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новости события

Компания «Диполь» совместно с Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии, ТК 30 «Электромагнитная совместимость», 
Московским институтом электроники и математики НИУ «Высшая школа 
экономики», Метрологической ассоциацией промышленников и предпри-
нимателей, ЗАО «НИЦ САМТЭС» и компанией TESEQ приглашает принять 
участие в научно-технической конференции «Технологии, измерения и ис-
пытания в области электромагнитной совместимости — ТехноЭМС 2015», 
которая будет проводиться в Москве с 1 по 2 апреля 2015 года.

В программе конференции предполагается заслушать доклады, посвященные 
тематике ЭМС и подготовленные специалистами предприятий, организаций, вузов, 
а также представителями Ростехрегулирования и других федеральных органов.

К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
•	 Требования новых нормативно-правовых актов, национальных стандартов 

к ЭМС технических средств и проблемы их реализации.
•	 Применение современных методов исследований ЭМС, конструирования 

и моделирования аппаратуры. Развитие методов прогнозирования и оцен-
ки ЭМС технических устройств.

•	 Организационные, методические, системотехнические и технологические ме-
роприятия обеспечения ЭМС объектов атомной энергетики, подвижных и ста-
ционарных морских объектов, бортовой авиационной аппаратуры, наземной 
и бортовой аппаратуры космической техники, автомобильной электроники.

•	 Метрологическое обеспечение испытаний в области ЭМС, применение 
современных мобильных измерительных комплексов, проведение меж-
лабораторных сличений, калибровка и аттестация средств испытаний.

•	 Развитие испытательной базы для оценки показателей ЭМС в натурных 
и лабораторных условиях.

•	 Развитие способов молниезащиты технических объектов.
•	 Современные способы защиты электронных устройств от электростати-

ческих разрядов.
•	 Устойчивость технических средств к искажениям питающей сети и сниже-

нию качества электрической энергии.
Формы участия в конференции: пленарный и секционный доклады, стен-

довый доклад, слушатель.
Конференция состоится в гостиничном комплексе «Измайлово Бета» по адре-

су: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, ст. м. «Партизанская».
Условия участия и регистрации:
Участие в конференции платное. Стоимость участия в конференции состав-

ляет 8200 руб. (включая НДС 18%). Для участия в конференции необходимо 
зарегистрироваться и произвести оплату регистрационного взноса.

Подробнее ознакомиться с правилами регистрации на конференцию 
можно на сайте компании «Диполь»  
http://www.dipaul.ru/news/567

Научно-техническая конференция «ТехноЭМС-2015»

С 11 по 14 ноября 2014 года в Мюнхене прошла крупнейшая в мире выставка 
электронных компонентов, систем и комплектующих — electronica, в которой 
приняла участие команда организаторов российской «ЭкспоЭлектроники».

Участие в мюнхенской выставке стало уже традицией для команды мо-
сквичей. Россия продолжает оставаться привлекательным рынком для 
иностранных производителей и глобальных дистрибьюторов, а «Экспо-
Электроника» — эффективной площадкой для их выхода на российский 
рынок. Это подтвердилось повышенным вниманием со стороны участников 
и посетителей выставки к стенду «ЭкспоЭлектроники», который располагался 

в павильоне A1, а также количеством проведенных переговоров с предста-
вителями компаний из США, Германии, Польши, Турции, Гонконга, Италии, 
Венгрии, Словении, Туниса, Франции, Тайваня, Индии, Австрии, Швеции, 
Филиппин и других стран.

Команда «ЭкспоЭлектроники» уверена в том, что заинтересованные ком-
пании представят свои разработки уже в 2015 году, на выставке «Экспо-
Электроника» — крупнейшей экспозиции электронных компонентов и комплек-
тующих в России и Восточной Европе, которая будет проводиться с 24 по 26 мар-
та в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».             www.expoelectronica.ru

«ЭкспоЭлектроника» на планете Е
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датчики

Светлана СыСОЕВА
Dr.Gold@sysoeva.com

На рынке представлены десятки раз-
личных вариантов, типов и техно-
логий расходомеров. Эти приборы 

имеют самые разные характеристики, кото-
рые одинаково объявляются их производите-
лями высокими, а выбор и применение рас-
ходомеров становится для ряда заказчиков 
реальной проблемой.

В данной статье даны ответы на ключевые во-
просы, возникающие при выборе и примене-
нии газовых расходомеров, рассматриваются 
основные типы датчиков расхода газа и при-
водятся основные соображения, которыми 
следует руководствоваться при выборе и ин-
теграции расходомера. В качестве примера для 
иллюстрации выбрана линейка МЭМС (микро-
электромеханические системы) датчиков газа 
Honeywell — как исчерпывающее решение, под-
ходящее для промышленных и медицинских 
систем, высоких и низких расходов, удовлетво-
ряющее типичным требованиям в отношении 
измеряемых сред, характеристик, электрическо-
го интерфейса, механического корпусирования 
и доступности широкого набора опций.

