рези-
сторов от –120 до +225 °C, а рабочих давле-
ний — до 210–3 МПа.

Тензорезисторы, обладающие указан-
ными свойствами, уже выпускаются санкт-
петербургской компанией «СмС тензотерм 
Рус». Тензорезисторы на основе материала 
SmS являются достойной альтернативой 
и кремниевым, и металлическим датчикам 
механических величин, в особенности — 
когда речь идет о новых изделиях.

О термоэлектрических свойствах 
SmS и их применении

Термоэлектрическая генерация — один 
из перспективных, а в некоторых случа-
ях единственно доступный способ прямого 
преобразования тепловой энергии в элек-
трическую. В таком процессе отсутствует 
промежуточное звено, как, например, в ра-

боте тепловой или атомной электростан-
ции, где тепловая энергия преобразуется 
в механическую, а затем механическая энер-
гия — в электрическую. Среди преимуществ 
термоэлектрического преобразования для 
многих областей применения можно на-
звать отсутствие движущихся частей и, как 
следствие, отсутствие вибраций, трений, из-
носа, а также необходимости использовать 
жидкости или газы под высоким давлением. 
Преобразование происходит в самом термо- 
электрическом веществе. Термоэлектри-
ческое преобразование универсально, оно 
допускает применение практически любых 
источников теплового потока, вследствие 
чего имеет много технологических разновид-
ностей, воплощенных в виде генераторов 
различной мощности и габаритов, незамени-
мых в системах адаптивного сбора энергии 
и тогда, когда иные способы преобразования 
невозможны [5]. В ситуациях, когда для от-
носительно небольших нагрузок недопусти-
мо или экономически нецелесообразно под-
вести обычные линии электропередачи, ТЭГ 
становится незаменимым. Сферы таких при-
менений крайне разнообразны: от энерго-
обеспечения космических аппаратов, а также 
питания оборудования газо- и нефтепрово-
дов, морских навигационных систем до бы-
товых генераторных устройств.

В случае использования термоэлектри-
ческих генераторов на основе сульфида са-
мария также отсутствует и потребность 
в создании внешнего перепада температур. 
Как известно, в основе термоэлектриче-
ской генерации лежит классический эффект 
Зеебека — термоэлектрический эффект, за-
ключающийся в возникновении термо-ЭДС 
при нагреве контакта (спая) двух разнород-
ных металлов или полупроводников. Термо-
ЭДС, снимаемая в виде напряжения U, прямо 
пропорциональна коэффициенту Зеебека 
α и разнице температур ΔT между горячей 
и холодной сторонами (спаями) термоэлек-
трического элемента:

U = αΔT.

В классическом варианте конструкция 
ТЭГ состоит из нескольких последова-
тельно соединенных термоэлектрических 
элементов (термопар) — термопилей. 
Термоэлектрический элемент состоит из со-
единенных между собой полупроводников  
n- и p-типа. Все термоэлектрические элемен-
ты соединяются последовательно и помеща-
ются между двумя пластинами (обычно ке-
рамическими). К свободным концам соеди-
нения подключается нагрузка. В стандартном 
термоэлектрическом модуле термоэлектри-

Рис. 1. Конструкция тензорезистора: 
1 — поликристаллический слой SmS размером 0,4×0,6 мм (тензочувствительная область); 
2 — контакты из алюминия и никеля размерами 0,8×0,8 мм (выводы тензорезистора); 
3 — слой моноокиси кремния толщиной 3 мкм для обеспечения изоляции датчика 
от подложки; 
4 — подложка из константановой фольги толщиной 10 мкм Рис. 2. Различные варианты монтажа тензорезисторов на упругих элементах

а б в

Рис. 3. Конструкция термоэлектрического модуля
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ческие элементы помещаются между двумя 
плоскими керамическими пластинами на ос-
нове оксида или нитрида алюминия, при 
этом с точки зрения тепловых потоков все 
термоэлектрические элементы соединены 
параллельно. Количество термопар в одном 
модуле может изменяться в широких преде-
лах — от единиц до сотен.

Необходимо отметить, что на данный 
момент не существует материала, в полной 
мере удовлетворяющего всем требовани-
ям, предъявляемым рынком: высокий КПД, 
низкая стоимость, длительный срок служ-
бы, широкий диапазон рабочих температур 
и отсутствие токсичности. КПД промышлен-
но выпускаемых модулей сейчас составляет 
3–8% (КПД зависит от перепада температур 
между холодной и горячей сторонами термо-
электрического модуля). Некоторые из ис-
пользуемых материалов являются токсич-
ными. Диапазон рабочих температур может 
сильно отличаться для разных материалов. 
Мощность современных генераторов состав-
ляет от микроватт до десятков киловатт. Срок 
службы — от 1 года до 25 лет. Стоимость 
установленной мощности — от $10 до $200 
на 1 Вт.

Ключевым отличием разрабатываемого 
решения от аналогов является то, что гене-
рация напряжения происходит за счет каче-
ственно нового физического явления, по-
лучившего название термовольтаического 

эффекта [6]. Принципиальнейшее отличие 
эффекта, обнаруженного в сульфиде сама-
рия, от классического эффекта Зеебека со-
стоит в том, что преобразование тепловой 
энергии в электрическую происходит при 
равномерном нагреве образца, то есть в от-
сутствие разности температур. Механизм 
термовольтаического эффекта описан далее.

Избыточный Sm в структурных дефектах 
создает мелкие донорные уровни (~45 мэВ) 
с высокой концентрацией (1020–1021 см–3). 
Градиент концентрации дефектных ионов 
Sm приводит к градиенту концентрации 
электронов, который является движущей 
силой для генерации напряжения. С ростом 
температуры электроны делокализуют-
ся (Sm2+→Sm3++ē), что приводит к переходу 
моттовского типа в локальных областях. 
Концентрация электронов в зоне проводи-
мости в локальных областях резко возрас-
тает. Электроны диффундируют из областей 
с высокой концентрацией в области с низ-
кой концентрацией. Сложный импульсный 
процесс поддерживается с помощью посто-
янного нагрева. При этом процесс может 
продолжаться сколь угодно долгое время. 
На рис. 5 представлен эксперимент, в ходе 
которого генерация напряжения продолжа-
лась более 5 ч.

На данный момент лабораторные образцы 
ТЭГ на основе SmS имеют мощности поряд-
ка 5 мВт (лучшее образцы — 10 мВт) с квад-

ратного сантиметра, а генерируемое напря-
жение составляет около 50 мВ. Дальнейшие 
исследования будут направлены на усовер-
шенствование технологии получения ТЭГ 
и конструирование модулей из нескольких 
термоэлектрических элементов. КПД таких 
термоэлектрических преобразователей смо-
жет достичь 15–20% эффективности, что 
находится на уровне передовых мировых 
разработок в области термоэлектрических 
материалов.

Самыми перспективными (в плане рыноч-
ного потенциала) потребителями SmS ТЭГ 
являются:
•	 автопроизводители — BMW, General 

Motors, Toyota, Nissan, заинтересованные 
в преобразовании тепла выхлопных газов 
автомобилей в электричество;

•	 производители маломощных электронных 
устройств, заинтересованные в обеспече-
нии питанием таких устройств за счет су-
ществующих источников тепла.

Автопроизводители
Многие производители автомобилей, 

включая Volkswagen, Volvo, Ford и BMW, 
разрабатывают системы для использования 
отработанного тепла. На данный момент 
компании имеют разные показатели, но все 
они хотят достичь экономии топлива в 3–5% 
и, как следствие, уменьшения выброса угле-
кислого газа в атмосферу за счет применения 
термоэлектрических генераторов. По оцен-
кам Департамента энергетики США (US 
Department of Energy), мощность, генери-
руемая этими устройствами, может достичь 
1200 Вт. Материалы для данного приложения 
должны быть безопасны и по возможности 
недороги.

Потенциал использования термоэлек-
тричества для повышения эффективности 
двигателей внутреннего сгорания довольно 
велик. Типичный двигатель внутреннего сго-
рания имеет КПД около 25%, то есть только 
25% энергии, выделяемой в процессе сгора-
ния топлива, преобразуется в механическую 
энергию. Остальные 75% выделяются в виде 
тепла. Около 40% выделяется через выхлоп-
ную трубу при температуре около 600 K. 
В дизельных двигателях теряется около 64% 
энергии топлива. Использование этого теп-
ла может значительно увеличить эффектив-
ность двигателя. Однако на пути внедрения 
данной технологии существует много про-
блем. Помимо высокой цены термоэлек-
трических материалов и низкого КПД, про-
блему представляет обеспечение эффектив-
ного теплообмена между выхлопным газом 
и термоэлектрическим генератором, а также 
между генератором и окружающей средой. 
Кроме того, существует конкуренция со сто-
роны других методов утилизации отрабо-
танного тепла. Например, компания Honda 
испытывала систему под названием Honda 
Rankine, использующую паровой двигатель 
для генерации электричества за счет отра-

Рис. 4. Схема генерации ТЭГ на основе сульфида самария

Рис. 5. Зависимость температуры и сигнала образца от времени нагрева
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ботанного тепла в гибридном автомобиле, 
что увеличило эффективность двигателя 
на 3,8% [7].

Департамент энергетики США совмест-
но с рядом компаний реализует программу 
FreedomCar, которая включает много проек-
тов, направленных на развитие эффективных 
и экологичных технологий для использова-
ния в автомобилях. Один из проектов — раз-
работка технологии утилизации отработанно-
го тепла с помощью ТЭГ. Департамент энер-
гетики США надеется к 2020 году разработать 
автомобильные термоэлектрические генера-
торы, которые приведут к экономии топлива 
в 7,5%. Данная технология имеет шансы быть 
адаптированной автопроизводителями, толь-
ко если появятся термоэлектрические матери-
алы с большей эффективностью и уменьшит-
ся их цена, на данный момент применение 
ТЭГ в автомобилях экономически неэффек-
тивно. Реализовано несколько пилотных про-
ектов совместно с крупнейшими автопроиз-
водителями, например прототипы были про-
тестированы на автомобилях Linkoln MKT, 
BMW X6, GM Suburban. Мощность ТЭГ, уста-
новленного на BMW X6, составила 600 Вт при 
скорости 125 км/ч, что привело к экономии 
топлива, равной примерно 1,2%. В качестве 
термоэлектрического материала в ТЭГ был 
применен теллурид висмута. Цель компании 
BMW — за десять лет достичь экономии то-
плива в 10% при продолжительных путеше-
ствиях на автомобиле. Термоэлектрические 
генераторы были испытаны не только 
на BMW X6, но и на некоторых других моде-
лях, например BMW 535i. Схема применения 
ТЭГ в BMW 535i и сам генератор приведены 
на рис. 6. На данный момент компания BMW 
оценивает среднюю потребность автомоби-
ля BMW 5-й серии в электрической энергии 
в 600 Вт. На рис. 7 показана зависимость гене-
рируемой термоэлектрическим генератором 
мощности от скорости автомобиля (источ-
ник: BMW).

