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рынок

Алексей СлАВГОРОДСКИй,  
к. ф.-м. н.

alexey@efind.ru

Количество запросов.  
Популярные бренды и типы  
радиочастотных компонентов

На рисунке показана динамика ежемесячного числа запросов 
и пользователей, которые запрашивали радиочастотные компонен-
ты. Из графиков видна тенденция к снижению обеих величин.

В таблице 1 приведены производители РЧ-компонентов, чью про-
дукцию чаще всего запрашивают на eFind.ru. Данные приводятся 
по кварталам. Указывается доля конкретного производителя сре-
ди всех запросов о РЧ-компонентах. Производители ранжированы 
по их доле во втором квартале 2014 года. За рассматриваемый период 
можно выделить рост доли Hittite Microwave (с 11,2 до 14%), а также 
падение долей Maxim Integrated (с 6,1 до 3,8–4,2%) и Texas Instruments 
(с 7 до 5,9%). В остальных изменениях долей тенденции пока, на наш 
взгляд, не просматриваются.

В таблице 2 представлены наиболее часто запрашиваемые типы 
РЧ-компонентов. Указывается доля конкретного типа компонентов 
среди всех запросов, относящихся к РЧ-компонентам. Чаще всего 
запрашивают радиотрансиверы и РЧ-усилители. Доля запросов, по-
священных средствам разработки, упала за рассматриваемый период 
с 5,6 до 3,8%.

Поисковые запросы, задаваемые пользователями eFind.ru, представляют 
собой партномера различных электронных компонентов. Анализ этих 
партномеров позволяет делать выводы о спросе на тот или иной тип ком-
понентов.
В статье приводятся данные, касающиеся интереса пользователей eFind.ru  
к радиочастотным компонентам.

Радиочастотные компоненты: 
статистика запросов на eFind.ru

2013 2014

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

Hittite Microwave 11,2 11,7 11,4 13,1 12,8 14

Analog Devices 8,8 9,2 8,1 8,5 7,5 8,5

Texas Instruments 7,3 7,1 6,8 6,7 6,6 5,9

NXP 5,9 5,9 6,3 6,6 5,7 5,7

MACOM 5,3 4,8 4,9 5,3 5,4 5,4

Rochester Electronics 6,8 6,4 5,8 6,3 5,4 5,1

Avago Technologies 4,1 4,2 4,5 4,2 4,7 4,8

RFMD 4,1 4 5,1 4,5 4,6 4,6

Maxim Integrated 6,1 5,3 5 4,8 3,8 4,2

Sirenza Microdevices 1,8 1,7 2,1 2 2,1 2,6

Таблица 1. Самые запрашиваемые на eFind.ru производители РЧ-компонентов (%)

Таблица 2. Запрашиваемость различных типов РЧ-компонентов (%)

2013 2014

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

Радиотрансиверы 23,1 23,4 22,4 22,6 22,5 22

РЧ-усилители 16,6 16,8 17,1 17,3 17,9 18,7

РЧ-переключатели 5 5 6 6 6,8 5,8

Системы фазовой  
автоматической  

подстройки частоты
5,2 5 5,1 5,1 4,7 5

Аттенюаторы 3,1 2,8 3,2 3,1 3,5 3,9

Средства разработки 5,6 5,2 4,9 4,5 4,5 3,8

РЧ-смесители 3,1 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5

RFID 2,5 2,5 2,8 3 2,5 2,8

РЧ-антенны 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5

РЧ-детекторы 2,2 2,5 2 2 1,9 2,2

Модуляторы  
и демодуляторы 2 2,3 2,1 2 2,2 2

Таблица 3. Самые популярные запросы, посвященные РЧ-компонентам,  
и их количество за квартал

2013 2014

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

NRF24L01 (71) SD1446 (104) SPF5043Z (56) NRF24L01 (45) NRF24L01 (50) SGA-6589 (73)

MAX2130 (59) MRF49XA (46) CLRC632 (45) SPF5043Z (41) CLRC632 (47) SD1446 (34)

SD1446 (58) CLRC632 (45) WIZFI210 (41) CLRC632 (41) SPF5043Z (41) ETC1-1-13 (34)

MRF49XA (58) WIZFI210 (34) SD1446 (39) SD1446 (38) SD1446 (41) NRF24L01 (31)

WIZFI210 (54) CC1101 (34) CC3000 (38) CC1101 (37) SPWF01SA.11 (36) CC3000 (30)

CLRC632 (53) SPF5043Z (33) CC1101 (38) PCF7936AS (33) WIZFI210 (34) CLRC632 (29)

CC1101 (51) BLE112 (32) NRF24L01 (37) NRF51822 (32) HMC694 (34) BLE112 (26)

ETC1-1-13 (45) WIZFI220 (32) MRF49XA (30) WIZFI210 (31) CC3000MOD (32) HMC694 (25)

PCF7936AS (40) PCF7936AS (32) PCF7936AS (29) CC3000 (31) CC3000 (30) CC1101 (24)

SPF5043Z (39) WML-C40NH (31) BLE112 (28) WIZFI220 (28) NRF51822 (27) WIZFI210 (23)

Рисунок. Динамика ежемесячного числа поисковых запросов,  
посвященных РЧ-компонентам, и числа пользователей, делающих эти запросы
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В таблице 3 приводятся самые популяр-
ные запросы, данные указаны по кварталам. 
Чаще всего в топ запросов попадала продук-
ция Texas Instruments и NXP Semiconductors. 
Д в а  з а п р о с а  —  W I Z F I 2 1 0  ( W I Z n e t ) 
и CLRC632 (NXP Semiconductors) — посто-
янно находятся в топе. Отметим, что про-
дукции Analog Devices (второй по запра-
шиваемости производитель, табл. 1) в этих 
топах нет, а продукция Hittite Microwave 
(лидер по запрашиваемости) встречается 
лишь дважды. Это объясняется «размазан-
ностью» запросов по большому числу наи-
менований, среди которых нет ярко выра-
женных лидеров.

В таблице 4 для популярных типов РЧ-
компонентов указаны наиболее часто запра-
шиваемые производители (по состоянию 
на второй квартал 2014 года).

Заключение

Наиболее часто на eFind.ru запрашива-
ют РЧ-компоненты производства Hittite 
Microwave и Analog Devices. Самые попу-
лярные типы РЧ-компонентов — радио- 
трансиверы и РЧ-усилители.

Анализ поисковых запросов прово-
дился с  помощью базы партномеров 
РЧ-компонентов, превышающей 35 тыс. 
наименований более чем от 70 произ-
водителей.    n

Таблица 4. Производители наиболее запрашиваемых 
типов РЧ-компонентов  
(данные за второй квартал 2014 года)

Товарная группа Производители Доля  
в группе, %

Радиотрансиверы

Texas Instruments 13,3

Maxim Integrated 10,7

Atmel Corporation 7,1

РЧ-усилители

Hittite Microwave 23,6

RFMD 18

Avago Technologies 17,6

РЧ-переключатели

Hittite Microwave 31,6

MACOM 19,7

Peregrine Semiconductor 10,6

Системы фазовой  
автоматической  

подстройки частоты

Analog Devices 47

Texas Instruments 13,3

Cypress Semiconductor 12,5

Аттенюаторы

Hittite Microwave 41,5

MACOM 26,5

Peregrine Semiconductor 5,2

Средства  
разработки

Texas Instruments 31,8

NEC Electronics Corporation 10,1

CREE 8,2

РЧ-смесители

Hittite Microwave 43,3

Analog Devices 19,8

Rochester Electronics 10,1

RFID

NXP 50,9

Texas Instruments 14,4

Atmel Corporation 13,5

РЧ-антенны

Laird Technologies 27,9

Linx Technologies 11,3

Antenova 10,9

РЧ-детекторы

Analog Devices 38,9

Rochester Electronics 24,9

Hittite Microwave 14,3

Модуляторы  
и демодуляторы

Analog Devices 35,3

Rochester Electronics 18,9

Hittite Microwave 8,5
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новости реле

Компания Omron запустила в производ-
ство новую серию бистабильных энергосбе-
регающих реле G5RL-U/K, которые обла-
дают способностью коммутировать большие 
пусковые токи, что необходимо для примене-
ния в области управления освещением.

Устройства найдут свое применение в си-
стемах «умный дом», в автоматизации зда-
ний; инверторах, источниках бесперебойного 
питания и измерительных приборах.

Преимущества:
•	 способность коммутировать пусковой ток 

до 150 А;
•	 габаритные размеры 29×12,7×15,7 мм;
•	 энергосбережение;
•	 способность выдерживать  

импульсное напряжение до 10 кВ;
•	 соответствие стандартам TV-8.

Технические характеристики:
•	 одна или две управляющие катушки;
•	 конфигурации контактов 1 С и 1 А;
•	 управляющее напряжение катушки: 3, 5, 

6, 12 и 24 В DC;
•	 диапазон рабочих температур: 

от –40 до +85 °C;
•	 коммутируемый ток: до 16 А;
•	 пусковой ток: до 150 А;
•	 импульсное напряжение: до 10 кВ.

www.ptelectronics.ru

Новые реле Omron 
серии G5RL-U/K 
для управления 
освещением
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на правах рекламы

Новая концепция

EVB использует модель специализиро-
ванных стандартных компонентов (ASSP), 
предпочитая ее классической модели специ-
ализированных заказных ИС (ASIC). Однако 
если всего одному заказчику требуется опре-
деленный компонент, применяется класси-
ческий заказ по модели ASIC. Для компании 
EBV предпочтительнее объединить общие 
требования многочисленных заказчиков 
и совместно определять новые компоненты. 
Программа EBVchips охватывает не только 
чипы, но также модули, включая програм-
мное обеспечение и средства разработки.

За четыре с половиной года со старта 
EBVchips на свет уже вышло семь компонен-
тов. Доктор Экарт Фоскамп (Eckart Voskamp), 
руководитель программы с 2013 г., будучи 
одновременно инженером и менеджером, 
знает технические и экономические принци-
пы, которые позволяют держать единовре-
менные затраты на проектирование в рамках: 
«Как правило, мы работаем с хорошо отла-
женными полупроводниковыми технологи-
ями и берем за основу существующие пози-
ции, защищенные правом интеллектуальной 
собственности». Являясь дистрибьютором, 
компания EBV также может очень хорошо 
оценить рыночные возможности, и поэтому 
риски остаются управляемыми. Даже если 
продукт с трудом находит покупателей, EBV 
не убирает его из ассортимента, перестав, од-
нако, активно рекламировать.

Хотя компания владеет исключительны-
ми правами на продажу EBVchips, произво-
дители могут включать эти продукты в свои 
каталоги с указанием соответствующих но-
меров изделий. Новая бизнес-модель при-
несла, в конечном счете, тройную выгоду: 
в выигрыше оказалась не только EBV, но так-
же ее заказчики и поставщики. Поскольку 
иногда производители поставляют EBVchips 

своим приоритетным заказчикам через EBV, 
дистрибьютору тем самым открывается до-
ступ к тем компаниям, которые в противном 
случае работали бы только напрямую с про-
изводителем полупроводников. А это увели-
чивает шансы на то, что заказчик приобретет 
не только EBVchips от EBV, но и другие ком-
поненты из ассортимента компании.

EBV работает только в регионе Европы, 
Ближнего Востока и Африки, а ее дочерняя 
компания Avnet сотрудничает с другими ком-
паниями группы в азиатском и американском 
регионах. Так, в ходе практического семина-
ра в Азии потенциальные заказчики и спе-
циалисты Avnet совместно подробно изу- 
чают продукты EBVchips, после чего могут 
активно продвигать продукцию. Контроль 
за продуктом и ценообразование остаются 
за EBV. «Мы не хотим ввязываться в войну 
цен, мы хотим придерживаться разумной 
маржи», — отмечает доктор Фоскамп.

Новые имена

В отношении названия продуктов дистри-
бьютор установил общую тематику: исполь-
зуются имена древнегреческих и древнерим-
ских богов, что позволяет избежать проблем 
с товарными знаками, к тому же названий 
хватит на ближайшие пять-десять лет. 
Компоненты, которые уже были известны 
под другими названиями, переименованы 
EBV: так SolexDrive превратился в Minerva, 
а vTARIC стал называться Epona. Hermes 
и Titan получили свои названия с момента 
появления.

epona
Чип Epona представляет собой конфигу-

рируемый аппаратный модуль для любых 
типов регуляторов напряжения автомобиль-
ных генераторов. Программируемая «пакет-
ная система» (ASIC+MCU) для управления 

12-В и 24-В регуляторами, поставляемая 
STMicroelectronics, поддерживает различ-
ные протоколы связи и интерфейсы, такие 
как RVC, PWM, C-Term, Bit-Serial и LIN 2.1. 
Отличительной чертой этого компонента 
является его гибкость. Это касается контура 
регулирования, управления поведением на-
грузки и зарядом аккумулятора, диагностики 
неисправностей и топологии электромагнит-
ной катушки. EBV предоставляет полный 
комплект средств разработки, включая ком-
плексное программное обеспечение, GUI-
приложения и макетные платы. Компонент 
уже доступен в пробных партиях по 1000 чи-
пов, и скоро начнется его массовое производ-
ство.

«В целях подготовки мы построили соб-
ственный испытательный стенд, на котором 
электродвигатель питает генератор. Почти 
полностью идентичный стенд установлен 
в Азии, где мы поставляем продукцию ав-
топроизводителям через наших партнеров 
по Avnet. Единственное отличие состоит 
в используемом генераторе, который предо-
ставляется местным поставщиком», — рас-
сказывает доктор Фоскамп. На этом стенде 
специалисты EBV в Пойнге могут в любой 
момент воссоздать идентичную ситуацию 
в случае вопросов из Азии.

Hermes
Hermes — это высокопроизводитель-

ный ведомый M-Bus трансивер, оптимизи-
рованный для низкого энергопотребления 
при снятии показаний с сетевых измери-
тельных приборов. Чип, поставляемый ON 
Semiconductor и отвечающий требованиям 
стандартов EN 13757-2 и EN 1434-3, передает 
данные со скоростью до 38 400 бод и питает 
шесть нагрузок M-Bus. Благодаря наличию 
оптимизированных энергосберегающих ре-
жимов компонент также может быть под-
ключен к беспроводным модулям. Гибкая си-
стема указывает на неисправности питания 
и может запитываться от Bus или внешнего 
источника тока. EBV уже наладил массовое 
производство этого продукта и считает, что 
этот чип — самый успешный.

Minerva
Чип Minerva, разработанный совмест-

но с Freescale, представляет собой ИС, сер-
тифицированную по стандарту AEC-Q, для 
управления парами МОП-транзисторов, 
с перепрограммируемым управлением и оп-
тимизированным временем запаздывания. 

Вывод дистрибьюторами на рынок собственных брендов — проверенная 
маркетинговая модель. Поэтому, когда четыре года назад компания EBV 
представила свою концепцию EBVchips, та была встречена с некоторым 
скептицизмом. Опыт показал, что такая модель успешна.
Может ли так быть, что дистрибьютор определяет компоненты, которые 
нужны рынку, с учетом пожеланий и особенностей клиентов и поставщи-
ков, и при этом все остаются в выигрыше? Именно таким образом стала 
действовать компания EBV: в программе EBVchips дистрибьютор впервые 
стал предлагать собственные компоненты, а инженеры компании — опре-
делять будущий продукт совместно с заказчиками и поставщиками.

EBVchips — успешная модель сотрудничества 
инженеров, заказчиков и поставщиков
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Четыре программируемых секвенсора, включая RAM, отвечают 
за управление затвором, диагностику и защиту от внешних неис-
правностей. Среди прочих функций — подкачка зарядов и каскады 
предварительного драйвера. Плотность интеграции, программируе-
мость и обширные диагностические функции делают чип Minerva от-
личным решением для электромагнитных приводов и систем впры-
ска автомобильных двигателей. Наряду с этим для каждого стандарт-
ного продукта EBV предоставляет не только сам компонент, но также 
полный комплект отладки.

titan
Основываясь на принятых стандартах качества автомобильной 

индустрии, EBV и Sensata разработали серию высокопроизводитель-
ных промышленных датчиков давления с выходным током 4–20 мА, 
названных в честь бога Титана. Керамическая технология датчика 
сочетается с герметичными клеммниками Delphi Metri-Pack и выво-
дами из оцинкованной стали. Сенсорный модуль подходит для давле-
ния 0–46 бар и для различных сред (газ, жидкость). Устройство име-
ет конкурентную цену; оно отвечает требованиям, предъявляемым 
промышленностью, таким как точность, надежность, и подходит, 
помимо прочего, для применения в ОВиК (отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха).

Titan наглядно демонстрирует, как EBV продолжает проекты, кото-
рые могли казаться завершенными. Компания работает над второй 
версией с обратной распиновкой, которая будет совместима с конку-
рирующими продуктами. Такой запрос поступил напрямую от заказ-
чиков — так же, как это происходит с новыми продуктами.

Vesta
Вместе с партнерами по IP500 EBV также работает над серией про-

дуктов для систем управления зданиями. Компания из Пойнга зани-
мается глобальными продажами и поддержкой модулей IP500 с но-
вым продуктом EBVchip, названным в честь богини домашнего очага. 
Сеть IP500 построена на стеке проприетарных протоколов, который 
настолько эффективен, что способен безопасно соединять детекто-
ры дыма с другими устройствами, такими как системы аварийного 
открывания и закрывания окон, двери аварийного выхода, термо-
статы и интеллектуальные системы измерения. Инвестируя в Vesta, 
компания открывает новый этап в программе EBVchips. Модуль и его 
программный стек должны пройти сертификацию по стандарту VDS 
к концу 2014 г. В середине сентября пройдет тренинг по новому ком-
плекту средств разработки Vesta для тридцати отобранных специали-
стов EBV по технико-экономическому анализу и ВЧ.

Новые перспективы

Остальные проекты EBVchips находятся на стадии определения про-
дукта для применения в сфере умных систем измерения, беспровод-

ной связи и совместного проектирования программных и аппаратных 
средств. Кроме этого, имеются идеи будущих перспективных продук-
тов с существующими EBVchips, например в автомобильной отрасли.

Чтобы быть в курсе развития своих проектов, компания из Пойнга 
установила программное обеспечение для планирования, доступное 
для заказчиков и поставщиков на микросайте www.ebv.com/chips. 
Программное обеспечение также обеспечивает интерфейсы, необ-
ходимые для подключения программ планирования производите-
лей полупроводников и заказчиков EBV. «Все, что не отображено 
в этом инструменте, считается не сделанным», — признается доктор 
Фоскамп. Таким образом удается отслеживать потребности проектов 
и выводить на рынок интересные продукты в будущем.

Спустя четыре года после старта программа EBVchips продолжает 
набирать обороты. Вместе с различными производителями полу-
проводников компания уже разработала семь компонентов, которые 
готовы к производству или скоро выйдут на рынок, и на подходе но-
вые. Эти продукты охватывают широчайший спектр отраслей и тех-
нологий.

Конкурс проектов «Нужны идеи!»

Всем, у кого есть собственные идеи новых компонентов, но нет 
времени или средств для полной разработки, будет интересно узнать 
о проводимом в настоящее время конкурсе инноваций EBVchips. 
EBV ищет самую инновационную идею чипа, которая была бы со-
средоточена на нерешенных проблемах. Необычным является 
то, что, кроме самой технической идеи, участники также должны 
дать приблизительную оценку потенциального рынка для предло-
женной инновации. Крайний срок — 5 октября, так как EBV хоте-
ла бы вручить награды победителям на Electronica 2014 в Мюнхене. 
Но не стоит волноваться: компания ждет не готовых решений, 
а только идей. Победители получат электровелосипед и другие при-
зы на общую сумму 10 000 евро.    n

новости оптопары

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) объявляет о выпуске миниатюр-
ных фотогальванических оптопар TLP3905 и TLP3906 в корпусе SO6. Они пред-
назначены для применения в измерительных приборах в качестве драйверов 
затворов полевых МОП-транзисторов или для замены механических реле.

Конструктивно фотогальваническая оптопара представляет собой фото- 
реле без микросхемы с полевыми МОП-транзисторами. Пользователи по сво-
ему выбору могут создавать изолированное реле, комбинируя фотогальва-
ническую оптопару с внешним полевым МОП-транзистором. Это позволяет 
реализовывать более высокие напряжения и токи, превосходящие функци-
онал существующих фотореле.

Новые изделия, TLP3905 и TLP3906, обеспечивают базовые эксплуатацион-
ные характеристики существующих продуктов TLP190B и TLP191B компании 

Toshiba и расширяют возможности применения благодаря поднятию макси-
мальной рабочей температуры до +125 °C и повышению минимального напря-
жения изоляции на 50%, то есть до 3750 В (среднеквадратическое значение).

Кроме того, в TLP3906 интегрирована схема управления отключением 
вентиля-формирователя для полевых МОП-транзисторов, которая обеспе-
чивает время отключения 0,3 мс, что приблизительно в три раза меньше, 
чем у TLP3905. TLP3906 также гарантирует минимальный ток срабатывания 
светодиода IFT (max) 3 мА для обеспечения низкого рассеивания энергии тока 
светодиода. Эти устройства также поддерживают ток в замкнутой цепи ISC 
не менее 12 мкА и напряжение на разомкнутой цепи UOC не ниже 7 В.

www.toshiba-components.com

Фотогальванические оптопары в миниатюрных корпусах SO6 от Toshiba
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новости технологии

В Саранске завершились приемо-сдаточные 
испытания инженерных систем и технологиче-
ского оборудования Лаборатории объемного 
синтеза монокристаллов карбида кремния в МГУ 
им. Н. П. Огарева, расположенной на территории 
АУ «Технопарк Мордовия». В рамках проведения 
испытаний впервые в России был выращен моно-
кристалл карбида кремния 4Н политипа (4Н-SiC) 
диаметром 100 мм (4″) методом высокотемпера-
турной сублимации с использованием индукци-
онного нагрева, а также монокристалл кремния 
(Si) диаметром около 100 мм и длиной 180 мм 
(цилиндрическая часть).

Карбид кремния — перспективный материал 
для создания мощных полупроводниковых при-
боров. В сравнении с кремнием его отличают:
•	 высокое электрическое напряжение пробоя 

(в 10 раз больше, чем у кремния);
•	 высокая плотность электрического тока 

(в 5 раз больше, чем у кремния);
•	 высокая теплопроводность  

(в 3 раза больше, чем у кремния);
•	 высокие допустимые рабочие температуры 

(до +600 °C);
•	 устойчивость к воздействию радиации.

Из всех политипов в микроэлектронике наи-
более привлекательным является именно 4H-SiC, 
имеющий ширину запрещенной зоны 3,23 эВ.

В настоящее время в России отсутствует серий-
ное производство полупроводниковых приборов 
силовой электроники на основе карбида кремния. 
Хотя нужно отметить, что основу развития данно-

го направления заложили еще советские ученые. 
В 1970-х годах в ЛЭТИ под руководством про-
фессора Юрия Таирова была создана уникальная 
технология, которая позволила вырастить объ-
емные цилиндрические були карбида кремния 
однородной структуры. Опытное производство 
по данной технологии в 1980-х годах наладили 
на Подольском химико-металлургическом заво-
де, но в 1987-м проект был свернут по решению 
сверху. В то же время в США по аналогичной тех-
нологии получил развитие стартап Cree.

В рамках реализации проекта Лаборатории 
объемного синтеза монокристаллов карбида 
кремния в МГУ им. Н. П. Огарева инжиниринго-
вая компания «ЭлТех СПб» осуществила весь 
комплекс проектных и строительно-монтажных 
работ, поставку технологического и инженерно-
го оборудования, проведение пусконаладочных 
работ и обучение персонала лаборатории. Также 
специалисты «ЭлТех СПб» проработали техноло-
гический маршрут объемного роста монокристал-
ла карбида кремния, определили приоритетных 
технологических партнеров, в кооперации с одним 
из западных партнеров разработали графитовую 
ростовую ячейку и установили параметры процес-
са. Были проведены первые циклы роста, который 
подтвердил правильность выбранных решений.

На сегодня лаборатория оснащена двумя уста-
новками baSiC-T немецкой компании PVA TePla, 
позволяющими осуществлять объемный рост 
карбида кремния 4Н политипа методом высоко-
температурной сублимации c использованием 

индукционного нагрева на затравках размером 
до 6″. Также лаборатория укомплектована уста-
новкой CGS-Lab фирмы PVA TePla для объемного 
роста монокристаллов кремния и германия мето-
дом Чохральского с применением резистивного 
нагревателя. На данной установке был выращен 
монокристалл кремния диаметром около 100 мм 
и длиной 180 мм.

Лаборатория объемного синтеза монокристал-
лов карбида кремния МГУ им. Н. П. Огарева явля-
ется важным звеном в развитии кластера силовой 
электроники в Мордовии, включающего также 
Центр нанотехнологий и наноматериалов (ЦНН) 
и ОАО «Электровыпрямитель».

www.eltech.com

В России выращен монокристалл карбида 
методом высокотемпературной сублимации
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компоненты пассивные элементы

Юрий ПеТРОПАВлОВСКИй

В каталогах TE-Connectivity 2014 года 
представлены продукты более 35 тор-
говых марок в следующих категориях:

•	 Антенные продукты — антенны для LTE, 
GSM, GPS, Bluetooth, ZigBee, DVB-H, NFC, 
WiMAX, 802.11a/b/g/n, ВЧ-соединители 
и кабельные сборки.

•	 Защитные компоненты — предохраните-
ли, ESD, элементы защиты от перенапря-
жений, перегрузок по току, газоразрядные 
приборы, самовосстанавливающиеся пре-
дохранители PolyZen, PolySwitch, термиче-
ские защитные выключатели (RTP).

•	 Соединители и компоненты для них — 
внутриблочные, межблочные, для освеще-
ния, для интегральных схем, карт памяти 
и многие другие виды соединителей, в том 
числе предназначенные для жестких усло-
вий эксплуатации (военные, космические 
и морские приложения).

•	 Оптико-волоконные компоненты — ак-
тивные оптические кабельные сборки 
и устройства, волоконно-оптические ком-
мутаторы, оптические соединители и дру-
гие оптические компоненты.

•	 Помехозащитные (EME/RFI) фильтры.
•	 Продукты для идентификации — термо-

усаживаемые этикетки, маркеры, специали-
зированные принтеры и другие продукты 
для маркировки самых различных изделий.

•	 Пассивные компоненты — конденсаторы, 
индукторы, резисторы и трансформаторы.

•	 Реле, переключатели и датчики.
•	 Инструменты — ручной инструмент,  

термоусадочное оборудование, машины 
для маркировки, тестеры и многие другие 
инструменты и приспособления.

•	 Продукты для формирования кабелей, 
жгутов и шлейфов.

•	 Провода, кабели и кабельные сборки.
•	 Продукты для беспроводных приложений 

[3].
В рамках данной статьи нас интересует та-

кая категория продукции, как переменные 
резисторы. В каталоге компании они разделя-
ются на потенциометры, реостаты и подстро-
ечные резисторы (триммеры). Подстроечные 
резисторы широко применяются в самых 
разнообразных аналоговых и аналого-циф-
ровых устройствах, в основном в прило-
жениях, параметры которых не могут быть 
с достаточной точностью обеспечены при 
производстве аппаратуры. Подстроечные ре-
зисторы находят применение практически 
в любых сферах электроники, автоматики, 
телекоммуникациях, медицинской техники, 
а также в промышленности, аппаратуре во-
енного и специального назначения.

Ассортимент подстроечных резисторов 
TE-Connectivity насчитывает десятки серий 
продуктов, включающих однооборотные 
и многооборотные триммеры на основе 
кермета и углеродного композита. Кермет 
(Cermet — Ceramic and Metal) представляет 
собой смеси порошков из оксидов металлов 
или мелких частиц благородных металлов 
со стеклом, спекаемых при высоких темпера-
турах. Все триммеры компании выполнены 
из качественных материалов, отличаются вы-
сокой стабильностью геометрических разме-
ров и рабочих характеристик.

Компания выпускает два вида подстроеч-
ных резисторов — выводные, для монтажа 
в отверстия печатных плат, и для монта-

жа на поверхность. В ассортименте TE-
Connectivity представлено большое число 
типов триммеров в миниатюрных корпусах 
различных конструктивных исполнений, 
удовлетворяющих постоянно растущим 
требованиям производителей к миниатю-
ризации аппаратуры. Классификационные 
параметры ряда серий триммеров компании 
приведены в таблице, кроме наименований 
серий в ней указаны международные коды, 
используемые TE-Connectivity для унифи-
кации обозначений конкретных типов элек-
тронных компонентов в каталогах дистри-
бьюторов. Рассмотрим особенности серий 
подстроечных резисторов, представленных 
в таблице, более подробно.

Триммеры общего назначения серии 416 
выпускаются в двух конструктивных ис-
полнениях: изолированные 416М и 416Р для 

Компания TE-Connectivity, Ltd. (г. Шаффхаузен, Швейцария, до 2011 года — 
Tyco Electronics, Ltd.) является одним из крупнейших мировых разработ-
чиков, производителей и поставщиков электронных компонентов с номен-
клатурой порядка полумиллиона продуктов, направляемых в 150 стран. 
Свою историю компания ведет с 1960 года, когда научный сотрудник 
Гарвардского университета Артур Дж. Розенбург (Arthur J. Rosenburg) ос-
новал исследовательскую лабораторию Tyco Laboratories, Ltd. в г. Уолтхэме  
(штат Массачусетс, США). В настоящее время на предприятиях, в учреж-
дениях, организациях и офисах компании TE-Connectivity занято свыше 
90000 сотрудников, работающих в 50 странах мира. Интересы компании 
в России представляют крупные дистрибьюторы электронных компонентов, 
такие как «Компэл», Arrow Electronics RUS, Avnet Abacus и другие.

Электронные компоненты 
компании TE-Connectivity — 
переменные резисторы

Рис. 1. Внешний вид резисторов серии 416
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прямого монтажа в отверстия (рис. 1, сле-
ва) и изолированные для бокового монта-
жа 416Х (рис. 1, сверху). Изготавливаются 
также неизолированные исполнения (рис. 1, 
снизу). Исполнения М и Р отличаются при-
соединительными размерами между вывода-
ми — 55 мм (М) и 2,55 мм (Р). Недорогие 
и надежные триммеры этой серии могут за-
менить более крупные и дорогие типы по-
тенциометров в различных электронных схе-
мах, в том числе высоковольтных. Основные 
особенности и параметры триммеров:
•	 Стабильная с высоким разрешением под-

ложка из кермета, большой выбор номина-
лов сопротивлений в диапазоне от 100 Ом 
до 1 МОм. Выводы сформированы для 
автоматического монтажа, компоненты 
снабжены пыле- и брызгозащитными кол-
пачками с крестообразным шлицом или 
шлицом для автоматической регулировки.

•	 Максимальный ток через подвижный кон-
такт 50 мА, температурный коэффициент 
±250 ppm/°C.

•	 Долговечность — изменение установлен-
ного сопротивления не более 5% после 
1000 ч эксплуатации.
Многооборотные прецизионные тримме-

ры серии 433 предназначены для жестких ус-
ловий эксплуатации и могут быть использо-

ваны в промышленных, специальных и во-
енных приложениях. Компоненты данной 
серии выпускаются в двух конструктивных 
исполнениях: для монтажа на печатные пла-
ты 433PW (рис. 2, внизу) и для установки 
на панели устройств с одновременной уста-
новкой на платы 433РМ (рис. 2, справа). Все 
компоненты отличаются высокой точностью 
установки сопротивления за счет многообо-
ротного верньера и применения материала 
подложки из кермета с высоким разрешени-

ем. Конструкция триммеров характеризует-
ся высокой прочностью и герметичностью. 
Особенности и параметры компонентов:
•	 Большой выбор номиналов сопротивле-

ний в диапазоне от 10 Ом до 2 МОм.
•	 Максимальный ток через движок 100 мА, 

15 оборотов оси для полной регулировки 
сопротивления.

•	 Напряжение изоляции 500 В (DC/AC), со-
противление изоляции 1000 МОм (при на-
пряжении 100 В).

•	 Температурный коэффициент ±250 ppm/°C.
•	 Параметры надежности:  термошок 

от –55 до +125 °C — 5 циклов, вибростой-
кость 20g в диапазоне 10–500 Гц, эксплуа-
тационный ресурс — изменение установ-
ленного сопротивления не более 4% после 
1000 ч эксплуатации при Т = +70 °C, уда-
ропрочность 50g.
Миниатюрные подстроечные потенцио-

метры серии 470 (рис. 3) выполнены в стиле 
«милитари», отличаются высокой прочно-
стью конструкции, занимают минимальную 
площадь на платах и предназначены для от-
ветственных промышленных и специаль-
ных приложений. Конструкция компонен-
тов защищена от внешних воздействий, что 
позволяет осуществлять их пайку волной 
припоя с последующей промывкой плат 
растворителями. Особенности и параметры 
триммеров:
•	 Большой выбор номинальных сопротив-

лений в диапазоне от 100 Ом до 1 МОм.
•	 Максимальный ток через движок 50 мА, 

угол поворота 240°.
•	 Напряжение изоляции 300 В, сопротивле-

ние изоляции 1000 МОм (при напряжении 
500 В).

•	 Нестабильность (шумы) сопротивле-
ния при вращении не более 3 Ом или 3% 
от максимального сопротивления.

•	 Температурный коэффициент ±250 ppm/°C.
•	 Параметры надежности: вибростойкость 

30g (∆R меньше 1%) в диапазоне 10–500 Гц, 
термошок –55…+125 °C, 5 циклов, ударо-
прочность — 4000 воздействий по 40g,  
эксплуатационный ресурс 1000 ч при мощ-
ности 0,5 Вт.

Таблица. Классификационные параметры ряда серий триммеров компании TE-Connectivity

Примечания. В графах «Международный код» и «Сопротивление» через дробь приведены соответствующие окончания 
кодов и номинальные сопротивления. В графе «Габаритные размеры» приведены габариты корпусов триммеров  
без учета выводов. В графе «Наработка» приведено количество гарантированных циклов регулировки.

Серия Международный код Сопротивление

Д
оп

ус
к,

 %

М
ощ

но
ст

ь,
  

В
т

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 

ра
бо

че
е 

 
на

пр
яж

ен
ие

, В

Н
ар

аб
от

ка Рабочая  
температура,  

°С

Габаритные  
размеры,  

мм

416М 1-1623893-0/2 500 Ом/50 кОм

±25 0,2 100 100 –25…+100 8,1×6,8×7,8
416Р 1-1623894-3 50 кОм

416М 1623893-3/5/8 10 кОм/100 кОм/2 кОм

416Р 1623894-4/5/6/7/8 10 кОм/100 кОм/1 МОм/200 Ом/2 кОм

416Х 1623895-8 5 кОм ±25 0,2 100 100 –25…+100 8,4×6,8×4,5

433PW 1-1623866-0/1/2/3/ 
4/5/6/7/9

10 кОм/20 кОм/100 кОм/200 кОм/ 
500 кОм/1 МОм/2 МОм/10 кОм

±10 0,75 400 200 –55…+125 19,3×6,5×4,9433PW 1623866-2/3/4/5/ 
6/7/8/9

20 Ом/50 Ом/100 Ом/200 Ом/ 
500 Ом/1 кОм/2 кОм /5 кОм 

433PM 3-1623866-8/9 100 Ом/100 кОм

470 1-1623831-0/2 10 кОм/50 кОм ±10 0,5 200 200 –55…+125 ∅6,8×4,5 

3315 1-1623905-2/3 5 кОм/50 кОм
±20 0,25 200 100 –55…+125 5×4,5×2,3

3315 1623905-3/4 1 кОм/10 кОм

4270W 1-1623862-1 100 кОм
±10 0,25 250 200 –55…+125 7,2×6,8×4,7

4270W 1623862-5/7/8/9 1 кОм/5 кОм /10 кОм/20 кОм 

4275Р 1-1623900-0/1/4 200 кОм/500 Ом/2 МОм

±10 0,5 220 200 –55…+125 6,95×6,8×4,8

4275Х 1-1623902-4 2 МОм

4275Р 1623900-2/4/6/9 10 кОм/5 кОм/1 МОм/20 кОм

4275U 1623901-1 10 кОм

4275X 1623902-3/5 10 кОм/1 МОм

4275W 1879759-1/2 1 МОм/500 кОм

4290W 1-1623849-0/1/2/3/5 10 кОм/20 кОм /50 кОм/500 кОм 

±10 0,5 300 200 –55…+125 10×9,5×4,7

4290X 1-1623850-0 10 кОм

4290P 1623848-3 500 Ом

4290W 1623849-5/6/7/8/9 200 Ом/500 Ом/1 кОм/2 кОм/5 кОм

4290X 1623850-9 5 кОм

4290P 1623848-3 500 Ом

4290W 1-1623849-0/1/2/3/5 10 кОм/20 кОм/50 кОм/100 кОм/500 кОм 

4290X 1-1623850-0 10 кОм

CB10H 1-1630478-2/3/4
470 Ом/4,7 кОм /47 кОм 

±20 0,15 150 500 –25…+70 11×9,8×6
CB10V 1-1630480-3/4/5

CB10H 1630478-1/2/3/4
100 Ом/1 кОм/10 кОм/100 кОм

CB10V 1630480-1/2/3/4

Рис. 2. Внешний вид резисторов серии 433 Рис. 3. Внешний вид резисторов серии 470
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Миниатюрные триммеры серии 3315 
(рис. 4) для монтажа на поверхность ори-
ентированы на применения в компактных 
устройствах с низким профилем (толщина 
компонентов 2,3 мм) и предназначены для 
ответственных приложений. Триммеры этой 
серии отлично подходят для автоматической 
установки на платы, пайки при температу-
ре до +300 °C и последующей промывки. 
Особенности и параметры компонентов:
•	 Выбор номинальных сопротивлений  

в диапазоне от 10 Ом до 2 МОм.
•	 Максимальный ток через движок 100 мА, 

полный угол поворота 240°.
•	 Сопротивление изоляции 1000 МОм  

при напряжении 500 В.
•	 Температурный коэффициент 100 ppm/°C 

(при номиналах от 100 Ом до 2 МОм).
•	 Параметры надежности:  термошок 

от –65 до +125 °С — 5 циклов, влажность 
в диапазоне температур от –10 до +65 °C — 
80–90 RH (10 циклов, 240 ч), удары 100g 
(6 направлений, по 3 раза), вибростойкость 
20g в диапазоне 10–2000 Гц (по 12 раз), 
эксплуатационный ресурс — 1000 ч при 
Т = +70 °C (по критерию ∆R/R не более 
3%).
Многооборотные компактные триммеры 

на основе кермета серии 4270 (рис. 5) выпу-
скаются в двух конструктивных исполнени-
ях — с прямым (4270W) и боковым (4270Х) 
положением регулировочного винта отно-
сительно выводов. Триммеры могут исполь-
зоваться в ответственных промышленных 
и специальных приложениях, обеспечива-

ется защита при автоматизированной пай-
ке и промывке. Компоненты выпускаются 
с номиналами сопротивлений в диапазоне 
от 50 Ом до 2 МОм. Особенности и параме-
тры триммеров серии:
•	 Максимальный ток через движок 50 мА, 

14 оборотов на полный проход движка.
•	 Сопротивление изоляции 1000 МОм при 

напряжении 500 В.
•	 Температурный коэффициент 250 ppm/°C.
•	 Параметры надежности: ударопрочность 

100g, вибростойкость 10g в диапазоне 
10–500 Гц, термошок от –55 до +125 °C — 
5 циклов, эксплуатационный ресурс 1000 ч 
при Т = +85 °C (по критерию ∆R/R не бо-
лее 2%).
Компактные однооборотные триммеры 

для ответственных промышленных и спе-
циальных приложений серии 4275 (рис. 6) 
изготавливаются в четырех исполнениях, от-
личающихся расположением регулировоч-
ного винта относительно выводов: 4275Р — 
прямое расположение, 4275Х — боковое 
расположение, 4275U — прямое расположе-
ние (выводы на одной линии), 4275W — об-
ратное боковое расположение. Особенности 
и параметры триммеров:
•	 Номинальные сопротивления в диапазоне 

от 100 Ом до 2 МОм.
•	 Сопротивление изоляции 1000 МОм при 

напряжении 500 В.

•	 Параметры надежности:  термошок 
от –55 до +125 °C — 5 циклов, ударопроч-
ность 4000 воздействий по 40g, вибростой-
кость 30g в диапазоне 10–500 Гц, эксплуа-
тационный ресурс — 1000 ч при Т = +70 °C 
(по критерию ∆R не более 3%).
Многооборотные (25 оборотов) триммеры 

серии 4290 (рис. 7) производятся в трех кон-
структивных исполнениях: 4290W — верх-
нее расположение регулятора относитель-
но выводов, находящихся на одной линии, 
4290X — боковое расположение регулятора, 
4290Y — верхнее расположение, выводы 
со сдвигом на 2,5 мм. Номиналы сопротив-
лений триммеров в диапазоне от 10 Ом 
до 2 МОм, параметры надежности в основ-
ном совпадают с параметрами триммеров 
серии 4275.

Бюджетные однооборотные триммеры 
с углеродными резистивными элемента-
ми серии СВ10 (рис. 8) в пылезащищенных 
корпусах изготовляются в двух конструк-
тивных исполнениях: CB10V — с горизон-
тальным расположением относительно 
платы, СВ10Н — с вертикальным располо-
жением. Предусмотрены также три конфи-
гурации регуляторов — с крестообразными, 
гексагональными и стрелочными шлица-
ми. Номиналы сопротивления триммеров 
от 100 Ом до 10 МОм, температурный коэф-
фициент 500 ppm/°C.

Заключение

Широкий ассортимент подстроечных ре-
зисторов компании TE-Connectivity позво-
ляет использовать их как в потребительских 
(серии 416, СВ10), так и в ответственных про-
мышленных и специальных приложениях. 
Наиболее жестким условиям эксплуатации 
удовлетворяют триммеры серий 470 и 3315. n
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Рис. 7. Внешний вид резисторов серии 4290

Рис. 6. Внешний вид резисторов серии 4275

Рис. 8. Внешний вид резисторов серии СВ10
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новости рынок

Мероприятие, которое компания «ПРОСОФТ» проведет 21 ноября в Москве, 
станет профессиональной площадкой для обсуждения настоящего и будущего 
smart-технологий, в частности перспектив развития интеллектуальных систем 
управления технологическими процессами в электроэнергетике, промышлен-
ности, жилищно-коммунальном хозяйстве и городском транспорте.

Программа конференции состоит из параллельных секций: Smart City, 
Smart Energetics и Smart Industry. В фокусе мероприятия — детальное рас-
смотрение и обсуждение примеров проектов, реализованных в рамках трех 
концепций smart-автоматизации.

Через всю программу конференции красной нитью пройдет тема 
CityNext — глобальной инициативы компании Microsoft. Этот проект, направ-
ленный на создание и развитие так называемых «умных городов», позволяет 
использовать партнерские решения для оптимизации всех сфер городского 
управления — от государственного до технологического. Участники прак-
тической конференции «Территория автоматизации» получат уникальную 
возможность узнать об этой инициативе непосредственно от ее авторов: 

специальным гостем мероприятия станет Андрей Иванов, руководитель на-
правления «Город будущего» российского представительства Microsoft.

Решения, внедряемые в рамках CityNext, включают платформы для об-
работки больших объемов данных, облачные технологии, инновационное ПО 
и современное оборудование.

Конференция раскроет практические подходы к smart-автоматизации, под-
робно познакомит участников с соответствующими бизнес-кейсами, позволит 
обсудить нюансы перспективных проектов. Реализация инициативы CityNext 
предоставит возможность добиться существенного повышения эффектив-
ности работы систем электро- и водоснабжения городов, строительства 
и благоустройства, городского транспорта и общественной безопасности.

К участию в конференции приглашаются инженеры, разработчики и руко-
водители отделов промышленных предприятий и системных интеграторов, 
специализирующихся в области АСУ ТП и встраиваемых систем.

Подробная программа и бесплатная регистрация для участия в меропри-
ятии — на сайте www.event.prosoft.ru.

Практическая конференция «Территория автоматизации»

Компания «Макро Групп» заключила соглаше-
ния с институтами Китая, входящими в структуры 
CASC (China Aerospace Science and Technology 
Corporation) и CETC (China Electronics Technology 
Group Corporation), о поставке на российский ры-
нок электронных компонентов и модулей различ-
ного функционального назначения.

Среди ключевых направлений поставок:
•	 ВЧ/СВЧ-полупроводниковые приборы: усили-

тели, аттенюаторы, смесители, генераторы ВЧ-
сигнала, синтезаторы частоты и другое;

•	 ВЧ/СВЧ-вакуумные приборы:  
генераторы и усилители сигнала;

•	 кварцевые генераторы, рубидиевые и цезиевые 
стандарты частоты;

•	 DC/DC-преобразователи и силовые дискрет-
ные SiC-компоненты;

•	 ЖК-дисплеи для ответственных применений;
•	 цифровые микросхемы: ПЛИС, микроконтрол-

леры, cистемы-на-кристалле (SoC), модули па-
мяти различной конфигурации;

•	 полупроводниковые материалы: SiC-подложки, 
GaN эпитаксиальные структуры на SiC, GaN эпи-
таксиальные структуры на Si, GaAs-структуры 
и подложки;

•	 корпуса для производства ЭРИ различной кон-
фигурации.
Акцент в данном сотрудничестве сделан, пре-

жде всего, на компоненты, сертифицированные для 
применения в составе бортовой авиационной и кос-

мической аппаратуры. Помимо тестирования на ра-
диационную стойкость (TID — до 300 крад, SEL — 
99,8 МЭв·см2/мг, SEU — 10–11 ошибок/бит/день), 
имеется возможность проведения дополнительных 
испытаний, таких как:
•	 вибрация/единичный удар;
•	 термоциклирование;
•	 проверка герметичности корпусировки;
•	 контроль пайки;
•	 испытания на безотказность.

Кроме того, институты могут проводить испыта-
ния в соответствии с уже знакомыми для россий-
ских разработчиков американскими стандартами, 
например MIL-PRF-38534/5H и MIL-STD-883.

www.macrogroup.ru

Компания «Макро Групп» начала сотрудничество с китайскими институтами
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Введение

Основным современным типом авто- 
мобильных датчиков скорости и положения 
являются датчики Холла, представляющие 
собой высокоинтегрированные CMOS-
микросхемы с чувствительными элементами 
Холла и ASIC, которая обеспечивает готовый 
выход скорости или положения для прямого 
подключения к МК. Поскольку CMOS ASIC 
легко допускают однокристальную инте-
грацию с планарными элементами Холла, 
современные интегральные датчики Холла 
представляют собой однокристальные ASIC 
Холла, выпускаемые в широком ассорти-
менте для автомобильных систем контроля 
коробки передач, коленчатого вала, частоты 
вращения колес, угла поворота дроссельной 
заслонки, рулевого колеса и многих других. 
Измерительные системы включают постоян-
ный магнит для создания рабочего магнит-
ного поля, изменение которого обнаружи-
вает интегральный магниточувствительный 
датчик. Полный список публикаций автора 
с информацией по данной теме выложен 
на странице [1].

На данный момент характеристики ти-
пичных автомобильных бесконтактных 
датчиков Холла [2–5] уже не удовлетворяют 
требованиям автомобильных электронных 
систем нового поколения в отношении из-
мерительной точности и отдельно взятых 
характеристик. Эффект Холла имеет клю-
чевой недостаток, состоящий в низкой чув-
ствительности на первичном уровне, и, как 
следствие, ограничениях в отношении раз-
решения, соотношения сигнал-шум (SNR), 
рабочего расстояния (зазора) между датчи-
ком и ротором, необходимости в усилении 
и низкой помехоустойчивости первичного 
сигнала и потребности в сложной схеме об-
работки и фильтрации сигнала от шумов. 
Кроме того, эффект Холла чувствителен 
к перпендикулярному магнитному полю, 
и ввиду особенностей измерительных кон-
фигураций получается, что датчики Холла 
чувствительны именно к изменению воз-
душного зазора, но менее восприимчивы 
в направлении, соответствующем измене-
нию магнитного поля при движении рото-
ра. Базовым свойством эффекта Холла яв-
ляется линейность, но в угловых системах 

фактические зависимости выходного сигна-
ла датчика от магнитного поля становятся 
синусоидальными, то есть нелинейными.

Характеристики датчиков Холла и по-
стоянных магнитов подвержены влиянию 
перепадов температур, механическим воз-
действиям (вибрациям, ударам), старению, 
вследствие чего ASIC Холла интегрируют 
весьма сложные схемы обработки сигналов.

Все это ограничивает измерительную точ-
ность и круг применений датчиков Холла 
в автомобильных системах следующего по-
коления.

Магниторезистивные датчики на основе так 
называемых XMR-эффектов (в аббревиатуре 
MR означает магниторезистивный тип эф-
фекта, уточняемый буквой X, — АМР, ГМР, 
ТМР) обладают широким набором преиму-
ществ в сравнении с датчиками Холла — в пер-
вую очередь все они в той или иной степени 
более чувствительны к изменениям магнит-
ного поля, причем не к абсолютной величине, 
а к направлению параллельного магнитного 
поля, то есть все XMR чувствительны имен-
но в направлении, соответствующем измене-
нию магнитного поля при движении ротора, 

В статье изложены концепции ASIC мостовых магниторезистивных дат-
чиков положения и скорости для применения в автоэлектронике и других 
технических областях.
Полный спектр применений охватывает любые системы контроля угловой 
скорости (частоты вращения) и углового положения, линейной скорости 
и положения ферромагнитных и магнитных многополюсных и дипольных 
роторов и линеек, а также обычные ключи.
Новый тип датчиков магнитного поля для данных применений основан на тун-
нельном магниторезистивном (ТМР) эффекте, характеризующемся более 
высокой чувствительностью к магнитному полю, чем у других датчиков, от-
сутствием необходимости в усилении, низким энергопотреблением и потреб-
ностью в высокоинтегрированных ASIC-решениях ТМР-датчиков скорости 
и положения, позволяющих использовать все преимущества ТМР-технологии.
Новое поколение ASIC мостовых магниторезистивных датчиков может 
использовать не только традиционную технологию АЦП, но и инновацион-
ную технологию ВЦП (время-цифровых преобразователей), обеспечиваю-
щую высокое разрешение, скорость работы и малое энергопотребление. 
Системное объединение двух инновационных технологий — ТМР и ВЦП 
ASIC — открывает новые перспективы для автомобильных и многих других 
датчиков скорости и положения.

Автомобильные бесконтактные 
датчики магнитного поля. 
Новый взгляд на разработку 
и применение мостовых ASIC



18

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

компоненты датчики

но нечувствительны ни к абсолютной вели-
чине зазора, ни к его изменениям. ASIC XMR-
датчиков могут быть весьма простыми, так как 
уровень первичного сигнала высокий, а, на-
пример, ГМР- и ТМР-датчики не требуют даже 
усиления. Сегодня уровень развития XMR-
технологии повышается, и в настоящее вре-
мя на рынке представлены высокоинтегриро-
ванные модульные АМР- и однокристальные 
АМР- и ГМР-датчики.

Впрочем, собственно XMR-технология 
в целом недостаточно развита. Техническое 
воплощение МР-мостов, достижение вы-
соких измерительных характеристик МР-
датчиков, интеграция с ASIC сами по себе бо-
лее сложные задачи, чем интеграция с ASIC 
планарных элементов Холла.

Автором в свое время были разработаны 
различные автомобильные АМР- и ГМР-
датчики скорости и положения на основе 
датчиков высокого уровня интеграции [6–8]. 
Но и такие разработки уже не в состоянии 
удовлетворить растущие требования авто-
мобильных электронных систем управления 
следующего поколения, как и датчики Холла.

Существует объективная потребность 
в более высокоразрешающих датчиках, еще 
на первичном уровне обеспечивающих раз-
решение в пределах магнитного периода 
ротора свыше 10 бит. Магнитные угловые 
энкодеры, основная масса которых основа-
на на эффекте Холла, уже способны опреде-
лять угловое положение малого дипольного 
магнита с разрешением 10–18 бит. Впрочем, 
максимум для разрешения этих датчиков те-
оретически ограничен 14 бит, а 18 бит дости-
гается в нониусной измерительной системе 
(со второй шкалой ротора). Существует аль-
тернативный путь — использование роторов 
с одной измерительной шкалой, но более вы-
сокоразрешающих датчиков.

Увеличение разрешения — задача, требую-
щая воплощения на уровне датчика и рото-
ра. Она может быть решена с помощью более 
высокочувствительных и высокоразрешаю-
щих датчиков и высокоразрешающих рото-
ров с большим числом кодовых элементов. 
Это касается не только датчиков положения, 
но и датчиков скорости.

Та же задача — повышение разрешающей 
способности — существует и для автомо-
бильных датчиков скорости, которые ис-
пользуются для определения уникального, 
или сигнатурного положения (например, 
датчики фазы, датчики положения колен-
чатого вала). За пределами рассмотренных 
выше автомобильных задач имеется боль-
шое число неавтомобильных приборов и си-
стем, где требуется с более высоким разреше-
нием и точностью определять скорость и по-
ложение в пределах полного оборота ротора 
в 360° или в пределах полного хода линейки.

Есть объективная потребность и в расши-
рении диапазона рабочего воздушного зазора 
и других допусков монтажа бесконтактного 
датчика относительно ротора, поскольку мон-

таж производится на глаз или даже вслепую. 
Важно, чтобы механические допуски повыша-
ли удобство монтажа, увеличивая диапазон 
возможных смещений, наклонов, перекосов, 
шатаний, радиальных или осевых биений, 
но без влияния на измерительную точность 
устройства. Решение данной задачи возможно 
с помощью датчиков, высокочувствительных 
к рабочему магнитному полю в выбранном 
направлении, но менее или совсем нечувстви-
тельных к смещениям в других направлени-
ях — как в статике, так и в динамике.

Поскольку многие автомобильные и неав-
томобильные датчики скорости функцио-
нируют в условиях не только механических 
вибраций, ударных ускорений, но и пони-
женных и повышенных температур (в том 
числе и перепадов температур), пониженных 
и повышенных напряжений, обрывов про-
водов, необходимы интегральные датчики, 
более механически и температурно-стабиль-
ные и помехозащищенные еще на первич-
ном уровне — уровне сенсорного элемента. 
В схеме датчика (ASIC) также должны быть 
предусмотрены различные меры по умень-
шению, компенсации или защите от влияния 
вышеперечисленных воздействий.

Важнейшей задачей новых разработок 
является обеспечение более высокой адап-
тивности устройства к задачам и условиям 
работы конкретной системы. Адаптивность, 
в частности, означает потребность в ASIC, 
выполняющих преобразование первичных 
сигналов датчиков в сигналы скорости и по-
ложения в заданном формате, также с высо-
ким разрешением и точностью, достаточным 
быстродействием. Разработка ASIC-датчиков 
скорости и положения нового поколения ста-
новится весьма актуальной задачей для всех 
интегральных магниточувствительных ком-
понентов, и даже высокоинтегрированные 
ИС Холла здесь не исключение. Но и среди 
задач, реализуемых датчиками Холла, на-
ходятся такие, которые могут более полно 
осуществляться с помощью нестандартных 
ASIC. Таким образом, требуется разработка 
концепции системного объединения сенсор-
ной части с ASIC, использование которой мо-
жет дать еще более высокие измерительные 
характеристики и гибкую адаптацию устрой-
ства к задачам и условиям работы конкрет-
ной системы.

Новые тенденции включают снижение 
энергопотребления датчиков, комплексную 
миниатюризацию системы, что подразу-
мевает не только уменьшение габаритов, 
но и снижение веса и числа механических 
и электрических и электронных компонен-
тов, более высокую надежность и функци-
ональную безопасность. Соответствие дан-
ным тенденциям в максимальном объеме 
тоже входит в круг вопросов новых разра-
боток и распространяется и на сенсорную 
часть, и на ASIC.

Для решения всех поставленных выше за-
дач необходимо применение в качестве ин-

тегрального магниточувствительного изме-
рительного компонента датчиков на основе 
ТМР-эффекта и их объединение в измери-
тельной системе с роторами следующего по-
коления и ASIC-интерфейсами.

ТМР-датчики  
скорости и положения

ТМР-эффект отличается высокой чувстви-
тельностью, высоким уровнем первичного 
сигнала без необходимости его усиления, 
высокой температурной стабильностью, 
широким диапазоном доступных рабочих 
расстояний, способностью детектирова-
ния слабых магнитных полей, физической 
чувствительностью именно к изменениям 
магнитного поля в направлении вращения 
ротора и нечувствительностью к изменени-
ям зазора, устойчивостью к механическим 
и магнитным смещениям и рядом других 
преимуществ, представляющих особый ин-
терес для применения в автоэлектронике.

Автомобильные ТМР-датчики скорости 
и положения, разработанные автором, впер-
вые демонстрировались в [9]. На данный мо-
мент автором создано гораздо большее число 
исполнений датчиков положения, некоторые 
из них выполнены на основе конструкций 
датчиков скорости и отличаются типом рото-
ра и типом интегрального датчика (двухосе-
вой магнитный энкодер вместо одноосевого 
датчика). На основании схожести конструк-
ций и способности измерять как скорость, так 
и положение, в особую группу выделены бес-
контактные датчики скорости и положения, 
рассматриваемые в данной статье. В свою оче-
редь, данная группа подразделяется на:
•	 одноосевые датчики ферромагнитного или 

магнитного многополюсного ротора;
•	 двухосевые датчики дипольного ротора.

одноосевой бесконтактный датчик 
скорости и положения ферромагнитного 
или магнитного многополюсного ротора

На рис. 1–5 показаны исполнения ТМР-
датчика скорости и положения ферромаг-
нитного зубчатого ротора. Исполнение 
на рис. 1 полностью совместимо с существу-
ющими измерительными системами датчи-
ков скорости автомобиля (ДСА).

При разработке данного устройства в ка-
честве магниточувствительных датчиков 
использовались коммерчески доступные 
специализированные ТМР-датчики ско-
рости ферромагнитного зубчатого ротора 
и углового положения дипольного диаме-
трально намагниченного магнита от компа-
нии MultiDimension Technology Co., Ltd., вы-
пускаемые в виде магниточувствительных 
ТМР-элементов в корпусах интегральных 
микросхем.

Магнитный ТМР-датчик зубчатого рото-
ра от MDT MMGX45 представлен на рис. 2. 
Специализированный мостовой ТМР-датчик 
зубчатого ротора MDT MMGX45 выпу-
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щен в 6 различных стандартных вариантах — для шагов роторов 
в 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1 мм, 2 мм и 3 мм и доступен в любом 
из двух типов корпуса с малым форм-фактором. В зависимости 
от исполнения датчик скорости включает один или два полных мо-
ста Уитстона с четырьмя или восемью неэкранированными высо-
кочувствительными сенсорными ТМР-элементами. В зависимости 

от исполнения, требуемого для данного шага роторов, датчик из-
готовляется в одном из двух типов корпусов LGA, размеры которых 
составляют 330,9 мм и 360,9 мм.

Исполнение на рис. 3 показывает возможность использования для 
данной компонентной базы MDT MMGX45 высокоразрешающих 
ферромагнитных зубчатых роторов. На рис. 4 представлено еще бо-

Рис. 2. MMGX45 — специализированный ТМР-магнитный датчик  
зубчатого ротора от MDT: а) внешний вид; 
б, в) блок-диаграммы: б) одномостовая конфигурация; в) двухмостовая конфигурация; 
г–е) конфигурация выводов для различных исполнений и типов корпусов

а

б в

г

д

е

Рис. 1. Стандартный автомобильный бесконтактный датчик скорости и положения 
ферромагнитного зубчатого ротора: разрешение 64 бит

Рис. 3. Высокоразрешающий автомобильный бесконтактный датчик скорости 
и положения ферромагнитного зубчатого ротора: разрешение 256 бит

Рис. 4. Высокоразрешающий автомобильный бесконтактный датчик скорости 
и положения ферромагнитного зубчатого ротора: разрешение 1024 бит
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лее высокоразрешающее исполнение ТМР-датчика угловой скорости 
и положения ферромагнитного ротора, а на рис. 5 — магнитного 
многополюсного ротора.

Бесконтактный датчик скорости и положения состоит из двух ос-
новных компонентов — статора (1), то есть собственно бесконтакт-
ного датчика скорости и положения, и ротора (2). Статор датчика (1) 
представляет собой сборочную единицу корпуса (3), объединяющую 
сборочную единицу верхней части корпуса (4) с электронным бло-
ком (5), деталью нижней части корпуса 6 или материалом для облив-
ки пластмассой нижней части сборочных единиц (3) и (4), крепежной 
деталью (7) и уплотнительным кольцом (8). Электронный блок (5) 
включает магниточувствительный датчик (9) в интегральном корпу-
се и аксиально намагниченный постоянный магнит (10) обратного 
смещения, печатную плату (11), контакты (12). Выводы интегрально-
го датчика (9) запаяны на плате (11) способом поверхностного мон-
тажа, контакты (12) запаяны на плате (11). В составе электронного 
блока (5) контакты (12) запрессовываются в корпусную деталь (13), 
формируя сборочную единицу корпуса (4), а затем сборочную еди-
ницу корпуса (3). ASIC датчика может быть объединена с магнито-
чувствительным датчиком (9) в том же самом интегральном корпусе 
либо размещена в отдельном интегральном корпусе (14).

Интегральный магниточувствительный датчик (9) имеет постоянное 
направление чувствительности, в соответствии с которым он однознач-
но устанавливается в корпусе датчика. Магнит (10), например из фер-
ритового материала (типа Ceramic 8) или материала типа «Алнико» 
(Alnico 8), жестко устанавливается таким образом, что ось легкой на-
магниченности перпендикулярна плоскости, образованной вращением 
чувствительной оси датчика (9) в его плане, при этом магнит (10) цен-
трирован относительно оси симметрии датчика (9). Магнит (10) может 
быть установлен непосредственно на плате (11) (приклеен). Как вариант, 
магнит может быть смонтирован как в патенте [3, 7], а именно запрессо-
ван и вклеен в пластмассовом корпусе, оплавленном на плате со сторо-
ны датчика, или размещен в специальном пазе платы.

Бесконтактный датчик скорости и положения предполагает ис-
пользование большого числа типов ферромагнитных зубчатых ро-
торов (2), в том числе штампованного типа. На рис. 1 и 3 показан 

ротор (2), штамповка кодовых элементов (15) которого выполняется 
поверх пластмассовой основы (16).

При вращении зубчатого ротора (2), установленного на выходном 
валу коробки передач автомобиля, переходы зуб-слот формируют 
на выходе магниточувствительного датчика (9) или ASIC (14) после-
довательность импульсов напряжения или тока. Частота выходных 
импульсов f пропорциональна частоте вращения ротора F, количе-
ству зубьев ротора K и линейной скорости автомобиля nавт:

f  = FK,   F = F0nавт,                                 (1)

где F — частота вращения ротора, Гц; F0 — коэффициент пропорци-
ональности, или частота вращения ротора при скорости автомоби-
ля nавт = 1 м/c, м–1; nавт — скорость автомобиля, м/c.

Частота f импульсов на выходе интегрального датчика (9) обратно 
пропорциональна периоду T последовательности прямоугольных 
выходных импульсов. На этом основании в измерительных системах 
датчиков скорости и положения оптимальными являются роторы 
с таким же приблизительно периодом T следования зубьев и впадин 
по внешнему диаметру при его развертке. Точное соответствие невоз-
можно, так как измерительная система угловая, и в ней присутствует 
воздушный зазор. Достижение максимально близкого соответствия 
периода T следования электрического выхода в виде прямоугольных 
импульсов и периода следования T механических кодовых элементов 
позволяет электрически повторять механический профиль ротора 
с постоянным фазовым смещением (ввиду особенностей формиро-
вания сигнала различными типами микросхем) и применять это для 
измерения скорости и положения с высокой точностью.

Например, функциональность заявляемого бесконтактного датчи-
ка скорости и положения в других системах использует соответствие 
пропуска импульса сигнатурному региону для синхронизации рабо-
ты данных систем.

Для большинства датчиков скорости выбирают роторы, среди кото-
рых оптимальными являются конструкции, в которых средний шаг T 
ротора (2) выбирается таким образом, что расстояние между чувстви-
тельными ТМР-элементами в направлении чувствительности магнито- 
чувствительного датчика (9) равно T/2 (дифференциальный датчик 
скорости с двумя синусоидальными сигналами с фазовым смещением 
в 180°) либо T/4 (одноосевой магнитный энкодер с двухканальным 
выходом с фазовым смещением каналов в 90°). Дифференциальные 
датчики обычно используются только для измерения скорости, а двух-
канальные энкодеры измеряют и скорость с более высоким разреше-
нием, и относительное (инкрементальное) положение относитель-
но некоторой сигнатурной отметки. Бесконтактный датчик скорости 
и положения, показанный на рис. 1 и 3–4, предполагает подбор такого 
числа зубьев К ротора, чтобы интегральный датчик (9) с физически 
разнесенными в нем ТМР-чувствительными элементами функциони-
ровал как обычный дифференциальный датчик скорости автомобиля. 
Но как вариант, интегральный датчик (9) в комбинации с ASIC (14) 
может представлять собой одноосевой магнитный энкодер с двух-
канальным выходом.

Также известны концепции интегральных датчиков скорости и по-
ложения с тремя или четырьмя элементами на основе гибридного 
объединения принципов дифференциальных датчиков и одноосевых 
энкодеров, расстояние между ближайшими элементами в которых 
равно T/4, а между крайними или крайним и следующим за ближай-
шим не крайним элементом — T/2.

Все эти концепции могут быть реализованы в заявленном устрой-
стве и для ферромагнитного ротора, и для многополюсного магнит-
ного ротора (рис. 5) с соответствующим исполнением датчика (9) 
и ASIC (14).

двухосевой бесконтактный датчик положения и скорости  
дипольного магнитного ротора

Известны также не только одноосевые линейные, но и двух-
осевые магнитные угловые энкодеры, в которых элементы разме-

Рис. 5. Высокоразрешающий автомобильный бесконтактный датчик скорости 
и положения магнитного многополюсного ротора: разрешение 1024 бит
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щены ортогонально по периметру внутренней окружности неболь-
шого диаметра в пределах плоскости интегрального датчика таким 
образом, что размещение чувствительных элементов соответствует 
фазовым смещениям в 90° и 180°, а механический и электрический 
периоды следования сигнала составляют T/4 и T/2.

Двухосевой бесконтактный датчик скорости и положения показан 
на рис. 6, 7. На рис. 6 представлено радиальное исполнение бескон-
тактного датчика скорости и положения дипольного магнитного ро-
тора, на рис. 7 — аксиальное исполнение того же самого устройства.

При разработке обоих исполнений, показанных на рис. 6, 7, ис-
пользовались данные в отношении двухосевых ТМР-датчиков ком-
пании MDT MMA253F, представляющие собой специализированные 
ТМР-датчики углового положения дипольного диаметрально на-
магниченного магнита в 360-градусном диапазоне с высокоампли-
тудными синусно-косинусными выходами напряжения, не требую-
щие даже усиления. Датчики MDT MMA253F представлены на рис. 8. 
Сравнивая рис. 2 и 8, можно видеть, что схемотехника двухмостовых 
датчиков MMGX45F и MMA253F одинакова, датчики отличаются 
только размещением мостовых чувствительных элементов по осям.

В отличие от одноосевых двухмостовых датчиков MMG145F, 
MMA253F имеет двухосевое размещение мостовых чувствительных 
элементов и предназначен для измерения ориентации магнитно-
го поля магнита, вращающегося параллельно поверхности корпуса 
MMA253F. Магнитное поле детектируется в MMA253F ТМР-элемен-
тами, состоящими из двух магнитных слоев. Один слой каждого 
из ТМР-датчиков является «приколотым» (pinned layer) и не подвер-
женным действию магнитных полей, а другой слой является свобод-
ным и имеет намагниченность, которая выравнивается параллель-
но приложенному магнитному полю. Эффект ТМР производит со-
противление, пропорциональное синусу и косинусу относительной 
угловой разницы между направлениями намагничивания свободного 
и «приколотого» слоя. Выходные сигналы ТМР-датчиков представля-
ют собой синусные и косинусные сигналы напряжения в зависимо-
сти от угла приложенного магнитного поля, посредством чего обе-
спечивается измерение ориентации магнита в рабочей плоскости XY.

На рис. 8г показаны синусно-косинусные напряжения, типичные 
для магнита диаметром 6 мм и высотой 2,5 мм, при уровне напряже-
ния питания в 1 В. Как видно из рис. 8г, синусно-косинусные сигналы 
характеризуются амплитудными значениями в ±0,49 В.

ТМР-мосты Уитстона вырабатывают пиковый сигнал практически 
на уровне 100% напряжения питания, что исключает необходимость 
его усиления. ТМР-мост способен самостоятельно компенсировать 
температурный дрейф напряжения.

MMA253F — это двухмостовый тип датчиков, для обработки 
сигналов которых в заявляемом устройстве должна применяться 
ASIC двухмостового сигналообработчика. Впрочем, датчики MDT 
MMA253F — это далеко не единственный вариант для реализации 
двухосевого бесконтактного датчика положения и скорости.

Например, первые коммерческие двухосевые ТМР-датчики, под-
ходящие для измерения положения дипольного магнитного рото-
ра посредством заявляемого устройства, еще раньше представила 
компания NVE — AAT001-10E [10]. Это также устройства с высоко- 
амплитудными синусно-косинусными выходами напряжения, 

Рис. 8. ТМР-датчики угла: 
а) измерительная конфигурация и внешний вид  
двухосевого первого ТМР-датчика угла MMA253F; 
б) иллюстрация измерительного принципа; 
в) типичные выходные сигналы; г) мостовая схема
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Рис. 6. Радиальное исполнение 
автомобильного бесконтактного  
датчика положения и скорости 
магнитного дипольного ротора

Рис. 7. Аксиальное исполнение 
автомобильного бесконтактного  
датчика положения и скорости 
магнитного дипольного ротора
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не требующие усиления. На момент подготовки данного матери-
ала коммерчески доступен уже следующий представитель данно-
го семейства — AAT003-10E, характеризующийся еще более низ-
ким импедансом для обеспечения малошумящего интерфейса [11].  
Это также мостовой тип датчиков с синусно-косинусными сигнала-
ми, для обработки которых в заявляемом устройстве должна при-
меняться ASIC. Дополнительная коррекция точности и преобразо-
вание/формирование сигнала в требуемый интерфейсный формат 
могут быть осуществлены посредством внешнего сигнального мо-
стового интерфейса различной степени интеллектуальности.

Механическое сопряжение ротора (2) со статором (1) и ограничение 
угла до 360° поворота ротора (2) в конфигурациях на рис. 6, 7 полно-
стью отсутствует. Предполагается, что высокая точность измерений 
положения достигается посредством интеллектуальных программи-
руемых ASIC, а вал (17) с магнитом (15) в магнитодержателе (16) при 
вращении ротора (2) не выходит из зоны измерения угла поворота 
датчика (φ), конструкция не подвергается значительным механическим 
воздействиям, существенно меняющим рабочий воздушный зазор, 
усиливающим невыравнивание, эксцентриситет и наклоны.

ASIC

Для типичных задач измерения положения в качестве ASIC может 
использоваться весь спектр передовых интерфейсов мостовых датчи-
ков, который стал весьма обширным и включает программируемые 
решения с МК уже не только с АЦП, но и ВЦП, позволяющие про-
граммировать как память EEPROM, так и встроенный процессор ЦОС.

Вновь разработанное устройство также предполагает создание 
и использование оригинальных концепций собственных ASIC, по-
зволяющих измерять оба параметра — и положение, и скорость, 
гибко адаптировать прибор к задачам и условиям функционирова-
ния конкретных систем. Данное устройство (в обоих исполнениях 
на рис. 1–5 и 6–8) теоретически позволяет детектировать скорость 
вращения дипольного магнитного ротора, его абсолютное или от-
носительное, а также уникальное (индексное) положение в пределах 
полного оборота до 360°, применяя в ASIC заявляемого устройства 
методы преобразования сигналов, известные для магнитных угловых 
энкодеров Холла и более ранних мостовых магниторезистивных 
датчиков.

Важнейшей функцией ASIC является обеспечение измерений ско-
рости и положения по сигналам соответствующим образом сконфи-
гурированных интегрированных чувствительных элементов.

На рис. 9, 10 обобщены и детализированы ключевые варианты 
размещения мостовых чувствительных элементов для интегральных 
датчиков (9) в составе заявляемого бесконтактного датчика скорости 
и положения.

Двухосевые методы измерения положения дипольного магнитного 
ротора в торцевой конфигурации отличаются от одноосевых мето-
дов измерения положения многополюсного магнитного ротора пре-
жде всего тем, что они осуществляются посредством не одноосевых, 
а двухосевых магнитных угловых энкодеров минимум с двумя чув-
ствительными элементами, генерирующими синусно-косинусные 
сигналы с фазовым смещением в 90°. Могут использоваться также 
три или четыре элемента, генерирующих синусно-косинусные сигна-
лы с фазовым смещением в 90° и 180° либо 120°.

Согласно двухосевым методам, размещение соседних чувстви-
тельных элементов соответствует фазовым смещениям в 90° и 180°, 
механический и электрический периоды следования сигнала состав-
ляют T/4 и T/2, но расстояние между ближайшими чувствительными 
элементами не должно соответствовать периоду внешнего диаметра 
ротора.

Методы измерения скорости и ферромагнитного, и многополюс-
ного, и дипольного магнитного ротора практически ничем не от-
личаются друг от друга. Методы измерения скорости и положения 
дипольного магнита — это то же самое в отношении многополюсно-
го магнитного ротора в пределах одного периода, в первую очередь 

Рис. 9. Варианты размещения мостовых чувствительных элементов для одноосевых 
интегральных датчиков в составе бесконтактных датчиков скорости и положения

Рис. 10. Варианты размещения мостовых чувствительных элементов для двухосевых 
интегральных датчиков в составе бесконтактных датчиков скорости и положения
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во внеосевой конфигурации. В торцевой 
конфигурации, показанной на рис. 7, могут 
использоваться только двухосевые магнит-
ные энкодеры. Дифференциальные датчики 
скорости применяются только в одноосевых 
и внеосевых конфигурациях.

На рис. 11 показаны две основные функ-
циональные схемы заявляемого устройства 
для обеспечения его функционирования как 
одноосевого датчика скорости.

На рис. 12 представлены две основные 
функциональные схемы заявляемого устрой-
ства для обеспечения его функционирования 
как двухосевого датчика положения.

В обоих случаях основными функцио-
нальными блоками устройства выступают 
сенсорный ТМР-мост и ASIC, выполняющая 
полную обработку, преобразование и фор-
мирование сигнала согласно системным тре-

бованиям и максимально интегрирующая 
все защитные функции.

Рис. 13 иллюстрирует примерное схемо-
техническое решение для реализации заявля-
емого устройства как датчика скорости.

На рис. 13 показана функциональная схема 
одноосевого датчика скорости, являющаяся 
результатом преобразования примерной схе-
мы электрической принципиальной устрой-
ства, используемого в существующих авто-
мобильных электронных системах. Данная 
схема адаптирована для подключения к ASIC 
сенсорного ТМР-моста.

В патентах автора [2, 3, 6, 7] были раскры-
ты варианты реализации схем электрических 
принципиальных датчиков скорости авто-
мобиля (ДСА), обусловленные требования-
ми совместимости выходного сигнала датчи-
ка скорости, пропорционального числу зу-
бьев ротора K, с существующими системами 
измерения скорости, например, в российских 
автомобилях. Для включения более высоко-
разрешающего датчика в автомобильную 
систему, разработанную ранее для менее раз-
решающих роторов, понадобится пересчет 
частоты выходного сигнала интегрального 
датчика f в сигнал fДСА на выходе датчика по-
средством счетчика — делителя частоты, что 
в устройстве патента [7] введено непосред-
ственно в схеме ДСА.

В схему также входят другие дискретные 
компоненты, обеспечивающие функцио-
нирование и защиту устройства от пере- 
напряжения, повышенного и недостаточно-
го напряжения, импульсных помех по цепи 
питания и другие. Поэтому схема датчиков 
скорости требует усилий по ее разработке 
и занимает место на плате.

В заявляемом устройстве предлагается 
объединить в ASIC все внешние по отно-
шению к чувствительным мостовым рези-
сторам компоненты, включая делитель (или 
умножитель) частоты, резисторы, конденса-
торы, транзисторы, как показано на рис. 13. 

Для питания моста предусмотрен встроен-
ный регулятор напряжения, мост пока пред-
полагается использовать внешний по отно-
шению к ASIC.

На рис. 13 в общем виде показана ASIC 
датчиков скорости, но она мало чем будет 
отличаться от схемы, необходимой для дат-
чиков положения, в которых вместо порого-
вого компаратора применяется АЦП, в плане 
интеграции всех схемных компонентов для 
питания, подключения выхода моста и защи-
ты в одной микросхеме.