Типы и технологии расходомеров

Расходомеры нового поколения представ-
ляют собой датчики для измерения объем-
ного/массового расхода, в некоторых случаях 
именуемые датчиками скорости потока или 
дифференциального давления жидкостей 
или газов в трубопроводе. Все эти параметры 
выбирают для прямого или косвенного изме-
рения расхода посредством датчиков.

В технике объемный расход выражается 
как количество жидкости (газа), протекаю-
щее в единицу времени через поперечное се-
чение, перпендикулярное течению:

Q = Sv,

где Q — объемный расход; S — поперечное 
сечение трубы; v — скорость потока.

Таким образом, для измерений (вычисле-
ний) расхода необходимо измерять объем V 
или S и v [1].

Эти простые принципы положены в осно-
ву довольно большого разнообразия типов 
расходомеров.

Прежде всего, расходомеры могут быть ка-
тегоризованы в два основных типа: механи-
ческие и электронные [1].

Под механическими обычно понимаются 
расходомеры, которые не имеют электрон-
ного дисплея, — например, оборудованные 
механическими сумматорами как счетными 
механизмами. Впуск и выпуск жидкости или 
газа в механических расходомерах вызывает 
перемещение подвижных частей, механиче-
ски (например, через червячный редуктор) 
приводящих в действие счетный механизм.

Примеры популярных механических тех-
нологий расходомеров включают:
•	 Объемные, или камерные расходомеры [1]:

– мембранный расходомер;
– ротационные расходомеры.

•	 Турбинные расходомеры — следующая 
разновидность камерных счетчиков или 
самостоятельный тип.

•	 Лопастные расходомеры.
•	 Дифференциальные расходомеры или рас-

ходомеры на основе перепада давления.
•	 Поплавковые ротаметры.

Электронные технологии расходомеров 
включают:
•	 магнитные;
•	 электромагнитные;
•	 импульсные;

•	 вихревые;
•	 ламинарные (ламинарного потока);
•	 мишенные (с мишенью);
•	 ультразвуковые;
•	 оптические или лазерные;
•	 кориолисовы;
•	 тепловые или термоанемометрические 

технологии;
•	 МЭМС.

Электронные технологии датчиков расхо-
да — предпочтительный выбор для нового 
поколения приборов, но время механических 
расходомеров еще не ушло.

Примером может послужить мембран-
ный расходомер — один из наиболее рас-
пространенных типов современных газовых 
счетчиков, основанный на попеременном 
перемещении мембран при впуске и выпуске 
флюида в камеру и приведении в действие 
счетного механизма через рычажную и ре-
дукторную систему. Газовые счетчики мем-
бранного типа, в частности, являются доста-
точно точными, сравнительно недорогими 
и, несмотря на массовый выпуск электрон-
ных аналогов, все еще актуальными для ряда 
отраслей промышленности.

На самом деле приведенная выше класси-
фикация условна, поскольку любая из так 
называемых механических технологий уже 
давно допускает ее объединение не только 
с механическим счетчиком, но и с преобра-
зователем, вырабатывающим электрический 
сигнал. Например, датчики Холла с крыль-
чаткой — это одновременно и механическая, 
и электронная, и магнитная бесконтактная 
технология.

В принципе, любая из механических тех-
нологий может быть реализована по техно-
логии МЭМС.

Расходомеры — это приборы для измерения массового расхода, скорости 
потока или дифференциального давления жидкостей или газов в трубопро-
воде. Современное поколение приборов данного типа представляет собой 
электронные расходомеры, которые способны обеспечить более точный 
учет количества потребления жидкостей или газов и более высокую точ-
ность измерения параметров потоков, а также высокое быстродействие.

МЭМС или не МЭМС? 
И другие вопросы выбора 
и применения газовых 
расходомеров на примере  
линейки Zephyr Honeywell
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МЭМС — технология выбора  
для датчиков расхода газа 

МЭМС — весьма предпочтительная для выбора новая технология 
расходомеров, поскольку все элементы измерительных систем дат-
чиков являются микроразмерными, изготавливаются по технологии 
полупроводникового производства и легко интегрируются с инте-
гральными микросхемами ASIC, МК, интерфейсами, а также в бес-
проводные архитектуры и сети.

Технология микроэлектромеханических систем тоже не может счи-
таться чисто электронной — она включает механические элементы, 
полости и балки, как и другие новые технологии, предусматриваю-
щие наличие не только микро-, но и макроразмерных механических 
элементов и компонентов, характеризующихся макроперемещени-
ями. Но в отличие от технологий, использующих макроразмерные 
компоненты, МЭМС — это решение, полностью заключенное в кор-
пус интегрального датчика.