Таким образом, термоэлектрический ге-
нератор может полностью обеспечить авто-
мобиль электроэнергией при скорости более 
125 км/ч. Следует отметить, что компания 
BMW вместе с проектом использования 
ТЭГ для утилизации отработанного тепла 
развивает и другой конкурирующий про-
ект — BMW TurboStreamer. Он заключается 
в применении парового двигателя для утили-

зации отработанного тепла. В пилотном про-
екте паровой двигатель развивал мощность 
10 кВт, тем самым обеспечивая экономию то-
плива в 15%. По всей видимости, компания 
считает, что использование парового двига-
теля более перспективно, чем использование 
ТЭГ, так как проекту TurboStreamer уделяется 
значительно больше внимания. Это мож-
но объяснить тем, что паровой двигатель 
дает гораздо большую экономию топлива. 
Однако применение ТЭГ гораздо проще при-
менения парового двигателя.

Производители маломощных 
электронных устройств

В ТЭГ, предназначенных для питания ма-
ломощных устройств, в электрическую энер-
гию преобразуется побочная тепловая энер-
гия. Такие термоэлектрические генераторы 
трансформируют в электрическую энергию 
потоки тепловой энергии, малые по ве-
личине и иногда переменные по направле-
нию. Это позволяет повысить срок службы 
и надежность некоторых устройств, требу-
ющих регулярной замены батарей питания. 
Решения, известные как Energy Harvesting — 
адаптивный сбор энергии, — часто помогают 
полностью отказаться от батарей питания, 
заменив их аккумуляторами или конденсато-
рами большой емкости, что снижает эксплу-
атационные издержки и повышает надеж-
ность работы системы в целом.

На основе ТЭГ данного типа можно соз-
давать беспроводные решения разного на-
значения, такие как, например, автономные 
датчики различных физических величин [5]. 
Они позволяют осуществить питание дат-
чиков дистанционного контроля совместно 
с радиоканалом там, где присутствуют по-
бочные тепловые потоки. В частности, такое 
решение может быть использовано для пи-
тания беспроводных датчиков, систем кон-
троля параметров и передачи информации 
в труднодоступных или подвижных частях 
оборудования.

Беспроводные датчики, питаемые элек-
тричеством, вырабатываемым ТЭГ, помогут 
избежать проблем, связанных с ограничен-
ным временем жизни батарей, и повысят 
надежность. В тех областях, где надежность 
находится на первом плане, внедрение ТЭГ 
поможет избавитьcя от проводов. Часто для 
питания датчиков необходима небольшая 
мощность, поэтому достаточно применения 
термоэлектрических генераторов при малых 
перепадах температур (в некоторых случа-
ях разность температур может составлять 
несколько градусов). Примером такого дат-
чика служит Logimote от Logimesh (рис. 8). 
Эта молодая компания производит беспро-
водной датчик, который крепится на двига-
тели внутреннего сгорания. Данный датчик 
предназначен для работы в нефтегазовой ин-
дустрии. Для генерации электроэнергии при-
бор использует разницу температур между 
поверхностью двигателя и окружающей сре-
дой. Другой пример — измеритель и пере-
датчик температуры WiTemp, запущенный 
компанией ABB в 2013 году. Предназначается 
для обрабатывающей промышленности.  
Для питания он использует ТЭГ, требующий 
для работы разность температур в 30 K.

Все эти примеры показывают еще более 
широкие возможности распространения 
ТЭГов на основе SmS. В рамках данной ста-
тьи остается за кадром тема применения 
сульфида самария для термоэлектрических 
холодильников и датчиков температур. 

Рис. 6. Термоэлектрический генератор  
под днищем BMW

Рис. 7. Зависимость генерируемой мощности от скорости автомобиля (источник: BMW)

Рис. 8. Датчик Logimote
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Однозначно, это не менее перспективные об-
ласти для новых исследований, но среди на-
правлений разработок компании «СмС тен-
зотерм Рус» есть и такие, коммерциализация 
которых планируется в самое ближайшее 
время. Речь пойдет о газоанализаторах.

SmS — в основе датчиков 
кислорода и других газов

Одним из свойств класса материалов, 
представляющего собой сульфиды редко-
земельных элементов группы лантана, яв-
ляется их термодинамическая устойчивость 
при работе на атмосферном воздухе, а также 
радиационная стойкость их термодинамиче-
ских характеристик, в том числе и электро-
физических. Это очень важно, например, 
для атомной промышленности. Следует 
отметить, что напыляемые на диэлектриче-
ские подложки слои резистивных тензоме-
трических датчиков составляют по толщине 
величины от нескольких долей микрона 
до нескольких десятков микрон. Это по по-
рядку величины совпадает с толщинами 
обычно применяемых в качестве газовых 
датчиков тонких пленок оксидных полупро-
водников (d ≈ 0,01–1 мкм). Тензорезисторы 
и газоанализаторы на основе SmS также при-
меняют однотипные технологии изготовле-
ния (например, золь-гель-метод нанесения 
покрытий (рис. 9а) или технология вакуум-
ного напыления (рис. 9б)).

Датчики кислорода на толстых пленках 
выполнены по стандартной конструкции 
типа «сэндвич», то есть на диэлектрическую 
подложку нанесены нагревательный плати-

новый элемент и газочувствительный слой 
на основе материалов из порошка сульфида 
самария в полимерном растворителе (золь-
гель-метод нанесения покрытия).

Материал основы: полупроводниковый 
сульфид самария (SmS) n-типа проводимо-
сти или материал, предлагаемый на его ос-
нове: Sm1-xLnxS, где Ln представляет собой 
один из следующих элементов: La, Ce, Pr, Nd, 
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, а «х» имеет 
значение из интервала от 0 до 0,14.

Механизм проводимости и газовой чув-
ствительности датчика кислорода, изго-
товленного из полупроводникового SmS 
в виде спеченной поликристаллической 
пленки сульфида самария, обусловлен токо-
вым переносом основных носителей заря-
да (электронов) через образовавшиеся при 
формировании газочувствительного слоя 
межкристаллитные шейки, что поясняется 
на рис. 10, представленном ниже.

При адсорбции кислорода происходит 
захват электронов проводимости и образо-
вание потенциального барьера, препятству-
ющего дальнейшему переносу электронов, 
в результате чего проводимость такой струк-
туры уменьшается, а изменение проводи-
мости в самой пленке SmS оказывается про-
порциональным концентрации кислорода, 
содержащегося в атмосферном воздухе.

Особенности формирования газочувстви-
тельных слоев поясняются на рис. 11, где по-
казано, что при некоторой температуре спе-
кания поликристаллической пленки сульфида 
самария по всему объему полупроводника 
возникает так называемая проводящая сетка, 
причем в направлении приложенного элек-
трического поля (для измерения проводи-
мости такой структуры) перенос электронов 
от одного поликристалла к другому осущест-
вляется через межзеренную (межкристалли-
ческую) границу (перемычку, или межкри-
сталлитную шейку). В зависимости от темпе-
ратуры отжига диаметр перемычки zn может 
быть: меньше обедненного слоя z0, равен ему 
(сравним по величине) и много больше вели-
чины обедненного слоя z0, который определя-
ется величиной длины экранирования Дебая 
Ld и величиной потенциального барьера eVs.

Данные по испытаниям датчика кислорода 
в реальных условиях проведения эксперимента 
представлены ниже. На рис. 12 показан полез-
ный сигнал с датчика кислорода, находящегося 
в атмосферном воздухе (начальное значение 
концентрации кислорода соответствует 20,9% 
по объему). Потом в определенный момент 
включается откачка вакуумной установки 
форвакуумным насосом (рис. 12), а затем це-
олитовым насосом (емкость с цеолитом ох-
лаждается жидким азотом). Полезный сигнал 
датчика кислорода в пересчете на абсолютные 
концентрации кислорода в атмосферном воз-
духе в мг/м3 показан на рис. 12, и тот же сигнал 
в аналоговом виде (в координатах: напряже-
ние — время) имеется на рис. 13.

Рис. 9. Образец датчика кислорода на основе SmS: 
а) полученный золь-гель-методом; 
б) полученный взрывным методом напыления

Рис. 10. Образование потенциального барьера  
высотой eVs в спеченной пленке сульфида самария  
при хемосорбции молекул кислорода.  
Показан потенциальный барьер, возникающий  
в местах контакта поликристаллов сульфида самария

Рис. 11. Образование межкристаллитных шеек при формировании проводящей структуры  
в поликристаллической пленке сульфида самария (показаны: проводящая «сетка», диаметр перемычки,  
обедненный слой, проводящий канал в направлении тока через межзеренную границу)

а

б
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По данным этого эксперимента был оце-
нен диапазон чувствительности разработан-
ного датчика кислорода, который составил 
7–8 порядков по концентрации кислорода.

По материалам проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы:
•	 Разработаны полупроводниковые датчики 

кислорода, полученные двумя методами: 
методом взрывного напыления сульфи-
да самария (тонкие пленки) и золь-гель-
методом, когда толстопленочное покрытие 
получают из растворенного в полимерной 
основе порошка SmS.

•	 Разработаны, изготовлены и протести-
рованы платы аналогового выхода, осу-
ществляющие преобразование полезного 
сигнала, получаемого с датчика кислорода, 
в стандартный аналоговый сигнал по на-
пряжению.

•	 Изготовлены датчики кислорода в стан-
дартном корпусе ТО-8, сертифицирован-
ном в РФ во взрывоопасном исполнении.

•	 Разработаны методы нанесения тонких 
и толстых пленок SmS на диэлектрические 
подложки для измерения проводимости 
газочувствительных слоев, а также методи-
ки их формирования с получением прово-
дящей структуры образцов.

•	 Разработана конструкция датчика кисло-
рода с автономным платиновым нагрева-
телем, выполненным по топологии трафа-
ретной печати группового нанесения.

•	 Разработан регламент изготовления ми-
крочипов.