В настоящий момент известно мало вы-
сокоинтегрированных XMR (АМР, ГМР) дат-
чиков и не известно ни одного высокоинте-
грированного ТМР-датчика. Для всех XMR 
имеются проблемы однокристальной инте-
грации с ASIC, связанные со сложностью ре-
ализации мостов и ASIC на одном кристалле 
и общим отставанием технологии производ-
ства XMR от датчиков Холла. Ряд существу-
ющих высокоинтегрированных модульных 
датчиков (например, модульные датчики 
скорости NXP) с готовым импульсным вы-
ходом не являются настолько чувствитель-
ными и высокоразрешающими, как ТМР, до-
статочно дороги и во многих случаях не по-
зволяют обойтись без платы и дискретных 
компонентов.

В отличие от них коммерчески доступ-
ные ТМР-компоненты недороги и имеют 
перспективы еще большего снижения цены, 
но пока выпускаются в виде сенсорных ком-
понентов только с первичными сигналами, 
предполагающими наличие внешней ASIC.

Одновременно разработка ASIC SSC сама 
по себе не требует присутствия собственной 
сенсорной технологии, может быть реализо-
вана для условий обычного полупроводни-
кового производства и затем использована 
с самыми простыми и дешевыми датчиками. 
Сочетание сенсорного моста и однокристаль-
ной ASIC оригинальной разработки позволит 
обеспечивать эффективное решение с точки  

Рис. 11. Функциональные схемы  
заявляемого устройства для обеспечения его работы  
как одноосевого датчика скорости: 
а) импульсный выход скорости; 
б) двухканальный или одноканальный выход скорости, 
сигнал направления, сигнал относительного положения 
(с дополнительным индексным каналом)

Рис. 12. Функциональные схемы  
заявляемого устройства для обеспечения его работы  
как двухосевого датчика положения: 
а) абсолютное положение в угловом диапазоне до 360°; 
б) абсолютное положение в угловом диапазоне  
     выше 360°

Рис. 13. Функциональная схема одноосевого датчика скорости

а

а

б

б
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зрения характеристик (зазоров, допусков 
монтажа, точности) и гибкости адаптации 
к рабочим условиям в отношении формата, 
параметров выхода и т. д. Однокристальное 
решение способствует общей миниатюриза-
ции разрабатываемого устройства и являет-
ся базой для дальнейших схемотехнических 
усовершенствований.

Питание мостового датчика (например, 
ТМР MDT) в ASIC может обеспечиваться 
встроенным генератором и регулятором на-
пряжения питания, величина которого за-
дается одним внешним резистором. Режимы 
питания, уровни порогового напряжения 
компараторов, температурная компенса-
ция — все это функции, осуществляемые 
ASIC.

Выходной сигнал разрабатываемой ASIC-
датчика скорости представляет собой гото-
вый импульсный сигнал датчика скорости, 
пригодный для подключения к автомобиль-
ной системе, при необходимости дополнен-
ный вышеуказанными схемами с делителем 
частоты и защиты.

Создание однокристальных ASIC-датчиков 
скорости, удовлетворяющих требованиям 
конкретных систем, — перспективная задача 
разработки следующих модификаций заяв-
ляемого устройства. Более масштабная идея 
состоит в создании ASIC-датчиков скорости 
с программируемыми точками переклю-
чения (порогами) и клиентских решений, 
адаптированных под нестандартные зада-
чи — в частности, измерение посредством 
одного и того же одно- или двухкристаль-
ного мостового датчика c ASIC и скорости, 
и положения или, например, реализация 
переключения бесколлекторных двигате-
лей. Подобные задачи известны по датчикам 
Холла и другим XMR и решаются на их осно-
ве. Особенно развитой является схемотехни-
ка высокоинтегрированных однокристаль-
ных двухосевых магнитных угловых энкоде-
ров Холла, показывающая типичные задачи, 
стоящие перед XMR в случае замещения ими 
датчиков Холла, и способы их решения.

Что касается датчиков положения, на дан-
ный момент для мостовых резистивных 
датчиков уже предлагаются специализиро-
ванные интерфейсы, предназначенные для 
синусно-косинусных магнитных угловых 
энкодеров, позволяющие измерять положе-
ние. В настоящее время доступен широкий 
ряд специализированных микросхем на базе 
АЦП, полностью отвечающих за подключе-
ние моста и обработку сигнальных данных, 
включая балансировку, калибровку, темпе-
ратурную компенсацию, выполняющих кор-
рекцию, пересчет и индикацию измеренных 
величин посредством микроконтроллеров 
с АЦП и интеллектуальных алгоритмов.

Многие АЦП-интерфейсы также не в со-
стоянии соответствовать новым требовани-
ям автомобильных систем в отношении раз-
решения и точности из-за присущих им сме-
щения и шумов, низкого быстродействия.

Инновационная технология PICOSTRAIN, 
разработанная немецкой компанией Acam, 
демонстрирует новый путь обработки мосто-
вых датчиков на базе ВЦП.

ВЦП компании Acam —  
новый тип интерфейса 
с мостовыми датчиками  
для измерения положения

В основе решения на основе ВЦП от ком-
пании Acam лежит преобразование типа 
«электрическое сопротивление — код» при 
использовании метода измерения отноше-
ний временных интервалов. Данная техно-
логия уже демонстрировалась в [11], но для 
датчиков механического напряжения.

На рис. 14 показана принципиальная 
электрическая схема подключения к ВЦП-
интерфейсу ACAM PS09 мостового резистив-
ного датчика. Данная схема разработана для 
цифрового пьезорезистивного датчика на ос-
нове микросхемы Acam PS09, но может ис-
пользоваться и для заявляемого устройства, 
функционирующего в качестве бесконтакт-
ного датчика углового положения магнита.

В отличие от обычной конфигурации мо-
ста Уитстона, в которой изменение сопро-
тивления переводится в изменение напря-
жения, метод PICOSTRAIN производит вы-
сокоточные измерения интервалов времени. 
Для этого резисторы датчиков соединяются 
с конденсатором, образуя фильтр низких 
частот. Микросхемы PICOSTRAIN не вклю-
чают и позволяют обойтись без каких-либо 
аналоговых компонентов, это полностью 
цифровые схемы.

Измерение электрического сопротивле-
ния осуществляется посредством измерения 
времени разряда конденсатора. Вначале кон-
денсатор заряжается до уровня напряжения 
питания, а затем разряжается при протека-
нии тока через резисторы мостового датчика. 
При помощи ВЦП время разряда до установ-
ленного уровня триггера измеряется с очень 
высокой точностью.

Типовое время разряда находится в диа-
пазоне 100 мкс. Типичное разрешение одного 
измерения модулем ВЦП составляет 20 пс. 
При использовании метода Acam не нужен 
полный мост — достаточно полумоста, ко-
торый получает питание напрямую от схе-
мы. Поэтому нет необходимости организа-
ции отдельного электропитания мостового 
датчика, и опорное напряжение здесь также 
не требуется. Вследствие импульсного харак-
тера измерений метод PICOSTRAIN позво-
ляет легко контролировать ток всей систе-
мы и значительно снижать его потребление 
по сравнению с традиционными системами 
с АЦП.

Процесс измерения повторяется в опре-
деленной очередности с обоими резисто-
рами полумоста, при этом используются 
одни и те же конденсатор и компаратор. 
Вычисление соотношения результатов по-

зволяет исключать из результата абсолютные 
значения и температурную зависимость кон-
денсатора и компаратора. Дополнительные 
запатентованные схемы и алгоритмы Acam 
компенсируют ошибки, в частности влияние 
внутреннего сопротивления драйверов вы-
хода (Rdson) и время задержки компаратора. 
Результат отличается высокой точностью 
и стабильностью практически без ошибок 
усиления. В одно измерение входят восемь 
циклов заряда-разряда, что позволяет ре-
шить задачу компенсации.

Методы Acam, которые используются при 
подключении резисторных мостов и обра-
ботке данных, открывают путь к уровням 
точности, сравнимым с точностью 24-бит-
ных аналого-цифровых преобразователей. 
В отношении регулировки дрейфов смеще-
ния, усиления метод PICOSTRAIN также вы-
игрывает по сравнению с традиционными 
АЦП. Поэтому продукты PICOSTRAIN стали 
отличным предложением для измерения со-
противлений датчиков механических напря-
жений. Но самым выдающимся свойством 
PICOSTRAIN разработчики считают очень 
низкое потребление мощности всей измери-
тельной системы «сенсоры-преобразователь-
система».

Используя технологию TDC, Acam заявила 
о создании нового стандарта дизайна и тех-
нологии мостовых датчиков со следующими 
преимуществами:
•	 Отсутствие необходимости в разработке 

цепи питания датчиков.
•	 Отсутствие необходимости в полномо-

стовой схеме, достаточно двух резисторов 
в полумостовой конфигурации.

•	 Снижение тока потребления чувствитель-
ных элементов и общего системного по-
требления до нескольких мкА.

•	 Легкая температурная компенсация.
•	 Отсутствие опорного напряжения.
•	 Гибкость в отношении частоты обновле-

ния, точности и потребления тока.
•	 Широкий температурный диапазон.

Помимо этого, PS09 демонстрирует высо-
кую скорость измерений: до 10 кГц с полу-
мостом и до 5 кГц в схеме полного моста.

Сравнение технологии АЦП и ВЦП в от-
ношении необходимого числа чувствитель-
ных элементов проиллюстрировано также 
рис. 14 г.

Как видно, требуется только один по-
лумост для функционирования датчика. 
Впрочем, MMA253F — это двухмостовой тип 
датчиков. Угловой датчик AAT001-10E в диа-
пазоне 360° компании NVE состоит из двух 
полумостовых ТМР-датчиков. Выходы двух 
мостов или двух полумостов могут быть 
подключены ко входам PS09 так же, как и вы-
ходы одного полумоста.

В заявляемом устройстве воспользоваться 
данным преимуществом уменьшения числа 
сенсорных компонентов представляется воз-
можным уже на базе концептуальной компо-
нентной ТМР-базы.
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Кроме того, сам принцип измерения мо-
стового сопротивления посредством ВЦП 
подходит не только для измерения положе-

ния, в TDC ASIC он может быть адаптирован 
для обеспечения на выходе сигнала скорости, 
переключаемого выхода прецизионных клю-

чей, переключения бесколлекторных двига-
телей, что может быть реализовано уже в но-
вом поколении ВЦП ASIC.

Рис. 14. Автомобильный датчик положения на основе технологии время-цифровых преобразователей (ВЦП): 
а, б) принцип ВЦП ACAM; в) схема подключения датчика к ACAM PS09; г) сравнение методов АЦП и ВЦП

а б

в

г



26

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

компоненты датчики

Выводы

В статье были описаны возможные, но да-
леко не единственные варианты для схемо-
технической реализации разрабатываемого 
устройства, в котором акцент сделан на раз-
работке различных, в том числе и нестан-
дартных однокристальных ASIC-решений, 
максимально интегрирующих все схемы 
заявляемого устройства с минимальным 
числом внешних, в частности, сенсорных 
мостовых чувствительных элементов и ком-
понентов, необходимых для функциониро-
вания и защиты схемы заявляемого устрой-
ства в условиях работы конкретной системы. 
Уровни интеграции заявляемого устройства, 
при их отсчете снизу вверх, включают мосто-
вой чувствительный элемент, объединенный 
с ASIC и внешними компонентами в виде си-
стемы на плате, системы в корпусе (модуль-
ное решение или двухкристальный корпус 
ИС), и полностью однокристальное либо 3D 
ИС-решение.

Таким образом, во вновь разработанном 
бесконтактном датчике реализуются яв-
ные преимущества ТМР-эффекта, которые 
предусматривают более высокую чувстви-
тельность, более высокую разрешающую 
способность и точность, достижимую по-
средством мостовых магниторезистивных 
ТМР-компонентов, возможности для даль-
нейшей миниатюризации, упрощения и уде-
шевления конструкции устройства, повы-
шение разрешения и удешевление техноло-
гии изготовления роторов. Более высокая 
чувствительность означает возможность 
функционирования измерительной системы 
в условиях высоких диапазонов рабочих рас-
стояний воздушных зазоров, механических 
допусков вместе с более слабыми рабочими 
магнитными полями.

ТМР-компоненты одновременно допуска-
ют работу с малыми обратносмещающими 
магнитами, меньшими по размерам ферро-
магнитными и магнитными кодовыми эле-
ментами с большими рабочими расстояни-
ями (воздушным зазором). ТМР-датчики 
скорости устойчивы к магнитным, механи-
ческим и температурным смещениям и дрей-
фам, поэтому они способны далее повышать 
точность и улучшать другие отдельно взятые 
функциональные характеристики заявляе-
мого устройства, функционирующего как 
датчик скорости и положения.

ТМР-технология может не разрушаться 
во внешних магнитных полях и позволя-
ет широкие монтажные допуски и в ста-
тике, и в динамике. ТМР-компоненты — 
тип датчиков, чувствительных к рабочему 
магнитному полю только в направлении 
одной или двух осей, независимый от вер-
тикального расстояния между ротором 
и датчиком. Например, измерение угла 
поворота дипольного магнита в торцевой 
конфигурации практически не зависит 
от вертикального расстояния и может со-

ставлять до нескольких миллиметров соот-
ветственно.

ТМР-датчики допускают также большие 
рабочие воздушные зазоры в измеритель-
ных конфигурациях датчиков зубчатого 
ротора с обратным магнитным смещением 
и многополюсных роторов. При этом ТМР-
компоненты вырабатывают относительно 
большие синусные или косинусные выход-
ные сигналы, которые могут использоваться 
в схеме заявляемого датчика скорости и по-
ложения практически без усиления. ТМР-
компоненты — это высоко температурно-
стабильные датчики.

ТМР-датчики являются также весьма мало-
энергопотребляющими и недорогими.

Системное объединение в заявленном 
устройстве ТМР-компонента данной тополо-
гии (дифференциального датчика, одно- или 
двухосевого энкодера) вместе с ASIC позво-
ляет обеспечивать готовый выход устройства 
согласно техническим требованиям и усло-
виям работы конкретной системы и пред-
ставляет собой дальнейшее развитие адап-
тивных возможностей устройства по сравне-
нию с прототипом, более стабильную работу 
в условиях статических и динамических из-
мерений рабочих условий (от температуры 
до напряжения питания), а также повыше-
ние измерительных характеристик (точности 
и отдельно взятых других характеристик), 
уровня интеграции и миниатюризации за-
являемого устройства, упрощение и удешев-
ление конструкции устройства, технологии 
его изготовления, системное уменьшение  
энергопотребления. Применение передо-
вых программируемых и конфигурируемых 
ASIC на базе МК, EEPROM, ЦОС со встроен-
ными алгоритмами позволяет максимально 
полно обеспечить измерительные функции 
датчика и реализовать одновременно высо-
коскоростные и высокоточные измерения 
в переменных рабочих условиях.

Интеграция ТМР-датчиков с однокри-
стальной интеллектуальной ASIC либо в пер-
спективе 3D ИС-решение с минимальным 
количеством внешних, в том числе и сенсор-
ных, мостовых чувствительных элементов 
и компонентов, необходимых для функци-
онирования и защиты схемы заявляемого 
устройства в условиях работы конкретной 
системы, соответствует самому высокому 
уровню измерительных характеристик, ин-
теграции и миниатюризации, а также адап-
тивности, достижимой для заявленного 
устройства.

Технология ВЦП является высокоиннова-
ционной и весьма перспективной для выбора 
ASIC, причем она подходит не только для из-
мерения положения, но и для дифференци-
альных датчиков скорости, двухканальных 
и даже обычных, но высокопрецизионных 
ключей следующего поколения, и не только 
для ТМР, но и для всех типов XMR-датчиков.

Таким образом, задачи, поставленные 
перед автомобильными электронными 

системами следующего поколения, макси-
мально полно решаются посредством при-
менения во вновь разработанном устройстве 
мостовых чувствительных ТМР-элементов, 
системно объединенных с ASIC высокого 
уровня интеграции и интеллектуальности, 
который имеет технология ВЦП. Системная 
интеграция высокочувствительного мосто-
вого элемента с интеллектуальной и про-
граммируемой ASIC и внешними компо-
нентами в виде системы на плате, системы 
в корпусе и полностью однокристальное 
либо в перспективе 3D ИС-решение откры-
вают новые горизонты повышения измери-
тельных характеристик, интеграции и ми-
ниатюризации, упрощения и удешевления 
конструкции, технологии изготовления 
устройства.    n
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новости приемопередатчики

Компания X-REL Semiconductor объявила 
о выпуске двух новых компонентов XTR40010 
и XTR25010, предназначенных для выполнения 
гальванической изоляции канала связи и повы-
шения мощности драйвера.

Полнодуплексный двухканальный изолиро-
ванный приемопередатчик XTR40010 и силовой 
драйвер XTR25010 завершают набор ИС компа-
нии X-REL и позволяют реализовать малогаба-
ритный изолированный драйвер для SiC-, GaN- 
и кремниевых силовых ключей для авиационных 
и промышленных применений, электромобилей, 
транспорта, геотермального и нефтегазового обо-
рудования. Установка новых компонентов в схеме 
полумостового драйвера сократит общую пло-
щадь схемы более чем на 40%, а также уменьшит 
список комплектующих более чем на 50%.

Гальваническая развязка в приемопередатчи-
ке XTR40010 получена с помощью малогабаритно-
го импульсного трансформатора с внешним диаме-
тром 6 мм, обеспечивающего устойчивость работы 
при высоких значениях коэффициента dV/dt. 
Приемопередатчик поддерживает скорости об-
мена данными свыше 2 Мбит/с и показывает низ-
кое значение задержки распространения и уровня 

джиттера сигнала. Несущая частота работы может 
быть задана пользователем для выполнения повы-
шенных требований ЭМС. Изолированный приемо-
передатчик XTR40010 также может быть использо-
ван в любой системе передачи данных, например, 
в интерфейсах датчиков и промышленных шинах.

Силовой драйвер XTR25010 предназначен для 
расширения мощностных параметров интеллек-
туального изолированного драйвера XTR26010 
и способен действовать как самостоятельный 
неизолированный драйвер. При использовании 
в качестве схемы повышения мощности драй-
вер XTR25010 управляется специальными выхода-
ми ИС интеллектуального изолированного силово-
го драйвера XTR26010. Типичными применениями 
при автономном режиме работы компонента явля-
ются неизолированный силовой драйвер и выход-
ной каскад DC/DC-преобразователей.

Как и любой другой компонент компании X-REL 
Semiconductor, изделия XTR25010 и XTR40010 об-
ладают широким диапазоном рабочих температур 
от –60 до свыше +230 °C с ожидаемым временем 
жизни 5 лет при работе с температурой окружа-
ющей среды +230 °C. В настоящий момент драй-
вер XTR25010 и изолированный приемопередат-

чик XTR40010 доступны для заказа в высоконадеж-
ном герметичном корпусе, в пластмассовом корпусе 
или в виде полупроводниковых кристаллов.

www.icquest.ru

Приемопередатчик XTR40010 и силовой драйвер XTR25010 
от X-REL Semiconductor для экстремальных температур
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Крис лОКеР (Kris LOKERE)

Благодаря исключению всех требова-
ний, которые предъявляются к кабель-
ной разводке, достигается экспонен-

циальный рост числа надежных в эксплуата-
ции беспроводных датчиков с очень малым 
энергопотреблением, функционирующих 
многие годы, получая питание от небольших 
батарей. Кроме того, в подобных сетях нет 
необходимости заменять или перезаряжать 
батареи: датчики собирают энергию из окру-
жающей среды, поступающую в виде света, 
вибраций или за счет разности температур.

В статье рассматриваются способы постро-
ения высокопрецизионного датчика тем-
пературы, действующего на энергии света, 
если ее достаточно, в противном случае — 
от небольшой батареи. Датчик также осна-

щен маломощным радиомодулем, который 
автоматически создает надежную ячеистую 
сеть для беспроводной связи датчиков с цен-
тральной точкой доступа.

Схемное решение

На рис. 1 представлена структурная схема 
беспроводного датчика температуры с ав-
тономным питанием. Принцип его работы 
основан на использовании термистора, кото-
рый питается от малошумящего источника 
опорного напряжения (ИОН) LT6654. 24-раз-
рядный ∆Σ-АЦП LTC2484 считывает напря-
жение термистора и передает результат через 
интерфейс SPI. Радиомодуль LTP5901 выпол-
няет ряд следующих задач: автоматически 

формирует ячеистую сеть на основе прото-
кола IP, а встроенный микропроцессор счи-
тывает данные из АЦП LTC2484 через порт 
SPI и управляет последовательностью вклю-
чения питания компонентов в цепи сигнала. 
Датчик получает питание от устройства сбо-
ра энергии, которое использует батарею или 
солнечную панель.

ИС LTC3330 представляет собой мало-
мощный сдвоенный импульсный источник 
питания, преобразующий энергию (при ее 
наличии) от солнечной панели и переклю-
чающийся на резервное питание от батареи, 
если необходимо поддержать требуемое вы-
ходное напряжение. В составе LTC3330 пред-
усмотрен также LDO-стабилизатор, который 
управляет периодическим включением дат-
чика температуры.

Вся схема реализована в виде демонстра-
ционной платы DC2126A. Полное решение, 
в том числе батарея, солнечная панель и кон-
троллер беспроводной сети, помещается 
в небольшом пластиковом корпусе площа-
дью менее 115 см3 (рис. 2). Для работы систе-
мы не требуются внешние кабели или соеди-
нительные узлы — достаточно установить ее 
в нужном месте.

Цепь прохождения сигнала

На рис. 3 представлена сигнальная цепь 
с результатами измерения температуры. 
В составе имеются термистор и АЦП (с ИОН 
LT6654). Поскольку синфазное входное на-
пряжение остается центрированным, этот 

Технология «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) отвечает набира-
ющей силу тенденции к созданию относительно простых, соединенных 
между собой устройств, которые обмениваются данными независимо 
от компьютеров и человеческого вмешательства. Эта технология позво-
ляет повысить эффективность, безопасность и создать абсолютно новые 
бизнес-модели практически для всех аспектов повседневной деятельности 
или промышленности. Например, с ее помощью можно осуществлять эф-
фективный и надежный мониторинг промышленных предприятий, управ-
ляя всем оборудованием с помощью большого числа датчиков. Сеть IoT, 
в которой устройства самостоятельно взаимодействуют друг с другом, 
упрощает передачу информации, позволяет увеличивать число датчиков 
и охват производственных площадей связью.

Беспроводные прецизионные 
датчики температуры 
с автономным питанием 
для промышленных сетей

Рис. 1. Структурная схема беспроводного датчика температуры с автономным питанием
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преобразователь из семейства Easy Drive не потребляет входного тока, 
что упрощает логометрическое измерение и повышает его точность.

термистор
Термистор измеряет температуру в широком диапазоне. По сути, 

термистор — это резистор с большим отрицательным температурным 
коэффициентом. Например, у термистора KS502J2 компании US Sensor 
сопротивление составляет 5 кОм при +25 °C. В диапазоне температуры 
–30…+70 °C сопротивление термистора изменяется с 88 кОм до 875 Ом.

АцП и высокопрецизионный ион
Термистор последовательно включен с двумя прецизионными рези-

сторами по 49,9 кОм и питается от высокоточного источника опорного 
напряжения (рис. 3). ∆Σ-АЦП LTC2484 измеряет напряжение на рези-
сторном делителе с разрешением 24 бита. Общая нескорректированная 
ошибка АЦП составляет 15 ppm, что для диапазона изменения сопро-
тивления этого термистора соответствует неопределенности измерения 
температуры менее 0,05 °C. Поскольку в спецификации термистора 
указана точность 0,1 °C, температуру можно измерять без калибровки.

Шум АЦП не превышает величины 4 мкВ (от пика до пика), что 
соответствует ошибке измерения температуры менее 0,005 °C. Таким 
образом, при условии выполнения калибровки данная система может 
применяться для высокопрецизионного измерения температуры.

Поскольку АЦП измеряет отношение напряжения на термисторе 
к опорному напряжению, ИОН не обязательно должен быть прецизион-
ным. Однако он должен быть малошумящим, чтобы флуктуации опор-
ного напряжения при работе АЦП не искажали результаты измерения.

Структура входа АЦП LTC2484 построена с помощью технологии 
Easy Drive, которая во время преобразования обеспечивает практи-
чески нулевые результирующие дифференциальные токи выборки. 
В итоге при протекании входного тока выборки через резистивную 
цепь термистора не возникают ошибки измерения и, следовательно, 
отпадает необходимость в использовании отдельного буферного опе-
рационного усилителя (ОУ). Блокировочные конденсаторы на высо-
ких частотах обеспечивают тракт с малым импедансом.

Периодичность включения питания сигнальной цепи

Лишь небольшое число приложений требует постоянного монито-
ринга температуры. Если достаточно одного измерения в секунду или 
минуту, целесообразно минимизировать энергопотребление такой 
системы в периоды ее бездействия. Резисторная цепь потребляет ток 
до 25 мкА от источника опорного напряжения на 2,5 В. Во избежание 
потерь мощности между измерениями питание ИОН должно вклю-
чаться только на время работы АЦП.

определение продолжительности включения
Постоянная времени RC на входе АЦП равна примерно 5 мс. 

Включение питания за 80 мс до проведения измерений позволяет 
входному напряжению АЦП полностью установиться. Поскольку 
оба входных узла включаются с одинаковой скоростью, выполнять 
точные измерения можно задолго до истечения расчетного времени 
установления. LT6654 питается от выходного напряжения 3 В LDO-
стабилизатора, находящегося в составе LTC3330. Встроенный ми-
кропроцессор модуля LTP5901-IPM управляет разрешающим вы-
водом LDO-стабилизатора, обеспечивая необходимый запас времени 
до и после моментов измерения температуры.

Закончив преобразование, АЦП LTC2484 автоматически пере- 
ходит в спящий режим. Ток, потребляемый в этом режиме, составля-
ет около 1 мкА, что гораздо меньше тока, необходимого для питания 
беспроводного модуля. По этой причине управление питанием АЦП 
не нужно. Поскольку у АЦП и LTP5901-IPM одинаковое напряжение 
питания, у них совпадают логические уровни интерфейса SPI.

Поцикловое обновление результатов измерения
Передав результат измерения через SPI-порт, АЦП LTC2484 авто-

матически приступает к новому преобразованию и сохраняет данные 
во внутреннем регистре, пока не поступит новый запрос. Такой под-
ход упрощает работу систем, которые очень часто считывают данные 
о температуре. Годится он и для маломощных приложений с очень 
продолжительными интервалами между измерениями.

Для того чтобы обеспечить поступление новых данных в этих слу-
чаях, приложение сначала подает импульсы на выводы C

—
S и SCK, 

Рис. 2. ИС LTC3330: а) передняя часть платы, на которой находится сигнальная цепь, а также цепи питания, управления и беспроводной модуль; 
б) батарея на задней части платы; в) полное решение в корпусе с установленной солнечной панелью

Рис. 3. 24-разрядный АЦП LTC2484 в сигнальной цепи,  
измеряющий напряжение термистора

а б в
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сбрасывая предыдущую информацию 
о температуре из регистра АЦП, и автома-
тически начинает новое преобразование. 
Дождавшись окончания этого преобразова-
ния, микропроцессор считывает результат 
через SPI-порт. Чтобы уменьшить энерго-
потребление, система незамедлительно при-
ступает к отключению термисторной цепи 
(блокируя LDO-стабилизатор), даже несмо-
тря на то, что АЦП автоматически приступа-
ет к следующему преобразованию. Результат 
этого считывания в дальнейшем сбрасыва-
ется при последующем запросе микропро-
цессора.

расчет мощности, потребляемой цепью 
прохождения сигнала

Суммарную мощность, которую потре-
бляет схема датчика температуры, можно 
определить следующим образом:
•	 Сумма тока источника опорного напря-

жения (350 мкA), термисторной цепи 
(25 мкА) и АЦП (160 мкА при выполнении 
преобразования) дает общий ток потребле-
ния, равный 535 мкА (табл. 1).

•	 Определим расходуемый заряд, установив 
время протекания этого тока. На преоб-
разование АЦП требуется около 140 мс, 
а на установление опорного напряжения 
термисторной цепи перед началом этого 
преобразования — 80 мс. Добавив время 
на считывание регистра АЦП через SPI-
интерфейс, получим время активного со-
стояния около 300 мс. Потребление тока 
величиной 535 мкА в течение 300 мс со-
ответствует протеканию заряда 160 мкКл. 
К этой величине добавим заряд 14 мкКл, 
необходимый блокировочному конденса-
тору емкостью 4,7 мкФ, который переза-
ряжается при каждом измерении с 0 до 3 В. 
В результате получаем, что на одно измере-
ние температуры требуется заряд 174 мкКл.

•	 При измерениях с частотой 1 раз в 10 с 
потребляемый ток составляет 17 мкА.  
В таблице 2 приведены результаты расчета 
среднего тока при считывании показаний 
с другой периодичностью.

Универсальное решение 
по управлению питанием 
с помощью одной ИС

Микросхема LTC3330 управляет питанием 
всех узлов приложения (рис. 4), автомати-
чески устанавливая приоритет между двумя 
источниками питания — солнечной пане-
лью или батареей, обеспечивая регулируе-
мое выходное напряжение. В ее составе два 
импульсных источника питания и линейный 
стабилизатор, установленные в небольшой 
монолитный корпус. Дополнительный LDO-
выход управляется логическим входом, ко-
торый используется для реализации цикли-
ческого режима включения датчика темпе-
ратуры. LTC3330 генерирует флаг на выходе, 
указывающий, какой из источников питания 
используется в конкретный момент времени.

два импульсных преобразователя  
для управления батареей  
и солнечной панелью

Понижающе-повышающий преобразова-
тель получает энергию от батареи и стаби-
лизирует выходное напряжение на уровне 
3,6 В для рассматриваемого приложения. 
Отдельный понижающий преобразователь 
может использовать энергию солнечной 
панели для стабилизации выходного на-
пряжения на том же уровне. Блок присвое-
ния приоритетов обеспечивает применение 
солнечной энергии при наличии такой воз-
можности и подключает батарею только 
при необходимости. В других приложени-
ях ИС LTC3330 поддерживает сбор энергии 
источниками переменного тока, например 
пьезокристаллами, которые генерируют на-
пряжение, пропорциональное интенсивно-
сти вибраций.

Поскольку в режиме покоя LTC3330 по-
требляет менее 1 мкА, эта микросхема может 
успешно применяться в большинстве мало-
мощных беспроводных систем с большим 
временем бездействия. Потери мощности 

работающего источника питания составляют 
лишь малую часть от совокупной энергии, 
большая доля которой расходуется на функ-
ционирование датчика температуры и бес-
проводной сети.

LDo-стабилизатор для питания 
и управления цепью сигнала

В составе ИС LTC3330, помимо двух им-
пульсных преобразователей, предусмотрен 
LDO-стабилизатор с отдельным выводом 
разрешения (Enable). Это очень удобная 
функция для коммутации питания рассма-
триваемой схемы, в которой источник опор-
ного напряжения и цепь термистора под-
ключены к выходу LDO-стабилизатора для 
минимизации шума переключения. Функция 
Enable LDO-стабилизатора позволяет управ-
лять включением и выключением питания 
цепи прохождения сигнала, тогда как модуль 
беспроводной связи всегда включен.

Радиомодуль не потребляет большого ко-
личества мощности между передачами. Он 
должен быть всегда включен, поскольку син-
хронизация всей сети осуществляется с по-
мощью его таймеров. Микропроцессор вну-
три этого модуля в заданное время управляет 
выводом Enable LDO-стабилизатора, готовя 
сигнальную цепь к измерению температуры.

флаг на выходе
Микросхема LTC3330 выставляет флаг 

на выходе (EH_ON), который сообщает си-
стеме, откуда подается энергия — с батареи 
или солнечной панели. Флаг также может 
понадобиться конечному пользователю, 
получающему доступ к этой информации 
в реальном времени. Микропроцессор вну-
три радиомодуля считывает состояние флага 
и передает полученные данные по сети наря-
ду с данными измерения температуры.

Логический уровень сигнала на выходе 
EH_ON определяется напряжением вну-
тренней шины питания LTC3330, зависящим 
от режима функционирования, и может пре-

Таблица 1. Потребление тока в цепи сигнала  
в активном режиме

Элементы схемы Потребление тока, мкА

ИОН LT6654 350

Термисторная цепь 25

АЦП LTC2484 160

Всего 535

Таблица 2. Среднее потребление тока  
при разной частоте считывания

Частота считывания  
температуры

Средний потребляемый ток,  
мкА

Один раз в секунду 170

Один раз в 10 с 17

Один раз в минуту 2,9

Рис. 4. Микросхема LTC3330 для управления питанием всех узлов приложения
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вышать 4 В. Чтобы не подключать этот вывод напрямую к логиче-
скому входу радиомодуля с более низким напряжением, выходное 
напряжение делится и подается на 10-разрядный АЦП микрокон-
троллера. В таком случае АЦП используется в качестве компаратора, 
который показывает, какой источник питания задействован.

Полноценная беспроводная сеть с одним модулем

LTP5901-IPM является полнофункциональным беспроводным мо-
дулем, в состав которого входит приемопередатчик, собственный 
микропроцессор и сетевое программное обеспечение (ПО). Для соз-
дания самоорганизующейся беспроводной сети и системы связи/сбо-
ра данных требуется установить лишь несколько соединений (рис. 5). 
Плата радиомодуля имеет небольшие размеры и легко устанавли-
вается при пайке на основную плату с цепью прохождения сигнала 
и компонентами по управлению питанием. В этот модуль встроены 
все функции беспроводной сети, включая микропрограмму и РЧ-
цепь. Трехпроводной SPI-интерфейс подключен к соответствую-
щему порту LTC2484. Вывод DP2 порта общего назначения (GPIO) 
управляет порядком включения датчика. Собственный АЦП рабо-
тает как транслятор уровня, считывая с LTC3330 значения флага со-
стояния EH_ON.

В этом приложении LTP5901-IPM выполняет две функции: бес-
проводной связи и управления с помощью микроконтроллера. 
При подаче питания на узлы LTP5901-IPM, расположенные рядом 
с устройством управления сетью, они автоматически опознают друг 
друга и начинают формировать ячеистую сеть. Вся сеть автомати-
чески синхронизируется по времени, благодаря чему каждый при-
емопередатчик включается лишь на очень короткие установленные 
интервалы времени. В результате каждый узел способен работать 
не только как источник данных с датчика, но и как средство марш-
рутизации для передачи данных от других узлов менеджеру сети. 
Таким образом, создается высоконадежная ячеистая сеть с малым 
энергопотреблением, в которой у каждого узла есть множество ка-
налов связи с менеджером, несмотря на то, что все узлы, в том числе 
узлы маршрутизации, работают на малой мощности. Эта технология 
обеспечивает покрытие между узлами, находящимися друг от друга 
на расстоянии 100 м. В более благоприятных условиях радиус покры-
тия увеличивается.

В состав модуля LTP5901-IPM входит микропроцессор с ядром 
ARM Cortex-M3, действующим под управлением сетевого ПО 
SmartMesh IP. Ядро легко программируется для выполнения специ-
фических задач с помощью микропрограммы, которая поставляется 
пользователям. Таким образом, обеспечивается возможность созда-
вать широкий ряд решений, не используя дополнительных микро-
процессоров. В данном случае собственный микропроцессор моду-
ля LTP5901-IPM управляет последовательностью подачи питания 
на датчик температуры, включая и выключая LDO-стабилизатор 
ИС LTC3330 для экономии расхода электроэнергии. LTP5901-IPM 
считывает результаты измерений непосредственно через SPI-порт 
24-разрядного АЦП. Наконец, модуль LTP5901-IPM считывает 
из LTC3330 состояние флага питания (EH_on), указывающего на тип 
источника питания в определенный момент времени.

Для оценки мощности, потребляемой беспроводным моду-
лем, применяются интерактивные средства SmartMesh Power 
и Performance Estimator [1]. Для стандартной сети, состоящей 
из 20 узловых устройств (motes), в которой 10 устройств подключе-
ны напрямую к менеджеру сети (через каналы с одним транзитным 
участком), а другие 10 имеют непрямое соединение с менеджером 
(через каналы с двумя транзитными участками), средний ток по-
требления составляет около 20 мкА для второй группы устройств 
и 40 мкА — для первой. Эти данные справедливы для каждого узла 
с частотой измерения один раз в 10 с.

Причина, по которой узловые устройства с прямым подключением 
потребляют в два раза больше энергии, чем узлы второй группы,  
состоит в том, что устройства первой группы не только передают 

собственные данные с датчиков, но и направляют данные с некоторых 
узлов второй группы. Расчетные значения потребляемого тока мож-
но сократить примерно вдвое, если отключить функцию извещения,  
которая позволяет распознавать новые узлы, подключаемые к сети.

Общее потребление мощности

Суммарная мощность потребления схемы зависит от ряда факто-
ров, в том числе от того, как часто каждый датчик выполняет изме-
рения температуры и как сконфигурированы сетевые узлы (рис. 6). 
Датчиковая цепь узла, осуществляющего измерения с частотой 1 раз 
в 10 с, как правило, потребляет менее 20 мкА, а на долю радиочастот-
ной цепи приходится около 40 мкА.

Небольшая солнечная панель размерами 5050 мм генерирует ток 
величиной 40 мкА при относительно умеренном освещении 200 лк 
и намного больший ток — при ярком свете. Таким образом, прило-
жение может работать исключительно на солнечной энергии в раз-
ных условиях эксплуатации.

При питании схемы лишь от батареи емкостью 2,4 А∙ч, например 
серии XOL от Tadiran, это приложение способно функционировать 
почти семь лет. В условиях плохого или меняющегося освещения 
схема автоматически переключается между питанием от солнечной 
панели и батареи, что повышает срок службы батареи.

Рис. 5. Беспроводной модуль LTP5901-IPM

Рис. 6. Прецизионный датчик температуры легко подключается  
к беспроводной ячеистой сети SmartMesh IP, работающей с высокой надежностью
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Выводы

Автономные полноценные беспровод-
ные сети датчиков создаются на основе 
блоков высокопроизводительной обработ-
ки данных, простых в эксплуатации радио-
частотных устройств, а также цепей управ-

ления питанием. Синхронизированные 
по времени ячеистые сети обеспечивают 
надежную передачу данных между узлами 
при очень малом энергопотреблении. Для 
большей экономии расхода электроэнер-
гии используется встроенный микропро-
цессор, который управляет продолжитель-

ностью подачи питания в цепи датчиков. 
В зависимости от условий эксплуатации 
эффективные ИС с высокой степенью инте-
грации переключают питание приложения 
на миниатюрную солнечную панель или 
небольшую батарею, действующую в тече-
ние многих лет.    n

Ре
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новости события

Компания «ЭЛТЕХ», официальный дистрибьютор Analog Devices Inc., 
совместно с представительством ADI в России проводит семинары на тему 
«Преобразователи данных компании Analog Devices».
•	 1 октября 2014 года — г. Нижний Новгород,  

отель «Дипломат» (ул. Б. Печерская, д. 26).
•	 3 октября 2014 года — г. Санкт-Петербург, гостиница «Холидей Инн»  

(Московский пр., 97а, ст. метро «Московские ворота»).
•	 8 октбяря 2014 года — г. Екатеринбург,  

отель « Екатеринбург-Центральный» (ул. Малышева, 74).
В качестве докладчиков выступят ведущие инженеры компании Analog 

Devices: Майк Хэффернан (Mike Heffernan) и Чинг Мэн (Ching Man).
Семинар предназначен для технических специалистов.
Всем участникам семинара будет предоставлен комплект информационных 

материалов.
Участие в семинаре бесплатное, по предварительной записи.
Для участия в семинаре нужно заполнить заявку на сайте: 
www.eltech.spb.ru.

Программа семинара:
9: 00–9:30 Регистрация участников

9:30–11:00

Прецизионные преобразователи данных.
Основы преобразования и характеристики преобразователей.

Архитектуры АЦП.
Разрешение проблем при аналого-цифровом преобразовании  

и доступные инструменты проектирования.
11:00–11:15 Перерыв

11:15–12:45

Быстродействующие преобразователи данных.
Обзор затрат и компромиссов в цикле разработки аппаратной части.

Стандарты и быстродействующие интерфейсы преобразователей.
Сопряжение по стандарту JESD204B с ПЛИС.

Поддержка разработки системы «преобразователь — ПЛИС».
12:45–13:15 Кофе-брейк

13:15–14:45

Решения для прецизионных приложений.
Управление процессами: индустриальные приборы на базе AduCM360.

Химический анализ: спектроскопия — решения для колориметрии.
Прецизионные системы измерения угла наклона.

14:45–15:00 Перерыв

15:00–16:30

Решения для быстродействующих приложений.
Типовые платформы разработки от ADI.

Программно-определяемые радиосистемы.
Компоненты для управления питанием радиочастотных устройств.

16:30 – 17:30 Ответы на вопросы и демонстрация типовых платформ.

Семинары «Преобразователи данных компании Analog Devices»
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Введение

В настоящее время радиолокационные 
станции (РЛС) нового поколения, с активной 
фазированной антенной решеткой (АФАР), 
находят все большее применение в таких от-
ветственных сферах, как комплексы воздуш-
но-космической обороны, навигационные 
системы, беспилотные летательные аппараты 
и т. д. [3].

Основным отличием РЛС с АФАР от стан-
ций предыдущих поколений, где использо-
вались зеркальные и щелевые антенные ре-
шетки, а также пассивная фазированная ан-
тенная решетка (ПФАР), является тот факт, 
что приемно-передающие модули (ППМ), 
каждый из которых работает совместно с ин-
дивидуальным излучателем радиосигнала, 
расположены на полотне решетки антенного 
устройства (рис. 1).

Данная особенность накладывает жесткие 
требования в части массо-габаритных пока-
зателей, значения КПД и надежности систе-
мы электропитания, при этом количество ка-
налов электропитания определяется числом 

приемопередающих модулей и возрастает 
на несколько порядков по сравнению с РЛС, 
в которой применена ПФАР.

Для системы электропитания излучатель 
радиосигнала является активной линейной 
низковольтной нагрузкой с высокими требо-
ваниями к стабильности напряжения нако-
пительного конденсатора [3]. Несоблюдение 
этих требований может отразиться на таком 
важном параметре, как амплитудно-фазо-
вая стабильность выходных СВЧ-радио-
импульсов канала передающего устройства, 
что в конечном счете повлияет на селекцию 
движущихся объектов РЛС [3].

Это накладывает определенные особенно-
сти на выбор схемы организации электро-
питания ППМ модулей АФАР, а также на вы-
бор соответствующей элементной базы.

Принципы построения системы 
электропитания для ППМ АФАР

Система электропитания ППМ устройств 
с АФАР является одной из самых энерго- 
потребляющих во всей РЛС (в среднем 
до 35% всей мощности станции) [3]. При 
этом система электропитания антенного 
полотна вносит значительный вклад в мас-
со-габаритные параметры станции, а также 
имеет более сложную структуру, чем система 
питания остальных блоков. Как итог, выбор 
варианта организации электропитания яв-
ляется одним из важных этапов построения 
всего комплекса.

В настоящее время перед разработчика-
ми подобных систем обозначился ряд задач: 
обеспечение необходимого ряда выходных 
напряжений и минимальных электрических 
потерь, организация гальванической изоля-
ции приемо-передающих модулей аппарату-

ры, а также, по возможности, минимизиро-
вание финансовых издержек.

В связи с этим необходимо уделить особое 
внимание вопросам организации системы 
электропитания путем правильного выбора 
ее архитектуры.

Среди основных требований, предъявля-
емых для системы электропитания, можно 
выделить следующие [4]:
•	 минимальные массо-габаритные параме-

тры;
•	 максимальная надежность системы;
•	 максимальный КПД;
•	 удобство обслуживания.

Система электропитания может быть по-
строена с применением различных схем, но, 
как правило, за основу берется централизо-
ванная или децентрализованная схема по-
строения либо одна из их модификаций.

централизованная схема
Электропитание всех модулей осущест-

вляется от нескольких мощных преобразо-
вателей напряжения, которые обеспечивают 
систему всеми необходимыми номинала-
ми напряжений и токов (рис. 2). КПД та-
кой системы в среднем составляет 80–85%. 
Достоинством централизованной схемы по-
строения электропитания является удобство 
ее обслуживания и эксплуатации, а недо-
статками — высокие потери при передаче 
больших токов, невысокая надежность [4], 
которая приводит к необходимости резерви-
рования блоков.

децентрализованная схема
В данном случае электропитание каждого 

модуля осуществляется от своих источников 
питания малой или средней мощности (рис. 3). 
При этом для каждого типономинала напря-

Данный материал служит продолжением цикла статей [1, 2], посвященных 
рассмотрению вопросов построения и разработки таких сложных систем, 
как радиолокаторы с использованием активных фазированных антенных 
решеток (АФАР). В статье рассмотрены возможные варианты организации 
системы электропитания АФАР, а также представлена элементная база 
компании SynQor, которая может быть использована в качестве основы 
для построения таких систем.

Выбор элементной базы 
для систем  
вторичного электропитания 
приемопередающих модулей АФАР

Рис. 1. АФАР самолетной РЛС
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жений может использоваться свой, гальваниче-
ски развязанный источник питания.

КПД такой системы в среднем составляет 
85–92%. Достоинствами являются высокая 
надежность [4] и высокий КПД, а недостатка-
ми — высокие массо-габаритные параметры 
и сравнительное неудобство обслуживания.

Также при выборе схемы построения необ-
ходимо учитывать следующее обстоятель-
ство. Как правило, корпуса ППМ бывают 
соединены с корпусом антенного полотна 
станции. Поэтому при любой организации 
системы электропитания необходимо обе-
спечить гальваническую развязку между вы-
ходными клеммами вторичных источников 
питания и бортсетью станции. В настоящее 
время для построения системы электро-
питания ППМ АФАР чаще применяется де-
централизованная схема построения или ее 
модификации [5, 9]. Однако для построения 
эффективной и сбалансированной системы 
нужно учитывать такие факторы, как выбор 
оптимального места расположения вторич-
ных источников питания и их типа.

Выбор типа источников питания

Выбор оптимальной элементной базы 
является одной из важных задач при раз-
работке любой системы электропитания. 
Зачастую в ответственных приложениях для 
решения данных задач разработчики при-
меняют модули, изготовленные по гибрид-
ной технологии. Примером может служить 
продукция таких известных производителей, 
как International Rectifier (IR), VPT, MDI и др.

В настоящее время компании — произво-
дители модулей электропитания предлага-
ют решения, изготовленные с применени-
ем корпусированных радиоэлектронных 
компонентов (SMD) категорий Mil-Cots 
и Military, которые в ряде задач могут стать 
неплохой альтернативой гибридным источ-
никам питания.

У элементной базы, изготовленной как 
по гибридной технологии, так и по техноло-
гии поверхностного монтажа, есть ряд досто-
инств и недостатков.

гибридная технология
DC/DC-преобразователи, изготовленные 

по гибридной технологии, представляют со-

бой герметичный газонаполненный метал-
лический корпус, в котором размещены по-
лупроводниковые кристаллы и пассивные 
электронные компоненты, установленные 
на керамическую подложку (рис. 4) [8]. За счет 
использования подложки из керамики с высо-
кой теплопроводностью практически полно-
стью удается решить проблему локального 
перегрева отдельных компонентов DC/DC-
преобразователя. Как итог, данная техноло-
гия изготовления позволяет преобразователю 
быть устойчивым к высоким температурам 
вплоть до +185 °C (но чаще до +125 °C).

Однако у данной технологии изготовле-
ния есть некоторый недостаток — возмож-
ное нарушение герметичности. Внутренняя 
полость преобразователя заполнена инерт-
ным газом, а герметичность и электрическая 
изоляция корпуса в области выводов осу-
ществляется путем оплавления стеклянных 
изоляторов, которые расположены непо-
средственно на каждом выводном контакте 
(рис. 5). Поэтому в результате механических 
повреждений выводов при монтаже или 
вибрационной нагрузке возможно появле-
ние трещин в стеклянных изоляторах и, как 
следствие, нарушение герметичности всего 
модуля. Поэтому если массо-габаритные па-
раметры существенны, то зачастую произво-
дитель отказывается от вертикально распо-
ложенных выводных контактов. Это означа-
ет необходимость введения дополнительных 
технологических операций и увеличения 
площади посадочного места [8].

Схемотехника, применяемая в гибридных 
преобразователях, как правило, предусма-
тривает минимум пассивных компонентов, 
размещенных внутри корпуса преобразова-
теля, что влечет за собой необходимость уста-
новки внешних компонентов [8]. Данный 
факт сказывается на увеличении габаритов 
конечного изделия.

К достоинствам DC/DC-преобразователей, 
изготавливаемых по гибридной технологии, 
можно отнести широкий диапазон рабочих 
температур, малые массо-габаритные пока-
затели, полную гальваническую изоляцию 
выходных цепей (как правило), потенциаль-
ную возможность обеспечения стойкости 
к воздействиям ионизирующего излучения. 
Последний аспект зачастую требует оформле-
ния дополнительных лицензий и сертифика-

тов при закупке. К недостаткам же в ряде слу-
чаев можно отнести необходимость установ-
ки внешних пассивных компонентов, а также 
введение операций ручного монтажа (при 
горизонтальном расположении выводов). 
Также одним из основных минусов является 
высокая стоимость, обусловленная сложным 
технологическим процессом изготовления.

технология поверхностного монтажа 
(SMt)

DC/DC-преобразователи, изготовленные 
по SMT-технологии, представляют собой 
модуль, в котором размещена печатная пла-
та с установленными на ней электронными 
компонентами в герметичных SMD-корпусах 
(рис. 6). Установка SMD-компонентов осу-
ществляется в едином технологическом  

Рис. 2. Централизованная схема построения электропитания Рис. 3. Децентрализованная схема построения электропитания

Рис. 4. Модуль электропитания,  
изготовленный по гибридной технологии

Рис. 5. Контактный узел  
гибридного модуля электропитания
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цикле, это позволяет увеличить объем производства и снизить издерж-
ки по сравнению с гибридной технологией [8].

Помимо финансовой привлекательности, SMT-преобразователи 
устойчивы к вибрационным нагрузкам и механическим повреждени-
ям выводных контактов. Так, например, если один из контактов бу-
дет погнут, это не повлечет за собой нарушения работоспособности 
источника в целом.

Однако у DC/DC-преобразователей, изготовленных по SMT-
технологии, есть некоторый недостаток — это локальный перегрев, 
который связан с низкой теплопроводностью материала, из которого 
изготовлена печатная плата источника. Одним из решений данной 
проблемы является добавление дополнительных металлизирован-
ных слоев в печатную плату, которые обеспечивают перераспреде-
ление тепловой энергии, препятствуя деформации и локальному 
перегреву при температурах до +125 °C [8]. В свою очередь для отвода 
избыточного тепла SMT-преобразователи герметизируют, заполняя 
внутреннюю полость источника теплопроводным компаундом.

Как отмечалось ранее, одним из достоинств гибридных преобра-
зователей являются малые массо-габаритные показатели, но следует 
учитывать, что при использовании SMT-технологии производители 
размещают внутри модуля DC/DC-преобразователя почти все необ-
ходимые пассивные компоненты, использующиеся во входных/вы-
ходных фильтрах, а также реализуют множественный дополнитель-
ный функционал.

Технологические решения, которые используются при изготовле-
нии DC/DC-преобразователей по SMT-технологии, позволяют при-
менить модули в ряде самых ответственных задач, в частности, при 
организации системы электропитания ППМ АФАР. При этом по та-
ким параметрам, как стойкость к вибрационным нагрузкам, необ-
ходимость использования дополнительных пассивных компонентов 
и итоговая стоимость, SMT-преобразователи будут находиться в бо-
лее выигрышном положении, чем гибридные источники.

Источники питания SynQor в качестве основы  
для построения системы электропитания  
для ППМ АФАР

В качестве основы для построения системы электропитания для 
ППМ АФАР могут выступать изделия компании SynQor подгруппы 
Hi-Rel (рис. 8). DC/DC-преобразователи данной подгруппы адап-
тированы под базовые уровни входного напряжения 28 В (серии 

MQFL/MQFL/MQBL) и 270 В (MQFL-270) (табл. 1) и предназначены 
для применения в самых жестких условиях эксплуатации, в том чис-
ле и в военной технике.

особенности преобразователей SynQor серии Hi-rel
Отличительной особенностью DC/DC-преобразователей SynQor 

является двухступенчатая схема преобразования (рис. 7), которая по-
строена по следующему принципу: на первой ступени производится 
понижение входного напряжения до некоторого базисного уровня, 
а на второй — базисное напряжение повышается или понижается 
до требуемого значения и обеспечивается гальваническая изоляция 
выходных силовых цепей. Данная схема преобразования позволяет 
достигнуть КПД до 91% [7].

Также из особенностей преобразователей Hi-Rel можно выделить:
•	 наличие гальванической изоляции всех силовых и сигнальных 

цепей;
•	 защиту от короткого замыкания, перегрузок и перегрева с авто-

восстановлением работы;
•	 функцию параллельного включения с равномерным перераспре-

делением токовой нагрузки между преобразователями;
•	 контроль напряжения на нагрузке с автокоррекцией потерь на про-

водниках цепи питания;
•	 фиксированную частоту преобразования 500–600 кГц;
•	 возможность регулировки выходного напряжения.

Стоит отметить широкий температурный диапазон эксплуатации 
Hi-Rel преобразователей SynQor: –55…+125 °C. Данных значений 
удалось достичь путем использования ряда схемотехнических реше-
ний, а также инновационной технологии корпусирования QorSeal.

технология корпусирования QorSeal
Основу конструкции Hi-Rel преобразователя, выполненного 

по технологии QorSeal (рис. 8), составляет цельнометаллический 
корпус из алюминия с защитным никелевым покрытием, на которое 
гальванически наносится слой золота [8].

Особенность конструкции источника заключается в том, что пе-
чатная плата преобразователя Hi-Rel не имеет непосредственно-

Таблица 1. Основные технические параметры преобразователей SynQor  
подгруппы Hi-Rel

Примечание. Для всех моделей одинаковы: ряд выходных напряжений (1,5/1,8/2,5/ 
3,3/5/6/7,5/9/12/15/28/±5/±12/±15 В); частота преобразования (500–600 кГц);  
диапазон температур эксплуатации (–55…+125 °С).

Серия Диапазон  
входного напряжения, В

Максимальная  
выходная мощность, Вт КПД, %

MQFL-28
Рабочее 16–40

60–120

91
Предельное 16–50

MQFL-28E
Рабочее 16–70

90
Предельное 16–80

MQFL-28V
Рабочее 16–40

90
Предельное 5,5–50

MQFL-28VE
Рабочее 16–70

90
Предельное 5,5–80

MQFL-270
Рабочее 155–400

88
Предельное 155–475

MQFL-270L
Рабочее 65–350

60–75 86
Предельное 65–475

MQHL-28
Рабочее 16-40

30–50

91
Предельное 16–50

MQHL-28E
Рабочее 16–70

90
Предельное 16–80

MQHR-28
Рабочее 16–40

15–25

91
Предельное 16–50

MQHR-28E
Рабочее 16–70

90
Предельное 16–80

MQBL-28
Рабочее 16–40

12–20

91
Предельное 16–50

MQBL-28E
Рабочее 16–70

90
Предельное 16–80

Рис. 6. Модули электропитания SynQor, изготовленные по SMT-технологии: 
а) группа InQor (промышленные приложения); 
б) группа PowerQor (телекоммуникационные приложения); 
в) подгруппа Hi-Rel (высоконадежные приложения)

а б

в
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го контакта с корпусом, поскольку ее крепление осуществляется 
за счет боковых планок, выполненных из полимерного материала. 
Герметизация же производится путем заполнения внутренней по-
лости теплопроводным компаундом. Компаунд подается под неболь-
шим давлением через технологические отверстия в корпусе, обеспе-
чивая герметизацию и отвод тепла от компонентов.

Также стоит упомянуть о печатной плате, которая используется 
в преобразователях Hi-Rel. Как отмечалось ранее, для решения про-
блемы локального перегрева и лучшего перераспределения тепла 
в конструкцию печатной платы были добавлены металлизирован-
ные слои. Это позволило использовать силовые полупроводнико-
вые компоненты, которые выполнены исключительно в компакт-
ных корпусах. Также специалисты SynQor полностью отказались 
от электролитических конденсаторов, применив только керамиче-
ские. Вместе это позволило снизить массо-габаритные характери-
стики преобразователей и обеспечить устойчивую работу в широ-
ком диапазоне температур.

Электромагнитные процессы  
в системе питания ППМ АФАР

Система электропитания АФАР должна обеспечить питание всех 
ППМ полотна антенной решетки, которые, как правило, имеют им-
пульсный характер тока потребления, что требует включения в си-
стему электропитания накопителей энергии. При этом размеры ан-
тенного полотна РЛС могут достигать нескольких десятков метров, 
а количество ППМ — нескольких десятков и даже сотен единиц [5, 9]. 
С целью повышения уровня электромагнитной совместимости си-
стемы электропитания АФАР с питающей сетью рекомендуется при-
менять дополнительные EMI-фильтры (рис. 9).

Одним из вариантов подобной элементной базы могут служить 
EMI-фильтры питания SynQor подгруппы Hi-Rel [6] (табл. 2). 
Номенклатура EMI-фильтров SynQor включает три класса:
•	 пассивные фильтры (Passive Filter);
•	 фильтры защиты от обратной полярности (Reverse Polarity Protection 

Filter);
•	 фильтры защиты от переходных процессов (Transient Suppression 

Filter).
Особый интерес представляют фильтры класса Transient Suppr-

ession Filter (рис. 10). Они обеспечивают дополнительную защиту 

Рис. 7. Структурная схема модуля питания SynQor подгруппы Hi-Rel

Рис. 8. Конструкция модуля электропитания SynQor подгруппы Hi-Rel  
c применением технологии корпусирования QorSeal

Рис. 9. Типовая схема включения EMI-фильтра SynQor
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от перегрузок, падения входного напряже-
ния, короткого замыкания, переполюсовки, 
а также поддерживают функции soft-start 
(плавный пуск), standby (отключение актив-
ных компонентов EMI-фильтра для сокра-
щения энергопотребления при отключенной 
нагрузке), Enable Load (функция ретрансля-
ции сигнала управления включением/вы-
ключением нагрузки).

EMI-фильтры Hi-Rel, так же, как и источ-
ники питания данной подгруппы, изготов-
лены с применением многослойной печат-
ной платы с металлизированными слоями 
и корпусированы при помощи технологии 
QorSeal [6] (рис. 8).

Заключение

Организация системы вторичного элек-
тропитания ППМ АФАР является одним 
из важных этапов построения всего комплек-
са РЛС. Перед разработчиками встает вопрос 
выбора схемы построения системы электро-
питания, а также элементной базы, на ко-
торой эта схема будет реализована. Такой 
элементной базой может стать продукция 
компании SynQor подгруппы Hi-Rel. В эту 
подгруппу входят DC/DC-преобразователи 

и EMI-фильтры, которые адаптированы 
под базовые уровни входного напряжения 
28 и 270 В. Технологические решения, ис-
пользуемые при изготовлении Hi-Rel мо-
дулей питания SynQor (технология корпу-
сирования QorSeal), позволяют обеспечить 
стабильную работу в диапазоне рабочих 
температур –55…+125 °C, а также высокую 
стойкость к вибрационным нагрузкам. При 
этом стоимость модулей находится в более 
низкой ценовой категории (по сравнению 
с гибридными преобразователями). Для обе-
спечения электромагнитной совместимости 
системы электропитания совместно с моду-
лями питания целесообразно применение 
EMI-фильтров (Passive Filter, Reverse Polarity 
Protection Filter, Transient Suppression Filter). 
Эти особенности позволяют использовать 
продукцию SynQor в жестких условиях экс-
плуатации, в том числе и в высоконадежной 
военной технике.    n
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Таблица 2. Основные технические параметры  
EMI-фильтров SynQor подгруппы Hi-Rel

Примечание. Для всех моделей напряжение изоляции 
составляет 500 В.
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MQME-28-P
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>80
>60

MQME-28-T ±40 +110, –50

MQME-28E-P ±70 ±100

MQME-28E-T ±70,  
–40

+110, –70

MQME-28E-T6 +210, –70

MQME-270-P
2 ±400 ±500

MQME-270-R

MQHE-28-P
10

±40 ±50

MQHE-28E-P ±70 ±100

MQHE-270-P 1 ±400 ±500 >50

Рис. 10. Обобщенная структурная схема EMI-фильтра SynQor MQME-28E-T (Transient Suppression Filter)
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новости стабилизаторы

Компания X-REL Semiconductor представила ли-
нейный стабилизатор XTR70010 с ультранизким 
падением напряжения (ULDO) и выходным током 
более 1,5 А, расширяющий линейку устройств 
компании для управления питанием.

Линейный стабилизатор XTR70010 предна-
значен для применения в высоконадежных уста-
новках, действующих при экстремальных тем-
пературах, и в разработках источников питания 
с увеличенным временем жизни. Обладает отлич-
ными характеристиками с точки зрения потерь 
мощности, стабильности выходного напряжения 
(в зависимости от входного напряжения, тока 
нагрузки и температуры) и позволяет сократить 
количество используемых в схеме элементов. 
Стабилизатор XTR70010 не только способен обе-
спечить 32 различных уровня выходного напряже-
ния без помощи внешнего резистора, но и может 
работать как бесконденсаторный стабилизатор 
в применениях, где выходной ток не подвержен 
быстрым изменениям.

Основной особенностью стабилизатора 
XTR70010 является сверхнизкое значение па-

дения напряжения (всего 0,9 В/А при +230 °C), 
что составляет лишь 50% от потерь мощности 
по сравнению с другими конкурирующими 
решениями для экстремальных температур. 
XTR70010 работает с входными напряжениями 
от 2,8 до 5,5 В, обеспечивает выходной ток бо-
лее 1,5 A и устанавливает 32 различных уровня 
выходного напряжения от 0,5 до 3,6 В с шагом 
100 мВ, используя для этого только внутренние 
настройки.

Способность стабилизатора XTR70010 функ-
ционировать от входного напряжения 2,8 В вме-
сте со сверхнизким значением падения напряже-
ния делают эту ИС отличным выбором в качестве 
компонента стабилизации в источниках питания 
микропроцессоров, памяти, датчиков и схем 
вторичной стабилизации после низковольтовых 
DC/DC-стабилизаторов типа Point-of-Load (POL). 
Устройство имеет схемы защиты от перегрузки 
по току, режим низкого потребления, защиту 
от пониженного напряжения (UVLO), тепловую 
защиту с настраиваемым порогом отключения, 
схему ограничения бросков напряжения, защиту 

от плохой фильтрации входного канала напря-
жения питания, схемы плавного старта и отклю-
чения.

Как и все остальные разработки компании X-REL 
Semiconductor, стабилизатор XTR70010 действует 
при температуре окружающей среды, находящей-
ся в диапазоне от –60 до +230 °C (долговечность 
работы 5 лет при +230 °C). Эти компоненты могут 
использоваться в приложениях, эксплуатирующих-
ся при более щадящих температурах (например, 
от +100 до +200 °C), где требуется увеличенный 
срок службы. Например, расчетный срок службы 
полупроводниковых устройств X-REL, работаю-
щих при +150 °C, составляет более 35 лет.

www.icquest.ru

линейный стабилизатор 1,5 А XTR70010 X-REL 
от Semiconductor для экстремальных температур
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Конфигурация

В микросхемы встроена достаточно разви-
тая логика для того, чтобы выполнять мно-
жество режимов для конфигурации и про-
граммирования. На рис. 1 показана блок-
схема основного блока программирования 
и конфигурации, включая дополнительную 
логику, которая реализует средства защиты. 
Блок управления конфигурацией контроли-
рует запуск и последовательность завершения 
работы — от режима конфигурации до поль-
зовательского режима, а также выход из поль-
зовательского режима. Этот блок имеет воз-
можность для конфигурации микросхемы 
зашифрованным потоком битовых данных, 
используя 256-битовое шифрование по стан-
дарту AES (Advanced Encryption Standard). 
Микросхема также содержит небольшую 
энергонезависимую память для хранения 
необходимого ключа шифрования AES.

Далее мы рассмотрим процессы конфигу-
рации более подробно.

Архитектура конфигурации в микросхе-
мах HD Speedster22i состоит из следующих 
основных частей:
1. Выделенные входы управления для выбо-

ра режима конфигурации, определяющие, 
от какого из внешних интерфейсов данные 
будут передаваться в ПЛИС.

2. Блок конфигурации ПЛИС (FCU, FPGA 
Configuration Unit) является встроен-
ным IP-блоком, содержащим интерфейсы, 
конечные автоматы управления, регистры 
режимов и другую управляющую логи-
ку, что позволяет этому блоку получать 
данные от различных входов, выполнять 
необходимые действия при конфигурации 
и преобразовывать входящий поток дан-
ных в формат, нужный для использования 
в регистрах конфигурации внутри ПЛИС.

3. Регистры конфигурации, в которые и за-
писываются данные из потока битовых 
данных, записываемых в FCU.
На рис. 2 приведена блок-схема, демон-

стрирующая составные части блока конфи-

гурации. Данные от различных входов кон-
фигурации приходят в FCU, расположенный 
непосредственно рядом с входами/выходами, 
выделенными для конфигурации. В зависи-
мости от режима конфигурации эти данные 
проходят через один из четырех интерфей-
сов, затем попадают в управляющую логику 
и конечные автоматы в FCU. Здесь данные 
принимаются и приводятся к требуемому 
для конфигурации виду, а затем развет-
вляются и передаются к регистрам конфи-
гурации в кольце входов/выходов, а также 
параллельно загружаются в ядро структуры 
ПЛИС, в те столбцы, где находятся фреймы 
памяти конфигурации. Как только все биты 
конфигурации успешно загружены, FCU пе-
реводит ПЛИС в пользовательский режим, 
и микросхема начинает выполнять действия, 
заложенные в проекте пользователя.

Последовательность включения пи-
тания и конфигурация микросхемы HD 
Speedster22i показана в таблице 1 и более под-
робно описана далее.

В этой части мы рассмотрим вопросы, связанные с конфигурацией  
микросхем и с программированием флэш-памяти, предназначенной  
для загрузки конфигурации. Также будет приведено очень краткое  
описание языка STAPL.

Микросхемы ПлИС  
Speedster22i от Achronix: 
самые быстрые и самые большие. 
Часть 2

Рис. 1. Блок-схема основного блока программирования и конфигурации, включая дополнительную логику,  
которая реализует средства защиты

Рис. 2. Блок-схема, которая показывает  
составные части блока конфигурации
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включение питания микросхемы
Первый шаг по переводу в рабочее со-

стояние микросхемы HD Speedster22i про-
исходит при включении питающего напря-
жения. Последовательность подачи питаю-
щего напряжения более подробно изложена 
в [1], где и приведены примеры соотноше-
ний между последовательностью подачи 
электропитания и подачей управляющих 
сигналов на входы конфигурации так, что-
бы гарантировать успешное включение пи-
тания ПЛИС:
•	 Необходимо произвести включение всех 

питающих напряжений за исключением 
напряжений, питающих SerDes, — это 
PA_VDD1, PA_VDD2, имеющие номинал 
0,95 и 1,8 В, и напряжение VDDL, питаю-
щее ядро логики и имеющее номинал 1 В.

•	 После того как напряжение VCC достигает 
номинала, необходимо включить напря-
жение питания на PA_VDD1 и PA_VDD2.

•	 После того как PA_VDD1 и PA_VDD2 до-
стигнут номинала, следует установить 
низкий уровень на сигнале сброса кон-
фигурации CONFIG_RSTN. Это вызовет 
сброс ПЛИС.

•	 После некоторого времени (несколько 
миллисекунд) требуется снять низкий уро-
вень с CONFIG_RSTN. Как только ПЛИС 
будет снята со сброса, начнут выполняться 
шаги 2 и 3 в таблице 1, то есть произойдет 
чтение энергонезависимой памяти и очист-
ка памяти конфигурации. После того как 
память конфигурации очистится, будет 
установлен сигнал CONFIG_STATUS.

•	 Производится включение питания VDDL 
и выдерживается пауза, чтобы это напря-
жение достигло номинала. Затем ПЛИС 
будет готова принять поток битовых дан-
ных.

чтение энергонезависимой памяти
После выхода из сброса FCU читает со-

держание энергонезависимой памяти (fuse) 
и запоминает полученные данные. Все дан-
ные в энергонезависимой памяти на заводе 
устанавливаются в нули и далее могут быть 
запрограммированы. Код производителя 
и ID могут быть запрограммированы во вре-
мя тестирования ATE. Те же ячейки энерго-
независимой памяти, которые содержат ин-
формацию, необходимую для безопасности 
проекта, могут быть запрограммированы 
пользователем.

очистка памяти конфигурации
После того как произведено чтение энер-

гонезависимой памяти, FCU переходит к со-
стоянию очистки памяти конфигурации. 
Элементы памяти конфигурации являются 
6-транзисторными ячейками SRAM и очи-
щаются при записи в них «0». Если это со-
стояние вводится после включения питания 
ПЛИС, то всю память конфигурации сле-
дует очистить до включения VDDL, иначе 
ячейки SRAM включатся в неопределенных 
состояниях. Поскольку в маршрутизации  
межсоединений имеются мультиплексоры, 
то в результате это приведет к неправильно-
му поведению микросхемы.

Этот шаг можно обойти при отладке или 
оптимизации, устанавливая сигнал BYPASS_
CLR_MEM. Данное действие выполняется 
только в том случае, если производят реконфи-
гурирование ПЛИС без выключения питания.

Как только вся память очищена, микросхе-
ма устанавливает активный уровень сигна-
ла CONFIG_STATUS, и небольшая внешняя 
подтяжка к питанию покажет на этом сигна-
ле высокий уровень. Это означает, что FCU 
готов считать поток битовых данных.

Нужно отметить, что в данном шаге 
очищается только память конфигурации. 
Встроенные блоки памяти BRAM и LRAM 
НЕ очищаются и находятся после конфи-
гурации в пользовательском режиме в нео-
пределенных состояниях. Если необходимо 
предварительно загрузить содержание па-
мяти, то используют файлы инициализации 
встроенной памяти.

Синхронизация потока битовых данных 
и iD-микросхемы

Потоки битовых данных ПЛИС HD 
Speedster22i всегда начинаются с син-
хронизирующего кода, который пред-
варительно установлен как 0xAA55AA55. 
Синхронизирующий код всегда пишется 
в потоке битовых данных программным обе-
спечением ACE и прозрачен для пользовате-
ля. После кодов синхронизации микросхема 
должна получить определенный код иден-
тификации. Такая проверка необходима для 
того, чтобы избежать программирования ми-
кросхемы «чужим» потоком битовых данных. 
Этот код также добавляется в поток битовых 
данных программным инструментом ACE.

Загрузка битов конфигурации
Поток битовых данных конфигурации яв-

ляется серией слов данных, которые попада-
ют в микросхему и затем загружаются в па-
мять конфигурации в ядре ПЛИС. В потоке 
битовых данных, кроме самих данных, есть 
и команды, управляющие адресом загрузки 
битового потока, то есть данные из битово-
го потока могут загружаться как в регистры 
конфигурации входов/выходов, так и в па-
мять конфигурации ядра логики.

Размер конфигурационного файла и вре-
мя конфигурации прямо пропорциональ-

ны числу фреймов памяти конфигурации, 
которые должны быть запрограммированы 
в структуре ПЛИС. Размер конфигурацион-
ного файла тоже зависит от используемого ре-
жима программирования, этот размер может 
изменяться менее чем от 1 Мбайт для очень 
маленьких проектов и почти до 100 Мбайт для 
самых больших проектов, которые занимают 
всю ПЛИС и выполняют предварительную 
загрузку памяти BRAM.

Проверка crc
В конце потока битовых данных выполня-

ется проверка CRC, которая гарантирует, что 
данные, приходящие в память конфигура-
ции, не имеют ошибок.

Последовательность запуска
После того как память конфигурации за-

грузится, в потоке битовых данных может 
быть выдана последовательность команд, 
чтобы перевести микросхему в пользова-
тельский режим. Вводом и выводом из поль-
зовательского режима управляет конечный 
автомат запуска/завершения работы, также 
реализованный в FCU. Процесс перехода 
в пользовательский режим действует незави-
симо от конечного автомата конфигурации, 
и, таким образом, конечный автомат конфи-
гурации способен обработать команды пото-
ка битовых данных даже после ввода пользо-
вательского режима.

Последовательность запуска состоит 
из последовательной выдачи нескольких 
сигналов, что гарантирует правильное функ-
ционирование во время пользовательского 
режима. Эти события описаны в таблице 2. 
Последовательность завершения работы 
по своей сути подобна последовательности 
запуска, но в данном случае происходит 
сброс активных состояний этих же самых 
сигналов, хотя и в обратном порядке.

Пользовательский режим
Как только микросхема попадает в поль-

зовательский режим, это означает, что про-
ект пользователя был полностью загружен 
и пользователь может начать отправлять 
и получать данные к/от ПЛИС и выполнять 
заложенные в проекте действия.

Режимы программирования 
и конфигурации

При проведении разработки и во вре-
мя штатного функционирования ПЛИС  

Таблица 1. Последовательность включения питания 
и конфигурация микросхемы HD Speedster22i

1 Включение питания микросхемы 

2 Чтение энергонезависимой памяти 

3 Очистка конфигурационной памяти 

4 Синхронизация потока битовых данных и чтение ID микросхемы 

5 Загрузка битов конфигурации 

6 Проверка CRC 

7 Последовательность команд,  
перевода микросхемы в пользовательский режим 

8 Пользовательский режим

Таблица 2. События в последовательности запуска 
(Startup Sequence Events)

Этапы Событие

1 Устанавливается сигнал Global Clock Enable

2 Устанавливается сигнал I/O Enable

3 Устанавливается сигнал Global Reset Enable

4 Устанавливается сигнал Global Core Enable

5 Устанавливается сигнал Config Done

6 Устанавливается сигнал User Mode Enable 
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используется несколько режимов програм-
мирования и конфигурации. Чтобы избе-
жать какого-либо непонимания, определим, 
что термин «программирование» относит-
ся к действию по записи потока битовых 
данных во флэш так, чтобы на следующем 
цикле подачи питания записанный поток 
битовых данных мог использоваться для 
конфигурации ПЛИС. Надо отметить, что 
рекомендуемый объем памяти, необходи-
мый для хранения данных конфигурации 
для Speedster22iHD, составляет 128 Мбайт. 
Термин «конфигурация» относится непо-
средственно к процессу конфигурирования 
ПЛИС, чтобы реализовать в ней ту функци-
ональность, которая требуется пользователю.

Поддерживаемый режим программирова-
ния — при помощи флэш-памяти с последо-
вательным интерфейсом SPI.

Поддерживаемые режимы конфигурации:
•	 конфигурация ПЛИС по интерфейсу JTAG 

(JFC);
•	 конфигурация ПЛИС из флэш-памяти 

с последовательным интерфейсом SPI 
(SFC — Serial flash configuration);

•	 конфигурация ПЛИС внешним про-
цессором (EFC — External CPU FPGA 
configuration);

•	 конфигурация ПЛИС из нескольких внеш-
них микросхем памяти с последователь-
ным интерфейсом SPI (MSF, Multiple Serial 
Flash interfaces).
Примечание. Во всех перечисленных режи-

мах загрузки из флэш-памяти ПЛИС являют-
ся ведущим устройством и от ПЛИС к флэш-
памяти передается синхрочастота, которая 
и управляет синхронизацией конфигурации.

На рис. 3 показана упрощенная блок-
схема, где представлены варианты режимов 
конфигурации.

Выбор режимов конфигурации опреде-
ляется уровнями напряжений, поданными 
на входы CONFIG_MODESEL, так как это по-
казано в таблице 3.

Первые три режима определяются состо-
яниями входов, а четвертый режим конфи-
гурации — JTAG, не зависит от состояния 
входов и может быть активирован при запи-

си соответствующих битов в пользователь-
ском регистре данных, который расположен 
в JTAG TAP-контроллере (User Data Register). 
Как только этот режим прописан через JTAG, 
он запрещает загрузку во всех других режи-
мах конфигурации, до тех пор пока не будет 
отключен.

Описания входов, используемых 
для конфигурации

Режим конфигурации определяется ста-
тическим состоянием, задаваемым на вхо-
дах управления режимами, — CONFIG_

MODESEL [2:0]. В таблице 4 приведено 
описание входов ПЛИС, применяемых для 
различных режимов конфигурации. Одни 
и те же выделенные входы, предназначенные 
для конфигурации, могут быть использованы 
в разных режимах (например, конфигурация 
ПЛИС из одной флэш-памяти с последова-
тельным интерфейсом SPI, конфигурация 
ПЛИС из четырех внешних микросхем памя-
ти с последовательным интерфейсом SPI, кон-
фигурация ПЛИС внешним процессором).