В настоящий момент МЭМС-расходомеры достигли уровня ком-
мерческой зрелости и широко представлены на современном рын-
ке. Ярким примером является серия МЭМС-датчиков расхода газа 
Honeywell Zephyr, около двух лет позиционируемая на рынке. За это 
время в линейку датчиков, изначально разработанных только для 
промышленных систем, были добавлены новые версии для приме-
нения в медицинской и бытовой электронной технике, рассчитан-
ные как на самые низкие, так и на максимально высокие диапазоны 
расхода. Сейчас линейка расходомеров Honeywell Zephyr содержит 
широкий набор версий датчиков, которые могут стать решением для 
актуальных задач измерений расхода газовых сред в промышленных, 
медицинских и других системах. Линейка расходомеров Honeywell 
Zephyr — это исчерпывающие, полносистемные, недорогие и прак-
тически готовые продукты для реализации различных стандартных 
задач и воплощения уникальных клиентских идей.

Другие новые электронные технологии (не относящиеся к МЭМС) 
также достаточно перспективны, но уровень зрелости или цена тех-
нологии не допускает их широкого распространения. Например, уль-
тразвуковые и кориолисовы расходомеры довольно дороги, другие, 
такие как оптические или лазерные, не подходят для чистых сред или 
сравнительно сырые.

Впрочем, собственно процесс выбора расходомеров для конкрет-
ного применения следует начинать с анализа задачи, в первую оче-
редь — идентификации типа среды, в отношении которой имеются 
следующие рекомендации.

Ключевые этапы выбора датчика расхода газа 

шаг первый. анализ задачи/применения:  
идентификация среды и подбор технологии

В задаче/применении определяющим является тип используемого 
флюида, для газового расходомера — газа или пара. Ряд технологий 
может быть отброшен, если обычно используется только для жид-
костей, — например, магнитные расходомеры рекомендуются для 
вязких и абразивных жидкостей.

При выборе газовых расходомеров следует придерживаться следу-
ющих рекомендаций:
•	 Для воздуха — тепловая или термоанемометрическая технология, 

ротаметры для сжатого воздуха.
•	 Для чистых газов — тепловая или термоанемометрическая тех-

нология, ротаметры, вихревые расходомеры, датчики дифферен-
циального давления газов, расходомеры ламинарных потоков, 
турбинные, расходомеры мишенного типа (расходомеры с мише-
нями), кориолисовы расходомеры.

•	 Для загрязненных газов — вихревые расходомеры, датчики диф-
ференциального давления газов, расходомеры с мишенями, кори-
олисовы расходомеры.

•	 Насыщенный или перегретый пар обычно контролируют вихревые 
расходомеры или датчики дифференциального давления.

Большинство датчиков расхода газов сегодня использует тепловой 
или термоанемометрический метод, основанный на определении раз-
ницы температур в измеряемом потоке газа. К настоящему времени 
тепловая технология пережила эволюцию от объемных проволочных 
до тонкопленочных нагревателей, объединенных с пленочными термо- 
датчиками или термопарами, и достигла уровня исполнения в виде 
МЭМС. Тепловыми технологиями газовых расходомеров располагают 
фирмы Bosch, Omron, Memsic, Honeywell и другие [2–6]. Предпочтение 
ведущими производителями тепловой технологии легко объяснить.

Конструкция типичного теплового МЭМС-датчика представляет 
собой подложку с вытравленной полостью (канавкой), над которой 
размещен пленочный нагреватель. На рис. 1 показан термоанемо- 
метрический МЭМС-датчик Honeywell.

Поток воздуха формирует дифференциальный сигнал с датчиков 
температуры, пропорциональный скорости потока газа. Датчики тем-
пературы — это один из самых простых типов детекторов, в каче-
стве которых могут применяться терморезисторы или термопары. 

Рис. 1. Термоанемометрический МЭМС-датчик Honeywell: а) топология кристалла; 
б) поперечное сечение кристалла; в) внешние виды закорпусированного устройства  
с различными стилями исполнения корпусов и портов

а

б

в
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Пленочные терморезисторы легко комби-
нируются с МЭМС-структурой нагревателя 
и ASIC, размещаемой на этом же или сосед-
нем кристалле в корпусе датчика. Типичный 
МЭМС-датчик расхода закорпусирован в пла-
стиковый корпус, объединяющий МЭМС-
кристалл с газовой камерой.