•	 Разработана многоканальная система об-
работки данных по калибровке, тестиро-
ванию и записи данных, получаемых с по-
лупроводникового газочувствительного 
элемента.

•	 Разработаны принципы формирования 
мультиканальных систем регистрации 
данных на основе единичных микрочи-
пов, схемы их включения в измерительные 
цепи и математический аппарат обработки 
первичной информации [8].
Согласно информации по доступным се-

годня на рынке датчикам кислорода, боль-
шинство таких приборов электрохимиче-
ские, однако датчики на основе сульфида са-
мария способны занять уверенные позиции 
в этом сегменте (табл. 2).

Заключение

Сульфид самария — новый и перспектив-
ный материал для широкого круга датчиков 
физических и химических величин. SmS ха-
рактеризуется высокой тензочувствительно-
стью, что уже используется во многих ком-
мерческих версиях тензодатчиков.

Материал обладает термоэлектрическими 
свойствами, актуальными для питания бес-
проводных датчиков и систем контроля и пе-
редачи информации в труднодоступных или 
подвижных частях оборудования. В данном 
направлении ведутся активные исследова-

ния, результаты которых в ближайшие годы 
помогут достичь стадии коммерциализации.

А высокая газочувствительность SmS 
уже сейчас позволила реализовать столь 
полезное свойство при создании первых 
прототипов датчиков концентрации кис-

лорода. По результатам проведенных экс-
периментальных исследований измеритель-
ные характеристики и конкурентные пре-
имущества прототипов заслужили высокие 
оценки в сравнении с коммерческими анало-
гами лидирующих зарубежных фирм.  n

Таблица 2. Сенсоры кислорода на основе сульфида самария

Датчик Диапазон измерений, % Сферы применения Стоимость

Электрохимические

Hanwei Me2-O2 0–25 Добывающая промышленность,  
мониторинг состава атмосферы Около $50

Figaro KE25 0–100
(точность — 1%)

Мониторинг выхлопных газов,  
биохимическая промышленность, медицинские приложения Около $70

City Technology AO2 0–100
(разрешение — 0,01%) Автомобильная промышленность Около $50

SolidSens 4SPE 0–30
(разрешение — 0,1%) Около $50

Membrapor M-100 0–30
(разрешение — 0,05%) Контроль безопасности, портативные газоанализаторы Более $100

Полупроводниковые

SmS oxygen sensor 0–30
(разрешение — 0,01%) Мониторинг в различных индустриях Уточняется (не более $40  

по предварительной оценке)

Рис. 12. Полезный сигнал датчика кислорода во времени в пересчете на абсолютные концентрации кислорода 
в окружающем воздухе (в мг/м3) в эксперименте при откачке атмосферного воздуха из установки: первоначально 
форвакуумным насосом (примерно за 1000 с), а затем цеолитовым насосом (цеолит охлаждался жидким азотом)

Рис. 13. Полезный сигнал датчика кислорода в аналоговой форме  
(выходное напряжение является функцией десятичного логарифма концентрации кислорода)
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новости интерфейсы

Компания Microchip представила новое семейство контроллеров USB 
Power Delivery (UPD) — UPD100X с функцией управления питанием и за-
рядом аккумулятора в соответствии с промышленными стандартами. 
Такие микросхемы позволяют применять USB-шину для передачи данных 
и питания устройства мощностью до 100 Вт одновременно. Мощностный 
ресурс в 100 Вт разработчики могут использовать для быстрой и дина-
мичной зарядки аккумулятора или питания системы.

UPD1001 — гибкое решение, поддерживающее пять UPD-профилей 
питания стандарта USB-IF, а также 25 UPD-совместимых профилей до-
полнительно, таким образом одна микросхема обеспечивает 30 профилей 
питания. Столь широкий выбор возможных конфигураций предоставляет 
инженерам возможность подобрать оптимальный профиль питания в со-
ответствии со спецификой требований их приложения. Благодаря двум 
задающим выводам процесс конфигурации значительно упрощается, а ин-
тегрированные четыре банка one-time programmable-памяти персонализи-
руют систему без внешней памяти.

Семейство UPD100X предназначено для многих устройств: ноутбуки 
и промышленные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, прин-
теры, зарядные устройства и прочие аксессуары.

Для изучения UPD1001 Microchip выпустила отладочную плату UPD1001 
Evaluation Kit (EVB-UPD1001), которую можно приобрести уже сегодня.

www.gamma.spb.ru

Новое семейство контроллеров 
USB Power Delivery от Microchip
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Особенно это важно учитывать при 
создании новых поколений космиче-
ских аппаратов (КА), так как повы-

шение уровня их эксплуатационной надеж-
ности при длительном пребывании во вне-
земных условиях является едва ли не самым 
существенным фактором.

Еще на заре космической эры было уста-
новлено, что различные электронные 
устройства выходят из строя в космосе зна-
чительно раньше и чаще, чем их аналоги 
на Земле. Это обусловлено тем, что на орбите 
такие устройства находятся под интенсив-
ным воздействием различных видов иони-
зирующего излучения, основными источ-
никами которого становятся галактические 
космические лучи, солнечный ветер и пояса 
Ван Аллена.

В настоящее время проблема уменьшения 
влияния радиационно-индуцированных эф-
фектов на функциональные характеристики 
бортовой электроники решается нескольки-
ми путями или их сочетанием:
•	 технологический — применение специали-

зированных технологических процессов 
и материалов при изготовлении интеграль-
ных микросхем (ИМС);

•	 схемотехнический — методы мажорити-
рования и др.;

•	 конструктивный — в его русле находятся 
предложения компании «ТЕСТПРИБОР», 
подразумевающие применение специали-
зированных корпусов и методов локаль-
ной защиты. Данный подход не является 
альтернативой первым двум, он более 
общий, поскольку позволяет снизить ра-
диационные нагрузки как на электронные 
устройства, так и на биологические и дру-
гие объекты на борту КА.
Как известно, основными поражаю-

щими факторами радиационного пояса 
Земли являются солнечные вспышки (по-
токи протонов) и мощные магнитные бури 
(потоки электронов). Основной диапазон 
энергетического спектра протонов нахо-
дится в интервале от 1 до 10 МэВ, электро-

нов — от 0,1 до 1,4 МэВ. Соотношение между 
проникающими способностями протонов 
с энергиями Ер = 10–50 МэВ и электронов 
с энергиями Ее = 1–5 МэВ для Z = 3–80 можно 
описать выражением:

Ер = 15Ее
0,75.

Для прохождения необратимых измене-
ний в полупроводниковых приборах погло-
щенные дозы радиации должны составлять 
105–106 рад и более.

Одним из перспективных решений при 
создании радиационно-стойкой элементной 
базы является создание специальных корпу-
сов с интегрированными в них радиацион-
но-защитными экранами (РЗЭ).

Интегрированная радиационная защи-
та (ИРЗ) позволяет значительно повысить 
предельную дозу ионизирующего излу-
чения кристаллов путем экранирования. 
Эффективность такой защиты кристалла 
от воздействия радиации зависит от параме-

тров орбиты, на которой он будет исполь-
зоваться, и может отличаться в сотни раз. 
Зона электронных ловушек GEO — высота 
36 000 км, зона протонных ловушек МEO — 
высота 2000–10 000 км, зона протонных лову-
шек LEO — высота 500–800 км. Так, на спут-
никовой орбите GEO корпуса с ИРЗ позво-
ляют в 600 раз повысить накопленную дозу, 
обеспечивая компонентам возможность вы-
держивать излучение более 100 крад. При ис-
пользовании электронного устройства на ор-
бите МЕО, где преобладающими частицами 
являются протоны, корпуса с ИРЗ способны 
усилить защиту кристалла от жесткого кос-
мического излучения до четырех раз.

Кроме того, корпуса с РЗЭ позволяют обе-
спечить защиту от рентгеновского излучения 
в пределах 1,3–1,5 раза.

Применение комбинаций технических ре-
шений и радиационно-защищающих корпу-
сов помогает разработчикам интегральных 
микросхем с большей долей вероятности 
достичь необходимых результатов. Для по-

Одной из актуальных задач, стоящих перед разработчиками радиоэлек-
тронной аппаратуры (РЭА), создателями авиационной и ракетно-космиче-
ской техники, является повышение уровня эксплуатационной надежности 
техники в условиях повышенного уровня радиации.

Радиационно-защитные корпуса 
для изделий микроэлектроники 
компании «ТЕСТПРИБОР»
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вышения защитных свойств экранов исполь-
зуются материалы, выполненные в виде про-
странственных структур, состоящих из от-
дельных слоев двух (или более) гомогенных 
металлов с различным атомным номером Z.

Объединение в одной гетерогенной струк-
туре веществ с малым и большим Z создает 
условия для многократного отражения ча-
стиц и γ-квантов от поверхностей контакта 
слоев этих веществ и возвращение фотонов 
в слои, заполненные высокопоглощающим 
веществом, не выходя за внешние пределы 
структуры. Благодаря своему специфичному 
строению такая структура является своео-
бразной ловушкой для фотонов.

В 2014 году «ТЕСТПРИБОР» планирует 
выпуск двух типов корпусов, снабженных 
радиационно-защищающими экранами, — 
100-выводного CQFP и 144-выводного 
CQFP. Конструкция корпусов изображена 
на рис. 1 и 2, основные технические характе-
ристики приведены в таблице.

Принципиальной разницей в конструк-
ции корпусов является способ герметизации. 
Конструкция корпуса 100-выводного пред-
усматривает герметизацию методом шов-
но-роликовой сварки. Конструкция корпуса 
144-выводного предполагает герметизацию 
методом пайки верхним защитным экраном 
с применением припоя на основе сплава зо-
лота при температуре +280…320 °C. В обо-
их вариантах исполнения корпусов нижний 
защитный экран играет роль монтажной 
площадки для установки кристалла, что по-
зволяет в значительной степени понизить те-
пловое сопротивление корпуса.

Кстати, при производстве радиационно-
стойкой элементной базы ряд зарубежных 
компаний активно использует корпуса с ин-
тегрированными в них защитными экрана-
ми собственной оригинальной конструкции: 
Actel (США) (рис. 3а), 3D Plus (Франция) 
(рис. 3б), Maxwell (США) (рис. 3в).