Конфигурация ПлИС  
внешним процессором

Режим конфигурации ПЛИС от внеш-
него процессора реализуется после подачи 
питания на микросхему и может исполь-
зоваться во время создания проекта поль-
зователем или для серийно работающего 
изделия. В данном режиме процессор дей-
ствует как ведущее устройство и управляет 
операциями программирования для ПЛИС. 
Конфигурации ПЛИС от внешнего процес-
сора производится по 8-разрядному парал-
лельному интерфейсу. Синхронизация вы-
полняется сигналом процессора CPU_CLK, 
также процессором выдается сигнал выбора 
кристалла, который стробирует достоверные 
данные. Это самый быстрый режим про-
граммирования, поскольку он имеет интер-
фейс шины данных с самой большой разряд-
ностью и максимальную поддерживаемую 
тактовую частоту 25 МГц.

На рис. 4 показана блок-схема конфи-
гурации ПЛИС внешним процессором. 
Преимущество данного режима в том, что он 
может иметь несколько вариантов загрузоч-
ных файлов, к тому же разработчик может 
предусмотреть дистанционное обновление 
загрузочного файла.

Таблица 3. Режимы конфигурации и состояние 
управляющих входов CONFIG_MODESEL

Режимы конфигурации 
(Configuration Mode)

Состояние управляющих входов 
CONFIG_MODESEL[2:0]

CPU 100

Serial ×1 Flash 001

Serial ×4 Flash 010

JTAG Всегда активное состояние

Таблица 4. Входы, используемые в различных режимах конфигурации

Название  
внешнего вывода EFC SFC MSF JFC

SDI DQ[0] Последовательный выход данных к флэш-памяти –

SDO[3] DQ[1] – Вход данных конфигурации  
от флэш-памяти –

SDO[2] DQ[2] – Вход данных конфигурации  
от флэш-памяти –

SDO[1] DQ[3] – Вход данных конфигурации  
от флэш-памяти –

SDO[0] DQ[4] Вход данных конфигурации от флэш-памяти –

HOLDN DQ[5] Удерживает состояние выхода к флэш-памяти –

CSN[3] DQ[6] – Сигнал выбора кристалла,  
активный низким уровнем –

CSN[2] DQ[7] – Сигнал выбора кристалла,  
активный низким уровнем –

CSN[1] Неиспользованный – Сигнал выбора кристалла,  
активный низким уровнем –

CSN[0] Сигнал выбора кристалла, активный низким уровнем –

CPU_CLK Тактовая частота внешнего процессора – – –

CONFIG_RSTN Сигнал сброса конфигурации, активный низким уровнем

CONFIG_DONE «Конфигурация выполнена» — выход с открытым коллектором

CONFIG_STATUS «Инициализация SRAM выполнена» — выход с открытым коллектором

CONFIG_
MODESEL[2:0]

Выбор режима  
конфигурации  

должен быть 100

Выбор режима  
конфигурации  

должен быть 001

Выбор режима  
конфигурации  

должен быть 010

Выбор режима конфигурации.  
Не используемый в JFC,  

но на этих входах должны быть  
установлены 100, 001, 010 или 000

CONFIG_SYSCLK_
BYPASS

Синхрочастота,  
при которой происходит  

обход конфигурации системы. 
Подключить к «0» или «1»

Синхрочастота, при которой происходит  
обход конфигурации системы. Установить в «0»

Синхрочастота,  
при которой происходит  

обход конфигурации системы. 
Подключить к «0» или «1»

CONFIG_CLKSEL Выбор синхрочастоты конфигурации, установить в «0» Подключить к «0» или «1»

Рис. 3. Блок-схема вариантов режимов конфигурации
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Как описано в разделе, посвященном по-
следовательности включения питания и кон-
фигурации, когда микросхема находится в ре-
жиме конфигурации, выполняются опреде-
ленные этапы конфигурации, происходящие 
между установкой сигнала CONFIG_STATUS 
(указывает, что память конфигурации очище-
на и ПЛИС готова принять данные битового 
потока) и установкой сигнала CONFIG_DONE 
(указывает, что конфигурация завершена). 
На рис. 5 показаны диаграммы сигналов, 
на которых отмечена последовательность со-
бытий, тактовых сигналов и состояния управ-
ляющего сигнала, необходимых для успеш-
ной конфигурации ПЛИС от внешнего про-
цессора:
1. После того как снимается сигнал CONFIG_

RSTN, тактовая частота CPU_CLK должна 
продолжать вырабатываться из процессо-

ра. Это гарантирует, что ПЛИС пройдет 
через все состояния FCU и память конфи-
гурации очистится. В данный момент вре-
мени сигнал CONFIG_STATUS, имеющий 
подпор к напряжению питания, устанав-
ливается в высокий уровень.

2. Через некоторое время после установки 
высокого уровня сигнала CONFIG_STATUS 
сигнал CSN должен быть сброшен в низ-
кий уровень, затем начинается запись дан-
ных из потока битовых данных в ПЛИС. 
Когда последнее слово данных запишется 
в ПЛИС, CSN должен быть установлен 
в высокий уровень.

3. После того как CSN устанавливается 
в высокий уровень, импульсы CPU_CLK 
должны выдаваться еще не менее чем 
12 000 тактов. После 9000 тактов сигнал 
CONFIG_DONE должен установиться 

в высокий уровень, и это показывает то, 
что конфигурация завершилась, остальные 
3000 тактов необходимы для того, чтобы 
FCU гарантированно перешел в пользова-
тельский режим.
На рис. 6 показано окно с частью процесса, 

происходящего при программировании би-
товым потоком данных конфигурации.

Конфигурация с помощью внешней 
последовательной флэш-памяти

Режим конфигурации SFC позволяет при-
менять для конфигурации ПЛИС флэш-
PROM с последовательным интерфейсом. 
В этом режиме ПЛИС является ведущим 
устройством, а потому выдает свою синхро-
частоту в PROM. В таком режиме конфигура-
ции применяется встроенный в ПЛИС блок 
быстрого чтения данных, который читает 
информацию из флэш-памяти по адресу 0. 
В блоке чтения данных имеется специаль-
ный регистр управления, куда записывается 
число, соответствующее числу слов, которые 
блок должен прочесть из битового потока 
данных. Это число слов также извлекается 
из битового потока данных. Кроме того, блок 
содержит управляющий контроллер, взаи-
модействующий через интерфейс с блоком 
JTAG и предназначенный для того, чтобы за-
программировать последовательную флэш-
память. Команды по программированию 
флэш-памяти выдаются через JTAG.

Конфигурация в режиме работы с по-
мощью одной внешней последовательной 
флэш-памяти подобна режиму конфи-
гурации ПЛИС от внешнего процессора. 
Единственное отличие состоит в том, что 
во время записи потока битовых данных сиг-
нал SCK используется для синхронизации, 
а поток битовых данных передается толь-
ко по одному разряду интерфейса SDO [0]. 
Сигнал CSN [0] устанавливается в низкий 
уровень, что показывает достоверность пере-
даваемого потока битовых данных, и уста-
навливается в высокий уровень, как только 
последний бит данных передан (простроби-
рован тактовой частотой). Переход от конца 
потока битовых данных к пользовательско-
му режиму выполняется точно так же, как 
в режиме конфигурации ПЛИС от внешне-
го процессора, причем ПЛИС также выдает 
синхрочастоту по SCK.

На рис. 7 показана конфигурация ПЛИС 
из флэш-памяти с последовательным интер-
фейсом SPI.

Рис. 4. Конфигурация ПЛИС внешним процессором, в этом варианте ПЛИС — ведомая

Рис. 5. Последовательность событий, тактовых сигналов и состояния управляющего сигнала,  
необходимых для успешной конфигурации ПЛИС от внешнего процессора

Рис. 6. Окно с частью процесса, происходящего при программировании битовым потоком данных конфигурации

Рис. 7. Конфигурация ПЛИС из флэш-памяти 
с последовательным интерфейсом SPI
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Конфигурация ПлИС 
из нескольких внешних микросхем 
памяти с последовательным 
интерфейсом SPI

Для того чтобы сократить время програм-
мирования и не применять сложный кон-
троллер параллельной флэш-памяти, можно 
использовать четыре микросхемы флэш-
памяти с интерфейсом SPI и производить 
из них загрузку одновременно.

Так же как и в режиме конфигурации с од-
ной микросхемой памяти, в данном режиме 
ПЛИС является ведущим устройством и вза-
имодействует через интерфейс не с одной, 
а с четырьмя микросхемами флэш-памяти, 
что увеличивает полосу пропускания данных 
в четыре раза. На рис. 8 показана конфигу-
рация ПЛИС из четырех внешних микро-
схем памяти с последовательным интерфей-
сом SPI. При работе от четырех микросхем 
флэш-памяти ПЛИС подключается к каждой 
микросхеме своим сигналом CSN.

При записи ПЛИС работает с микросхе-
мами поочередно, выбирая нужную микро-
схему и устанавливая в низкий уровень тре-
буемый сигнал CSN. При чтении все четы-
ре сигнала CSN устанавливаются в низкий 
уровень, и через порты SDO одновременно 
производится чтение данных конфигурации, 
но, соответственно, по четырем линиям SDO 
чтение производится в 4 раза быстрее. Как 
только операции потока битовых данных за-
вершаются, то есть все содержимое флэш-
памяти прочитано, происходит переход 
от конца потока битовых данных к пользова-
тельскому режиму точно так же, как в режи-

мах конфигурации ПЛИС внешним процес-
сором или в режиме конфигурации ПЛИС 
из одной внешней микросхемы памяти с по-
следовательным интерфейсом.

Конфигурация ПлИС по JTAG

Режим JFC позволяет выполнять конфигу-
рацию ПЛИС непосредственно через кабель 
загрузки по JTAG. Этот режим обычно при-
меняется разработчиками во время создания 
и тестирования своих проектов.

Конфигурация и работа по JTAG происхо-
дят независимо от того, как настроены входы 
режима CONFIG_MODESEL, хотя рекомен-
дуется устанавливать на входах CONFIG_
MODESEL только следующие значения: 100, 
001, 010 или 000. Это позволит избежать 
неизвестных или недопустимых состояний 
контроллера загрузки.

Выводы TMS и TCK определяют, какая 
из операций будет выполняться: работа с ре-
гистром инструкций или с регистром дан-
ных. Сигналы TMS и TDI выбираются на по-
ложительном фронте TCK, в то время как 
TDO изменяется на отрицательном фронте.

Компания Achronix рекомендует исполь-
зовать на платах пользователей JTAG-разъем, 
такой же, как и у «Битпортера».

«Битпортер» представляет собой устрой-
ство, предназначенное для программирова-
ния и загрузки конфигурации в микросхе-
мы Speedster22i HD. Он программируется 
на языке STAPL, в нем предусмотрена воз-
можность отладки и выполнения снимков 
Snapshot и отладки интерфейсов SerDes 
в PMA GUI.

Конфигурация по JTAG может быть сде-
лана для микросхемы Speedster22iHD, кото-
рая станет единственным устройством в це-
почке JTAG-сканирования или частью серии 
устройств, соединенных в общую цепочку. 
На рис. 9 показана конфигурация одной 
ПЛИС по интерфейсу JTAG. На рис. 10 пред-
ставлен фрагмент схемы стартового на-
бора — разъем для подключения JTAG 
и расположение сигналов на этом разъеме. 
На рис. 11 дана конфигурация одной ПЛИС 
по интерфейсу JTAG, но включенная в це-
почку с еще двумя микросхемами.

На рис. 12 показана упрощенная блок-
схема логики управления конфигурацией 
ПЛИС, а именно мультиплексор, предназна-
ченный для выбора синхрочастоты конфигу-
рации ПЛИС.

Алгоритм выбора построен таким обра-
зом, что вход конфигурации от JTAG имеет 
наивысший приоритет. Поэтому если ап-
паратные средства программирования со-
единяются с входами JTAG, управляющими 
конфигурацией (FCU), то в качестве син-
хрочастоты для конфигурации CFG_CLK 
автоматически выбирается TCK, причем 
это будет выполнено независимо от настро-
ек управления конфигурацией. В режимах 

Рис. 8. Конфигурация ПЛИС из четырех внешних микросхем памяти 
с последовательным интерфейсом SPI

Рис. 9. Конфигурация ПЛИС по интерфейсу JTAG

Рис. 10. Разъем JTAG, расположение контактов по разъему  
(напряжение, обозначенное как V1P8, соответствует 1,8 В)
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конфигурации ПЛИС из одной микросхемы 
или из нескольких микросхем флэш-памяти 
с последовательным интерфейсом SPI, если 
этот режим не переопределен программа-
тором, подключенным к входам JTAG, для 
управления конфигурацией, то с помощью 
входа CONFIG_SYSCLK_BYPASS пользовате-
ли могут выбрать либо внутренне сгенериро-
ванную синхрочастоту SYSCLK, либо внеш-
нюю синхрочастоту, например CPU_CLK. 
В таблице 5 приведены значения управля-
ющих сигналов для выбора синхрочастоты 
конфигурации ПЛИС.

Необходимо отметить, что если про-
граммирование будет выполняться только 
в режиме конфигурирования по JTAG, важ-
но понять, как управлять входами выбора 
синхрочастоты CONFIG_MODESEL. Чтобы 
очистить память конфигурации ПЛИС по-
сле включения питания или сброса микро-

схемы, должна быть выбрана синхрочастота, 
активная (не JTAG) в момент конфигура-
ции, — тогда она сможет тактировать FCU. 
Например, если CONFIG_MODESEL уста-
навливается в 100 (таким образом, в каче-
стве тактовой частоты до переопределения 
по JTAG выбирается CPU_CLK), то эта син-
хрочастота CPU_CLK должна быть переклю-
чена и должна существовать, что гарантирует 
корректную операцию загрузки.

Устройство для загрузки 
«Битпортер»

Для загрузки битовой последователь-
ности из хост-компьютера в микросхе-
му компания Achronix предлагает ап-
паратное устройство — программатор 
«Битпортер» (Bitporter). На рис. 13 он по-
казан со стороны разъемов подключения 
к хосту. «Битпортер» соединяется с хо-

Таблица 5. Установки сигналов выбора синхрочастоты 
конфигурации ПЛИС

CONFIG_SYS_
CLK_BYPASS

CONFIG_
CLKSEL

CONFIG_
MODESEL [2:0] FCU CLK

0 0 001, 010 On-chip oscillator

1 0 001, 010 CPU_CLK

0/1 0 100 CPU_CLK

0 1 000, 001, 010, 100 TCK

Рис. 11. Конфигурация ПЛИС по интерфейсу JTAG, но включенная в цепочку с еще двумя микросхемами

Рис. 12. Блок-схема мультиплексора, предназначенного для выбора синхрочастоты конфигурации ПЛИС

Рис. 13. «Битпортер» со стороны разъемов  
подключения к хосту

Рис. 14. Подключение «Битпортера» к стартовому набору  
(слева плоский кабель идет к порту JTAG на целевой системе, а справа USB-кабель направлен к хосту)
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стом или через 10/100 Ethernet, или через 
USB 2.0. Подключение «Битпортера» через 
10/100 Ethernet позволяет вести удаленную 
загрузку и отладку.

На другой стороне «Битпортера» находит-
ся разъем для подключения к порту JTAG 
на целевой системе. Подключение осущест-
вляется гибким ленточным кабелем так, как 
это видно на рис. 14. На рисунке показано 
подключение «Битпортера» к стартовому на-
бору. Слева — плоский кабель идет к порту 
JTAG на целевой системе, а справа — USB-
кабель направлен к хосту. Когда «Битпортер» 
подсоединяется к порту JTAG, то с его по-
мощью можно выполнять конфигурацию 
микросхемы, отладку проектов и програм-
мирование флэш-памяти.

«Битпортер» представляет собой STAPL 
Player (acx_stapl_player), то есть он получает 
поток битовых данных от инструментально-
го программного обеспечения Achronix ACE 
в формате языка STAPL, а затем выполняет 
эту программу на STAPL. Под управлением 
программы «Битпортер» преобразует коды 
STAPL в поток битовых данных, в котором 
присутствуют команды и данные, необходи-
мые для загрузки в порт JTAG в ПЛИС.

Для того чтобы пользователь смог прове-
рить и изучить различные режимы конфи-
гурации ПЛИС Speedster22i HD, компания 
Achronix сделала стартовый набор, в кото-
ром предусмотрена возможность произво-
дить конфигурацию ПЛИС всеми требуе-
мыми способами, а именно по интерфейсу 
JTAG, из флэш-памяти с последовательным 
интерфейсом SPI и внешним процессором. 

В качестве внешнего процессора применен 
процессор ATMEGA2560V. Причем он может 
быть подключен к хосту через имеющий-
ся на плате стартового набора переходник 
СОМ-USB. Также процессор имеет свой ин-
терфейс JTAG, что позволяет производить 
его отладку и программирование. В результа-
те пользователь может реализовать нужный 
ему способ конфигурации ПЛИС.

На рис. 15 приведена блок-схема части 
стартового набора, на которой показаны раз-
личные источники получения данных для 
конфигурации ПЛИС.

Краткое описание STAPL

введение в StAPL
Название языка STAPL (Standard Test And 

Programming Language) расшифровывается 
как «стандартный язык тестирования и про-
граммирования». Он был разработан для 
того, чтобы поддерживать программиро-
вание, конфигурирование и тестирование 
электронных систем, используя интерфейс 

по стандарту IEEE 1149.1: Standard Test Access 
Port and Boundary Scan Architecture (обычно 
называемый JTAG). Когда выполняется файл 
STAPL, то в интерфейсе JTAG производится 
запись и считывание сигналов так, как описа-
но в файле STAPL. STAPL работает на одной 
цепочке IEEE 1149.1. STAPL может работать 
с любым IEEE 1149.1-совместимым програм-
мируемым устройством. Следует сказать, что 
по отношению к командам, выполняемым 
в интерфейсе JTAG, язык STAPL является 
языком высокого уровня.

На STAPL можно проводить программи-
рование и тестирование систем с функциями 
пользовательского интерфейса. Один файл 
STAPL способен выполнить несколько раз-
личных функций, таких как программирова-
ние, проверка и стирание программируемо-
го устройства. В файле STAPL можно делать 
эти высокоуровневые функции доступными 
через операторы языка, соответствующие 
управлению работой в интерактивной си-
стеме. STAPL также применяется в системах, 
не имеющих функций пользовательского ин-
терфейса, например во встроенных системах.

STAPL может быть реализован или как ин-
терпретируемый, или как компилируемый 
язык. Интерпретируемая реализация озна-
чает, что файлы STAPL не компилируются 
в двоичный исполняемый код, а выполняют-
ся непосредственно программой интерпрета-
тора. Скомпилированная реализация означа-
ет, что файл STAPL сначала предварительно 
обрабатывается и затем выполняется.

Файл STAPL состоит из последовательно-
сти операторов программы. Оператор STAPL 
состоит из метки, которая является допол-
нительной, инструкций и параметров и за-
вершается точкой с запятой (;). Каждый опе-
ратор обычно занимает одну строку файла 
STAPL, но синтаксис языка не воспринимает 
символов перевода строки, за исключением 
завершения комментариев. Символ апостро-
фа (’) показывает, что в этой строке находит-
ся комментарий, который игнорируется ком-
пилятором и интерпретатором.

В качестве примера программы на язы-
ке STAPL можно привести операцию чте-
ния IDCODE от одного устройства в JTAG-
цепочке (листинг).

На рис. 16 показано, как примерно будет 
выглядеть диаграмма сигналов чтения ID-
микросхемы по интерфейсу JTAG, соответ-
ствующая коду, приведенному в листинге. 

Рис. 15. Блок-схема части стартового набора, на которой показаны различные источники получения данных  
для конфигурации ПЛИС

Рис. 16. Примерно так выглядит диаграмма сигналов чтения ID-микросхемы, соответствующая коду,  
приведенному в листинге 1
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Просто, как было написано выше, все про-
игрыватели являются аппаратно-зависимы-
ми. И все «существенно-значимые» фронты 
сигналов, конечно, будут иметь такие же со-
отношения, как и на приведенном рисунке, 
но «не значимые» фронты сигналов могут 
быть несколько сдвинуты. Таким образом, 
как видно из приведенного примера на языке 
STAPL, можно достаточно легко закодиро-
вать довольно длительную последователь-
ность сигналов в интерфейсе JTAG.

NOTE “CREATOR” “AAAA Tool Version 1.0”
NOTE “DEVICE” “ABCD1234”;
NOTE “DATE” “1997/12/31”;
NOTE “STAPL_VERSION” “JEDS00-A”;
NOTE “ALG_VERSION” “3”;
NOTE “STACK_DEPTH” “2”;
NOTE “MAX_FREQ” “10000000”; ‘10MHz
NOTE “TARGET” “1”;
NOTE “IDCODE” “00000001”;

ACTION READ_IDCODE = DO_READ_IDCODE;

PROCEDURE DO_READ_IDCODE;

‘Declare variables for data arrays
BOOLEAN read_data[32];
BOOLEAN i_idcode[10] = #1001101000;
BOOLEAN ones_data[32] = $FFFFFFFF;

INTEGER i;

‘Initialize device
STATE RESET;

‘Load idcode instruction
IRSCAN 10, i_idcode[9..0];
‘Capture idcode
DRSCAN 32, ones_data[31..0], CAPTURE read_data[31..0];

EXPORT “IDCODE”, read_data[31..0];

ENDPROC;
CRC 3759;

листинг. Пример программы на языке STAPL —  
чтение IDCODE от одного устройства в JTAG-цепочке

Создание и интерпретация  
файлов StAPL

Для языка STAPL существуют две про-
граммы: «композитор» (composer) и «про-
игрыватель» (player). Программа «компози-
тор» предназначена для записи информации 
в файл, а «проигрыватель» производит ин-
терпретацию файлов STAPL. На рис. 17 по-
казана взаимосвязь программ и их функции.

«Композитор» STAPL генерирует файлы 
STAPL в соответствии со спецификацией 
языка. Он может быть реализован как авто-
номная утилита или как часть интегрирован-
ного программного средства.

«Композитор» STAPL создает файлы 
STAPL со многими различными типами ин-
формации. Файлы STAPL могут содержать 
любые типы данных:
•	 Данные проектирования (единствен-

ное устройство или цепочка устройств 
по JTAG).

•	 Информацию об алгоритме ISP-програм-
мирования.

•	 Конфигурацию цепочки IEEE 1149.1.
•	 Тестовые векторы.
•	 Любые инструкции по стандарту IEEE 1149.1.
•	 Параллельные векторы, используя ин-

струкции расширения VECTOR/VMAP.

Например, в том случае, когда требует-
ся запрограммировать некоторое устрой-
ство, «композитор» может создать файлы 
STAPL, чье содержание будет соответство-
вать именно той аппаратной платформе, 
для которой предназначается файл STAPL. 
Файл STAPL, создаваемый для программи-
рования устройства через встроенный про-
цессор, может содержать данные проекта 
для этого устройства в цепочке, алгоритмы 
программирования для каждого устройства 
и информацию о конфигурации цепочки. 
Файл, создаваемый для того, чтобы запро-
граммировать тестер граничного сканиро-
вания на основе стандарта IEEE 1149.1, мо-
жет содержать данные проекта, алгоритмы 
программирования и алгоритмы тестирова-
ния, причем для этих тестов «проигрывате-
лю» STAPL должна быть определена инфор-
мация о цепочке.

В интерпретируемой реализации опе-
раторы файла STAPL выполняются непо-
средственно без первой компиляции этих 
операторов в двоичный исполняемый код. 
Программу интерпретатора, которая читает 
и выполняет файл STAPL, называют «про-
игрывателем» STAPL.

«Проигрыватель» STAPL является про-
граммой, зависимой от аппаратной плат-
формы. Например, в одном случае чтение 
файла STAPL может производиться с помо-
щью файловой системы, а в другом — этот 
файл может быть просто считан из буфера 
памяти как символы. У «проигрывателя» 
STAPL есть доступ к сигналам IEEE 1149.1 — 
TMS, TCK, TDO, TDI, которые применяются 
для всех инструкций, основанных на интер-
фейсе IEEE 1149.1. Если при выполнении 
файла STAPL требуется использование ин-
струкций VECTOR И VMAP, то возможно, 

что «проигрывателю» STAPL понадобится 
доступ к нескольким другим сигнальным 
контактам. Аппаратный доступ к сигналам 
по IEEE 1149.1 и к другим сигнальным кон-
тактам зависит от аппаратной платформы.

Если в системе, где работает «проигры-
ватель» STAPL, есть консоль или хост-
устройство, оно может использоваться для 
вывода на экран сообщений, сгенерирован-
ных файлом STAPL.

Заключение

Итак, мы ознакомились со второй статьей, 
посвященной новым микросхемам семей-
ства Speedster22i HD, работающим на мак-
симальной частоте 750 МГц и имеющим 
1,7 млн LUT. Они выполнены по 22-нм тех-
процессу на фабрике Intel и предназначены 
для Hi-End-устройств.

В этой части более подробно рассмо-
трены вопросы конфигурации микросхем 
из нескольких источников, а именно по ин-
терфейсу JTAG, из флэш-памяти с после-
довательным интерфейсом SPI и внешним 
процессором. Было представлено краткое 
описание аппаратного устройства для загруз-
ки — «Битпортера» от компании Achronix, 
а также очень кратко дано описание про-
грамм, работающих с языком STAPL.

В следующих статьях цикла мы рас-
смотрим основную «изюминку» ПЛИС 
Speedster — аппаратные IP-ядра, цепи вво-
да/вывода и средства разработки и старто-
вые наборы.    n

литература

1. Руководство пользователя Speedster22i Pin 

Connections and Power Supply Sequencing.

Рис. 17. Блок-схема, показывающая взаимосвязь программ «композитор» и «проигрыватель» и их функции



Ре
кл

ам
а



52

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

Ре
кл

ам
а

новости беспроводные технологии

Компания Microchip сообщила о выпуске 
своего первого модуля Bluetooth Low-Energy — 
RN4020. Он соответствует мировым стандартам, 
имеет сертификат Special Interest Group (SIG). 
Интегрированный стек Bluetooth Low-Energy 
(BTLE) и поддержка SIG Low-Energy-профилей 

ускоряют время разработки и выхода изде-
лия на рынок, а гарантированная Bluetooth-
совместимость устраняет необходимость доро-
гостоящей сертификации и снижает различные 
риски. В модуль предварительно загружен про-
филь Microchip Low-Energy Data Profile (MLDP), 
что позволяет без труда передавать любые данные 
через BTLE-соединение.

RN4020 можно подключать к любому микро-
контроллеру с интерфейсом UART либо работать 
автономно без внешнего MCU. В таком режиме 
функционирование модуля организуется с по-
мощью некомпилируемых скриптов, состоящих 
из специальных команд в формате ASCII.

Авторы встраиваемых приложений, для кото-
рых стоимость является немаловажным факто-
ром, часто ищут законченные решения, позволя-
ющие реализовать простое и энергоэффективное 
Bluetooth-соединение, обеспечивая при этом 
несколько лет работы от одной батарейки и отлич-
ную совместимость с большинством смартфонов 
и планшетов. Примерами рынков, где актуальны 
низкопотребляющие беспроводные решения, 

осуществляющие управление и контроль, могут 
служить бытовая техника, медицинские и носимые 
устройства, игрушки, метки, брелоки и пульты дис-
танционного управления, сенсорные сети и даже 
некоторые промышленные приложения.

Bluetooth-модуль RN4020 включает все необ-
ходимое аппаратное и программное обеспечение, 
требуемое для легкого построения малопотребля-
ющего беспроводного соединения.

Кроме того, модуль имеет сертификаты FCC, 
IC, CE, QDID. Все настраиваемые профили хранят-
ся в энергонезависимой памяти модуля, включая 
профили MLDP и SIG Low-Energy. Помимо общих 
профилей предусмотрено создание собственных 
сервисов с помощью ASCII-команд. RN4020 ос-
нащен встроенной PCB-антенной, обеспечиваю-
щей мощность излучения 7 дБ и чувствительность 
приема –92,5 дБ и позволяющей устройствам 
взаимодействовать между собой на расстоянии 
до 100 м. Модуль выполнен в компактном корпусе 
размерами 11,5×19,5×2,5 мм.

www.microchip.com

Новый компактный Bluetooth-модуль RN4020 
от Microchip
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Раздел отчета с заголовком IOB Properties предоставляет подроб-
ное описание параметров блоков ввода/вывода кристалла, ис-
пользуемых при реализации аппаратной части проектируемой 

микропроцессорной системы. Это описание выполнено в форме та-
блицы, в которой отражаются основные характеристики конфигури-

рования блоков ввода/вывода кристалла расширяемой процессорной 
платформы, задействованных в составе разрабатываемой встраивае-
мой системы. Вид этой таблицы демонстрирует рис. 71.

Таблица параметров блоков ввода/вывода включает десять колонок 
с заголовками IOB Name, Type, Direction, IO Standard, Diff Term, Drive 
Strength, Slew Rate, Reg (s), Resistor, IOB Delay. В колонке IOB Name пере-
числены идентификаторы внешних интерфейсных цепей аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы, подключенных 
к выводам кристалла. В столбце Type указывается тип блока ввода/вы-
вода, используемого для сопряжения соответствующей интерфейсной 
цепи с контактом кристалла расширяемой процессорной платформы. 
Блоки ввода/вывода, сопряженные с программируемой логикой PL, име-
ют условное обозначение IOB, а с процессорной системой PS — IOPAD. 
Колонка Direction предоставляет информацию о направлении пере-
дачи сигнала через соответствующие блоки ввода/вывода. Для входных 
контактов кристалла предлагается условное обозначение INTPUT, дву-
направленных — BIDIR и выходных — OUTPUT. В ячейках столбца IO 
Standard приводятся условные обозначения цифровых сигнальных 
стандартов, в соответствии с которыми конфигурируются используе-
мые блоки ввода/вывода кристалла. В колонке Diff Term представлены 
сведения о применении согласующих элементов для блоков ввода/вы-
вода, сконфигурированных в соответствии с дифференциальными сиг-
нальными стандартами. В ячейках колонки Drive Strength указана на-
грузочная способность выходных каскадов соответствующих блоков 
ввода/вывода программируемой логики PL и процессорной системы PS. 
Ячейки столбца Slew Rate содержат информацию о режиме переключе-
ния сигналов — медленный (SLOW) или быстрый (FAST). В колонках 
Reg (s), Resistor и IOB Delay приводятся сведения об использовании со-
ответственно триггеров, резисторов и элементов входной и выходной 
задержки, представленных в составе блоков ввода/вывода.

В секции RPMs отражена информация о макросах с относитель-
ным размещением (Relationally Placed Macro), применяемых в проек-
те аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. В рас-
сматриваемом примере встраиваемой микропроцессорной системы 
отсутствуют макросы с относительным размещением, поэтому отчет 
содержит только заголовок этого раздела:

Section 7 – RPMs
----------------

Секция Guide Report представляет собой отчет о выполнении про-
цедур по образцу. В процессе отображения логического описания 
аппаратной части проектируемой простейшей системы сбора и об-
работки данных на физические ресурсы кристалла такие процедуры 
не выполнялись, о чем информирует соответствующая запись в дан-
ном разделе отчета:

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

Продолжение. начало в № 4`2014

Рис. 71. Параметры используемых блоков ввода/вывода кристалла
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Section 8 – Guide Report
------------------------
Guide not run on this design.

Секция Area Group and Partition Summary 
содержит общую информацию о топологи-
ческих группах и разбиении проекта на ча-
сти. В рассматриваемом примере разраба-
тываемой микропроцессорной системы от-
сутствуют указанные группы и разделение 
проекта на части, поэтому в данном разделе 
представлены только соответствующие ин-
формационные сообщения:

Section 9 – Area Group and Partition Summary
--------------------------------------------

Partition Implementation Status
-------------------------------
--
 No Partitions were found in this design.
--
-------------------------------

Area Group Information
----------------------
--
 No area groups were found in this design.
--
----------------------

Секция Timing Report информирует о воз-
можности генерации дополнительного де-
тализированного отчета о параметрах рас-
пространения сигналов аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной систе-
мы и временных ограничениях, которые 
учитывались при осуществлении процесса 
отображения ее логического описания на фи-
зические ресурсы используемого кристалла. 
Содержание этого отчета подробно рассма-
тривается в следующем разделе:

Section 10 – Timing Report
--------------------------

A logic-level (pre-route) timing report can be generated by using 
Xilinx static timing analysis tools, Timing Analyzer (GUI) or TRCE 
(command line), with the mapped NCD and PCF files. Please note that 
this timing report will be generated using estimated delay information. 
For accurate numbers, please generate a timing report with the post 
Place and Route NCD file.
--
For more information about the Timing Analyzer, consult the Xilinx 
Timing Analyzer Reference Manual; for more information about TRCE, 
consult the Xilinx Command Line Tools User Guide "TRACE" chapter.

Раздел Configuration String Details содер-
жит информацию о дополнительных пара-
метрах конфигурации специальных компо-
нентов (например, блочной памяти Block 
RAM, цифровых модулей управления син-
хронизацией Digital Clock Manager (DCM)), 
используемых в составе аппаратной части 
разрабатываемой встраиваемой системы:

Section 11 – Configuration String Details
-----------------------------------------

В проекте аппаратной части системы сбора 
и обработки данных указанные параметры 
не применяются, поэтому этот раздел отчета 
представлен лишь заголовком.

В секции Control Set Information приводят-
ся сведения об управляющих сигналах триг-

герных элементов, имеющихся в составе ап-
паратной части разрабатываемой встраива-
емой системы. Эта информация оформлена 
в виде таблицы, которая включает шесть ко-
лонок с названиями Clock Signal, Reset Signal, 
Set Signal, Enable Signal, Slice Load Count и Bel 
Load Count. Таблица представлена на рис. 72.

В ячейках колонки Clock Signal перечис-
лены идентификаторы тактовых сигналов, 
с которыми ассоциируются соответствующие 
сигналы управления. В ячейках столбца Reset 
Signal указаны идентификаторы сигналов 
сброса. Ячейки колонки Set Signal содержат на-
звания сигналов установки. В ячейках столбца 
Enable Signal отображаются идентификаторы 
сигналов разрешения. Все идентификаторы 
управляющих сигналов представлены в пол-
ной форме, с учетом иерархической структу-
ры проекта аппаратной части разрабатывае-
мой микропроцессорной системы. В колонке 
Slice Load Count приведена информация о ко-

личестве секций, в которых используются со-
ответствующие сигналы управления. Колонка 
Bel Load Count содержит сведения о количе-
стве базовых элементов конфигурируемых 
логических блоков, связанных с соответству-
ющими управляющими сигналами.

Секция Utilization by Hierarchy предостав-
ляет подробную информацию об объеме 
различных физических ресурсов кристалла 
расширяемой процессорной платформы, 
задействованных для реализации каждого 
иерархического модуля проекта аппаратной 
части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы. Эта информация представлена в фор-
ме таблицы, которая содержит тринадцать 
колонок с названиями Module, Partition, 
Slices, Slice Reg, LUTs, LUTRAM, BRAM/FIFO, 
DSP48E1, BUFG, BUFIO, BUFR, MMCME2_
AD и Full Hierarchical Name (рис. 73).

В колонке Module перечислены идентифи-
каторы модулей, входящих в состав иерархи-

Рис. 72. Управляющие сигналы используемых триггерных элементов кристалла

Рис. 73. Объем физических ресурсов кристалла, задействованных для реализации каждого иерархического модуля
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ческой структуры проекта аппаратной части создаваемой микропро-
цессорной системы. Ячейки столбца Partition информируют о том, 
к какому разделу проекта относятся соответствующие иерархические 
модули (при разбиении проекта на части). В колонке Slices отобра-
жены сведения о количестве секций программируемой логики, ис-
пользуемых в составе каждого иерархического модуля. В столбце Slice 
Reg представлена информация о числе триггеров, входящих в состав 
секций программируемой логики, которые применяются для реализа-
ции соответствующих иерархических модулей. Ячейки колонки LUTs 
содержат сведения о количестве таблиц преобразования, задействован-
ных для реализации каждого модуля иерархической структуры проек-
та аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. В колон-
ке LUTRAM приведена информация о числе таблиц преобразования, 
которые конфигурируются в виде элементов распределенной памяти 
(ОЗУ или ПЗУ) или сдвиговых регистров в составе соответствующих 
иерархических модулей. В ячейках столбца BRAM/FIFO представлены 
сведения о количестве модулей блочной памяти Block RAM, использу-
емых в каждом иерархическом модуле. В колонке DSP48E1 указывается 
число секций цифровой обработки сигналов, включенных в состав 
различных иерархических модулей. В столбце BUFG содержатся све-
дения о количестве глобальных буферных элементов, применяемых 
в каждом иерархическом модуле. В колонке BUFIO отображается ин-
формация о числе одноименных буферных элементов, задействован-
ных в соответствующих иерархических модулях. В ячейках столб-
ца BUFR приведены сведения о количестве региональных буферных 
элементов, используемых в составе каждого иерархического модуля. 
Колонка MMCME2_AD предоставляет информацию о числе комби-
нированных блоков управления синхронизацией Mixed-Mode Clock 
Managers, применяемых в составе соответствующих иерархических 
модулей. В столбце Full Hierarchical Name отображаются полные иден-
тификаторы всех модулей, входящих в состав аппаратной части раз-
рабатываемой встраиваемой системы, включающие информацию 
об уровнях в составе иерархической структуры проекта.

Завершают рассматриваемую секцию отчета пояснения к приве-
денной таблице:

* Slices can be packed with basic elements from multiple hierarchies.
 Therefore, a slice will be counted in every hierarchical module that each of its packed basic elements belong to.
** For each column, there are two numbers reported <A>/<B>.
 <A> is the number of elements that belong to that specific hierarchical module.
  <B> is the total number of elements from that hierarchical module and any lower level hierarchical modules below.
*** The LUTRAM column counts all LUTs used as memory including RAM, ROM, and shift registers.

Определение временных характеристик  
аппаратной части проектируемой системы  
после отображения ее логического описания 
на физические ресурсы кристалла

Для активизации процедуры вычисления временных характе-
ристик аппаратной части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы, производимого после отображения ее логического описания 
на физические ресурсы кристалла, нужно во встроенной панели 
процессов Processes Project Navigator расположить курсор на строке 
Generate Post-Map Static Timing (рис. 59) и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши. Последовательность выполнения этой процеду-
ры отображается в окне консольных сообщений Project Navigator. 
После окончания процедуры оценки временных характеристик 
аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы 
в строке Generate Post-Map Static Timing отображается соответству-
ющая пиктограмма, информирующая о характере ее завершения, 
и формируется дополнительный отчет. В разделе Secondary Reports 
вкладки Design Summary области расположения рабочих окон 
Project Navigator добавляется строка Post-Map Static Timing Report, 
как показано на рис. 74.

Указанная строка предоставляет быстрый доступ к сгенерирован-
ному отчету, содержащему предварительные оценки временных па-
раметров аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. 
Для просмотра отчета достаточно расположить курсор в строке Post-
Map Static Timing Report и щелкнуть левой кнопкой мыши. В резуль-
тате на вкладке Design Summary появляются две дополнительные 
встроенные панели. Во встроенной панели с заголовком Post-Map 
Static Timing Report представлена интерактивная структура отчета 

Рис. 74. Вид основного окна Project Navigator после завершения процедуры вычисления временных характеристик аппаратной части проектируемой системы
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о временных параметрах аппаратной части проектируемой микро-
процессорной системы (рис. 75).

Встроенная панель, расположенная в правой части вкладки Design 
Summary, предназначена для отображения содержимого сформиро-
ванного отчета в текстовом формате. Для визуализации какой-либо 
секции отчета в видимой части встроенной панели достаточно распо-
ложить курсор на строке с названием требуемой секции во встроен-
ной панели Post-Map Static Timing Report и щелкнуть левой кнопкой 
мыши.

Структура и содержание отчета  
о временных характеристиках аппаратной части  
разрабатываемой встраиваемой системы

Интерактивная структура рассматриваемого отчета включает 
семь секций, озаглавленных соответственно Top of Report, Timing 
Report Description, Informational Messages, Timing Constraints, Data 
Sheet Report, Timing Summary и Trace Settings. В первой секции отчета 
(Top of Report) приведена информация о версии программы анализа 
временных параметров аппаратной части разрабатываемой встраи-
ваемой системы и командной строке, используемой для активизации 
этой программы:

-----------------------------------------------------------------
Release 14.7 Trace (nt64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
--
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\unwrapped\trce.exe -intstyle ise -v 3 -s 1-n 3 -fastpaths -xml PS_ARM_top_preroute.
twx PS_ARM_top_map.ncd -o PS_ARM_top_preroute.twr PS_ARM_top.pcf -ucf PS_ARM_top.ucf
---------------------------------------------------------------------

Секция Timing Report Description содержит сведения об исходных 
файлах, используемых при формировании отчета о временных ха-
рактеристиках аппаратной части проектируемой микропроцессорной 
системы, а также о типе, корпусе, исполнении и быстродействии кри-
сталла расширяемой процессорной платформы, применяемой для 
реализации этой системы. Здесь же представлена информация о типе 

сформированного отчета и дополнительных переменных окружения, 
установленных для программных средств временного анализа:

------------------------------------------------
Design file: PS_ARM_top_map.ncd
Physical constraint file: PS_ARM_top.pcf
Device,package,speed: xc7z020,clg484,C,-1 (PRODUCTION 1.08 2013-10-13)
Report level: verbose report
--
Environment Variable Effect 
-------------------- ------ 
NONE No environment variables were set
-------------------------------------------------

В секции Informational Messages сосредоточены сообщения и ре-
комендации, сгенерированные программой Trace в ходе вычисле-
ний временных характеристик аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. В частности, сообщается о разрешении всех 
обнаруженных пересекающихся временных ограничений, более под-
робную информацию о которых можно найти в отчете TSI. Кроме 
того, здесь же приведены краткие рекомендации по улучшению вре-
менных параметров аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы, более детальные сведения о которых имеются 
в соответствующей документации. Для получения точных значений 
параметров распространения сигналов рекомендуется обратиться 
к аналогичному отчету, формируемому после завершения этапа раз-
мещения и трассировки проекта в кристалле расширяемой процес-
сорной платформы:

-------------------------------------------------------
INFO:Timing:3386 – Intersecting Constraints found and resolved. For more information, see the TSI report. 
 Please consult the Xilinx Command Line Tools User Guide for information on generating a TSI report.
INFO:Timing:3412 – To improve timing, see the Timing Closure User Guide (UG612).
INFO:Timing:2752 – To get complete path coverage, use the unconstrained paths option. All paths that are 
 not constrained will be reported in the unconstrained paths section(s) of the report.
INFO:Timing:3284 – This timing report was generated using estimated delay information. For accurate 
 numbers, please refer to the post Place and Route timing report.
INFO:Timing:3339 – The clock-to-out numbers in this timing report are based on a 50 Ohm transmission line 
 loading model. For the details of this model, and for more information on accounting for different  loading 
 conditions, please see the device datasheet.
-----------------------------------------------

Рис. 75. Открытие отчета, содержащего предварительные оценки временных параметров аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы
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В секции Timing Constraints представлены сведения о заданных 
временных ограничениях и маршрутах распространения сигналов, 
которые они охватывают. В начале этой секции отображается инфор-
мация о количестве обнаруженных ошибок временных соотношений 
для анализируемых маршрутов. Далее для каждого из маршрутов 
приведена подробная информация о временных параметрах, вклю-
чающая, в частности, значения задержек распространения сигналов 
по этим маршрутам и величину нестабильности соответствующих 
тактовых сигналов. Ниже показан первый подраздел данной секции 
отчета, содержащий указанные сведения для одной конечной точки 
анализируемых маршрутов:

-------------------------------------------
Timing constraint: PATH "TS_axi_interconnect_1_reset_resync_path" TIG;

 2 paths analyzed, 2 endpoints analyzed, 0 failing endpoints
 0 timing errors detected. (0 setup errors, 0 hold errors)
------------------------------------------

Paths for end point PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].
clock_conv_inst/interconnect_aresetn_resync_1 (SLICE_X44Y89.CX), 1 path
------------------------------------------------
Delay (setup path): 1.007ns (data path - clock path skew + uncertainty)
 Source: PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_
conv_inst/interconnect_aresetn_resync_0 (FF)
 Destination: PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].
clock_conv_inst/interconnect_aresetn_resync_1 (FF)
 Data Path Delay: 0.972ns (Levels of Logic = 0)
 Clock Path Skew: 0.000ns
 Source Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 rising at 0.000ns
 Destination Clock: PS_ARM_i/processing_system7_0_FCLK_CLK0 rising at 10.000ns
 Clock Uncertainty: 0.035ns
--
 Clock Uncertainty: 0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
  Total System Jitter (TSJ): 0.070ns
  Total Input Jitter (TIJ): 0.000ns
  Discrete Jitter (DJ): 0.000ns
  Phase Error (PE): 0.000ns
--
 Maximum Data Path at Slow Process Corner: PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_
bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/interconnect_aresetn_resync_0 to PS_ARM_i/axi_interconnect_1/
axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/interconnect_aresetn_resync_1
------------------------------------------

Location Delay type Delay(ns) Physical Resource
Logical Resource(s)
---------------------------------------------
SLICE_X44Y89.BMUX Tshcko 0.591
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/
interconnect_aresetn_resync<2>
--
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/
interconnect_aresetn_resync_0
--
SLICE_X44Y89.CX net (fanout=1) e 0.338
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/
interconnect_aresetn_resync<0>
--
SLICE_X44Y89.CLK Tdick 0.043
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/ si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/
interconnect_aresetn_resync<2>
--
PS_ARM_i/axi_interconnect_1/axi_interconnect_1/si_converter_bank/gen_conv_slot[0].clock_conv_inst/
interconnect_aresetn_resync_1
----------------------------------------
Total 0.972ns (0.634ns logic, 0.338ns route)
(65.2% logic, 34.8% route)
-----------------------------------

Дополнительная информация об этой секции отчета будет пред-
ставлена в следующем разделе.

В секции Data Sheet Report отображаются справочные данные, ко-
торые обусловлены установленными определенными временными 
ограничениями. В проекте аппаратной части разрабатываемой ми-
кропроцессорной системы такие ограничения отсутствуют, поэтому 
указанная секция не содержит справочных данных:

Data Sheet report:
-----------------
No constraints were found to generate data for the Data Sheet Report section.
Use the Advanced Analysis (-a) option or generate global constraints for each
clock, its pad to setup and clock to pad paths, and a pad to pad constraint.

Секция Timing Summary предоставляет итоговую информацию 
о результатах статического временного анализа проекта аппаратной 

части разрабатываемой встраиваемой системы. Здесь, прежде всего, 
следует обратить внимание на сведения о количестве обнаруженных 
ошибок и предельных значениях периода и частоты сигналов:

Timing summary:
---------------

Timing errors: 0 Score: 0 (Setup/Max: 0, Hold: 0)
--
Constraints cover 1775 paths, 0 nets, and 1014 connections
--
Design statistics:
Minimum period: 5.635ns{1} (Maximum frequency: 177.462MHz)
--
------------------------------------Footnotes---
1) The minimum period statistic assumes all single cycle delays.

Analysis completed Mon Jul 28 19:46:19 2014 
------------------------------------------------

В секции Trace Settings представлены сведения о дополнительных 
установочных параметрах программы Trace. При вычислении вре-
менных характеристик аппаратной части простейшей системы сбора 
и обработки данных такие параметры отсутствуют, поэтому данная 
секция отчета содержит только информацию о максимальном объ-
еме используемой памяти:

Trace Settings:
-------------------------
Trace Settings 

Peak Memory Usage: 630 MB

Возможность изучения временных характеристик аппаратной ча-
сти проектируемой микропроцессорной системы в более наглядной 
форме предоставляют программные средства отображения резуль-
татов временного анализа Timing Analyzer View, которые доступны 
в среде управляющей оболочки САПР Xilinx ISE Design Suite.

Отображение временных характеристик  
аппаратной части разрабатываемой  
встраиваемой системы с помощью  
программных средств Timing Analyzer View

Для того чтобы воспользоваться программными средствами 
Timing Analyzer View для отображения результатов вычислений вре-
менных параметров аппаратной части проектируемой микропроцес-
сорной системы, следует во встроенной панели процессов Processes 
Project Navigator развернуть раздел Generate Post-Map Static Timing, 
после чего расположить курсор на строке Analyze Post-Map Static 
Timing (рис. 75) и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Вслед 
за этим на экран выводится информационная панель с заголовком 
Timing Report Tips, вид которой показан на рис. 76.

Рис. 76. Вид информационной панели Timing Report Tips
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Эта информационная панель содержит со-
общения о возможных формах представле-
ния отчета о результатах временного анализа 
программными средствами Timing Analyzer 
View и способе переключения из одного 
формата в другой. Рассматриваемый отчет 
может отображаться в текстовом или HTML-
формате. После закрытия информационной 
панели Timing Report Tips в области располо-
жения рабочих окон Project Navigator появля-
ется новая вкладка, название которой совпада-
ет с идентификатором файла отчета (рис. 77).

На вкладке представлено рабочее окно 
программных средств Timing Analyzer View, 
в состав которого входят три встроенные па-
нели. В левой части окна расположена встро-
енная панель с заголовком Report Navigation, 
предоставляющая эффективный механизм 
навигации по всем секциям и подразделам 
отчета о временных параметрах разрабаты-
ваемой встраиваемой системы. Эта встроен-
ная панель навигации обеспечивает возмож-
ность не только получения детализированной 
структуры содержимого основной секции от-
чета (Timing Constraints), но и быстрого по-
иска и отображения информации о каждом 
анализируемом пути распространения сигна-
лов. В правой верхней части окна програм-
мных средств Timing Analyzer View находится 
встроенная панель, позволяющая уточнить 
вид отображаемой информации для подраз-
дела отчета, выбранного в панели навигации 
Report Navigation. В этой панели могут ото-
бражаться возможные варианты категорий 
путей распространения сигналов для выбран-

ного выражения временного ограничения, 
а также список анализируемых маршрутов. 
Встроенная панель, расположенная в правой 
нижней части рассматриваемой вкладки, де-
монстрирует соответствующий фрагмент от-
чета в текстовом или HTML-формате.

По умолчанию предлагается текстовая фор-
ма отображения отчета, которая приведена 
на рис. 77. В этом варианте представления от-
чета он доступен в полном объеме в указанной 
встроенной панели, в видимой части которой 
отображается содержимое выбранного под-
раздела отчета. Перемещение по отчету может 
осуществляться не только с помощью панели 
навигации Report Navigation, но и посредством 
стандартных элементов вертикальной про-
крутки, расположенных в правой части встро-
енной панели. Наиболее наглядным способом 
анализа временных параметров аппаратной ча-
сти проектируемой микропроцессорной систе-
мы является представление сформированного 
отчета в HTML-формате. Для переключения 
в этот формат можно воспользоваться коман-
дой View из контекстно-зависимого всплыва-
ющего меню, открываемого щелчком правой 
кнопкой мыши, или кнопкой быстрого досту-
па , расположенной на панели инструмен-
тов, которая находится слева от области распо-
ложения рабочих окон Project Navigator. После 
выполнения команды контекстно-зависимого 
меню View или нажатия кнопки быстрого до-
ступа рассматриваемая вкладка преобразуется 
к виду, представленному на рис. 78. Возврат 
к текстовой форме отображения отчета выпол-
няется с помощью команды контекстно-зави-

симого меню View с последующим выбором 
требуемого варианта или кнопки быстрого до-
ступа .

При выборе HTML-формата для пред-
ставления рассматриваемого отчета в правой 
нижней встроенной панели рабочего окна 
программных средств Timing Analyzer View 
открывается только выбранный подраздел. 
Для перехода к другой секции или подраз-
делу отчета необходимо воспользоваться 
соответствующими инструментами панели 
навигации Report Navigation. В случае ото-
бражения отчета в формате HTML вся ин-
формация о временных параметрах аппа-
ратной части проектируемой микропроцес-
сорной системы представляется в табличной 
форме. Причем количество и содержание та-
блиц зависит от типа выбранного временно-
го ограничения и категории анализируемых 
маршрутов распространения сигналов.

В проекте аппаратной части простейшей 
системы сбора и обработки данных задано два 
вида временных ограничений, для которых 
средствами статического временного анали-
за вычисляются параметры распространения 
сигналов по соответствующим маршрутам:

PATH "TS_axi_interconnect_1_reset_resync_path" TIG;
TS_clk_fpga_0 = PERIOD TIMEGRP "clk_fpga_0" 100 MHz HIGH 50%;

Для отображения значений временных па-
раметров распространения сигналов в опре-
деленной конечной точке маршрутов необ-
ходимо в панели навигации Report Navigation 
выделить строку с требуемым выражени-

Рис. 77. Отображение отчета о результатах временного анализа в текстовом формате
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ем ограничения, а затем, указав курсором, 
щелчком левой кнопки мыши выделить 
строку с названием категории, к которой от-
носятся анализируемые маршруты. В правой 
верхней встроенной панели рабочего окна 

программных средств Timing Analyzer View 
появится полный список конечных точек пу-
тей распространения сигналов выбранной 
категории, как показано на рис. 79. В пред-
ставленном списке следует указать требуе-

мую конечную точку анализируемых путей 
распространения сигналов, затем детальная 
информация о соответствующих временных 
параметрах отобразится в правой нижней 
встроенной панели рассматриваемого окна.

Рис. 78. Отображение отчета о результатах временного анализа в HTML-формате

Рис. 79. Выбор анализируемого маршрута распространения сигналов



60

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

компоненты ПЛИС

Маршруты распространения сигналов, ас-
социируемые с временными ограничениями 
первого вида, распределены по двум катего-
риям — Setup paths и Hold paths. Информация 
о временных параметрах для каждой конечной 
точки маршрутов передачи данных, относя-
щихся к первой категории (Setup paths), отра-
жена в таблице, состоящей из трех вложенных 
таблиц, вид которой демонстрирует рис. 80.

В первой из этих вложенных таблиц приво-
дится описание анализируемых путей распро-
странения сигнала, максимальное значение 
задержки, величина задержки передачи дан-
ных, а также основные временные параметры 

соответствующего тактового сигнала. Следует 
обратить внимание на то, что условные обо-
значения исходной и конечной точки марш-
рута отображаются в таблице в виде гипер-
ссылок, которые позволяют в наглядной фор-
ме получить информацию о расположении 
соответствующих элементов в кристалле. Для 
этого необходимо предварительно открыть 
окно топологического редактора FPGA Editor, 
рассмотренного в предыдущей части статьи. 
Затем следует указать курсором нужную ги-
перссылку и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
В результате условный графический образ со-
ответствующего элемента, отмеченный крас-

ной точкой, отобразится в центре окна Array 
топологического редактора FPGA Editor, вид 
которого приведен на рис. 81.

Во второй вложенной таблице содержатся 
значения временных параметров, определяю-
щих величину нестабильности сигнала син-
хронизации для анализируемого маршрута 
передачи данных. Здесь представлено суммар-
ное значение нестабильности тактового сиг-
нала, а также значения системного, входного, 
дискретного джиттера и фазовой ошибки.

Третья вложенная таблица предостав-
ляет значения временных параметров рас-
пространения сигналов по максимальному 
маршруту для предельного случая. Таблица 
включает четыре колонки с названиями — 
Location, Delay type, Delay(ns) и Physical 
Resource/Logical Resource(s). В колонке 
Location указано расположение в кристалле 
элементов рассматриваемого маршрута пере-
дачи сигнала. В столбце Delay type приводит-
ся информация о типе задержки, вносимой 
соответствующим элементом. Тип задержки 
в большинстве случаев представлен в виде 
условного обозначения соответствующего 
параметра, содержащегося в справочных 
данных используемого кристалла расширя-
емой процессорной платформы. Условные 
обозначения отображаются в формате ги-
перссылки, позволяющей получить доступ 
к справочному руководству, в котором опре-
делены соответствующие временные пара-
метры. При установке курсора на тексте ги-
перссылки и щелчке левой кнопкой мыши 
в области расположения рабочих окон Project 
Navigator открывается страница поддержки 

Рис. 80. Отображение временных параметров маршрутов Setup paths для первого ограничения

Рис. 81. Отображение элементов анализируемого маршрута передачи данных в окне топологического редактора FPGA Editor
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веб-сервера фирмы Xilinx, предоставляющая непосредственный до-
ступ к справочной документации на применяемый кристалл, вид 
которой изображен на рис. 82.

Колонка Delay(ns) содержит абсолютные значения задержек, вно-
симых соответствующими элементами анализируемого маршрута. 
В столбце Physical Resource/Logical Resource(s) представлены иден-
тификаторы логических и физических ресурсов, соответствующие 
элементам рассматриваемого пути распространения сигнала.

Таблица временных параметров для каждой конечной точки 
маршрутов распространения сигналов, относящихся ко второй ка-
тегории (Hold paths), включает только две из рассмотренных выше 
вложенных таблиц — первую и последнюю (рис. 83). Но в отличие 
от таблицы, приведенной на рис. 80, последняя вложенная таблица 
содержит значения временных параметров распространения сигна-
лов для минимального маршрута.

При анализе временных ограничений второго вида полученные 
результаты сгруппированы по трем категориям — Setup paths, Hold 
paths и Component Switching Limit. Информация о временных пара-
метрах распространения сигналов для каждой конечной точки марш-

рутов, относящихся к первой категории (Setup paths), представлена 
в таблице, содержащей четыре вложенные таблицы (рис. 84).

В первой вложенной таблице отображаются сведения об анализиру-
емом маршруте передачи данных и соответствующем сигнале синхро-
низации. Вторая вложенная таблица содержит основные параметры 
сигнала синхронизации (требуемое значение периода, величину фазо-
вого сдвига, вносимого линией передачи тактового сигнала, значение 
нестабильности тактового сигнала), а также величину задержки переда-
чи данных по соответствующему маршруту. В третьей вложенной та-
блице указаны величина нестабильности сигнала синхронизации и зна-
чения параметров, определяющих нестабильность тактового сигнала  
(системного, входного, дискретного джиттера и фазовой ошибки). 

Рис. 82. Отображение страницы справочной документации веб-сервера фирмы Xilinx в среде Project Navigator

Рис. 83. Отображение временных параметров маршрутов Hold paths  
для первого ограничения

Рис. 84. Отображение временных параметров маршрутов Setup paths  
для второго ограничения
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В четвертой вложенной таблице приведены значения задержек распро-
странения сигналов для максимального маршрута.

Сведения о временных характеристиках для каждой конечной точ-
ки маршрутов распространения сигналов, относящихся ко второй 
категории (Hold paths), демонстрирует таблица, в составе которой 
три вложенные таблицы (рис. 85). По структуре и составу данных эти 
вложенные таблицы подобны аналогичным фрагментам таблицы, 
представленной на рис. 84. В составе таблицы, приведенной на рис. 85, 
отсутствует вложенная таблица параметров, определяющих суммар-
ное значение нестабильности сигнала синхронизации. Кроме того, 
в последней вложенной таблице представлены значения временных 
параметров распространения сигналов для минимального маршрута.

Результаты временного анализа, выделенные в категорию 
Component Switching Limit, отображаются программными средства-
ми Timing Analyzer View в форме обычной таблицы (рис. 86).

Эта таблица содержит информацию о предельных временных ха-
рактеристиках переключения синхронных компонентов. Для ана-
лизируемого тактового сигнала, указанного в соответствующем 
временном ограничении, здесь представлены значения таких пара-
метров, как величина временного ресурса, длительность периода 
переключения, длительность состояния низкого логического уровня. 

Кроме того, таблица содержит сведения о соответствующих логи-
ческих и физических ресурсах и о расположении соответствующего 
вывода и полном наименовании цепи синхронизации.

Числовые значения отдельных временных параметров представ-
лены в рассмотренных таблицах в формате гиперссылки, которая 
позволяет получить подробные сведения о методе вычисления таких 
значений. Для этого нужно расположить курсор на нужном числовом 
значении и щелкнуть левой кнопкой мыши. В результате под вы-
бранным значением открывается информационная панель с заголов-
ком Equation for…, как показано на рис. 87.

В этой информационной панели отображается формула, по которой 
вычисляется значение выбранного временного параметра, и фактические 
значения формальных параметров, используемых в данной формуле.

Если отдельные результаты статического временного анализа 
не соответствуют предъявляемым требованиям, необходимо скор-
ректировать значения параметров процесса отображения логическо-
го описания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой систе-
мы на физические ресурсы кристалла расширяемой процессорной 
платформы. Затем следует повторно активизировать указанный про-
цесс и выполнить процедуру статического временного анализа. Если 
все анализируемые временные характеристики не выходят за рамки 
установленных ограничений, можно перейти к выполнению и изуче-
нию результатов фазы размещения и трассировки аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы в кристалле.  n

Продолжение следует

Рис. 85. Отображение временных параметров маршрутов Hold paths  
для второго ограничения

Рис. 86. Отображение предельных временных параметров переключения синхронных 
компонентов

Рис. 87. Отображение информации о формуле вычисления временных параметров
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новости силовая электроника

Компания International Rectifier представляет серию высокопроизводи-
тельных 600-В биполярных транзисторов с изолированным затвором (IBGT) 
сверхбыстрого действия с технологией вертикального затвора (trench-gate). 
Эта новая серия износостойких и надежных полупроводниковых приборов 
отличается исключительно низкими потерями при переключении и в прово-
дящем состоянии и оптимизирована для применения в сварочной аппаратуре.

Созданные по технологии особо тонких пластин и вертикального распо-
ложения затвора, что позволяет минимизировать потери на проводимость 
и переключение, эти приборы выполнены в одном корпусе с обратным дио-
дом, обладающим мягкой характеристикой восстановления и низким зарядом 
Qrr, и обеспечивают сверхбыстрое переключение (8–30 кГц) и устойчивость 
к короткому замыканию в течение 5 мкс. IGBT-транзисторы, нормированные 
на напряжение пробоя коллектор-эмиттер 600 В, также характеризуются низ-
ким напряжением насыщения коллектор-эмиттер VCE (ON) и положительным 
температурным коэффициентом для удобства параллельного включения.

Особенностями IGBT-транзисторов серии IR66xx являются высокая ча-
стота переключения, максимальная температура перехода +175 °C и низкий 
уровень электромагнитных помех для повышенной надежности, большей 
эффективности системы и устойчивой работы в переходном режиме.

Все приборы соответствуют требованиям директивы RoHS. На веб-сайте 
доступны спецификации и онлайн-инструмент для подбора IGBT-транзисторов.

www.irf.com

Cверхбыстрые 600-В биполярные IGBT-транзисторы 
от International Rectifier, изготовленные по технологии Trench
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Введение

Седьмая серия ПЛИС фирмы Xilinx пред-
ставлена тремя семействами микросхем: 
Artix, Kintex и Virtex. Каждое из семейств  
7-й серии имеет в своем составе специализи-
рованный модуль управления тактовой часто-
той и синхронизацией — Clock Management 
Tile (CMT). В самых больших ПЛИС  
7-й серии таких модулей может быть до 24. 
Каждый из них содержит по одному блоку 
MMCM (Mixed-Mode Clock Manager) и PLL 
(Phase-Locked Loop) [1]. Блок MMCM имеет 
широкие возможности управления такто-

выми частотами, а также их динамическими 
изменениями, что позволяет подстраивать 
тактовую частоту «на лету».

Динамический сдвиг фазы находит свое 
применение при учете времени окончания 
переходного процесса в различного рода си-
стемах, содержащих коммутирующие эле-
менты. Поскольку коммутирующее устрой-
ство имеет некоторый переходный процесс, 
то в системе с динамической коммутацией, 
например в многоканальных схемах при 
использовании одного АЦП и нескольких 
коммутаторов, важно взять выборку сиг-
нала именно в области закончившегося 
переходного процесса для получения досто-
верных данных. Использовать подстройку 
фазового сдвига «на лету» удобно при пер-
вой настройке изделия или на этапе отладки 
проекта в «железе». Можно вручную под-
строить фазовый сдвиг тактового сигнала 
АЦП или модуля управления коммутацией, 
при котором будет взята чистая выборка, 
а затем фазовый сдвиг внести в MMCM как 
постоянный.

Описание примитивы  
MMCME2_ADV

Блок MMCM для пользователя представ-
лен двумя примитивами MMCME2_BASE 
и MMCME2_ADV. В отличие от базовой 
версии MMCME2_BASE расширенная при-
митива MMCME2_ADV содержит допол-

нительные порты для выбора источника 
опорной частоты, доступ к порту динами-
ческой реконфигурации (DRP, Dynamic 
Reconfiguration Port), а также порты управле-
ния динамическим сдвигом фазы.

Символьное изображение примити-
вы MMCME2_ADV представлено на рис. 1, 
а функциональное назначение портов при-
ведено в таблице 1.

Примитивы блока CMT в ПЛИС 7-й серии 
являются цифро-аналоговыми блоками, име-
ющими три режима работы: устранение ис-
кажений тактового сигнала, синтез частоты 
и уменьшение джиттера. Рабочая частота ге-
нератора, управляемого напряжением (VCO), 
определяется следующим выражением:

FVCO = FCLKIN(M/D),               (1)

а выходная частота рассчитывается как:

Fвых = FCLKIN(M/(DO)),           (2)

где FCLKIN — входная тактовая частота; M, 
D и O — значения счетчиков, показанных 
на рис. 2. Значение M соответствует параметру 
CLKFBOUT_MULT_F, значение D соответ-
ствует параметру DIVCLK_DIVIDE, а значение 
O соответствует параметру CLKOUT_DIVIDE 
в текстовом описании примитивы.

Семь O счетчиков могут быть независимо 
запрограммированы. Единственное ограни-
чение накладывает рабочая частота ГУН, ко-
торая одинакова для всех выходных счетчи-
ков, поскольку всеми счетчиками управляет 
только один ГУН.

Ограничения, накладываемые на па-
раметры FCLKIN и FVCO для микросхем  
7-й серии, приведены в соответствующих 
спецификациях на микросхемы [2].

Значения, которые могут принимать счет-
чики, а также другие некоторые атрибуты 
и тип их значений приведены в таблице 2.

В статье предложено синтезируемое описание модулей управления дина-
мическим сдвигом фазы в блоках управления тактовой частотой в ПлИС 
7-й серии фирмы Xilinx. Приведены текстовые описания модулей и осцил-
лограммы натурных испытаний, а также необходимые формулы расчета 
выполняемого сдвига фазы.

Синтезируемое VHDL-описание 
автомата управления динамическим 
сдвигом фазы примитивы MMCM 
для ПЛИС 7-й серии фирмы Xilinx

Таблица 1. Порты примитивы MMCME2_ADV

Описание Порты

Тактовый вход CLKIN1, CLKIN2, CLKFBIN, DCLK, PSCLK

Сигналы контроля  
и входных данных

RST, CLKINSEL, DWE, DEN, DADDR,  
DI, PSINCDEC, PSEN

Тактовый выход CLKOUT0 — CLKOUT6, CLKOUT0B — 
CLKOUT3B, CLKFBOUT, CLKFBOUTB

Сигналы состояний  
и выходные данные

LOCKED, DO, DRDY, PSDONE,  
CLKINSTOPPED, CLKFBSTOPPED

Контроль вкл./откл. PWRDWN

Рис. 1. Символьное изображение примитивы  
MMCME2_ADV
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Описание интерфейса управления 
сдвигом фазы

Примитива MMCME2_ADV имеет три вхо-
да и один выход для осуществления динами-
ческого сдвига фазы. Каждый выход CLKOUT 
и делитель CLKFBOUT могут быть индиви-
дуально выбраны для выполнения фазового 
сдвига. За выбор выходов, фаза которых будет 
сдвинута, отвечают атрибуты CLKOUT [0:6]_
USE_FINE_PS и CLKFBOUT_USE_FINE_PS.

Контроль выполнения фазового сдвига 
осуществляется через порты PSEN, PSINDEC, 
PSCLK и PSDONE, временная диаграм-
ма состояний которых приведена на рис. 3. 
Начальная фаза определяется атрибутом 
CLKOUT_PHASE. Часто начальный фазовый 
сдвиг не выбирается и остается равным 0°. 

Фаза выхода MMCM инкрементируется/де-
крементируется в соответствии с состояния-
ми управляющих сигналов PSEN, PSINCDEC, 
PSCLK и PSDONE относительно начального 
или предыдущего фазового сдвига. Сигналы 
PSEN, PSINCDEC и PSDONE синхронны 
с сигналом PSCLK. Когда PSEN активен один 
период PSCLK, инициализируется увеличе-
ние/уменьшение фазового сдвига. Когда 
PSINCDEC в «1», инициализируется поло-
жительный фазовый сдвиг, когда PSINCDEC 
в «0», инициализируется отрицательный 
фазовый сдвиг. Каждая команда инкремен-
та фазового сдвига добавляет фазовый сдвиг 
выходу MMCM, равный 1/56 части периода 
ГУН. Аналогично, при выполнении команды 
декремента, происходит уменьшение фазы 
на 1/56 часть периода VCO. Сигнал PSEN дол-

жен быть активен в течение одного периода 
PSCLK. После завершения фазового сдвига 
сигнал PSDONE будет установлен в «1» ровно 
один период PSCLK. Время, в течение кото-
рого происходит выполнение команды, фик-
сировано и составляет 12 периодов PSCLK. 
После того как фазовый сдвиг инициализи-
рован установкой PSEN, выход MMCM вы-
полняет инкремент/декремент фазы относи-
тельно ее текущего значения. О завершении 
выполнения фазового сдвига сигнализирует 
сигнал PSDONE, значение которого становит-
ся «1». После того как PSDONE установился 
в «1», может быть инициализирован следу-
ющий фазовый сдвиг. Для фазового сдвига 
нет максимального значения и переполнения. 
Полный сдвиг (360°) всегда может быть ини-
циализирован для любой частоты. Когда до-
стигается конец периода, фазовый сдвиг пере-
ходит в 0°.

Описание программного модуля

Проект динамического управления со-
держит два модуля: модуль примитивы 
MMCME2_ADV и автомат управления. 
Листинги модулей приведены в листингах 1 
и 2 соответственно.

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

library unisim;
use unisim.vcomponents.all;

entity Mmcm is
 Port ( ClkIn : in STD_LOGIC;
  ClkOut0 : out STD_LOGIC;
  ClkOut1 : out std_logic;
  ClkOut2 : out std_logic;
  ClkOut3 : out std_logic;
  ClkOut4 : out std_logic;
  ClkOut5 : out std_logic;
  ClkOut6 : out std_logic;
  MmcmLocked : out std_logic;
  Psen : in STD_LOGIC;
  PsIncDec : in STD_LOGIC;
  PsClk : in STD_LOGIC;
  PsDone : out STD_LOGIC);
end Mmcm;

architecture Behavioral of Mmcm is

 signal clkin1 : std_logic;
 signal clkfbout : std_logic;
 signal clkfbout_buf : std_logic;
 signal clkfboutb_unused : std_logic;
 signal clkout0_Sig : std_logic;
 signal clkout0b_unused : std_logic;
 signal clkout1_Sig : std_logic;
 signal clkout1b_unused : std_logic;
 signal clkout2_Sig : std_logic;
 signal clkout2b_unused : std_logic;
 signal clkout3_Sig : std_logic;
 signal clkout3b_unused : std_logic;
 signal clkout4_Sig : std_logic;
 signal clkout5_Sig : std_logic;
 signal clkout6_Sig : std_logic;

 -- Выходы динамического реконфигурирования не используются
 signal do_unused : std_logic_vector(15 downto 0);
 signal drdy_unused : std_logic;

 -- Статусные сигналы не используются
 signal clkfbstopped_unused : std_logic;
 signal clkinstopped_unused : std_logic;

begin

 clkin1_buf : BUFG
 port map
  (O => clkin1,
  I => ClkIn);

Таблица 2. Некоторые атрибуты блока MMCM

Атрибут Тип Диапазон  
значений

Значение  
по умолчанию Описание

CLKOUT[1:6]_DIVIDE Integer 1–128 1 Выходной делитель или счетчик O

CLKOUT[0]_DIVIDE_F Integer или Real 1–128, шаг 0,125 1

CLKFBOUT_MULT_F Integer или Real 2–64, шаг 0,125 5 Делитель в цепи обратной связи, счетчик M

DIVCLK_DIVIDE Integer 1–106 1 Делитель входной тактовой частоты, счетчик D

CLKIN1_PERIOD Real 0,938–100 0.000 Период входной тактовой частоты, вход CLKIN1

CLKOUT0_USE_FINE_PS Логический FALSE, TRUE FALSE Разрешение динамического сдвига фазы.  
Параметр CLKOUT0_DIVIDE должен быть целочисленным

CLKOUT[1:6]_USE_FINE_P Логический FALSE, TRUE FALSE Разрешение динамического сдвига фазы

Рис. 2. Блок диаграмма блока MMCM

Рис. 3. Временная диаграмма интерфейса фазового сдвига



67

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014 www.kite.ru

компонентыПЛИС

 Inst_Mmcme2Adv : MMCME2_ADV
 generic map
  (BANDWIDTH => “OPTIMIZED”,
  CLKOUT4_CASCADE => FALSE,
  COMPENSATION => “ZHOLD”,
  STARTUP_WAIT => FALSE,
  DIVCLK_DIVIDE => 2, --D
  --
  CLKFBOUT_MULT_F => 10.00, --M
  CLKFBOUT_PHASE => 0.000,
  CLKFBOUT_USE_FINE_PS => False,
  --
  CLKOUT0_DIVIDE_F => 1.00, --O0
  CLKOUT0_PHASE => 0.000,
  CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT0_USE_FINE_PS => False,
  --
  CLKOUT1_DIVIDE => 40, --O1
  CLKOUT1_PHASE => 0.000,
  CLKOUT1_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT1_USE_FINE_PS => FALSE,
  --
  CLKOUT2_DIVIDE => 40, --O2
  CLKOUT2_PHASE => 0.000,
  CLKOUT2_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT2_USE_FINE_PS => True,
  --
  CLKOUT3_DIVIDE => 1, --O3
  CLKOUT3_PHASE => 0.000,
  CLKOUT3_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT3_USE_FINE_PS => True,
  --
  CLKOUT4_DIVIDE => 1, --O4
  CLKOUT4_PHASE => 0.000,
  CLKOUT4_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT4_USE_FINE_PS => FALSE,
  --
  CLKOUT5_DIVIDE => 1, --O5
  CLKOUT5_PHASE => 45.000,
  CLKOUT5_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT5_USE_FINE_PS => FALSE,
  --
  CLKOUT6_DIVIDE => 1, --O6
  CLKOUT6_PHASE => 0.000,
  CLKOUT6_DUTY_CYCLE => 0.500,
  CLKOUT6_USE_FINE_PS => FALSE,
  --
  CLKIN1_PERIOD => 5.0, --Период основного тактового сигнала
  REF_JITTER1 => 0.010) 

 port map

  (
  -- Выходные порты
  CLKFBOUT => clkfbout,
  CLKFBOUTB => clkfboutb_unused,
  CLKOUT0 => clkout0_Sig,
  CLKOUT0B => clkout0b_unused,
  CLKOUT1 => clkout1_Sig,
  CLKOUT1B => clkout1b_unused,
  CLKOUT2 => clkout2_Sig,
  CLKOUT2B => clkout2b_unused,
  CLKOUT3 => clkout3_Sig,
  CLKOUT3B => clkout3b_unused,
  CLKOUT4 => clkout4_Sig,
  CLKOUT5 => clkout5_Sig,
  CLKOUT6 => clkout6_Sig,
  -- Входные порты
  CLKFBIN => clkfbout_buf,
  CLKIN1 => clkin1,
  CLKIN2 => ‘0’,
  -- Выбор входного тактового порта
  CLKINSEL => ‘1’,
  -- Порты динамической регонфигурации
  DADDR => (others => ‘0’),
  DCLK => ‘0’,
  DEN => ‘0’,
  DI => (others => ‘0’),
  DO => do_unused,
  DRDY => drdy_unused,
  DWE => ‘0’,
  -- Порты динамического сдвига фазы
  PSCLK => PsClk,
  PSEN => PsEn,
  PSINCDEC => PsIncDec,
  PSDONE => PsDone,
  -- Другие контрольные и статусные порты
  LOCKED => MmcmLocked,
  CLKINSTOPPED => clkinstopped_unused,
  CLKFBSTOPPED => clkfbstopped_unused,
  PWRDWN => ‘0’,
  RST => ‘0’);

 clkf_buf : BUFG
 port map
  (O => clkfbout_buf,
  I => clkfbout);

 clkout0_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout0,
  I => clkout0_Sig);

 clkout1_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout1,
  I => clkout1_Sig);

 clkout2_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout2,
  I => clkout2_Sig);

 clkout3_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout3,
  I => clkout3_Sig);

 clkout4_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout4,
  I => clkout4_Sig);

 clkout5_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout5,
  I => clkout5_Sig);

 clkout6_buf : BUFG
 port map
  (O => clkout6,
  I => clkout6_Sig);

end Behavioral;

листинг 1. Текстовое описание блока Mmcm

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity PhaseShiftInterface is
 generic(MultPhaseShift : natural := 10); --Выполнить фазовый 
сдвиг MultPhaseShift раз
 Port( Up : in std_logic; --Увеличить фазу
  Down : in std_logic; --Уменьшить фазу
  Reset : in std_logic; --Синхронный сброс 
  Clk : in std_logic; --Тактовая частота
  PhaseShiftDone : out std_logic; --Окончание выполнения сдви-
га MultPhaseShift раз
  --
  MmcmLocked : in std_logic; --Готовность Mmcm к работе
  PsEn : out std_logic; --Разрешить фазовый сдвиг
  PsClk : out std_logic; --Тактовая частота сигналов контроля
  PsIncDec : out std_logic; --Инкремент/Декремент фазы
  PsDone : in std_logic); --Фазовый сдвиг выполнен
end PhaseShiftInterface;

architecture Behavioral of PhaseShiftInterface is

 signal PsEn_R, PsEn_N : std_logic;
 signal PsIncDec_R, PsIncDec_N : std_logic;
 signal Count_R, Count_N : natural range 0 to MultPhaseShift - 1;
 signal ActUp_R, ActUp_N : std_logic;
 signal ActDown_R, ActDown_N : std_logic;
 signal PhaseShiftDone_R, PhaseShiftDone_N : std_logic;

 type State_Type is (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6);
 signal State_R, State_N : State_Type;

begin

 PsClk_Process: process(Clk)
  begin
   PsClk <= Clk;
 end process;

 FsmStateR_Process: process(Clk)
  begin
   if rising_edge(Clk) then
    if Reset = ‘1’ then
     State_R <= S0;
    else
     State_R <= State_N;
    end if;
   end if;
  end process;

 FsmSync_Process: process(Clk)
  begin
   if rising_edge(Clk) then
    PsEn_R <= PsEn_N;
    PsIncDec_R <= PsIncDec_N;
    ActUp_R <= ActUp_N;

    ActDown_R <= ActDown_N;
    Count_R <= Count_N;
    PhaseShiftDone_R <= PhaseShiftDone_N;
   end if;
  end process;

 FsmComb_Process: process(Up, Down, PsEn_R, PsIncDec_R, 
PsDone, PhaseShiftDone_R, 
  State_R, ActUp_R, ActDown_R, Count_R, MmcmLocked)
  begin
   PsEn_N <= PsEn_R;
   PsINcDec_N <= PsINcDec_R;
   State_N <= State_R;
   ActUp_N <= ActUp_R;
   ActDown_N <= ActDown_R;
   Count_N <= Count_R;
  PhaseShiftDone_N <= PhaseShiftDone_R;

 case State_R is
  when S0 => if MmcmLocked = ‘1’ then
   if Up = ‘1’ then
    PsIncDec_N <= ‘1’;
    PsEn_N <= ‘1’;
    ActUp_N <= ‘1’;
    State_N <= S1;
   elsif Down = ‘1’ then
    PsIncDec_N <= ‘0’;
    PsEn_N <= ‘1’;
    ActDown_N <= ‘1’;
    State_N <= S1;
   else
    State_N <= S0;
    PsEn_N <= ‘0’;
    PsIncDec_N <= ‘0’;
    ActUp_N <= ‘0’;
    ActDown_N <= ‘0’;
    Count_N <= 0;
    PhaseShiftDone_N <= ‘0’;
   end if;
  end if;
  when S1 => PsEn_N <= ‘0’;
   PsIncDec_N <= ‘0’;
   State_N <= S2;

  when S2 => if PsDone = ‘1’ then
   State_N <= S3;
  end if;

  when S3 => if Count_R = MultPhaseShift - 1 then
    State_N <= S0;
    PhaseShiftDone_N <= ‘1’;
   else
    if ActUp_R = ‘1’ then
     PsEn_N <= ‘1’;
     PsIncDec_N <= ‘1’;
     State_N <= S1;
   end if;
    if ActDown_R = ‘1’ then
     PsEn_N <= ‘1’;
     PsIncDec_N <= ‘0’;
     State_N <= S1;
    end if; 
    Count_N <= Count_R + 1;
  end if;

  when others => State_N <= S0;

  end case;
 end process;

 PsEn <= PsEn_R;
 PsIncDec <= PsIncDec_R;
 PhaseShiftDone <= PhaseShiftDone_R;

end Behavioral;

листинг 2. Текстовое описание модуля 
PhaseShiftInterface

Динамический сдвиг фазы в модуле Mmcm 
осуществляется для выхода ClkOut2, посколь-
ку соответствующий параметр CLKOUT2_
USE_FINE_PS имеет значение True. При вход-
ной частоте 200 МГц выходная частота будет:

FClkOut2 = FCLKIN(M/(DO)) =
= 200106(10/(240)) = 25 МГц.     (3)

Для демонстрации выполнения фазового 
сдвига выход ClkOut1 также настроен на час-
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тоту 25 МГц, но режим динамического фазо-
вого сдвига в нем отключен. ClkOut1 будет 
использован в качестве опорного для измере-
ния фазового сдвига.