Например, в датчиках расхода Honeywell 
(рис. 1) на кристалле кремния сформированы 
пленочные нагреватели и два терморезистив-
ных датчика вместе с датчиком температуры 
среды в газовой камере. Посредством селек-
тивного травления под полосками нагревате-
ля и измерительных терморезисторов удалена 
область кремния для формирования канавки 
тоннеля глубиной примерно 120–150 мкм. 
В результате нагреватель и термодатчики раз-
мещены на двух балках шириной 150 мкм 
и толщиной 8 мкм над вытравленной канав-
кой. Измеряемый поток газа проходит вдоль 
тоннеля и обтекает с обеих сторон нагреватель 
и терморезисторы. Распределение потока газа 
относительно поверхности расходомера за-
дается внутренней геометрией измерительной 
камеры датчика.

Через измерительную камеру может про-
ходить весь поток газа или только его часть, 
когда другая часть проходит через байпасный 
отвод. Байпасный метод измерения расхода 
газа широко используется на практике для 
расширения диапазона измеряемого расхода 
и основан на расчете соотношения расходов 
газа по соотношению сечений в измеритель-
ном и байпасном каналах.

шаг второй. анализ ключевых 
характеристик газовых расходомеров 
для данного применения

Данный этап начинается с определения 
вышеупомянутого диапазона измеряемого 
расхода и соответствующего номинала рас-
ходомера или его пропускной способности.

Первым делом необходимо установить 
минимальный и максимальный диапазон 
расхода в конкретном использовании.

Например, в медицинском применении 
в аппарате для анестезии (рис. 2) дозирован-
но подаются газовые смеси или аэрозоли для 
анестезии и наркоза. Аппарат функционирует 
с низкими и сверхнизкими потоками газов, 
расход кислорода составляет 50–75 мл/мин.

В спецификациях датчиков расхода газа 
зарубежных производителей используются 
следующие единицы измерения расхода:
•	 SLPM (standard liters per minute) — стан-

дартный л/мин;
•	 SCCM (standard cubic centimeters per 

minute) — стандартный см3/мин.
Выполним перерасчет расхода в мл/мин 

и получим диапазон 50–75 SCCM (1 SCCM 
как раз соответствует 1 мл/мин).

Датчики расхода, рассчитанные на дан-
ный диапазон и разработанные специально 
для подобных применений, есть и в линейке 
Zephyr Honeywell. Впервые компанией была 
выпущена линейка аналоговых и цифро-

вых датчиков Zephyr с расчетом на диапазон 
только ±200 SCCM. Затем семейство было 
дополнено версиями датчиков в диапазонах 
±50 SCCM и ±750 SCCM.

Другие примеры сверхнизких и низких 
расходов от 50 SCCM включают список задач 
по определению утечек газа или определения 
порогового загрязнения фильтра кондицио-
неров.

200–1000 SCCM — это диапазон массово-
го расхода воздуха в системах инжекторных 
двигателей.

±750 SCCM — это диапазон расхода воз-
духа, соответствующий, например, промыш-
ленным регуляторам расхода. Поскольку 
датчики двунаправленные, максимальный 
диапазон составляет не 750 SCCM, а именно 
±750 SCCM.

Стандартные диапазоны расхода датчиков 
линейки Zephyr составляют: ±50, ±100, ±200, 
±400, ±750 SCCM. Возможны заказные кли-
ентские диапазоны.

Важно, что диапазон потоков, который 
может быть измерен расходомером, должен 
перекрывать измеряемый диапазон, что осо-
бенно актуально не для малых, а для высоких 
расходов.

Кроме того, датчик кратковременно спо-
собен выдерживать максимальный поток, 
который для датчиков линейки Zephyr, на-
пример, специфицирован в 10 SLPM. Для 
расходомеров Zephyr ограничено также мак-
симально допустимое изменение потока, со-
ставляющее 5,0 SLPM/с.

Диапазон измеряемых расходов — ключе-
вой параметр при выборе расходомера, явля-
ющийся результатом анализа применения. 
Впрочем, если реальный расход газа превы-
шает максимально допустимый для данно-
го прибора, то любой датчик расхода можно 
устанавливать в байпасный, или шунтирую-
щий канал. Особенностью термоанемометри-
ческой МЭМС-технологии Honeywell, реали-
зованной в линейке датчиков Zephyr, является 
то, что байпас-каналы предлагаются в виде 
опции и их не нужно делать самостоятельно.

Точность измерения — следующая ключе-
вая характеристика при выборе датчика рас-
хода. Для расходомеров газа желательна точ-
ность лучше ±1%. О точности датчика можно 
судить по заявленным цифрам в специфика-
ции прямо или косвенно. Так, для датчиков 
линейки Zephyr специфицирован диапазон 

суммарной погрешности Total error band 
(TEB) ±0,25% FSS (полного диапазона изме-
рения), что является весьма высокой характе-
ристикой, подтверждающей заявленную вы-
сокую точность датчика, подчеркнутой назва-
нием Zephyr HAF (High Accuracy flow sensor).