При этом, например, перечень произво-
димой фирмой Maxwell продукции составля-
ют радиационно-стойкие микропроцессоры, 
микросхемы памяти, логические устрой-
ства, ЦАП, АЦП, одноплатные компьюте-
ры для космического применения. Вся про-

дукция производится по принципу COTS 
(Сommercial-Оff-The-Shelf), основанному 
на применении коммерческих технологий 
в сфере систем специального назначения. 
Такой подход позволяет использовать до-
ступные на рынке коммерческие компонен-
ты, значительно снижая затраты на стадии 

разработки военных и космических систем. 
Радиационная стойкость коммерчески до-
ступных кристаллов обеспечивается путем 
применения специальных экранов.

Следует отметить тот факт, что корпуса 
с интегрированными в них защитными экра-
нами производства Actel, 3D Plus и Maxwell 

Рис. 1. Cпециализированный 100-выводный планарный  
металлокерамический корпус с интегрированными РЗЭ  
(корпус герметизируется шовно-роликовой сваркой крышкой на основе сплава 29 НК)

Рис. 2. Специализированный 144-выводный планарный металлокерамический корпус 
с интегрированными РЗЭ (корпус герметизируется методом пайки верхним защитным 
экраном припоем на основе сплава золота при температуре +280…320 °C)

Рис. 3. Конструкция корпуса с РЗЭ: а) Actel; б) 3D Plus; в) Maxwell

а

б

в
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предназначены для герметизации внутренне-
го объема методом пайки.

В статье рассмотрены два варианта кон-
струкции корпуса, позволяющих осущест-

влять герметизацию методом пайки и герме-
тизацию методом шовно-роликовой сварки. 
Таким образом, существенно расширяется 
область применения данных корпусов.  n

Таблица. Основные технические характеристики специализированных корпусов

Наименование параметра 100-выводный планарный МК-корпус 144-выводный планарный МК-корпус

Количество выводов 100 144

Шаг выводов, мм 0,5

Габаритные размеры тела корпуса, мм ≤18,65×18,65×5,06 ≤24,20×24,20×4,35

Размер монтажной площадки, мм ≥7,5×7,5 ≥12,5×12,5

Глубина монтажного колодца, мм 0,5±0,05

Способ герметизации Шовно-роликовая сварка Пайка

Расположение выводов Равномерно по четырем сторонам корпуса

Конструктивные особенности

Ободок электрически соединен  
с выводом № 100. Нижний защитный  

экран (МП) и верхний защитный экран  
электрически соединены с выводом № 1

Нижний защитный экран (МП)  
электрически соединен с выводом № 1.  

Верхний защитный экран (крышка)  
электрически соединен с выводом № 144

Покрытие металлизированных поверхностей  
и металлических частей основания Н23л.1,8

Покрытие крышки ХимНЗ –

Сопротивление изоляции, Ом ≥109

Электрическая прочность изоляции  
(макс. испытательное напряжение), В ≥200

Сопротивление токопроводящих элементов, Ом ≤1

Емкость проводников, пФ ≤2

Емкость связи корпуса, пФ ≤2

Обеспечиваемый уровень защиты по отношению  
к эффектам поглощенной дозы в условиях КП, крад ≥100

новости беспроводные технологии

Компания Sierra Wireless предлагает LTE-
модули MC7304. Модули основаны на совре-
менном чипсете Qualcomm MDM9215, поддер-
живают все отечественные диапазоны частот LTE 
и выполнены в промышленном формфакторе 
miniPCIe.

Основные технические характеристики:
•	 Поддержка стандартов LTE/HSPA+/EDGE/ 

GPRS/GSM и всех отечественных диапазонов 
частот сотовой связи. Автоматическое пере-
ключение между стандартами при пропадании 
сигнала.

•	 Максимальная скорость передачи данных: 
100 Мбит/c.

•	 Возможность голосовых вызовов в сетях LTE.
•	 Аппаратная часть модуля основана на чипсете 

Qualcomm MDM9215 — мощной, современ-
ной и энергоэффективной платформе. Имеет 
встроенный процессор ARM Cortex-A5.

•	 Встроенные системы позиционирования 
ГЛОНАСС и GPS, A-GPS. Допускается под-
ключение внешней активной антенны.

•	 Драйверы и SDK для операционных систем:
– Windows XP/7/8;
– Linux;
– Android.

•	 Промышленный формфактор miniPCIe.  
Легкая и быстрая установка  
или модернизация системы.

•	 Промышленный рабочий температурный диа-
пазон: –40…+85 °C.

MC7304 позволит быстро и легко внедрить 
современные стандарты связи LTE в свой про-
ект и найдет применение в таких системах, как 
промышленные LTE-роутеры и точки доступа, 
оборудование связи для транспорта, удаленные 
системы наблюдения и видеофиксации.

www.eltech.spb.ru

LTE-модуль от Sierra Wireless 
в формфакторе miniPCI express
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Том ЛИЛЛИГ (Tom LILLIG)

Мифы рождаются, поскольку слож-
ные вещи проще объяснить с помо-
щью привычного языка и хорошо 

знакомых концепций. Например, задолго 
до научных открытий происхождение звезд 
и планет объяснялось деятельностью грече-
ских богов. Выбор лучшего контрольно-изме-
рительного оборудования для вашего прило-
жения тоже является непростой задачей, и по-
этому неудивительно, что появляются мифы, 
помогающие «упростить» такой выбор.

Компания Agilent* разрабатывает настоль-
ные приборы (рис. 1) более 75 лет, а модуль-
ные (рис. 2) — свыше 30, поэтому мы спо-
собны предложить лучшие продукты обоих 
типов. И поскольку выбор между ними мо-
жет оказаться весьма сложным, мы считаем, 
что было бы полезно отделить факты от до-
мыслов, чтобы помочь вам в выборе прибо-
ра, идеально подходящего для вашего прило-
жения. Итак, давайте рассмотрим некоторые 
мифы и расставим все по своим местам.

Миф 1: модульные приборы 
изначально дешевле настольных

Этот миф связан с тем, что настольный 
прибор даже выглядит дорого. Вы видите 

С ростом популярности модульного контрольно-измерительного оборудова-
ния множатся мифы, связанные с недостатками и преимуществами модуль-
ных приборов по сравнению с традиционными настольными приборами.

Пять мифов 
о модульных приборах

Рис. 1. Анализатор сигналов Agilent N9030A PXA серии X

Рис. 2. Высокопроизводительный векторный  
анализатор сигналов Agilent M9393A PXIe

Рис. 3. Изображение осциллографа и PXI шасси* Группа электронных измерений Agilent Technologies  
теперь носит название Keysight Technologies.
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законченное самодостаточное устройство 
с кнопками и дисплеем, наличие которых 
может или быть очень важным в определен-
ных научных исследованиях, или оказаться 
излишней роскошью для многих автомати-
ческих систем. Дорогие детали модульных 
приборов скрыты от глаз, и это создает впе-
чатление, будто они могут стоить дешевле. 
Например, современная объединительная 
плата PXI поддерживает до 18 слотов, работа-
ющих на скорости 4 Гбайт/с. Это увеличивает 
ее цену за счет применения дорогих разъемов, 
коммутаторов и материалов. Если шасси 
полностью заполнено измерительными мо-
дулями, нуждающимися в широкополосных 
соединениях, то подобные затраты вполне 
оправданы, но для многих других приложе-
ний столь высокая цена будет явно излишней. 
В результате система PXI с одним измеритель-
ным модулем может оказаться на 10–40% до-
роже аналогичного настольного прибора.

Рассмотрим рис. 3. Какой прибор выгля-
дит дороже?

В чем же истина?
Хотя настольные приборы могут оказаться 

дешевле в качестве автономного инструмен-
та, модульные решения обычно дешевле при 
объединении нескольких приборов в одном 
шасси. Это связано с тем, что в последнем 
случае накладные расходы распределяются 
по нескольким приборам. Данное правило 
обычно начинает действовать при установке 
2–4 приборов в одном шасси.

Кроме того, существует разница между 
стоимостью изготовления и той ценой, кото-
рую платит потребитель. Предположим, что 
несколько производителей выходят на ры-
нок контрольно-измерительных приборов 
с модульными решениями. Чтобы увеличить 
спрос на свои устройства, некоторые из них 
готовы установить цену ниже рыночной 
в ущерб прибыли и таким образом увели-
чить спрос. Но, конечно, подобная ситуация 
не может длиться вечно.

Миф 2: модульные приборы 
изначально обладают  
более высокой скоростью 
передачи данных

Вероятно, этот миф связан с тем, что в мо-
дульных системах часто используются бы-
стродействующие объединительные платы.  
В реальности выбор объединительной пла-
ты для настольного или модульного прибо-
ра определяется потребностью сбалансиро-
вать цену с необходимыми возможностями. 
Другими словами, нет никаких «врожденных» 
причин, по которым объединительная плата 
модульного прибора должна быть быстрее 
объединительной платы настольного при-
бора. Решение определяется назначением. 
Например, в настольном приборе легче под-
ключить его регистрирующую часть к вычис-
лительной части с помощью широкополосной 
объединительной платы, поскольку в этом 

случае требуется соединение «точка-точка». 
В то же время в модульном приборе объеди-
нительная плата должна поддерживать почти 
неограниченное число соединений. В боль-
шинстве современных шасси PXI для дости-
жения высокой пропускной способности ис-
пользуется шина PCIe gen 2 (рис. 4). И хотя 
в некоторых настольных приборах тоже ис-
пользуются PCIe gen 2, шины настольных при-
боров обычно рассчитаны на удовлетворение 
потребностей этого конкретного прибора.  
Так, для 16-разрядного генератора сигналов 
произвольной формы с полосой 30 МГц шина 
PCIe gen 2 была бы избыточной, поэтому 
в данном приборе обычно установлена более 
медленная и дешевая шина (например, USB). 
В то же время шина PCIe gen 2 будет недоста-
точно скоростной для осциллографа с частотой  
выборки 160 Гвыб./с, а потому в нем использу-
ется очень быстрая специализированная шина.

В чем же истина?
Существуют два аспекта этого мифа, и оба 

содержат элементы истины.
Во-первых, модульные объединительные 

платы обычно весьма быстродействующие, 
поскольку поддерживают широкий диапа-
зон приложений и скоростей. Чтобы многие 
приборы могли быстро взаимодействовать 
(что часто необходимо в модульном реше-
нии), должна применяться типовая/стан-
дартная объединительная плата. Учитывая, 
что модульная инфраструктура должна отве-
чать требованиям множества разнообразных 
приложений, для нее, как правило, выбира-
ется стандартное широкополосное решение, 
рассчитанное на наиболее сложный сцена-
рий применения.