Блок PhaseShiftInterface отвечает за фор-
мирование и контроль управляющих и ста-
тусных сигналов, изображенных на рис. 3. 
Параметр MultPhaseShift определяет, сколько 
раз необходимо выполнить фазовый сдвиг, 
после поступления команды на соответству-
ющий вход Up — инкрементировать фазу 
или Down — декрементировать фазу. Выход 
PhaseShiftDone является статусным и уста-
навливается в «1» на 1 такт после выполне-
ния фазового сдвига MultPhaseShift раз.

Входы Clk и Reset отвечают соответствен-
но за тактовую частоту и сброс.

Оба модуля Mmcm и PhaseShiftInterface 
объединены в один модуль верхнего уровня 
DinamicPhaseShift, текстовая версия которого 
приведена в листинге 3.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity DinamicPhaseShift is
 generic(MultPhaseShift : natural := 559); --Выполнить фазовый 
сдвиг MultPhaseShift раз
 Port( Up : in std_logic;
   Down : in std_logic;
   Reset : in std_logic;
   Clk : in std_logic;
   PhaseShiftDone : out std_logic;
   MmcmLocked : out std_logic;
   ClkOut0 : out std_logic;
   ClkOut1 : out std_logic;
   ClkOut2 : out std_logic;
   ClkOut3 : out std_logic;
   ClkOut4 : out std_logic;
   ClkOut5 : out std_logic;
   ClkOut6 : out std_logic
 );
end DinamicPhaseShift;

architecture Behavioral of DinamicPhaseShift is

 COMPONENT PhaseShiftInterface
  generic(MultPhaseShift : natural := 10);
 PORT(
  Up : in std_logic;
  Down : in std_logic;
  Reset : in std_logic;
  Clk : in std_logic;
  MmcmLocked : in std_logic;
  PsDone : in std_logic;
  PhaseShiftDone : out std_logic;
  PsEn : out std_logic;
  PsClk : out std_logic;
  PsIncDec : out std_logic
  );
 END COMPONENT;

 COMPONENT Mmcm
 PORT(
  ClkIn : in std_logic;
  Psen : in std_logic;
  PsIncDec : in std_logic;
  PsClk : in std_logic;
  ClkOut0 : out std_logic;
  ClkOut1 : out std_logic;
  ClkOut2 : out std_logic;
  ClkOut3 : out std_logic;
  ClkOut4 : out std_logic;
  ClkOut5 : out std_logic;
  ClkOut6 : out std_logic;
  MmcmLocked : out std_logic;
  PsDone : out std_logic
  );
 END COMPONENT;
 
 signal MmcmLocked_Sig : std_logic;
 signal PsEn_Sig : std_logic;
 signal PsClk_Sig : std_logic;
 signal PsDone_Sig : std_logic;
 signal PsIncDec_Sig : std_logic;
 
begin

 

 Inst_PhaseShiftInterface: PhaseShiftInterface 
  GENERIC MAP(MultPhaseShift => MultPhaseShift)
  PORT MAP(
  Up => Up,
  Down => Down,
  Reset => Reset,
  Clk => Clk,
  PhaseShiftDone => PhaseShiftDone,
  MmcmLocked => MmcmLocked_Sig,
  PsEn => PsEn_Sig,
  PsClk => PsClk_Sig,
  PsIncDec => PsIncDec_Sig,
  PsDone => PsDone_Sig
 );

 Inst_Mmcm: Mmcm PORT MAP(
  ClkIn => Clk,
  ClkOut0 => ClkOut0,
  ClkOut1 => ClkOut1,
  ClkOut2 => ClkOut2,
  ClkOut3 => ClkOut3,
  ClkOut4 => ClkOut4,
  ClkOut5 => ClkOut5,
  ClkOut6 => ClkOut6,
  MmcmLocked => MmcmLocked_Sig,
  Psen => Psen_Sig,
  PsIncDec => PsIncDec_Sig,
  PsClk => PsClk_Sig, 
  PsDone => PsDone_Sig
 );
 
 MmcmLocked <= MmcmLocked_Sig;

end Behavioral;

листинг 3. Текстовое описание модуля 
DinamicPhaseShift

Проверка модуля

Проверка описанного модуля выполня-
лась на отладочном комплекте KC705 фир-
мы Xilinx. При проверке осуществлялся 
фазовый сдвиг на 90°, при этом значение 
параметра MultPhaseShift равнялось 559, по-
скольку один фазовый сдвиг приводил к сме-
щению сигнала на:

∆j = (360°/(56O)) = 0,161°,        (4)

MultPhaseShift = 90°/(∆j) ≈ 559.      (5)

Инкремент/декремент фазы осуществлялся 
по нажатии кнопок, поэтому для устранения 
их дребезга добавлены дополнительные мо-
дули Debounce, которые также дополнительно 
формировали по нажатии кнопки импульс 
длительностью в один такт (листинг 4).

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Debounce is
 Port( Inp : in std_logic;
   Clk : in std_logic;
   Reset : in std_logic;
   Outp : out std_logic);
end Debounce;

architecture Behavioral of Debounce is

 constant Waiting : natural := 4*10**7;
 signal Count_N, Count_R : integer range 0 to Waiting;
 signal start : std_logic;

 type StateType is (S0, S1, S2, S3);
 signal State_R, State_N : StateType;
 signal Outp_R, Outp_N : std_logic;

begin

 process(Clk)
 begin
  if rising_edge(Clk) then
   if Reset = ‘1’ then

    State_R <= S0;
   else
    Outp_R <= Outp_N;
    State_R <= State_N;
    Count_R <= Count_N;
   end if;
  end if;
 end process;

 process(Inp, Outp_R, Count_R, State_R)
 begin

 State_N <= State_R;
 Count_N <= Count_R;
 Outp_N <= Outp_R;

 case State_R is
 when S0 => Outp_N <= ‘0’;
  Count_N <= 0;
  if Inp = ‘1’ then
   State_N <= S1;
  end if;

 when S1 => if Count_R = Waiting then
   State_N <= S2;
   Outp_N <= ‘1’;
   Count_N <= 0;
  else
   Count_N <= Count_R + 1;
   State_N <= S1;
  end if;

 when S2 => Outp_N <= ‘0’;
  if Inp = ‘0’ then
   State_N <= S3;
  end if;

 when S3 => if Count_R = Waiting then
   State_N <= S0;
   Outp_N <= ‘0’;
   Count_N <= 0;
  else
   Count_N <= Count_R + 1;
   State_N <= S3;
  end if;
  end case;
 end process;

 Outp <= Outp_R;

end Behavioral;

листинг 4. Текстовое описание модуля Debounce

Описание проекта верхнего уровня Buf_
DinamicPhaseShift для проверки работоспо-
собности описанных модулей приведено 
в листинге 5.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;

entity Buf_DinamicPhaseShift is
 port(
   SysClkP : in std_logic;
   SysClkN : in std_logic;
   Reset : in std_logic;
   Up : in std_logic;
   Down : in std_logic;
   ClkOut1 : out std_logic;
   ClkOut2 : out std_logic;
   PhaseShiftDone : out std_logic
 );
end Buf_DinamicPhaseShift;

architecture Behavioral of Buf_DinamicPhaseShift is

 COMPONENT DinamicPhaseShift
 PORT(
   Up : IN std_logic;
   Down : IN std_logic;
   Reset : IN std_logic;
   Clk : IN std_logic;
   PhaseShiftDone : OUT std_logic;
   MmcmLocked : OUT std_logic;
   ClkOut0 : OUT std_logic;
   ClkOut1 : OUT std_logic;
   ClkOut2 : OUT std_logic;
   ClkOut3 : OUT std_logic;
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   ClkOut4 : OUT std_logic;
   ClkOut5 : OUT std_logic;
   ClkOut6 : OUT std_logic
 );
 END COMPONENT;
 
 COMPONENT Debounce
 PORT(
   Inp : IN std_logic;
   Reset : IN std_logic;
   Clk : IN std_logic;
   Outp : OUT std_logic
  );
 END COMPONENT;

  signal Clk_Buf : std_logic;
  signal Reset_Buf : std_logic;
  signal Up_Buf : std_logic; 
  signal Down_Buf : std_logic;
  signal ClkOut1_Buf : std_logic;
  signal ClkOut2_Buf : std_logic;
  signal PhaseShiftDone_Buf : std_logic;
  signal UpDebounce_Sig : std_logic;
  signal DownDebounce_Sig : std_logic;

begin

 Inst_DinamicPhaseShift: DinamicPhaseShift PORT MAP(
  Up => UpDebounce_Sig,
  Down => DownDebounce_Sig,
  Reset => Reset_Buf,
  Clk => Clk_Buf,
  PhaseShiftDone => PhaseShiftDone_Buf,
  MmcmLocked => Open,
  ClkOut0 => Open,
  ClkOut1 => ClkOut1_Buf,
  ClkOut2 => ClkOut2_Buf,
  ClkOut3 => Open,
  ClkOut4 => Open,
  ClkOut5 => Open,
  ClkOut6 => Open
 );
 
 Inst_DebounceUp: Debounce PORT MAP(
  Inp => Up_Buf,
  Clk => Clk_Buf,
  Reset => Reset_Buf,
  Outp => UpDebounce_Sig
 );
 
 Inst_DebounceDown: Debounce PORT MAP(
  Inp => Down_Buf,
  Clk => Clk_Buf,
  Reset => Reset_Buf,
  Outp => DownDebounce_Sig
 );
 
 Inst_SysClk_Ibufgds : IBUFGDS
  generic map (
   DIFF_TERM => FALSE,
   IBUF_LOW_PWR => TRUE,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”)
  port map (
   O => Clk_Buf,
   I => SysClkP,
   IB => SysClkN
  );
 
 Inst_Reset_Ibuf : IBUF
  generic map (
   IBUF_LOW_PWR => TRUE,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”)
  port map (
   O => Reset_Buf,
   I => Reset
  );
 
 Inst_Up_Ibuf : IBUF
  generic map (
   IBUF_LOW_PWR => TRUE,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”)
  port map (
   O => Up_Buf,
   I => Up
  );
 
 Inst_Down_Ibuf : IBUF
  generic map (
   IBUF_LOW_PWR => TRUE,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”)
  port map (
   O => Down_Buf,
   I => Down
  );

 Inst_ClkOut1_Obuf : OBUF
  generic map (

   DRIVE => 12,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”,
   SLEW => “SLOW”)
  port map (
   O => ClkOut1,
   I => ClkOut1_Buf
  );

 Inst_ClkOut2_Obuf : OBUF
  generic map (
   DRIVE => 12,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”,
   SLEW => “SLOW”)
  port map (
   O => ClkOut2,
   I => ClkOut2_Buf
  );

 Inst_PhaseShiftDone_Obuf : OBUF
  generic map (

   DRIVE => 12,
   IOSTANDARD => “DEFAULT”,
   SLEW => “SLOW”)
  port map (
   O => PhaseShiftDone,
   I => PhaseShiftDone_Buf
  );
end Behavioral;

листинг 5. Текстовое описание модуля Buf_
DinamicPhaseShift

Результаты испытаний приведены 
на рис. 4, где показаны снятые осциллограм-
мы. Желтым отмечен опорный сигнал, зеле-
ным — сигнал, для которого был выполнен 
фазовый сдвиг на 90°.

Рис. 4. Результат испытаний модуля динамического сдвига фазы: 
а) исходное положение; б) сдвиг фазы вверх; в) сдвиг фазы вниз

а

б

в
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Заключение

В статье был предложен вариант исполнения 
модуля динамического сдвига фазы для блока 
тактовой синхронизации MMCM, являюще-
гося частью блока управления тактовой часто-

той CMT для ПЛИС 7-й серии фирмы Xilinx. 
Представлены текстовые описания соответ-
ствующих модулей и приведены результаты 
натурных испытаний предлагаемого решения. 
По запросу автор может выслать по элек-
тронной почте описание всех модулей. n

литература

1. 7 Series FPGAs Clocking Resources. UG472 (v1.9), 
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новости блоки питания

Компания Mean Well расширяет линейку адаптеров для медицинского назна-
чения. В дополнение к существующим сериям GSM18 (18 Вт), GSM25 (25 Вт), 
GSM36 (36 Вт), GSM40A (40 Вт), GSM60 (60 Вт), GSM90B (90 Вт) компания 
представляет модельный ряд мощностью 120 Вт — GSM120B. Данные адап-
теры отвечают международным стандартам безопасности для применения 
в медицинском оборудовании IEC60601-1 (уровень 2×MOPP), то есть могут 
использоваться в приборах, непосредственно контактирующих с пациентом.

У адаптеров серии GSM120B низкие значения тока утечки (менее 100 мкА) 
и высокий КПД (до 91,5%). Кроме этого, данные устройства имеют низкое 
значение потребления без нагрузки (менее 0,15 Вт) и соответствуют совре-
менным требованиям по энергосбережению, в том числе ErP step 2 (Level V) 
и EISA 2007.

Входное напряжение изделий серии GSM120B составляет 80–264 В. 
Модельный ряд адаптеров представлен в широком диапазоне выходных на-
пряжений (от 12 до 48 В), что обеспечивает потребности практически любого 
стандартного медицинского оборудования.

Адаптеры имеют класс изоляции II (заземление не требуется) и малогорю-
чий пластиковый корпус, соответствующий типу UL 94V-0, — таким образом 
пользователь надежно защищен от воздействия электрического тока.

Все устройства серии GSM120B оснащены светодиодным индикатором, 
отображающим состояние включения адаптера, защитой от короткого 

замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также снабжены 
сертификатами UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE, EN60601-1-11, ANSI/AAMI 
ES60601-1-11.

Область применения данной продукции: медицинское оборудование (в том 
числе для бытового использования), оборудование для химических и био-
логических исследований, а также прочие системы, имеющие повышенные 
требования по энергосбережению.

www.aviton.spb.ru

Новые медицинские адаптеры серии GSM120B (120 Вт) 
от компании Mean Well
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новости стартовые наборы

Компания Microchip объявила о выпуске нового стартового комплекта 
PIC32 Bluetooth Starter Kit. Он включает микроконтроллер семейства PIC32, 
Bluetooth-модуль, светодиоды различных цветов, аналоговый трехосевой аксе-
лерометр, температурный датчик и пять кнопок, которые пользователь может 
сконфигурировать в соответствии со своими задачами. Данный инструмент 
разработки имеет также на борту встроенный отладчик PICkit, благодаря чему 

устраняется необходимость во внешнем программаторе; возможность подклю-
чения по USB; порты GPIO; различные приложения. Комплект поддерживает 
интерфейс для подключения встраиваемой дочерней платы, в сочетании с ко-
торой реализуется функция передачи аудиосигнала через Bluetooth.

PIC32 Bluetooth Starter Kit содержит микроконтроллер PIC32MX270F256D, 
выполняющий основную обработку данных и имеющий 256 кбайт флэш-
памяти и 64 кбайт ОЗУ. Этот стартовый набор сокращает время разработки 
с помощью бесплатного Bluetooth-стека SPP (Serial Port Profile), оптими-
зированного для семейства микроконтроллеров PIC32 и организующего 
виртуальный последовательный порт между двумя Bluetooth-устройствами.

PIC32 Bluetooth Starter Kit ориентирован на недорогие потребительские при-
ложения, такие как Bluetooth-термостаты и беспроводные игровые устройства. 
Комплект пригоден и для создания медицинских и промышленных приложений, 
например глюкометров, средств диагностики, Bluetooth GPS-приемников, 
Bluetooth-адаптеров и беспроводных сканеров штрих-кодов.

В качестве поддержки для работы с PIC32 Bluetooth Starter Kit компа-
ния Microchip бесплатно предоставляет MPLAB X Integrated Development 
Environment (IDE) и MPLAB Harmony Integrated Software Framework. Доступны 
также пакет Quick Start со средой разработки приложений под Android 
и Software Development Kit (SDK), включающий исходные коды и библиоте-
ку Microchip’s Bluetooth SPP. Все эти необходимые программные средства 
можно скачать с сайта производителя.

www.microchip.com

Стартовый комплект 
PIC32 Bluetooth Starter Kit от Microchip
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Введение

Лучший способ ознакомиться с возможно-
стями сложного изделия — лично опробовать 
его. Если речь идет о микросхемах програм-
мируемой логики, то их возможности, как 
и возможности других сложных микроэлек-
тронных изделий, помогают узнать отладоч-
ные наборы. Корпорация Microsemi предлага-
ет разработчикам отладочные наборы для но-
вейших семейств своих ПЛИС: SmartFusion2 
и IGLOO2. На их платах есть узлы для сопря-
жения с разнообразными интерфейсами — 
от простого и неторопливого I2C до скорост-
ного PCIe, а также микросхемы памяти и дру-
гие электронные компоненты. В процессе 
ознакомления инженер может формировать 
свои библиотеки для работы с этими элемен-
тами, чтобы затем использовать их в конеч-
ных изделиях. Отладочные платы позволяют 
полностью протестировать все функции уста-
новленных на них ПЛИС. И конечно, ничто 
не мешает использовать отладочную плату 
в своем изделии как готовый мощный вычис-
лительный и управляющий модуль с универ-
сальным набором интерфейсов.

Корпорация Microsemi считает семейства 
SmartFusion2 и IGLOO2 основным совре-
менным направлением (mainstream) своей 
деятельности в области ПЛИС. На момент 
написания данной статьи (август 2014 года) 
корпорация предлагает для них следующие 
наборы с отладочными платами:
•	 IGLOO2 Evaluation Kit [2] — недорогая 

отладочная платформа для ПЛИС семей-
ства IGLOO2, позволяет разрабатывать 
оптимальные по стоимости проекты на ос-
нове этих ПЛИС;

•	 SmartFusion2 Evaluation Kit [3] — отладоч-
ный набор аналогичного класса для семей-
ства SmartFusion2;

•	 SmartFusion2 Starter Kit [4] — базовая 
система прототипирования для систем 
на кристалле SmartFusion2;

•	 SmartFusion2 Development Kit [5] — полно-
функциональный отладочный набор для 
разработки систем и приложений на базе 
семейства SmartFusion2;

•	 SmartFus ion2  SoC FPGA Advanced 
Development Kit [6] — продвинутый от-
ладочный набор с наиболее мощным 
кристаллом из семейства SmartFusion2 
на  150  000  логических элементов, 
M2S150T-1FCG1152ES;

•	 SmartFusion2 DMPM Kit [7] — набор для 
исследования работы со смешанными сиг-
налами и управления питанием.
Все наборы подробно докуме нтированы, 

к ним прилагаются принципиальные элек-
трические схемы и проекты печатных плат, 
проекты прошивок, руководства по приме-
нению и многое другое. Во время знакомства 
с платами очень интересно рассматривать 
их фотографии высокой четкости на сайте 
Microsemi, на которых показано расположе-
ние отдельных узлов и сделаны соответству-
ющие подписи.

Давайте познакомимся с этими наборами 
поближе.

IGLOO2 Evaluation Kit

Набор IGLOO2 Evaluation Kit (рис. 1) — 
недорогая платформа для разработки оп-
тимизированных по стоимости проектов 
на ПЛИС IGLOO2. Она сочетает лучший 
в своем классе уровень интеграции с наи-
меньшим потреблением, высокой надежно-
стью и наивысшей защитой. Набор позво-
ляет с легкостью создавать проекты приемо-
передатчиков на ПЛИС для систем на основе 
PCI Express и Gigabit Ethernet. Плата совме-

стима с малым форм-фактором (small form-
factor) стандарта PCI Express, поэтому ее 
можно устанавливать в слот PCIe любого на-
стольного компьютера или ноутбука.

С помощью этого набора можно:
•	 Разрабатывать и тестировать проекты для 

PCI Express Gen21.
•	 Тестировать качество сигнала приемо-

передатчиков на FPGA с использованием 
полнодуплексных пар SERDES SMA.

•	 Оценить низкую потребляемую мощность 
ПЛИС IGLOO2.

•	 Быстро создать работающий канал 
PCIe с помощью платы PCI Express to 
ExpressCard Adapter (PCIE2EXP) [8].
На плате установлена ПЛИС семей-

ства IGLOO2 объемом 12 000 логических 
ячеек. Кроме того, здесь есть интерфейс 
10/100/1000 Ethernet с разъемом RJ-45, 
512 Мбайт малопотребляющей памя-
ти DDR (LPDDR), 64 Мбайт флэш-памяти 
с интерфейсом SPI, мост USB-UART, разъ-
емы I2C, SPI и ввода/вывода общего назна-
чения (GPIO), а также кнопки и светодиоды. 
В составе набора предусмотрен источник 
питания на 12 В, но питание на плату мож-
но подавать и через краевой разъем PCIe. 
Кроме того, в наборе имеется программатор 
FlashPro4 для программирования и отладки.

SmartFusion2 Evaluation Kit

Эта плата (рис. 2) отличается от только что 
рассмотренной IGLOO2 Evaluation Kit тем, 
что на ней вместо ПЛИС IGLOO2 установле-
на система на кристалле (System On Chip, SoC) 
SmartFusion2 объемом 25 000 логических ячеек.

Помимо собственно ПЛИС, изготовлен-
ной по Flash-технологии, обладающей по-
вышенной надежностью и низким потребле-
нием, микросхема содержит процессор ARM 

Вниманию читателей предлагается очередная статья из цикла, посвящен-
ного новым семействам ПлИС корпорации Microsemi — SmartFusion2 
и IGLOO2. В первой статье [1] был приведен обзор этих семейств. Сегодня 
мы рассмотрим отладочные наборы для них.

SmartFusion2 и IGLOO2  
в помощь разработчику. 
Обзор отладочных плат  
для новых семейств ПЛИС 
корпорации Microsemi



74

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

компоненты ПЛИС

Cortex-M3 с тактовой частотой 166 МГц, 
расширенные аппаратные средства поддерж-
ки криптографических алгоритмов, блоки 
цифровой обработки сигналов, ОЗУ, ПЗУ, 
а также востребованные в промышленности 
высокопроизводительные коммуникацион-
ные интерфейсы — и все на одном кристал-

ле. Запомним эти слова и впредь каждый раз 
при упоминании SoC SmartFusion2 будем 
иметь в виду, что все это может оказаться 
в нашем распоряжении.

В остальном отладочная плата SmartFusion2  
Evaluation Kit практически не отличается 
от IGLOO2 Evaluation Kit.

SmartFusion2 Starter Kit

Отладочный набор SmartFusion2 Starter Kit 
(рис. 3) поддерживает стандартные комму-
никационные интерфейсы Ethernet, SPI, I2C 
и UART. Набор можно использовать со сре-
дой Libero SoC корпорации Microsemi вер-

Рис. 1. Отладочная плата IGLOO2 Evaluation Kit

Рис. 2. Отладочная плата SmartFusion2 Evaluation Kit
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сии 11.0 и выше. Он поступает к потребите-
лю с предустановленной демонстрационной 
версией операционной системы uClinux. 
Поддерживается также среда разработки 
Emcraft Systems на базе Linux.

Микросхема SmartFusion2 смонтирована 
на миниатюрной мезонинной плате Emcraft 
Systems, выполненной в форм-факторе 

«система-на-модуле» (system-on-module) 
M2S-SOM, которая устанавливается на базо-
вой плате SOM-BSB-EXT.

Набор SmartFusion2 Starter Kit выпускается 
в двух вариантах, с разными устройствами 
SmartFusion2:
•	 SF2-STARTER-KIT  

с устройством M2S050-FGG484;

•	 SF2-484-STARTER-KIT с M2S010-FGG484.
На плате есть область для макетирования, 

предназначенная для сборки макета неболь-
шого пользовательского узла. В зависимо-
сти от требований проекта можно подавать 
необходимые напряжения питания (+5, +3,3 
и +1,5 В для оптимизации потребления си-
стемы на модуле) от внешних источников че-
рез специальные контактные площадки, рас-
положенные в области для макетирования.

При помощи имеющегося в наборе USB 
Wi-Fi адаптера предусмотрено подключение 
к радиосистеме RaLink 5370 USB, что по-
зволяет через uClinux настроить беспровод-
ную точку доступа, обслуживающую DHCP 
Wi-Fi-соединения. Пользователь может за-
пустить HTTPD-сервер и получить доступ 
к устройству SmartFusion2 через смартфон 
с веб-браузером или другое беспроводное 
устройство.

SmartFusion2 Development Kit

Предыдущие наборы в нашем обзоре на-
зывались evaluation kit (оценочный набор), 
или starter kit (стартовый набор), то есть их 
задача — начальное ознакомление с устрой-
ствами IGLOO2 и SmartFusion2. Набор 
SmartFusion2 Development Kit (рис. 4), даже 
если судить только по его названию, пред-
назначен для более серьезных дел. В наборе 

Рис. 4. Отладочная плата SmartFusion2 Development Kit

Рис. 3. Отладочная плата SmartFusion2 Starter Kit
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воплощено больше возможностей, что позволяет без лишних затрат 
производить разработку целевых устройств.

Плата содержит множество приемопередатчиков для поддерж-
ки компонентов подсистемы микроконтроллера, в том числе 
HS USB 2.0 OTG, CAN, RS-232, RS-485, а также формирователь вре-
менных меток по стандарту IEEE1588 и физический уровень Triple 
Speed Ethernet с поддержкой Sync E. Набор поставляется с обычным 
сетевым адаптером, кроме того, существует возможность подать пи-
тание на отладочную плату через Ethernet (PoE, Power over Ethernet). 
Еще на плате установлены 16-разрядный АЦП, 512 Мбайт памяти 
DDR3 и память SPI Flash, использующие встроенную в SmartFusion2 
систему управления памятью. Доступ к блокам SERDES осущест-
вляется через краевой разъем PCIe или через высокоскоростные 
разъемы SMP.

Набор SmartFusion2 Development Kit предоставляет следующие 
возможности:
•	 Протестировать 5G SERDES, встроенные в SmartFusion2, подклю-

чившись к ним через имеющиеся разъемы SMP (SmartFusion2 пре-
доставляет самые компактные 5G SERDES в индустрии).

•	 Создать приложение конечной точки PCI Express с использованием 
краевого разъема 4 на отладочной плате.

•	 Протестировать производительность DDR3 и GPIO (SmartFusion2 
имеет наибольшее количество линий ввода/вывода в индустрии).

•	 Создавать подсистемы, в которых требуются:
– временная синхронизация по стандарту IEEE 1588;
– питание через Ethernet;
– промышленное управление двигателями;
– коммутаторы Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet;
– управление питанием и смешанными сигналами.
На отладочной плате установлены:

•	 Микросхема M2S050T-1FGG896 семейства SmartFusion2, которая 
содержит:
– 50 000 LUT, 256 кбит ПЗУ, 1,5 Мбит ОЗУ, а также распределенное 

ОЗУ в структуре ПЛИС и контроллер внешней памяти;

– периферийные устройства, включая модули Triple Speed Ethernet, 
USB 2.0, SPI, CAN, DMA, I2C, UART, таймеры;

– 16 модулей 5 Gbps SERDES, PCIe, XAUI/XGXS+ Native SERDES;
– и многое другое, о чем можно прочитать в описании микросхе-

мы на сайте корпорации Microsemi.
•	 ZL30362 — временной синхронизатор, поддерживающий требова-

ния стандарта синхронного Ethernet (SyncE) IEEE 1588.
•	 Модуль питания через Ethernet (PoE) мощностью до 48 Вт.
•	 Прецизионный 16-разрядный 8-канальный АЦП с частотой пре-

образования 500 ksps.
•	 Память:

– 512 Мбайт DDR3 и 256 Мбайт для контроля ошибок (ECC);
– 16 Мбайт SDRAM;
– 4 Гбайт флэш-памяти NAND;
– 8 Мбайт флэш-памяти с интерфейсом SPI.

•	 Разъем FMC для подключения плат расширения.

SmartFusion2 Advanced Development Kit

На отладочной плате набора SmartFusion2 Advanced Development 
Kit (рис. 5, 6) установлена самая мощная микросхема семейства 
SmartFusion2: M2S150T-1FCG1152ES. Она содержит 150 000 логиче-
ских ячеек программируемой логики.

Содержимое отладочной платы этого набора несколько отлича-
ется от SmartFusion2 Development Kit. Например, здесь нет интер-
фейса CAN, но есть два разъема FMC для подключения дочерних 
плат из числа имеющихся в продаже, два порта Gigabit Ethernet. 
Прецизионная схема на операционном усилителе позволяет точ-
но измерить потребляемую мощность устройства. Объем установ-
ленной на плате памяти разных видов значительно больше: 1 Гбайт 
DDR3 и 256 Мбайт для коррекции ошибок, а также 2 Гбайт флэш-
памяти SPI, из которых 1 Гбайт подключен к SPI-порту микрокон-
троллерной подсистемы и 1 Гбайт — к программируемой логике. 
На плате имеется также небольшая макетная область.

Рис. 5. Отладочная плата SmartFusion2 Advanced Development Kit
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При покупке набора бесплатно предостав-
ляется годовая лицензия Platinum на САПР 
Libero стоимостью $2500.

SmartFusion2 DMPM Kit

Аббревиатура DMPM расшифровывается 
как Digital Mixed-Signal Power Management — 
«цифровое управление смешанными сиг-
налами и питанием». Отладочный набор 
SmartFusion2 DMPM Kit (рис. 7) сделан 
на основе набора SmartFusion DMPM kit. 
В нем используется способность устройства 
SmartFusion2 управлять множеством (до 64) 
каналов аналоговых и цифровых точек на-
грузки. На плате SmartFusion2 DMPM Kit есть 
16 каналов, 8 аналоговых и цифровых точек 
нагрузки. Разъем PMBus предназначен для 
организации связи по шине I2C, которую 
можно протестировать при помощи модуля 
USB- I2C, входящего в набор.

Система цифрового управления смешан-
ными сигналами и питанием — MPM — по-
зволяет решать следующие задачи:
•	 высокоточное слежение за состоянием си-

стемы питания;
•	 управление последовательностью включе-

ния источников питания;
•	 подстройка выходных напряжений с об-

ратной связью;
•	 управление включением и выключением 

до 64 внешних источников питания, каж-
дый из которых может быть аналоговой 
точкой нагрузки (Analog Point of Load, 
APOL) или цифровой точкой нагрузки 
(Digital Point of Load, DPOL).
Вам не нужно использовать инструменты 

проектирования для ПЛИС, чтобы конфи-
гурировать последовательность включения 
источников питания, уровни или пороги. 
Проект MPM программируется в устройстве 

через удобную автономную графическую 
оболочку. Эта оболочка разрешает:
•	 конфигурировать управление питанием;
•	 управлять выходными сигналами;
•	 отслеживать напряжения и их отклонения 

от пределов, заданных пользователем.
Все это можно делать, не запуская сре-

ду Libero SoC. В результате увеличивается 
гибкость, уменьшается количество деталей 
на печатной плате и повышается надежность 

системы за счет уменьшения числа возмож-
ных точек возникновения отказов.

Особенности дочерних плат для набора 
SmartFusion2 DMPM Kit:
•	 Восемь независимых аналоговых стабили-

заторов — четыре на 3,3 В и четыре на 1,5 В. 
Для каждой аналоговой шины питания 
имеется потенциометр смещения и замы-
кающая кнопка для имитации отказа.

•	 Восемь цифровых точек нагрузки — че-
тыре на 3,3 В и четыре на 1,5 В. Все шины 
имеют замыкающие кнопки для имитации 
отказа.

•	 Восемь светодиодов для отображения со-
стояния системы MPM.

•	 Полностью независимый источник пита-
ния 12 В со своим выключателем.

•	 Полностью изолированные от материн-
ской платы области питания.

•	 Возможность подключения через разъем 
FMC к отладочному набору SmartFusion2 
Development Kit.

•	 Если необходимо использовать MPM 
в качестве образцового проекта, можно 
загрузить с сайта корпорации Microsemi 
проект для среды Libero SoC и исходный 
код ПО на языке C.

Заключение

Корпорация Microsemi уделяет много вни-
мания поддержке разработчиков, которые 
используют или намерены использовать ми-
кросхемы семейств IGLOO2 и SmartFusion2. 
Для них выпущен целый ряд непрерывно 

Рис. 7. Отладочная плата SmartFusion2 DMPM Kit

Рис. 6. Блок-схема отладочной платы SmartFusion2 Advanced Development Kit



78

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

компоненты ПЛИС

совершенствующихся отладочных наборов. Кроме того, выпуска-
ются новые наборы взамен старых, которые, тем не менее, не теря-
ют поддержку со стороны корпорации. Это позволяет адаптировать 
разработки к современным требованиям промышленности.

В следующих статьях цикла мы начнем рассматривать конкретные 
проекты для семейств IGLOO2 и SmartFusion2.   n
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новости беспроводные технологии

Компания Fibocom представляет один из самых 
компактных на рынке 3G-модем H350, основанный 
на современной платформе XMM6260 от компа-
нии Intel.

Модем сертифицирован по автомобильному 
стандарту ISO/TS 16949, что гарантирует высокое 
качество и безотказную работу.

Основные технические характеристики:
•	 Частотные диапазоны:

– UMTS/HSPA+ 900/2100 Мгц;
– GSM 900/1800 Мгц.

•	 Скорость передачи данных:
– downlink: 21 Мбит/c;
– uplink: 5,76 Мбит/c.

•	 Встроенные стеки: TCP/UDP/FTP/HTTP.

•	 Интерфейсы: USB 2.0 HS; 2×UART; SPI; I2C; I2S; 
PCM/HSIC/GPIO; ADC; RTC.

•	 Доп. функции: DTMF; CSD; watchdog; echo/noise 
suppression.

•	 Компактный корпус:17,8×29,8 мм.
•	 Рабочий температурный диапазон: –30…+85 °C.

3G-модем H350 отлично подходит для таких об-
ластей применения, как системы охраны, передача 
видеоданных, мониторинг транспорта, телеметрия 
и POS-системы.

www.eltech.spb.ru

Компактный и быстрый 3G-модем 
на платформе Intel — Fibocom H350
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новости суперконденсаторы

Суперконденсаторы 
на основе инновационного 
наноматериала должны по-
высить интерес обществен-
ности к их массовому появ-
лению на рынке Германии. 
Причиной этого в настоя-
щее время являются до-
стижения в существенном 
улучшении характеристик 
данных устройств.

На сегодня из 43 млн автомобилей на дорогах Германии только 8000 ма-
шин приводятся в движение электричеством. Основными факторами, скеп-
тически настраивающими автолюбителей при принятии решения покупать 
или нет электромобиль, остаются большие начальные затраты, короткие 
дистанции пробега машины без подзарядки и ограниченное число запра-
вочных станций. Еще одно существенное препятствие на пути к массовой 
популярности электромобилей — необходимость тратить время на под-
зарядку аккумуляторов. Период, необходимый для заправки топливом 
обычного авто, настолько короче по сравнению со временем, которое 
приходится тратить на подзарядку электромобиля, что ситуация часто ста-
новится практически неприемлемой. Однако продолжительность зарядки 
электромобилей может быть значительно сокращена при использовании 
суперконденсаторов.

Эти устройства хранения альтернативной энергии очень быстро за-
ряжаются и, следовательно, лучше обеспечивают экономичный расход 
электроэнергии в электромобилях. В ходе эксплуатации обычных автомо-
билей с бензиновыми двигателями при торможении кинетическая энергия 
преобразуется в тепло, которое рассеивается и не используется. И напро-
тив, генераторы электромобилей могут преобразовывать кинетическую 
энергию в электричество для последующего его применения. Часто это 
электричество поступает импульсами, причем требуются устройства на-
копления и хранения энергии, которые могут работать с большим коли-
чеством энергии в течение коротких периодов времени. В таких ситуациях 
суперконденсаторы, обладающие способностью накапливать и сохранять 
преобразованную энергию за короткие промежутки времени, полностью 
справляются с поставленной задачей. В отличие от аккумуляторов, дей-
ствующих с ограниченными скоростями заряда/разряда, для зарядки 
суперконденсаторов нужно лишь несколько секунд, и они могут отдавать 
электрическую энергию назад — в системы кондиционирования воздуха, 
обогрева стекол, для питания радио и т. д.

Устройства быстрого накопления энергии различаются по параметрам 
плотности энергии и мощности. Другими словами, по количеству электри-
ческой энергии, которую устройство может отдать в сопоставлении с его 
массой за заданный период времени. Известно, что суперконденсаторы об-
ладают большой плотностью мощности, а значит, большие объемы электро-
энергии могут быть запасены или отданы в течение коротких промежутков 
времени. Количество энергии, которую могут накапливать суперконденса-
торы, обычно составляет 10% от запасаемого в электрохимических акку-
муляторных батареях (при сравнении двух устройств одинакового веса). 
Именно в улучшении этого параметра и заключается проблема, и именно 
на ее решение направлен проект ElectroGraph.

В ходе выполнения различных испытаний исследовался наноматери-
ал графен, предельно высокая удельная площадь поверхности которого 
(вплоть до 2600 м2/г) и высокая электропроводность делают его пригод-
ным для изготовления электродов. Он представляет собой ультратонкую 
монослойную решетку, образованную атомами углерода. При исполь-
зовании графена в качестве материала для изготовления электродов их 
площадь существенно увеличивается при неизменном объеме материала. 
В этом отношении графен обладает привлекательной возможностью за-
менять активированный углерод — материал, применяемый в современных 
суперконденсаторах. Удельная площадь поверхности активированного 
углерода находится в пределах от 1000 до 1800 м2/г.

Для того чтобы показать возможности новой технологии, в консорциуме 
ElectroGraph разработана демонстрационная установка, в которой супер-
конденсаторы были расположены в зеркале бокового обзора автомобиля 
и заряжались от солнечной батареи в энергетически самодостаточной 
системе.

www.sciencedaily.com

Наносуперконденсаторы 
для электромобилей
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В настоящей публикации я подробнее 
остановлюсь на второй микросхе-
ме — 1967ВЦ3Ф. Процессор будет 

изготовлен по технологии 90 нм с малым 
током потребления. Выбор малопотребля-
ющей технологии обусловлен тем, что этот 
DSP предназначен для встраиваемых систем, 

где вопрос о токе потребления стоит не менее 
остро, чем вопрос скорости обработки спе-
циализированных данных.

О б а  D S P - п р о ц е с с о р а  ( 1 9 6 7 В Ц 3 Ф 
и 1967ВЦ2Т) имеют в своем составе одно 
и то же вычислительное ядро, что позволя-
ет не только легко переносить код с одной 

микросхемы на другую, но и использовать 
одну и ту же среду проектирования. Эта уни-
фикация предоставляет возможность быстро 
разрабатывать качественные аппаратно-про-
граммные комплексы на основе таких DSP-
процессоров.

Как видно на рис. 1, в своем составе про-
цессор имеет очень развитую периферию, 
что в свою очередь поможет строить закон-
ченные системы без дополнительных ПЛИС, 
которые часто применяются для преобра-
зования интерфейсов внешних микросхем 
к формату, поддерживаемому процессором. 
В случае с 1967ВЦ3Ф такого преобразования 
уже не требуется. Разрабатываемая микро-
схема содержит ядро Lynx второй версии, 
в котором расширен список поддерживае-
мых данных. Приведем основные улучше-
ния/расширения второй версии ядра Lynx:
•	 оптимизированный конвейер исполнения 

кода;
•	 аппаратная поддержка чисел с плавающей 

точкой двойной точности;
•	 работа с 8- и 16-битными целочисленными 

типами;
•	 работа с семафорами;
•	 реверсирование битов регистра;
•	 условные операции с упакованными дан-

ными;
•	 работа с невыровненными данными  

(байтовая адресация);
•	 дополнительные команды для ускорения 

декодирования H.264.
Благодаря всем перечисленным функци-

ям процессор способен действовать в различ-

Статья продолжает серию публикаций, посвященных новейшей разра-
ботке компании «Миландр» в области проектирования высокопроизво-
дительных DSP-процессоров [1, 2]. В рамках работы, начатой в 2011 году, 
«Миландр» создаст и выведет на рынок две микросхемы, которые получат 
одно и то же вычислительное ядро (Lynx, статическая суперскалярная ар-
хитектура, позволяющая выполнять до четырех инструкций за такт), но тех-
нология их изготовления и область применения будет разной. Первая 
микросхема (1967ВЦ2Т) выполнена по 65-нм технологии для применения 
в системах, требующих высокой производительности, параллельной об-
работки большого потока данных. На ее основе можно строить кластерные 
системы с общей шиной данных. Основными потребителями этой микро-
схемы будут компании, которые разрабатывают радары, сонары, базовые 
станции для телекоммуникационных систем, а также специализированные 
модули для ускорения вычислений и обработки данных [1, 2].

Высокопроизводительный  
DSP-процессор 
для коммуникационных систем

Рис. 1. Структурная схема процессора 1967ВЦ3Ф
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ных системах реального времени, где необ-
ходима работа с большим потоком данных. 
Причем аппаратная поддержка чисел с двой-
ной точностью дает возможность использо-
вать 1967ВЦ3Ф там, где нужен очень широкий 
динамический диапазон данных и где при-
менение чисел с плавающей точкой одинар-
ной точности недостаточно. В таких случаях 
программная реализация двойной точности 
кардинально замедляет выполнения кода. 
Указанный эффект был наглядно продемон-
стрирован на примере известного benchmark 
paranoia [3]. Участки этого теста, использу-
ющие двойную точность и реализованные 
программным способом, в разы медленнее 
по сравнению с процессором на ядре Lynx.

Дополнительные команды в ядре Lynx по-
зволяют реализовывать системы, в которых 
необходимо захватывать, воспроизводить, 
кодировать/декодировать видео на основе 
тяжелых видеокодеков, в частности H.264. 
В качестве примера на разрабатываемый 
процессор был портирован H.264-декодер. 
На отладочной плате было продемонстриро-
вано декодирование H.264-видео в реальном 
времени. Это преимущество процессора най-
дет применение в системах обработки видео 
в реальном времени, таких как охранные си-
стемы и беспилотные аппараты, где нужно 
захватывать видео высокой четкости, сжи-
мать его как можно сильнее, чтобы умень-
шить поток данных для передачи, и далее 
через модем (проводной или беспроводной) 
отправлять информацию на пульт операто-
ра. На стороне оператора также имеет смысл 
построить систему на процессоре 1967ВЦ3Ф. 
После модема данные могут быть декодиро-
ваны в реальном времени, и несжатый ви-
деопоток воспроизведен на ЖК-монитор. 

Вместе со средой в качестве библиотеки бу-
дут поставляться функции для кодирова-
ния/декодирования видео, что значительно 
ускорит процесс разработки систем. Однако 
для еще более быстрого формирования за-
конченной высоконадежной системы можно 
заказать программно-аппаратный модуль 
в Центре проектирования радиоэлектронной 
аппаратуры, новом подразделении компании 
«Миландр».

Для управления столь развитой пери-
ферией процессора в компании создается 
операционная система реального времени. 
Вместе с драйверами для периферии систе-
ма поможет сконцентрироваться на глав-
ном — создании конечного продукта. ОС 
будет встроена в среду разработки и поддер-
живаться «Миландром». И поэтому постро-

ение устройств на базе такой ОС не составит 
большого труда. Еще одна уникальная осо-
бенность процессора — интегрированные 
LVDS-приемопередатчики, которые можно 
сконфигурировать для работы в следующих 
режимах:
•	 1-битный режим;
•	 4-битный режим;
•	 8-битный режим;
•	 16-битный режим.

Режимы 1-битный и 4-битный в основ-
ном предназначены для межпроцессорно-
го обмена. Причем можно использовать как 
другой процессор 1967ВЦ3Ф, так и кластер 
на основе сборки 1967ВЦ2Т. Режим 8 бит 
идеален для внешнего высокоэффективного 
АЦП, например 5101НВ015У («Миландр»), 
действующего с удвоенной скоростью пере-
дачи данных (DDR). Режим 16 бит подхо-
дит для подключения внешнего высокоско-
ростного ЦАП, в том числе AD9726 (Analog 
Devices). Цифровой смеситель с фильтрами 
интерполяторами/дециматорами позволяет 
не только работать с низкочастотными сиг-
налами, но и формировать полосовой сиг-
нал. На рис. 2 приведена структура такого 
смесителя.

На рис. 2 приведены две конфигурации 
цифрового смесителя. В зависимости от бита 
конфигурации смеситель может переносить 
сигнал с несущей (оцифрованной АЦП) 
с последующей децимацией или интерполи-
ровать сигнал с дальнейшим переносом его 
на несущую (и передачей на ЦАП). В про-
цессоре имеется четыре таких блока для 
одновременной обработки канала и выпол-
нения сканирования по частоте. Кроме это-
го, предусмотрено формирование сигнала 
на несущей через высокоскоростной ЦАП. 
Дополнительной функцией блока up/down-
преобразователя является возможность за-
грузки параметров смесителей после опре-
деленного количества принятых/переданных 
отчетов. Эта уникальная функция позволяет 
реализовать модем с возможностью псевдо-

Рис. 2. Структурная схема цифрового смесителя

Рис. 3. Структурная схема приемника с каналом предыскажения
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случайной перестройки рабочей частоты. На рис. 3 приведена струк-
тура мобильного радиотерминала с функцией предыскажения для 
линеаризации усилителя мощности.

Канал коррекции анализирует нелинейные искажения усилителя 
мощности. По результатам анализа процессор вводит предыскаже-
ния в переданный сигнал, чтобы скомпенсировать нелинейности. Эта 
адаптивная система позволяет не просто линеаризовать усилитель 
мощности, но и отслеживать изменения его характеристик в зависи-
мости от внешней среды или старения системы.

В заключение хочется рассказать о ближайших планах, связанных 
с разработкой и изготовлением 1967ВЦ3Ф. Запуск процессора на-
мечен на осень 2014-го. В марте 2015 года после проверки и уточ-

нения параметров микросхемы вместе с отладочными платами 
будут передаваться заказчикам.    n
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новости переключатели

Компания АРЕМ представляет свое запатенто-
ванное решение — серию HR пропорциональных 
дисковых переключателей с механизмом возврата 

в центральное положение. Переключатели были 
разработаны для оснащения рукояток и пуль-
тов дистанционного управления, используемых 
в сельскохозяйственной, строительной, эксплуа-
тационной и иной дорожной технике, в уличном 
исполнении для суровых условий эксплуатации 
при повышенном содержании пыли, влаги, угле-
водородов и ультрафиолета.

Уникальность дизайна:
•	 наличие опций определения положения привода;
•	 опция задней подсветки;
•	 4 различных стиля исполнения привода, 9 до-

ступных цветов.

Абсолютная надежность:
•	 механический ресурс более 1 млн циклов, дли-

тельный срок безотказной работы;
•	 EMI/RFI-экранирование;
•	 IP68-герметизация по пыли и влаге, нет риска 

заклинивания привода;
•	 комфорт оператора:

– компактная конструкция и малый вес для 
оснащения ручек и пультов дистанционного 
управления,

– эргономичный дизайн для точной и неутоми-
тельной работы.

www.yeint.ru

Пропорциональный дисковый переключатель 
на эффекте Холла — серия HR
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По планам компании Renesas, линейки RZ/A1L, RZ/A1M, RZ/
A1H должны полностью заменить SH7266 и SH7268 из се-
мейства SuperH (рис. 1), построенного на основе ядра SH2A 

и многие годы бывшего почти стандартом для рынка компактных 
высокопроизводительных систем с аппаратной поддержкой дисплея 
в приложениях, где требуется графика высокого разрешения в доста-
точно портативном устройстве, иногда даже с батарейным питанием. 
По сути, RZ является дальнейшим развитием SuperH уже на новом 
ядре ARM и также ориентированным на обработку потокового видео, 
графики и выполнение ресурсоемких приложений.

Микропроцессор предлагается применять в решениях, где необ-
ходим графический интерфейс оператора и поддержка сложных 
протоколов для связи с внешними устройствами (рис. 2). Это, 
например, промышленные контроллеры, считыватели баркодов 
(штрих-кодов), медицинское оборудование, торговые автоматы, 
весы для супермаркетов, автомобильные мультимедийные устрой-
ства и навигаторы, многофункциональные дисплеи, то есть все 
приложения, где предусмотрен графический интерфейс оператора, 
работа с большими объемами данных и поддержка сетевых про-
токолов.

RZ — особый класс микропроцессоров по комбинации того, что 
включает его кристалл. Он представляет собой нечто среднее между 
микроконтроллером (однокристальной ЭВМ) и микропроцессором 
(ядром вычислительной системы). Частоты ядра вполне «процессор-
ные», память программ внешняя, а вот оперативная память встро-
енная. Таким образом, микропроцессоры семейства RZ позволяют 
создавать систему пользователя по двухчиповой схеме (внешняя 
Flash + микропроцессор), а не по стандартной трехчиповой (внешняя 
Flash + микропроцессор + RAM). RAM емкостью от 3 до 10 Мбайт по-
мещена внутрь кристалла микроконтроллера RZ. Это исключает раз-
водку шин оперативной памяти на плате: шины полностью находят-
ся внутри кристалла и, соответственно, плата конечного устройства 

сильно упрощается и может быть даже простой двухслойной при 
применении вариантов микропроцессора RZ в корпусе LQFP. Также 
можно использовать версии с корпусом BGA, но плата устройства 
и монтаж будут немного дороже. Как показано на рис. 3, такое ре-
шение позволяет полностью исключить из системы оперативную 
память, ее интерфейс (хотя возможность подсоединения внешней 
памяти сохраняется) и видеоконтроллер, существенно снизив стои-
мость устройства. По сути, данное решение занимает промежуточ-
ное положение между классическими однокристальными микро-
контроллерами и микропроцессорами, обладая при этом низким 
тепловыделением и достаточно высокой рабочей частотой, заполняя 
разрыв между микроконтроллерами и процессорами по реализуе-
мым функциям, а также ценовой разрыв между подобными классами 
устройств. И самое главное — любой чип данной линейки можно 
приобрести в количестве от одной штуки, то есть решение доступно 
даже для мелкосерийных устройств.

Именно поэтому подавляющее большинство систем, в которых уже 
используется RZ, разработано на «младшем» в линейке микропроцес-
соре R7S721020VLFP (или его automotive-версии R7S721020VCFP), 
выполненном в корпусе LFQFP176  2424 мм с шагом выводов 0,5 мм 
и построенном, как и все RZ, на базе Cortex-A9 (32-битный, Primary 
cache 64 кбайт (instruction 32 кбайт/data 32 кбайт), TLB128 Secondary 
cache128 кбайт (CorelinkTMLevel2 Cache Controller L2C-310))  
с максимальной частотой 400 МГц с поддержкой операций Floating 
Point и 16 каналов DMA. Объем встроенной RAM составляет 
3072 кбайт.

В статье речь идет о новом и постоянно развивающемся продукте компании 
Renesas — семействе микропроцессоров RZ и конкретно о линейке RZ/A1. 
Многие ждали этот продукт, ведь теперь в линейке Renesas есть настоящий 
ARM, причем весьма производительный, с богатой периферией.

Микропроцессоры Renesas RZ: 
мини-компьютер в одном кристалле

Рис. 1. Сравнение SuperH и RZ/A Рис. 2. Применение микропроцессора семейства RZ/A1H



87

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры

Даже «младший» в линейке R7S721020VLFP 
содержит большое количество периферийных 
устройств, что выделяет данный микрокон-
троллер из общей массы подобных решений:
•	 от 9 до 11 параллельных портов подси-

стемы дискретного ввода/вывода общего 
назначения;

•	 восемь каналов 12-битных АЦП;
•	 Ethernet;
•	 два порта High-Speed USB с поддержкой 

USB Host;

•	 три канала SPI;
•	 пять каналов UART;
•	 четыре канала I2C;
•	 один канал LIN;
•	 два канала CAN;
•	 выход WXGA с разрешением до 1280768;
•	 поддержка SD-карт.

Микропроцессор содержит часы реаль-
ного времени с календарем (RTC), пять 
16-битных таймеров, два 32-битных таймера 
и один сторожевой таймер. Напряжение пи-

тания стандартное для всех микропроцессо-
ров RZ: 3–3,6 В. В «старших» по сравнению 
с R7S721020VLFP версиях RZ оперативной 
памяти может быть до 10 Мбайт, в ядро 
включена поддержка Jazelle, NEON, пред-
усмотрено до двух дисплеев WXGA и чис-
ло выводов может доходить до 256 для QFP 
и до 324 для BGA, поэтому они подходят для 
более сложных устройств.

Разработать на R7S721020VLFP конечное 
изделие столь же просто, как и на обычном 
микроконтроллере: такой же корпус QFP, 
то же питание 3,3 В. Единственное — нуж-
на внешняя память программ, но с этим 
не должно возникнуть проблем: можно ис-
пользовать память, подключаемую через 
SPI, или NAND-Flash, подсоединяемую че-
рез SD/MMC-контроллер. Если же приме-
нить корпус BGA, то функционал конечного 
устройства расширяется очень существенно.

Следует отметить, что вычислительные 
и функциональные возможности устройства 
на базе RZ с дисплеем с Touch Screen прибли-
жены к возможностям современного план-
шета, но температурный диапазон работы 
такого устройства до –40 °С, если, конечно, 
дисплей тоже на это рассчитан, как и все 
остальные компоненты. Словом, на базе 
RZ может быть создано мультимедийное 
устройство или устройство интерфейса опе-
ратора, предназначенное для применения 
в тяжелых условиях — например, на транс-
порте.

Средства разработки

На данный момент основным оценочным 
комплектом является Renesas Starter Kit+for 
RZ/A1H [1] (рис. 4), основанный на «стар-
шем» микропроцессоре R7S721001VLBG 
(корпус 324-pin FBGA) и поставляемый 
в комплекте с отладчиком Segger J-LINK Lite 
и опционально с TFT-дисплеем и установ-
ленным Touch Screen.

С платой совместим модуль с более 
простым и существенно более дешевым 
7″-дисплеем (рис. 5) 800480 с TouchScreen 
T070800480-A3TMN-009 (разработчик  

Рис. 3. Структурная схема устройства на базе микропроцессора семейства RZ/A1H Рис. 4. Отладочный комплект Renesas Starter Kit+

Рис. 5. Модуль с дисплеем T070800480-A3TMN-009 для отладочной платы Renesas Starter Kit+

Рис. 6. Отладочная плата ArchiTech Hachiko
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модуля «ПТ-Электроникс» [2], производи-
тель дисплея Easttop Display [3]). Решение 
предлагается как дешевый референс-дизайн 
для простого построения систем с сенсорным 
экраном на базе RZ.

Следует упомянуть и об отладочной плате 
ArchiTech Hachiko [4] (рис. 6), больше напо-
минающей одноплатный компьютер и тоже 
построенной на старшем микропроцессо-
ре R7S721000VLFP (корпус 256-выводной 
LFQFP) и содержащей следующие основные 
интерфейсы: HDMI, USB Host, CAN, Ethernet, 
интерфейс камеры и опционально SDRAM, 
а также разъем с выведенными на него вы-
водами GPIO. Поставляется со специаль-
ной сборкой Linux (на базе Yocto project [5]) 
со всеми необходимыми драйверами и от-
крытым исходным кодом.

Для разработки программ для ARM9 (в том 
числе Renesas) можно применить компилятор 

DS-5, бесплатную версию для RZ [6], постав-
ляемую вместе с отладочной платой Renesas 
Starter Kit+, или воспользоваться платной 
средой IAR Embedded Workbench для ARM 
или ее бесплатной оценочной версией [7], 
которая теперь имеет полную поддержку 
RZ/A1 Renesas Starter Kit (RSK), а также под-
держку отладки кода ядра в операционной 
системе Micrium µC/OS-III [8] и ThreadX [9]. 
Кроме того, есть поддержка Linux BSP 
(Kernel version 3.8.13) для отладочной пла-
ты Renesas Starter Kit+ для RZ/A1H [10].  
На данной отладочной плате поддерживаются 
все основные устройства.

Сегодня все больше и больше проектов 
RTOS заявляет о поддержке RZ. В скором бу-
дущем описанные в статье решения позволят 
существенно ускорить процесс разработки. 
Этому также способствует схемотехническая 
простота применения самого решения и до-

статочно привлекательная ценовая полити-
ка Renesas по данному продукту в России. n
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новости события

27 августа 2014 года в Москве прошел научно-технический семинар ком-
пании «ТЕСТПРИБОР» секции ЭМС «Испытания бортового оборудования 
на электромагнитную совместимость (ЭМС) в соответствии с действующей нор-
мативной базой. Тестовые системы для проведения испытаний на ЭМС. Защита 
радиоэлектронной аппаратуры от электромагнитных излучений (ЭМИ)».

Организатором выступила компания ЗАО «ТЕСТПРИБОР», в число основ-
ных компетенций которой входит и решение таких задач, как:
•	 разработка и создание программно-аппаратных средств (комплексов) 

для проведения исследований на электромагнитную совместимость бор-
тового авиационного, морского, ракетно-космического, автомобильного 
оборудования;

•	 испытания, исследования, сертификация радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА), технических средств (ТС) на ЭМС.
Семинар собрал главных конструкторов направлений, главных метрологов, 

главных инженеров, специалистов по НИОКР — более 180 представителей 
отрасли.

С докладами и презентациями выступили сотрудники широко известных 
компаний: ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны РФ, ФБУ «Ростест-Москва», ФГУП 
ВЭИ — филиал ВНИЦ ВЭИ (г. Истра), НПЦ НАН Беларуси по материало-
ведению, ИЦ НИИИТ в ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова, Академия ракетных 
войск стратегического назначения им. Петра Великого, ГПИЦ «ОМЕГА», 
ФГУП ВНИИФТРИ.

Были рассмотрены вопросы аттестации испытательного оборудования, 
методы исследования молниезащищенности сосредоточенных объектов, 
состояние и перспективы развития средств метрологического обеспечения 
электрических и магнитных величин и другие.

В рамках семинара сотрудники компании «ТЕСТПРИБОР» рассказали 
о нормативных требованиях и технических регламентах для проведения ис-
пытаний на ЭМС, автоматизированных тестовых системах для испытаний 
серии ATS8000, разработке комплексов имитации бортовой сети.

Для того чтобы убедиться в широте и глубине рассматриваемых проблем, 
достаточно просто ознакомиться с темами докладов:
•	 Аттестация испытательного оборудования согласно ГОСТ РВ 0008-002-2013.
•	 Исследование молниезащищенности сосредоточенных объектов по веро-

ятностной методике.
•	 Высоковольтный испытательный стенд во ВНИЦ ВЭИ (г. Истра): методы 

исследования молниезащищенности наземных объектов и ЛА на моделях 
и прохождение электромагнитных излучений через ионизированные зоны 
(грозовые облака) в атмосфере.

•	 Программно-аппаратные комплексы для проведения испытаний бортового 
оборудования на восприимчивость к кондуктивным ЭМП и на соответствие 
требованиям по электропитанию.

•	 Состояние и перспективы развития средств метрологического обеспечения 
электрических и магнитных величин.

•	 Многослойные пленочные экраны для электромагнитной защиты радио-
электронных приборов и обеспечения их электромагнитной совместимости.

•	 Особенности организации и проведения выездных испытаний, касающихся 
одобрения типа транспортных средств в отношении электромагнитной 
совместимости.

•	 Нормативные требования и технические регламенты для проведения ис-
пытаний на ЭМС.

•	 Особенности и практика проведения испытаний бортового авиационного 
оборудования на электромагнитную совместимость в условиях безэховой 
камеры.

•	 Опыт работы ГПИЦ «ОМЕГА» в области оснащения по ЭМС.
•	 Автоматические испытательные системы для серийно выпускаемых вторич-

ных источников питания серии ATS8000 компании Chroma. Демонстрация 
оборудования TEKO, Chroma.
В дополнение к пленарной части во время перерывов слушателям семинара 

демонстрировали поставляемое компанией оборудование:
•	 источники питания,
•	 электронные нагрузки,
•	 комплексы имитации бортовой сети марок TEKO и Chroma, официальным 

эксклюзивным дистрибьютором которых выступает ЗАО «ТЕСТПРИБОР».
www.test-expert.ru

Итоги семинара 
компании «ТЕСТПРИБОР»
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новости блоки питания

Компания Mean Well представляет источники питания для систем безопас-
ности PSC-160 на 160 Вт. Помимо основного выхода, у них есть дополни-
тельный, к которому подключается резервная аккумуляторная батарея для 
реализации системы бесперебойного питания. Предлагается два исполнения 
источников: открытое и в перфорированном кожухе.

КПД источников достигает 90%, рабочий температурный диапазон  
–20…+70 °C. Кроме защиты от короткого замыкания, перегрузки, превы-
шения напряжения на выходе, неправильного подключения батареи, есть 
и сигнальные выходы состояния входного напряжения (AC OK) и разряда 
батареи. Источники PSC-160 могут применяться в системах безопасности 
и видеонаблюдения, сигнализации, аварийного освещения, бесперебойного 
питания.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 90–264 В АС.
•	 Выходная мощность: 160 Вт.
•	 Коэффициент мощности: ≥0,95 при полной нагрузке,  

входном напряжении 230 В AC.
•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.
•	 КПД: до 90%.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Отключение батареи при разряде.
•	 Диапазон рабочих температур: –20…+70 °C.

•	 Габариты: 152,4×76,2×32 мм (открытого исполнения),  
155,4×85×37 мм (в кожухе).

•	 Защита от:
– превышения выходного напряжения;
– короткого замыкания и перегрузки на выходе;
– неправильного подключения батареи, слабого заряда батареи.

•	 Сигнальные выходы: AC OK, слабый заряд батареи.
•	 Соответствие международным стандартам UL/CUL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC- источники питания 
для систем безопасности на 160 Вт от Mean Well
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В предыдущей статье [4] мы подроб-
но рассказали о базовых принци-
пах работы FT800 с графическими 

изображениями. Работа с изображениями 
в формате JPEG практически ничем не от-
личается от изложенного в первой части. 
Графический контроллер FT800 аппарат-
но поддерживает декодирование JPEG-
изображений, а в задачу управляющего 
микроконтроллера (МК) входят только за-
пись изображения в графическую память 
FT800 и передача команды на отображение. 
Данный формат изображений очень удобен, 
особенно если предполагается использова-
ние внешних накопителей, например карт 
памяти или USB-дисков. Компания FTDI 
предлагает ряд демонстрационных прило-
жений, показывающих работу с картами па-
мяти SD. Эти примеры созданы для нового 
модуля VM800P, управление которым осу-
ществляется с помощью МК Atmega 328P 
(рис. 1). В свою очередь, мы рассмотрим 

пример, где носителем информации будет 
служить USB-диск.

Еще пару лет назад выбор простых МК 
со встроенным USB-хостом был ограни-
чен. Самыми доступными были решения 
от FTDI и Microchip. Эти производители од-
ними из первых предложили комплексное 
решение для встраиваемых приложений, 
предусматривающее аппаратную реализа-
цию USB-хоста и набор готовых драйверов 
наиболее востребованных классов USB-
устройств. Сегодня выбор подобных реше-
ний стал больше. И одно из них — новый 
МК SAMD21 компании Atmel [5], который 
по своим функциональным возможностям 
и цене уверенно опережает Vinculum II и мо-
жет быть рекомендован в качестве альтерна-
тивы FTDI. Для стандартных классов USB-
устройств MSC, HID и CDC предпочтитель-
нее МК SAMD21, нежели микросхема FTDI. 
Именно этот МК и будет фигурировать в на-
шем примере.

Основная задача демонстрации — чте-
ние изображения с USB-диска и вывод 
его на экран TFT-дисплея. В примере ис-
пользованы отладочная плата XPlained 
Pro ATSAMD21-XPRO и графический мо-
дуль VM800B43A. Подключение графическо-
го модуля к отладочной плате было описано 
в [4].

Начнем с краткого знакомства с USB-
интерфейсом МК SAMD21. Он может быть 
сконфигурирован для работы в качестве 
периферийного устройства или хоста. Этот 
блок полностью удовлетворяет специфика-
ции USB 2.1 и поддерживает передачу дан-
ных в режимах low-speed и full-speed. Для 
работы блока в периферийном режиме ника-
ких дополнительных внешних компонен-
тов не требуется, для работы в режиме хоста 
необходим внешний кварцевый резонатор.

Для поддержки USB на программном 
уровне в ASF (Atmel Software Framework) 
включен драйвер USB-хоста, состоящий 
из трех блоков (рис. 2):
•	 UHD (USB Host Driver) — драйвер низко-

го уровня, который реализует физический 
протокол;

•	 UHI (USB Host Interface) обеспечивает 
работу с классами USB-устройств. В UHI 
реализована поддержка трех стандарт-
ных классов USB-устройств: MSC, CDC 
и HID. Кроме стандартных классов, в Atmel 
Software Framework входит шаблон для 
создания собственных драйверов (Vendor 
Specific). Класс устройства, который будет 
поддерживать USB-хост в приложении, вы-
бирается при добавлении драйвера в про-
ект. Также возможна одновременная под-
держка нескольких классов;

В данной статье мы продолжим рассказ о возможностях графическо-
го контроллера FT800 FTDI и микроконтроллера SAMD21 Atmel [1–5]. 
Рассмотрим работу с USB-хостом SAMD21 на примере чтения JPEG-
изображений с USB флэш-диска и вывода их на экран TFT-дисплея с по-
мощью контроллера FT800.

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

Продолжение. начало в № 8’2014

Рис. 1. Графический модуль VM800P
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•	 UHC (USB Host Controller) представляет базовый интерфейс для 
взаимодействия пользовательского приложения и USB-устройства. 
В него включены стандартные для всех USB-устройств команды.
В качестве файловой системы Atmel предлагает использовать сво-

бодно распространяемую библиотеку FatFS, которая также включена 
в ASF. Полное описание и примеры работы с данной файловой систе-
мой находятся по ссылке [6]. Из важных достоинств FatFS отметим 
совместимость с файловыми системами Windows и поддержку длин-
ных имен файлов. Это важные факторы, определяющие удобство 
работы для конечного пользователя. То есть любые файлы, создан-
ные на ПК с ОС Windows и записанные на внешний носитель, могут 
быть прочитаны устройством. А пользователю нет нужды помнить 
об ограничениях на длину имени.

Самый простой путь для первого знакомства с возможностями 
USB-интерфейса микросхемы SAMD21 — использование готовых 
примеров, включенных в ASF (рис. 3). В нашем случае это USB Host 
MSC FatFS, демонстрирующий работу с USB-диском, создание нового 
файла и запись в него текстовой строки.

Пользовательская часть программы очень проста:

for (lun = LUN_ID_USB; (lun < LUN_ID_USB +uhi_msc_mem_get_lun()) &&(lun < MAX_DRIVE); lun++)
{
// Check if LUN has been already tested
 if (TEST_OK == lun_states[lun] || TEST_ERROR == lun_states[lun])
 {
 continue;
 }
 // Монтируем диск
 memset(&fs, 0, sizeof(FATFS));
 res = f_mount(lun, &fs);
 if (FR_INVALID_DRIVE == res)
 {
 // Диск отсутствует
 lun_states[lun] = TEST_NO_PRESENT;
 continue;
 }
 // Создаем новый файл с именем test_file_name, если файл существует, он заменяется новым
 test_file_name[0] = lun + ‘0’;
 res = f_open(&file_object, (char const *)test_file_name, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
 if (res == FR_NOT_READY)
 {
 // диск был извлечен или не выполнена инициализация диска
lun_states[lun] = TEST_NO_PRESENT;
 f_close(&file_object);
 continue;
 }
 if (res != FR_OK)
 {
 // ошибка записи
 lun_states[lun] = TEST_ERROR;
 f_close(&file_object);
 continue;
 }
 // Запись текстовой строки MSG_TEST в файл
 f_puts(MSG_TEST, &file_object);
 lun_states[lun] = TEST_OK;
 f_close(&file_object);
}

Операции по детектированию подключения USB-устройства и его 
инициализации производятся драйвером автоматически. В общем 
случае программисту нет необходимости вмешиваться в данный 
процесс. Информацию об этих процессах можно получать посред-
ством функций UHC-драйвера. В примере USB Host MSC FatFS  

реализован пользовательский интерфейс ui.c, который предназначен  
для информирования пользователя о процессах, происходящих 
на USB-шине. В частности, результат процесса определения наличия 
USB-устройства реализован следующим образом:

void ui_usb_connection_event(uhc_device_t *dev, bool b_present)
{
 UNUSED(dev);
 if (b_present) {
  
  Text_Screen(“USB Connected”); // вывод текстовой строки на экран дисплея при подключении 
USB-устройства
  delay_ms(500);
  Clear_Screen(); // очистка экрана

 }
 if (!b_present) {
  Text_Screen(“USB Disconnected”); // вывод текстовой строки на экран дисплея при отключении 
USB-устройства
  delay_ms(500);
  Clear_Screen(); // очистка экрана
  ui_enum_status = UHC_ENUM_DISCONNECT;
 }
}

Данная функция вызывается после срабатывания прерывания 
при изменении состояния линий DP или DM, что говорит драйверу 
UHD о подключении/отключении USB-устройства. Мы добавили 
в эту функцию вывод информационного сообщения на экран TFT-
дисплея и очистку экрана, предварительно включив в проект необхо-
димые для работы с FT800 драйверы и библиотеки [4]:

ft_void_t Text_Screen (const ft_char8_t* label)
{

 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(64,64,64));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1,1,1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255));
 Ft_Gpu_CoCmd_Text(phost,FT_DispWidth/2,FT_DispHeight/2,25,OPT_CENTERX|OPT_CENTERY,label);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);

}

ft_void_t Clear_Screen (void)
{

 Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(64,64,64));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1,1,1));
 //Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255));
 //Ft_Gpu_CoCmd_Text(phost,FT_DispWidth/2,FT_DispHeight/2,25,OPT_CENTERX|OPT_CENTERY,label);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);

}

Рис. 2. Структура драйвера USB ASF

Рис. 3. Примеры работы с драйверами USB-классов
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Пример USB Host MSC FatFS знакомит нас с процессом создания 
файла и записи в него данных. Кроме того, в нем уже сделаны все 
необходимые настройки системы тактирования МК и реализованы 
полезные функции, информирующие пользователя о статусе USB-
интерфейса.

Теперь вернемся к нашей задаче отображения на экране JPEG-
изображений, хранящихся на USB-диске. В общем случае сначала 
нужно получить список файлов, хранящихся на диске. Чтение содер-
жимого диска или его раздела осуществляется командой f_readdir(). 
Эта функция должна вызываться после подключения внешнего но-
сителя функцией f_mount():

// чтение директории
res=f_opendir(&mydir, path);
if (res == FR_OK) 
{

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(64,64,64));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(1,1,1));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255));
 str_pos=0;
 for (;;) 
  {
  res = f_readdir(&mydir, &names);  // чтение содержимого директории
  if (res != FR_OK || names.fname[0] == 0) break; // окончание по достижении конца или ошибке
  if (names.fname[0] == ‘.’) continue;
  #if _USE_LFN
   fn = *names.lfname ? names.lfname : names.fname;
   #else
   fn = names.fname;
   #endif
 Ft_Gpu_CoCmd_Text(phost,100,10+str_pos,21,OPT_CENTER,str);
  str_pos = str_pos+15;
  }
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());
 Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost);
 Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);
 Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);
 delay_ms(500);
 }

В результате выполнения этого кода на экран дисплея будет выве-
ден список файлов и папок, хранящихся в корневой директории дис-
ка. Чтобы вывести изображения с диска на экран, трансформируем 
данный код следующим образом:

// вывод изображений на экран
res=f_opendir(&mydir, path);
if (res == FR_OK)
{
 str_pos=0;
 for (;;)
 {
  res = f_readdir(&mydir, &names);
  if (res != FR_OK || names.fname[0] == 0) break;
  if (names.fname[0] == ‘.’) continue;
  #if _USE_LFN
  fn = *names.lfname ? names.lfname : names.fname;
  #else
  fn = names.fname;
  #endif
  if (names.fname[9] == ‘j’) // упрощенный, для примера, вариант фильтрации файлов с расширением jpg
  {

   Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost, CMD_LOADIMAGE); // команда загрузки JPEG
   Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost, 0); // адрес в графической памяти, куда записывается изображение
   Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost, 0); 
    // формат загружаемого изображения: 0 – RGB565, 1 – L8 (черно-белое)

   res = f_open(&file_object, fn, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
   FileLen = names.fsize;
   while(FileLen > 0)
    {
     ft_uint16_t blocklen = FileLen>4096?4096:FileLen;
     res = f_read(&file_object, bufferf, blocklen, &br); // чтение из файла
     FileLen -= blocklen;
     Ft_Gpu_Hal_WrCmdBufFromFlash(phost,bufferf, blocklen); 
      // запись в графическое ОЗУ содержимого файла
     delay_ms(10);
    }

   Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CMD_DLSTART);
   Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, CLEAR_COLOR_RGB(0,0,0));
   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,ImgW*2,ImgH)); 
    // указываются параметры изображения
   Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, BITMAP_SIZE(BILINEAR,BORDER,BORDER,ImgW,ImgH));
   Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, VERTEX2F(xoffset*16,yoffset*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_ms(500);
   }
  }
 }

В процессе чтения раздела диска МК, найдя файл с расширением 
.jpg, выведет его на экран. В итоге все JPEG-изображения будут пооче-
редно выведены с диска на дисплей.