Уделяя большое внимание клиентским 
требованиям в высокоточных устройствах, 
Honeywell весьма детально специфицирует 
для датчиков линейки Zephyr характеристи-
ки Accuracy error band и Total error band, при-
чем для каждого из стандартных диапазонов. 
Особенность датчиков линейки Zephyr — 
точность обеспечивается не только в пределах 
высоких диапазонов, но и для высокочувстви-
тельных датчиков малых диапазонов.

Точность accuracy-датчиков, которую 
можно извлечь из спецификаций Zephyr, — 
это максимальное отклонение выхода при 
температуре +25 °C; точность TEB — это ха-
рактеристика, также учитывающая влияние 
температуры в полностью скомпенсирован-
ном рабочем диапазоне.

Рабочая температура датчиков — следую-
щий ключевой параметр для согласования.

Диапазон рабочих температур датчиков 
расхода серии Zephyr Honeywell составляет 
–20…+70 °C, скомпенсированный темпера-
турный диапазон 0…+50 °C, что вполне до-
статочно для типичных медицинских или 
ОВК-применений.

При работе с более высокими температу-
рами рабочей среды, например в промыш-
ленных средах, необходимо применение 
специального охлаждающего радиатора для 
защиты электронных компонентов расхо-
домеров. Температура окружающей среды 
с запасом (storage temperature) для датчиков 
Zephyr составляет –40…+125 °C.

Максимальное давление также не должно 
превышать значение, указанное в специфика-
ции. Например, для датчиков расхода Zephyr 
данная цифра составляет 25 psi на +25 °C.

Следующий важный параметр — время от-
клика, или быстродействие датчика расхода. 
Данный параметр может быть не столь важен 
в одних системах, но чрезвычайно актуален 
в других, в частности, в медицинских прибо-
рах, поддерживающих жизнь и здоровье па-
циента. Поэтому принимать решение о вклю-
чении данного параметра в анализ следует 
исключительно исходя из задачи. Типичное 
время отклика датчиков Zephyr специфици-
ровано в 1 мс, что является высоким показа-
телем. Так называемое время warm-up time 
(время после «прогрева» — от момента по-
дачи питания до первого действительного 
измерения) специфицировано в 15 мс. При 
этом важно учесть влияние пневматическо-
го интерфейса, способного замедлить работу 
датчика. Наличие дополнительных внешних 
электронных схем в системной архитектуре 
также может снизить быстродействие.

Специалисты Honeywell добились показате-
ля времени отклика в 1 мс на уровне МЭМС-
технологии — благодаря малым размерам чув-

Рис. 2. Применение газового расходомера 
в анестезиологическом аппарате
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ствительного элемента, низкой массе и высо-
ким температурным градиентам. Кроме того, 
расходомерам Honeywell Zephyr свойственны 
высокая повторяемость и низкий гистерезис.

Выбор технологического соединения 
и механического интерфейса означает вы-
бор типа включения в линию, стилей пор-
тов, подбор конструкции корпуса, подбор 
шлангов, штуцеров, ниппелей и т. п. На эти 
и многие другие вопросы можно найти от-
веты в предыдущих публикациях [6].

Будем полагать, что выбор уже был сделан 
в пользу электронных, а не механических тех-
нологий расходомеров (хотя выбор механиче-
ских сумматоров вместо электрической схемы 
датчика также возможен). Тогда для электрон-
ного расходомера следует определить тип вы-
ходного сигнала и электрического интерфейса 
(аналоговый, цифровой сигнал, диапазон на-
пряжения питания и т. п.). Датчики линейки 
Zephyr интегрированы со схемой обработки 
ASIC, которая обеспечивает нормализацию, 
калибровку и термокомпенсацию измеряемо-
го сигнала, а также представление выходного 
сигнала в цифровой или аналоговой форме 
(рис. 3). Эти (в отношении электрического 
интерфейса) и другие вопросы (например, 
согласование диапазонов вибрационных воз-
действий), возникающие при выборе, типич-
ны для любых датчиков, включая расходоме-
ры, и не требуют специального внимания.

Актуальная на сегодня тенденция — это 
энергосбережение. Даже если мощность по-
требления разрабатываемого устройства 
не важна сегодня, завтра несоответствие дан-
ной характеристики рыночным стандартам 
может стать минусом для конечного потре-
бителя. Впрочем, если выбор все-таки оста-
новлен на рекомендуемой здесь технологии 
МЭМС, низкое потребление мощности пред-
лагается автоматически. Датчики Zephyr, 
выбранные для демонстрации преимуществ 
тепловой МЭМС-технологии, потребля-
ют 40 мВт при напряжении питания в 3,3 В 
и 55 мВт при питании от 5 В.

То же самое можно сказать о надежности 
тепловой технологии МЭМС: она является 
высоконадежной ввиду полного отсутствия 
движущихся частей, а устройства на ее осно-
ве — практически вечными.