Во-вторых, компоненты модульных при-
боров значительно легче обновлять, а значит, 
проще и дешевле обновить ту часть модуль-
ной системы, которая стала камнем преткно-

вения, чем повысить скорость настольного 
прибора. И если узким местом модульной 
системы является ЦП, то его можно легко за-
менять по мере появления новых компьюте-
ров на рынке. Аналогичным образом — если 
узким местом становится аналого-цифро-
вой преобразователь — «истинно модуль-
ная» архитектура позволит заменить только 
это устройство. Поэтому даже в том случае, 
когда настольный и модульный приборы 
изначально имеют одинаковые скорости, 
то со временем модульный способен обойти 
моноблочный в результате обновления.

Миф 3: модульный прибор быстрее, 
потому что использует интерфейсы 
программирования на основе 
двоичного кода (например, IVI), 
а не текстовых команд  
(например, SCPI)

У модульных и настольных приборов нет 
никаких «врожденных особенностей», тре-
бующих применения в модульных прибо-
рах двоичных команд, а в настольных при-
борах — текстовых (язык SCPI). Существуют 
настольные и модульные приборы, под-
держивающие и SCPI, и IVI. Выбор обычно 
определяется теми приложениями, для кото-
рых будет использовано устройство.

В большинстве приложений отправка 
и получение команд занимает лишь малую 
часть времени измерения. И справедливость 
этого утверждения усиливается по мере того, 
как производители приборов стараются все 
более абстрагировать измерения для пользо-
вателей. Например, технология однокнопоч-
ных измерений (OBT) компании Agilent по-
зволяет полностью проверить соответствие 
тестируемого устройства коммуникацион-
ному стандарту (например, GSM, LTE и т. д.) 

Рис. 4. Структурная схема модульного прибора с использованием шины PCIe gen 2
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с помощью лишь нескольких команд. Такие 
однокнопочные измерения предусматрива-
ют интерфейс SCPI, разрешая пользовате-
лям запустить тест и получить результаты, 
но при этом внутри прибора происходит 
очень быстрый обмен двоичными команда-
ми для управления оборудованием. В таких 
случаях разность в производительности, 
проистекающая из того, какой интерфейс ис-
пользуется (SCPI или IVI) для запуска одно-
кнопочного измерения, становится прене-
брежимо малой.

В чем же истина?
Действительно, двоичные команды, пере-

даваемые, в частности, через интерфейс IVI, 
выполняются быстрее интерпретируемых 
команд, таких как SCPI. В приложениях, ис-
пользующих интенсивный обмен информа-
цией между прибором и ПК, узким местом 
вполне может стать интерфейс управления. 
Это справедливо независимо от того, являет-
ся ли система модульной.

Миф 4: модульные приборы  
имеют более низкое качество 
сигнала, чем настольные

В большинстве случаев модульное испол-
нение прибора не ухудшает качества сигна-
ла. На самом деле, во многих приложениях 

характеристики системного уровня ограни-
чиваются взаимовлиянием нескольких со-
вместно работающих приборов. Как прави-
ло, модульные приборы обладают лучшими 
характеристиками для таких приложений. 
Так, некоторые приложения (например, 
MIMO) требуют очень точной синхрони-
зации нескольких приборов, что проще до-
стигается за счет общей объединительной 
платы.

В чем же истина?
Многие приложения, для которых предпо-

чтительны модульные решения, ограничены 
площадью размещения. В частности, модуль-
ные решения популярны в некоторых произ-
водственных приложениях, где важным фак-
тором является цена полезной площади. Здесь 
истина кроется в конструктивных особен-
ностях. Для приложений, имеющих ограни-
чения по размеру, изготовители модульных 
приборов могут пожертвовать производи-
тельностью ради уменьшения габаритов — 
скажем, использовать меньший по размеру 
и худший по параметрам задающий генера-
тор; уменьшить промежутки между дорож-
ками печатной платы, что усилит их взаимо-
влияние и т. д. Но эти факторы связаны с кон-
структивными особенностями конкретного 
прибора и не являются врожденными недо-
статками модульной конструкции.

Некоторые модульные приборы секцио-
нируются таким образом, чтобы упростить 
обновление их компонентов. Для секцио-
нирования аналоговых интерфейсов могут 
потребоваться дополнительные кабели, что 
иногда незначительно влияет на характери-
стики. Кроме того, возможность обновления 
компонентов системы способна усложнить 
калибровку прибора.

Миф 5: модульность подразумевает 
модульное построение  
аппаратной части, 
а не программного обеспечения

Размышляя о модульных приборах, боль-
шинство инженеров представляет себе PXI, 
AXI, VXI или другие системы, использую-
щие шасси и подключаемые модули. И хотя 
стандартное шасси действительно является 
важнейшей частью модульной конструк-
ции, от модульного оборудования будет 
мало пользы без модульного программно-
го обеспечения и модульной калибровки. 
Например, векторные анализаторы сигналов 
Agilent M9391A и M9393A (рис. 5) с шиной 
PXIe содержат четыре модуля PXI — источ-
ник тактовой частоты, синтезатор опорных 
частот, понижающий преобразователь ча-
стоты и дигитайзер.

Рис. 5. «Истинно модульный» векторный анализатор сигналов Agilent M9393A PXI VSA
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Небольшой размер оборудования, конеч-
но, привлекателен, но истинная ценность 
заключается в том, что модульный подход 
используется не только для аппаратной ча-
сти, но и для программного обеспечения 
и калибровки. Модульное построение по-
зволяет обновить только источник такто-
вой частоты для снижения фазовых шумов. 
Программное обеспечение должно под-
держивать такой же уровень модульности. 
В то же время в традиционном настоль-
ном приборе калибровка выполняется со-
вместно для всех четырех компонентов, что 
упрощает достижение наилучших характе-
ристик. Но в модульном приборе подобная 
калибровка не гарантирует сохранения ха-
рактеристик после обновления модуля ис-
точника тактовой частоты. Для реализации 
всех преимуществ модульности здесь ну-
жен иной, модульный подход к калибровке. 
Это наглядно демонстрирует важность ут-
верждения, что аппаратное и программное 

обеспечение являются одинаково важными 
компонентами модульного прибора.

В чем же истина?
Истина в том, что некоторые модульные 

приборы в сущности являются традицион-
ными настольными приборами в модульном 
исполнении. Например, некоторые VSA PXI 
не имеют четырех модулей, а представляют 
собой один большой модуль, занимающий 
несколько слотов объединительной платы 
PXI. Программное обеспечение и методы 
калибровки таких продуктов разрабатыва-
лись с применением традиционного подхода 
на уровне прибора. Данные продукты об-
ладают преимуществами модульного обо-
рудования (компактный размер, быстрый 
обмен данными между приборами и т. п.), 
но не имеют уровня обновляемости, свой-
ственного продуктам с модульным оборудо-
ванием, модульным программным обеспе-
чением и модульной калибровкой, таким как 
M9393A PXIe VSA.

Заключение

Различия между модульными и настольны-
ми контрольно-измерительными приборами 
малозаметны, но важны. В общем случае мо-
дульные решения предпочтительны в много-
приборных системах. Специализированные 
настольные приборы очень удобны в тех 
случаях, когда нужно получить наилучшие 
характеристики от одного прибора. Но в ре-
альности не все так просто. В большинстве си-
стем вы сможете добиться наилучшего соче-
тания цены, производительности и гибкости, 
объединив модульные приборы с настольны-
ми. Может оказаться, что на одном этапе раз-
работки (например, в ходе тестирования про-
тотипов) более удобны настольные приборы, 
а на других этапах (скажем, в ходе проверки 
системы) — модульные. Поэтому если вы из-
берете подход, позволяющий быстро перехо-
дить от модульных приборов к настольным, 
то, вероятно, сэкономите и время, и деньги. n

новости события

Компания «Диполь» приглашает специалистов электронной отрасли при-
нять участие в конференции Ассоциации IPC — ведущей мировой организа-
ции, занимающейся стандартизацией в области производства электроники.

Время проведения: 3–4 сентября 2014 года.
Место проведения: Москва, ГК «Измайлово Бета» (Измайловское шоссе, 

д. 71, корп. 2 б, ст. метро «Партизанская»).
Ассоциация IPC — международная профессиональная ассоциация, де-

ятельность которой направлена на усиление конкурентоспособности и фи-
нансового успеха ее членов — участников электронной промышленности.

Направления деятельности и программы IPC:
•	 Разработка промышленных стандартов.
•	 Программы повышения квалификации, тренингов и сертификации.
•	 Проведение конференций, семинаров и выставок.
•	 Программы по исследованию рынка и статистические программы.
•	 Программы технической поддержки отрасли.
•	 Поддержка интересов отрасли и ее взаимодействия с государственными 

структурами.
Стандарты и обучающие программы IPC признаны промышленностью 

по всему миру, поскольку они отвечают современным технологиям и на-
правлены на решение задач, стоящих непосредственно перед компаниями, 
работающими в данной области.

Конференции IPC регулярно проходят в различных странах и собирают ве-
дущих специалистов в области электроники. Цель конференции, проводимой 
в Москве, заключается в предоставлении российским специалистам информа-
ции о современных тенденциях и технологических проблемах, существующих 
в отрасли производства печатных плат и сборки электронных узлов во всем 
мире. Конференция сопровождается организацией практических семинаров 
(воркшопов), которые позволяют познакомиться с реальными изделиями, 
решениями и методами устранения и профилактики дефектов электронной 
аппаратуры. Практические семинары проводятся всемирно известными экс-
пертами, обладающими огромным опытом в исследовании практических 
технологий и оказании консультационных услуг.

Программа мероприятия идентична конференциям IPC, проводимым в дру-
гих странах, с учетом специфики российских технологий. Докладчиками 
на конференции выступят независимый эксперт Боб Уиллис и представи-
тель IPC в Европе Ларс Валлин. Также ожидаются доклады специалистов ев-
ропейских компаний — членов IPC. Помощь в проведении докладов и квали-
фицированный перевод будут осуществлять представитель IPC в России Юрий 
Ковалевский и сертифицированный тренер IPC Андрей Фешко («Диполь»).

Первый день конференции пройдет в формате воркшопов (workshop) 
по темам:
•	 Требования к производству ответственной электроники (3-го класса по IPC) 

для всех звеньев производственной цепочки.
•	 Встреча по технологии отмывки и влагозащитным покрытиям (3-й класс IPC).
•	 Устранение дефектов (Почему мои паяные соединения не идеальны?).
•	 Практический анализ дефектов.