При желании данный пример можно объединить с примером FTDI 
[9], показывающим реализацию приложения для просмотра изобра-
жений. На наш взгляд, один из интересных моментов в этом приме-
ре — анимация смены одной картинки другой.

Итак, мы показали базовые методы работы с графическим кон-
троллером FT800, реализующие вывод растровых изображений 
на экран TFT-дисплея. Использование сжатых изображений, в том 
числе в популярном формате JPEG, положительно сказывается 
на снижении нагрузки на управляющий МК, что связано с умень-
шением объема передаваемых данных в FT800. Большой объем 
встроенной графической памяти FT800 также этому способствует, 
позволяя загрузить за один раз несколько изображений. В дальней-
шем, в ходе выполнения приложения, вызов требуемой картин-
ки осуществляется одной командой. На текущий момент ни один 
из распространенных графических контроллеров не может самосто-
ятельно работать со сжатыми изображениями. Эту функцию, если 
требуется поддержка, например формата JPEG, должен выполнять 
управляющий МК.

Также отметим удачную реализацию USB-интерфейса в новом 
МК Atmel SAMD21. Поддержка наиболее востребованных классов 
USB-устройств и интуитивно понятные примеры делают задачу 
реализации USB-хоста максимально простой. В сравнении с ранее 
популярным микроконтроллером Vinculum II FTDI процесс осво-
ения SAMD21 гораздо проще. На текущий момент единственными 
преимуществами Vinculum II остаются два порта USB и поддержка 
USB-устройств на базе микросхем FTDI. Для тех, кто ориентируется 
на Vinculum II в качестве USB-хоста с поддержкой MSC- или CDC-
классов, мы рекомендуем обратить внимание на SAMD21.  n
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новости блоки питания

Компания Mean Well представляет светодиодные драйверы HLG-600H 
на 600 Вт. Корпус изготовлен из алюминия, внутри он залит теплопроводя-
щим силиконом, благодаря чему драйверы серии HLG имеют степень защиты 
от внешних воздействий IP65/IP67. Драйверы охлаждаются естественной 
конвекцией без вентилятора, устойчивы к вибрации величиной 5g, входным 
импульсам напряжения до 4 кВ, создаваемым молниями и коммутационными 
процессами.

Светодиодные драйверы HLG-600H имеют два исполнения: с суффиксом 
«-A» или «-B». Модели с суффиксом «-A» имеют два потенциометра на кор-
пусе, позволяющих регулировать выходной ток в диапазоне 50–100%, вы-
ходное напряжение в диапазоне 85–105% от номинальных значений. Модели 
с суффиксом «-B» поставляются без потенциометров, однако имеют входной 
кабель для регулировки яркости светодиодов (диммирования) одним из трех 
способов: изменением постоянного напряжения от 1 до 10 В, ШИМ-сигналом 
или внешним потенциометром.

От других моделей этого семейства, имеющих меньшую мощность, драй-
веры HLG-600H отличаются тем, что у них есть дополнительный выход на 5 В, 
а также вход управления включением/выключением. Потребляемая мощ-
ность в выключенном состоянии драйвера составляет <0,5 Вт.

Драйверы HLG-600H найдут широкое применение в прожекторах, а также 
при освещении улиц, производственных помещений, автостоянок.

Технические характеристики:
•	 Выходная мощность: 600 Вт.
•	 Диапазон входных напряжений: 90–305 В АС, 47–63 Гц; 127–431 В DC.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Режимы работы: стабилизированное напряжение/стабилизированный ток.
•	 Коэффициент мощности: ≥0,95 при полной нагрузке, входном напряжении 

230 В AC.
•	 КПД: до 96%.
•	 Конвекционное охлаждение.

•	 Диапазон рабочих температур: –40…+70 °C.
•	 Габариты: 280×144×48,5 мм.
•	 Алюминиевый корпус.
•	 Защита: IP65/IP67.
•	 Защита от:

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

•	 Соответствие международным стандартам: UL/CUL/ENEC/CB/CE.
www.eltech.spb.ru

AC/DC-драйверы для светодиодных систем на 600 Вт от Mean Well
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Введение

При разработке микроконтроллерно-
го устройства, одной из функций которого 
является отображение графической инфор-
мации, приходится решать задачу выбора 
графического индикатора для собственно 
отображения информации, а также задачу 
написания программного обеспечения для 
взаимодействия с выбранным индикатором.

Если техническое задание на разрабаты-
ваемое устройство ограничивается выво-
дом числовой или текстовой информации, 
разумным решением станет использование 
либо сегментных, либо знакосинтезирую-
щих дисплеев (например, текстовых ЖКИ 
на контроллере HD44780). В этом случае на-
писание программы для вывода информа-
ции на такие дисплеи становится тривиаль-
ной задачей.

Однако в последнее время от встраивае-
мых устройств все чаще требуется вывод 
не только текстовой, но и графической ин-
формации (изображения, графики, диаграм-
мы). Более того, нередко нужно обеспечить 
взаимодействие пользователя с устройством 
посредством полноценного графического 
интерфейса (GUI).

Такие требования подразумевают исполь-
зование графического, зачастую цветного 

дисплея и указательного (координатного) 
устройства ввода информации (например, 
сенсорной панели поверх дисплея).

В этом случае выбор дисплея сводится 
к двум вариантам:
•	 дисплей ЖКИ (или выполненный по другой 

технологии) без встроенного контроллера;
•	 дисплей со встроенным контроллером.

К преимуществам первого варианта мож-
но отнести:
•	 большое разнообразие дисплеев (техно-

логия производства, диагональ, подсветка 
и др.);

•	 возможность безболезненной замены дис-
плея (например, в случае снятия с произ-
водства) за счет применения в таких дис-
плеях унифицированных интерфейсов 
RGB и LVDS.
Недостатками использования дисплея без 

контроллера в микроконтроллерном устрой-
стве станут:
•	 необходимость реализовывать развертку 

изображения на дисплее силами микро-
контроллера;

•	 необходимость постоянно хранить все 
изображение в ОЗУ, размер которого для 
микроконтроллеров обычно ограничен.
Высокие требования к быстродействию 

и объему ОЗУ микроконтроллера делают ре-
шение использовать дисплей без встроенного 

контроллера малоперспективным. Хотя спра-
ведливости ради следует отметить, что эта за-
дача успешно реализована на базе контрол-
лера общего назначения [1]. Проблему недо-
статочного объема памяти микроконтроллера 
можно устранить подключением внешнего 
ОЗУ, если микроконтроллер предоставляет 
такую возможность [2]. Также следует упомя-
нуть, что некоторые фирмы выпускают ми-
кроконтроллеры со встроенным контролле-
ром графического ЖКИ-дисплея (например, 
STM32F429 от STMicroelectronics) [3].

Контроллеры графического дисплея обыч-
но содержат встроенную ОЗУ (видеопамять), 
логическую схему для развертки изображе-
ния и интерфейс для подключения к управ-
ляющему микроконтроллеру (параллельный 
или последовательный). Возможно нали-
чие ПЗУ со знакогенератором. Применение 
контроллера графического дисплея позво-
ляет разгрузить основной микроконтроллер 
от рутинной работы по постоянной пере- 
рисовке изображения.

Поэтому использование дисплея со встро-
енным контроллером предпочтительно 
в микроконтроллерном устройстве. В таком 
случае упрощенная схема подключения дис-
плея будет такой, как на рис. 1.

Программное обеспечение

Контроллер графического дисплея в состо-
янии выполнять лишь самые низкоуровне-
вые операции. По большому счету его функ-
ция сводится к предоставлению основному 
микроконтроллеру достаточного объема ви-
деопамяти и рисованию изображения на ма-
трице, которое хранится в этой видеопамяти.

Основной микроконтроллер же должен 
«позаботиться» о том, какое изображение 
будет выведено на дисплей. Его задача — на-
полнить видеопамять содержимым.

Реализовывать с нуля сложный графиче-
ский интерфейс далеко не оптимальное ре-
шение. Гораздо рациональнее использовать 
готовую графическую библиотеку.

Статья знакомит читателя с графической библиотекой uGFX, рассчитан-
ной на использование в микроконтроллерных устройствах. Показаны 
преимущества и недостатки применения библиотеки uGFX, даны общие 
сведения о ее внутренней систематизации. Приведены результаты работы 
библиотеки uGFX на примере демонстрационных проектов. Показано, как 
настроить настольный компьютер для запуска демонстрационных про-
ектов с помощью библиотеки uGFX.

uGFX — графическая библиотека 
для микроконтроллеров

Рис. 1. Структурная схема подключения дисплея со встроенным контроллером
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выбор графической библиотеки
Существует целый ряд графических библиотек, распространяемых 

на коммерческой основе [4]:
•	 µC/GUI от компании Micrium Embedded Software;
•	 Portable Embedded GUI Toolkit (PEG) от компании Swell Software;
•	 Prism GUI Toolkit от компании Blue Water Embedded;
•	 emWin от компании SEGGER Microcontroller;
•	 easyGUI от компании IBIS SOLUTIONS;
•	 VisualTFT от компании MikroElektronika;
•	 SpectraWorks GUI Toolkit от компании Monotype Imaging.

Зачастую они поставляются с полноценной интегрированной 
средой разработки. Однако большим недостатком все-таки остается 
необходимость покупки библиотеки, а в некоторых случаях — недо-
ступность исходных кодов.

Альтернативой полностью платным продуктам является графи-
ческая библиотека uGFX [5]. Она предоставляется в виде исходных 
кодов и может быть скомпилирована под любой микроконтроллер. 
Однако uGFX не принадлежит к полностью бесплатным предложе-
ниям и распространяется под лицензией, разрешающей бесплатное 
использование лишь в некоммерческих продуктах.

Обзор библиотеки uGFX

Библиотека uGFX предназначена для взаимодействия с различ-
ными типами дисплеев и сенсорными панелями во встраиваемых 
микроконтроллерных системах. Главная цель, преследуемая библио-
текой uGFX, — предоставить богатый набор возможностей, таких как 
инструментарий для создания полностью законченного графическо-
го интерфейса пользователя (GUI), но сохранить при этом требова-
ния к аппаратной платформе на минимальном уровне.

Ранее библиотека была частью операционной системы реаль-
ного времени для микроконтроллеров ChibiOS/RT и называлась 
ChibiOS/GFX. Сейчас она предоставляется как отдельный продукт 
с поддержкой помимо ChibiOS/RT и других операционных систем, 
в том числе FreeRTOS. Также библиотека uGFX может работать 
на микроконтроллерах без операционной системы вообще.

Библиотека uGFX полностью написана на языке C, что не препят-
ствует ее использованию без каких-либо модификаций в приложени-
ях, написанных на языке C++.

Что касается применения в реальных проектах, можно ознакомить-
ся с видеоматериалом [9], в котором представлена панель управления 
«Измеритель уровня У1500М». В описании [9] утверждается, что для 
создания этого устройства использовалась графическая библиотека 
uGFX совместно с операционной системой ChibiOS/RT. Показана 
работа панели, можно видеть, что uGFX позволяет выводить русско-
язычный текст (поддержка кириллицы).

Ключевые особенности библиотеки uGFX:
•	 Поставляется в виде исходных файлов.
•	 Полностью написана на языке C. Библиотека может быть исполь-

зована в проекте, написанном на языке C++, без изменений.
•	 Не зависит от платформы, нет привязки к типу микроконтроллера.
•	 Поддерживает множество контроллеров дисплея (около 15) и сен-

сорного экрана.
•	 Нетребовательна к ресурсам микроконтроллера.
•	 Библиотека uGFX активно разрабатывается и поддерживается. 

Постоянно обновляемая информация на официальной странице 
в Интернете [5].

•	 Весь исходный код библиотеки документирован с помощью систе-
мы автоматического документирования Doxygen [7].
Другие особенности uGFX:

•	 Богатые возможности отображения шрифтов:
– поддержка кодировки Unicode — отображение любых букв любых 

алфавитов;
– кернинг и сглаживание (anti-aliasing) шрифтов;
– поддержка шрифтов TrueType.

•	 Поддержка нескольких дисплеев одновременно.

•	 Поддержка функции удаленного дисплея через протокол TCP/IP.
•	 Поддержка портретной и альбомной ориентации дисплея, воз-

можность инверсии.
•	 Полностью законченный инструментарий для создания оконного 

графического интерфейса пользователя.
•	 Опциональное использование кадрового буфера (framebuffer).
•	 Поддержка аппаратного ускорения вывода графики.
•	 Простой доступ к файлам с помощью различных файловых систем, 

встроенная реализация файловой системы FAT (FatFS от ChaN [6]).
•	 Позволяет проигрывать и записывать звуковые файлы с помощью 

встроенного или внешнего кодека.
•	 Не существует никаких ограничений для некоммерческого исполь-

зования библиотеки uGFX, в том числе и в проектах с открытым 
аппаратным обеспечением. Для коммерческого применения суще-
ствует отдельная лицензия.

Поддерживаемые платформы

целевая операционная система
Программа с использованием библиотеки uGFX может выпол-

няться на следующих операционных системах:
•	 ChibiOS/RT (поддерживаются версии ChibiOS/RT 2.x и 3.x).
•	 FreeRTOS (дополнительно поддержка пакета FreeRTOS+Trace).
•	 Без операционной системы (примитивный планировщик включен 

в состав uGFX).
•	 eCOS.
•	 Linux (для одноплатных компьютеров наподобие RaspberryPi или 

BeagleBone).
•	 Win32, Mac OS X (для оценки возможностей библиотеки и отладки 

частей программы на настольном компьютере).
Возможность скомпилировать программу, использующую uGFX, 

на настольных операционных системах (Linux, Windows, Mac OS) 
открывает перспективу для удобной отладки графической части при-
ложения прямо на персональном компьютере.

контроллер графического дисплея
Список поддерживаемых графических контроллеров и их интерфей-

сов подключения к основному микроконтроллеру сведен в таблицу 1.
Можно отметить, что для каждого графического контроллера, 

указанного в таблице 1, на рынке представлен целый ряд дисплеев, 
различающихся разрешением и конструктивными особенностями, 
а также компанией-производителем.

Следует обратить внимание на поддержку такого экзотического 
для микроконтроллерных устройств дисплея, как ED060SC4 — дис-
плея на электронных чернилах (e-ink или e-paper). Для управления 
дисплеем ED060SC4 нет необходимости в отдельном графическом 
контроллере.

Таблица 1. Поддерживаемые типы графических контроллеров

Произво- 
дитель Название Интерфейс Технология  

дисплея
Максимальное разрешение, точек/ 

глубина цвета, бит

Ilitek

ILI9320 параллельный TFT 320×240/18

ILI9325 параллельный TFT 320×240/18

ILI9481 параллельный TFT 480×320/18

ILI9341 SPI TFT 320×240/18

LG LGDP4532 параллельный TFT 320×240/18

Solomon  
Systech

SSD1289 параллельный TFT 320×240/18

SSD1306 I2C/SPI OLED/PLED 128×64/1

SSD1963 параллельный TFT 864×480/24

SSD2119 параллельный TFT 320×240/18

Samsung S6D1121 параллельный TFT 320×240/18

Sitronix ST7565 I2C/SPI Монохромный LCD 132×65/1

RAiO RA8875 параллельный TFT 800×480/18/16

Himax HX8347D SPI TFT 320×240/18

Philips

PCF8833 SPI TFT 132×132/12

PCF8812 SPI Монохромный LCD 102×65/1

PCD8544 SPI Монохромный LCD 84×48/1

Prime view ED060SC4 параллельный E-ink Vizplex 800×600/1
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контроллер сенсорного экрана
Список поддерживаемых контроллеров 

приведен в таблице 2.

микроконтроллер (процессор)
Библиотека uGFX не привязана ни к какой 

процессорной архитектуре, ни к разрядности 
процессора. Она представлена в виде исход-
ного кода на языке С. Поэтому единственное 
необходимое и достаточное условие для ис-
пользования uGFX на каком-либо конкрет-
ном микроконтроллере — наличие компи-
лятора языка С (стандарта ANSI C [8]) для 
данного микроконтроллера.

Поддержка оценочных плат
Такая свобода в выборе процессора, опера-

ционной системы, графического контроллера 
и контроллера сенсорного дисплея подразу-
мевает требование к программисту обеспе-
чить работу своего приложения и библиотеки 
uGFX на выбранной аппаратной и програм-
мной платформе. Это значит, программисту 
придется написать реализацию нескольких 
низкоуровневых функций языка С.

Однако чтобы предоставить возможность 
опробовать uGFX без ее подробного изуче-
ния, прямо «из коробки», в состав библио-
теки включена поддержка ряда оценочных 
плат разработчика (evaluation kit, starter kit), 
выпускаемых такими известными фирмами, 
как Olimex, Mikromedia, Embest. Список плат 
приведен в таблице 3.

К сожалению, для всех плат, упомянутых 
выше, подразумевается выполнение библио-
теки uGFX только на операционной системе 
ChibiOS/RT.

Структура uGFX

Автор использовал последнюю версию 
uGFX на момент написания статьи — вер-
сию 2.1 от 19 июня 2014 года. При исполь-
зовании другой версии структура каталогов 
может отличаться.

Структура каталогов, файлы
Структура каталогов в дистрибутиве uGFX 

показана на рис. 2. Здесь и далее подразуме-
вается, что архив с библиотекой был распа-
кован в каталог /ugfx/, все пути указаны от-
носительно этого каталога.

Файлы в каталогах на рис. 2 имеют следую-
щие расширения:
•	 *.c — файлы с исходным кодом частей би-

блиотеки на языке С, демонстрационных 
примеров и др.

•	 *.h — заголовочные файлы языка С, могут 
содержать различные константы, макросы, 
исходный код, настройки компиляции и др.

•	 *.o — объектные файлы, результат компи-
ляции исходных файлов. Созданы неиз-
вестным компилятором с неизвестными 
настройками, поэтому для беспрепят-
ственного использования uGFX на выбран-
ной платформе их следует удалить.

•	 *.mk — специальные make-файлы, исполь-
зуемые утилитой make, входящей в состав 
компилятора. Make-файлы содержат ука-
зания компилятору, какие файлы с исход-
ным кодом компилировать и какие заго-
ловочные файлы при этом использовать.
Следует обратить внимание на использо-

вание make-файлов. При создании своего 
приложения с помощью библиотеки uGFX 
это предполагает применение компилятора, 
работающего с make-файлами, например gcc 
из набора GNU Compiler Collection.

Как видно из рис. 2, структура файлов би-
блиотеки uGFX довольно сложна. Для упро-
щения ее компиляции по всем каталогам «раз-
бросаны» make-файлы, содержащие указания 
к компиляции той или иной части библио-
теки. Чтобы использовать библиотеку uGFX 
в своем проекте, главный make-файл проекта 
должен содержать инструкции подключения 
(include) тех или иных make-файлов библио-
теки. Подробнее об этом сказано ниже.

модули
Библиотека uGFX разделена на несколько 

модулей. Каждый модуль выполняет свою 
задачу: например, модуль GDISP — управ-
ление дисплеем, GFILE — работа с файлами.

Название модуля начинается с буквы «G», 
за которой следует имя, определяющее его 
назначение. Реализация всех модулей нахо-
дится в каталоге \src\, для каждого модуля су-
ществует свой каталог, совпадающий по на-
званию с модулем (рис. 2).

Всего в состав uGFX входит 12 модулей, 
однако прикладная программа обычно  
взаимодействует с uGFX посредством лишь 
пяти модулей:
•	 GDISP — реализует интерфейс с графиче-

ским дисплеем, содержит богатый набор 
функций для рисования графических при-
митивов. Кроме этого, отвечает за рисова-
ние шрифтов и кадрирование (clipping).

•	 GINPUT — обеспечивает взаимодействие 
различных периферийных устройств, на-
пример сенсорной панели и аппаратных 

кнопок — с остальной частью библиотеки 
uGFX.

•	 GWIN — объединяет другие модули би-
блиотеки для построения законченного 
графического пользовательского ин-
терфейса (GUI). Предоставляет средства 
для создания графических окон, кнопок, 
флажков и даже диаграмм.

Таблица 2. Поддерживаемые типы контроллеров 
сенсорного экрана

Производитель Название Интер- 
фейс

Технология 
панели

ST STMPE811 I2C Резистивная

FocalTech FT5x06 I2C Емкостная

Texas  
Instruments и др.

ADS7843  
(аналоги: XPT2046, 
TSC2046,UH7843)

SPI Резистивная

– Встроенный АЦП  
микроконтроллера – Резистивная

Таблица 3. Поддерживаемые платы разработчика

Произво- 
дитель Название Микро- 

контроллер
Графический 
контроллер

Olimex STM32-LCD STM32F103ZE ILI9325

Olimex SAM7EX256 AT91SAM7X256 PCF8833

Mikromedia STM32-M4 STM32F407VGT6 ILI9341

Embest STM32-DM-STF4BB STM32F407VGT6 SSD2119

FireBull FB-STM32F103 STM32F103VET6 SSD1289

Рис. 2. Структура каталогов uGFX
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•	 GEVENT — модуль отвечает за меха-
низм сообщений, объединяющий модули 
GINPUT и GWIN.

•	 GAUDIO — модуль предоставляет средства 
для записи и проигрывания звуков.
На рис. 3 показано типовое взаимодей-

ствие прикладного приложения, библиотеки 
uGFX и операционной системы.

Остальные модули применяются самой 
библиотекой uGFX, однако некоторые из них 
программист может использовать в своем 
приложении:
•	 GFILE — обеспечивает взаимодействие 

с различными файловыми системами че-
рез единый API-интерфейс.

•	 GTIMER — содержит реализацию про-
граммных таймеров. Используется только 
самой uGFX.

•	 GQUEUE — содержит реализацию таких 
структур данных, как синхронные/асин-
хронные очереди, реализацию буферов.

•	 GOS — слой взаимодействия библиотеки 
uGFX с операционной системой.

•	 GADC — общий API для получения ана-
логовых величин, только внутреннее ис-
пользование.

•	 GMISC — модуль содержит различные 
функции, которые не вошли в остальные 
модули, например, здесь реализован та-
бличный метод вычисления тригономе-
трических функций. Используется только 
внутри uGFX.

демонстрационные проекты
Примеры проектов, выполненных с при-

менением библиотеки uGFX, находятся  
в каталоге \demos\. В каталоге \demos\modules\  
содержатся проекты для демонстрации воз-
можностей того или иного модуля, например 
в каталоге \demos\modules\gwin\graph\ имеется 
проект, демонстрирующий возможности ри-
сования графиков средствами модуля GWIN.

В каталоге \demos\applications\ представле-
ны примитивные, но все же законченные про-
екты — так, в \demos\applications\notepad\ со-
держится исходный код простейшей програм-
мы для рисования на экране (аналог Paint 
из Microsoft Windows).

В каталоге \demos\3rdparty\ содержатся 
проекты, созданные энтузиастами, например 
клон старой компьютерной игры Doom.

драйверы и файлы поддержки 
платформы (Board file)

Следующие модули uGFX нуждаются 
во взаимодействии с периферией микрокон-
троллера: GDISP, GINPUT, GAUDIO. Такие 
модули взаимодействуют с периферией  
через драйвер. Драйверы для каждого моду-
ля находятся в каталоге \drivers\. Например, 
в каталоге \drivers\gdisp\ILI9341\ есть драйвер 
для управления дисплеем на основе контрол-
лера ILI9341.

Каждый драйвер нуждается в файле под-
держки платформы, чтобы взаимодействовать 
с периферией. Программист должен написать 

файл поддержки платформы, так как порядок 
взаимодействия с периферией определяется 
не только наличием, например, того или иного 
графического контроллера, но и способом его 
подключения к главному микроконтроллеру.

Программисту не нужно писать файл под-
держки платформы с чистого листа. Каждый 
драйвер, входящий в состав uGFX, содер-
жит шаблон требуемого файла поддержки 
платформы. Используя этот шаблон, про-
граммисту следует реализовать несколь-
ко функций языка С для взаимодействия 
с выбранным периферийным устройством. 
Так, шаблон для драйвера графического 
контроллера ILI9341 — это файл \drivers\ 
gdisp\ILI9341\board_ILI9341_template. h.

Для каждой поддерживаемой оценочной 
платы поставляются готовые файлы под-
держки платформы — для каждого физиче-
ского устройства, размещенного на данной 
плате. Так что можно позаимствовать гото-
вый файл поддержки платформы.

конфигурация ugFX
Для экономии памяти программ некото-

рые модули предлагается исключить или до-
бавить в свой проект. Кроме этого, для каж-
дого модуля предусмотрена тонкая настрой-
ка его возможностей.

Все это не трудно сделать, создав конфигу-
рационный файл gfxconf.h, который обяза-
тельно должен находиться в проекте, исполь-
зующем uGFX.

Опять-таки, в состав uGFX включен ша-
блон конфигурационного файла, он называ-
ется gfxconf.example.h и находится в корневом 
каталоге библиотеки uGFX.

Сборка демонстрационного 
приложения на Windows

Как уже говорилось, uGFX может выпол-
няться на настольных операционных си-
стемах, в том числе Windows. Это позволя-
ет разработчику оценить библиотеку uGFX 
прямо на рабочем компьютере.

Рассмотрим шаги, которые необходимо 
выполнить для сборки любого демонстра-
ционного проекта из состава uGFX на на-
стольной версии Windows. Автор работал 
на 64-битной Windows 7. Версия библиотеки 
uGFX — release 2.1 от 19 июня 2014.

Библиотека uGFX оптимизирована для 
сборки с помощью компилятора, поддер-
живающего make-файлы. Для Windows ре-
комендуется использовать порт GNU GCC 
компилятора — MinGW [10]. На сайте, по-
священном библиотеке uGFX [11], указано, 
что необходим еще пакет Cygwin, однако ав-
тору удалось собрать все демонстрационные 
приложения без этого пакета.

установка MingW
Установку MinGW можно выполнить 

несколькими путями, автор загрузил с офи-
циального сайта [12] установщик с графи-
ческим интерфейсом MinGW Installation 
Manager (рис. 4).

С помощью установщика нужно устано-
вить следующие составные части MinGW:
•	 mingw32-base;
•	 mingw32-gcc;
•	 mingw32-binutils;
•	 mingw32-libgcc;
•	 mingw32-w32api.

Рис. 3. Взаимодействие приложения с библиотекой uGFX
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Каталог для установки: c:\MinGW\.  
Для проверки, установлен ли компилятор, 
в командной строке Windows можно набрать:

C:\MinGW\bin>mingw32-make

Компилятор должен дать примерно следу-
ющий ответ:

mingw32-make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

установка ugFX
Для установки uGFX достаточно из раздела 

Downloads на официальном сайте [5] скачать 
архив с последней на дату написания ста-
тьи версией uGFX. В нашем случае это файл 
ugfx_release_21_140619.zip. Архив содержит ка-
талог\ugfx\, его можно распаковать в корень 
какого-либо диска, например так: e:\ugfx\.

Сразу же следует удалить все объектные 
файлы с расширением *.o из каталога e:\ugfx\  
и его подкаталогов. Это удобно сделать с помо-
щью файлового менеджера Total Commander.

демонстрационный проект.  
Создание make-файла

В качестве демонстрационного проекта 
выберем проект, находящийся в каталоге 
e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets\. Проект 
демонстрирует создание законченного гра-
фического интерфейса со ставшими привыч-
ными элементами, такими как:
•	 графические кнопки (Button),
•	 метки (Label),
•	 Progress Bar,
•	 Radio button и др.

Для сборки демонстрационного проекта 
необходимо создать главный make-файл в ка-
талоге e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets\. 
Make-файл содержит указания компиля-
тору, какие файлы надо компилировать, его 
имя должно быть Makefile без расширения. 
Рекомендуемый образец make-файла для сбор-
ки под Windows можно найти на сайте [11].

Содержимое make-файла, который ис-
пользовал автор:

# Compiler, optimizer and uGFX library location
GFXLIB = e:/ugfx
CC = mingw32-gcc
CCOPT = -g -ggdb -O0 -fomit-frame-pointer -Wall -Wextra -Wstrict-
prototypes
LDOPT = -g 

# ******* Start: Your Project Settings **************

# Your project directories
UINCDIR = /.
ULIBDIR =

# Your project definitions and libraries
UDEFS =
ULIBS =

# Your project executable
PROJECT = uGFX.exe

# Your project C source files
SRC = 

# Your project uGFX drivers
include $(GFXLIB)/boards/base/Win32/board.mk
include demo.mk

# ******* End: Your Project Settings **************

# The default directories, libraries and source
include $(GFXLIB)/gfx.mk
DSRC = $(GFXSRC) $(MYCSRC)
DINCDIR = $(GFXINC) $(MYFILES)
DLIBDIR = 
DLIBS = ws2_32 gdi32
DDEFS =

# Putting it all together - Object files and compiler flags
OBJS = $(DSRC:.c=.o) $(SRC:.c=.o)
LDFLAGS = $(LDOPT) $(patsubst %,-L%, $(ULIBDIR) $(DLIBDIR)) 
$(patsubst %,-l%, $(ULIBS) $(DLIBS))
CCFLAGS = $(CCOPT) $(patsubst %,-D%, $(UDEFS) $(DDEFS)) 
$(patsubst %,-I%, . $(UINCDIR) $(DINCDIR))

# Makefile rules 
all: $(OBJS) $(PROJECT)

%.o : %.c
 $(CC) -DGFX_USE_OS_WIN32=TRUE -c $(CCFLAGS) $< -o $@

%.exe: $(OBJS)
 $(CC) $(OBJS) $(LDFLAGS) -o $@

run: $(PROJECT)
 ./$(PROJECT)

clean:
 -rm -f $(OBJS) 
 -rm -f $(PROJECT)

Обратить внимание следует на строки,  
которые, возможно, придется редактировать:

GFXLIB = e:/ugfx

•	 задает путь к установленной библиотеке 
uGFX;

SRC = 

•	 определяет файлы с исходным кодом при-
ложения;

UINCDIR = /.

•	 задает месторасположение подключаемых 
заголовочных файлов *.h, в данном случае 
тот же каталог, где находятся Makefile и main.c;

include $(GFXLIB)/boards/base/Win32/board.mk

•	 указывает применить дополнительный 
make-файл board.mk, входящий в состав 
uGFX. Этот make-файл в свою очередь 
определяет, что будет использоваться файл 
поддержки платформы для операционной 
системы Windows;

include demo.mk

•	 указывает использовать еще один make-
файл demo.mk, он находится в катало-
ге с демонстрационным приложением 
e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets\ 
и предписывает включить в сборку исход-
ные файлы демонстрационного проекта.

Сборка проекта и запуск
Автор выбрал способ сборки самым прими-

тивным способом — через командную стро-
ку. Для этого необходимо выполнить «Обра-
ботчик команд Windows» — файл cmd.exe  
и перейти в каталог с демонстрационным 
проектом. Приглашение командной строки 
должно выглядеть приблизительно так:

e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets>

Следует убедиться, что make-файл Makefile 
находится в данном каталоге.

Далее нужно добавить в переменную  
среды окружения path путь к компилятору, 
в нашем случае C:\MinGW\bin\:

e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets>set path=C:\MinGW\bin\

После чего можно приступить к сборке 
проекта с помощью утилиты make, входя-
щей в состав MinGW:

e:\ugfx\demos\modules\gwin\widgets>mingw32-make all

Рис. 4. Установщик составных частей компилятора MinGW
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Далее должен последовать процесс сборки, в результате которого 
в каталоге проекта появится исполняемый файл uGFX.exe, запустив 
который можно видеть демонстрацию работы библиотеки uGFX 
(рис. 5).

С помощью мыши следует проверить реакцию элементов на дей-
ствия пользователя.

Таким же способом можно запустить и другие демонстрационные 
проекты из состава uGFX. Для этого надо:
•	 скопировать make-файл Makefile в каталог с проектом;
•	 удалить все ранее созданные объектные файлы *.o из каталога 

с uGFX и всех подкаталогов;
•	 выполнить сборку с помощью команды mingw32-make all.

Примеры изображений, созданных ugFX
Приведем примеры изображений, полученных с помощью демон-

страционных программ, входящих в состав uGFX.
На рис. 6 виден результат работы демонстрационного приложения 

Bubbles. Используется модуль GDISP для отображения множества 
разноцветных окружностей с заданными координатами.

На рис. 7 приведен результат работы демонстрационного прило-
жения Мandelbrot. Используется модуль GDISP для построения изо-
бражения по отдельным точкам.

На рис. 8 показан результат работы демонстрационного приложе-
ния Circles. Используется модуль GDISP для рисования графических 
примитивов: окружностей, эллипсов, дуг, секторов.

На рис. 9 представлены различные вкладки приложения Widgets 
(демонстрация полноценного графического интерфейса пользовате-
ля). На рис. 9в показан пример смены палитры оконного интерфейса. 
Используются модули GWIN, GDISP, GEVENT, GTIMER, GQUEUE, 
GINPUT и GFILE.

На рис. 10 представлена работа демонстрационного приложения, 
находящегося в каталоге \ugfx\demos\modules\gwin\graph\. Показаны 
возможности uGFX в выводе двумерных графиков функций, исполь-
зуются модули GWIN, GDISP.

На рис. 11 приведен результат работы демонстрационного при-
ложения, находящегося в каталоге \ugfx\demos\modules\gwin\console\.  
Показана возможность uGFX выводить несколько консолей на од-
ном экране. Есть возможность задания цветов текста и фона. 
Используются модули GWIN, GDISP.

На рис. 12 приведен результат работы демонстрационного при-
ложения, находящегося в каталоге \ugfx\demos\modules\gdisp\fonts\.  
Показана возможность выводить текст одновременно несколькими 
разными шрифтами и несколькими размерами (на рис. 12 использо-

Рис. 5. Работа демонстрационного приложения uGFX.  
Пример графического интерфейса пользователя Рис. 6. Приложение Bubbles. 3D-график, меняющий свою форму

Рис. 7. Приложение Мandelbrot. Динамическое фрактальное изображение

Рис. 8. Приложение Circles. Рисование графических примитивов
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вано два разных шрифта с размером 10 и 11 пикселей). Для вывода 
шрифта необходим только модуль GDISP.

В состав uGFX включено также простейшее демонстрационное 
приложение для рисования на экране — аналог программы Paint для 
Windows. Оно находится в каталоге \ugfx\demos\applications\notepad\, 
пример работы показан на рис. 13.

В приложении Notepad с помощью мыши можно выбирать цвет 
кисти, ее размер и далее рисовать на экране. Приложение исполь-
зует следующие модули uGFX: GDISP, GEVENT, GTIMER, GINPUT.  

Рис. 11. Демонстрация консоли

Рис. 12. Пример вывода шрифтов

Рис. 10. Демонстрация вывода графиков функций

Рис. 9. Приложение Widgets: а) графические кнопки; 
б) элементы интерфейса checkbox; в) элементы интерфейса radio button; 
г) элементы интерфейса «списки»; д) вывод растрового изображения
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В видеоматериале [13] можно посмотреть на работу приложения 
Notepad непосредственно на плате разработчика STM32F429I-Disco 
под управлением FreeRTOS.

Выводы

Подводя итог, можно назвать следующие достоинства библиотеки 
uGFX:
•	 богатые возможности;
•	 независимость от аппаратной части и операционной системы;
•	 большой список поддерживаемых контроллеров дисплеев  

и сенсорных панелей;
•	 открытый исходный код.

К недостаткам следует отнести относительную сложность в изуче-
нии и отсутствие русскоязычных материалов, однако эта и последую-
щие статьи призваны скомпенсировать данный недостаток.

Темой следующей статьи станет настройка и запуск библиотеки 
uGFX на реальном микроконтроллере с реальным, подключенным 
к микроконтроллеру дисплеем.    n
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Рис. 13. Работа приложения Notepad
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Еще более эффективным оказалось применение преобразова-
телей с переключением при нулевом напряжении в AC/DC-
модулях мощностью от сотен ватт до единиц киловатт. Ранее 

в таких модулях была предусмотрена другая схема: «косой» полумост 
с ШИМ, но значительные потери на переключение ограничивали ча-
стоту преобразования на уровне 50 кГц. Мостовые преобразователи 
с фазовой модуляцией, реализующие переключение ключа при нуле-
вом напряжении, лишены этих недостатков.

Рассматриваемые преобразователи достаточно полно изучены с се-
редины 1990-х, однако широкое внедрение стало возможным только 
в последние годы, когда были выпущены фазовые контроллеры и вы-
соковольтные МОП-транзисторы. В 2013 году на АЭИЭП разработан 
2-киловаттный модуль МАА2000 (рис. 1), выполненный по схеме 
моста с фазовой модуляцией и заменивший ранее выпускаемый мо-
дуль МАА1500, который собран по схеме «косой» полумост [9]. Как 
видно из таблицы 1, модули изготавливаются в одинаковом корпусе, 
а большая мощность и высокий КПД подчеркивают преимущества 
разработанного преобразователя.

Модули МАА2000, как и МАА1500, рассчитаны на трехфазные сети 
380 В/50 Гц и 220 В/400 Гц с качеством электроэнергии в соответствии 
с группой Г по ГОСТ В 24425; выпускаются с выходным напряжением 

от 24 до 70 В, суммарная нестабильность которого ±3%, амплитуда 
пульсаций 1%.

Устройства имеют полный комплекс защит — от перегрузки, ко-
роткого замыкания, перегрева, превышения выходного напряжения 
(все виды защит самовосстанавливающиеся), снабжены функцией 
дистанционного включения-выключения, также предусмотрена воз-
можность параллельного соединения, компенсация выходного на-
пряжения в зависимости от напряжения, дополнительный выход 
питания вентилятора охлаждения.

Модули МАА2000 базируются на мостовом преобразователе  
VT1–VT4 (рис. 2), работающем на частоте 100 кГц с фазовой моду-
ляцией. В преобразователе коммутация ключей происходит при ну-
левом напряжении. На затвор МОП-транзисторов подается сигнал 
на отпирание, только когда напряжение сток-исток равно нулю [3].

В модуль встроен высокоэффективный трехфазный фильтр радио-
помех ФРП (коэффициент подавления >60 дБ), состоящий из двух 
Т-образных LC-звеньев, в которых одно звено подавляет помехи 
по симметричному пути, другое — по несимметричному.

Во входной части модуля между линейными проводами установ-
лены варисторы VR1–VR3, служащие для защиты от высоковольт-
ных импульсов с амплитудой 1000 В и ограничивающие напряжение 
на уровне 800 В. Таким образом созданы условия для безопасной 
работы транзисторов преобразователя.

Корректирующий дроссель L7 обеспечивает получение фазного 
тока, близкого по форме к синусоиде. Известно [3], что пассивная 
коррекция в трехфазных модулях значительно эффективнее, чем 
в однофазных. Устройство управления модуля включает ИС кон-
троллера фазовой модуляции, ИС с четырьмя усилителями сигна-
ла затвора, модули служебного источника и параллельной работы, 
трансформаторную развязку.

В новых модулях питания предприятия «АлеКСАНДеР ЭлеКТРИК ис-
точники электропитания» (АЭИЭП) используются в основном преобра-
зователи с переключением силового ключа при нулевом напряжении. 
Первоначально такое переключение было применено в модулях DC/DC 
серии МДМ-еП [1, 2]. Главные преимущества преобразователя — низкие 
коммутационные потери и экономичность процесса передачи мощности, 
поскольку колебания напряжения и тока имеют прямоугольную форму. 
Эти преимущества позволили разработать модули с КПД ≥90% в широком 
диапазоне (10:1) входных напряжений.

Двухкиловаттный AC/DC-модуль 
на основе преобразователя 
с фазовой модуляцией

Таблица 1. Технические характеристики модулей МАА

Типы преобразователя МАА900 МАА1500 МАА2000

Выходная мощность, Вт 900 1500 2000

Максимальный выходной ток, А 55 55 100

Входные напряжения, В ~3×380 (323–437)/~3×220 (187–253)

Выходные напряжения, В 3–80

КПД, % 90 91 93

Диапазон рабочих температур, °С –50…+85

Габаритные размеры, мм 280×170×42 280×170×48 280×170×48
Рис. 1. 2-киловаттный модуль МАА2000
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еще раз о КПД

Переход на частоту 100 кГц позволил увеличить удельную мощность 
модуля МАА2000 в 1,3 раза по сравнению с МАА1500, и, несмотря 
на увеличение количества переключений почти в 2 раза, потери в пре-
образователе модуля МАА2000 уменьшились и КПД вырос на 2–7% 
за счет включения при нулевом напряжении сток-исток (рис. 3).

Отсутствие перенапряжения

При переключениях транзисторов моста при нуле напряжения 
отсутствуют выбросы напряжения на обмотках трансформатора 
(рис. 4). Напряжение на МОП-транзисторах и диодах выходного вы-
прямителя ограничено напряжением источника.

Параллельная работа

При температуре +85 °C пять модулей, включенных параллельно, 
работали стабильно в диапазоне нагрузок от холостого хода до но-
минальной. Разброс токов модулей был более чем в 2 раза меньше 
допустимого (±15%) (табл. 2).

Электромагнитная совместимость

Электромагнитная совместимость модуля с питающей сетью 
и электронной аппаратурой обеспечивается экранированием и филь-
трацией радиопомех. Модуль имеет встроенные фильтры радио-
помех на входе и выходе. На рис. 5 приведен график напряжения 
радиопомех модуля, а также показаны нормы напряжения помех 
по ГОСТу. В диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц помехи на входе 
модуля превышают значения «Норма». Поскольку маловероятно 
отдельное применение модуля, уровни помех были измерены при 

Таблица 2. Разброс токов при параллельной работе

IвыхΣ Uвых, В Разброс токов, %

0,5Iном 0,7Iном Iном 0,5Iном 0,7Iном Iном 0,5Iном 0,7Iном Iном

38,8 54 77,7

27,05 27,046 27,043

–1,7 +1,8 +3,1

38,1 53 75,5 –0,1 –0,04 +0,21

35,7 49,6 70,9 –6,4 –6,5 –5,9

41,3 56,4 78 +8,3 +6,4 +3,5

36,8 52,1 74,6 –3,5 –1,7 –1

Рис. 2. Структурная схема МАА2000

Рис. 3. КПД в диапазоне нагрузок

Рис. 4. Напряжение на трансформаторе
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размещении модуля в корпусе, где установлены дополнительные 
фильтры (рис. 6).

При таком размещении радиопомехи модуля не превышают значе-
ний «Норма» по кривой 1.

Поставка модулей МАА2000 с приемкой «5» ведется в рамках 
ОКР «Разработка унифицированных 1-, 2-, 3-канальных модулей 
электропитания мощностью 20–2000 Вт с гальванически развязан-
ными выходными каналами, с напряжением развязки вход/выход 
1500 В и между каналами 500 В, с высокими удельными характери-
стиками». Шифр «Ясность-98».    n
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Как известно, коллекторные двигате-
ли постоянного тока, если смотреть 
в общем плане, являются наиболее 

доступными и распространенными в ис-
пользовании, находящими надлежащее 
место в самых разнообразных устройствах. 
Их достоинства несомненны — это цена 
и простота схем управления. Если с пер-
вым утверждением трудно не согласить-
ся, то второе — часто вводит в заблужде-
ние, и не только неопытного пользователя. 
Действительно, управление скоростью тако-
го двигателя вроде бы и не вызывает особых 
сложностей — это могут быть как обычные 
аналоговые регуляторы напряжения, так 
и более сложные схемы на основе широтно-
импульсных (ШИМ) регуляторов. Проблема, 
а вернее, проблемы скрываются в другом. 
Дело в том, что необходимо рассматривать 
вопрос управления коллекторным двигате-
лем постоянного тока в контексте его реаль-
ного применения с конкретной нагрузкой 
и в конкретных условиях, а именно — стро-
ить схему управления в зависимости от типа 
решаемой задачи.

Если стоит вопрос регулировки скорости 
коллекторного двигателя без ее стабилиза-
ции, то для этой цели используются как ана-
логовые, так и импульсные схемы прямого 
управления без обратной связи. Аналоговые 
регуляторы применяются для управления 
маломощными двигателями и выполняются, 
как правило, на основе схем стабилизации 
напряжения иногда с возможностью огра-
ничения максимального тока для защиты 
двигателя и нагрузки. Но наиболее часто ис-
пользуются регуляторы с ШИМ. В отличие 
от аналоговых схемы управления с ШИМ 
обладают значительно более высоким КПД. 
Их цена в общем соизмерима, так как они 

не требуют дорогих радиаторов. Однако 
в некоторых применениях им необходима 
стабилизация напряжения питания, так как 
постоянная составляющая их выходного на-
пряжения зависит не только от отношения 
длительности импульса к периоду импульс-
ной последовательности t/Т, но и от ампли-
туды. Можно применить и понижающие 
импульсные DC/DC-преобразователи, если 
они обеспечивают соответствующий диа-
пазон регулирования напряжения. Расчет 
таких преобразователей не особо сложен, 
для этого понадобится интерактивный про-
граммный калькулятор высокого уровня, 
описанный в [1]. Но при расчете DC/DC-
преобразователей следует учитывать, что 
они должны обеспечить надежную работу 
не только в нужном диапазоне напряжений, 
но и токов, что не всегда просто оптимизиро-
вать. Именно поэтому рекомендуется не ис-
пользовать непроверенные «готовые» схем-
ные решения, а обратиться к расчетам и пра-
вильному выбору ИМС преобразователя.

Если существует проблема не просто регу-
лирования, а стабилизации скорости, она ре-
шается при помощи сложных систем с кон-
туром обратной связи. Одним из элементов 
такой обратной связи являются датчики, да-
ющие информацию о скорости вращения. 
Информация снимается или с вала ротора 
двигателя, или с конечного исполнительно-
го механизма. Стабилизация скорости осу-
ществляется либо путем использования фа-
зовой автоматической подстройки частоты 
(ФАПЧ) вращения, либо традиционными 
для автоматики специальными регулятора-
ми. Обычно применяются пропорциональ-
но-интегрально-дифференциальные (ПИД) 
регуляторы, как более универсальные, или 
пропорционально-интегральные (ПИ), как 

более простые. В любом случае оба реше-
ния достаточно сложны как для расчета, так 
и для исполнения, поскольку они привяза-
ны не только к конкретному типу двигате-
ля, но и ко всей системе привода в целом. 
Причем характеристики регулирования 
в данных системах определяются экспери-
ментально. Ознакомиться с подобными ре-
гуляторами можно во втором томе [7]. Все 
изложенное выше касается построения петли 
управления. Но в любом случае в качестве 
конечных каскадов в таких системах предус-
мотрены либо аналоговые регуляторы, либо 
регуляторы с ШИМ.

Но есть задачи и другого типа. Например, 
нам необходимо осуществить управление 
прецизионной переменной нагрузкой, не до-
пускающей рывков и чувствительной к оста-
новке и пуску двигателя. Другими словами, 
требуется обеспечить плавный старт, равно-
мерное вращение двигателя под не прогно-
зированно меняющейся нагрузкой на его 
валу и его плавную остановку при неком 
заданном увеличении момента на валу дви-
гателя. Пример такой задачи — управление 
приемным узлом магнитного регистратора. 
Понятно, что рывки при вращении двигате-
ля в этом применении совершенно недопу-
стимы, а старт и остановка двигателя должны 
быть «мягкими». Особенно остро эта пробле-
ма стоит при использовании малоинерцион-
ных двигателей, то есть миниатюрных дви-
гателей с малой собственной массой ротора. 
Простая подача некоторого фиксированного 
напряжения на такой двигатель приводит 
к его мгновенному старту и рывку магнитно-
го носителя, а в момент его окончания (если 
конец носителя жестко зафиксирован) — 
возникает удар уже из-за накопленной мас-
сы и инерционности такой нагрузки на валу 

Публикация в журнале «Компоненты и технологии» двух статей, посвя-
щенных шаговым двигателям, особенностям их конструкции и схемам 
управления [2], а также промышленным решениям [3], доступным для 
выбора таких двигателей, вызвала дискуссию и интерес читателей. В ходе 
обсуждения было высказано пожелание автору предложить столь же гиб-
кие и простые практические решения в виде схем для управления кол-
лекторными двигателями постоянного тока малой и средней мощности, 
поскольку в технических изданиях уделяется недостаточное внимание 
данному вопросу. Именно об этом и рассказывает настоящая статья.
В материале рассмотрены практические решения и даны рекомендации 
в части управления коллекторными двигателями постоянного тока малой 
и средней мощности.

Управление двигателем 
постоянного тока
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двигателя (сказывается собственная масса накопленного носителя 
в приемном узле). Один из наиболее подходящих вариантов решения 
подобной проблемы, который использовался автором в серийном из-
делии, представлен на рис. 1.

Естественно, можно подобрать стандартные ИМС регуляторов, 
но данное решение более гибко и легко адаптируется к конкретному 
применению. Оно особенно удобно в случаях, когда важна не ско-
рость вращения, а необходимый момент, который должен развивать-
ся двигателем. Причем он точно не определен или меняется в зави-
симости от обстоятельств, например от внешнего воздействия, изме-
нения нагрузки или напряжения питания. Схема представляет собой 
регулятор напряжения с внешним управлением запуском и ограни-
чением по току, то есть он имеет падающую выходную характери-
стику — зависимость выходного напряжения от тока, потребляемого 
двигателем. Выходное напряжение регулятора при номинальной 
нагрузке двигателя (задается делителем R6, R8 и для варианта, приве-
денного на рис. 1) может быть установлено в пределах от 10,8 до 2,3 В. 
В среднем положении ротора подстроечного резистора R8 выход-
ное напряжение регулятора при изменении питающего напряжения 
от 9 до 15 В равно (4,4 ±0,1) В. Первичная характеристика управления 
ограничением по току задается номиналом сопротивления R3 и уста-
навливается подстроечным резистором R4 (с учетом резистора R5). 
Максимальный выходной ток может быть с приемлемой точностью 
рассчитан по формуле:

Imax = 6,6/R3,

где 6,6 — это максимальное напряжение на эмиттере транзисто-
ра VT1 регулятора в режиме короткого замыкания в нагрузке.

В приведенной схеме, в отличие от остальных схем регуляторов, 
напряжение в режиме короткого замыкания мало зависит от установ-
ленного выходного напряжения регулятора. В предложенной схеме 
реальный максимальный выходной ток равен примерно 3,3 А, а ми-
нимальный ток ограничения составляет приблизительно 40 мА. Как 
можно видеть, диапазон регулировки тока достаточно широк, что 
не под силу многим другим схемам регуляторов, в которых нет вну-
треннего усилителя, дополняющего токовый сенсор. Ток ограниче-
ния в среднем положении ротора подстроечного резистора R4 лежит 
на уровне 340 мА во всем диапазоне выходных напряжений при изме-
нении питающего регулятор напряжения от 9 до 15 В. Максимальный 
ток достигается в левом положении движка (рис. 1), минимальный — 
в правом. Как уже упоминалось, выходное напряжение, а следова-
тельно, и скорость вращения двигателя при минимальной нагрузке 
ротора устанавливается подстроечным резистором R8 («скорость»), 

а подстройка необходимого уровня ограничения по току осуществля-
ется подстроечным резистором R4 («огр. тока»).

Учитывая особенности приведенной схемы, ее настройка произ-
водится следующим образом: выход схемы управления закорачи-
вается амперметром, и подстроечным резистором R4 устанавлива-
ется необходимый ток ограничения; затем подключается двигатель 
на минимальной нагрузке ротора и резистором R8 устанавливается 
соответствующее выходное напряжение, обеспечивающее заданную 
скорость вращения двигателя. Схема с высокой точностью (в описы-
ваемом режиме не хуже чем в 2%) удерживает выходное напряжение 
на заданном уровне до достижения 65% нагрузки (максимального 
выходного тока, установленного резистором R4). Далее напряжение 
на двигателе начинает плавно уменьшаться, тем самым ограничивая 
развиваемый им момент. График изменения тока и напряжения в за-
висимости от нагрузки двигателя (рабочее напряжение 5 В, сопротив-
ление обмотки 2 Ом) приведен на рис. 2.

Управление включением/выключением  двигателя осуществляется 
командой CTRL — логической единицей от любой цифровой микро-
схемы или подачей на этот вывод напряжения уровнем не ниже +1,5 В. 
При включении схемы (из-за ограничения тока и, следовательно, мо-
мента) рывка в управлении внешней нагрузкой не происходит. После 
разгона двигатель переходит в стационарный режим с током потре-
бления ниже установленного схемой ограничения. При увеличении 
нагрузки двигателя более установленного уровня выходной ток регу-

Рис. 1. Схема управления для маломощных двигателей, работающих на прецизионную нагрузку с переменным моментом

Рис. 2. График выходного тока (Iout) и выходного напряжения (Vout) регулятора (рис. 1) 
в зависимости от нагрузки при токе ограничения 200 мА
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лятора остается на уровне, заданном схемой ограничения, а напряже-
ние на двигателе плавно уменьшается (рис. 2) и при закорачивании 
его ротора вследствие полной остановки становится равным паде-
нию напряжения на активном сопротивлении обмотки ротора при 
заданном максимальном выходном токе. График, показывающий 
изменение мощности двигателя (условия аналогичные для графика, 
приведенного на рис. 2) в зависимости от нагрузки, показан на рис. 3.

Как видно из графика (рис. 3), мощность, в случае если нагрузка 
на двигатель превышает 70%, начинает ограничиваться и плавно 
уменьшаться. При принудительной остановке двигателя она соста-
вит всего 12% от максимально установленной, тем самым защищая 
двигатель от перегрузки и исключая его резкое торможение. Ток огра-
ничения регулятора рекомендуется выбирать на 20–25% выше номи-
нального рабочего тока в заданном режиме эксплуатации двигателя 
при минимально допустимом рабочем напряжении двигателя. При 
проектировании устройств с использованием описанного принципа 
необходимо обязательно учитывать мощность, рассеиваемую на ре-
гулирующем транзисторе VT1 (возможно, потребуется радиатор), 
а в ряде случаев и мощность, рассеиваемую на резисторе R3. Кроме 
особенностей схемы, описанных выше, данное решение продлевает 
срок службы двигателя и упрощает общую конструкцию приемно-
го узла, так как она уже не требует большого количества компенси-
рующих неравномерность приема магнитного носителя роликов.  
А в отличие от вариантов с использованием ШИМ данное решение 
практически не оказывает дополнительного влияния на общий уро-
вень электромагнитных и радиопомех устройства в целом.

Может возникнуть резонный вопрос: зачем такая сложность, когда 
можно использовать схему на основе интегрального стабилизатора 
с ограничением тока? В качестве примера рассмотрим «похожий» 
вариант на базе ИМС регулируемого стабилизатора напряжения с оп-
цией ограничения его выходного тока LM317T [6]. Такая схема пред-
ставлена на рис. 4.

Расчет такой схемы предельно прост. Для рассматриваемого случая 
выходное напряжение на холостом ходу определяется по формуле:

Vout = Vref (1+R2/R1),

где Vref  — напряжение внутреннего опорного источника, согласно 
спецификации [6] типовое значение Vref =1,25 В.

Ток ограничения задается резистором Rlim и равен:

Imax = Vref /Rlim.

Условия оставим без изменений: выходное напряжение 5 В, ток 
ограничения 200 мА. Результаты расчетов номиналов элементов ука-
заны на схеме рис. 4.

Теперь, чтобы развеять сомнения и снять вопросы по использова-
нию подобных решений, на рис. 5 и 6 приведены графики зависимо-
стей для схемы рис. 4 в аналогичных условиях схемы рис. 1.

Заметна разница? Мощность на двигателе упала в два раза, и схема 
уже не является стабилизатором напряжения. Токоограничивающий 
резистор будет иметь номинал на уровне 6 Ом, и об оперативной 
подстройке тока можно будет забыть. При этом учтите, что напряже-
ние холостого хода необходимо будет выставить не 5 В, а 6,4 В. Выйти 
из такой ситуации можно последовательным соединением двух ка-
скадов на ИМС LM317T. Первый включается в режим стабилизатора 
тока на 200 мА, второй — в режим стабилизатора напряжения на 5 В. 
Но даже в таком варианте вы не получите ту гибкость в регулиров-

Рис. 4. Упрощенный вариант аналогового регулятора на базе ИМС LM317T

Рис. 5. График выходного тока (Iout) и выходного напряжения (Vout) регулятора (рис. 4) 
в зависимости от нагрузки при токе ограничения 200 мА

Рис. 6. Графики зависимости мощности и напряжения на двигателе от нагрузки  
при токе ограничения 200 мА для варианта схемы на рис. 4

Рис. 3. График зависимости мощности, развиваемой двигателем от нагрузки,  
при токе ограничения 200 мА
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ке и управлении (в частности, управление 
включением/выключением малым током), 
которую дает предлагаемая схема на рис. 1.

Рассмотрим еще один пример — управ-
ление без применения ШИМ относительно 
мощным коллекторным двигателем, который 
управляет массивной инерционной нагруз-
кой, требующей относительно точного по-
зиционирования при ее остановке и, главное, 
реверса. Скажем, это некоторая массивная 
поворотная платформа с исполнительным 
механизмом. Каковы особенности данного 
варианта управления? Как видим, здесь, кро-
ме обеспечения защиты уже самого двигате-
ля от перегрузки, необходимо обеспечить его 
реверс и достаточно точную остановку в за-
данном положении приводимой им в дви-
жение массивной платформы. Обычные ре-
гуляторы, основанные на анализе тока через 
обмотки двигателя (в момент стопорения его 
ротора), здесь не эффективны, поскольку на-
грузка на двигатель и без того высока, соот-
ветственно, «выловить» увеличение тока в мо-
мент остановки практически невозможно. 
Иными словами, вычислить, что это — вли-
яние нагрузки или остановка двигателя из-за 
остановки его ротора по изменению тока в об-
мотке, — невозможно. Решение такой задачи 
потребовалось автору статьи при разработке 
схемы управления коллекторным двигателем 
постоянного тока для поворота платформы 
с исполнительным механизмом робототех-
нического оборудования с массой в 50 кг. Для 
разгрузки самого двигателя использовал-
ся редуктор с передаточным числом 810:1. 
Ясно, что если не принять специальных мер, 
то платформа не только не начнет движение 

и не остановится в заданной позиции, но при 
старте или принудительной остановке дви-
гателя механическим стопором произойдет 
разрушение его редуктора. Это же может про-
изойти и при вероятной аварийной останов-
ке. Из-за относительно большой мощности 
примененного двигателя Como Drills 91908101 
4,5–15 В 21,2 Вт (номер по RS-каталогу [5]  
321–3170) использование управления ана-
логично решению, приведенному на рис. 1, 
и широко используемым вариантам управле-
ния с ШИМ является явно нецелесообразным 
и невозможным. Как отмечалось выше, здесь 
требуется реверс двигателя и достаточно точ-
ная его остановка в условиях инерционной 
нагрузки. Удобное и, главное, гибкое решение 
для реализации данной задачи представле-
но на рис. 7. Автор статьи применяет данное 
устройство на практике как в качестве тесто-
вого модуля, так и в несколько измененном 
виде в составе серийного изделия.

Основа схемы — микросхема драйвера 
LMD18245T (ранее National Semiconductor  
Corp., в настоящее время Texas Instruments 
Inc.), обычно используемого для шаговых 
двигателей [4] в нестандартном, не докумен-
тированном в спецификации включении без 
импульсного управления. Учитывая допу-
стимое использование этой ИМС в долго-
временном режиме прерывания подачи им-
пульсов управления, предложенный вариант 
ее включения нельзя считать запрещенным. 
Подробно особенности данной ИМС описа-
ны в [2]. Напомним кратко: максимальный 
ток драйвера задается резистором, включен-
ным в цепь контакта 13 ИМС LMD18245T 
(резистор R4, рис. 4), и двоичным кодом 

на контактах цепи управления выходным 
током (выводы 8, 7, 6, 4). Формула для расче-
та максимального выходного тока драйвера 
приведена в спецификации [4], и для рассма-
триваемого случая он будет равен:

Imax = (VDAC ref D/16)/(250×10–6×RS)) = 
= (516/16)/(25010–615103)=1,33 А,

где VDAC ref — опорное напряжение ЦАП 
(в рассматриваемой схеме VDAC ref = 5 В);  
D — задействованные разряды ЦАП (в рас-
сматриваемой схеме используются все 
16 разрядов, «лог. 1» подана на все четыре 
входа программирования М1, М2, М3, М4); 
RS — номинал токоограничивающего рези-
стора (R4 = 15 кОм).

Соответственно (поскольку задействованы 
все 16 разрядов ЦАП), ток ограничения драй-
вера при использовании токоограничиваю-
щего резистора RS номиналом 15 кОм (R4) 
составит 1,33 А. Для выбора и установки ре-
жима можно воспользоваться и таблицей, 
имеющейся в последнем выпуске специфи-
кации [4].

Достоинством ИМС LMD18245T являет-
ся то, что токоограничивающий резистор R4 
не включен непосредственно в цепь пита-
ния двигателя, имеет достаточно большой 
собственный номинал (в рассматриваемом 
случае это 15 кОм), а значит, и маленькую 
рассеиваемую мощность и (главное!) совер-
шенно не влияет на КПД схемы управления. 
Ограничение тока осуществляется таким об-
разом, что для большинства применений нет 
надобности в охлаждающем радиаторе. При 
включении ключи выбранных плеч моста 

Рис. 7. Схема управления для коллекторных двигателей средней мощности, работающих на инерционную нагрузку



114

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

силовая электроника

полностью открыты, а при достижении макси-
мальной (заданной по входам «М» и номиналом 
резистора R4) величины тока осуществляется 
его «нарезка» (так называемый чоппинг, от англ. 
chopping). Эта «нарезка» не является неким по-
добием ШИМ и осуществляется с заданными 
пользователем импульсами. Они не имеют кру-
тых фронтов, длительность импульсов «нарез-
ки» задается параллельной RC-цепочкой, под-
соединенной к выводу 3 драйвера (элементы R5, 
C6), и равна 1,1 R5C6 в секундах. Это позволяет 
в некоторой мере упростить решение вопросов 
электромагнитной совместимости. Еще одним 
большим достоинством этой ИМС является то, 
что ее выходной каскад питается отдельно от це-
пей управления — таким образом можно легко 
установить требуемое напряжение для двигате-
ля конкретного типа.

Включение двигателя осуществляется 
кнопкой «ПУСК» (В1). Никаких внешних 
генераторов не требуется. Выходной каскад 
LMD18245T выполнен по мостовой схеме 
и содержит все необходимые защитные эле-
менты — быстродействующие диоды, уста-
новленные параллельно выходным ключам. 
Таким образом, можно легко осуществлять 
реверс двигателя без помощи мощных реле, 
дополнительных схем управления и защит-
ных элементов. Реверс выполняется подачей 
логической единицы переключателем «на-
правление» (S1). Кроме того, данная ИМС 
позволяет легко реализовать и режим прину-
дительного торможения двигателя в момент 
остановки. Это делается замыканием обмотки 
ротора двигателя. Остановка с торможением 
после снятия команды ПУСК осуществляет-
ся подачей логической единицы на вывод 10 
(вход BRAKE), и обмотка двигателя закора-
чивается внутренними ключами драйвера. 
В указанной схеме реализован двойной режим 
управления остановкой двигателя: во-первых, 
это ограничение тока до нуля путем подачи 
логических нулей на входы программирова-
ния уровня максимального тока (выводы 8, 
7, 6, 4); во-вторых, подачей логической еди-
ницы на вход торможения BRAKE (вывод 10). 

Такой подход обеспечивает надежную оста-
новку механизма в целом в заданном поло-
жении без использования упорных стопоров. 
Необходимо отметить, что в общем случае 
принудительная подача нулей на разряды 
ЦАП не является строго необходимой, все это 
предусмотрено внутренней структурой логи-
ки ИМС LMD18245T, и ИМС D1 (рис. 7) мож-
но было бы считать излишеством, если бы 
не требовалось устранить дребезг контактов 
кнопки включения двигателя.

В реальном изделии команда на останов-
ку подается от внешних сенсоров (в ориги-
нальной конструкции используются датчики 
Холла), расположенных в точке остановки 
поворотной платформы. То есть не нужно 
использовать концевые механические вы-
ключатели и стопоры. Сенсоры или датчики 
Холла — это более удобный вариант реше-
ния, поскольку датчики могут быть разме-
щены с некоторым опережением по траекто-
рии движения платформы. Это опережение 
учитывает время остановки двигателя и си-
стемы в целом. Предотвращение разрушения 
редуктора, как уже отмечалось выше, осу-
ществляется ограничением тока и выбором 
соответствующего максимального развива-
емого двигателем момента. При необходи-
мости может быть реализовано и частичное 
предварительное торможение двигателя 
(сброс скорости) путем ограничения тока 
подачей соответствующих комбинаций ло-
гических единиц на входы управления вы-
ходным током драйвера (выводы 8, 7, 6, 4). 
Зависимость тока в обмотке от кода на вы-
водах программирования тока и резистора 
токового сенсора для опорного напряже-
ния ЦАП Vref = 5 В приведена в [6, таблица 
“Table 1. D to A winding current thresholds 
for VREF DAC = 5.00V”].

Питание схемы, приведенной на рис. 7, 
осуществляется от любого источника посто-
янного тока, рассчитанного на ток не менее 
2 А с напряжением 12 В (внешний контакт 
цилиндрического разъема должен быть ми-
нусом, внутренний — плюсом). Кажущимся 

недостатком схемы является относительная 
дороговизна ИМС драйвера LMD18245T, 
но, как говорят французы, «за каждое удо-
вольствие необходимо платить». Если срав-
нивать это решение с «традиционными», 
то проигрыш в цене окажется не таким уж 
и существенным, а в ряде случаев (реали-
зация реверса, торможения, отсутствие ра-
диаторов, дополнительных стабилизаторов 
напряжения, компактность и пр.) его просто 
не будет.

В заключение необходимо напомнить, что 
все коллекторные двигатели представляют 
собой источник электромагнитных и радио-
помех. При их использовании необходимо 
принимать меры по обеспечению требова-
ний по электромагнитной совместимости. 
А именно использовать развязку «земель» 
и помехоподавляющие элементы — низко-
импедансные электролитические конден-
саторы (так называемые Low ESR), керами-
ческие конденсаторы с малой собственной 
индуктивностью и помехоподавляющие эле-
менты, которые могут работать на выбран-
ных максимальных токах без насыщения.

На рис. 8 и 9 приведены практические кон-
струкции с использованием решения, при-
веденного на рис. 7.   n
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новости системы питания

Компания Eaton объявила о запуске продаж 
третьего поколения (G3) блоков распределения 
нагрузки для стоек (ePDU). Эти устройства соче-
тают лучшую в своем классе эффективность и на-
дежность с такими техническими новшествами, как 
защищенные патентом фиксаторы для кабелей, 
подключаемые к розеткам стандарта IEC.

Продукты серии ePDU G3 специально спроекти-
рованы в соответствии с требованиями к распре-
делению питания по IT-нагрузкам в современных 
ЦОДах. Некоторые модели снабжены дисплеями 
для расширенного контроля параметров электро-
питания. В регионе ЕМЕА (Европа, Азия, Ближний 
Восток) серия сначала будет доступна в трех 
версиях. Первая, Basic, обеспечивает только на-
дежное распределение энергии. Вторая, In-Line 
Metered, позволяет, помимо функциональности 
Basic, измерять напряжение (В), мощность (Вт), 
ток (A) и энергию (кВт/ч) на входе ePDU. И на-
конец, версия Metered Input, обеспечивающая из-
мерение напряжения (В), мощности (Вт), тока (A) 
и энергии (кВт/ч) не только для всего ePDU, 
но и для отдельных групп розеток.

Все новые ePDU, включая модели Basic, ос-
нащены уникальным фиксатором для вилок IEC, 
предотвращающим выпадение вилок из розеток 
из-за рывков и вибраций, которое может привести 
к серьезным последствиям. Кроме того, фиксатор 
работает со стандартными кабелями — это устра-
няет потребность в специальных шнурах питания 
и кабельных креплениях, из-за чего общая стои-
мость системы распределения питания в стойке 
возрастает почти вдвое.

Помимо этого, новые модели ePDU G3 способ-
ны непрерывно функционировать при температу-
ре до +60 °C, а значит, их можно устанавливать 
в современных ЦОДах, характеризующихся очень 
высоким тепловыделением. Благодаря небольшой 
высоте конструкции (0U) новые блоки распреде-
ления нагрузки занимают минимум пространства 
и находят применение в стойках любого типа. 
Возможность монтажа сбоку или сзади гарантиру-
ет беспрепятственный доступ к IT-оборудованию 
внутри стойки, а крепление с помощью круглых 
фиксаторов или уникальной гибкой монтажной си-
стемы обеспечивает простую и быструю установку.

Для облегчения управления нагрузкой все 
модели ePDU G3, включая Basic, имеют цвето-
вую кодировку групп розеток, соответствующих 
групповым выключателям. Модели Metered Input 
и In-Line Metered снабжены графическим ЖК-
дисплеем, меню которого облегчает подключение 
оборудования и диагностику. Также эти версии 
устройств обеспечивают измерение потребления 
с точностью ±1% для контроля выставления сче-
тов за электроэнергию.

Модели ePDU G3 с сетевым интерфейсом по-
зволяют использовать ПО Eaton Intelligent Power 
Manager для автоматического обнаружения, мони-
торинга, группового обновления и конфигуриро-
вания ePDU, а также для интеграции с платформа-
ми виртуализации, в том числе VMware и vCenter 
Server. Запатентованная технология шлейфового 
подключения предусматривает подсоединение 
до четырех ePDU к одному порту сети интернет-
протокола (IP), экономя до 75% по сравнению 
с обычными блоками распределения, которые 
подключаются через отдельные порты.

www.eaton.ru

Новое поколение блоков распределения нагрузки для стоек (ePDU) 
от Eaton
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Введение

Нет никаких сомнений в том, что сотрудничество с проверенным 
поставщиком из числа лидеров рынка, дорожащим своей репутаци-
ей, гарантированно снижает риски, причем существенно. Издержки 
от сбоев в работе электронного оборудования во многих отраслях 
столь высоки, что заказчики просто не могут, не имеют права позво-
лить себе приобретение продуктов малоизвестных производителей. 
Незначительный выигрыш в цене на этапе начальной закупки может 
в дальнейшем обернуться гораздо большими потерями — примеров 
тому масса.

Не следует, однако, забывать, что наряду с надежностью приобре-
таемого оборудования заказчикам очень важна и эффективность его 
применения. И вот здесь уже не все так однозначно.

С одной стороны, классические типовые модели Box PC и Panel 
PC удобны, прежде всего, тем, что это — изделия высокой степени 
готовности. По сути, они как продукты из супермаркета — их мож-
но быстро приобрести, установить и начать использовать. С другой 
стороны, неоспоримым достоинством обладает и заказное проекти-
рование систем и плат. Такой подход, очевидно, позволяет полнее 
и глубже учесть особенности реализуемого проекта, индивидуальные 
требования и пожелания заказчика.

Попробуем подробнее разобраться в достоинствах обоих подходов 
к применению промышленных компьютеров Box PC и Panel PC.

Растущий рынок — повод для оптимизма

Для начала следует присмотреться к тому, что представляют собой 
современные системы Box PC и Panel PC, где они используются и как 
развивается рынок этих двух классов промышленных ПК. В случае 
с Box PC, как правило, речь идет о малогабаритных защищенных 
компьютерах, выполненных на основе модульного принципа и стан-
дартных компонентов. Традиционные варианты их применения 
включают шкафы управления, а также различные станки и промыш-
ленные системы. Еще одна исторически сложившаяся область при-
менения Box PC — организация автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) в диспетчерских помещениях.

Согласно прошлогоднему прогнозу IMS Research (сейчас это кон-
салтинговое агентство стало частью корпорации IHS), мировой ры-

нок промышленных Box PC, предназначенных для стандартных экс-
плуатационных условий, в нынешнем году должен был составить 
$534,5 млн, а в 2016-м — вырасти до $640,9 млн. При этом экспер-
ты IMS ожидали более высоких темпов роста по сравнению, напри-
мер, с промышленными ПК стоечного исполнения (рис. 1). А если 
взять рынок встраиваемых промышленных Box PC повышенной за-
щищенности, предназначенных для жестких условий эксплуатации, 
там темпы роста должны быть еще выше. Отметим, что и в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) аналитики IMS Research 
предполагали аналогичное развитие событий (рис. 2).

Одну из главных причин постепенного размывания рыночной 
доли промышленных ПК стоечного исполнения специалисты склон-
ны видеть именно в том, что альтернативой им все чаще становятся 
именно Box PC. Отчасти этому способствует общий тренд в сторону 
миниатюризации оборудования, наблюдаемый в наши дни практи-
чески во всех сегментах рынка встраиваемых систем и промышлен-
ной автоматизации. Когда на счету буквально каждый квадратный 
сантиметр, компактность Box PC во многих ситуациях может ока-
заться решающим фактором.

В то же время логично полагать, что процесс вытеснения с рынка 
коснется в первую очередь стоечных компьютеров малоизвестных 
производителей, пытающихся привлечь потенциального потребите-
ля низкой ценой своей продукции. Качество таких продуктов, их на-
дежность и поддержка зачастую оставляют желать лучшего, а о дли-
тельных сроках выпуска и постоянстве спецификаций и говорить 
не приходится. Разумеется, на подобном фоне современные поко-
ления Box PC ведущих игроков рынка (таких как Beckhoff, Kontron, 
Siemens) выглядят весьма недурно. На их стороне — гарантированная 
надежность в сочетании с многолетним жизненным циклом (у про-
дуктов Kontron он обычно составляет 5–7 лет, но при необходимости 
может быть значительно увеличен). По части технических характе-
ристик они не уступают стоечным ПК своего ценового диапазона 
(здесь, прежде всего, нужно отдать должное разработчикам микро-
процессорных технологий), да и собственно по цене, как показывает 
практика, весьма конкурентоспособны.

В случае с системами Panel PC, или панельными компьютерами, 
прогнозы развития рынка выглядят еще более оптимистичными. 
От Box PC эти компьютеры отличаются наличием встроенного дис-
плея (как правило, в данном качестве используется ЖК-панель), обе-

С дилеммой, о которой пойдет речь в этой статье, в последнее время все 
чаще приходится сталкиваться системным интеграторам и разработчикам 
решений. Box PC и Panel PC относятся к наиболее популярным классам 
промышленных ПК. Роль этих компьютеров в современных системах про-
мышленной автоматизации неуклонно растет, тем самым повышая от-
ветственность при принятии решений в пользу того или иного варианта 
их применения.

Промышленные  
Box PC и Panel PC: 
классика с полки  
или индивидуальный заказ



118

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

встраиваемые системы

спечивающего возможность визуализации необходимых пользова-
телю информационных потоков на базе графического интерфейса. 
Соответственно, схожи и сферы применения Box PC и Panel PC — 
с той лишь разницей, что последним отдают предпочтение, когда 
заказчику требуется визуальное отображение информации. Наиболее 
популярным вариантом панельных компьютеров является реали-
зация функций человеко-машинного интерфейса — HMI (Human-
Machine Interface).

В соответствии с прогнозом IMS Research, в 2016 году мировой 
рынок панельных ПК для стандартных эксплуатационных условий 
должен приблизиться к отметке в $1 млрд, а объемы продаж этих 
устройств в регионе EMEA — перейти рубеж в $400 млн. Как отме-
чают аналитики, объемы продаж Panel PC сейчас растут быстрее, чем 
рынок промышленных ПК в целом, а самые высокие темпы роста 
наблюдаются в сегменте встраиваемых панельных ПК повышенной 
защищенности. По всей вероятности, такая динамика сохранится 
и в обозримой перспективе, чему в немалой степени должен способ-
ствовать, в частности, продолжающийся бум на рынке HMI-систем.

На горизонте — «Интернет вещей»

Наряду со стоечными промышленными ПК наметившаяся экспан-
сия Box PC угрожает и программируемым логическим контроллерам 
(ПЛК). Вообще-то, специалисты уже не первый год задаются вопро-
сом: «Сочтены ли дни ПЛК?» Но интересно здесь вот что. Раньше, 
размышляя на эту тему, специалисты чаще всего приходили к выво-
ду, что сама постановка вопроса об окончательном уходе устройств 
данного класса с рынка как минимум преждевременна. Теперь же мы 
видим, что все больше экспертов в принципе допускают подобную 
возможность уже в недалеком будущем.

Долгое время считалось, что ПЛК практически невозможно вытес-
нить с локального уровня автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП). Альтернативным решени-
ям зачастую недоставало компактности, защищенности или удобства 
в эксплуатации. В иных случаях камнем преткновения становилась 
поддержка промышленных шин передачи данных, используемых 
для связи с датчиками первичной информации, контрольно-изме-

Рис. 1. Динамика объемов продаж различных типов промышленных ПК на мировом рынке в 2012–2016 гг. (источник: IMS Research, 2013)

Рис. 2. Динамика объемов продаж различных типов промышленных ПК в регионе EMEA в 2012–2016 гг. (источник: IMS Research, 2013)
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рительными приборами, исполнительными 
механизмами и т. д.