итоговый шаг. Сравнение подходящих 
моделей, расчет системной цены

На данном этапе отбираем все подходя-
щие по параметрам модели датчиков расхода 
и сравниваем их стоимость, решая для себя 
следующие вопросы:
1) вопрос в отношении важности тех опций, 

за которые есть смысл «переплачивать» по-
ставщикам других технологий — например, 
при необходимости детектирования загряз-
ненного или агрессивного газа (датчики 
Zephyr предназначены в том числе для сухих 
незагрязненных и неагрессивных газов);

2) вопрос о важности второстепенных опций 
для своего применения;

3) ключевой вопрос: имеет ли выбранное ре-
шение перспективу на будущее?

Заключение

В статье были изложены основные сообра-
жения, которыми следует руководствоваться 
при выборе и эксплуатации газовых расхо-
домеров.

Первым шагом при выборе становится 
анализ применения вместе с выбором типов 
и технологий датчиков расхода, подходящих 
для данной среды/применения, вторым — 
подбор ключевых характеристик, обеспечи-
вающих решение для данного применения.

Заключительный этап — сравнительный 
анализ вариантов на предмет соотношения 
цены/характеристик/перспектив.

Приведенные рекомендации подкреплены 
примером популярной линейки тепловых 
(термоанемометрических) датчиков расхода 
линейки Zephyr Honeywell.

Данная линейка вполне может выступить 
как универсальный источник решений за-
дач промышленных, бытовых и медицин-
ских применений, так как полностью отве-
чает рыночному спросу на высокоточные 
электронные газовые расходомеры в весьма 
широком диапазоне расхода, отличаясь при 
этом высоким быстродействием, надежно-
стью, минимальным числом компонентов 
для самостоятельного добавления, низким 
энергопотреблением и ценой.

Все вместе эти преимущественные призна-
ки датчиков расхода для ряда применений 
сегодня может обеспечить представленная 

выше тепловая технология МЭМС, ярким 
примером которой на этот раз послужили 
тепловые (термоанемометрические) датчики 
расхода линейки Zephyr Honeywell.  n

Литература

1. Газовые расходомеры. Принципы измерений 

расхода и ключевые технологии. http://www.

innovationsinsightmag.com/articles/gazovye-

rashodomery-principy-izmereniy-rashoda-

i-klyuchevye-tehnologii

2. Сысоева С. С. Новые тенденции и перспектив-

ные технологии автомобильных датчиков си-

стем Powertrain и контроля эмиссии. Часть 1. 

Состояние и перспективы рынка датчиков по-

ложения, скорости, датчиков концентрации кис-

лорода (газа), массового расхода воздуха и давле-

ния // Компоненты и технологии. 2006. № 7.

3. Сысоева С. С. Новые датчики движения компа-

нии MEMSIC. Часть 2. Тепловые измерители рас-

хода газа. http://www.innovationsinsightmag.com/

articles/novye-datchiki-dvizheniya-kompanii-

memsic-chast-2-teplovye-izmeriteli-rashoda-gaza

4. Сысоева С. С. Тепловые МЭМС-датчики расхода 

Omron. Обзор технологии, продуктов и приме-

нений // Компоненты и технологии. 2014. № 8.

5. Сысоева С. С. Тепловые МЭМС-датчики ком-

пании Omron. Применения для измерений 

расхода и ИК-излучения человека. http://www.

innovationsinsightmag.com/articles/teplovye-

mems-datchiki-kompanii-omron-primeneniya-

dlya-izmereniy-rashoda-i-ik-izlucheniya

6. Шемякин С. Высокоточные датчики расхода 

газа семейства Zephyr компании Honeywell //  

Компоненты и технологии. 2012. № 5.

Рис. 3. Эволюция датчиков расхода газа Honeywell с различной степенью интеграции схемы управления:  
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Евгений БОРОВСКИй

Важность приборов контроля и мони-
торинга рабочей среды трудно пере-
оценить. Они актуальны и в промыш-

ленных помещениях (детекторы утечки газа, 
приборы контроля промышленных выбро-
сов в атмосферу), и в быту (недорогие детек-
торы утечки, приборы измерения концен-
трации газа).

Контроль утечки газа позволяет своевре-
менно проинформировать о возникновении 
аварийной ситуации и произвести отключе-
ние подачи газа, что позволяет снизить или 
предотвратить ущерб от возможного взрыва, 
возгорания или воздействия отравляющих 
веществ. Наиболее актуальными на данный 
момент являются системы мониторинга 
воздуха на наличие и превышение концен-
трации в воздухе двуокиси углерода (угле-
кислый газ), окиси углерода (угарный газ), 
метана и кислорода.