Во второй день состоятся доклады и их обсуждение по следующим темам:
•	 Сборка с применением технологии Package On Package («корпус-на-

корпус»), проектирование и управление процессом сборки.
•	 Современные материалы для сборки электроники. Свойства, особенности 

и методы контроля.
•	 Контроль качества конформных покрытий, причины дефектов и методы 

устранения.
•	 Определение наиболее важных параметров при выборе финишных по-

крытий с учетом особенностей плат и компонентов (IPC-4552, 4553 и 4554).
•	 Особенности применения смешанной технологии (свинецсодержащие 

и бессвинцовые материалы и компоненты).
•	 Практические советы: как использовать стандарты IPC во всей производ-

ственной цепочке с применением чек-листа IPC.

Участие в конференции платное. Стоимость участия в конференции со-
ставляет 8 200 рублей (включая НДС 18%). Для членов Ассоциации IPC дей-
ствует скидка в размере 25%. Стоимость участия для членов IPC составляет 
6150 рублей (включая НДС 18%). В стоимость участия входит регистраци-
онный взнос, затраты на техническое обеспечение конференции, питание, 
предоставление информационных материалов.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и произвести 
оплату регистрационного взноса. Подробнее ознакомиться с правилами реги-
страции на конференцию можно на сайте компании «Диполь» http://dipaul.
ru/news/516/.

Регистрация для участия в конференции оканчивается 29 августа 2014 года.

Контактные лица:
•	 Алена Плотицына и Филипп Филин, events@dipaul, (812)702–12–66.
•	 Вопросы, связанные с научной программой конференции, —  

Юрий Ковалевский, YuryKovalevsky@ipc.org

Конференция IPC — впервые в России
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новости источники питания

Компания XP Power анонсировала новую се-
рию AC/DC-преобразователей медицинского 
применения — EML15. Источники питания имеют 
компактный корпус размерами 62×30,7×24,4 мм 

(2,44×1,21×0,95 дюйма), а также высокую плот-
ность мощности — 5,3 Вт на дюйм3. Серия состо-
ит из 8 модификаций с выходными напряжениями 
от 3,3 до 48 В, работающих в условиях температуры 
окружающей среды от –25 до +70 °C; снижение ра-
бочих характеристик начинается при нагреве выше 
+50 °C. Все преобразователи имеют дополнитель-
ный запас по пиковой мощности, которая может со-
ставлять до 130% от номинальной. Источники сер-
тифицированы в соответствии со стандартами на ме-
дицинское оборудование EN60601-1, ES60601-1,  
CSA-C22.2 № 60601-1 и IEC60601-1 и не требуют 
обязательного заземления. Это очень удобно в тех 
случаях, когда заземление становится невозмож-
ным, а также когда требуется экономия места на пла-

те и нельзя применить дополнительное охлаждение. 
Уровень наведенных радиопомех и ЭМС всех источ-
ников удовлетворяют Классу B стандарта EN55022.

Источники питания серии EML15 выпускаются 
в различных модификациях корпуса — открытого 
исполнения для монтажа на плату и со штыревыми 
разъемами, закрытого исполнения с винтовыми 
разъемами и герметичного исполнения для мон-
тажа на плату. Кроме того, имеется возможность 
монтажа источника на DIN-рейку с помощью спе-
циальной клипсы для закрытого корпуса с винто-
выми разъемами.

Производитель дает 3-летнюю гарантию на ис-
точники серии EML15.

www.gamma.spb.ru

Ультракомпактные 15-Вт источники питания 
для медицинского применения от XP Power
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Владимир ДьЯКОНОВ, 
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

Встроенный компьютер  
и подключение внешних устройств

Современный цифровой осциллограф основан на сборе множества 
дискретных отсчетов сигналов, их цифровой обработке и отображе-
нии. Осциллографы HDO4000/6000 имеют повышенную с 8 до 12 бит 
разрядность канальных АЦП и повышенный объем обрабатывае-
мой информации. Так, число ступенек квантования увеличивается 
с 256 до 4096. Уже только это требует открытой архитектуры прибо-
ров и применения мощного компьютера.

В позиции утилит главного меню можно найти вывод данных 
о встроенном компьютере. В приборах HDO6000 он выполнен 
на 4-ядерном процессоре Intel Core i5 с рабочей частотой каждого 
ядра 2,5 ГГц (с учетом технологии Hyper Threading каждое ядро рабо-
тает как два ядра), с 64-разрядной операционной системой Windows 7 
Professional (рис. 1).

Компьютер оснащен твердотельным жестким диском большой 
емкости (свыше 140 Гбайт), с малыми временами записи и считы-
вания данных. Судить о состоянии компьютера можно как обычно, 
по содержанию окон Windows и Computer. Сразу после приобрете-
ния осциллографа в окне Windows находятся всего 4–5 папок и яр-

лыков приложений. Основное приложение запускается ярлыком 
Oscilloscope в панели задач Windows и активирует экран осциллогра-
фа. На рис. 1 показано окно Windows уже после загрузки множества 
дополнительных программ. Несмотря на это, жесткий диск компью-
тера далеко не заполнен (рис. 2). Индуцируется и заполнение внеш-
него флэш-модуля памяти.

Для подключения внешних устройств в осциллографе есть семь гнезд 
универсальной последовательной шины, в том числе два на передней 
и четыре на правой боковой панели. К ним можно подсоединять модули 
флэш-памяти, внешний ПК, принтеры, мышь, клавиатуру и т. д. Там же 
расположены разъемы для подключения внешних дисплеев, гнездо 
HDMI для телевизора высокого разрешения, два гнезда LAN (внешней 
локальной сети) и три гнезда для стереомикрофона и наушников.

Необходимость подключения к осциллографу принтера не вызы-
вает сомнений, поскольку часто требуется распечатка осциллограмм, 
настроек осциллографа и копий экрана. А вот нужна ли осциллогра-
фу, тем более с сенсорным экраном, клавиатура и мышь — вопрос 
далеко не праздный.

Начнем с клавиатуры. Виртуальная клавиатура предусмотрена 
в составе осциллографа, но полноценной заменой стандартной кла-
виатуры она не является: не все символы и операции доступны для 

«Главным калибром» новейших осциллографов высокой точности Teledyne 
LeCroy HDO4000/6000 является встроенный в них мощный персональный 
компьютер, характеристикам которого позавидует большинство пользо-
вателей обычных компьютеров: его твердотельный жесткий диск может 
быть заполнен множеством программ, например системами компьютер-
ной математики Exсel, Mathcad или даже MATLAB. Как воспользоваться 
«вооружением» компьютеров Teledyne LeCroy HDO4000/6000, рассказано 
в данной статье.

Осциллографы высокой 
точности Teledyne LeCroy 
HDO4000/6000: 
«тяжелая артиллерия»

Рис. 1. Окно операционной системы Windows 7 Professional Рис. 2. Окно Computer отражает дисковую систему встроенного компьютера
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набора, в целом виртуальная клавиатура менее удобна и привычна, 
чем стандартная.

Например, многие окна Windows и ее приложений, а также окна, 
панели и надписи осциллографа недоступны для снятия с них копии 
экрана — они просто исчезают перед выполнением данной опера-
ции. В то же время его стандартная и часто применяемая клавиатура 
лишена подобного недостатка. В каком бы состоянии ни находился 
осциллограф, нажатие привычной клавиши CopyScreen создает в бу-
фере полную копию текущего вида экрана. Уже в силу этого жела-
тельно подключение дешевой стандартной клавиатуры. Из буфера 
копию экрана или иное его содержимое можно вставить в окно дру-
гой программы, используя операцию Paste (рис. 3).

Для многих управление экраном с помощью мыши удобнее, чем 
сенсорное управление, ведь оно более точное и привычное. Многие 
не готовы отказаться от меню правой клавиши мыши, она не пач-
кает дисплей. Словом, мышь остается привлекательным внешним 
устройством осциллографа. Благодаря USB-разъемам можно под-
ключить и отсутствующие у осциллографов внешний жесткий или 
гибкий диск, или оптический дисковый накопитель. Последний ока-
жется далеко не лишним при установке новых программ, драйверов 
и утилит.

Выходы калибровки и опорной частоты

В нижнем правом углу передней панели имеется (в виде металли-
ческих петель) выход калибровки пробников аналоговых каналов. 
По умолчанию он создает меандр с частотой 1 кГц и двойной ампли-
тудой 1 В. Он позволяет легко провести компенсацию стандартных 
пассивных пробников.

С помощью позиции «Утилиты» главного меню можно выве-
сти панель утилит дополнительных выходов осциллографа (рис. 4, 
снизу). В правой ее части есть установки для выхода калибратора. 
Оказывается, как амплитуду, так и частоту его сигнала можно ме-
нять в широких пределах, что расширяет функционал калибрато-
ра. В частности, его сигнал применяется для калибровки пробни-
ков в расширенном диапазоне частот и амплитуд, а также для за-
пуска внешних устройств. Частоту меандра можно менять от 500 Гц 
до 1 МГц, а двойную амплитуду — от 50 мВ до 1 В.

На задней панели осциллографа находятся два BNC-разъема, о су-
ществовании которых многие забывают. Один предназначен для 
входа/выхода сигнала опорной частоты. На него подается внешний 
сигнал опорной частоты. Если он не подается, то разъем выводит 
почти синусоидальный внутренний сигнал с частотой 10 МГц, ко-
торый используется для просмотра и получения спектра (например, 
с помощью встроенной опции Spectrum) (рис. 5).

Такой просмотр дает наглядное представление о пользе спектраль-
ного анализа. На рис. 5 видно, что осциллограмма временной зависи-

мости сигнала опорной частоты воспринимается как чистая синусои-
да и ничто не указывает на наличие высших гармоник. А вот спектр 
и спектрограммы этого сигнала в частотной области выявляют такие 
гармоники и позволяют оценить состав спектра и уровень и частоту 
каждой высшей гармоники.

Осциллограф в качестве рефлектометра

Второй BNC-разъем выдает сигнал Aux, который может использо-
ваться как для запуска внешних устройств, так и для проверки проб-
ников при временах, близких к времени нарастания переходной ха-
рактеристики осциллографа. В левой части панели внешних выходов 
имеются средства для управления разъемом Aux.