Нынешние Box PC наконец-то объединили 
весь набор функциональных свойств и воз-
можностей, который позволяет им на равных 
соперничать с ПЛК. В этом смысле особо хо-
телось бы отметить поддержку высокоско-
ростных промышленных сетевых интерфей-
сов, в том числе основанных на технологии 
Ethernet. Так, в продуктах семейства KBox 
компании Kontron в качестве опции фигу-
рирует фронтальный разъем для подключе-
ния к традиционным промышленным сетям 
Profibus или CAN. При необходимости для 
поддержки того или иного промышленного 
интерфейса (например, CANopen, DeviceNet, 
EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet или Sercos III) 
могут использоваться и модули расширения 
Mini PCIe компании Hilscher.

Внешние коммуникации — это вообще 
одно из самых сильных мест компьютеров 
KBox. В частности, все новые модели име-
ют не менее двух разъемов Gigabit Ethernet, 
что само по себе обеспечивает прекрасные 
возможности интеграции в существующие 
локальные сети масштаба предприятий 
(в том числе в качестве шлюзовых реше-
ний). Но ведь к этому нужно еще и добавить 
развитую инфраструктуру поддержки бес-
проводных коммуникаций (Wi-Fi + 3G/4G). 
Иными словами, перед нами, по сути, гото-
вая платформа для «Интернета вещей», объ-
единяющего всех людей и все, что они соз-
дают, в рамках единого информационного 
пространства.

Разумеется, нужно отдавать себе отчет 
в том, что пока это звучит несколько экстра-
вагантно для российских предприятий. Как 
показывают опросы, лишь немногие из них 
уже сейчас готовы к тому, чтобы широко ис-
пользовать Интернет как технологическую 
среду передачи данных. Но не будем забывать 
и о том, что «Интернет вещей» не просто мод-
ная идея, завладевшая широкими массами — 
от маркетологов до философов и инженеров. 
Это, прежде всего, принципиально новая ар-
хитектура информационного взаимодействия 
людей и машин, несущая в себе колоссальный 
экономический потенциал. А потому возмож-
ность использования приобретаемых плат-
форм в рамках «Интернета вещей» (даже если 
в этом пока нет большой необходимости) 
логичнее рассматривать не столько как при-
ятный бонус, а скорее как уже сделанную ин-
вестицию в завтрашний день и сознательный 
выбор курса в сторону создания решений, 
ориентированных в будущее.

Wartungsfrei,  
или Из чего складывается 
сверхнадежность

Главный плюс серийно выпускаемых Box 
PC и панельных ПК Kontron, конечно же, 
в том, что они представляют собой продукты 
высокой степени готовности. Имеется в виду 

их готовность для заказа и последующей по-
ставки клиенту. Стандартные конфигурации, 
как правило, доступны на региональных 
складах и, соответственно, их поставка не за-
нимает много времени. Если закупку обо-
рудования необходимо произвести в сжатые 
сроки (а у кого, скажите, время от времени 
не возникает такой потребности?), это по-
настоящему очень ценно.

Продукты Kontron обладают и другим 
немаловажным достоинством. Многие из них 
позиционируются производителем под де-
визом “Wartungsfrei” (сказываются немецкие 
корни компании). Суть его наглядно отражает 
графическая эмблема (рис. 3), а смысл мож-
но перевести как «отсутствие необходимости 
в техническом обслуживании на протяжении 
всего срока эксплуатации».

Откуда возникла подобная уверенность? 
Ведь она означает, что промышленные ПК 
Kontron предлагается использовать как обо-
рудование исключительно высокой надеж-
ности — по принципу «установил и забыл», 
а дальше оно работает само, без вмешатель-
ства ИТ-специалистов. Теперь — судите сами. 
Важнейшая паспортная характеристика на-
дежности любого оборудования — среднее 
время наработки на отказ (MTBF). У компью-
теров KBox этот показатель достигает 150 тыс. 
часов (при температуре окружающей среды 
+30 °C), что означает свыше 17 лет (!) безоста-
новочной безаварийной работы.

Один из способов повышения надежности 
Box PC и Panel PC — отказ от вентиляторов 
и других устройств, включающих движу-
щиеся элементы (например, жестких дис-
ков — вместо них предлагается использовать 
твердотельные SSD-накопители на основе 
флэш-памяти). Такой подход сейчас широко 
распространен, и инженеры Kontron просто 
не имели права им пренебречь. Тем более что 
полупроводниковые технологии в наши дни 
позволяют обходиться без активного охлаж-
дения микросхем, не принося в жертву про-
изводительность системы.

Еще один кирпич в фундаменте высо-
чайшей надежности промышленных ПК 
Kontron — материнские платы (или базо-
вые платы, если речь идет о системах на ос-
нове методологии COM, или компьютеров 
на модуле). Это одна из ключевых компе-
тенций Kontron, своего рода фирменный 

конек. К проектированию материнских плат 
в компании подходят с максимально воз-
можной тщательностью. Причем это каса-
ется абсолютно всех этапов данного процес-
са — от выбора компонентов (конденсаторы 
с твердым диэлектриком, коннекторы с по-
золоченными контактами, резисторы с до-
пуском 1% и т. д.), материалов (печатной 
платы, текстолита и т. д.) до защиты от раз-
рядов статического электричества и паразит-
ных импульсов. Не меньшая скрупулезность 
характеризует и работы по написанию и от-
ладке BIOS, а также обширную программу 
инженерной верификации (включая провер-
ку цепей питания, работоспособности всех 
интерфейсов, тактовых генераторов и т. д.) 
и тестовых испытаний. Тесты проводятся 
с целью проверки функциональности плат, 
их устойчивости к воздействию высоких 
и низких температур, повышенной влажно-
сти, ударным и вибрационным нагрузкам, 
перепадам входного напряжения, а также 
соблюдения требований по охране труда 
и окружающей среды.

Нельзя не упомянуть и о том, что готовые 
промышленные ПК Kontron в свою очередь 
тоже подвергаются тщательным лаборатор-
ным тестам:
•	 на стойкость к агрессивным внешним воз-

действиям;
•	 на безопасность для людей и окружающей 

среды и отсутствие помех для работы дру-
гого электронного оборудования.
Испытания могут проводиться как сила-

ми самой компании, так и на внешних пло-
щадках — в строгом соответствии с при-
знанными международными стандартами. 
Например, нормативную базу тестирования 
работоспособности в низко- и высокотем-
пературном окружении, а также испытаний 
на виброустойчивость и ударопрочность 
формируют стандарты IEC 60068, принятые 
Международной электротехнической ко-
миссией (IEC). Проверка электромагнитной 
совместимости включает тесты на помехо-
эмиссию и помехоустойчивость. Первые 
проводятся согласно европейскому стан-
дарту EN 55022, а испытания на восприим-
чивость к различным видам электромагнит-
ных помех регламентируются стандартами 
EN 61000-4-2 (электростатический разряд), 
EN 61000-4-3 (радиочастотное излучение), 
EN 61000-4-4 (наносекундные импульсные 
помехи), EN 61000-4-5 (резкие скачки напря-
жения), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастотными полями).

Результаты проводимых испытаний 
обычно говорят сами за себя. Так, по резуль-
татам недавних тестов в лаборатории QAV 
Technologies образец промышленного ПК 
KBox продемонстрировал способность без 
каких-либо повреждений и потери работо- 
способности выдерживать лобовой удар 
с пиковым ускорением 15g, направленный 
перпендикулярно любой грани корпуса. 
Там же, в лаборатории были проведены и ис-

Рис. 3. Wartungsfrei — техобслуживание не требуется
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пытания на виброустойчивость — образец 
без проблем перенес три двухчасовых сеан-
са механических колебаний синусоидальной 
формы в диапазоне частот от 10 до 500 Гц 
с амплитудой вибрационного ускорения 2g 
(по одному тесту — на каждую из осей трех-
мерного пространства). А в ходе тестирова-
ния в климатической камере, проведенного 
силами самой компании Kontron, компьютер 
KBox без сбоев проработал по 16 ч при тем-
пературах окружающей среды –10 и +60 °C, 
а также выдержал 48-часовую проверку функ-
ционирования при циклическом изменении 
температурного режима (между –10 и +60 °C).

Кратко резюмируя сказанное выше, под-
черкнем главное. Надежность промышлен-
ных ПК Kontron — это действительно не пу-
стые слова. За ней стоит репутация одного 
из самых уважаемых брендов в мире про-
мышленной электроники и встраиваемых 
технологий, помноженная на выверенные 
годами и отточенные до мелочей инженер-
ные и бизнес-процессы. И это в полной мере 
относится к тем моделям Box PC и Panel PC, 
о которых пойдет речь далее.

Формула KBox —  
гибкость и масштабируемость

Типичный для ИТ-индустрии подход 
к формированию продуктовых линеек пред-
полагает, что от нижнего уровня производи-
тельности к верхнему аналогичным образом 
растет и функциональность предлагаемых 
моделей. Однако на примере промышлен-
ных ПК серии KBox компании Kontron мы 
видим, что буквально следовать этому ша-
блону вовсе не обязательно. Конечно, искать 

свой путь с инженерной точки зрения слож-
нее. Но и результат в данном случае выгля-
дит иначе по сравнению с типовыми образ-
цами — технически совершеннее и намного 
интереснее, прежде всего, для потенциаль-
ных заказчиков.

Возьмите любую модель KBox (рис. 4) — 
она обязательно поддерживает современ-
ный дисплейный интерфейс (HDMI, DVI 
или DisplayPort), некоторые — с возможно-
стью подключения нескольких мониторов. 
Надежные мини-разъемы mSATA позволя-
ют даже в компактных моделях использо-
вать жесткие диски и SSD-накопители с вы-
сокой скоростью записи, чтения и передачи 
данных. В отдельных моделях реализована 
поддержка сменных карт флэш-памяти 
(microSD, SD или CFast). Наконец, возмож-
ность функционального расширения (с по-
мощью модулей PCIe и/или Mini PCIe) ха-
рактеризует абсолютно все модели KBox, 
включая даже сверхкомпактные.

Как уже отмечалось, внешние интерфей-
сы — одна из самых сильных сторон KBox. 
В первую очередь это касается возможно-
стей подключения к промышленным шинам 
передачи данных и сетям Gigabit Ethernet 
(в том числе с поддержкой функции Wake-
on-LAN и протокола временной синхро-
низации IEEE 1588), а также беспроводных 
коммуникаций. Немаловажно и то, что боль-
шинство моделей KBox поддерживают вы-
сокоскоростной периферийный интерфейс 
USB 3.0.

Здесь самое время заметить, что по про-
изводительности промышленные ПК KBox 
ранжируются от миниатюрных Box PC 
на базе Intel Atom (с низким или сверхниз-

ким энергопотреблением) до мощнейших 
ультрасовременных систем с процессора-
ми Intel Core четвертого поколения. Но при 
этом даже старшие модели остаются доста-
точно компактными и могут обходиться без 
использования вентиляторов. Так что гиб-
кость и масштабируемость не только важ-
ные достоинства продуктовой линейки KBox, 
но и наглядное свидетельство эффективно-
сти творческого подхода инженеров Kontron 
к разработке аппаратных решений.

KBox A-101:  
гранитная основа бюджетных решений

Одноплатный компьютер KBox A-101 
(рис. 5) на базе двухъядерного Intel Atom 
D2550 (1,86 ГГц) представляет собой одну 
из миниатюрных моделей в нынешней ли-
нейке KBox. Ее габаритные размеры состав-
ляют 21065140 мм, вес — около 2,5 кг. Это 
недорогой продукт, комплектующийся пла-
той на чипсете Intel NM10 Express и оператив-
ной памятью DDR3-1066 объемом до 4 Гбайт 
и рассчитанный на пассивное охлаждение 
(без вентиляторов). Среди функциональных 
возможностей, реализуемых на уровне оп-
ций, выделим поддержку промышленных 
шин CAN и Profibus и установку двух антенн 
для беспроводных коммуникаций.

Сфера возможного применения компью-
теров KBox A-101 не ограничивается систе-
мами промышленной автоматизации. Они 
также хорошо подходят, например, для ме-
дицинского оборудования, игровых консо-
лей и различных встраиваемых приложений. 
При этом важно подчеркнуть, что данная 
модель предназначена для высоконадежных 
решений бюджетного класса.

Рис. 4. Линейка продуктов KBox как иллюстрация творческого подхода инженеров Kontron к разработке промышленных ПК
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Варианты монтажа промышленных ПК 
KBox A-101 предусматривают возможности 
крепления на стену, на стол и на DIN-рейку. 
В качестве основных программных платформ 
для KBox A-101 фигурируют Windows XP 7, 
Windows Embedded Standard 7, Windows 
Embedded Compact 7, а также Fedora 17.

KBox c-101:  
модель S-класса для шкафов управления

Флагманский продукт линейки KBox ре-
ализован на базе компьютера на модуле 
стандарта COM Express. Стандартная кон-
фигурация включает модуль серии Kontron 
COMe-bHL6 (форм-фактор — COM Express 
basic, расположение выводов — Type 6) 
с двухъядерным процессором Intel Core i5-
4402E (1,6 ГГц) и оперативной памятью 
DDR3L-1600 объемом до 4 Гбайт. Если за-
казчику требуется более высокая произво-
дительность, можно использовать модуль 
той же серии с более мощным процессо-
ром — вплоть до четырехъядерного Intel 
Core i7-4860EQ (1,8 ГГц).

Г а б а р и т ы  д а н н о й  м о д е л и  — 
236155210 мм (без монтажной пластины), 
вес — менее 5 кг. Базовая плата выполнена 
на чипсете Mobile Intel QM87. Как и положе-
но старшей модели, KBox C-101 выделяется, 
прежде всего, своей производительностью, 
но вместе с тем рассчитан на безвентилятор-
ное охлаждение и обладает широкими воз-
можностями по применению модулей рас-
ширения PCIe и Mini PCIe.

Компьютеры данной модели предназна-
чены для использования главным образом 
в шкафах управления (рабочий диапазон 
температур — от 0 до +50 °C, влажность — 
до 93% при температуре +40 °C). Основной 
программной платформой для KBox C-101 
является ОС Windows Embedded Standard 7.

Серия Micro Client 3: 
промышленная визуализация  
под защитой

Одним из наиболее ярких представителей 
текущего поколения панельных ПК Kontron 
можно назвать серию Micro Client 3 (рис. 6). 
В нее входят модели с диагональю сенсорно-
го ЖК-экрана от 10,4″ до 17″. Самая ходовая 
модель — Micro Client 3w 156 с широко-
экранным дисплеем с диагональю 15,6″.

Все модели серии Micro Client 3 пред-
ставляют собой одноплатные компьютеры 
на основе Intel Atom D2550, выполненные без 
вентиляторов. Максимальный объем опе-
ративной памяти DDR3 у любой модели — 
4 Гбайт. Как и в случае с KBox, панельные ПК 

Micro Client 3 характеризуются широкими 
возможностями по работе с накопителями 
и развитой поддержкой высокоскоростных 
интерфейсов (промышленные шины, Gigabit 
Ethernet, USB 3.0). Среди прочих функций 
назовем разъем для подключения внешнего 
монитора и опциональную поддержку бес-
проводных коммуникаций и технологии ра-
диочастотной идентификации RFID.

Лицевая панель всех моделей серии Micro 
Client 3 имеет защиту уровня IP65 по шка-
ле международного стандарта IEC 60529, что 
означает:
•	 полную пыленепроницаемость;
•	 сохранение работоспособности под струей 

воды, падающей под любым углом.
Показатель MTBF для этих панельных 

ПК, по данным Kontron, превышает 40 тыс. 
часов (без учета модуля LED-подсветки 
дисплея). Модель Micro Client 3w 156 мо-
жет работать при температурах окружа-
ющей среды от 0 до +55 °C, остальные 
модели — от 0 до +50 °C. Допустимая от-
носительная влажность — от 10 до 90%, вы-
сота — до 2000 м. Все модели, согласно специ- 
фикации, способны выдерживать удар с пи-
ковым ускорением 15g и вибрационную на-
грузку амплитудой 1g в диапазоне частот 
от 10 до 500 Гц.

Важнейшая сфера применения панельных 
ПК Micro Client 3 — предприятия энерге-
тики, а также химической, фармацевтиче-
ской, пищевой и других отраслей промыш-
ленности. Основное предназначение этих 
устройств — мониторинг и управление 
промышленными автоматами на произ-
водственных линиях. К типичным вариан-
там их установки относят монтаж на щитах 
и в шкафах управления. При необходимости 
в комплект поставки может быть включен 
набор креплений для монтажа по стандар-
ту VESA 100.

Рис. 5. Тестирование образца промышленного ПК Kontron KBox A-101  
на устойчивость к воздействию электромагнитных помех (слева — многофункциональный генератор Teseq NSG 3040)

Рис. 6. Панельные ПК Micro Client 3 на базе Intel Atom D2550 характеризуются широкой поддержкой накопителей 
и разнообразием внешних интерфейсов (промышленные шины, Gigabit Ethernet, USB 3.0)



122

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

встраиваемые системы

Базовые программные платформы для данной серии Panel PC 
предусматривают OC Windows XP Embedded, Windows Embedded 
Standard 7, Windows Embedded Compact 7, а также встраиваемые ва-
рианты ОС Linux.

Разработка на заказ: ответ для любой задачи

Готовые модели промышленных ПК Kontron — это, можно ска-
зать, классика жанра. Широкий выбор стандартных конфигураций 
и опций к ним, отличная надежность, минимальные сроки поставок, 
доступные цены и снижение общей стоимости владения — все это 
выгодно и удобно как системным интеграторам, так и заказчикам. 
Однако, как показывает опыт, в рамках классического подхода далеко 
не всегда удается найти оптимальное решение задачи, которую ставит 
перед собой заказчик. Более того, бывает, что и приемлемого вариан-
та не удается найти, а то и вообще никакого.

В подобных ситуациях обычно выручает кастомизация, или раз-
работка индивидуального решения для конкретного приложения или 
заказчика — с нуля либо на базе доступного стандартного продукта. 
Некоторые системные интеграторы занимаются этим сами — при 
наличии соответствующих ресурсов (людских, временных и т. д.) 
и компетенций. В противном случае выгоднее поступать иначе.

Сегодня в России существуют профессиональные дизайн-центры, 
услуги которых включают весь цикл создания заказного решения — 
от экспертизы или разработки технического задания до сертифика-
ции и серийного производства готового изделия, если в этом будет 
необходимость. Один из таких центров создан в компании «РТСофт». 
За время его существования накоплен уже достаточно большой опыт 
заказной разработки компьютерных платформ промышленного на-
значения, в том числе Box PC и Panel PC.

Пример такой разработки — многофункциональная платформа 
«Кена», выполненная в архитектуре COM Express. Текущий вари-
ант этой платформы (версия 2.0) предполагает использование мо-
дулей с процессорами вплоть до четвертого поколения Intel Core. 
Габаритные размеры базовой платы составляют 150125 мм.

В стандартном варианте «Кена» рассчитана на эксплуатацию при 
температурах от 0 до +60 °C. Одна из основных особенностей плат-
формы — развитая поддержка беспроводных интерфейсов (Wi-Fi, 
LTE, 3G) и навигационных технологий GPS и ГЛОНАСС на уровне 
базовых конфигураций. Впрочем, и с проводными интерфейсами 
(DisplayPort, Gigabit Ethernet, USB 3.0 и др.) дело обстоит не хуже.

Платформа «Кена» предназначена главным образом для создания 
высоконадежных промышленных систем, работающих в непрерыв-
ном режиме в течение длительного времени, не требуя при этом тех-
нического обслуживания. Наряду с актуальными версиями наиболее 
популярных встраиваемых ОС Windows и Linux для «Кены» может 
быть реализована — на проектной основе — поддержка таких ОС, 
как QNX, LynxOS, VxWorks, Android, МСВС.

Еще один пример собственной разработки дизайн-центра 
«РТСофт» — панельный HMI-компьютер «РТКон», предназначен-
ный для жестких условий эксплуатации (диапазон рабочих темпе-
ратур — от –20 до +50 °C). Он также выполнен в архитектуре COM 
Express — поддерживаются модули на базе Intel Atom серии E600. 
Габаритные размеры устройства — 31021465 мм, вес — менее 4 кг.

Панельный ПК «РТКон» оснащен резистивным сенсорным дис-
плеем с диагональю 10,4″ и обладает защитой уровня IP65 по всей по-
верхности корпуса. Обращает на себя внимание также наличие двух 
слотов для SIM-карт и сразу трех антенных SMA-разъемов. С дру-
гой стороны, понятное дело, что на беспроводных коммуникациях 
и GPS-навигации свет клином не сошелся. Не забыли разработчики, 
разумеется, и о проводных интерфейсах, и о поддержке актуальных 
версий современных ОС (Windows, Linux, QNX, VxWorks).

Диапазон применения панельных ПК «РТКон» охватывает широкий 
класс задач в таких областях, как промышленность, энергетика, транс-
порт и оборонный комплекс. При этом важно отметить референсный 
характер дизайна обеих рассмотренных платформ («Кена» (рис. 7) 

и «РТКон» (рис. 8)). Благодаря этому адаптировать функциональность 
любой из них к условиям конкретного приложения или проекта мож-
но не только быстро, но и в рамках разумного бюджета.

Заключение

Сравнение наиболее весомых плюсов классических типовых моде-
лей Box PC и Panel PC и достоинств разработки платформ промыш-
ленных ПК по индивидуальному заказу подводит нас к следующим 
выводам. Во-первых, нет и не может существовать универсального 
решения, которое было бы оптимальным в любых обстоятельствах. 
Это, в общем-то, очевидно. Следовательно, отталкиваться при выбо-
ре в пользу того или иного подхода нужно в первую очередь от специ- 
фики конкретного проекта или приложения, а также требований 
и пожеланий заказчика.

Во-вторых, еще важнее, пожалуй, то, что между рассмотренными 
подходами нет антагонистического противоречия, встающего непре-
одолимым барьером на пути их совмещения в рамках единой стра-
тегии взаимодействия с заказчиком. Как вариант подобная стратегия 
может делать основной упор на готовую классику на ранних этапах 
осуществления проекта, а в дальнейшем — смещать акцент в сторону 
заказного дизайна при доводке решения. Это не фантазия, а реальный 
пример из нынешней практики применения промышленных ПК.  
И таких примеров в последнее время становится все больше.  n

Рис. 7. Пример собственной разработки дизайн-центра «РТСофт» — 
многофункциональная платформа «Кена»

Рис. 8. HMI-платформа «РТКон» предназначена для жестких эксплуатационных условий 
и подходит для широкого круга промышленных приложений
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Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) представила новую 20-мегапик-
сельную КМОП-матрицу с размером пикселей 1,12 мкм, предназначенную для 
мобильных телефонов и смартфонов класса High-End с разрешением 1080p. 
Оптический размер в 1/2,4 дюйма матрицы T4KA7 позволяет создавать мо-
дули камер толщиной не более 6 мм, чтобы удовлетворить потребительский 
спрос на сверхтонкие и сверхлегкие мобильные устройства.

Новинка дополнила линейку недавно представленных 8- и 13-мегапик-
сельных КМОП-матриц с задней подсветкой с размером пикселей 1,12 мкм. 
Эти экономичные высокоэффективные устройства предназначены для фото- 
и видеосъемки. В T4KA7 использована технология быстродействующих схем, 
позволяющая вести съемку со скоростью 22 кадра/с при полном разреше-
нии. По этому показателю новая модель на 83% превосходит предыдущую 
20-мегапиксельную матрицу компании Toshiba.

Согласно исследованиям компании Yole Développement, за период 
с 2013 по 2018 год годовой темп роста рынка КМОП-матриц составит 10%. 
Причем к 2018 году общий объем рынка достигнет $13 млрд. В число фак-
торов, влияющих на данный рынок, входят не только мобильные техноло-
гии (в отрасли наблюдается тенденция перехода с ПЗС-матриц на КМОП-
матрицы), но и автомобильные, промышленные и медицинские видеосистемы, 
а также портативные электронные устройства.

20-мегапиксельная матрица T4KA7 с задней подсветкой имеет разрешение 
5384×3752 пикселей (по горизонтали и вертикали соответственно) и рас-
ширенные функции цифрового увеличения. При использовании матрицы 
в планшете или смартфоне можно очень сильно приближать объект фото-
графирования практически без видимого ухудшения качества изображения. 
В число прочих возможностей входит автоматическая коррекция дефектных 
пикселей и однократно программируемая память объемом 16 кбит. Это по-
зволяет тесно интегрировать ПЗУ высокой плотности без увеличения размера 
микросхемы матрицы.

В текущем году был представлен первый продукт в серии КМОП-матриц 
Toshiba с шагом пикселей 1,12 мкм — 13-мегапиксельная матрица T4K82, 
способная вести видеосъемку в формате HD со скоростью 240 кадров/с 
и предназначенная для высококлассных мобильных устройств с разрешени-
ем 1080p. 8-мегапиксельная матрица T4KA3, производство которой начато 
в прошлом месяце, разработана для смартфонов, планшетов и экшн-камер 
среднего ценового диапазона с разрешением 720p и снимает видео высокой 
четкости со скоростью, равной 240 эквивалентным кадров/с. В обеих матри-
цах используются технологии повышения яркости (Bright Mode) и расширения 
динамического диапазона (High Dynamic Range, HDR).

www.toshiba-components.com

20-мегапиксельная КМОП-матрица 
для смартфонов и мобильных телефонов класса High-End от Toshiba
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Использование  
систем перезаписи кода  
для тестового покрытия

Как уже упоминалось, программные сред-
ства преобразования кода, такие как, на-
пример, DMS Software Reengineering Toolkit, 
решают широкий спектр задач, связанных 
с процессом проведения реинжиниринга 
программных систем. Среди них, помимо 
непосредственного перевода исходного кода 
программ с одних языков на другие, суще-
ствует еще немалое число возможностей сбо-
ра и обработки разного рода аналитических 
данных.

Одной из интересных аналитических за-
дач, реализуемых с помощью подобных си-
стем преобразования, является оценка и из-
мерение тестового покрытия разработанного 
программного кода (test coverage). Практика 
разработчиков различных программ показы-
вает, что применение систем преобразования 
кода в качестве инструментов автоматизации 
тестового покрытия достаточно удобно и эф-
фективно. При использовании DMS успешно 
решаются задачи тестового покрытия кода, 
написанного для встраиваемых програм- 
мных систем.

Такие инструментальные средства предо-
ставляют статическую и подробную инфор-
мацию о том, какие части программного 
приложения (например, операторы или вет-
ви) были проверены в процессе исполнения 
предустановленного набора тестов, а какие 
нет. Эта информация является крайне важ-
ной для команды специалистов, поскольку 
помогает им выполнить оценку качества 
и готовности разрабатываемого кода для дей-
ствительного использования их программ 
на стороне конечных пользователей.

Инструменты тестового покрытия также 
применимы для локализации функциональ-
ных возможностей программных прило-
жений. При таком варианте использования 
инструмент тестового покрытия находит 
и указывает ту часть программного кода, ко-
торая исполняется для предоставления кон-
кретной выбранной оператором функции 
приложения. Следует отметить, что это до-
статочно эффективный способ выяснения 
конкретных функциональных возможностей 
в крупномасштабных системах с запутанной 
структурой.

Особенности тестового покрытия 
для промышленных систем

При проведении анализа качества разраба-
тываемого программного кода одной из важ-
ных характеристик полноты тестирования 
является показатель покрытия ветвей (аль-
тернатив) кода исполненными тестами (так 
называемыми тестовыми пробами).

Для кода, созданного на наиболее распро-
страненных языках (C, Java, Verilog) и ис-
полняемого на наиболее распространенных 
платформах (Solaris, UNIX), для сбора подоб-
ной информации существует целый ряд спе-
циально предназначенных инструменталь-
ных средств.

Однако при работе с нестандартными 
платформами (например, в случае примене-
ния языка C для встраиваемых систем) по-
добрать подобные инструменты будет уже 
достаточно затруднительно. Аналогичная 
ситуация складывается и для не самых ши-
роко используемых, в частности, для интер-
претируемых языков кодирования (JavaScript 
и другие).

В данной статье приводится однозначный 
и понятный метод внедрения тестовых проб 
в программный код. Метод интересен тем, что 
очень удобен для реализации систем преоб-
разования исходного кода (source-to-source), 
имеющих промышленное применение.

Надо отметить, что подобные системы 
имеют несколько реализаций и успешно ис-
пользуются на практике. И неоспоримым 
их преимуществом является то, что такие 
инструменты тестирования покрытия кода 
могут легко применяться ко всем видам про-
граммного обеспечения во всех видах сред 
исполнения.

Подходы к обеспечению  
тестового покрытия

Организация и исполнение процесса те-
стирования программного обеспечения сами 
по себе становятся довольно сложной зада-
чей. А иметь твердую уверенность в том, что 
программный код протестирован достаточно 
тщательно, зачастую бывает еще сложнее.

При проведении оценки покрытия кода 
широко используется метод суммарного 
учета покрытия ветвей кода. Здесь в качестве 
критерия оценки вычисляется доля базовых 

блоков кода, которые подвергались тому или 
иному виду тестирования, по отношению 
к общему числу блоков кода в тестируемой 
системе.

И на первый взгляд выполнить такую 
оценку не слишком сложно. Нужно разде-
лить полный код программы на базовые бло-
ки, в каждый из которых вставить тестовую 
пробу, запустить на исполнение предуста-
новленный набор тестов, а затем по резуль-
татам исполнения тестов собрать информа-
цию обо всех пройденных пробах в коде.

На практике же подобные манипуляции 
с кодом довольно затруднительны, посколь-
ку из-за различия синтаксиса языков про-
граммирования достоверно распределить код 
по базовым блокам для автоматического про-
граммного инструмента — непростая задача.

Существует два принципиальных подхода 
к обеспечению тестового покрытия: моди-
фикация объектного кода и модификация 
исходного кода.

модификация исходного кода
В подходе, работающем с модификацией 

исходного кода, все достаточно несложно 
и понятно. Программа разбивается на базо-
вые блоки, и в каждый из них вставляется 
одна или несколько строк кода, работающих 
как тестовые пробы и сигнализирующих 
о том, что данный блок кода исполнен.

В листинге 7 приведена программа (клас-
сический пример вычисления чисел Фибо-
наччи) на языке C, в которую добавлены 
и выделены курсивом тестовые пробы:

int fibcache[1000]; // изначально обнулен

int fib(int i) // быстрое вычисление чисел Фибоначчи
{ int t;
 visited[1]=1;
 switch (i)
 { case 0: visited[2]=1;
  case 1: visited[3]=1;
   return 1;
  default:
   visited[4]=1;
   if (fibcache(i))
    { visited[5]=1;
    return fibcache(i);}
   else { visited[6]=1;
    t=fib(i-1);
    fibcache(i)=t+fib(i-2)
    return fibcache(i);
    };
 };
 visited[7]=1;
};

листинг 7. Модификация исходного кода

Применение реинжиниринга 
при проектировании  
встраиваемых систем

окончание. начало в № 9`2014
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Каждый базовый блок получает уникаль-
ный идентификатор, который связан исход-
ным файлом данного блока и номером стро-
ки в этом файле.

При инициализации программы все фла-
ги сбрасываются, и далее в ходе исполнения 
программы устанавливаются для пройден-
ных блоков кода. Затем, с помощью допол-
нительных средств, выполняется сбор и об-
работка результатов.

Дополнительно так можно получать ин-
формацию о том, остались ли части про-
граммы, для которых не выполнено ни еди-
ного теста. Эта информация имеет высо-
кую степень важности, ведь именно такой, 
не подвергнутый тестированию код зачастую 
может оказаться недостоверным.

В сущности, в процессе идентификации 
таких базовых блоков кода программа под-
вергается подробному синтаксическому и се-
мантическому анализу, далее разбивается 
на блоки, в которые вносятся соответствую-
щие тестовые пробы.

А это означает потребность в работе с пол-
ноценным внешним интерфейсом данного 
языка, что для большинства используемых 
на практике языков превращается в довольно 
сложную работу. (Здесь следует принимать 
во внимание, что решения на базе манипуля-
ции со строками по аналогии с PERL не яв-
ляются надежными ввиду различных лекси-
ческих правил, условной компиляции и др.).

модификация объектного кода
При подходе, работающем с модифика-

цией объектного кода, проблема понимания 
синтаксиса языка отсутствует (по сравнению 
с модификацией исходного кода), зато при-
обретает актуальность задача понимания 
и патчинга машинного кода для данной кон-
кретной программной платформы. Также 

необходимо коррелировать машинные ин-
струкции со строками исходного кода.

Следует отметить одно весомое преимуще-
ство такого подхода. Оно заключается в том, 
что тестовое покрытие здесь реализуется 
практически для всех языков, компилируе-
мых в рамках данной платформы. А потому 
этот метод прекрасно подходит и широко ис-
пользуется для большинства распространен-
ных стандартных программных платформ, 
поскольку затраты на его реализацию быстро 
амортизируются.

ограничения для нестандартных 
программных систем

Но, к большому сожалению, метод моди-
фикации объектного кода при всех его досто-
инствах не может применяться для нестан-
дартных сред исполнения или для нестан-
дартных или интерпретируемых языков. 
Но ведь именно так и реализовано огромное 
число программ, имеющих широкое про-
мышленное применение. Получается, что 
обычные методы для таких систем перестают 
работать. Но как же тогда решать проблему 
измерения качества тестирования кода?

Очевидным решением было бы использо-
вание механизма внедрения тестовых проб 
в исходный код таких программ. Однако 
убеждать каждого производителя включать 
во внешний интерфейс каждого разрабатыва-
емого им языка программирования механизм 
внедрения проб попросту нецелесообразно.

В такой ситуации организация — разра-
ботчик программ для встраиваемых систем 
будет вынуждена самостоятельно подбирать 
себе подходящий инструментарий компи-
лятора и использовать его для достаточного 
покрытия кода тестовыми пробами.

И здесь от специалистов службы тестиро-
вания потребуется дополнительное овладе-

ние сложными навыками, которые, к слову 
сказать, не являются частью их основной де-
ятельности. К тому же это займет немалую 
часть их рабочего времени. Вот почему дан-
ный подход не пользуется особой популяр-
ностью.

Практика показывает, что более удобным 
средством внедрения тестовых проб в код 
является использование автоматизирован-
ных систем преобразования исходного кода 
(source-to-source transformation systems).

Разумеется, здесь от специалистов-испол-
нителей также потребуется определенная 
квалификация, но овладеть ею значитель-
но проще, чем в первом случае, и занимает 
этот процесс, как правило, гораздо меньше 
времени. В результате хорошо настроенная 
система позволит легко и удобно преобра-
зовывать исходный программный код для 
вставки необходимых тестовых проб.

Решение задачи тестового 
покрытия средствами 
инструментария DMS

Рассмотрим, как задача тестового покры-
тия может быть решена средствами инстру-
ментария, предоставляемого системой пре-
образования исходного программного кода 
DMS Software Reengineering Toolkit, о кото-
ром уже шла речь в статье.

DMS работает по следующему алгоритму:
•	 До запуска компиляции и исполнения код 

исследуемых исходных файлов разбива-
ется на базовые блоки. В каждый из них 
вставляются тестовые пробы, написанные 
на языке исходных файлов.

•	 Во время исполнения программы происхо-
дит срабатывание тестовых проб в тех бло-
ках кода, которые были исполнены. Таким 
образом, формируются так называемые 
данные тестового покрытия (coverage data).

•	 После завершения исполнения программы 
все данные тестового покрытия попадают 
в файл отчета о тестовом покрытии.

•	 Также данные тестового покрытия отобра-
жаются на пользовательский интерфейс 
системы DMS (рис. 3). По этим данным 
инженер, выполняющий тестирование 
системы, может видеть, какой код был ис-
полнен, а какой нет. Также ему предостав-
ляется полная статистика по собранным 
данным о тестовом покрытии.
При этом система DMS способна обеспе-

чивать оценку тестового покрытия для про-
грамм, написанных на любых процедурных 
языках кодирования.

Пример преобразования кода  
для оценки тестового покрытия

Приведем примеры преобразования кода 
на языке C для обеспечения тестового по-
крытия средствами системы DMS. На первом 
этапе составляется перечень правил, исполь-
зуемых для перезаписи кода (листинг 8):

Рис. 3. Просмотр отчета данных тестового покрытия в системе DMS
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external pattern new_place
  (x:statement_sequence).

rule mark_function_entry
 (result:type,
  name:identifier,
  decls:declaration_list,
 stmts:statement_sequence) =
“\result \name { \decls \stmts };”
  rewrites to
“\result \name
 { \decls
  { visited[\new_place\(\stmts\)]=1;
   \stmts }};”.

rule mark_if_then_else
 (condition:expression;
  tstmt:statement;estmt:statement) =
“if (\condition)\tstmt else \estmt;”
  rewrites to
“if (\condition)
  { visited[\new_place\(\tstmt\)]=1;
   \tstmt}
 else {visited[\new_place\(\estmt\)]=1;
  \estmt};”.

rule mark_switch_case
 (condition:expression,
  stmts:statement_sequence) =
“case \e: \stmts”
  rewrites to
“case \e:
  { visited[\new_place\(\stmts\)]=1;
   \stmts }”.

листинг 8. Правила для преобразования  
кода программ на языке C

Для процедурных языков определение этих 
правил достаточно несложно, поскольку син-
таксис таких языков предусматривает явное 
указание всех точек передачи управления.

Также составляется спецификация вычис-
лителя атрибутов для определения использу-
емых констант (листинг 9):

ATTRIBUTES { SetOfReal Constants; }
Statement = ‘return’ Expression ;
 <<UseConstants>> { Statement.Constants = Expression.Constants; }
Expression = Sum ;
 <<UseConstants>> { Expression.Constants = Sum.Constants; }
Sum = Sum ‘-’ Term ;
 <<UseConstants>> { Sum[0].Constants = UnionReals(Sum[1].
Constants,Term.Constants); }
Sum = Sum ‘+’ Term ;
 <<UseConstants>> { Sum[0].Constants = UnionReals(Sum[1].
Constants,Term.Constants); }
Term = ‘(‘ Expression ‘)’ ;
 <<UseConstants>> { Term.Constants = Expression.Constants };
Term = IDENTIFIER ;
 <<UseConstants>> { Term.Constants = EmptySetOfReals(); }
Term = NATURAL ;
 <<UseConstants>> { Term.Constants = SingletonRealSetFromNat
ural(NATURAL.); }
Term = DOUBLE ;
 <<UseConstants>> { Term.Constants = SingletonRealSetFromDo
uble(DOUBLE.); }
Term = IDENTIFER ‘(‘ ArgumentList ‘)’ ;
 <<UseConstants>> { Term.Constants = ArgumentList.Constants; }
ArgumentList = Expression ;
 <<UseConstants>> { ArgumentList.Constants = Expression.
Constants; }
ArgumentList = ArgumentList ‘,’ Expression ;
 < < U s e C o n s t a n t s > >  {  A r g u m e n t L i s t [ 0 ] . C o n s t a n t s  = 
UnionReals(ArgumentList[1].Constants,
Expression.Constants); }

листинг 9. Спецификация вычислителя атрибутов 
для определения используемых констант

По сути, для каждого выделенного в коде 
синтаксического фрагмента передачи управ-
ления нужно выполнить всего одно преоб-
разование. И каждое такое преобразование 
состоит из двух этапов.

Сначала для каждого выполняемого пре-
образования выделяется новая нумерованная 

область рабочего пространства. Функция по-
строения абстрактных деревьев new_place ге-
нерирует новый идентификатор области при 
каждом вызове, присваивает этот иденти-
фикатор обрабатываемой ветке конкретного 
дерева и связывает его с файлом исходного 
кода и номером строки в этом файле.

Для того чтобы выполнить такую обра-
ботку для всего кода программной системы, 
используемый инструмент должен генери-
ровать эти идентификаторы таким образом, 
чтобы они оставались уникальными для всего 
пространства исследуемых исходных файлов. 
(Как упоминалось ранее, для системы DMS 
это пространство может исчисляться десятка-
ми тысяч исходных файлов, обрабатываемых 
за один сеанс преобразования кода.)

На втором этапе в код внедряются тесто-
вые пробы. И здесь принципиально важно 
соблюдение следующего принципа: если 
в обрабатываемом участке кода встречается 
условный блок и он содержит инструкцию 
передачи управления (листинг 10), то тесто-
вая проба должна включаться в код обяза-
тельно до любого оператора, следующего 
за условным блоком (листинг 11).

if (<условие>)
 { x=y;
  return;
 }
<дальнейший код>

листинг 10. Передача управления  
из условного блока кода

if (<условие>)
 { x=y;
  return;
 }
visited[<указатель_местонахождения_пробы>]=true;
<дальнейший код>

листинг 11. Внедрение тестовой пробы  
после условного блока кода

Это ограничение касается незначитель-
ного числа правил и необходимо для учета 
всех случаев передачи управления, вклю-
чая случаи передачи управления из услов-
ных блоков. Для краткости в данной статье 
не рассматриваются подробности этих пре-
образований. Применение таких трансфор-
маций к исходному программному коду 
дает результат, представленный в листинге 7 
(в котором показан пример вычисления чи-
сел Фибоначчи). Аналогичным образом до-
статочно легко можно придумать и другие 
интересные типы проб. Например, при об-
работке преобразований можно выполнять 
инкремент счетчика visited и таким способом 
использовать пробы не для тестового покры-
тия, а для профилирования.

Дополнительные замечания 
по инфраструктуре

Приведем перечень дополнительных за-
мечаний по инфраструктуре систем преоб-
разования, применяемых для реализации 

тестового покрытия. Для того чтобы извлечь 
действительную пользу из проведенно-
го тестового покрытия, помимо внедрения 
в код тестовых проб, необходимо провести 
несколько дополнительных действий. И это 
достаточно простые действия, выполнить их 
можно и вручную.

Во-первых, для исследуемой программной 
системы следует написать небольшой допол-
нительный код, который нужно поместить 
в несколько разных мест исходного кода 
(вставить этот код можно или вручную, или 
с помощью скрипта). А именно:
•	 Однострочное объявление массива visited. 

Инструмент преобразования кода может 
сообщить о наибольшем идентификаторе 
new place number, исходя их размера масси-
ва после внедрения тестовых проб.

•	 Функция инициализации, которая сбрасы-
вает массив visited при запуске тестирова-
ния исследуемой системы.

•	 Механизм сбора данных, который записы-
вает результат заполнения массива visited 
и хранит его в некотором месте после за-
вершения тестирования. В частности, для 
встраиваемых программных систем можно 
помещать эту информацию в некоторое 
внешнее хранилище используемой среды 
разработки.
Во-вторых, система хранения результатов 

должна накапливать информацию о резуль-
татах нескольких проведенных тестов. Так, 
для тестового покрытия достаточно просто 
складывать по оператору OR значение по-
следнего полученного экземпляра масси-
ва visited в суммарный массив was_visited_
by_some_test. Кроме того, для создания бо-
лее подробного отчета можно подсчитывать 
и количество тестов, проведенных над кон-
кретными блоками кода.

Для профилирования же значение мас-
сива visited нужно складывать поэлементно 
и добавлять к суммарному результату.

В-третьих, для интерпретации результатов 
покрытия необходимо обеспечить перекрест-
ные ссылки для идентификаторов место- 
положения тестовых проб и соответствующих 
исходных файлов кода. В частности, в системе 
DMS есть удобная настройка конфигурации, 
позволяющая автоматически добавлять при-
вязку всех внедряемых проб во всех файлах.

И наконец, потребуется какой-либо 
несложный инструмент отображения резуль-
татов проведенной работы. Это могут быть 
значения массива was_visited_by_some_test 
и прочая статистическая информация по ис-
следуемой системе, полностью или по обо-
значенному диапазону конкретных файлов.

Можно использовать функциональные 
возможности системы DMS, обеспечиваю-
щие наглядное отображение результатов. 
Или представить файлы в удобочитаемом 
виде в формате HTML, а также выполнить 
многоцветную подсветку участков кода 
по принципу пройдено/не пройдено в ходе 
тестирования.
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Принимая во внимание квалификацию 
специалистов группы тестирования, реализа-
ция и внедрение всей этой дополнительной 
инфраструктуры представляется достаточ-
но несложной. На рис. 3 представлена реа-
лизация такого инструмента отображения 
результатов тестового покрытия на языке 
Java. Здесь можно просмотреть результаты 
покрытия по любому выбранному файлу, 
увидеть строки кода, в которые были встав-
лены тестовые пробы, а также оценить статус 
покрытия для конкретных тестовых проб.

Дополнительно данный инструмент ото-
бражения включает следующую полезную 
возможность — калькулятор двоичных би-
товых векторов для объединения векторов 
по OR, AND и AND NOT. Это помогает ин-
женеру, проводящему тестирование, легко 
определять, какие наборы тестов перекрыва-
ют друг друга и какие тесты являются дубли-
катами других тестов в рамках одного или 
нескольких наборов тестов.

Наконец, этот инструмент предоставля-
ет сводную информацию о результатах по-
крытия, которая может использоваться для 
удобного хранения результатов и построе-
ния отчетов.

Практические результаты  
тестового покрытия от DMS

Описанная технология реализована раз-
работчиками DMS в инструментальных 
средствах преобразования исходного про-
граммного кода и позволяет решать зада-
чи тестового покрытия кода, написанного 
на следующих языках:
•	 ANSI 89 C. Для обработки директив препро-

цессора используется специальный внеш-
ний интерфейс. Для других диалектов язы-
ка, таких как GNU C, Microsoft Visual C++ 
и ANSI 99 C, подразумевается ряд простых 
расширений. Поддержка языка C++ тре-
бует большего числа правил, но базовые 
принципы те же.

•	 ANSI COBOL 85.
•	 Java 1.1 и Java 1.3.
•	 PARLANSE (внутренний язык реализации 

системы DMS).

Поддержка каждого из языков требует при-
менения отдельного набора преобразований 
для внедрения тестовых проб, характерных 
для конкретного языка. Однако все они ис-
пользуют один и тот же инструмент отобра-
жения результатов проведенного тестового 
покрытия (он описан в предыдущем разделе, 
и его интерфейс показан на рис. 3). С его по-
мощью были успешно проведены практиче-
ские испытания работы с очень объемными 
программными системами, включающими 
более 3500 исходных файлов, что потребова-
ло внедрения порядка 77 000 тестовых проб. 
Анализ испытаний показал довольно непло-
хие результаты: перекрытие тестовых проб 
в узких местах составило около 50%, а в сред-
нем по всему приложению не превысило 15%.

Тестовое покрытие кода является важной 
мерой оценки качества разрабатываемых 
программных систем.

Возможность получения информации 
о покрытии для не самых распространенных 
языков кодирования или сред исполнения 
программ всегда сопряжена с большим чис-
лом определенных сложностей. Это вызва-
но необходимостью иметь в распоряжении 
достаточно сложную технологию патчинга 
объектного кода или же комплексного син-
таксического анализа.

В сложившейся ситуации системы преоб-
разования исходного программного кода, 
имеющие промышленное применение, пред-
лагают достаточно удобную реализацию те-
стового покрытия. Предоставляются следую-
щие возможности:
•	 Полный набор определений конкретного 

обрабатываемого языка кодирования.
•	 Написание небольшого набора правил для 

преобразований исходного кода (по прин-
ципу source-to-source).

•	 Реализация небольшого набора дополни-
тельных сопроводительных процедур для 
инициализации, сбора, отображения и ана-
лиза статистической информации.
В приведенных примерах показаны принци-

пы построения практических инструментов те-
стового покрытия для отдельно взятых языков 
и сред исполнения. Это хороший способ полу-
чить полезные статистические данные о каче-
стве тестирования, а также важную информа-
цию о том, какие участки кода не подвергались 
тестированию. Таким образом, можно обеспе-
чивать тестовое покрытие для большого числа 
приложений, для которых подобные инстру-
менты ранее не были доступны.

Заключение

Применение реинжиниринга для созда-
ния, развития и усовершенствования про-
граммных и аппаратных систем обеспечива-
ет возможность удобного масштабирования 
систем и помогает в планировании и реали-
зации долгосрочных целей проектирования, 
обновления и поддержки разрабатываемых 
приложений. А умелое использование соот-

ветствующих инструментальных средств по-
зволяет упростить работу за счет автоматиза-
ции наиболее трудоемких ее этапов.

Рассмотрены функциональные возмож-
ности системы программного реинжини-
ринга DMS Software Reengineering Toolkit. 
Перечислены основные достоинства систе-
мы, в числе которых поддержка разносто-
роннего усовершенствования встраиваемых 
программных приложений, имеющих про-
мышленное применение. Поддерживается 
обработка кода приложений, написанного 
на большинстве известных языков кодиро-
вания и работающих практически на любых 
программных платформах.

В качестве одной из ключевых возмож-
ностей системы DMS рассмотрено конфи-
гурируемое автоматическое преобразование 
исходного программного кода (перевод кода 
с одного языка на другой или оптимиза-
ция кода в рамках одного домена). А также 
описано прикладное применение этой воз-
можности для решения такой существенной 
задачи, как выполнение и анализ тестового 
покрытия разрабатываемого программного 
кода с целью обеспечения его надлежащего 
качества.

Приведены практические примеры и ре-
зультаты производственных испытаний ра-
боты системы DMS.

Разумеется, такие системы, как DMS и ана-
логи, предоставляют гораздо более широкий 
спектр инструментальных и функциональ-
ных возможностей для автоматизации реин-
жиниринга, чем рассмотрено в рамках дан-
ной статьи.

Но, тем не менее, все они служат одной 
цели — созданию и долгосрочному развитию 
и поддержке надежных, быстродействующих 
и высокопроизводительных программных 
приложений и аппаратуры, которые так вос-
требованы при реализации в современных 
встраиваемых системах.   n
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Статья предполагает, что читатель зна-
ком с основами теории вероятностей 
и статистики [2], и лишь описывает 

мощные их инструментальные средства, 
присущие версии 9 системы Mathematica 
и частично трем ее предшествующим реали-
зациям [3–6]. К достоинствам системы, пре-
жде всего, следует отнести обширный центр 
документов с выходом в Интернет и с огром-
ным числом демонстрационных примеров. 
На рис. 1 представлен в открытом виде раз-
дел Probability&Statistics центра документов 
(справки) системы Mathematica 9. Вся инфор-
мация в центре представлена на английском 
языке.

Генерация случайных чисел

Наиболее часто статистические программы 
используются для генерации случайных чи-
сел и массивов данных с ними. Для отдельных 
псевдослучайных реальных чисел предусмо-
трена функция randomreal[]. При каждом об-
ращении к этой функции генерируется случай-
ное (точнее, псевдослучайное) число в интер-
вале от 0 до 1 с равномерным распределением. 
Функция randomreal[xmin, xmax] генерирует 
случайное число в заданном интервале изме-
нения переменной x. Есть и другие по синтак-
сису формы записи функции — randomreal. 
Функция используется как генератор псевдо- 

случайных чисел и имитатор случайного 
шума. Примеры применения этой функции:

In[1]:= RandomReal[]
Out[1]= 0.157978
In[2]:= RandomReal[]
Out[2]= 0.399501
In[3]:= RandomReal[{–5, 5}]
Out[3]= 2.00357
In[4]:= RandomReal[{–5, 5}]
Out[4]= 4.6543
In[5]:= RandomReal[{–5, 5}]
Out[5]= 1.54934
In[6]:= RandomReal[{–5, 5}]
Out[6]= -4.10645
In[7]:= RandomReal[{–5, 5}, {3, 2}]
Out[7]= {{2.89308, –1.40616}, {–3.23635, –2.03801}, {–3.85406, –0.936425}}

Н е ко т о р ы е  п р и м е н е н и я  ф у н к ц и и 
randomreal представлены на рис. 2. Верхний 
рисунок является тестом на проверку равно-
мерности распределения случайных чисел. 

Новая версия системы компьютерной алгебры Mathematica 9/9.01 фир-
мы Wolfram Research Inc. [1] существенно доработана и дополнена почти 
400 новыми объектами (функциями). Значительное внимание при этом 
уделено вероятностным и статистическим вычислениям, реализующим 
аналитические (символьные) и численные методы с превосходными сред-
ствами графической визуализации. Поскольку возможности новой вер-
сии системы в нашей литературе вообще не рассматривались, настоящая 
статья восполняет этот пробел в области статистических вычислений и их 
полноцветной графической визуализации.

Статистика в системе 
компьютерной алгебры 
Mathematica 9

Рис. 1. Раздел Probability&Statistics центра документов системы Mathematica 9 Рис. 2. Примеры применения функции RandomReal
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Он демонстрирует случайный характер рас-
пределения чисел массива 50 на 50 чисел. 
Плотность расположения чисел практически 
одинакова по всему массиву. Второй рисунок 
показывает построение 30 шаров со случай-
ными координатами их центров. И наконец, 
на третьем рисунке показана имитация броу-
новского движения частицы в пространстве.

Данные (непрерывные и дискретные) ха-
рактеризуются рядом известных статистиче-
ских параметров, таких как моменты, сред-
нее (Mean), среднеквадратическое отклоне-
ние (StandardDerivation), медиана (Median), 
квантиль (Quantile), гармоническое среднее 
(HarmonicMean) и др. Отличительной чертой 
Mathematica 9 является возможность вычис-
ления их в аналитическом (символьном) виде:

In[1]:= Mean[{a, b, c, d, e}]
Out[1]= 1/5 (a + b + c + d + e)
In[2]:= Mean[{{a, u}, {b, v}, {c, w}}]
Out[2]= {1/3 (a + b + c), 1/3 (u + v + w)}
In[3]:= Mean[LogNormalDistribution[µ, 1]]
Out[3]= E^(1/2 + µ)
In[4]:= Variance[LogNormalDistribution[0, 1]]
Out[4]= (–1 + E) E
In[5]:= StandardDeviation[LogNormalDistribution[0, 1]]
Out[5]= Sqrt[(–1 + E) E]
In[6]:= Median[ExponentialDistribution[l]]
Out[6]= Log[2]/l
In[7]:= Quantile[NormalDistribution[µ, s], q]
Out[7]= µ – Sqrt[2] s InverseErfc[2 q]
In[8]:= HarmonicMean[1/Log[{a, b, c, d}]]
Out[8]= 4/(Log[a] + Log[b] + Log[c] + Log[d])

Разумеется, возможно и вычисление чис-
ленных данных:

In[1]:= Mean[{1.21, 3.4, 2.15, 4, 1.55}]
Out[1]= 2.462
In[2]:= GeometricMean[{{5, 10}, {2, 1}, {4, 3}, {12, 15}}]
Out[3]= {2 30^(1/4), 2^(1/4) Sqrt[15]}
In[4]:= data = RandomVariate[NormalDistribution[], 10^3];
In[4]:= D = SmoothKernelDistribution[data];
In[5]:= Moment[D, 2]
Out[5]= 1.04922
In[6]:= Quantile[F, 0.95]
Out[6]= 1.70912

Наиболее часто встречается нормальное 
распределение вероятностей. Графики функ-
ций нормального распределения вероятно-
стей от одной и двух переменных показаны 

на рис. 3. Для представления функции двух 
переменных используется трехмерный. 
Графики могут изменяться в масштабах, со-
храняя неизменным соотношение сторон. 
А трехмерные графики можно поворачивать 
с помощью мыши.

Графики функций распределения веро-
ятностей часто используются для представ-
ления результатов статистических тестов. 
Mathematica 9 позволяет задать любую функ-
цию распределения вероятностей и имеет 
множество встроенных функций для наибо-
лее типовых распределений: экспоненциаль-
ного, γ, F, χ2, биномиального, Пирсона и др.

Функции характеризуются различными мо-
ментами и другими параметрами. Не будем 
на них останавливаться детально, так как это 
общеизвестные параметры и Mathematica 9 по-
зволяет получить для них формулы в аналити-
ческом виде, а при необходимости и построить 
график того или иного параметра (рис. 4).

Количество функций распределения вероят-
ностей для непрерывных и дискретных данных 
в Mathematica 9 очень велико, и они охваты-
вают большинство известных функций веро-
ятностей. Некоторые принадлежат к опреде-
ленному классу функций, что отмечено в их 
теоретическом описании в справке. Для таких 
функций приводятся диаграммы соответствия, 
например диаграмма, показанная на рис. 5.

Основные виды  
статистической графики

Статистические данные обычно пред-
ставляются графиками специального вида. 
Теория вероятности и статистика конца 
1980-х годов не были избалованы графиче-
скими иллюстрациями. Например, на сотни 
страниц текста и формул в [2] можно оты-
скать лишь с десяток простых графиков.

Но Mathematica 9 имеет обширные воз-
можности в построении цветных графи-
ков, обычно четких и аккуратных, отлича-
ющихся высоким полиграфическим каче-
ством. Окно справки с указанием основных 
функций статистической графики показано 
на рис. 6 и позволяет быстро подобрать нуж-
ный тип графика. Много графиков специ-
ального назначения, применимых и в стати-
стике, есть и в разделах справки, посвящен-
ных финансовым расчетам.

Массивы данных часто представляются ги-
стограммами по столбцам или строками. Если 
массив одномерный — его представляют стол-
биковыми гистограммами. При этом данные 
по горизонтали разбиваются на N участков 
по числу столбцов (или строк) будущей ги-
стограммы. В каждом из частичных участков 
подсчитывается сумма данных — число, и оно 
определяет высоту (или длину) столбца. Таким 
образом, проводится первичная статистиче-

Рис. 3. Функции нормального распределения 
вероятностей от одной и двух переменных Рис. 4. Центральные моменты для γ-функции 

распределения и асимметрия для χ2-функции

Рис. 5. Функции распределения вероятности группы χ2
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ская обработка данных. На рис. 7 показано построение ряда простых 
столбиковых гистограмм. Возможна их закраска разными цветами.

Столбиковые гистограммы возможны различного типа: двойные 
и множественные, построенные кружками, а не прямоугольниками, 
окрашенные в разные оттенки цвета и т. д. (рис. 8). Как правило, тип 
таких гистограмм имеет чисто косметическое значение, но может 
и указывать на тот или иной вид объектов.

Широко применяются и круговые гистограммы различного 
типа — от разбитого на секторы круга или диска до представления 
отдельных секторов (рис. 9). Полный круг обычно соответствует 
сумме всех значений чисел, которая принимается за 100%. От нее рас-
считываются размеры секторов. Круговые гистограммы могут быть 
плоскими и объемными (3D-типа).

Сглаживание данных и очистка от шума

Статистические методы часто используются для сглаживания дан-
ных и очистки сигналов от шума. Наиболее часто применяются мето-
ды усреднения с плавающим окном. Mathematica позволяет получить 
аналитические выражения для формул сглаживания:

In[1]:= MovingAverage[{a, b, c, d, e}, 2]
Out[1]= {(a + b)/2, (b + c)/2, (c + d)/2, (d + e)/2}
In[2]:= MovingMedian[{1, E, Sqrt[Pi], 2, 10, E^2}, 3]
Out[2]= {Sqrt[p], 2, 2, E^2}
In[3]:= ExponentialMovingAverage[{a, b, c}, x]
Out[3]= {a, a + (–a + b) x, a + (–a + b) x + x (–a + c – (–a + b) x)}
In[4]:= MeanFilter[ {a, b, c}, 1]
Out[4]= {(a + b)/2, 1/3 (a + b + c), (b + c)/2}

Наибольшую степень сглаживания обычно обеспечивает экспо-
ненциальное сглаживание.

Корреляция и свертка

Корреляция и свертка — еще два хорошо известных понятия ста-
тистики. Обычно их относят к двум или нескольким наборам данных 
(массивов). Часто рассматривается корреляция и свертка некоторого 
ядра и данных или двух векторов или матриц:

In[1]:= Correlation[{a, b}, {x, y}]
Out[1]= ((a – b) (Conjugate[x] – Conjugate[y]))/(Sqrt[(a – b) (Conjugate[a] – Conjugate[b])]
Sqrt[(x – y) (Conjugate[x] – Conjugate[y])])
In[2]:= Correlation[{1.5, 3, 5, 10}, {2, 1.25, 15, 8}]
Out[2]= 0.475976
In[3]:= ListConvolve[{x, y}, {a, b, c, d, e}]
Out[3]=  {b x + a y, c x + b y, d x + c y, e x + d y}
In[4]:= ListCorrelate[{x, y}, {a, b, c, d, e}]
Out[4]=  {a x + b y, b x + c y, c x + d y, d x + e y}

Корреляция характеризует степень идентичности их изменения 
(рис. 10, сверху). Если коэффициент корреляции равен 0, то взаимо-
связь наборов данных отсутствует, а если он равен 1, то данные меня-
ются одинаковым образом (например, если они представляют парал-

Рис. 6. Окно с основными функциями статистической графики

Рис. 7. Столбиковые гистограммы статистических параметров

Рис. 8. Специальные типы столбиковых гистограмм

Рис. 9. Круговые гистограммы
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лельные прямые). Корреляция и свертка широко применяются для 
сглаживания сигналов и очистки их от шума (рис. 10, внизу).

линейная и нелинейная регрессия

Из статистических методов обработки данных особенно часто при-
меняется регрессия, основанная на методе наименьших квадратов. 
Mathematica 9 имеет прекрасный и довольно универсальный аппа-
рат для проведения линейной и нелинейной регрессии, реализован-
ный всего несколькими достаточно универсальными функциями. 
Простейшей из них является функция:

Fit[data, funs, vars]

которая для данных data реализует метод наименьших квадратов как 
линейную комбинацию функций funs переменных vars (линейная 
регрессия общего вида). Примеры:

In[50]:= data = {{0, 1}, {1, 0}, {3, 2}, {5, 4}};
In[51]:= line = Fit[data, {1, x}, x]
Out[51]= 0.186441 + 0.694915 x
In[52]:= parabola = Fit[data, {1, x, x^2}, x]
Out[52]= 0.678392 – 0.266332 x + 0.190955 x^2
In[53]:= data = {{–Pi, 4}, {–Pi/2, 0}, {0, 1}, {Pi/2, –1}, {Pi, -4}};
In[54]:= Fit[data, {Sin[x/2], Sin[x], Sin[2 x]}, x]
Out[54]= 0. – 4. Sin[x/2] + 2.32843 Sin[x]
In[55]:= data1 = {{0, 0, 0},{1, 0, 1},{0, 1, 2},{1, 1, 0},{1/2, 1/2, 1}};
In[56]:= plane = Fit[data1, {1, x, y}, {x, y}]
Out[56]= 0.8 – 0.5 x + 0.5 y

Сами функции могут быть и нелинейными, и от нескольких пере-
менных. Но их комбинация должна быть линейной. На рис. 11 по-
казаны линейная и нелинейная модели регрессии для одномерного 
массива данных с выводом их графиков и исходных точек.

Синусоидальная модель регрессии (рис. 12) обеспечивает построение 
синусоиды, проходящей в облаке исходных точек с наименьшим от-
клонением от каждой из них по методу наименьших квадратов. Следует 
отметить, что при малом числе точек по виду их облака трудно или даже 
невозможно судить о принадлежности точек и лишь проведение регрес-
сии позволяет установить, к какой функции принадлежат точки.

Иногда данные желательно представлять достаточно простой 
функцией определенного класса. В таких случаях обычно применяет-
ся полиномиальная модель регрессии. На рис. 13 показана программа 
полиномиальной регрессии, использующая средства динамической 

Рис. 10. Абсолютная корреляция для LCM-массива  
и пример сглаживания зашумленного сигнала и его очистки от шума Рис. 11. Линейная и нелинейная модели регрессии для одномерного массива данных

Рис. 12. Синусоидальная модель нелинейной регрессии  
для одномерного массива данных

Рис. 13. Полиномиальная регрессия и аппроксимация с динамической интерактивностью
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интерактивности. Исходные точки данных располагаются на плоско-
сти, и их можно произвольно перемещать мышью с нажатой левой 
клавишей. Кроме того, слайдером можно менять степень полинома n.

Меняя набор данных, можно следить за изменением функции ре-
грессии (аппроксимации). Если степень полинома на 1 меньше числа 
точек, то программа дает полиномиальную аппроксимацию, при 
которой график функции аппроксимации точно проходит через все 
заданные точки. В данном случае число точек равно 11, но их число 
можно изменить как параметр функции randomreal в программе.

Модели регрессии могут работать и с двумерными и многомер-
ными данными. На рис. 14 представлена модель экспоненциальной 
регрессии для данных, приближаемых функцией регрессии, с двумя 
переменными. На графике представлены в пространстве исходные 
случайные точки и приближающая их поверхность. Для ее построе-
ния используется 3D-графика.

Представление специальных данных

В Mathematica 9 могут обрабатываться самые разнообразные спе-
циальные данные о странах и городах, финансах, физических явле-
ниях и т. д. Географические данные о странах мира содержат стили-
зованные карты страны, данные о численности населения, положе-
ние на карте мира (атласе) и т. д. Данные о Российской Федерации 
представлены на рис. 15. Следует отметить, что сведения по ряду 
стран в базе данных самой системы отсутствуют. Они хранятся на ин-
тернет-сайте фирмы Wolfram Research Inc. и по запросу считыва-
ются с сайта. Это может занять несколько секунд и сопровождаться 

комментариями. Аналогичным образом можно получить и данные 
по крупным городам разных стран. Примеры представления данных 
о некоторых городах показаны на рис. 16.

Довольно часто приходится работать с финансовыми данны-
ми — о доходах и расходах населения, курсах акций и валют и т. д. 
Одна из функций для удобного представления подобных данных — 
DateListPlot. Примеры ее применения представлены на рис. 17.

Для двумерных данных часто используются трехмерные гисто-
граммы. Они могут быть дискретными или сглаженными. Пример 
построения таких гистограмм показан на рис. 18.

Иногда для таких данных используются гистограммы плотности, 
в том числе с контурными линиями и цветовой окраской (рис. 19). 
Большие возможности в представлении двумерных данных дает 
функция ListPlot3D. Наряду с формируемыми математически изо-
бражениями тут можно составлять комбинированные изображе-
ния — например, лицо (рис. 20).

Представление реальных объектов

Часто возникает задача построения графиков, достаточно хоро-
шо воспроизводящих вид реальных объектов. На рис. 21, к примеру, 
дано построение графика молекулы протеина и представлена таблица 

Рис. 14. Экспоненциальная нелинейная модель регрессии для функции двух переменных

Рис. 15. Географические данные  
о странах мира

Рис. 16. Географические данные о городах Рис. 17. Примеры представления финансовых данных

Рис. 18. Дискретная и сглаженная трехмерные гистограммы
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ее генных кодов. Подобные данные широко применяются в генной 
микробиологии.

Шар с характерной окраской Vertex Normal строит программа, по-
казанная на рис. 22. Окраска придает шару шероховатый вид.

А на рис. 23 показана программа, выводящая изображения земного 
шара (глобуса) с нанесенными на его поверхность станциями погоды. 
Нетрудно заметить, что они расположены очень неравномерно.

Рис. 19. Трехмерные гистограммы плотности и с контурными линиями

Рис. 20. Примеры применения функции ListPlot3D с окраской

Рис. 21. Молекула протеина и последовательность ее генных кодов

Рис. 22. Шар с окраской Vertex Normal

Рис. 23. Земной шар со станциями погоды

Рис. 24. Изображения колец со случайной окраской при освещении
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На рис. 24 показаны изображения колец, имитирующие различ-
ную случайную окраску при освещении от внешнего источника све-
та. Кольца выглядят очень реалистично.

Решение реальных статистических задач

На рис. 25 показано представление данных о скорости вращения 
и мощности турбины одной из ветровых электростанций. Исходные 
данные представлены в массиве, и программа обеспечивает их выде-
ление и вывод с интерполяцией и сглаживанием.

Другой пример — сравнение данных о средней температуре 
в двух городах — Чикаго и Нью-Йорке. В этом случае удобнее ока-
зались сдвоенные горизонтальные гистограммы. Левая гистограмма 
на рис. 26 относится к одному городу, правая — к другому.

Многие статистические тесты основаны на анализе сглаженных функ-
ций распределения и их параметров. Часто для этого достаточно постро-
ить сглаженную функцию распределения того или иного теста (рис. 27).

Экспоненциальная регрессия с доверительными интервалами по-
казана на рис. 28. Доверительные интервалы указывают области, 
в которых данные имеют достаточную надежность.

Многие статистические данные удобно представлять в виде вре-
менных рядов. Работа с ними впервые включена в ядро системы 
Mathematica 9. На рис. 29 показано построение целочисленных вре-
менных рядов с помощью функции temporalData на трех разных 
временных интервалах.

Рис. 25. Представление данных о скорости и мощности турбины ветровой 
электростанции

Рис. 26. Сравнение данных о средней температуре в двух городах США

Рис. 27. Функции распределения для некоторых статистических тестов

Рис. 28. Экспоненциальная регрессия с доверительными интервалами

Рис. 29. Представление временных рядов
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В теории и практике статистики есть множество стохастических (слу-
чайных) процессов с различными функциями распределения и различ-
ными их параметрами. Задание и представление случайного процесса 
Стратоновича показано на рис. 30 (сверху). В нижней части рис. 30 пред-
ставлено вычисление среднего и ковариационной функции этого про-
цесса и построение трехмерного графика этой функции. В справке мож-
но найти множество примеров, иллюстрирующих и иные виды случай-
ных процессов, например случайные процессы Винера.

Интересными свойствами обладают Марковские процессы, при 
известном «настоящем» их «прошлое» и «будущее» не зависят друг 
от друга. Примером может служить распад радиоактивного элемента. 
Такие процессы могут быть дискретными и непрерывными (рис. 31).

Кластеризация

Данные часто группируются в некоторых областях, объединяю-
щих их по определенным признакам. Такие области данных называ-
ют кластерами (в пер. claster — «гроздь»).

На рис. 32 сверху показана кластеризация для изображения среза 
черепной коробки человека. Выявление кластеров в данном случае 
облегчает анализ среза и иногда выявляет опухоли и иные аномаль-
ные образования. Хорошие результаты кластеризация дает также 
при анализе данных, поступающих от спутников Земли, и от данных 
аэрофотосъемки (рис. 32, внизу).

Моделирование ARMA-процессов

Одной из математических моделей, использующихся для анализа 
и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике, яв-
ляется модель ARMA. Она обобщает две более простые модели вре-
менных рядов — модель авторегрессии (AR) и модель скользящего 
среднего (MA). Пример моделирования ARMA-процесса представлен 
на рис. 33.

Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ в Mathematica 9 осуществляет специальный 
пакет ANOVA. В простейшем случае дисперсионный анализ данных 

Рис. 30. Представление стохастического процесса и ковариационной функции

Рис. 31. Дискретный и непрерывный Марковские процессы

Рис. 32. Кластеризация изображения среза черепной коробки и данных со спутника

Рис. 33. Моделирование ARMA-процесса
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data осуществляет функция ANOVE[data] (рис. 34). Результаты диспер-
сионного анализа выдаются в табличной форме.

Экспоненциальная многокомпонентная регрессия 
с анализом компонент

Иногда при проведении регрессии приходится выбирать функцию, 
содержащую несколько компонент, и анализировать или сравнивать 
параметры этих компонент. Такой пример экспоненциальной регрес-
сии представлен на рис. 35.

Заключение

В Mathematica 9 осуществлен прорыв в области статистических вы-
числений и их графической визуализации в виде красочных цветных 
рисунков типографического качества. Система лидирует по числу ста-
тистических функций, встроенных в ядро, и в отличие от электрон-
ных таблиц и статистических программ обеспечивает смешанную 
аналитическую и числовую парадигму вычислений.  n
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Рис. 34. Примеры дисперсионного анализа

Рис. 35. Экспоненциальная многокомпонентная регрессия

новости дисплеи

Компания Raystar Optronics начала выпуск текстовых OLED-дисплеев 
с 20 символами в строке: двухстрочного REX002002A и четырехстрочного 
REX002004C.

Новые дисплеи созданы с применением одной из базовых технологий 
соединения кристаллов драйверов с выводами на стеклянной подложке 
дисплея — «кристалл-на-стекле» (COG — Chip On Glass). Эта конструкция 
представляет собой вариант размещения управляющей микросхемы непо-
средственно на подложке дисплея, что позволяет уменьшить его габариты 
и стоимость. Дисплеи, изготовленные по технологии COG, широко применя-
ются в портативных приборах.

Дисплейные технологии, основанные на органических светодиодах (OLED), 
обладают такими преимуществами, как оптимальное потребление энергии и ком-
пактная конструкция. Высокий контраст новых дисплеев Raystar создает весьма 
хорошее изображение, которое воспринимается как яркое и отчетливое.

В качестве знакосинтезирующего контроллера в модулях REX002002A 
и REX002004C применяется микросхема драйвера SSD1311M1Z, которая 
формирует изображение символа на основе информации, содержащейся 
в ПЗУ знакогенератора, и реализует внешний интерфейс.

Основные параметры REX002002A REX002004C

Организация две строки по 20 символов четыре строки по 20 символов

Яркость 130 кд/м2

Контрастность 2000:1

Габаритные размеры 84,5×19,28×2,05 мм 84,5×27,5×2,05 мм

Видимая область экрана 75,52×13,52 мм 72,42×22,82 мм

Рабочая площадь 73,52×11,52 мм 70,42×20,82 мм

Размер пикселя 0,62×0,67 мм 0,57×0,57 мм

Шаг пикселя 0,65×0,7 мм 0,6×0,6 мм

Размер знакоместа 3,22×5,57 мм 2,97×4,77 мм

Интерфейс
• параллельный 6800 или 8080 (опция)

• последовательный SPI
• I2C

Коэффициент мультиплексирования строк 1/64 1/32

Диапазон рабочих температур –40…+80 °С

Диапазон температур хранения –40…+80 °С
 

www.prosoft.ru

Малогабаритные OLED-дисплеи Raystar 
для вывода текстовых сообщений
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Международная группа ученых разработала и изготовила на основе 
GaAs перестраиваемый преобразователь «спин-заряд». Эти конверте-
ры дают возможность преобразовывать электрические сигналы в маг-
нитные и наоборот. Группа исследователей профессора Хайро Синова 
из Физического института университета г. Майнца им. Иоханнеса 
Гуттенберга в сотрудничестве с исследователями из Великобритании, 
Праги и Японии впервые создали эффективный преобразователь «спин-
заряд», используя хорошо известный материал GaAs (арсенид галлия). 
До настоящего времени сравнимая эффективность преобразования на-
блюдалась в платине, которая относится к тяжелым металлам. Кроме того, 
физики выяснили, что эффективность создания или обнаружения спино-
вых токов можно регулировать в определенных условиях.

В спинтронике для передачи и хранения информации применяется 
не только заряд электрона, но и полезные свойства спина. Спин можно 
рассматривать как вращение электрона вокруг его оси, которое генерирует 
магнитное поле. В некоторых материалах спины электронов имеют оди-
наковую ориентацию, что становится причиной такого явления, как фер-
ромагнетизм. Кроме того, противоположные направления спина (spin-up 
и spin-down) являются двумя хорошо различимыми состояниями — 0 или 1.

Применение спина электрона для передачи и запоминания информации 
дает возможность разрабатывать электронные приборы, обладающие новы-
ми функциональными свойствами. Для этого необходимо управлять спином: 
его требуется регулировать, передавать и детектировать. Работа Синовы 
и его коллег показала, что все это осуществимо с помощью именно электри-
ческого, а не магнитного поля. Таким образом, ученые установили, что очень 
эффективные, простые и тонкие механизмы манипуляции зарядами, хорошо 
отработанные в полупроводниковой электронике, можно переносить в мир 
спинтроники и тем самым объединить физику полупроводников и магнетизм.

Преобразователи «спин-заряд» являются основным средством для 
достижения этой цели. Они способны преобразовывать зарядовые токи 
в спиновые токи и наоборот. Основной принцип действия в таких преоб-
разователях — спин-эффект Холла.

Спин-эффект Холла возникает при прохождении электронов через по-
лупроводниковую пластину под воздействием электрического поля. Для 
получения спин-эффекта Холла электрон-спины генерируются под воз-
действием образца светом с круговой поляризацией. В результате спины 
электронов оказываются параллельными или антипараллельными и их 
направления становятся взаимно перпендикулярными. При этом электроны 
принуждаются двигаться к одной или другой стороне пластины — в зави-
симости от ориентации спина. Движущей силой данного процесса является 
так называемая связь спин-орбита, релятивистский электромагнитный 
эффект, который влияет на спины движущихся электронов. В итоге две 
ориентации спинов разделяются.

Для практического использования подобного эффекта необходимо до-
биться высокой эффективности разделения спинов. Вплоть до настоящего 
времени наиболее эффективным материалом для преобразования «спин-
заряд» считалась платина. Она является тяжелым металлом, а известно, 
что связь спин-орбита в тяжелых металлах в особенности эффективна 
из-за большого количества протонов (положительный заряд) в ядре атома.