Углекислый газ (CO2) даже в невысоких 
концентрациях негативно влияет на клеточ-
ную мембрану человека и приводит к био-
химическим изменениям в организме. При 
концентрации в воздухе CO2 до 10% само-
чувствие человека сильно ухудшается. Когда 
в воздухе содержится 30% CO2, проявляются 
отчетливые симптомы отравления и уже че-
рез один-два часа может наступить смерть. 
Если в воздухе содержится 40–50%, не оста-
ется почти никаких шансов на выживание: 
человек сразу теряет сознание от удушья.

Еще более опасен угарный газ (CO). Он 
не имеет ни цвета, ни запаха, и в этом его 
смертельная коварность. При содержании 
всего лишь 0,08% СО во вдыхаемом воздухе 
человек чувствует головную боль и удушье. 
При повышении концентрации СО до 0,32% 
возникает паралич и потеря сознания (смерть 
наступает через 30 минут). При концентрации 
выше 1,2% сознание теряется после 2–3 вдо-
хов, человек умирает менее чем через 3 ми-
нуты. Поэтому крайне важно производить 
контроль содержания окиси углерода в воз-
духе, особенно в помещениях, где установле-
ны камины или печи, а также в бойлерных, 
мастерских автосервиса и гаражах.

Метан (CH4) хотя и является относитель-
но химически индифферентным газом для 
организма человека (только при содержании 
30% приводит к асфиксии), он весьма опасен 
при большой концентрации как в бытовом 
применении, так и в промышленности — 
в шахтах, на буровых и нефтеперерабатыва-
ющих заводах, поскольку его утечка вызыва-
ет крупные взрывы и пожары.

Как и угарный газ, кислород не имеет ни за-
паха, ни цвета и также может быть опасен. 
При повышении температуры химическая 
активность кислорода возрастает, что может 
привести к возгоранию. Точный контроль 
концентрации кислорода очень важен в ме-
дицинской технике, где датчики используются 
в барокамерах и кислородных инкубаторах, 
в пищевой промышленности (например, 
в овощехранилищах), металлургии и др.

В целом, весь ассортимент датчиков может 
быть разделен на несколько групп:
•	 датчики для безопасности: датчики на ток-

сичные и взрывоопасные газы;
•	 датчики климатического контроля: изме-

рение примесей в воздухе, персональные 
детекторы, очистители воздуха;

•	 датчики для мониторинга и измерений: 
автомобильные датчики, системы венти-
ляции паркингов, контроль приготовления 
блюд в микроволновых печах, контроль 
уровня СО2 в агротехнике.
Ключевым компонентом любых при-

боров измерения концентрации является 
датчик газа, от его правильного выбора за-
висит надежность системы мониторинга воз-
духа. Производители современного обору-
дования предъявляют высокие требования 
к этим приборам и уделяют особое внимание 
таким параметрам, как надежность, долго-
вечность, применение современных MEMS-
технологий, батарейное питание, высокая 
чувствительность, привлекательная цена. 
Именно такими целями руководствуется 
японская компания Figaro Engineering Inc. 
при разработке и выпуске своих датчиков.

Компания Figaro работает на рынке дат-
чиков газа уже более 40 лет. История ее соз-

дания связана с именем Наойши Тагучи, 
который впервые применил свойства метал-
лооксидных проводников (MOS) для детек-
тирования газов, с тех пор компания выпу-
стила на рынок более 200 млн датчиков газа. 
Клиентами Figaro являются такие всемир-
но известные фирмы, как BMW, Mitsubishi 
Heavy Industries, General Motors, Daikin 
и многие другие. Компания Figaro присут-
ствует на рынке России уже более 10 лет, и ее 
продукция прекрасно зарекомендовала себя 
у ведущих российских производителей сиг-
нализаторов загазованности.

Наибольшее распространение датчики 
Figaro получили в системах пожарно-ох-
ранной безопасности, вентиляции и конди-
ционирования помещений, системах эко-
логического контроля воздуха, в бытовых 
датчиках газа и автомобильной индустрии. 
Ежемесячно Figaro Engineering Inc. изготав-
ливает около 1,5 млн датчиков, предлагая 
широкий ассортимент не только приборов 
для определения концентрации различных 
газов (метана, пропана, кислорода, углекис-
лого газа, паров бензина, алкоголя и других 
веществ), но и устройств калибровки дат-
чиков и модулей измерения концентрации 
газов с микропроцессором для обработки 
данных.

Сегодня компания использует три основ-
ные технологии для производства датчи-
ков газа: металлооксидные, каталитические 
и электрохимические. Каждый тип имеет 
свои особенности и ограничения в примене-
нии. Более подробно о принципах работы 
и ассортименте выпускаемых датчиков ком-
пании Figaro можно ознакомиться на стра-
нице http://www.platan.ru/docs/helpful_link/
figaro.html. В данной статье будут рассмо-
трены последние анонсированные новинки 
от Figaro Engineering Inc., которые демон-
стрируют основное направление развития 
компании — предлагать потребителям вы-
сокотехнологичные MEMS-датчики с малым 
энергопотреблением, в минимально допу-
стимом корпусе при сохранении традицион-
ной контактной площадки.