Старшая модель осциллографов, HDO6104, при полосе пропуска-
ния 1 ГГц имеет паспортное время нарастания переходной характери-
стики 450 пс (на уровнях 10 и 90% амплитуды). Это позволяет четко 
фиксировать неоднородности коаксиального тракта даже разъемов 
типа BNC и короткие неоднородности линий передачи, коаксиаль-
ных кабелей и линий задержки. Таким образом, осциллограф может 
вполне полноценно выполнять функции рефлектометра [4, 5].

Для наблюдения минимального времени нарастания подклю-
чим разъем к 50-Ом тройнику и вставим в тройник 50-Ом нагруз-
ку. Третий разъем тройника подключим через 50-Ом кабель прямо 
к 50-Ом аналоговому входу одного из каналов осциллографа. Тем 
самым мы создам согласованную с двух сторон коаксиальную систе-
му, дающую минимальные искажения во временной области (рис. 6).

На вершине импульса помимо короткого выброса отчетливо вид-
ны неоднородности по сторонам участков 1 и 2, присущие коаксиаль-
ным разъемам. Длина кабеля определяется длительностью горизон-

Рис. 3. Окно программы PhotoImpact демонстрирует операцию вставки изображения 
из буфера — Paste

Рис. 4. Выход калибратора на максимальной частоте 1 МГц, панель управления 
дополнительными выходами и окно установки амплитуды сигнала калибровки

Рис. 5. Осциллограмма сигнала опорной частоты и ее спектр
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тальных участков 1 и 2. Автоматические измерения показывают, что 
реальные времена нарастания и спада переходной характеристики 
близки к указанным в паспортных данных и меньше 0,5 нс. При на-
грузке выхода Aux 1 МОм формируется ТТЛ-импульс с фронтами 
15–20 нс и абсолютно ровной вершиной.

С помощью еще одного тройника подключим ко входу 50 Ом еще 
одно сопротивление 50 Ом. Таким образом, кабель оказывается на-
груженным на сопротивление 25 Ом, вдвое меньшее волнового со-
противления. На выходе наблюдаются классические искажения, свя-
занные с отражениями от низкоомной нагрузки (рис. 7).

Сняв второй тройник и установив входное сопротивление 1 МОм, бу-
дем наблюдать типичные для высокоомной нагрузки отражения (рис. 8).

На рис. 9 показана осциллограмма сигнала при более сложной на-
грузке — отрезок кабеля, замкнутый на проволочную петлю. Участок 
1 осциллограммы порожден кабелем (отражает время распростране-
ния волны в кабеле), а колебательный участок 2 — петлей.

Контроль импульсной  
и амплитудно-частотной характеристик

Осциллографы HDO фирмы Teledyne LeCroy обладают обшир-
ным набором математических операций, что позволяет реализо-
вать новые методы измерений. Так, если задать вычисление произ-
водной от перепада первого канала, будет получена его импульсная 
характеристика, то есть реакция на единичный скачок. А если затем 
осуществить быстрое преобразование Фурье (БПФ, или FFT) от им-
пульсной характеристики, будет построена амплитудно-частотная 
характеристика (АЧХ) всего тракта аналогового канала (рис. 10).

Этот метод обладает замечательными свойствами: он прост, по-
строение происходит быстро, измерения слабо зависят от формы 
исходного импульса. Но есть и существенные недостатки: исходный 
импульс должен содержать быстрые перепады, операция дифферен-
цирования очень чувствительна к шумам и наводкам и результаты 
вычисления могут оказаться недопустимо большими числами. Это 
приводит к сильной засоренности шумами построенной АЧХ (что 
и иллюстрирует рис. 10) и даже к зависанию осциллографа. Видно, 
что реальная полоса частот составляет примерно 1,1 ГГц и в диапа-

Рис. 6. Осциллограмма импульса с выхода Aux на нагрузке 50 Ом  
с минимальным временем нарастания

Рис. 7. Осциллограмма сигнала с выхода Aux при рассогласовании  
с одной стороны кабеля и нагрузке на сопротивление меньше волнового

Рис. 8. Осциллограмма с выхода Aux при нагрузке 1 МОм,  
большей волнового сопротивления

Рис. 9. Осциллограмма с выхода Aux, нагруженного на коаксиальный кабель,  
замкнутый на проволочную петлю с диаметром 10 см

Рис. 10. Построение импульсной и АЧХ по осциллограмме полного импульса  
с выхода Aux
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зоне частот от 1,1 до 2 ГГц происходит медленный спад АЧХ (исследо-
вался 1-ГГц осциллограф HDO6104).

Если сузить полосу вертикального тракта до 200 МГц (это возмож-
но в настройках канала), то сужение полосы немедленно скажется 
на начальном рабочем участке АЧХ (рис. 11). Шумы на начальном 
участке АЧХ резко уменьшились из-за сокращения полосы частот 
и выбора более узкого исходного участка осциллограммы первого 
канала. Для снижения уровня шумов рекомендуется использовать ус-
реднение при получении исходной осциллограммы и ограничивать 
число точек и длительность развертки.

Этот метод может применяться и с другими источниками исходно-
го сигнала с меньшей длительностью фронта. На рис. 12 это показано 
при использовании тестирующего импульса от головки на туннель-
ном диоде калибратора осциллографов И1-12 с длительностью фрон-
та менее 50 пс. Конечный результат изменился мало, так как общее 
время нарастания ограничено каналом вертикального отклонения 
осциллографа, а не генератором. В данном примере использовалось 
математическое программное сглаживание зашумленной АЧХ (го-
лубая осциллограмма), которое заметно уменьшает уровень шумов.

Приведенные примеры даны для применения 50-Ом аналогового 
входа осциллографа с максимальной полосой частот. Интересны 
результаты тестирования при высокоомном входе (1 МОм) и стан-
дартном пробнике (рис. 13). Такой пробник PP118 имеет гаранти-
рованную полосу пропускания 500 МГц при коэффициенте деления 
10 и входном сопротивлении 10 МОм. Полосу в 1 ГГц удается поч-
ти сохранить при снятии зажима пробника, отказе от заземляюще-
го провода и подключении к разъему BNC Aux через согласующую 
втулку.

Применение матричной системы MATLAB

Пожалуй, самой мощной (около 5 Гбайт на жестком диске или 
DVD) из внешних программ, применяемых совместно с компью-
терами и осциллографами, является матричная математическая си-
стема MATLAB с пакетом имитационного моделирования Simulink. 
Следует ли ставить такую мощную и крупную программу на жесткий 
диск осциллографа — надо решать самому пользователю. Образно 
говоря, это все равно что на место обычных орудий крейсера устано-
вить самые современные ракетные комплексы.

А впрочем, почему нет? Компьютер осциллографов HDO имеет 
аппаратные возможности, заметно превосходящие те, что необхо-
димы для установки системы MATLAB. Сама установка не имеет ка-
ких-либо особенностей и производится с внешнего DVD или модуля 
флэш-памяти. После установки появляется ярлык системы MATLAB, 
активизация которого запускает программу (рис. 14). Команда bench 
в командном окне активирует утилиту тестирования системы на ско-
рость проведения основных операций. Она является самой высокой 
среди компьютеров, использующих 4-ядерные процессоры класса 
Intel Core 5 с 64-разрядной Windows 7.

Идеология работы с MATLAB очень напоминает идеологию ра-
боты с осциллографом: происходит естественная интеграция систе-
мы MATLAB с осциллографом. На рис. 15 показано окно системы  
при работе с приложением Signal Processing, осуществляющим анализ 
и математическое моделирование сигналов. Показано окно вьювера 
сигналов, фильтров и спектров с примерами вывода их графиков.  
Они очень похожи на реальные осциллограммы, АЧХ и спектры.

Рис. 11. Построение импульсной и АЧХ  
по переходной характеристике при сужении полосы до 200 МГц

Рис. 13. Построение импульсной и АЧХ по переходной характеристике  
с применением стандартного пробника с подключением к разъему BNC через втулку

Рис. 14. Командное окно MATLAB с окном тестирования быстродействия  
и с окном данных о программе

Рис. 12. Построение импульсной и АЧХ  
по импульсу калибратора осциллографов И1-12 с собственными фронтами менее 50 пс
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MATLAB имеет уникальную справочную 
систему с каталогом огромного числа демон-
страционных примеров, для которых при-
ведены листинги программ. Для их вызова 
прямо из командного окна достаточно ис-
пользовать команду Demos. На рис. 16 по-
казано окно демонстрационных примеров 
и пример на решение нелинейного жесткого 
дифференциального уравнения второго по-
рядка Ван-дер-Поля.

В данном случае MATLAB применяется 
как самостоятельная программа. Стоит по-
рекомендовать следующие возможности со-
вместного использования системы MATLAB 
и компьютера:
•	 с помощью обмена файлами совместимых 

форматов;
•	 путем интеграции компьютера и системы 

MATLAB с загрузкой данных в рабочее 
пространство MATLAB [4, 5];

•	 посредством специальных опций интегра-
ции MATLAB с осциллографом.

Подключение  
к внешнему компьютеру

Несмотря на наличие мощного встроенно-
го персонального компьютера, осциллограф 
можно подключать по шине USB или локаль-

ной сети и к внешнему компьютеру, в том 
числе к ноутбуку. Это целесообразно, когда 
такой компьютер является центральным ком-
пьютером в лаборатории или сервером вну-
тренней локальной сети. С осциллографом 
поставляется программа WaveStudio для ра-
боты с персональным компьютером (рис. 17).

Подключение USB-генератора 
ArbStudio

В последние годы некоторые фирмы пере-
шли к выпуску комбинированных осцилло-
графов. Например, Agilent 4000X в одном 
корпусе совмещает пять приборов, а много-
доменный Tektronix MDO 3000 — даже шесть 
приборов. В их число вместе с осциллогра-
фом входит одноканальный или двухканаль-
ный генератор стандартных и произвольных 
сигналов или функций. Осциллографы HDO 
MSO имеют в своем составе анализаторы па-
раллельных и последовательных шин и опцию 
расширенного спектрального анализа, то есть 
фактически четыре прибора в одном корпусе.

Есть и встроенный вольтметр/частотомер. 
Он используется в составе автоматических 
измерений. А вот встроенного генерато-
ра стандартных и произвольных сигналов 
в осциллографах HDO нет. Зато фирма 

Teledyne LeCroy выпускает USB-генератор 
ArbStudio [3], который можно подключить 
к свободному USB-разъему осциллографа. 
Надо также установить с прилагаемого к ге-
нератору диска программу для работы с ге-
нератором. При этом в меню утилит осцил-
лографа появляются три новые позиции для 
работы с генератором (рис. 18). Они дубли-
руются в окне Windows.