В настоящее время Синова и его коллеги показали, что распространенный 
полупроводниковый и широко применяемый арсенид галлия (GaAs) может 
быть таким же эффективным преобразователем «спин-заряд», как платина, 
даже при комнатной температуре, что особенно важно для практических 
применений. Более того, физики впервые продемонстрировали, что эффек-
тивность преобразования может непрерывно регулироваться посредством 
изменения электрического поля, которое управляет движением электронов.

Как показал теоретический анализ, проведенный группой Синовы, при-
чиной такой возможности является существование определенных про-
дольных областей (долин) в зоне проводимости полупроводникового 
материала. Можно рассматривать зону проводимости и ее долины как 
транспортную магистраль с раздельными полосами движения, для каждой 
из которых нужно установить определенное минимальное значение скоро-
сти движения. Воздействие более высокого электрического поля создает 
условия для перехода из одной полосы в другую.

Поскольку связь спин-орбита для каждой линии имеет свою величину, пере-
ход также влияет на величину спин-эффекта Холла. Изменяя величину элек-
трического поля, ученые могли распределять спины электронов по различным 
линиям, тем самым меняя эффективность их преобразования «спин-заряд».

www.sciencedaily.com

Новый перестраиваемый прибор 
для спинтроники
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Относительные  
функциональные показатели

При синтезе цифровых фильтров методами 
нелинейного программирования задачу про-
ектирования необходимо перевести в класс 
экстремальных математических задач [1], что 
практически реализуется путем формирова-
ния относительных функциональных показа-
телей проектируемого фильтра как принци-
пиально экстремальных функций.

Вектор текущего функционирования 
цифрового фильтра Yj (рис. 1), определяю-
щий ту или иную частотную характеристи-
ку проектируемого фильтра, имеет своими 
компонентами индивидуальные абсолютные 
показатели качества функционирования  
yi, i = 1,

—
m
–

, которые в общем случае могут  
быть противоречивыми и неоднородными, 
то есть иметь различную физическую при-
роду, различную размерность и диапазон 
изменения. Такие показатели нельзя непо-
средственно использовать для постановки 
и решения экстремальной задачи много-
критериального (векторного) синтеза. Для 
этих целей необходимы безразмерные, нор-
мированные и непротиворечивые выходные 
характеристики, какими в квалиметрии яв-
ляются относительные показатели качества 
функционирования ki(X), также именуемые 

частными критериями качества. Частные 
критерии связаны с абсолютными показате-
лями некоторой функциональной зависимо-
сти ki = ji(yi), причем совокупность частных 
критериев образует вектор частных критери-
ев K(k1, k2 … km), соответствующий той или 
иной характеристике фильтра. Правильный 
выбор функциональной зависимости ji — 
это ответственный момент при постановке 
задачи синтеза, во многом определяющий 
успех ее решения.

Формирование частных критериев ki(X) 
в задачах многокритериального синтеза це-
лочисленных цифровых фильтров (ЦЦФ) 
осуществляется исходя из следующих тре-
бований:
•	 Обеспечение нормирования частных кри-

териев, приведение их к безразмерному 
виду.

•	 Зависимость ji(yi) должна отражать пра-
вило предпочтения одного варианта син-
тезируемого фильтра другому, то есть 
экстремум ki (обычно минимум) должен 
доставлять объекту необходимое качество 
(требуемые значения частных абсолютных 
показателей yi

Т). Таким образом, именно 
на данном этапе задача синтеза цифрового 
фильтра переводится в класс экстремаль-
ных математических задач.
В настоящее время для формирования 

частных критериев наиболее широко ис-
пользуется нелинейная зависимость ji(yi) — 
зависимость в виде ξ-парабол [2–4]:

 (1)

где yi
Т — требуемое значение абсолютного 

частного показателя фильтра; ξ — показа-
тель степени, положительное целое число.

Зависимость (1) характеризует степень 
близости абсолютного показателя yi к его 
требуемому значению yi

Т. При yi
Т = yi част-

ный критерий ki имеет минимальное зна-
чение, равное нулю. На рис. 2 приведен вид 
функциональной зависимости ki = j(yi), по-
строенной при различных значениях пара-
метра ξ. Как видно, показатель степени опре-
деляет характер изменения частного крите-
рия синтеза вблизи точки минимума. При 
ξ =1 крутизна склонов частного критерия 
постоянна, а условие непрерывной диффе-
ренцируемости функции в точке минимума 
не выполняется. При ξ > 1 крутизна склонов 
нарастает и в окрестности точки минимума 
образуется плоская площадка тем большая, 
чем больше ξ. Этим облегчается решение 
многокритериальной задачи, однако при воз-
растании ξ увеличивается и погрешность до-
стижения требуемых значений ∆yi (то есть 

Во второй статье из цикла, посвященного описанию компьютерной тех-
нологии синтеза целочисленных цифровых фильтров, рассматриваются 
основные этапы постановки задачи синтеза каскадных рекурсивных филь-
тров поисковыми методами целочисленного нелинейного программиро-
вания. Приводится постановка такой задачи, дается оценка различных 
способов формирования целевых функций и краткое описание алгоритми-
ческого комплекса поисковой минимизации многомерных полимодальных 
целевых функций в целочисленном пространстве параметров. Показана 
возможность решения сложных задач многофункционального синтеза 
целочисленных рекурсивных фильтров поисковыми методами.

Поисковые технологии 
проектирования целочисленных 
цифровых фильтров. 
Часть 2

Рис. 1. Структурно-функциональное описание фильтра Рис. 2. Зависимость ki(yi) в виде ξ-парабол
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возрастает погрешность синтеза требуемых 
характеристик). Наиболее целесообразно 
в реальных проектных задачах выбирать зна-
чения ξ в пределах от 2 до 5.

Рассмотрим некоторые случаи формиро-
вания частных критериев, имеющие боль-
шое практическое значение:
1) В задачах с однородными критериями, 

формирующими одну из характеристик 
фильтра (например, АЧХ или ФЧХ), часто 
используют ненормированную форму кри-
терия (1), так называемый квадратичный 
критерий:

ki(X) = [yi(X)–yi
T]2.                (2)

2) В тех случаях, когда в процессе синтеза 
необходимо достигнуть не требуемого 
значения абсолютного показателя yi

Т, а его 
наибольшего значения yi

max, частные кри-
терии формируются следующим образом:

3) Если максимальное значение yi
max заранее 

не может быть определено, то используется 
следующая форма записи частного крите-
рия:

 где ni — нормирующий множитель.
4) Критерий типа не выше yi

Т формируется 
для участков частотных характеристик 
фильтра, в которых текущая характери-
стика не должна превосходить требуемую 
характеристику:

 

(3)

5) Критерий типа не ниже yi
Т формируется 

для участков характеристик, в которых те-
кущая частотная характеристика должна 
лежать выше требуемой:

 

(4)

Таким образом, рассмотренные выше 
варианты формирования относительных 
показателей определяются заданной схо-
димостью текущих абсолютных показа-
телей к их требуемым значениям, то есть 
сходимостью текущей характеристики 
к требуемой в разных участках заданного 
частотного диапазона. Практическое зада-
ние требуемой сходимости осуществляется 
в функциональном редакторе пакета син-
теза цифрового фильтра.

Относительно вектора частных критериев 
задача параметрического синтеза цифрового 
фильтра записывается как задача векторной 
оптимизации [3–5]:

 (5)

где K(k1, k2 … km) — вектор частных функци-
ональных критериев; X(x1, x2 … xn) — вектор 
варьируемых параметров (коэффициентов) 
фильтра; D — допустимая область измене-
ния параметров.

Как известно, формальным решением за-
дачи (5) является так называемое парето-оп-
тимальное, или эффективное, решение X0, 
которое может быть далеко не единствен-
ным. Совокупность таких решений образует 
множество парето-оптимальных, или эф-
фективных, решений. Понятие «эффектив-
ное решение» является фундаментальным 
в теории решения векторных экстремальных 
задач [3, 4]. Эффективное решение формаль-
но, безусловно, не худшее решение среди 
других решений в области D, но между со-
бой эффективные решения уже формально 
несравнимы, поскольку не существует фор-
мальных признаков, по которым их можно 
было бы сравнивать. Поиск эффективных 
решений векторной задачи (5) осуществля-
ется, как известно, путем ее скаляризации 
с помощью введения скалярной функции 
качества (цели) F(X) проектируемого филь-
тра, сформированной тем или иным спосо-
бом из частных критериев ki(X). Процедуру 
формирования скалярной целевой функции 
часто называют свертыванием векторного 
критерия K(k1, k2 … km). Относительно целе-
вой функции F(X) исходная векторная задача 
(5) записывается уже как задача математиче-
ского программирования [5–8].

Постановка задачи 
целочисленного нелинейного 
программирования

Как было показано в работе [1], синтез 
рекурсивных целочисленных фильтров 
по совокупности необходимых характери-
стик с учетом требований их устойчивости 
и практической реализуемости наиболее це-
лесообразно осуществлять методами нели-
нейного математического программирова-
ния. В общей трактовке постановку задачи 
нелинейного математического программи-
рования (часто применяют термин «смешан-
ное программирование») можно записать так 
[6, 8]:

F0(X0) = minF(X), X ∈ PX,          (6)

PX = PE ∪ PD ∪ PB ∪ PI,           (7)

xi
B ≤ xi ≤ xi

H, i = 1,
—n–,                 (8)

gj(X) > 0, j = 1,
—

µ
–

.                     (9)

Прежде всего, к характерным особенно-
стям задачи (6) следует отнести ее высокую 
размерность, нелинейность, полимодаль-
ность и обычно недифференцируемость це-
левой функции, неоднородность суммарного 
пространства параметров РХ, а также нали-
чие системы нелинейных функциональных 
ограничений (9), определяющих конкретные 
функциональные особенности решаемой за-
дачи. Соотношение (8) определяет прямые 
ограничения на значения независимых па-
раметров (компонентов вектора Х). Вектор 
Х0, минимизирующий скалярную целевую 
функцию F(X) на множестве допустимых ре-
шений, является эффективным (парето-оп-
тимальным) решением задачи.

Как видно, суммарное пространство пара-
метров РХ не однородно, а состоит из непере-
секающихся подмножеств (7) переменных 
различного типа. Общее число таких под-
множеств может быть любым, однако все 
они могут принадлежать только четырем те-
оретически возможным типам. Например:
1) Непрерывное вещественное подмноже-

ство переменных РЕ = Еr размерностью r, 
когда каждая переменная этого подмно-
жества xi ∈ РЕ, i = 1,

—
r
–

 может принимать  
любое значение на интервале своего опре-
деления (8).

2) Дискретное вещественное подмножество 
переменных РD = Qp размерностью p, когда 
каждая переменная подмножества qxi ∈ РD, 
i = 1,

—
p
–

 может иметь только счетное число 
вещественных значений на интервале сво-
его определения.

3) Счетное целочисленное подмножество 
переменных РI = Ig размерностью g, ког-
да каждая переменная этого подмноже-
ства ixi ∈ РI, i = 1,

—
g
–

 на интервале своего 
определения принимает значения нату-
рального ряда чисел.

4) Счетное подмножество булевых переменных 
РB = Bh размерностью h, в котором каждая 
переменная bxi ∈ РB, i = 1,

—
h
–

 на интервале сво-
его определения может принимать только 
два значения: «0» или «1» (false или true).
При этом размерность суммарного про-

странства параметров n = r+p+g+h. Именно 
к задаче (6) в общей своей трактовке сводит-
ся большинство современных прикладных 
задач синтеза, принятия решений.

Покажем это на примере задачи целочис-
ленного нелинейного программирования 
(ЦНП) при машинном синтезе целочислен-
ного рекурсивного фильтра в форме каскад-
ного соединения m звеньев второго порядка. 
Постановку такой задачи можно записать так:

F 0(IX0) = minF(IX), IX ∈ I 6m,        (10)

  –2Wk–1–1 ≤ adi ≤ 2Wk–1, d = 1,
—

2
–

  i = 1,
—

m
–

–2Wk–1–1 ≤ adi ≤ 2Wk–1, d = 1,
—

2
–

  i = 1,
—

m
– , (11)

a0i ∈ {2q}, q = 0,
—

W
—

k–
—

1, i = 1,
—

m
–

         (12)

│Zpi│ < 1, i = 1,
—

m
–

,                  (13)
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Ki
min ≤ │Ki(eiw)│ ≤ Ki

max, i = 1,
—

m
–

,      (14)

где m — число звеньев второго порядка; d — 
индекс коэффициента передаточной функ-
ции звена; IX — вектор целочисленных па-
раметров (коэффициентов) проектируемого 
фильтра; Wk — длина битового слова цело-
численных коэффициентов; Ki

min, Ki
maх — до-

пустимые границы изменения коэффициен-
та усиления i-го звена фильтра.

Как видно, экстремальная задача син-
теза (10) записана относительно целочис-
ленного пространства I 6m параметров (ко-
эффициентов фильтра) размерностью 6m. 
Ограничения (11) задают границы изменения 
этих целочисленных коэффициентов, а со-
отношение (12) определяет принадлежность 
коэффициентов a0i биномиальному ряду. 
Функциональные ограничения (13) контроли-
руют в процессе синтеза условие устойчиво-
сти рекурсивного фильтра по всем полюсам 
коэффициента передачи, а соотношения (14) 
масштабируют коэффициенты усиления зве-
ньев фильтра в заданный интервал.

Поисковое итеративное решение экстре-
мальной задачи ЦНП (10) в заданном про-
странстве параметров осуществляет про-
граммный алгоритмический комплекс, об-
ращаясь к модельному блоку программы для 
расчета текущих функциональных характе-
ристик фильтра. Вектор IX0, минимизиру-
ющий скалярную целевую функцию F(IX) 
на множестве допустимых целочисленных 
решений (11) и (12), является эффективным 
решением задачи параметрического синтеза 
рекурсивного целочисленного фильтра.

Все попытки с доступной нам глубиной по-
иска найти зарубежные или российские анало-
ги не привели к успеху: в трактовке (10)–(14) 
задачу проектирования цифровых фильтров 
не решает никто, практического применения 
данного подхода в проектировании не обна-
ружено. Поэтому синтез целочисленных циф-
ровых фильтров методами ЦНП на сегодня 
обладает безусловной новизной.

Формирование целевой функции

В теории векторной оптимизации разрабо-
тан целый ряд методов формирования целе-
вых функций в многокритериальных задачах 
нелинейного математического программи-
рования. Это, прежде всего, методы главно-
го критерия, обобщенного критерия, мини-
максного критерия, метод последовательных 
уступок [2–6, 9], а также комбинированные 
подходы. Причем в зависимости от особен-
ностей конкретной задачи синтеза (числа 
функциональных показателей фильтра, их 
значимости, их однородности) для отыска-
ния эффективных решений может быть ис-
пользован тот или иной способ формирова-
ния целевой функции. Оценим возможность 
применения указанных подходов к форми-
рованию целевых функций F(IX) в задачах 
многокритериального синтеза ЦЦФ.

метод главного критерия
Этот метод заключается в том, что исходная 

многокритериальная задача сводится к задаче 
оптимизации по одному основному крите-
рию kµ при условии, что значения всех осталь-
ных критериев не должны превышать неко-
торых установленных уровней (пороговых 
значений Ai):

F(IX) = kµ(IX),  ki ≤ Ai,  i ≠ µ.

Экстремальная задача математического 
программирования в данном случае записы-
вается так:

 (15)

Эффективным считается всякое реше-
ние IX0 этой задачи.

Метод главного критерия используется 
как при однородных, так и при неодно-
родных критериях, причем их число мо-
жет быть любым. Говоря о характеристике 
этого метода, следует отметить, что в ряде 
случаев он дает результаты, которые с фи-
зической точки зрения нельзя назвать оп-
тимальными. Так, здесь может получиться 
большой запас по пороговому значению 
для одного частного критерия, в то вре-
мя как другие частные критерии вообще 
не имеют запаса и т. п. Практическая реали-
зация метода осуществляется с помощью 
штрафных функций:

где FS — функция штрафа.
Если условие штрафа выполнено, то це-

левая функция F(IX) = FS независимо от те-
кущей точки. Поэтому метод главного кри-
терия очень критичен к выбору начальной 
точки поиска. Ее желательно задавать в ра-
бочей зоне, то есть там, где условие штрафа 
выполняется, либо по возможности ближе 
к этой зоне. В противном случае поисковый 
алгоритм может не найти рабочей зоны и по-
иск завершится безрезультатно.

Вариант многофункционального синте-
за в идеологии главного критерия практи-
чески нельзя реализовать, поэтому с уче-
том указанных негативных особенностей 
применение метода главного критерия 
к синтезу ЦЦФ по совокупности функ-
циональных характеристик совершенно 
нецелесообразно.

метод обобщенного критерия
Сущность метода состоит во введении 

обобщенного критерия, который в данном 
случае характеризует качество синтезируе-
мого ЦЦФ в целом. В зависимости от того, 
каким образом частные критерии объеди-
няются в скалярной функции качества, раз-
личают:

•	 аддитивные обобщенные критерии:

 
(16)

 где ai — весовые коэффициенты;
•	 мультипликативные обобщенные критерии:

 
(17)

Минимизация целевых функций вида (16) 
и (17) приводит к эффективному решению 
экстремальной задачи синтеза. В настоящее 
время метод обобщенного критерия нахо-
дит широкое практическое применение. Как 
и метод главного критерия, он эффективен 
при большом числе и однородных, и неодно-
родных частных критериев; преимущество 
обобщенного критерия состоит в том, что 
здесь решение задачи ведется с учетом всех 
критериев, что и определяет его большую 
эффективность. Аддитивный критерий (16) 
рекомендуется использовать при малом раз-
бросе значений частных критериев в допу-
стимой области поиска D, а мультиплика-
тивный (17) — при достаточно сильном их 
разбросе. Вторая особенность состоит в том, 
что метод обобщенного критерия определяет 
сходимость yi к yi

T в среднем, так как мини-
мизируется сумма ki(IX). Текущие значения 
yi(IX) будут флуктуировать вокруг yi

T, при-
чем максимальное отклонение (ошибка): 
di = max│yi(IX)–yi

T│ никак не контролируется.
Основная трудность при работе с обоб-

щенным критерием состоит в правильном 
выборе значений весовых коэффициентов, 
поскольку обобщенный критерий количе-
ственно правильно отражает качество про-
ектируемого фильтра только при корректно 
выбранных значениях весовых коэффици-
ентов ai. Это особенно трудно сделать, когда 
частные показатели фильтра неоднородны 
по своей физической природе. Из известных 
подходов к определению значений коэффи-
циентов веса для задач синтеза можно выде-
лить следующие:
•	 выбор относительной важности частных 

критериев качества с точки зрения выпол-
нения технического задания на синтезиру-
емый фильтр. Ориентация на техническое 
задание при формировании обобщенного 
критерия качества является одним из ос-
новных принципов оптимизации в задачах 
проектирования;

•	 экспертная оценка, основанная на опреде-
лении степени важности каждого частного 
критерия либо функциональной характе-
ристики при решении конкретной задачи 
синтеза.
Необходимо отметить, что наиболее це-

лесообразно при определении весовых ко-
эффициентов сочетать экспертную оценку 
с подходами, основанными на использова-
нии объективных исходных данных и дан-
ных технического задания, и уточнять ранее 
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определенные значения в ходе решения экстремальной задачи, а так-
же по мере разработки, производства и эксплуатации созданного 
устройства.

В задачах многофункционального синтеза, то есть синтеза ЦЦФ 
по совокупности функциональных характеристик, для каждой такой 
j-й характеристики из соответствующих критериев ki(IX) формируется 
частная целевая функция fj(IX), определяющая выполнение требова-
ний по данной частотной характеристике ЦЦФ. При использовании 
метода обобщенного критерия очень часто такая аддитивная функция 
соответствует стандартному среднеквадратичному отклонению (СКО) 
текущей характеристики цифрового фильтра от требуемой характери-
стики (ненормированная (18) или нормированная (19) форма):

 (18)

 (19)

где Yn(IX) — текущее значение характеристики фильтра на n-й дис-
кретной частоте диапазона определения; Yn

T — требуемое значение 
частотной характеристики.

В компьютерном пакете синтеза частные целевые функции f j(IX) 
формирует графический многооконный функциональный редактор.

Таким образом, идеология обобщенного критерия наиболее есте-
ственна и эффективна при машинном синтезе ЦЦФ. Во многом 
эта идеология соответствует критерию p-ошибки [10], хорошо из-
вестному из теории аппроксимации характеристик электрических 
цепей. При этом для синтеза по совокупности функциональных ха-
рактеристик частные целевые функции целесообразно объединять 
в обобщенный критерий качества с помощью метода комбиниро-
ванного критерия.

метод минимаксного критерия
Сущность данного метода состоит в том, что на каждом шаге ре-

шения задачи поиска в качестве целевой функции выбирают макси-
мальный (наихудший) из всех частных критериев:

 (20)

Тогда экстремальная задача синтеза записывается так:

 (21)

Минимизация целевой функции (20) приводит к эффективному 
решению.

Метод минимаксного критерия находит все более широкое при-
менение при решении многокритериальных задач синтеза цифро-
вых фильтров. В минимаксном критерии (20) на целевую функцию 
оказывает влияние только тот частный критерий, который в данной 
точке является наихудшим, поэтому в таком случае проблемы вы-
бора весомости частных критериев не возникает.

Можно отметить следующие особенности минимаксной постанов-
ки задачи:
•	 при решении задачи синтеза ЦЦФ минимаксный критерий целесо-

образно использовать в случае однородности частных критериев 
поиска. При неоднородных критериях часто не удается получить 
приемлемого решения из-за различной чувствительности частных 
критериев к изменению вектора переменных;

•	 целевая функция F(IX) в случае минимаксного критерия не яв-
ляется гладкой и условия ее непрерывной дифференцируемости 
обычно не выполняются. Поэтому для решения задачи (10) необ-
ходимо использовать алгоритмы поиска, для которых указанная 
особенность не существенна;

•	 метод минимаксного критерия гарантирует минимизацию мак-
симального выброса, максимальной ошибки di = max│yi(IX)–yi

T│,  
пусть даже ценой роста меньших ошибок.
Частные целевые функции, определяющие ту или иную частот-

ную характеристику цифрового фильтра в задачах многофункцио-
нального синтеза, в случае минимаксной стратегии решения обычно 
формируются по соотношению (20), используя ненормированную 
форму частного критерия [11]:

 (22)

метод последовательных уступок
Этот подход применяется в том случае, когда частные критери-

альные функции можно ранжировать по их важности, например:  
k1(IX)  k2(IX)  …  km(IX), то есть считается, что наиболее важным 
является критерий k1(IX), затем k2(IX) и т. д. В таком случае зада-
ча векторного синтеза сводится к m последовательным скалярным 
(однокритериальным) задачам [9], когда на каждом этапе целевой 
функцией является последовательно каждый из частных критери-
ев ранжированного ряда, начиная с k1(IX). При этом на каждом i-м 
этапе решения {Fi(IX) = ki(IX)} вводится уступка или пороговое 
значение Ai, характеризующее допустимое ухудшение предыдуще-
го, ki–1(IX)-го критерия от его минимального значения. Тем самым 
на i-м этапе, для ki(IX)-го критерия формируется своя область поиска 
Di, определяемая как прямыми ограничениями на значения перемен-
ных X ∈ D, так и функциональными ограничениями типа неравен-
ства на значение предыдущих критериев:

 X ∈ D
 k1(IX) ≤ A1
Di : k2(IX) ≤ A2, i = 2,

—
m
–

 ѕ
 ki–1(IX) ≤ Ai–1

при i = 1 — D1 = D.
Таким образом, при последовательном решении задачи число 

ограничений постоянно возрастает, то есть область поиска неуклон-
но сужается.

Поэтапное решение многокритериальной задачи синтеза ЦЦФ 
методом последовательных уступок математически записывается 
следующим образом:

 

(23)

В качестве эффективного решения задачи принимается точ-
ка IXm

0 ∈ D, являющаяся решением на последнем, m-м этапе.
Метод последовательных уступок целесообразно использовать для 

поиска эффективных решений в задачах с четкой иерархией частных 
критериев качества по их значимости. Для большинства практиче-
ских задач синтеза ряд приоритетов частных критериев всегда может 
быть записан либо на основании технического задания, либо исходя 
из физических особенностей конкретной задачи. При этом использо-
вание метода последовательных уступок позволяет в ходе последова-
тельного решения задачи синтеза достичь предварительно заданных 
значений показателей качества объекта (путем соответствующего 
выбора допустимых пороговых значений Аi). Метод применим в слу-
чае как однородных, так и неоднородных критериев или характери-
стик, однако общее число частных критериев не должно быть велико, 
поскольку иначе область поиска по последним критериям приори-
тетного ряда значительно сужается, что не позволяет осуществить 
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эффективный поиск по данным критериям. 
При большом числе частных критериев це-
лесообразно объединять критерии в группы 
по иерархическому признаку и применять 
для решения задачи метод комбинированно-
го критерия.

Очевидно, что в силу рассмотренных осо-
бенностей метод последовательных уступок 
никак не может быть применен при синтезе 
ЦЦФ даже по одной характеристике. Однако 
идеология последовательных уступок вполне 
эффективно используется в отношении част-
ных целевых функций fj(IX), определяющих 
выполнение функциональных требований 
по совокупности частотных характеристик 
фильтра.

метод комбинированного критерия
Применяется в практических задачах па-

раметрического синтеза ЦЦФ с большим 
числом критериев и является по своей сути 
обобщением вышерассмотренных методов 
на задачи многофункционального синтеза — 
синтеза ЦЦФ по совокупности требуемых ха-
рактеристик. Сущность комбинированного 
метода состоит в том, что из всей совокупно-
сти частных критериев ki(IX) формируется 
несколько иерархических по важности групп 
желательно однородных критериев (рис. 3). 
Каждая группа (вектор) отображает ту или 
иную частотную характеристику проектиру-
емого фильтра. В функциональном редакто-
ре пакета синтеза каждой выделенной группе 
соответствует специальное частотное окно. 
Далее задача многокритериального синтеза 
решается по отношению к этим ранжиро-
ванным группам частных критериев — ча-
стотным характеристикам ЦЦФ. Для каждой 
иерархической группы формируется, как 
уже было сказано, частная (оконная) целе-
вая функция f j(IX) одним из ранее рассмо-
тренных способов. Затем относительно этих 
частных целевых функций формируется об-
щая целевая функция обычно в аддитивной 
форме:

 (24)

где bj — вес (значимость) характеристики 
(окна).

При сильной групповой иерархии характе-
ристик фильтра иногда выгодно применять 
идеологию метода последовательных усту-

пок. Это позволяет получить как бы «гаран-
тированное» решение в отношении наиболее 
важных групп (характеристик) и по возмож-
ности улучшить значения второстепенных 
характеристик цифрового фильтра.

Таким образом, идеология комбинирован-
ного критерия является естественной иде-
ологией работы любого функционального 
редактора в пакетах многофункционального 
синтеза ЦЦФ.

Поисковое проектирование. 
Поисковый алгоритм

Экстремальная задача математического 
программирования в принципе может быть 
решена аналитическими методами, извест-
ными в математическом анализе и в вариа-
ционном исчислении (метод стационарных 
точек, множителей Лагранжа, симплекс-ме-
тод в линейном программировании и др.). 
Однако классические аналитические методы 
практически неприемлемы для решения за-
дач векторного синтеза ЦЦФ в любой фор-
ме записи экстремальной задачи (15, 21, 23). 
В данной ситуации необходимо применять 
поисковые подходы, основанные на при-
ближенных численных методах решения 
экстремальных задач [2–4, 12]. При исполь-
зовании поисковых методов оптимальное 
проектирование часто называют поисковым 
проектированием. Характерным отличием 
поисковой оптимизации от аналитического 
решения является то, что определение эф-
фективного решения задачи ЦНП осущест-
вляется не путем последовательного его рас-
чета по некоторым аналитическим правилам 
и формулам, а путем его выбора (поиска) 
на некотором конечном целочисленном 
множестве вариантов синтезируемого циф-
рового фильтра, определяемом областью 
проектирования или областью поиска D ∈ In. 
Критерий выбора (цели) формализован це-
левой функцией F(IX), чье значение при по-
иске необходимо минимизировать.

При численном решении экстремальной 
задачи ЦНП поисковый алгоритм в дис-
кретном целочисленном пространстве стро-
ит минимизирующую последовательность, 
то есть такую последовательность векторов 
{IXk}, при которой соответствующая после-
довательность функций {F(IXk)} сходится, 
убывая к минимуму целевой функции F(IX). 
Поисковый алгоритм строит минимизиру-
ющую последовательность итерационно — 
так, что каждый элемент последовательности 
{IXk} вычисляется по предыдущим элемен-
там на основе единого для данного алгорит-
ма правила. В общем виде этот итерацион-
ный процесс можно записать как:

IXk+1 = IXk + hkPk,                  (25)

где Pk — вектор, определяющий направление 
движения от точки IXk к точке IXk+1 в много-
мерном целочисленном пространстве, а ко-

эффициент hk задает длину шага в направ-
лении Pk.

Условное отображение линии, соединя-
ющей точки минимизирующей последова-
тельности в пространстве поиска D (то есть 
траектории поиска экстремума), приведено 
на рис. 4.

Для нахождения hk и Pk различные алго-
ритмы используют разные сведения о це-
левой функции. Алгоритмы нулевого по-
рядка поиска предусматривают для этого 
только значения самой функции, а алго-
ритмы n-го порядка требуют вычисления 
производных целевой функции вплоть 
до n-го порядка включительно. В совре-
менных комплексах целочисленной мини-
мизации применяются поисковые алгорит-
мы исключительно нулевого порядка, так 
как условия дифференцируемости целевой 
функции в реальных задачах ЦНП-синтеза 
обычно не выполняются.

К основным характеристикам численных 
итерационных алгоритмов минимизации 
многомерных целевых функций можно от-
нести:
•	 Надежность алгоритма. По этому при-

знаку все алгоритмы подразделяются 
на локальные, то есть способные мини-
мизировать только унимодальные (одно-
экстремальные) функции, и глобальные 
алгоритмы, способные минимизировать 
полимодальные (многоэкстремальные) 
целевые функции.

•	 Эффективность алгоритма (время реше-
ния задачи минимизации). Во многом 
определяется скоростью сходимости итера-
ционной последовательности (25). Обычно 
большей эффективностью обладают алго-
ритмы более высокого порядка.

•	 Точность решения задачи. Разные классы 
алгоритмов имеют разные возможности 
уточнения положения минимума целевой 
функции. Так, сеточные алгоритмы [2] 
дискретизируют исходную непрерывную 
область поиска D и могут уточнять по-
ложение экстремума только с точностью, 
не превышающей шаг дискретной сет-
ки, в то время как алгоритмы, строящие 
минимизирующую последовательность 
непосредственно в исходной непрерыв-
ной области D ∈ Еn, имеют возможность 
уточнять координаты экстремума значи-
тельно лучше.

•	 Минимум или полное отсутствие априори 
настраиваемых параметров.

Рис. 3. Формирование частных целевых функций

Рис. 4. Траектория поиска экстремума



147

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014 www.kite.ru

проектированиемоделирование работы

Для численного решения экстремальной 
задачи ЦНП (10) при проектировании ЦЦФ 
используется эффективный метод синтеза 
с поиском глобального экстремума на дис-
кретной сетке кода Грея, подробное описание 
и применение которого приведено в рабо-
те [2]. Данный метод адаптирован к поиску 
решений в целочисленном пространстве па-
раметров (коэффициентов фильтра), когда 
эксклюзивный поисковый алгоритмический 
комплекс минимизации действует в режиме 
дискретного целочисленного представления 
многомерной области поиска D ∈ In.

При разработке данного поискового ком-
плекса необходимо было выполнить следую-
щие условия:
•	 Разрешение системы нелинейных функци-

ональных ограничений устойчивости (13) 
и масштабирования усиления каскадов 
фильтра (14) методом штрафных функ-
ций [2].

•	 Разработка базового итеративного алго-
ритма целочисленной минимизации на де-
терминированной сетке кода Грея.

•	 Разработка общей модельной стратегии по-
искового решения задачи ЦНП на основе 
базового алгоритма и дополнительных фор-
мализованных или эвристических методов.
Базовый поисковый алгоритм данного 

комплекса относится к классу глобальных ал-
горитмов направленного сканирования на де-
терминированной сетке. Для преобразования 
массива дискретных целочисленных значений 
каждой i-й переменной в кодовое простран-
ство используется код Грея, который позволяет 
осуществить неразрывное кодирование мас-
сива, то есть так, что каждая соседняя кодовая 
комбинация отличается не более чем на один 
символ. Это позволяет организовать поиск 
на дискретной сетке при помощи так называ-
емых сфер поиска. Каждая сфера представляет 
множество точек пространства поиска в виде 
узлов сетки, расположенных вокруг некоторой 
центральной точки (рис. 5). Данные сферы ис-
пользуются для поиска глобального экстрему-
ма по определенной стратегии.

Процесс поиска начинается со сферы C1 
минимального радиуса r = 1 с центром O1; 
а затем происходит автоматическое уве-
личение радиуса r сферы поиска (сфера C2 
на рис. 5а) с последующим автоматическим 
сужением радиуса до минимального (r = 1) 
с переносом центра в лучшую точку на сфе-

ре, на которой такая точка найдена (напри-
мер, точка O3 на сфере C2). Для нулевого ре-
жима работы алгоритма минимизации ха-
рактерны концентрические сферы поиска. 
Далее может продолжаться нулевой режим 
работы или осуществляться переход в пер-
вый режим. Как видно, для первого режима 
характерно неконцентрическое расширение 
сфер поиска при наличии на сферах точек 
лучше центра. Пусть сформирована сфера C3 
радиуса r = 1 с центром О3 (рис. 5б). Если 
на сфере С3 нашлась точка О4 ∈ С3 с лучшим 
(меньшим) значением целевой функции, 
чем в О3, то центр поиска переносится из О3 
в О4 и вокруг него формируется сфера С4 уд-
военного радиуса 2r. При отсутствии на сфе-
ре С4 точки лучше, чем О4, осуществляется 
переход от сферы С4 к сфере С5 наименьшего 
радиуса с тем же центром О5 ≡ О4. Переход 
к нулевому режиму осуществляется в слу-
чае, если на сфере С5 наименьшего радиуса 
не нашлось лучшей точки. Таким образом, 
при последовательном автоматическом рас-
ширении и сужении сфер поиска происходит 
направленное сканирование всей области по-
иска, без полного ее перебора.

Данный алгоритм направленного сканиро-
вания на сетке кода Грея обладает указанной 
ранее совокупностью требуемых свойств, 
а именно:
•	 является алгоритмом нулевого порядка;
•	 не имеет настраиваемых параметров;
•	 обладает работоспособностью в целочис-

ленном пространстве большой размерно-
сти (до 1000 переменных);

•	 имеет малые потери на поиск, обеспечивая 
существенное сокращение полного пере-
бора (например, вместо 1019 вариантов — 
всего 103 вариантов при 16 переменных);

•	 имеет высокую надежность поиска экс-
тремума, которая составляет не менее 75% 
и имеет малую чувствительность к харак-
теру целевой функции.
Подробное описание базового алгоритма 

поиска на сетке кода Грея приведено в рабо-
тах [2, 13, 14].

Алгоритмический комплекс целочислен-
ной минимизации, в состав которого входит 
рассмотренный базовый алгоритм, осущест-
вляет прямой поиск глобального минимума 
многомерной функции цели в соответствии 
с выбранной моделью, стратегией поиска. 
Алгоритм из заданной пользователем на-
чальной точки (начальное приближение) 
осуществляет последовательные шаги к точ-
ке глобального минимума F 0(IX0), обеспе-
чивающей совпадение текущей характери-
стики ЦЦФ с требуемыми характеристиками. 
Графики характеристик на каждом шаге син-
теза отображаются на экране.

Для эффективного и надежного решения 
экстремальной задачи пользователю необхо-
димо задать модель синтеза, в соответствии 
с которой будет работать поисковый комплекс. 
Модель поиска (синтеза), как сказано выше, 
определяет общую стратегию целочисленной 

минимизации при движении от начальной 
точки к точке глобального минимума. Переход 
к модели с более высокой (сложной) стратеги-
ей понижает вероятность пропуска глобально-
го экстремума, хотя время решения при этом, 
естественно, возрастает. Структура каждой 
модели поиска определяется разработчиком 
поискового комплекса применительно к классу 
прикладной задачи, решаемой с его помощью.

В программном комплексе параметриче-
ского синтеза ЦЦФ объявлено шесть моде-
лей. Из них первые пять являются формали-
зованными (пакетными), не допускающими 
вмешательства в процесс синтеза. Последняя 
модель интерактивная и обеспечивает такую 
возможность. Выбор модели целочисленной 
минимизации осуществляется на панели на-
строек пакета синтеза (рис. 6). Приведем кра-
ткое описание данных моделей:
•	 Минимальная модель. Определяет ре-

шение задачи синтеза ЦЦФ по условно 
минимальной стратегии поиска, соответ-
ствующей базовой стратегии глобальной 
минимизации на сетке кода Грея, приве-
денной выше. Это самая быстрая модель 
по критерию эффективности поиска, 
однако в некоторых случаях надежность 
отделения глобального экстремума может 
быть недостаточной.

•	 Расширенная модель. Определяет решение 
задачи синтеза по расширенной стратегии 
поиска. Повышает надежность решения за-
дачи ЦНП-синтеза за счет использования 
процедуры (метода) повторного поиска 
из новой сгенерированной точки (после 
поиска из начальной точки, заданной поль-
зователем). Время синтеза при этом возрас-
тает примерно в 1,5–2 раза (здесь и далее 
по сравнению с минимальной моделью).

•	 Адаптивная модель. Определяет решение 
задачи синтеза по адаптивной стратегии 
поиска, когда надежность решения по-
вышается за счет как повторного поиска 
из трех сгенерированных начальных то-
чек, так и использования дополнитель-
ной эвристической процедуры (метода), 
ускоряющей движение по вычислитель-
ному «дребезгу», свойственному целевым 
функциям, рассчитанным по численным, 
приближенным алгоритмическим матема-
тическим моделям объекта синтеза. Время 
синтеза возрастает в 3–4 раза.

Рис. 5. Упрощенное отображение стратегии поиска: 
а) нулевой режим; б) первый режим

Рис. 6. Панель настроек пакета синтеза

а б
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•	 Максимальная модель. Определяет ре-
шение задачи синтеза по условно макси-
мальной стратегии поиска. Максимальная 
модель существенно повышает надежность 
поиска за счет использования:
– процедуры повторного поиска из девяти 

новых сгенерированных начальных то-
чек, квазиравномерно распределенных 
в области поиска;

– дополнительного метода ускоряющей 
движение по вычислительному «дребез-
гу» целевой функции;

– дополнительного метода минимиза-
ции овражных целевых функций, часто 
встречающихся при решении практиче-
ских задач синтеза ЦЦФ.

 Однако это наиболее трудоемкая модель. 
Время синтеза может возрасти в 7–10 раз;

•	 Непрерывная модель. Определяет пакетное 
решение задачи синтеза в непрерывном 
режиме (non stop), когда осуществляется 
непрерывный цикл поиска из новой, слу-
чайно сгенерированной начальной точ-
ки по идеологии минимальной модели. 
Процесс синтеза может быть остановлен 
только пользователем. При достаточной 
экспозиции непрерывная модель позволя-
ет реализовать режим, близкий к полному 
перебору, что обеспечивает наивысшую 
надежность поиска оптимального решения 
ценой, естественно, существенных времен-
ных затрат на процесс минимизации.

•	 Диалоговая модель. Реализует интерактив-
ный режим синтеза ЦЦФ. В этой модели 
работает «открытая» минимальная модель, 
когда формальная стратегия минимиза-
ции сочетается с персональной стратегией 
пользователя. При работе в диалоговой 
модели на каждом шаге синтеза пользо-
ватель имеет возможность приостановить 
процесс, скорректировать текущие данные 
(положение точки останова, границы по-
иска и т. п.), а также исследовать целевую 
функцию в точке останова путем постро-
ения ее координатных разрезов. Успех ре-
шения задачи синтеза (а также и время ее 
решения) определяется опытом пользова-
теля. При наличии определенного навыка 
работы в диалоге эффективность решения 
задачи синтеза ЦЦФ может быть повыше-
на в десятки раз. Однако если пользователь 
не имеет достаточного опыта диалогового 
проектирования, ему лучше начать с па-
кетных моделей синтеза.

исследование целевой функции
При поисковом проектировании по со-

вокупности характеристик ЦЦФ целевые 
функции экстремальных задач ЦНП могут 
иметь весьма сложный, полимодальный ха-
рактер. В алгоритмическом комплексе пред-
усмотрена возможность исследования про-
филя целевой функции в любой точке поис-
ка (начальной, промежуточной, конечной). 
Это исследование осуществляется путем 
построения координатных разрезов целе-

вой функции — зависимости общей функ-
ции цели от выбранной переменной F(ixn) 
при фиксированных значениях остальных 
параметров задачи. Переменная разреза ixn 
при этом изменяется в пределах заданных 
границ области поиска (проектирования). 
Примером могут служить координатные 
разрезы целевой функции (рис. 7) задачи 
многофункционального синтеза 8-битового 
рекурсивного ЦЦФ шестнадцатого порядка, 
осуществляющего коррекцию амплитудных 
искажений гидроакустического тракта [15]. 
На рисунках приведена чистая зависимость 
целевого функционала данной задачи от ука-
занных целочисленных коэффициентов зве-
ньев (номер звена указан в скобках) без на-
ложения функции штрафа.

Как видно, графики координатных разре-
зов говорят о полимодальном характере це-
левых функций экстремальных задач ЦНП, 

о наличии локальных решений (экстрему-
мов), что необходимо учитывать при выборе 
общей стратегии решения сложных много-
функциональных задач поискового синте-
за ЦЦФ. По графикам разрезов может быть 
проведена оценка чувствительности общей 
целевой функции к вариации, изменению 
соответствующего параметра (коэффициен-
та) проектируемого ЦЦФ.

Таким образом, рассмотренный комплекс 
целочисленной поисковой минимизации по-
зволяет обеспечить высокую надежность от-
деления глобального экстремума в весьма ши-
рокой области проектирования ЦЦФ практи-
чески из любой начальной точки. Хорошего 
начального приближения здесь не требуется, 
что свойственно алгоритмам глобальной ми-
нимизации в широкой области поиска.

Структура  
программного комплекса

Компьютерная программа позволяет осу-
ществлять параметрический синтез как ре-
курсивных (IIR), так и нерекурсивных (FIR) 
целочисленных цифровых фильтров различ-
ного порядка в широкой области допусти-
мых изменений параметров (целочисленных 
коэффициентов) фильтра, проводить под-
робный анализ полученного оптимального 
решения в частотной области, исследовать 
чувствительность оптимального решения 
к изменению параметров (коэффициентов) 
синтезированного ЦЦФ, выводить на печать 
графики частотных характеристик синте-
зированного фильтра и формировать файл 
протокола решения текущей задачи синтеза. 
Блок-схема компьютерной программы при-
ведена на рис. 8.

Здесь топологический редактор предназна-
чен для ввода структуры и параметров синте-
зируемого цифрового фильтра в программу. 

Рис. 7. Разрез ЦФ по параметру: а) а1[3]; б) b0[7]; в) а2[2]; г) b2[3]

Рис. 8. Блок-схема программы синтеза ЦЦФ

а б

в г
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Редактор позволяет сформировать текстовый файл, определяющий 
все необходимые данные для проведения синтеза ЦЦФ: порядок 
синтезируемого фильтра, частоту дискретизации, начальную точку 
по всем целочисленным коэффициентам передаточной функции, до-
пустимые границы изменения этих коэффициентов, а также условия 
их дублирования в случае необходимости.

Функциональный редактор осуществляет ввод в графическом ре-
жиме требуемых функциональных характеристик и формирует об-
щий целевой функционал задачи синтеза в аддитивной форме (24). 
На панели функционального редактора (рис. 9) представлены:
•	 графическое поле ввода графика требуемой характеристики фильтра;
•	 элементы управления, задающий тип характеристики и номер ча-

стотного окна;
•	 поля ввода веса характеристики и допустимой ее неравномерности;
•	 элемент управления для задания типа сходимости частных крите-

риев в каждой точке оцифровки;
•	 элементы графического редактирования текущего окна редактора.

Пример ввода требуемой АЧХ полосового ЦЦФ в модуле функци-
онального редактора программы представлен на рис. 9.

Программный алгоритмический комплекс осуществляет поис-
ковое итеративное решение экстремальной задачи ЦНП в заданном 
пространстве целочисленных параметров, обращаясь к модельному 
блоку программы для расчета текущих функциональных характери-
стик синтезируемого фильтра по заданной его модели.

Все заказанные характеристики синтезируемого фильтра отобра-
жаются на панели синтеза компьютерной программы на каждом 
итеративном шаге решения задачи. На рис. 10 в качестве примера 
приведено состояние панели на текущем итеративном шаге поиска 
при синтезе полосового ЦЦФ по четырем его характеристикам.

После нахождения эффективного решения задачи ЦНП осущест-
вляется подробное его исследование в модуле анализа с построением 
графиков всех характеристик фильтра, их распечаткой и формиро-
ванием стандартного протокола решения задачи синтеза. Пример 
исследования АЧХ двухполосного 8-битового гауссова ЦЦФ в модуле 
анализа программы представлен на рис. 11.

Более чем десятилетний опыт применения методологии ЦНП для 
решения задач проектирования целочисленных цифровых филь-
тров показал ее высокую надежность и эффективность. С помощью 
разработанного программно-алгоритмического комплекса поис-
кового синтеза ЦЦФ было решено множество практических задач, 
как типовых, так и весьма сложных, примеры которых можно най-
ти в работах [8, 11, 15, 16]. Практическая реализация полученных 
решений на целочисленных цифровых платформах полностью 
подтверждает синтезированные характеристики целочисленных 
цифровых фильтров.

В настоящее время программно-алгоритмический комплекс поис-
кового синтеза ЦЦФ является эксклюзивной авторской разработкой. 
Лицензирование данного комплекса и коммерческое его распростране-
ние еще только предстоит. Однако заинтересованные читатели могут 
уже сейчас обращаться к разработчикам комплекса по вопросам реше-
ния конкретных задач многофункционального синтеза целочислен-
ных цифровых фильтров.     n
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Рис. 11. Исследование АЧХ двухполосного гауссова ЦЦФ
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новости микроконтроллеры

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) предлагает малопотребляющие 
32-битные микроконтроллеры Toshiba TZ1000, специально разработанные 
для использования в различных носимых устройствах.

Семейство TZ1000 содержит акселерометр, магнетометр, гироскоп, сопро-
цессор, служащий для обработки собранных данных, 8 Мбит Flash-памяти для 
хранения данных, а также радиочастотный тракт с контроллером Bluetooth 
Low Energy.

Наличие высокопроизводительного 48-МГц ядра ARM Cortex-M4F с бло-
ками DSP и FPU позволяет обрабатывать данные от нескольких сенсоров, 
как внешних, так и встроенных, что положительно сказывается на точности 
измерений.

Прикладные процессоры серии TZ1000 также имеют встроенный прецизион-
ный ∆Σ-АЦП, способный преобразовывать аналоговые сигналы от внешних дат-
чиков в цифровые и передавать их на процессор для дальнейшей обработки.

Для удобства разработки компания Toshiba предлагает отладочную плату 
RBTZ1000-1BA-A2.

Для программирования и отладки микроконтроллеров семейства TZ100 
может быть использован программатор/отладчик от Segger J-Link.

www.eltech.spb.ru

Малопотребляющий  
32-битный микроконтроллер 
для носимой электроники от Toshiba
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новости измерительные приборы

Компания «ОВЕН» предлагает свою новую разработку — автономные 
регистраторы температуры и относительной влажности «ОВЕН Логгер100».

Приборы компактны, подключаются к компьютеру как обычная флешка 
через USB-интерфейс и не требуют каких-либо специальных переходников 
или считывающих устройств. Питание прибора осуществляется от емкой 
литиевой батареи 1/2 АА (3,6 В), предусмотренной в комплекте поставки.

«Логгер100» выпускается в двух модификациях: «Логгер100-Т» (для изме-
рения температуры) и «Логгер100-ТВ» (для измерения температуры и влаж-
ности). Встроенные в прибор датчики позволяют регистрировать показания 
температуры в диапазоне от –40 до +70 °C и влажности от 0 до 100% с вы-
сокой точностью (±1 °C; ±3%).

Программное обеспечение «Логгер100» имеется в комплекте поставки 
и предназначено для настройки параметров регистрации, анализа результа-
тов измерения, просмотра графиков температуры, относительной влажности 
и точки росы, а также для сохранения результатов измерения в текстовом, 
графическом или табличном виде (MS Excel). Интуитивно понятный интер-
фейс ПО не требует каких-либо специальных навыков и позволяет легко 
настроить прибор даже неопытному пользователю.

Регистратор «Логгер100» прошел все необходимые испытания, в резуль-
тате которых получена Декларация о соответствии техническому регламенту 
Таможенного союза. Также в стадии получения находится свидетельство 
об утверждении типа средств измерений на прибор (ориентировочный 
срок — III квартал 2014 года).

Автономные регистраторы «ОВЕН Логгер100» применяются для контроля 
температурно-влажностного режима в различных отраслях промышленно-
сти, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, хранение продукции 
на складах), сельском хозяйстве и быту.

Особенности регистраторов «Логгер100»:
•	 Простота настройки и эксплуатации.
•	 Компактный размер.
•	 Широкий диапазон измерения: от –40 до +70 °C, 0–100% RH.
•	 Точность измерения: ±1 °C; ±3% RH.
•	 Объем памяти: 32 000 значений.
•	 Период опроса: от 2 с до 24 час.
•	 Подключение к USB-порту для настройки и передачи данных.
•	 Не требуется кабелей, считывающих устройств и т. п.
•	 Результаты измерения в текстовом, графическом или табличном виде.

www.owen.ru

Автономные регистраторы температуры 
и относительной влажности ОВЕН Логгер100
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Виктор САФРОНОВ,  
к. т. н.

Введение

Первая проблема для приемника, принимающего данные, переда-
ваемые по телекоммуникационной линии связи (в последовательном 
интерфейсе), заключается в умении безошибочно разделять между 
собой принимаемые соседние биты. При этом известные способы 
кодирования различаются, по существу, способами решения колли-
зии — разделения соседних битов с одинаковыми значениями: «ну-
лями» или «единицами», следующими подряд друг за другом. Коды, 
способные решить эту коллизию, принято называть самосинхрони-
зирующимися (СК).

Вторая проблема для приемника — наличие или отсутствие посто-
янной (средней) составляющей уровня сигнала в принятой посыл-
ке. Если ее нет, посылку можно считывать и запоминать, например, 
на магнитном или оптическом носителе, принимать и передавать 
в телекоммуникационную линию связи через гальваническую транс-
форматорную развязку и т. д.

Для решения обеих проблем используют либо предварительное 
кодирование данных, добавляющее свойство префиксности, то есть 
критерий для безошибочного разделения соседних битов друг от дру-
га на стороне приемника, либо простое сопровождение каждого пере-
даваемого бита сигналом синхронизации по дополнительной теле-
коммуникационной линии.

Существует еще аппаратный способ организации передачи данных 
только по одной линии, без линии для синхросигналов, например 
в компьютерных UART-интерфейсах COM с протоколами RS-232, 
RS-485, RS-422 и т. д. Вместо дополнительной квитирующей линии 
в таком случае требуется предварительная жесткая договоренность 
общающихся сторон о выборе равных частот обоих синхрогенерато-
ров. Но этого мало: нужна еще и кварцевая стабилизация частот син-
хрогенераторов. Кроме того, в посылку встраивают старт-стопные 
биты для фазовой автоподстройки синхрогенераторов обеих сторон. 

Только так можно добиться надежного приема. Для оперативной ду-
плексной передачи разнородных массивов информации на большие 
расстояния в условиях помех подобный способ малопригоден, учи-
тывая, что передающая и приемная стороны должны предварительно 
договориться о равных частотах синхрогенераторов и о количестве 
старт-стопных битов в посылках.

Известные способы кодирования данных

Известно [1] много кодов для передачи данных по последователь-
ному каналу связи, некоторые из них показаны на рис. 1 (кроме 9 
и 10 графиков).

Из всех приведенных на рис. 1 известных кодов только Manchester 
и PE обладают свойством префиксности (самосинхронизации). 
Остальные коды для разделения битов требуют передачи импульсов 
синхронизации (по второй линии).

Предлагаемый код в виде пары линий (рис. 1, 9 и 10 графики) тоже 
имеет свойство префиксности.

Скремблирование

Это еще один способ кодирования данных, представляющий обра-
тимое преобразование структуры цифрового потока без изменения 
скорости передачи с целью получения свойств случайной последо-
вательности. Скремблер (перемешиватель) реализует логическую 
операцию mod2 (сложение по модулю два) передаваемой последова-
тельности с дополнительно формируемой псевдослучайной последо-
вательностью.

Для выделения информации из принятой последовательности 
на стороне приемника в дескремблере производится еще раз логи-
ческая операция mod2 (сложение по модулю два) над принятыми 
символами.

Существует два способа кодирования данных для передачи по телеком-
муникационным последовательным линиям связи CAN, LIN, I2C, UART, 
USB, SPI, I2S: либо каждый бит данных сопровождают синхросигналом, 
передаваемым по второй, дополнительной линии, либо данным придают 
свойство префиксности с помощью признака для безошибочного раз-
деления соседних битов друг от друга на стороне приемника. Такие коды 
еще называют самосинхронизирующимися.
В статье предложен способ кодирования данных добавлением признака 
префиксности. Передача ведется по двум равносильным информацион-
ным линиям, причем по первой линии передаются данные, по второй — 
не синхросигналы, а префиксная последовательность, формируемая с уче-
том данных по определенному правилу.
Предложенный способ позволяет либо снизить технические требования 
к качеству обеих линий, либо повысить скорость и вероятность достовер-
ной передачи в существующих телекоммуникационных линиях связи.

Способ кодирования данных 
при передаче 
по телекоммуникационным  
линиям связи
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Различают два основных типа скрембле-
ров-дескремблеров: самосинхронизирующи-
еся и с начальной установкой (аддитивные). 
Самосинхронизирующемуся скремблирова-
нию свойственно размножение ошибок по-
сле допущенной первой ошибки. При адди-
тивном скремблировании этих ошибок нет, 
однако требуется предварительная идентич-
ная установка состояний регистров скрем-
блера и дескремблера.

Описание предлагаемого способа 
кодирования данных

Целями остальной части статьи являются:
•	 разработка способа кодирования и деко-

дирования;
•	 получение префиксной последовательно-

сти, придающей пересылаемым данным 
свойство самосинхронизации;

•	 синтез синхронного автомата для осущест-
вления процесса кодирования.
Предлагаемый способ кодирования опи-

шем по таблице кодирования состояний 
(рис. 2).

В таблице красными стрелками показаны 
направления переходов состояний при изме-
нении кодирующих переменных. Соседние 
переходы закодированы кодом Грея. Это по-
зволяет, контролируя внутренние состояния 
логической операцией mod2, всегда судить 
о правильности кодирования на стороне 
передачи и о работоспособности на стороне 

приема. Кроме того, это же позволяет прием-
нику однозначно отделять бит от бита и де-
кодировать информацию.

Закодированные данные, как было сказа-
но, физически представляют собой две по-
следовательности: собственно поток (посыл-
ка) данных и префиксный поток (посылка), 
сформированный с учетом данных по ниже-
приведенному правилу.

По этой таблице опишем процесс кодиро-
вания, то есть формирования сигналов Pref 
префиксной посылки, по отдельной линии 
сопровождающей пересылаемые данные.

Пусть, например, синхронный автомат на-
ходится в состоянии «0» и на него поступает 
следующий Dat-бит с «1» значением. Тогда 
автомат переходит в состояние «1». Если 
и в следующий момент времени опять придет 
«1» бит, то автомат перейдет в состояние «3», 

иначе — в состояние «0». Сколь угодно дли-
тельная посылка, сплошь состоящая из би-
тов с «1» значениями, будет заставлять авто-
мат переключаться между состояниями «1» 
и «3». Именно эти два состояния обеспечива-
ют свойство префиксности, необходимое для 
разделения в приемнике друг от друга битов 
посылки с одинаковыми значениями.

Точно такая же ситуация возникнет в со-
стоянии «0» автомата и при подаче посыл-
ки со сплошными «0» значениями битов. 
Только теперь переключения автомата будут 
происходить между состояниями «0» и «2».

Переходы между состояниями «3» и «2» 
гарантируют сохранение свойства префикс-
ности при смене сплошного потока «1» зна-
чений на сплошной поток «0» значений теку-
щих битов. Остальные случаи кодирования 
битов последовательности тривиальны и по-
нятны из таблицы кодирования состояний.

Таблице кодирования состояний (рис. 2) 
соответствует синхронная таблица переходов 
(рис. 3).

В синхронной таблице переходов NN+ по-
казаны пары: текущее и следующее состоя-
ния автомата, соответствующие наборам ко-
дирующих переменных Dat и Pref и воздей-
ствующему текущему значению бита TxD.

Построение логической схемы 
синхронного автомата  
для кодирования данных

По таблице (рис. 3) выпишем (тоже пара-
ми) соответствующие текущие и последу-
ющие значения кодирующих переменных 

Рис. 1. Известные способы кодирования данных (кроме двух нижних графиков):
TxD — передаваемые данные;
С — сигнал синхронизации (вариант 1);
NRZ (Non Return to Zero) — способ кодирования «без возвращения к нулю»;
RZ (Return to Zero) — способ кодирования «с возвращением к нулю»;
С/2 — сигнал синхронизации удвоенной частоты (вариант 2);
PE (Phase Encode) — способ фазового кодирования;
AMI (Alternate Mark Inversion) — способ биполярного кодирования с поочередной инверсией уровней;
Dat, Pref — предлагаемый способ кодирования двумя сигналами

Рис. 2. Таблица кодирования состояний:
N — номера состояний (0, 1, 2, 3);
кодирующие переменные: 
Dat — текущее значение принятого бита;  
Pref — значение префиксного сигнала

Рис. 3. Синхронная таблица переходов:
NN+ — переход из указанного предыдущего состояния 
в указанное последующее состояние (парные цифры);
TxD — значение текущего бита на линии связи;
Pref — кодирующая переменная,  
значение формируемого префиксного бита;
Dat — кодирующая переменная,  
значение бита, принятого ранее

Рис. 4. Таблицы изменения значений кодирующих 
переменных Dat и Pref
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Dat и Pref (рис. 4) и далее будем вести син-
тез сразу для двух вариантов исполнения 
схемы: с использованием синхронных JK- 
и D-триггеров.

Теперь сделаем так называемый словар-
ный перевод с «языка» изменений значений 
в парах кодирующих переменных (рис. 4) 
на «язык» значений инициирующих сиг-
налов, вызвавших эти изменения. Словарь 
(рис. 5) устроен просто и представляет, 
по сути, таблицу истинности: преобразова-
ние текущего значения элемента памяти Q 
в последующее Q+ под действием комбина-
ции управляющих сигналов, в нашем случае 
JK (для JK-синхронного триггера) или D (для 
D-синхронного триггера). Символ «x» озна-

чает безразличное значение, то есть либо «1», 
либо «0».

Выполнив переводы, получим карты 
Карно — Вейча с минимальными покрытия-
ми минтермами: управляющих сигналов для 
двух синхронных JK-триггеров (рис. 6а); для 
синхронного D-триггера (рис. 6б).

Выпишем оба варианта логических урав-
нений: (1) — для JK-триггеров, (2) — для 
D-триггеров, полученных по минимальным 
покрытиям на рис. 6, причем в некоторых 
случаях выгоднее выписывать инверсные 
значения переменных инициирующих сиг-
налов:

Jpref = TxDDat+TxDDat;

Kpref = Jpref;
(1)

Jdat = TxD;

Kdat = Jdat;

Dpref = TxDDatpref+TxDprefDat+
+TxDprefDat+TxDprefDat;

(2)
Ddat = TxD.

Выбор элементной базы  
для построения проекта

Итак, устройство должно представлять со-
бой синхронный автомат, поэтому для его 
реализации выгодно использовать варианты 
с применением:
•	 микроконтроллера;
•	 синхронных триггеров из серий микро-

схем с малой степенью интеграции (МИС).
Но в обоих случаях нужно реализовать 

или синхронную таблицу переходов (рис. 3), 
или формулы (1), (2).

Проще всего реализовать синхронный 
автомат на микроконтроллере (рис. 7), вы-
полняющем синхронную таблицу переходов 
(рис. 3), например, по следующему фраг-
менту программы, написанному на языке 
MicroPascal for PIC:

program PIC12F629;
var
 nbr:byte;
 {GP2=TxD, GP3=C, GP0=Pref, GP1=Dat}
procedure tab3;
 begin
  case nbr of
   0:begin
    GPIO.GP0:=0; {Pref=0}
    GPIO.GP1:=0; {Dat=0}
    if GPIO.GP2=true
     then
     nbr:=1 {след. состояние автомата}
     else
     nbr:=2 {след. состояние автомата}
   end;
   1:begin
    GPIO.GP0:=0; {Pref=0}
    GPIO.GP1:=1; {Dat=0}
    if GPIO.GP2=true
     then
     nbr:=3 {след. состояние автомата}
     else
     nbr:=0; {след. состояние автомата}
   end;
   2:begin
    GPIO.GP0:=1; {Pref=0}
    GPIO.GP1:=0; {Dat=0}
    if GPIO.GP2=true
     then
     nbr:=3 {след. состояние автомата}
     else
      nbr:=0; {след. состояние автомата}
   end;
   3:begin
    GPIO.GP0:=1; {Pref=0}
    GPIO.GP1:=1; {Dat=0}
    if GPIO.GP2=true
     then
     nbr:=1 {след. состояние автомата}
     else
     nbr:=2; {след. состояние автомата}
   end
   else
   begin
    nbr:=0; {аварийный выход}
    GPIO.GP0:=0;
    GPIO.GP1:=0
   end;
  end
 end;
begin
 TrisIO:=$0c; {направление ввода-вывода}
 { Main program }
end.

На рис. 8 приведены синтезированные 
варианты схем синхронного автомата ко-
дирования данных для последовательной 
передачи по телекоммуникационной линии 
с применением МИС: только JK-триггеров 
(рис. 8а, по формулам (1)) и только D-триг-
геров (рис. 8б, по формулам (2)).

Рис. 5. Словарь синхронных JK- и D-триггеров.

Рис. 6. Карты Карно — Вейча для: а) синхронного JK-триггера; б) синхронного D-триггера

Рис. 7. Вариант синхронного автомата кодирования данных для последовательной передачи по телекоммуникационной 
линии на базе микроконтроллера PIC12F629 с драйвером двух сигнальных линий: Dat и Pref

а б
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На рис. 9 приведена еще одна схема на смешанной базе JK- 
и D-триггеров, построенная по формулам (1) для сигнала Pref 
и по формулам (2) для сигнала Dat. Она еще экономичнее: имеет 
на один элемент mod2 меньше.

Каждую из схем (на рис. 8, 9) следует дополнить драйвером для 
усиления сигналов Pref и Dat, аналогичным транзисторному драйве-
ру на рис. 7.

Замечания по декодированию данных

В начале статьи на рис. 1 (графики 9 и 10) показаны временные 
диаграммы, иллюстрирующие работу синхронного автомата коди-
рования данных для последовательной передачи по телекоммуни-
кационной линии, причем в линию связи передаются два сигнала — 
Dat и Pref.

Поскольку соседние переходы (рис. 2) закодированы кодом Грея, 
декодирование информации следует делать так:
•	 сначала восстановить сигнал синхронизации в виде суммы по мо-

дулю 2 кодирующих переменных (D) mod2 (Pref);
•	 теперь по его и отрицательному, и положительному фронтам вы-

делять данные из сигнала D.
Предложенный способ кодирования не обладает свойством со-

хранения постоянной составляющей в закодированной после-
довательности, но имеет свойство самопроверки пар соседних по-
сылок по коду Грея.     n
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Рис. 8. Варианты логических схем синхронных автоматов кодирования данных для последовательной передачи по телекоммуникационной линии на базе: а) JK-триггеров; б) D-триггеров

Рис. 9. Вариант логической схемы синхронного автомата кодирования данных  
для последовательной передачи по телекоммуникационной линии на смешанной базе

а б

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



158

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

проектирование САПР

Татьяна КОлеСНИКОВА
beluikluk@gmail.com

Проектирование схемы 
электрической принципиальной

Принципиальная электрическая схема — 
это графическое отображение реального 
электрического устройства с помощью ус-
ловных графических и буквенно-цифровых 
обозначений, а также связей между элемен-
тами. В отличие от разводки печатной пла-
ты принципиальная схема не показывает 
физического расположения компонентов, 
а лишь указывает взаимное соединение вы-
водов условных графических обозначений 
реальных компонентов (например, микро-
схем) печатной платы. При этом допускается 
объединение группы линий связи в шины, 
но необходимо четко указывать номера ли-
ний, входящих в шину и выходящих из нее. 
Обычно при разработке радиоэлектронно-
го устройства процесс создания принципи-
альной схемы становится промежуточным 
звеном между стадиями разработки функ-
циональной схемы и проектированием пе-
чатной платы. В ГОСТ 2.701-2008 принци-
пиальная схема описана как «схема, опреде-
ляющая полный состав элементов и связей 
между ними и, как правило, дающая деталь-
ное представление о принципах работы из-
делия». Сложные электрические схемы могут 
состоять из сотен элементов. И ошибка, до-
пущенная при проектировании принципи-
альной схемы, неизбежно будет повторяться 
во всех последующих документах конструк-
торской документации. В итоге разработчи-
ку придется вновь возвращаться к чтению 
принципиальной схемы, чтобы обнаружить 
погрешность. Программы для разработ-

ки электрических схем заметно облегчают 
труд инженера. Multisim — это программа 
для создания на компьютере электрических 
схем, а также моделирования событий, про-
исходящих в реальных электрических цепях. 
С помощью данной программы можно как 
собрать элементарную схему, так и разра-
ботать довольно сложный проект. Сборка 
электрических цепей выполняется в графи-
ческом режиме, что существенно облегча-
ет и ускоряет построение. Все компоненты, 
необходимые для сборки схемы, изображены 
схематическими значками, что значительно 
упрощает их поиск в библиотеке компонен-
тов Multisim.

настройка параметров листа схемы
Для каждого листа схемы в Multisim мож-

но настроить свои параметры (цвет рабочей 
области чертежа, формат листа, шрифт, ори-
ентация страницы, отображение цоколевки 
компонентов, названий цепей и сетки). Эти 
параметры сохраняются вместе с файлом 
схемы, поэтому, даже если файл будет от-
крыт на другом компьютере, установки бу-
дут использованы те же. Для того чтобы от-
крыть окно настроек параметров листа схе-
мы, необходимо в меню «Редактор» выбрать 
пункт «Свойства» или же, щелкнув правой 
кнопкой мыши в свободной области рабоче-
го проекта, вызвать контекстное меню, в ко-
тором выбрать пункт «Свойства». В резуль-
тате откроется окно «Схемные установки», 
разделенное на следующие вкладки:
•	 «Отображение»;
•	 «Цвета»;
•	 «Рабочее поле»;

•	 «Проводник»;
•	 «Шрифт»;
•	 PCB;
•	 «Элементы отображения».

Вкладка «Отображение» (рис. 1а) предо-
ставляет возможность управлять отобра-
жением атрибутов компонентов и других 
объектов схемы в рабочей области про-
екта. Вкладка «Отображение» разделена 
на несколько полей. В верхней части вклад-
ки расположено поле «Компонент», в кото-
ром можно, установив флажки в чекбоксах, 
задать видимость на схеме тех атрибутов 
компонента, в отображении которых есть 
необходимость. Результаты выбора будут 
показаны в окне предварительного про-
смотра, расположенном в правом верхнем 
углу рассматриваемой вкладки. В случае, 
когда в чекбоксе «Выводы символа» уста-
новлен флажок, на схеме будут отображены 
названия выводов символов компонентов. 
Установленный флажок в чекбоксе «Выводы 
корпуса» задает отображение цоколев-
ки в размещенных на схеме компонентах. 
В поле «Номера цепей» посредством уста-
новки переключателя в одну из позиций:
•	 «отображать»;
•	 «выбирать»;
•	 «скрыть все»
можно задать видимость имен цепей на схеме.

Установите флажок в чекбоксе «Показы-
вать значки» поля «Входы в шину», если 
есть потребность в отображении имен шин 
на схеме. В поле «Соединители» посредством 
установки флажков в следующих чекбоксах:
•	 «Листовые»;
•	  «Общие»;

Времена, когда электрические схемы чертили на бумаге вручную, остались 
в прошлом. Сегодня подавляющее большинство специалистов произво-
дят разработку комплекта конструкторской документации при помощи 
специальных программ, одна из которых — Multisim. Система Multisim 
одновременно является редактором схем, позволяющим разрабатывать 
сложные схемы электрические принципиальные, и приложением для их 
симуляции. Multisim предназначена для ввода схемы и подготовки к сле-
дующему этапу — разводке печатной платы.

Разработка схемы 
электрической принципиальной 
в программной среде NI Circuit 
Design Suite — Multisim 12.0.  
Часть 2
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•	 «ИБ/ПС» (соединительные контакты  
иерархических блоков/подсхем);

•	 «Межлистовые»
можно задать видимость названий соедини-
тельных контактов на схеме.

В левой нижней части вкладки находит-
ся чекбокс «Сохранить по умолчанию». 
Установленный в данном чекбоксе флажок 
позволит сохранить и в дальнейшем исполь-
зовать по умолчанию произведенные в окне 
«Схемные установки» настройки.

По умолчанию цвет рабочей области про-
екта белый, но при желании его можно изме-
нить на вкладке «Цвета» (рис. 1б). Для этого 
в поле «Цветовая схема» в меню из выпа-
дающего списка необходимо выбрать один 
из пунктов:
•	 «Черное поле»;
•	 «Белое поле»;
•	 «Белый и черный»;
•	 «Черный и белый»;
•	 «Выбрать».

В том случае если в меню установлено зна-
чение «Выбрать», разработчик получает воз-

можность не только управлять цветом фона 
рабочего поля программы, но и производить 
настройку цвета следующих объектов:
•	 текст;
•	 компонент с моделью;
•	 компонент без модели;
•	 компонент без корпуса;
•	 проводник;
•	 соединитель;
•	 выбор (штриховая линия выделения объ-

ектов схемы);
•	 шина;
•	 ИБ/ПС (иерархический блок/подсхема).

Настройка цвета выполняется посредством 
нажатия на цветную иконку, расположенную 
рядом с названием объекта, цвет которого 
нужно изменить, и выбором необходимого 
цвета из палитры в окне «Палитра» (рис. 2). 
При этом цветные иконки отображают на-
стоящий цвет объектов схемы.

На вкладке «Рабочее поле» (рис. 3а) в поле 
«Отображать», установив флажки в соответ-
ствующих чекбоксах, можно задать на раз-
рабатываемой схеме отображение сетки, 

граничных линий печати и координатных 
полос. Результаты выбора будут показаны 
в окне предварительного просмотра, распо-
ложенном в левом верхнем углу рассматри-
ваемой вкладки. В поле «Параметры листа» 
задается формат листа чертежа, расположе-
ние страницы (книжная, альбомная), уточ-
няется размер выбранного формата чертежа 
и единицы измерения.

На вкладке «Проводник» (рис. 3б) в поле 
«Ширина линии» указывают ширину про-
водников и шин разрабатываемого проекта.

Вкладка «Шрифт» представлена на рис. 3в. 
На данной вкладке разработчику предостав-
ляется возможность установить необходи-
мый шрифт и задать объекты, к которым 
этот шрифт будет применен. Для этого 
следует в поле «Шрифт» выбрать название 
шрифта, в поле «Стиль» установить его на-
чертание (нормальный, курсив, жирный, 
жирный курсив) и в поле «Размер» указать 
размер шрифта. Выравнивание текста (по ле-
вому краю, по центру, по правому краю) 
можно задать в одноименном поле.

После того как все параметры шрифта на-
строены, вы можете в окне «Просмотр» (окно 
предварительного просмотра шрифтов) уви-
деть, как будет отображаться на схеме только 
что настроенный шрифт. Созданный шрифт 
можно применить для всех элементов ра-

Рис. 1. Диалоговое окно «Схемные установки»: а) вкладка «Отображение»; б) вкладка «Цвета»

Рис. 3. Диалоговое окно «Схемные установки»: а) вкладка «Рабочее поле»; б) вкладка «Проводник»; в) вкладка «Шрифт»

Рис. 2. Окно «Палитра»

а б

а б в
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бочей области проекта, содержащих текст, 
или же только для некоторых. Задать приме-
нение только что созданного шрифта ко всей 
схеме или же выборочно к некоторым объ-
ектам схемы можно в поле «Применить к», 
поставив переключатель в необходимую по-
зицию. Указать объекты, к которым будет 
применен шрифт, можно в поле «Изменить» 
посредством установки флажков в следую-
щих чекбоксах:
•	 «Схемное обозначение»;
•	 «Название и величина»;
•	 «Дополнительные атрибуты»;
•	 «Номера выводов»;
•	 «Выводы символа»;
•	 «Номера соединений»;
•	 «Текстовая информация»;
•	 «Комментарии и пробники»;
•	 «Имя шинной линии».

Вкладка PCB предназначена для установ-
ки параметров, которые в дальнейшем по-
надобятся при экспорте данных в Ultiboard-
проект печатной платы. Рассмотрим вкладку 
PCB более подробно (рис. 3г). В ее верхней 
части расположено поле «Заземление». 
Установите в данном поле флажок в чекбоксе 
«Соединить аналоговую и цифровую ‘зем-
ли’» в том случае если есть необходимость 
сделать цифровую и аналоговую «земли» со-
вместными при экспорте данных в Ultiboard-
проект. Указать единицы измерения можно 
в поле «Установки экспорта». Для этого 
в меню «Единицы» из выпадающего списка 
выберите необходимое значение. В цен-
тральной части вкладки PCB находится поле 
«Проводящие слои» — в нем следует обо-
значить нужное количество медных слоев, 
при этом в правой части поля отобразится 
список заданных слоев. С увеличением зна-
чения «Пары слоев» увеличивается и число 
медных внутренних слоев. Установки, за-
данные на вкладке PCB, в дальнейшем будут 
использоваться в Ultiboard для определения 
настроек по умолчанию при разработке про-
екта печатной платы.

Вкладка «Элементы отображения» пред-
ставлена на рис. 3д. На ней в окне «Закреп-
ленные» отображаются уже существующие 
схемные слои. Окно «Вспомогательные» 
разрешает добавлять пользовательские до-
полнительные слои, которые будут доступны 
в Multisim. Пользовательские слои могут при-
меняться для пояснений к разрабатываемой 
схеме и добавляются при помощи кнопки 
«Добавить», находящейся в правой верхней ча-
сти окна «Вспомогательные». По умолчанию 
созданному слою присваивается стандартное 
имя «Новый слой N» (где N — номер нового 
слоя по порядку), но при необходимости ему 
можно присвоить новое имя. Для этого выде-
лите левой кнопкой мыши слой, предназна-
ченный для переименования, и нажмите кноп-
ку «Переименовать» (она находится в правой 
верхней части окна «Вспомогательные») — 
имя слоя примет вид «окошка», в котором 
можно ввести новое название слоя. Для окон-
чания процедуры переименования нажмите 
клавишу Enter на клавиатуре.

Для того чтобы активировать внесенные 
изменения, в окне «Схемные установки» на-
жмите кнопку «Применить» или ОК.

Задать видимость схемных слоев мож-
но на «Панели разработки» на вкладке 
«Отображение» (рис. 4). Добавить «Панель 
разработки» в проект Multisim можно при 
помощи команды основного меню «Вид» → 
«Панель разработки». Данная панель имеет 
несколько вкладок и используется для управ-
ления различными элементами схемы. С по-
мощью флажков в чекбоксах разработчик 
устанавливает видимость схемных слоев те-
кущего чертежа на вкладке «Отображение»:
•	 Обозначение — позиционное обозначение 

элементов рабочей области (например, R1, 
DD32).

•	 Метка и значение — данный слой содер-
жит метки, введенные в диалоговом окне 
свойств компонентов в поле «Метка» вклад-
ки «Символ». А также значения компонента 
(например, 1 кОм).

•	 Атрибуты и вариант — данный слой содер-
жит информацию об атрибутах, введенную 
в диалоговом окне свойств компонентов 
в поле «Атрибуты» вкладки «Символ». 
Для того чтобы открыть окно свойств ком-
понента, необходимо в рабочей области 
проекта выделить левой кнопкой мыши 
нужный компонент, а правой кнопкой вы-
звать контекстное меню и выбрать в нем 
пункт «Свойства».

•	 Номер цепи — данный слой содержит име-
на цепей.

•	 Символ вывода — данный слой содержит 
названия выводов символов.

•	 Номер вывода — данный слой содержит 
цоколевку.

•	 Внутренние номера шины — содержит 
надписи, которые отображаются в точках 
соединения цепей и шины.

•	 Маркер ошибки — данный слой содержит 
маркеры, которые размещаются на схеме, 
для обозначения точек ошибок ERC (про-
верки правил электрических соединений).

•	 Статический пробник — данный слой со-
держит статические измерительные проб-
ники, размещенные в схеме.

•	 Компонент — данный слой содержит при-
крепленные в рабочей области проекта 
комментарии.

•	 Текст/Рисунок — содержит любые графи-
ческие элементы, размещенные в рабочей 
области проекта.
Кроме того, на вкладке «Отображение» 

разработчик может устанавливать видимость 
вспомогательных слоев.

добавление комментариев  
в рабочую область чертежа

Для облегчения понимания процесса ра-
боты между сотрудниками, работающими 
над одним проектом, и добавления поясни-
тельной информации на схеме в програм-
ме Multisim могут быть использованы ком-
ментарии. Пояснительный текст в прямом 
смысле этого слова пришпиливают к рабо-

Рис. 3. Диалоговое окно «Схемные установки»: г) вкладка PCB; д) вкладка «Элементы отображения»

Рис. 4. Вкладка «Отображение»  
панели «Панель разработки»

г д
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чей области чертежа или непосредственно 
к компоненту. Причем при перемещении 
компонента в пределах чертежа перемеща-
ется и прикрепленный к нему комментарий.

Для того чтобы добавить комментарий 
в рабочую область проекта или к компо-
ненту, надо выбрать в меню «Вставить» → 
«Комментарии». Затем переместить курсор 
мыши в нужное место на схеме и щелкнуть 
левой кнопкой мыши — комментарий раз-
мещен, но по умолчанию он пуст. Для вве-
дения текста в размещенный комментарий 
необходимо:
1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

по комментарию или «шпильке», которая 
его прикрепляет. В результате будет откры-
то диалоговое окно «Свойства коммента-
риев».

2. Окно «Свойства комментариев» разделено 
на две вкладки: «Экран» (рис. 5а) и «Шрифт» 
(рис. 5б). Задать соответствующий шрифт, 
стиль, размер и выравнивание текста ком-
ментария можно на вкладке «Шрифт» 
в одноименных полях. После того как все 
параметры шрифта настроены, вы можете 
в окне «Просмотр» (окно предварительно-
го просмотра шрифтов) просмотреть, как 
настроенный шрифт будет отображаться 
в окне комментария на схеме. Созданный 
шрифт можно применить для всех коммен-
тариев схемы или только для выбранного. 
Для этого в поле «Применить к» установите 
переключатель в необходимую позицию: 
«Выбранному» или «Всей схеме». В левой 
нижней части вкладки находится чекбокс 
«Сохранить по умолчанию». Флажок, уста-
новленный в данном чекбоксе, позволит 
сохранить и в дальнейшем использовать 
созданный шрифт по умолчанию для всех 
комментариев.

3. На вкладке «Экран» диалогового окна 
« С в о й с т в а  ко м м е н т а р и е в »  в  п ол е 
«Отображение» можно при помощи левой 
кнопки мыши выбрать слой, на котором 
появится комментарий. В этом же поле 
установкой/снятием флажка в чекбоксе 
«Отображать постоянно» задаем способ 
отображения комментария на схеме. Если 
флажок установлен, комментарий на схеме 
отображен постоянно, в противном случае 
на схеме будет показана только «шпиль-
ка» комментария (рис. 6), а его прочтение 
окажется возможным лишь после того, как 
к «шпильке» будет подведен курсор мыши.

4. Текст комментария вводится с клавиатуры 
на вкладке «Экран» в поле «Комментарии».

5. Цвет фона окна комментария и текста ком-
ментария можно задать в поле «Цвет», рас-
положенном в левом верхнем углу вклад-
ки «Экран». Цвет может быть установлен 
по умолчанию или же выбран из цветовой 
палитры в окне «Палитра». Данное окно 
можно вызвать, нажав одноименную 
кнопку. Кнопка «Палитра» активна лишь 
в том случае, когда переключатель в поле 
«Цвет» установлен в позицию «Выбрать». 

Если переключатель находится в позиции 
«Установленный» — цвет текста коммен-
тария и фон окна комментария устанавли-
ваются по умолчанию.

6. Значения ширины и высоты окна ком-
ментария можно задать в поле «Размер» 
вкладки «Экран» путем ввода с клавиа-
туры. Также можно установить флажок 
в чекбоксе «Автоматически» — тогда окно 
комментария будет менять свой размер 
автоматически в зависимости от размера 
текста комментария.
Для ввода текста комментария без ис-

пользования диалогового окна «Свойства 
комментариев» щелкните правой кнопкой 
мыши по размещенному комментарию, а за-
тем выберите из контекстного меню пункт 
«Редактор комментариев» и введите в окне 
комментария нужный текст. Для окончания 
ввода текста щелкните левой кнопкой мыши 
в свободной области схемы.

Изменить расположение окна коммента-
рия относительно его «шпильки» можно, 
выделив это окно левой кнопкой мыши 
и переместив его в нужное место на черте-

же. «Шпильку» комментария можно переме-
стить, перетащив ее мышью.

работа с иерархическими блоками 
и подсхемами

Если в разрабатываемой схеме суще-
ствует несколько однотипных узлов, для 
ее построения можно использовать иерар-
хические структуры (иерархические блоки 
и подсхемы). При этом на схеме каждый узел 
будет представлен специальным компонен-
том («черным ящиком») в виде прямоуголь-
ника с выводами. Построение схемы каждого 
узла выполняется на отдельном листе. Схема 
иерархического блока хранится в отдельном 
файле с расширением *.ms12 (на него ссы-
лается файл основной схемы). Подсхема 
хранится вместе с основной схемой. Любой 
фрагмент схемы можно оформить в виде ие-
рархического блока, а затем разместить его 
на схеме, что позволяет уменьшить ее раз-
меры. Поскольку иерархический блок фак-
тически является отдельным файлом, его 
можно редактировать как отельную схему. 
Иерархические блоки и подсхемы позволяют 

Рис. 5. Диалоговое окно «Свойства комментариев»: а) вкладка «Экран»; б) вкладка «Шрифт»

Рис. 6. Представление комментариев на схеме

а б
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делить сложный проект на более мелкие вза-
имосвязанные схемы.

Только что созданный в Multisim новый 
проект по определению становится схемой 
верхнего уровня в текущей разработке. Все 
подсхемы и иерархические блоки, на кото-
рые ссылается этот файл, будут отображены 
в дереве проекта как подчиненные.

Для того чтобы добавить иерархический 
блок в разрабатываемую схему, необходимо 
в меню «Вставить» выбрать пункт «Новый 
иерархический блок». В результате от-
кроется одноименное окно (рис. 7), в кото-
ром следует указать название новой схемы  
иерархического блока (поле «Файл иерархи-
ческого блока») и количество входных и вы-
ходных выводов иерархического блока (поля 
«Входных выводов» и «Выходных выво-
дов»), а затем нажать на кнопку ОК. Выбрать 
месторасположение файла схемы иерархиче-
ского блока можно следующим образом:
•	 нажмите в окне «Новый иерархический 

блок» в поле «Файл иерархического бло-
ка» на кнопку «Просмотр…»;

•	 в открывшемся окне проводника Windows 
перейдите в каталог расположения файла;

•	 введите в поле «Имя файла» название фай-
ла схемы иерархического блока;

•	 нажмите в окне проводника Windows 
на кнопку «Сохранить»;

•	 нажмите на кнопку ОК в окне «Новый ие-
рархический блок».
После выполненных действий все диалого-

вые окна будут закрыты, а к курсору мыши 
будет прикреплен созданный иерархический 
блок, который можно сразу же подсоединить 
к цепи схемы или просто разместить на чер-
теже, щелкнув в необходимом месте левой 
кнопкой мыши. Название нового иерархи-
ческого блока появится в дереве проектов 
на вкладке «Структура» панели «Панель раз-
работки». Выделите строку с названием при 
помощи левой кнопки мыши, чтобы пере-
йти к листу схемы только что созданного ие-
рархического блока. Перейти к листу схемы 
можно и другим способом:
•	 подведите курсор мыши к иерархическому 

блоку на чертеже, в результате над блоком 
появится значок стрелки (рис. 8) и всплы-
вающая подсказка «Редактировать ИБ/ПС»;

•	 нажмите на значок стрелки.
Лист схемы только что созданного иерар-

хического блока представляет собой обычный 
лист схемного проекта Multisim и содержит 

контакты соединения блока с основной схе-
мой. Контакты в схему блока добавлены ав-
томатически, и их количество зависит от того 
числа, которое вы ввели в полях «Входных 
выводов» и «Выходных выводов» диалого-
вого окна «Файл иерархического блока» при 
создании иерархического блока. Теперь, когда 
вы находитесь в рабочем поле схемы иерархи-
ческого блока, остается создать необходимый 
узел и подсоединить его выводы к контактам 
соединения блока с основной схемой (рис. 9).

Также иерархический блок можно добавить 
в разрабатываемую схему из уже существу-
ющего файла. Для этого требуется в меню 
«Вставить» найти пункт «Иерархический 
блок из файла» и в открывшемся окне про-
водника Windows выбрать при помощи ле-
вой кнопки мыши необходимый файл схемы, 
а затем нажать кнопку «Сохранить». После 
чего диалоговое окно проводника Windows 
будет закрыто, а к курсору мыши будет при-
креплен созданный иерархический блок, ко-
торый можно сразу же подсоединить к цепи 
схемы или просто разместить на чертеже, 
щелкнув в необходимом месте левой кноп-
кой мыши. После открытия листа схемы соз-
данного иерархического блока в рабочем поле 

будет размещена схема из файла. После соз-
дания иерархического блока из файла к нему 
автоматически (на основании анализа цепей 
схемы из файла) добавляются соединители 
ИБ/ПС. Если этого не произошло, соедините-
ли следует добавить вручную. Для этого пере-
йдите к схеме иерархического блока и в меню 
«Вставить/Соединитель» выберите пункт 
«Вывод иерархического блока/подсхемы». 
Добавьте в рабочую область чертежа нуж-
ное количество соединителей и подсоедини-
те их к схеме. После выполненных действий 
иерархический блок основной схемы будет 
содержать количество выводов, соответству-
ющее количеству добавленных соединителей 
ИБ/ПС в схеме иерархического блока.

При проектировании больших проектов 
может возникнуть потребность заместить 
группу компонентов на схеме иерархическим 
блоком. Для этого надо в рабочей области 
проекта выделить мышью нужные компо-
ненты и выбрать в меню «Вставить» пункт 
«Заменить иерархическим блоком». В ре-
зультате откроется окно «Новый иерархи-
ческий блок», в котором необходимо в поле 
«Файл иерархического блока» при помощи 
кнопки «Просмотр…» выбрать местораспо-

Рис. 7. Окно «Новый иерархический блок»

Рис. 8. Проект Multisim, в котором присутствует иерархический блок

Рис. 9. Схема иерархического блока
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ложение на диске компьютера и задать имя 
нового файла схемы иерархического блока. 
После выполненных действий к курсору 
мыши будет прикреплен созданный иерар-
хический блок. Для того чтобы разместить его 
в рабочей области проекта, щелкните левой 
кнопкой мыши в нужном месте на чертеже — 
соединение со схемой произойдет автомати-
чески. На рис. 10 представлена основная схема 
проекта до и после замещения группы компо-
нентов на схеме иерархическим блоком.

Для того чтобы добавить подсхему в раз-
рабатываемую схему, выберите в меню 
«Вставить» пункт «Новая подсхема». В ре-
зультате откроется окно «Имя подсхемы», 
где следует указать название новой подсхемы 
и нажать кнопку ОК. После этого диалоговое 
окно будет закрыто, а к курсору мыши будет 
прикреплен созданный блок подсхемы, кото-
рый можно разместить на чертеже, щелкнув 
в необходимом месте левой кнопкой мыши. 
Название новой подсхемы появится в дере-
ве проектов на вкладке «Структура» панели 
«Панель разработки». Выделите строку с на-
званием при помощи левой кнопки мыши, 
чтобы перейти к листу схемы только что соз-
данной подсхемы. Существует и другой спо-
соб перехода к листу схемы:

•	 подведите курсор мыши к блоку подсхе-
мы на чертеже, в результате над блоком 
появится значок стрелки и всплывающая 
подсказка «Редактировать ИБ/ПС»;

•	 нажмите на значок стрелки.
Так же как и лист схемы иерархическо-

го блока, лист схемы только что созданной 
подсхемы представляет собой обычный 
лист схемного проекта Multisim. Теперь, 
когда вы находитесь в рабочем поле схемы 
подсхемы, остается создать необходимый 
узел и подсоединить его выводы к контак-
там соединения блока подсхемы с основной 
схемой. Соединительные контакты в схему 
подсхемы добавляются вручную. Для этого, 
находясь на листе схемы подсхемы в меню 
«Вставить/Соединитель», выберите пункт 
«Вывод иерархического блока/подсхемы». 
Добавьте в рабочую область чертежа нужное 
количество соединителей и подсоедините 
их к разработанному узлу. В результате по-
сле выполненных действий блок подсхемы, 
расположенный в основной схеме, будет со-
держать количество выводов, соответствую-
щее количеству добавленных соединителей 
ИБ/ПС в схеме подсхемы. Теперь разработ-
чику остается только подсоединить эти вы-
воды к цепи основной схемы.

При проектировании больших проектов 
может возникнуть необходимость заместить 
группу компонентов на схеме подсхемой. 
Для этого в рабочей области проекта вы-
делите при помощи мыши нужные компо-
ненты и выберите в меню «Вставить» пункт 
«Заменить подсхемой». В результате будет 
открыто окно «Имя подсхемы», в котором 
надо задать имя новой подсхемы и нажать 
на кнопку ОК. После выполненных действий 
к курсору мыши будет прикреплен создан-
ный блок подсхемы. Чтобы разместить его 
в рабочей области проекта, щелкните ле-
вой кнопкой мыши в нужном месте на чер-
теже — соединение со схемой произойдет 
автоматически. На рис. 11 представлена ос-
новная схема проекта до и после замещения 
групп компонентов на схеме подсхемами 
podsxema1 и podsxema2. На рис. 12 показаны 
листы схем подсхем podsxema1 и podsxema2.

Заключение

Как вы, наверное, уже убедились, несмотря 
на то, что система Multisim является мощ-
ным средством создания схем электрических, 
работа с ней достаточно проста. К преиму-
ществам системы можно отнести и ее нагляд-

Рис. 10. Основная схема проекта: а) до замещения группы компонентов на схеме иерархическим блоком; б) после замещения группы компонентов на схеме иерархическим блоком

Рис. 11. Основная схема проекта: а) до замещения групп компонентов на схеме подсхемами; б) после замещения групп компонентов на схеме подсхемами

а б

а б
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ность, которая обеспечивается благодаря гра-
фическому интерфейсу. Разработка схемы 
в Multisim, по сути, не отличается от сборки 
реальной схемы.    n
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Тестирование систем  
спутниковой связи

В процессе создания или эксплуатации 
систем спутниковой связи очень важна точ-
ность измерений мощности. Во время экс-
плуатационных испытаний низкий уровень 
сигнала, принимаемого каждой наземной 
станцией, обусловлен слишком большим 
расстоянием между спутником и такой стан-
цией. Следовательно, для оценки правиль-

ности работы канала связи необходим непре-
рывный мониторинг принимаемого сигнала. 
На этапе производства спутниковое обору-
дование следует тщательно проверять в тер-
мовакуумной камере, предназначенной для 
имитации реальных условий открытого кос-
моса. Для мониторинга выходной мощно-
сти всех передатчиков выполняются много- 
канальные (до 20 каналов) измерения мощ-
ности с целью обнаружения любой неста-
бильности мощности или глитчей (рис. 1). 

Кроме того, у многих компонентов спутни-
ковой системы, таких как усилитель на лампе 
бегущей волны или ретранслятор, требуется 
проверять номинальную мощность и часто-
ту на выходе, чтобы исключить их взаимо-
действие с приемником.

Выбор измерителя мощности 
и датчика мощности

Правильный выбор приборов для изме-
рения мощности не только упрощает рабо-
ту, но и гарантирует точность и воспроиз-
водимость результатов измерений (рис. 2). 
Приведем основные критерии выбора аппа-
ратуры для измерения мощности.

диапазон частот
Большинство систем спутниковой связи 

работает на СВЧ в диапазонах X, Ku и Ka. 
Следовательно, очень важно выбирать дат-
чик мощности с диапазоном рабочих частот 
до 40 ГГц.

вид измеряемой мощности
Мониторинг передатчика спутника обыч-

но основан на простых измерениях средних 
значений мощности. В зависимости от поло-
сы модуляции сигнала может потребовать-
ся датчик, измеряющий среднеквадратич-
ную мощность сигналов в широкой полосе. 
Использование датчика, рассчитанного на из-

При выполнении точных измерений мощности производители и операто-
ры систем спутниковой связи сталкиваются с множеством проблем из-за 
постоянного усложнения оборудования и необходимости увеличения 
скоростей передачи данных. Многие современные системы спутниковой 
связи работают на СВЧ, например в диапазонах X, Ku и Ka, что предостав-
ляет возможность использовать широкую полосу частот модуляции и про-
пускную способность, применяя антенны меньшего размера. Увеличение 
полосы частот с одновременным повышением рабочих частот создает про-
блемы для радиоинженеров, занимающихся тестированием таких систем, 
их модулей или компонентов.
Правильный выбор приборов для измерения мощности позволяет получать 
воспроизводимые, точные и отслеживаемые результаты измерения мощно-
сти, необходимые при производстве и обслуживании спутниковых систем. 
В статье приведено краткое описание требований, предъявляемых к те-
стированию этих систем, и критерии правильного выбора оборудования.

Выбор измерителя мощности 
и датчика мощности 
для мониторинга бортового 
оборудования спутниковой связи

Рис. 1. Многоканальное измерение мощности на больших расстояниях с использованием USB-датчиков мощности 
и сетевого USB-концентратора
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мерение сигнала только на одной частоте, 
приводит к снижению точности измерений, 
особенно при высокой мощности сигнала.

установка нуля и калибровка
В процессе дистанционного мониторинга 

спутниковых антенн или испытаний спут-
никового оборудования в термовакуумной 
камере доступ к датчику мощности не всегда 
возможен. Поэтому датчик должен надеж-
но и точно работать в течение длительного 
времени. Выбирая датчик мощности, следу-
ет учитывать проблемы, связанные с уста-

новкой нуля, калибровкой и долговремен-
ным дрейфом его характеристик. Датчики 
со встроенными функциями установки нуля 
и калибровки позволяют выполнять эти 
функции без отключения от тестируемого 
устройства. Такой датчик способен автоном-
но работать на спутниковом оборудовании 
в течение многих месяцев.

многоканальный дистанционный 
мониторинг

При большом расстоянии между аппа-
ратной управления и спутниковой антенной 

важно выбирать датчик мощности, кото-
рый может передавать данные на рассто-
яние до нескольких десятков метров. USB-
датчик мощности — идеальное решение 
для подсоединения на расстоянии до 90 м, 
когда датчик действует совместно с сетевым  
USB-концентратором или удлинителем.  
ПО, поставляемое с датчиком, можно исполь-
зовать для управления несколькими датчика-
ми и одновременного отображения результа-
тов всех измерений. Предусмотрены и другие 
полезные функции, в частности ограниче-
ние/предупреждение и долговременная реги-
страция данных с метками времени.

Зависимость стабильности 
от температуры

При проведении комплексных испытаний 
в термовакуумной камере спутниковое обо-
рудование подвергается воздействию экстре-
мальных температур. Если в памяти датчика 
хранятся калибровочные коэффициенты для 
разных температур, то с его помощью мож-
но выполнять точные измерения в широком 
температурном диапазоне.

Выводы

Точные и воспроизводимые измерения ха-
рактеристик систем спутниковой связи могут 
быть осуществлены только при правильном 
выборе приборов для измерения мощности. 
Поэтому на данном этапе необходимо учи-
тывать частотный диапазон, вид измеряемой 
мощности и возможность автоматизации из-
мерений, а также долговременную и темпера-
турную стабильность датчика мощности. n

литература

1. Советы и рекомендации по измерению мощ-

ности — www.keysight.com/find/rfpowertips

Рис. 2. В окне ПО для анализа мощности Keysight N1918A отображается несколько списков,  
что позволяет одновременно контролировать более 20 USB-датчиков мощности

новости двигатели

Компания maxon motor ag (Швейцария), про-
должая развивать линейку бесколлекторных сте-
рилизуемых двигателей EC-4pole maxon, пред-
ставляет новый двигатель диаметром 30 мм. Этот 
двигатель является модификацией разработанно-
го ранее двигателя EC-4pole 30 200W и благодаря 
последним технологическим достижениям выдер-
живает до 1000 циклов стерилизации.

Ассортимент версий двигателя включает два 
типа обмоток (24 и 32 В), а также наличие или от-
сутствие датчиков Холла для каждой из версий.

Все двигатели серии EC-4pole 30 отличает 
высокий номинальный момент, высокая номи-

нальная скорость, небольшие габариты и воз-
можность стерилизации. Двигатели оптимальны 
для использования в ручном медицинском ин-
струменте, например костных пилах, ортопеди-
ческих дрелях.

Линейка двигателей EC-4pole 30 предусма-
тривает возможность заказной модификации 
вала двигателя. Вместо стандартного 6 мм вала 
двигатель может быть изготовлен с полым валом 
диаметром до 4,1 мм, что делает его удобным для 
использования в решениях со спицами Киршнера 
диаметром до 4 мм.

www.aviton.spb.ru

Новый стерилизуемый двигатель серии EC-4pole 30 150W от maxon motor
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новости

Tе Connectivity

Компания TE Connectivity провела сертифика-
цию электрических соединителей семейства HTS 
в ФБУ «Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте».

Электрические соединители успешно прошли 
испытания и получили разрешительные доку-
менты в форме сертификата соответствия со-
гласно ГОСТ 9219-88 для использования на под-
вижном составе железнодорожного транспорта 
РФ. Сертификат соответствия вступил в силу 
с 19.08.2014 г. и действителен до 19.08.2017 г.

Infineon Technologies

Доступны модули PrimePACK с рабочим напряже-
нием 1200 и 1700 В с нанесенным Thermal Interface 
Material (TIM). Теплопроводящая паста наносится 
на основание модулей PrimePACK при помощи спе-
циального трафарета, с учетом геометрии основа-
ния и расположения кристаллов по его поверхности. 
Использование модулей PrimePACK с нанесенным 
TIM позволяет достигнуть воспроизводимости и ста-
бильности тепловых параметров компонентов сило-
вой электроники в приложениях, требовательных 
к сроку службы и надежности.

Основные характеристики:
•	 стабильные тепловые характеристики;
•	 лучшее в классе тепловое сопротивление;
•	 теплопроводящий материал наносится на мо-

дуль при изготовлении;
•	 оптимизирован и аттестован для модулей Infineon.

Области применения: ветроэнергетика, сол-
нечная энергетика, приводы общего назначения, 
тяговые приводы, коммерческий транспорт, стро-
ительная и сельскохозяйственная техника (CAV).

Skyworks
Выпущена новая ограничительная сборка 

SKY16602-632LF для диапазона частот 0,2–4 ГГц 
с порогом ограничения 5 дБм. Она предназначена 
для защиты чувствительных входных цепей прием-
ников, содержит pin и диоды Шоттки во встречном 
включении и два развязывающих конденсатора. 
Сборка выпускается в корпусе MLP-2, имеет рабо-
чий температурный диапазон –40…+85 °C и пред-
назначена для работы в беспроводных сетях, та-
ких как WCDMA, WiMax, LTE, и прочих связных 
системах и приемных устройствах.

Altera
Вышла новая версия Quartus II v14.0 Arria 10 

Edition. Основные особенности СБИС ПЛ Arria 10 
FPGA и SoC:
•	 Arria 10 SoC — первая в мире 20-нм «система-

на-кристалле» на базе процессора ARM, 
сочетающая мощную аппаратную процес-
сорную систему на базе двухъядерного ARM 
Cortex-A9 MPCore, работающего на частоте 
1,5 ГГц, и традиционные элементы СБИС ПЛ.

•	 Arria 10 — первая в мире СБИС ПЛ, имеющая 
в своем составе IEEE 754-совместимые аппарат-
ные DSP-блоки для обработки чисел с плаваю-
щей точкой. Наличие таких блоков позволяет 
существенно повысить производительность 
обработки чисел с плавающей точкой: суммар-
ное быстродействие DSP-блоков достигает 
1,5 ТФлопс.

•	 Наибольшее количество высокоскоростных при-
емопередатчиков в одном кристалле и максималь-
ная пропускная способность последовательных 
интерфейсов в отрасли: до 96 высокоскоростных 
приемопередатчиков в кристалле с суммарной 
пропускной способностью до 3,6 Тбит/с.
Воспользоваться в полной мере впечатляющими 

возможностями СБИС ПЛ Arria 10 позволит новая 
версия Quartus II v14.0 Arria 10 Edition.

Atmel
Следуя запросам рынка, компания Atmel анон-

сировала версии микроконтроллеров SAM4S 
и SAM4E с расширенным промышленным темпе-
ратурным диапазоном –40…+105 °C. На текущий 
момент это относится только к микроконтролле-
рам в QFP-корпусах, но в случае интереса потре-
бителей компания Atmel готова выпустить версии 
этих кристаллов и в других типах корпусов.

Для заказа таких версий микроконтроллеров 
необходимо заменить букву U в артикуле на N, 
при этом стоимость изделия увеличится прибли-
зительно на 5%.

***
Выпущен новый микроконтроллер ATSAM4CP16B 

для приложений Smart Metering с поддержкой тех-
нологии обмена данными по ЛЭП (PLC).

ATSAM4CP16B — это новая микросхема семей-
ства ATSAM4Cx, выполненная на базе двух 32-раз-
рядных ядер ARM Cortex-M4. Использование 
ATSAM4CP16B позволяет расширить функционал 
конечного устройства, одновременно удешевив 
его за счет встроенного физического уровня с мо-
дуляцией OFDM.

Микроконтроллер ATSAM4CP16B удовлетво-
ряет стандарту PRIME версии 1.3.6, а также может 
работать в нестандартных режимах, позволяющих 

увеличить частоту модуляции до 500 кГц. В микро-
схеме предусмотрены криптографические блоки, 
защита от несанкционированного доступа к про-
граммному коду и данным, 1 Мбайт флэш-памяти, 
128 кбайт ОЗУ и контроллер ЖК-индикаторов.

4D Systems

Начато изготовление специализированных 
дисплеев для одноплатных компьютеров серии 
Raspberry Pi. Эти компактные решения являют-
ся интересной альтернативой дисплеям с компо-
зитным выходом или HDMI. Дисплеи 4D Systems 
подключаются к Raspberry Pi по интерфейсу SPI 
с тактовой частотой 48 МГц. За взаимодействие 
графического модуля и Raspberry Pi отвечает 
специализированный драйвер для ОС Raspbian, 
предоставляемый производителем данных диспле-
ев. Модули совместимы с компьютерами Raspberry 
Pi A, B и B+.

На текущий момент предлагаются две модели 
дисплеев. Графический модуль 4Dpi-32 реализован 
на базе TFT-дисплея с диагональю 3,2″ и разреше-
нием 320×240 точек. Типовая скорость обновле-
ния экрана составляет 25 кадров/с. Графический 
модуль 4Dpi-35 выполнен на базе TFT-дисплея 
с диагональю 3,5″ и разрешением 480×320 точек. 
Типовая скорость обновления экрана составляет 
17 кадров/с. Оба модуля поставляются с резистив-
ными сенсорными экранами, поддержка которых 
также включена в драйвер. Питание устройств осу-
ществляется от компьютера. Конструкция модуля 
обеспечивает доступ к не используемым им линиям 
ввода/вывода Raspberry Pi.

Avago Technologies
Выпущен новый интеллектуальный драй-

вер затвора с оптической изоляцией, способ-
ный напрямую управлять мощными MOSFET 
или IGBT. ACPL-302J имеет выходной ток 2,5 А, 
полный размах сигнала, равный напряжению пи-
тания, встроенный контроллер обратной связи 
для DC/DC-конвертеров, активную цепь пода-
вления эффекта Миллера, цепь защиты при недо-
пустимом снижении напряжения питания (UVLO), 
цепь детектирования DESAT и полный набор на-
дежной диагностики IGBT. Эти свойства делают 
устройство экономически эффективным в задачах 
управления IGBT и силовыми MOSFET в мощных 
индустриальных инверторах и приводах моторов.

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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Развитие сверхскоростной электрони-
ки, радиолокации и широкополосных 
систем связи потребовало для их иссле-

дования, разработки и тестирования множе-
ства самых разнообразных и порою дорогих 
измерительных приборов — мультиметров, 
осциллографов, анализаторов спектра, логи-
ческих анализаторов, анализаторов сигналов 
шин и т. д. [1]. Это было особенно характер-
но для научной, оборонной и промышлен-
ной сфер народного хозяйства.

Разработчики измерительных приборов дав-
но поняли необходимость расширения функ-
ционала своих изделий. Практически во всех 
цифровых осциллографах появилась возмож-
ность проведения спектрального анализа сиг-
налов в частотной области методом быстрого 
преобразования Фурье (БПФ). А корпорация 
Tektronix выпустила многодоменные осцил-
лографы серии MDO4000, в которых функции 
анализа сигналов во временной и логической 
областях объединены с функциями анализа 
в частотной области. Сделано это с помощью 
встроенного в прибор простого и дешевого 
анализатора спектра радиочастот.

Компания Keysight пошла по другому 
пути — в основу своих многофункциональ-
ных анализаторов сигналов она положила са-
мые современные анализаторы спектра с на-
много более высокими частотами исследуе-
мых сигналов, чем у осциллографов, и с более 
высокой чувствительностью. В руководстве 
по комплектованию анализаторов сигна-
лов [2] на примере исследования приемника 
цифровой линии связи (рис. 1) явно указано 
место новых приборов — высокоскоростные 
и СВЧ-тракты с современными цифровыми 
методами модуляции и манипуляции.

Большинство анализаторов сигналов имеет 
открытую архитектуру (рис. 3) и встроенный 

персональный компьютер (ПК) с массовой 
операционной системой Windows и своим 
жестким диском. Это резко увеличивает число 
доступных программ, которые в виде опций 
могут устанавливаться на жесткий диск ПК.

На рис. 2 указаны основные серии выпу-
скаемых компанией Keysight анализаторов 
сигналов и диапазоны частот исследуемых 

и тестируемых ими сигналов. Они достига-
ют десятков ГГц и даже сотен ГГц при при-
менении СВЧ- и микроволновых модулей. 
Характерной особенностью ряда анализато-
ров сигналов стала близкая к нулю нижняя 
граница частоты рабочего диапазона частот, 
что уменьшает погрешность анализа в об-
ласти низких частот. Кроме того, у некото-

еще несколько лет назад пользователи измерительных приборов Agilent   
Technologies обнаружили, что в ассортименте компании появились приборы 
с непривычными названиями — «анализаторы сигналов». Ведь были уже 
анализаторы классифцированных сигналов — логические, радиочастотные, 
антенные, радиолокационные и т. д. Но осенью 2013 года из презентаций 
компании выяснилось, что новые приборы пришли на смену анализаторам 
спектра и их выпуск резко возрос. Так в чем же особенность анализаторов 
сигналов по сравнению с прежними анализаторами спектра? Попытаемся 
ответить на этот вопрос.

Анализаторы сигналов Keysight*: 
что это такое?

Рис. 1. Место анализатора сигналов при тестировании приемника цифровой линии связи

Рис. 2. Анализаторы сигналов компании Keysight и диапазоны частот исследуемых ими сигналов* Группа электронных измерений Agilent Technologoes —  
теперь Keysight Technologies.



170

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2014

технологии измерительная аппаратура

рых приборов значительно увеличена полоса 
тракта промежуточной частоты, что позво-
ляет использовать приборы и во временной 
области для исследования коротких импуль-
сов получать широкие полосы демодуляции.

Внешний вид приборов Keysight для ча-
стотного анализа (анализаторов сигналов 

и спектра) показан на рис. 4. Он довольно 
обычный для современных цифровых при-
боров с типовым интерфейсом пользователя, 
отличается простотой и естественностью ра-
боты. Большинство приборов имеет возмож-
ность работы с матричной системой компью-
терной математики MATLAB, а также средства 

для подключения к внешнему ПК по локаль-
ной шине USB, приборному интерфейсу GPIB 
и локальной сети LAN. Предусмотрено под-
ключение флэш-модулей памяти для записи 
и считывания данных об исследуемых сигна-
лах и настроек приборов.

Существуют определенные экспортные 
ограничения, затрагивающие предельные 
диапазоны частот анализаторов сигналов. 
В частности это касается приборов диапазона 
свыше 75 ГГц, которые в нашей стране при-
меняются довольно редко.

Анализаторы сигналов  
общего назначения BSA

Анализатор сигналов общего назначения 
BSA N9322C компании Keysight — это совре-
менный бюджетный анализатор с расширен-
ными возможностями [3]. Любопытно, что 
на сайте компании Keysight он указан как ана-
лизатор сигналов, тогда как на фотографии 
прибор (рис. 5) представлен «по старинке» 
и именуется анализатором спектра. Видно, что 
прибор оснащен трекинг-генератором (оп-
ция) и имеет коаксиальный разъем его выхода. 
Частотный диапазон анализатора стандарт-
ный для недорогих анализаторов спектра — 
от 9 кГц до 7 ГГц, что характерно для типовой 
и дешевой элементной базы таких приборов.

Основные характеристики прибора:
•	 малый средний уровень собственного 

шума (DANL): –152 дБм;
•	 абсолютная погрешность измерения уров-

ня: 0,3 дБ;
•	 встроенный предусилитель до 7 ГГц  

(опция);
•	 анализ сигналов с амплитудной и частот-

ной модуляцией (AM/FM) (опция), ам-
плитудной и частотной манипуляцией 
(ASK/FSK) (опция);

•	 одноклавишные измерения мощности 
с помощью ПО Keysight PowerSuite: из-
мерение мощности в канале, занимаемой 
полосы частот (OBW), относительной 
мощности в соседнем канале (ACLR), спек-
тральной маски излучения (SEM) (в стан-
дартной комплектации), построение спек-
трограммы (опция);

•	 размеры: 132,5320400 мм;
•	 вес: 7,6 кг;
•	 потребляемая мощность: 25 Вт;
•	 рабочая температура: от +5 до +45 °C.

Анализ спектра на портативном приборе 
N9320B выполняется на профессиональном 
уровне и обеспечивает следующие расши-
ренные возможности:
•	 Минимальная длительность развертки: 

менее 10 мс.
•	 Полоса пропускания (RBW):  

от 10 Гц до 1 МГц.
•	 Средний уровень собственного шума 

(DANL): –130 дБм, –148 дБм (при вклю-
ченном предусилителе).

•	 Суммарная погрешность измерения уров-
ня: ±0,5 дБ.

Рис. 3. Типичная функциональная схема анализатора сигналов с открытой архитектурой

Рис. 4. Приборы Agilent для частотного анализа сигналов
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•	 Широкие измерительные возможности.
•	 Анализ спектра со стробированием по вре-

мени.
•	 Встроенные функции измерения мощ-

ности: мощности в канале, занимаемой 
полосы частот (OBW), мощности в со-
седнем канале (ACP), спектральной маски 
излучения (SEM), интермодуляционных 
искажений (TOI).

•	 Встроенные функции измерения мощно-
сти с поддержкой измерителей мощности 
Keysight серии U2000.

•	 Дополнительные возможности по анализу 
сигналов с амплитудной и частотной мо-
дуляцией (AM/FM), амплитудной и частот-
ной манипуляцией (ASK/FSK).

•	 Доступность и простота использования.
•	 Возможность установки пользователем 

настроек, активируемых при включении 
прибора и в процессе работы.

•	 Интерфейсы USB и LAN в стандартной 
комплектации.

•	 Многоязычный графический пользова-
тельский интерфейс.

•	 Бесплатное программное обеспечение для 
дистанционного управления прибором.

На рис. 6 показан типичный пример изме-
рения мощности сигнала прибором в канале. 
На экране прибора представлен спектр мощно-
сти и табло с результатами ее вычисления. Это 
сделано в стиле современного мультиметра.

При разработке прибора очень большое 
внимание было уделено анализу модулиро-

ванных радиосигналов, в том числе с высоко-
скоростной цифровой модуляцией и мани-
пуляцией. Прибор имеет средства демоду-
ляции таких сигналов и позволяет строить 
спектры этих сигналов, их временные зави-
симости (рис. 7) и специальные диаграммы, 
представляющие такие сигналы в наиболее 

Рис. 5. Анализатор сигналов общего назначения BSA N9322C

Рис. 6. Измерение мощности в канале Рис. 7. Демодуляция FSK с построением формы сигнала данных

Рис. 8. Просмотр: а) страницы кодов FSK; б) гистограммы кодов FSK

а б
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наглядной и современной форме в частотной 
и временной областях.

На экране анализатора возможен постра-
ничный обзор кодов сигналов (байтов), 
передающих алфавитно-цифровую инфор-
мацию в двоичном виде (рис. 8а), или гисто-
грамм байтов (рис. 8б).

Прибор обеспечивает анализ сигналов 
не только в частотной, но и во временной об-
ласти. Например, при необходимости может 
быть построена глазковая диаграмма демоду-
лированного сигнала (рис. 9), представляю-
щая отображение радиус-векторов всех воз-
можных состояний передаваемого сигнала 
на комплексной плоскости. Это принципи-
альное преимущество анализатора сигналов 
перед обычными (не векторными) анализа-
торами спектра.

Прибор позволяет, как и современный 
цифровой осциллограф, выполнять рефлек-
тоскопию линий передачи и иных объектов 
и строить временные диаграммы сигналов 
и их отражений. По времени отражений мож-
но определять временную задержку между ос-
новным импульсом и его отражениями и из-
мерять расстояние (дистанцию) (рис. 10).

Возможно измерение прямых и возврат-
ных потерь. При этом анализатор позволяет 
строить графики уровня потерь в зависимо-
сти от частоты (рис. 11).

Для расширения возможностей этих ана-
лизаторов сигналов компания Keysight пред-
лагает следующие опции:
•	 N9322C-P07 — предусилитель до 7 ГГц.
•	 N9322C-PFR — прецизионный опорный 

генератор.
•	 N9322C-AMA — демодуляция  

АМ- и ФМ-сигналов.
•	 N9322C-DMA — демодуляция  

ASK- и FSK-сигналов.
•	 N9322C-TG7 — трекинг-генератор до 7 ГГц.
•	 N9322C-MNT — запись и воспроизведение 

сигналов с помощью спектрограммы.
•	 N9322C-TMG — анализ спектра со строби-

рованием по времени.

•	 N9322C-RM7 — измерения параметров от-
ражения.

•	 N9322C-PWM — работа с USB-сенсорами 
средней мощности (серия U2000).

•	 N9322C-PWP — работа с USB-сенсорами 
пиковой и средней мощности.

Анализатор сигналов N9030A PXA

Анализаторы сигналов N9030A PXA 
(рис. 12) — это приборы экстра-класса с пре-
восходными и почти бескомпромиссными 
техническими характеристиками, весьма  

Рис. 9. Демодуляция FSK с построением глазковой диаграммы

Рис. 11. Измерение возвратных потерь в диапазоне частот от 4 до 7 ГГц

Рис. 10. Измерение расстояния в режиме рефлектометра

Рис. 12. Анализатор сигналов N9030A PXA cерии Х
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обширными функциональными возможно-
стями и самым мощным программным обе-
спечением [4]. Приборы имеют открытую 
архитектуру и сертифицированы на соответ-
ствие классу С стандарта.

Доступны следующие модели анали-
заторов: N9030A-503 (от 3 Гц до 3,6 ГГц); 
N9030A-508 (от 3 Гц до 8,4 ГГц) и т. д. 
до N9030A-550 (от 3 Гц до 50 ГГц).

Ключевые возможности приборов:
•	 Внутренний предусилитель до 50 ГГц (оп-

ция).
•	 Полоса демодуляции 10 (стандартная ком-

плектация), 25, 40, 85, 125 и даже 160 МГц 
(опция).

•	 Расширение диапазона частот до 110 ГГц 
с помощью интеллектуальных смесите-
лей компании Keysight и до терагерцевого 
диапазона с помощью смесителей других 
производителей.

•	 Возможность добавления функции ана-
лиза спектра в режиме реального времени 
со 100%-ной вероятностью захвата сигна-
лов длительностью от 3,57 мкс.
Основные технические характеристики 

приборов:
•	 Абсолютная погрешность измерения уров-

ня: ±0,19 дБ.
•	 Уровень точки пересечения третьего по-

рядка (TOI): +22 дБм.
•	 Средний уровень собственного шума 

(DANL) с включенным предусилителем 
и технологией понижения собственного 
шума: –172 дБм.

•	 Динамический диапазон измерения от-
носительной мощности в соседнем канале 
(ACLR) системы W-CDMA (с опцией кор-
рекции шума): –83 дБ (ном. 88 дБ).
Измерительные приложения и програм-

мное обеспечение:
•	 Поддержка более 25 измерительных при-

ложений для беспроводной связи, цифро-
вого видео и задач общего назначения.

•	 Расширенный анализ сигналов 75 форма-
тов с помощью встроенной программы 
векторного анализа сигналов VSA 89600B.

•	 Программное обеспечение MATLAB для 
решения широкого круга задач по анали-
зу данных, визуализации и автоматизации 
измерений.

•	 Одноклавишные измерения мощности 
с помощью программы Keysight PowerSuite 
в стандартной комплектации.
Автоматизация и возможности подключе-

ния к внешнему персональному компьютеру:
•	 Соответствие стандарту LXI класс C, под-

держка команд SCPI, IVI-COM.
•	 Интерфейсы USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB.
•	 Совместимость программных кодов с ана-

лизаторами сигналов серии PSA, 8566/68, 
856x.

•	 Единый пользовательский интерфейс для 
всех анализаторов сигналов серии X/Откры- 
тая ОС Windows.
Трехмерная диаграмма уровней точек пере-

сечения третьего порядка (TOI) от разнесе-

ния тонов и частоты представлена на рис. 13. 
Приборы имеют малый уровень шума 
(рис. 14) и интермодуляционных искажений. 
По этим характеристикам анализаторы серии 
PXA являются, пожалуй, лучшими в отрасли.

Анализатор сигналов имеет опцию, обе-
спечивающую его работу в качестве анали-
затора спектра реального времени и возмож-
ность построения спектрограмм, задающих 
амплитуды составляющих сигнала в виде 

поверхностей разного цвета в плоскости ча-
стота-время (рис. 15а). Эти возможности еще 
недавно были присущи только анализато-
рам спектра реального времени корпорации 
Tektronix, но в последние годы стали попу-
лярными и у приборов других фирм.

На рис. 15б показана цветная спектрограм-
ма специального радиолокационного сигнала 
с быстрыми скачками частоты во времени. Эти 
скачки отчетливо видны на спектрограмме.

Рис. 13. Зависимость TOI от разнесения тонов и частоты

Рис. 14. Зависимости спектральной плотности мощности фазового шума от частоты

а б

Рис. 15. Цветная спектрограмма: а) сигнала в виде поверхностей разного цвета в зависимости от частоты появлений;  
б) радиолокационного сигнала с быстрыми скачками частоты
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Анализатор сигналов N9000A 
серии CXA

Анализатор сигналов Keysight N9000A 
CXA (рис. 16) был задуман как недорогой 
универсальный прибор, обеспечиваю-
щий широкие функциональные возмож-
ности [5]. C помощью дополнительных 
программ и измерительных приложений 
можно использовать CXA для анализа бо-
лее 75 стандартов модуляции. Присущие 
приборам серии X возможности по расши-
рению и интеграции с другими моделями 
позволяют эффективно применять анали-
затор CXA в учебном процессе и в научных 
лабораториях.

Базовые измерения с помощью анализато-
ра сигналов N9000A CXA:
•	 Диапазон частот: от 9 кГц до 3 ГГц, 7,5 ГГц, 

13,6 ГГц или 26,5 ГГц; внутренний пред-
усилитель до 26,5 ГГц (опция).

•	 Полоса демодуляции: 10 и 25 МГц (опция).
•	 Встроенный следящий генератор до 3 или 

до 6 ГГц (опция).
•	 Дополнительный входной разъем 75 Ом, 

1,5 ГГц (опция).
Основные технические характеристики:

•	 Абсолютная погрешность измерения уров-
ня: ±0,5 дБ.

•	 Уровень точки пересечения третьего по-
рядка (TOI): до +17 дБм.

•	 Средний уровень собственного шума 
(DANL) с включенным предусилителем: 
–163 дБм (на частоте 1 ГГц); –147 дБм 
(на частоте 26,5 ГГц).

•	 Динамический диапазон измерения от-
носительной мощности в соседнем канале 
(ACLR) системы W-CDMA (с опцией кор-
рекции шума): до 73 дБн.
Измерительные приложения и програм-

мное обеспечение:
•	 Поддержка более 25 измерительных при-

ложений, включая приложения для бес-
проводных коммуникаций, цифрового 
видео и задач общего назначения.

•	 Расширенный анализ сигналов 70 форма-
тов модулированных сигналов с помощью 
встроенной программы векторного анали-
за сигналов VSA 89601B.

•	 Одноклавишные измерения мощности 
с помощью программы Keysight PowerSuite 
в стандартной комплектации.

•	 Соответствие стандарту LXI класс C,  
поддержка команд SCPI, IVI-COM.

•	 Интерфейсы USB 2.0, 1000 Base-T LAN, 
GPIB.

•	 Совместимость программных кодов с ана-
лизаторами сигналов серии ESA и анализа-
торами серии X.

•	 Единый пользовательский интерфейс для 
всех анализаторов сигналов серии X.

•	 Открытая ОС Windows XP.
Для примера на рис. 17 даны зависимо-

сти фазового шума в одной боковой поло-
се от частоты. Они демонстрируют малый  
уровень шума прибора.

Анализаторы сигналов MXA

В анализаторах серии MXA компании 
Keysight удалось устранить компромисс 
между скоростью измерений и высокими ра-
бочими характеристиками [6, 7]. Приборы  

часто применяются совместно с генератора-
ми серии MXG (рис. 18).

Основные характеристики приборов:
•	 Скорость измерений на 30–300% выше, 

чем у других анализаторов.
•	 Полоса анализа/демодуляции 160 МГц.

Рис. 16. Анализатор сигналов Keysight N9000A CXA

Рис. 17. Зависимость фазового шума на одной боковой полосе от частоты

Рис. 18. Измерительная система на основе анализатора сигналов серии MXA и генератора MXG
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•	 Уровень точки пересечения третьего по-
рядка (TOI) +19 дБм; средний уровень 
собственного шума (чувствительность) 
(–166 дБм/Гц со включенным предусили-
телем).

•	 Погрешность абсолютного измерения 
уровня 0,3 дБ.

•	 Динамический диапазон измерения отно-
сительной мощности утечки в соседнем 
канале (ACLR) системы W-CDMA 78 дБ.

•	 Анализ спектра, измерение параметров 
cигналов систем WiMAX, W-CDMA, 
HSDPA/HSUPA и фазового шума.

•	 Встроенное приложение векторного ана-
лиза сигналов 89601B.

Анализатор сигналов серии EXA

Анализаторы сигналов серии EXA 
(рис. 19) — умеренно дешевые приборы, об-
ладающие беспрецедентным для приборов 
этого класса быстродействием, точностью 
и широчайшим набором прикладных изме-
рений и программ [8].

Для анализатора Keysight EXA это стало 
возможным благодаря исключению ком-
промисса между быстродействием и ценой. 
Кроме того, превосходная точность ана-
лизатора EXA позволяет ускорить переход 
от разработки к производству и способствует 
уменьшению общей стоимости испытаний. 
Когда требуется высокое быстродействие 
без какого-либо компромисса, следует иметь 
в виду, что анализатор EXA позволяет учи-
тывать каждую миллисекунду.

Ключевые возможности приборов:
•	 Диапазон частот: от 10 Гц до 3,6; 7; 13,6; 

26,5; 32 или 44 ГГц; внутренний предуси-
литель до 44 ГГц (опция).

•	 Полоса демодуляции 25 МГц (стандартная 
комплектация) или 40 МГц.

•	 Возможность расширения частотного диа-
пазона до 325 ГГц и выше при использова-
нии внешних смесителей.

•	 Расширение диапазона частот до 110 ГГц 
с помощью интеллектуальных смесителей 
на гармониках компании Keysight (только 

для анализаторов, оснащенных опциями 
532, 544 или EXM).
Основные технические характеристики:

•	 Абсолютная погрешность измерения уров-
ня: ±0,27 дБ.

•	 Уровень точки пересечения третьего по-
рядка (TOI): +18 дБм.

•	 Средний уровень собственного шума 
(DANL) с включенным предусилите-
лем: менее –163 дБм (на частоте 2 ГГц); 
–153 дБм (на частоте 44 ГГц).

•	 Динамический диапазон измерения от-
носительной мощности в соседнем канале 
(ACLR) системы W-CDMA (с опцией кор-
рекции шума): –73 дБ.
Измерительные приложения и програм-

мное обеспечение:
•	 Поддержка более 25 измерительных при-

ложений, включая приложения для бес-
проводных коммуникаций, цифрового ви-
део, а также для задач общего назначения.

•	 Расширенный анализ сигналов 70 форма-
тов с помощью встроенной программы 
векторного анализа сигналов VSA 89600B.

•	 Одноклавишные измерения мощности 
с помощью программы Keysight PowerSuite 
в стандартной комплектации.

•	 Соответствие стандарту LXI класс C, под-
держка команд SCPI, IVI-COM.

•	 Интерфейсы USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB.
•	 Совместимость программных кодов с ана-

лизаторами сигналов серии PSA, 8566/68, 
856x.

•	 Единый пользовательский интерфейс для 
всех анализаторов сигналов серии X/Откры- 
тая ОС Windows 7.

Программное обеспечение 
анализаторов сигналов класса С

Описанные выше анализаторы сигналов 
класса C могут работать с обширным про-
граммным обеспечением, устанавливаемым 
прямо на их жесткие диски. Заметна тенден-
ция использовать лучшие из таких программ 
в составе базового программного обеспече-
ния анализаторов сигналов, в том числе се-

рий PXA, MXA, CXA и EXA. Например, одна 
из таких опций обеспечивает возможность 
представления сигналов с использовани-
ем технологии аналогового послесвечения 
(рис. 20а).

Почти все приборы имеют опции работы 
с матричной системой компьютерной мате-
матики MATLAB, обладающей просто фан-
тастическими возможностями по обработ-
ке и представлению сигналов [13]. Пример 
такого трехмерного представления сигнала 
дан на рис. 20б. MATLAB имеет средства для 
вейвлет-анализа сигналов, которые пока 
не вошли в арсенал штатных средств анали-
заторов сигналов.

Весьма обширными возможностями об-
ладает программа компании Keysight 89600 
для проведения векторного спектрального 
анализа [9]. Она имеет простой и удобный 
многооконный интерфейс пользователя. 
По любому разделу программы можно мгно-
венно получить справку (рис. 21а).

На одном экране программы можно вы-
вести несколько окон с самыми разнообраз-
ными диаграммами и таблицами (рис. 21б).

Рис. 21в показывает разнообразие типов 
данных, с которыми работает программа. 
Помимо диаграмм, на экран выводятся та-
блицы данных и результатов автоматических 
измерений и вычислений.

Программа имеет режим реального вре-
мени с построением спектрограммы имита-
ции спектров с цветной цифровой имитаци-
ей аналогового послесвечения (рис. 22). Эта 
возможность характерна для анализаторов 
спектра реального времени.

Рис. 19. Анализатор сигналов компании Keysight серии EXA N9010A

Рис. 20. Представление сигналов: 
а) с использованием технологии аналогового 
послесвечения; 
б) с применением интегрированной матричной  
системы MATLAB

а

б
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ПО N9077A компании Keysight позволяет инженерам ускорить 
проверку схем и измерение характеристик компонентов и устройств 
WLAN 802.11ac в процессе их разработки и серийного производства. 
Новейшая технология WLAN 802.11ac основана на стандарте 802.11n. 
Ее отличает более широкая полоса ВЧ-сигнала (до 160 МГц), поддержка 
MIMO и модуляция более высокого порядка (256-QAM), пропускная 
способность в 1 Гбит/с на частоте менее 6 ГГц для нескольких станций.

Помимо поддержки 802.11a/b/g/n, измерительное приложение 
N9077A WLAN теперь предлагает однокнопочную функцию тестиро-
вания 802.11ac, реализуемую новой опцией (4FP), которая позволяет 
проверять схемы на ранних этапах разработки. В совокупности с самым 
производительным анализатором PXA компании Keysight, обладающим 
полосой анализа 160 МГц (опция B1X), N9077A с опцией 4FP способен 
измерять полный диапазон сигналов WLAN 802.11ac от 20 до 160 МГц.

Измерительные функции нового приложения включают ошибку 
сигнального созвездия передатчика (EVM), маску излучаемого спек-
тра (SEM), равномерность спектра и комплементарную интеграль-
ную функцию распределения — и все это со встроенными индикато-
рами «годен/не годен» согласно стандартам IEEE.

Измерительное ПО N9077A WLAN является частью обширной 
библиотеки, включающей более 25 измерительных приложений 
для анализаторов сигналов серии Keysight X. Анализаторы сигна-
лов серии X используют эволюционный подход к анализу сигналов, 
объединяющий приборы, измерения и программное обеспечение. 
Данные анализаторы образуют согласованную систему анализа сиг-
налов и предлагают гибкость, отвечающую коммерческим и техниче-
ским требованиям множества изделий и программ.

Приемник MXE для измерения ЭМП

Для измерения и тестирования систем на электромагнитную со-
вместимость выпускается специальный анализатор N9038A серии 
MXE [10] (рис. 23).

Ключевые возможности аппарата:
•	 Диапазон частот: от 20 Гц до 8,4, 26,5 или 44 ГГц.
•	 Полоса пропускания по уровню 3 дБ (стандарт) или 6 дБ  

(в соответствии с требованиями CISPR и MIL-STD).

Рис. 21. Экран при работе с программой векторного анализа 89600: 
а) при работе с динамической справкой; б) с различными типами диаграмм и таблиц; 
в) с данными различного типа и таблицей результатов автоматических вычислений

Рис. 22. Экран со спектрограммой сигнала с меняющейся частотой  
и спектром с цифровой имитацией послесвечения

Рис. 23. Измерительный приемник — анализатор сигналов серии MXE
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•	 Типы детекторов: пикового, квазипико-
вого, среднего и средне-квадратического 
значений.

•	 Расширенные средства диагностики.
Основные технические характеристики:

•	 Соответствие требованиям стандартов 
CISPR 16-1-1 2010 и MIL-STD-461F.

•	 Абсолютная погрешность измерения уров-
ня: ±0,5 дБ.

•	 Средний уровень собственного шума 
(DANL): –170 дБм (с предусилителем и функ-
цией компенсации собственных шумов).

•	 Фазовый шум: –106 дБн/Гц, с отстройкой 
10 кГц.
Прибор имеет следующие средства изме-

рения ЭМП, диагностики и калибровки:
•	 Функциональные возможности по измере-

нию ЭМП: детекторы реального времени, 
списки сигналов, таблицы сканирования, 
ограничительные линии и корректирую-
щие коэффициенты.

•	 Возможности сканирования как во времен-
ной, так и в частотной области.

•	 Расширенные средства анализа: ленточная 
диаграмма, маркерные функции, масшта-
бирование полосы обзора, обзор зоны 
и отображение спектрограмм.

•	 Калибровка в лаборатории, аккредитован-
ной по стандарту ISO 17025 (по заказу).
Использование в автоматизированных из-

мерительных системах обеспечено за счет:
•	 Соответствия классу С стандарта LXI, под-

держки команд SCPI и драйверов IVI-COM.
•	 Наличия интерфейсов USB 2.0, LAN 

1000Base-T, GPIB.
•	 Пользовательского интерфейса анализато-

ров сигналов серии X, открытой операци-
онной системы Windows XP.
Прибор обеспечивает сокращение времени 

тестирования при работе в автономном ре-
жиме, в лаборатории или в составе системы 
на испытательном стенде.

Векторный анализатор сигналов 
в формате PXI

M9391A — это блочный векторный ана-
лизатор сигналов в формате PXI, предназна-

ченный для монтажа в стандартную измери-
тельную стойку [11, 12] (рис. 24).

Векторный анализатор сигналов в формате 
PXIe Keysight  M9391A состоит из четырех от-
дельных модулей: генератора опорной часто-
ты M9300A, синтезатора M9301A, дигитайзе-
ра M9214A и преобразователя с понижением 
частоты M9350A. Он может использоваться 
совместно с векторным генератором сигна-
лов M9381A, что позволяет получить ком-
пактное быстродействующее решение для 
тестирования ВЧ-компонентов.

Основные характеристики прибора:
•	 Диапазон частот: от 1 МГц до 3 или 6 ГГц.
•	 Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная 

комплектация), 100 или 160 МГц (опция).
•	 Возможность модернизации аппаратной 

части с помощью программного лицензи-
онного ключа.

•	 Абсолютная погрешность измерения ам-
плитуды: ±0,45 дБ.

•	 Средний уровень собственного шума 
(DANL): –157 дБм.

•	 Динамический диапазон измерения от-
носительной мощности в соседнем канале 
(ACLR) для сигнала W-CDMA: –70,7 дБ.

•	 Уровень фазовых шумов: –119 дБн/Гц 
на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц.

Высокая скорость измерений обеспечива-
ется за счет:
•	 Сокращения времени тестирования ВЧ-

компонентов при оптимальном сочетании 
высокой скорости измерений с высокой 
линейностью, стабильностью и малой аб-
солютной погрешностью измерения ам-
плитуды.

•	 Встроенных возможностей аппаратного 
ускорения измерений мощности, спектра 
и параметров IQ-сигналов.

•	 Измерительные приложения серии X для 
модульных приборов включают программу 
управления ресурсами (Resource Manager 
Software), которое позволяет быстро пере-
ключаться между аппаратными командами 
и стандартизованными измерениями.
Измерительные приложения и програм-

мное обеспечение:
•	 Поддержка измерительных приложе-

ний серии X для модульных приборов, 
включая приложения для сотовой свя-
зи (GSM/EDGE/Evo, cdma2000/cdmaOne, 
W - C D M A / H S PA + ,  1 x E V - D O ,  T D -
SCDMA/HSDPA, LTE FDD, LTE TDD) 
и беспроводных коммуникаций (WLAN 
802.11a/b/g/n/ac Bluetooth).

•	 Расширенный анализ сигналов более чем 
75 форматов с помощью программы век-
торного анализа сигналов VSA 89600.

•	 Программное обеспечение SystemVue для 
ускорения процесса разработки изделий 
и MATLAB для решения широкого круга 
задач по анализу данных, визуализации 
и автоматизации измерений.

•	 Драйверы и документация для про-
граммных платформ Microsoft C/C++, 
C#, Visual Basic, MATLAB, VEE, LabVIEW 
и LabWindows/CVI.
Быстродействующая аппаратная платфор-

ма анализатора и разнообразные измери-
тельные приложения серии X для модульных 
приборов (рис. 25) дают возможность быстро 
получать надежные достоверные результаты.

Keysight выпускает модульные векторные 
анализаторы сигналов с диапазоном частот 
от 50 МГц до 26,5 ГГц и полосой демодуляции 
до 250 МГц. Возможна интеграция с програм-
мой векторного анализа сигналов Keysight 
89600 VSA. Сокращение времени разработки 
достигается за счет включения в комплект по-
ставки драйверов, виртуальных передних па-
нелей и примеров программирования в сре-
дах Visual Studio (VB. NET, C#, C/C++), VEE, 
LabVIEW, LabWindows/CVI и MATLAB.

Анализатор аудиосигналов  
Keysight U8903A

Новый аудиоанализатор Keysight U8903A 
является заменой широко используемого ау-
диоанализатора HP 8903B. Аудиоанализатор 
U8903A (рис. 26) сочетает функциональные 
возможности измерителя искажений, измери-
теля отношения сигнала к сумме шума и ис-
кажений (SINAD), частотомера, вольтметра 

Рис. 24. Блоки векторного анализатора M9391A

Рис. 25. Шасси PXIe M9018A с четырьмя векторными генераторами M9381A
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постоянного и переменного тока, анализатора спектра на основе БПФ 
и источника звуковых сигналов с низким уровнем искажений.

Основные технические характеристики:
•	 Погрешность частоты в режиме генератора и анализатора: 510–6 

(5 ppm).
•	 Погрешность амплитуды в режиме генератора и анализатора: ±1%.
•	 Величина остаточных искажений и шума в режиме анализатора: 

–101 дБ (в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц).
•	 Неравномерность уровня сигнала: ±0,01 дБ.
•	 Совместимость по кодам с анализатором HP8903B.
•	 Анализ цифровых аудиосигналов (с опциями 113/4/5).
•	 Интерфейсы S/PDIF/AES3 и цифровой последовательный интер-

фейс (Digital Serial Interface, DSI).
•	 Различные форматы DSI: I2S, Left Justified, Right Justified, DSP.
•	 Уровни логических входных сигналов: от 1,2 до 3,3 В.
•	 Разрядность звуковых сигналов: от 8 до 24 бит.

Звуковая интерфейсная плата анализатора U8903A включает интер-
фейсы S/PDIF/AES3 и цифровой последовательный интерфейс, что по-
зволяет использовать прибор при разработке аналоговых и цифровых 
микросхем, модулей, беспроводных аудиоустройств и бытовой элек-
троники. При этом анализатор строит характеристики в привычном 
для работающих с такими системами формате (рис. 27).

Заключение

Сложные измерительные приборы часто имеют свои прототипы. 
Например, многофункциональные калибраторы развились от циф-
ровых мультиметров, анализаторы логических сигналов появились 
от цифровых осциллографов, а анализаторы спектра — от осцилло-
графов с БПФ и избирательных приемников. И вот развитие анали-
заторов спектра привело к появлению новых анализаторов сигна-

лов, работающих не только в частотной, но и во временной области. 
Обширную номенклатуру этих новых приборов выпускает компания 
Keysight Technologies, чьи высокие технические характеристики вос-
требованы при исследовании, разработке и тестировании электрон-
ных устройств, систем, компонентов и технологий.  n
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Ивонн ВейЧ (Yvonne WEITSCH)

Ограничения при моделировании антенн на ПК

Компания R&S входит в число наиболее известных производите-
лей антенн в мире. Линейка продуктов компании включает широко- 
полосные антенны для широкого спектра применений, включая 
испытания на ЭМС, контроль спектра, а также радиомониторинг 
и радиолокацию. Разработка и изготовление высокотехнологичных 
и оптимизированных антенных систем требуют использования со-
временного высокоточного оборудования и инновационных тех-
нологий в области контроля и измерений. Цифровые инструменты 
моделирования, используемые на этапе разработки в сочетании с вы-
сокопроизводительными компьютерами, позволяют эффективно 
и точно моделировать антенны с помощью аппроксимирующих 
алгоритмов. Однако по мере роста сложности антенн увеличива-
ется и время моделирования, достигающее чрезвычайно больших 
значений. В большинстве случаев задача полного моделирования 
структуры или отдельных компонентов антенны является трудно-
выполнимой. Проблема усугубляется тем фактом, что электрические 
свойства используемых материалов, как правило, недостаточно из-
вестны и зависят от частоты.

Несмотря на обозначенные выше ограничения, необходимо, чтобы 
тестирование и измерение параметров антенны проводились с наивыс-
шей степенью точности на этапах разработки и изготовления. Это от-
носится, например, к системам радиопеленгаторных (Direction Finding, 
DF) антенн. Трехмерные диаграммы направленности (ДН) излучения 
таких антенн должны измеряться с высоким уровнем точности для 
обеспечения прецизионной пеленгации. Калибровочные значения, 
определенные в ходе таких измерений, в сочетании с соответствующи-
ми алгоритмами используются для корректировки даже самых малых 
отдельных принятых значений, измеренных для конкретного радио-
сигнала при различных углах падения и типах сигнала. Наличие кали-
бровочных значений является обязательным условием для получения 
точных измерений и, в конечном счете, для обнаружения неизвестных 
передаваемых радиосигналов с высоким уровнем точности.

Обеспечение высокоточного определения характеристик также 
необходимо для испытательных антенн (ИА), которые, помимо про-

чего, должны соответствовать общепринятым и международным 
стандартам. Для каждой ИА формируется набор калибровочных 
данных, который полностью описывает антенну. Проведение ка-
либровки совершенно необходимо для обеспечения корректности 
результатов измерения, полученных с использованием соответству-
ющей ИА, с возможностью проверки достоверности и обеспечением 
воспроизводимости для проведения сравнительного анализа данных, 
например с использованием заданных пределов.

Высокая точность измерений в тестовых камерах

Тестовые камеры великолепно подходят для решения задач высоко- 
точного измерения с получением воспроизводимых результатов. 
Экранированные камеры позволяют избежать влияния нежелатель-
ных внешних помех на результаты измерения и обеспечивают посто-
янство условий, гарантируя долговременную стабильность и воспро-
изводимость, что является ключевым требованием для обеспечения 
высокой точности и достоверности измерения. Тестовые камеры 
не подвержены влиянию помех, которые искажают результаты из-
мерения, таких как электромагнитные поля, вызванные погодными 
условиями в ходе измерений поля в дальней зоне. Измерения могут 
проводиться в любое время суток, в том числе и на частотах, недо-
ступных в случае открытых измерительных площадок. Кроме того, 
обеспечивается конфиденциальность разработки новых продуктов.

Широкий спектр антенн компании R&S включает продукты любого 
размера и массы для приложений, работающих в диапазонах от звуко-
вых частот до гигагерцовых диапазонов. Это предполагает необходи-
мость наличия гибкой испытательной системы. Универсальная испы-
тательная система требуется для охвата антенн с узкой и широкой диа-
граммой направленности. Оптимальным решением является система, 
позволяющая проводить измерения в точках на сфере, то есть собирать 
измерительные данные с поверхности воображаемой сферы, в центре 
которой находится фазовый центр ИА. Проблемой является рассто-
яние, на котором должны проводиться измерения. Например, пара-
болическая антенна диаметром 3 м требует расстояния 2 км для про-
ведения измерений поля в дальней зоне на частоте измерения 18 ГГц.  

Компания Rohde&Schwarz (R&S) разработала и установила новую без-
эховую тестовую камеру на своем заводе в г. Мемминген. Использованное 
оборудование высшего класса позволяет проводить прецизионные изме-
рения параметров антенн и обеспечивает выдающиеся для стран европы 
технические характеристики. Тестовая камера поддерживает все типы 
измерений и охватывает всю линейку антенн компании R&S. В частности, 
она используется для проведения измерений трехмерной диаграммы на-
правленности излучения на радиопеленгаторных антеннах. Тестовая ка-
мера поддерживает работу в широком частотном диапазоне — от 200 МГц 
до 40 ГГц и обеспечивает высокую угловую точность (погрешность ±0,02°) 
для позиционирования испытуемых антенн. Восьмиосевая система пози-
ционирования тестовой камеры позволяет перемещать антенны в требу-
емую для испытаний точку.

Новая камера 
для проведения  
антенных испытаний
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Используя эмпирическое правило 4D2/l, можно вычислить погреш-
ность по фазе, которая для этого расстояния будет составлять 11,25°. 
Это противоречит техническим требованиям к антеннам компа-
нии R&S, для которых требуются погрешности радиопеленгации 1–2°. 
Одним из методов решения этой проблемы является преобразование 
результатов измерения поля в ближней зоне в результаты для дальней 
зоны. Для обеспечения возможности измерения поля как в ближней, 
так и в дальней зонах компания R&S решила воспользоваться универ-
сальной восьмиосевой системой позиционирования от компании ACC 
(рис. 1), которая позволяет непрерывно изменять расстояние измере-
ния в диапазоне 1–8,5 м.

Ключевые характеристики тестовой камеры для проведения антен-
ных испытаний:
•	 частотный диапазон от 200 МГц до 40 ГГц;
•	 трехмерные измерения поля в ближней и дальней зонах;
•	 габариты тестовой камеры (ДШВ) 14108 м;
•	 масса антенны до 200 кг, длина — до 2 м;
•	 универсальная восьмиосевая система позиционирования;
•	 расстояние измерения <8,5 м;
•	 точность позиционирования ±0,02°;
•	 коэффициент экранирования >80 дБ;

•	 контрольно-измерительное оборудование для определения характе-
ристик антенны — векторный анализатор цепей R&S ZVA40.
Измерения поля в ближней зоне выполняются в излучающей обла-

сти ближнего поля. ДН антенны в этой области уже полностью сфор-
мирована, а само поле имеет четкую поляризацию. Преобразование 
результатов измерения поля из ближней зоны в дальнюю позволяет 
определить, были ли удовлетворены условия дальнего поля в ходе из-
мерения. Если это так, то показанная на рис. 2 ДН больше не должна 
претерпевать изменений. Увеличение расстояния измерения приводит 
к снижению уровня взаимодействия между ИА и пробником. Малое 
расстояние измерения обеспечивает наибольшее значение отноше-
ния сигнала к шуму (S/N). Однако погрешности амплитуды и фазы 
оказывают более сильное влияние в ближней зоне поля. Поскольку 
результаты для дальнего поля рассчитываются на основании данных, 
полученных при измерениях в ближней зоне, последние требуют вы-
сокой точности позиционирования. Измерения поля в ближней зоне, 
как правило, проводятся как измерения в точках, равномерно рас-
положенных на сфере. В дополнение к этому необходимо выполнить 
измерения для двух линейно-независимых поляризаций. Проведение 
таких измерений может занять много времени; их длительность опре-
деляется размером ИА и частотой измерения. Как следствие, предпо-
чтительнее проводить измерения поля в дальней зоне, при условии, 
что размеры антенны допускают использование этого метода.

Компания R&S использует программное обеспечение (ПО) ARCS 
производства компании March Microwave Systems, в котором задей-
ствовано программное решение компании TICRA для преобразо-
вания дальней зоны поля в ближнюю. ПО TICRA позволяет моде-
лировать электромагнитное поле в ближней зоне с использованием 
многополюсников в качестве эквивалентных источников на основа-
нии следующих формул:

где: E�(r,ϑ,φ) описывает электрическое поле в сферической системе 
координат; H�(r,ϑ,φ) описывает магнитное поле; b0 — волновое число 
свободного пространства; ZF0 — полное сопротивление свободного 
пространства; F� характеризует векторные сферические моды; Q — 
коэффициенты при сферических модах [1].

Рис. 1. Восьмиосевая система позиционирования в новой тестовой камере  
на заводе компании R&S в г. Мемминген

Рис. 2. Условие дальней зоны удовлетворено с запасом, поэтому ДН антенны вряд ли изменится после преобразования результатов измерения поля в ближней зоне в дальнюю зону:
синий — результаты измерения поля в дальней зоне; красный — результаты измерения, преобразованные из ближней зоны поля в дальнюю зону
а) R&S HF907OM; 20,75 ГГц, плоскость E; б) R&S HL050; 8,5 ГГц, плоскость E

а б
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Однако в действительности количество сферических мод не до-
стигает бесконечности, а усекается после n = N. Вторая ось переноса 
системы позиционирования может быть использована для позици-
онирования фазового центра ИА с наивысшей степенью точности 
в центре вращения, что позволяет минимизировать количество мод, 
требуемых для моделирования электромагнитного поля в ближней 
зоне, и обеспечивает минимальное изменение фазы ИА. Если фазо-
вый центр ИА находится вне оси вращения, количество требуемых 
мод увеличится, а фаза ИА будет претерпевать значительные изме-
нения (рис. 3). В зависимости от количества требуемых мод следует 
определить расположение точек измерения так, чтобы обеспечить 
точное и однозначное воспроизведение ДН излучения антенны.

Для учета влияния пробника сферическое представление поля ИА 
переносится в систему координат пробника, в результате чего может 
быть получена следующая формула:

где: asµn — коэффициенты переноса и вращения; R — коэффициент 
приема пробника; a и b — прямая и отраженная мощность волны.

Передаточная матрица может быть с легкостью решена для пробни-
ков первого порядка с помощью двойного быстрого преобразования 
Фурье (БПФ). Недостатком является тот факт, что реальные пробники 
первого порядка являются узкополосными устройствами. На заводе 
компании R&S в г. Мемминген для проведения широкополосных из-
мерений используются волноводно-рупорные антенны с двумя допол-

нительными гребнями. Одна их таких антенн, например, охватывает 
частотный диапазон 1–18 ГГц. Компания R&S проводит исследова-
ния влияния пробника на результаты измерения в сотрудничестве 
с Институтом техники ВЧ Мюнхенского технического университета 
(TUM). Институт разработал инновационный алгоритм преобразо-
вания на основе эквивалентных источников тока. Новый алгоритм 
позволяет устранить влияние пробника путем внесения поправок. 
Коммерческое ПО (такое как TICRA) поддерживает внесение поправок 
только для пробников первого порядка. Другим преимуществом ис-
пользования эквивалентных источников тока является возможность 
визуализации распределения тока вблизи апертуры ИА. Этот метод 
диагностики (рис. 4) особенно полезен на этапе разработки антенны. 
Распределение тока в апертуре антенны позволяет выявить ошибки 
проектирования и предоставляет информацию о ДН излучения.

На этапе оценки, выполняемом для последующего испытания ан-
тенны в тестовой камере, были проведены измерения антенн с из-
вестными характеристиками, таких как логопериодическая антенна 
R&S HL223 (от 200 МГц до 1,3 ГГц). На рис. 5 показан коэффициент 
усиления антенны, измеренный в новой тестовой камере с помощью 
метода трех антенн. Измеренный коэффициент усиления сравнива-
ется с коэффициентом усиления откалиброванной антенны. Данные 
откалиброванной антенны приведены с погрешностью измерения 
±1 дБ. Значения коэффициента усиления, измеренные в тестовой 
камере, практически повторяют кривую откалиброванной антенны. 
На частотах ниже 0,5 ГГц измеренные значения и данные откалибро-
ванной антенны немного отличаются друг от друга, поскольку в этом 
частотном диапазоне система позиционирования вносит некоторый 
вклад в характеристики излучения.

Для дополнительного повышения точности измерения использу-
ется функция стробирования, реализованная в ПО ARCS. Данные, 
собранные в частотной области, преобразуются во временную об-
ласть с помощью обратного БПФ. В зависимости от разрешающей 
способности по частоте ∆f и полосы частот B может быть получен 

Рис. 3. Результаты измерения при нахождении фазового центра ИА  
вне (а) и на (б) вертикальной оси вращения:
синий — результаты измерения поля в дальней зоне; 
красный — результаты измерения, преобразованные из ближней зоны поля  
в дальнюю зону

Рис. 4. Представление токов на апертуре антенны  
(измерения проведены на сфере в ближней зоне на частоте 17 ГГц)

а

б
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следующий диапазон без побочных низко-
частотных составляющих (AFR):

где C — скорость света. В диапазоне AFR 
показаны только действительные отклики 
во временной области.

Отраженные сигналы в измерительном 
тракте, порожденные компонентами с раз-
личными значениями полного сопротив-
ления или неидеальными поглотителями, 
могут быть отфильтрованы во временной 
области путем выбора соответствующей 
функции ACRS TimeGate и длительности 
(рис. 6). Важно знать параметры измеритель-
ного тракта при определении участка, в рам-
ках которого амплитуда сигнала может быть 
приписана антенне, и понимать, какие пики 
являются нежелательными. Если отклик ан-
тенны во временной области занимает боль-
ший период времени и получен методом 
наложения отраженных сигналов, практиче-
ски невозможно отличить сигнал антенны 
от нежелательных откликов. Как следствие, 
возникает потребность в дополнительных ме-
ханизмах введения поправок. Компания R&S 
в сотрудничестве с институтом техники ВЧ 
TUM в настоящее время разрабатывает мето-

ды подавления отраженных сигналов. Одним 
из подходов является проведение измерений 
поля в ближней зоне на различных длинах 
радиусов. Результаты преобразуются в дан-
ные для дальней зоны поля, и формируется 

набор ДН излучения в дальней зоне поля. 
Посредством сингулярного разложения эти 
ДН разбиваются на главные и второстепен-
ные элементы. Второстепенные ведут к по-
явлению ошибок. Поэтому для представления 
действительного поля в дальней зоне пред-
полагается использовать только главный эле-
мент. Дополнительные методы, нацеленные 
на повышение точности измерения, находят-
ся в процессе разработки.

Выводы

Новая тестовая камера для проведения 
антенных испытаний позволяет выполнять 
высокоточные трехмерные измерения в ча-
стотном диапазоне от 200 МГц до 40 ГГц. 
Благодаря этому компания R&S хорошо ос-
нащена для решения сложных задач контро-
ля и измерений широкой линейки произво-
димых компанией антенн.   n
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Рис. 5. Сравнение коэффициента усиления антенны R&S HL223, измеренного в тестовой камере 
 для проведения антенных испытаний (синий), с коэффициентом усиления откалиброванной антенны (красный)

Рис. 6. Использование функции TimeGate ПО ACRS для фильтрации отраженных сигналов,  
появляющихся в измерительном тракте
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