На рис. 19 показано окно основной утили-
ты ArbStudio, управляющее прямо из окна 
осциллографа без предварительного захода 
в окно Windows. Впрочем, работа из окна 
Windows также возможна.

Рис. 15. Окно с демонстрацией возможностей Signal Processing Toolbox

Рис. 19. Окно программы ArbStudio

Рис. 17. Окно программы WaveStudio

Рис. 16. Окно раздела Demos с демонстрацией решения жесткого нелинейного 
дифференциального уравнения Ван-дер-Поля

Рис. 18. Меню утилит показывает подключение  
USB-генератора ArbStudio
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В данном случае речь не идет о полной интеграции ArbStudio с ос-
циллографом HDO. Можно говорить лишь о дистанционном управ-
лении генератором от осциллографа. Это имеет больше преиму-
ществ, чем недостатков: используется 4-канальный генератор с пол-
ноценными диапазонами частот и амплитуд сигналов, генератор 
можно разместить рядом с тестируемым устройством и управлять им 
с осциллографа, записывать на нем тестовые сигналы в виде файлов. 
Генератор способен создавать самые длинные последовательности 
сложных сигналов.

Опции как средство расширения возможностей 
осциллографов

Опции — важное средство расширения возможностей осцил-
лографов. Они бывают аппаратными и программными. Так, ап-
паратные опции HDO6K-L и HDO6K-XL — это дополнительные 
модули памяти осциллограмм, расширяющие ее объем со стан-
дартных значений 50 Мбайт у HDO6000 до 100 и 250 Мбайт. А аппа-
ратная опция USB2-GPIB — это внешний переходник от интерфейса 
USB2.0 к GPIB IEEE488.2.

Если нужно узнать, какие опции поставляются вместе с осциллогра-
фом и какие надо установить, следует в панели утилит открыть вклад-
ку «Опции» (рис. 20). В разделе «Установка дополнительных опций» 
имеется список опций, предусмотренных в осциллографе. Под ним 
есть маленькое окно «Установленные опции». Кнопка справа позво-
ляет выбрать опцию для установки. Каждая опция оснащена ключом, 
который надо установить с помощью виртуальной клавиатуры. После 
активизации опция доступна для использования осциллографом.

Работа с матричной системой MATLAB  
из окна осциллографа

Опция HDO6K-XDEV содержит набор средств, предназначенных 
для модификации пользовательского интерфейса осциллографа 
и придания уникальных свойств согласно требованиям владельца 
устройства. Предоставляемые опцией XDEV дополнительные воз-
можности включают создание собственных параметрических измере-
ний или математических функций с использованием трехстороннего 
обмена и последующим выводом на экран осциллографа резуль-
татов обработки. Эта опция применяет программы VBScript, Excel, 
Mathcad и MATLAB [5, 6]. В частности, создается собственный ре-
дактор m-кодов MATLAB, с которым можно работать прямо из окна 
осциллографа.

По умолчанию используется демонстрационный пример вы-
зова из интерфейса осциллографа окна с кодом системы MATLAB 
(рис. 21). В нем сигнал первого канала Wformin1 инвертируется 
и его амплитуда уменьшается наполовину (для этого он умножается 
на константу –0,5). Работа опции проверяется по сигналу меандра.

Теперь заменим константу функцией MATLAB abs и подадим 
на вход синусоидальный сигнал от генератора ArbStudio. Нетрудно за-
метить, что на выходе действительно формируется абсолютное значе-
ние от входного синусоидального напряжения — функция F1 (рис. 22). 
Оно подобно сигналу от двухполупериодного выпрямителя. Кроме 
того, на рис. 22 показан пример построения спектра функции F1 с по-
мощью анализатора спектра, включаемого кнопкой Sрectrum.

Если в разделе «Конструирование с MATLAB» установить галочку 
в прямоугольнике «MATLAB рис», то осциллограмма выхода будет 
представлена как MATLAB-объект (график) в окне Windows (рис. 23). 

Рис. 20. Проверка наличия и установка опций

Рис. 23. Окно с рисунком MATLAB в окне Windows

Рис. 21. Вызов демонстрационного примера на работу с матричной системой MATLAB 
из окна осциллографа

Рис. 22. Вычисление абсолютного значения синусоидального сигнала  
средствами MATLAB
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Обратите внимание: на рисунке видно, что в целом система MATLAB 
не запущена и работает только модуль Runtime.

А теперь воспользуемся специальной математической функцией 
Бесселя besselj(x,n), входящей только в состав функций MATLAB 
(в осциллографе этой функции нет). Вместе с осциллограммой ка-
нала 1 осциллографа будет построен график этой функции (рис. 24).

Построенная с применением осциллограмм и функций MATLAB 
зависимость может подвергаться стандартной обработке средствами 
осциллографа. Например, на рис. 24 показано даже два спектра, полу-
ченных функцией MATLAB fft и с помощью анализатора спектра, 
включаемого кнопкой Spectrum. В рабочей области спектры одина-
ковы, и на спектре, полученном функцией fft, видны лишь сильные 
шумы на нерабочей части. Опция Spectrum имеет мощные средства 
очистки спектра от шума и удобную систему меток для пиков спек-
тра. Спектральный анализ арксинуса от треугольного импульса при-
веден на рис. 25.

Работа с MATLAB осциллографа и вызов справки 
по всем функциям

Как отмечалось, при работе с опцией HDO6K-XDEV весь MATLAB 
не активизируется. Используется только его командное окно, и в па-
нели задач появляется ярлык системы. Ярлык запуска всей систе-
мы находится на рабочем столе. Нужные функции представлены 
m-файлами с жесткого диска. В командном окне можно выполнять 
различные команды, например команду тестирования на скорость 
работы bench. Полученный результат (рис. 26) показывает на неко-
торое увеличение быстродействия (рис. 14), связанное с упрощением 
интерфейса.

Набор функций в командном окне (в том числе в редакторе ос-
циллографа) ограничен, и их надо знать для создания программных 
средств. Исполнив в командном окне команду helpwin, можно вы-
звать окно справки с перечнем всех доступных функций (рис. 27). 
Команда helpdesk выводит окно с файлами документации.

Работа с опцией анализа мощности

Опция измерения мощности HDO4K-PWR/HDO6K-PWR позво-
ляет быстро измерять и анализировать основные эксплуатационные 
характеристики устройств преобразования напряжения (инверторы, 
AC/DC и др.) (рис. 28). Измерения критически важных параметров 

Рис. 28. Тестирование источника питания осциллографом HDO6000 с опцией PWR

Рис. 25. Функция арксинуса от треугольного импульса и ее спектр

Рис. 27. Просмотр справки по всем функциям командного режима MATLAB

Рис. 24. Специальная математическая функция Бесселя от треугольного импульса  
и ее спектр, построенный функцией fft и с помощью опции Spectrum

Рис. 26. Выполнение команды bench из командного окна  
без загрузки всей системы MATLAB
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данных устройств, а также тестирование цепей управления и обрат-
ной связи с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 
анализ гармоник напряжения сетевого электропитания и т. д. значи-
тельно облегчаются благодаря специально реализованному в этой 
опции пользовательскому интерфейсу и функции автоматических 
измерений.

В позиции «Утилиты» главного меню осциллографа установлен-
ной опции PWR появляется позиция «Анализ мощности». Его ак-
тивизация выводит панель этой опции, показанную на рис. 29 сни-
зу. В ней имеется ряд кнопок для ввода различных видов анализа. 
Представлен вариант анализа напряжения сигнала первого канала. 
Ток определяется как деление этого напряжения на заданное (в дан-
ном случае 1 Ом) сопротивление. Его временная зависимость вы-
водится как осциллограмма канала. Справа построена параметри-
ческая зависимость «напряжение-ток» в режиме XY. При сину-
соидальных напряжениях и токе данная зависимость имеет вид 
окружности или эллипса. В этом режиме анализа возможно по-
строение петель гистерезиса нелинейных индуктивностей и транс-
форматоров.

Области параметра «Мощность» (при включении и выключе-
нии устройства) и ее потери при преобразовании напряжения всег-
да выделяются цветовой кодировкой формы сигналов наложения 
для более быстрого анализа. Анализируется также спектр сигнала. 
На рис. 30 это показано на примере треугольного сигнала. Там же 
указаны данные автоматических измерений.

Опция анализа мощности имеет быстрые настройки параметров 
входного напряжения и тока, измерения выполняются просто нажа-
тием одной кнопки. Инструменты анализа минимизируют ошибки 

тестирования, а измерение параметров предоставляет подробную 
картину одного цикла преобразования (периода) или отображает  
усредненное значение потерь мощности устройства. На рис. 31  
показан анализ временных зависимостей реальных сигналов в преоб-
разователе с ШИМ.

Помимо расширенных возможностей измерения потерь мощно-
сти, пакет «Анализ мощности» предоставляет ресурсы для анализа 
модулированных сигналов и ШИМ-устройств. Это обеспечивает 
глубокое проникновение в детали сигнала для понимания функци-
онирования цепей управления и обратной связи, их отклика на кри-
тические события — плавный запуск схемы источника питания, дис-
кретные изменения параметров, а также реакция, вызванная изме-
нением нагрузки или напряжения питающей сети. Пакет позволяет 
быстро и легко выполнить тест на соответствие при анализе сетевого 
напряжения (Line Power Analysis) на основании требований стандарта 
МЭК-61000-3-2.

Заключение

Открытая архитектура 12-битовых осциллографов высо-
кой четкости Teledyne LeCroy HDO4000/6000 основана на приме-
нении мощного персонального компьютера с разнообразным 
(в том числе внешним) программным обеспечением и ряда мощ-
ных аппаратных и программных опций. Особенно впечатля-
ет возможность интеграции этих осциллографов с мощной мате-
матической матричной системой MATLAB с обширными воз-
можностями обработки и создания сигналов и математического 
моделирования. Они и являются «тяжелой артиллерией» этих при-
боров, разрушающей привычные методы использования осцил-
лографов и позволяющей добиться новых высот в исследовании,  
анализе и тестировании различных электронных устройств,  
систем и компонентов.  n
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Рис. 30. Анализ мощности треугольного сигнала

Рис. 31. Анализ реальных временных зависимостей преобразователя с ШИМ

Рис. 29. Окно опции анализа мощности
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