Статья знакомит с обновлением линейки датчиков газа японской фирмы 
Figaro, которое отражает современные тенденции рынка комплектую-
щих изделий: стремление к миниатюризации корпусов, использование 
технологий MEMS (микроэлектромеханические системы), сверхнизкое 
энергопотребление, увеличение срока службы и переход от дискретных 
решений к модульным.

Новые датчики газа 
фирмы Figaro
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Новое поколение датчиков Figaro 
2014–2015 гг.

Летом 2014-го компания Figaro проанонси-
ровала серийный выпуск нового поколения 
датчиков, предназначенных для обнаруже-
ния метана, угарного газа, углекислого газа 
и кислорода. Большинство датчиков харак-
теризуется малым и сверхмалым энерго- 
потреблением, что позволяет использовать 
их в портативных приборах с батарейным 
питанием, высокой чувствительностью к це-
левому газу и миниатюрными размерами. 
Также компания предлагает готовые платы, 
применение которых позволит сократить 
время выхода изделия на рынок и упростить 
процесс включения датчика в разработку.

Датчик tgS8410 обнаружения метана 
(технология MeMS)

Датчик TGS8410 реализован на основе со-
временной технологии MEMS.

Ключевые характеристики датчика:
•	 сверхнизкая потребляемая мощность, воз-

можность работы в приборах с батарей-
ным питанием;

•	 долгий срок службы;
•	 высокая чувствительность и селективность 

обнаружения метана;
•	 стандартный корпус ТО-5.

Чувствительный элемент датчика состоит 
из встроенного нагревательного элемента, 
сформированного на кремниевой подложке 
с использованием MEMS-технологии, и ме-
талл-оксидного полупроводникового слоя, 
сформированного на чувствительном эле-
менте. Благодаря компактному исполнению 
сенсора датчик TGS8410 имеет энергопотре-
бление на уровне 0,087 мВт и отлично подхо-
дит для функционирования в маломощном 
и портативном оборудовании.

В присутствии обнаруживаемого газа про-
водимость датчика возрастает пропорцио-
нально его концентрации в воздухе. Простая 
электрическая схема переводит изменение 
проводимости чувствительного элемента 
в выходной сигнал, соответствующий значе-
нию содержания газа в воздухе.

В конструкции датчика используется 
фильтр для устранения возможного воздей-
ствия на чувствительный элемент паров алко-
голя в воздухе, что в свою очередь ведет к хо-
рошей точности и селективности TGS8410.

Учитывая все перечисленные качества дат-
чика, он идеально подходит для применения 
в портативных сигнализаторах загазованно-
сти, а также в промышленных системах утеч-
ки метана в шахтах, угольных предприятиях, 
на крупных газовых объектах.

модуль cMM5042 для измерения Со  
(на основе электрохимического  
датчика tgS5042)

CMM5042 — это прибор модульной кон-
струкции со встроенной системой обработки 
данных, предназначенный для обнаруже-

ния в воздухе концентрации угарного газа. 
Модуль калиброван и имеет схему диагно-
стики датчика газа, что значительно повыша-
ет надежность системы измерения.

Работа модуля построена на методе 
электрохимического анализа. Метод осно-
ван на измерении тока, который образуется 
в процессе окисления угарного газа на рабо-
чем электроде электролитической ячейки. 
Ток, вырабатываемый при электрохимиче-
ской реакции, прямо пропорционален кон-
центрации газа согласно закону Фарадея, по-
этому концентрация CO определяется обыч-
ным измерением величины протекающего 
тока.

Ключевые характеристики модуля 
CMM5042:
•	 простота в использовании;
•	 не требует обслуживания;
•	 линейный аналоговый выход, выходной 

сигнал пропорционален измеряемому току.
Данный модуль содержит дискретный дат-

чик TGS5042 и отличается долговечностью 
и стабильностью работы. В связи с этим ос-
новное применение CMM5042 — это быто-
вые и коммерческие анализаторы CO, систе-
мы контроля вентиляции на предприятиях, 
а также системы безопасности и обнаруже-
ния пожаров.

tgS5342 —  
компактный электрохимический 
датчик угарного газа

Компания Figaro начала массовый выпуск 
нового электрохимического датчика угар-
ного газа СО TGS5342. Это аналог выпуска-
ющегося датчика TGS5042, имеющий более 
компактные габариты.

Ключевые характеристики TGS5342:
•	 компактные габариты (длина TGS5342 со-

ставляет 2/3 длины TGS5042);
•	 малопотребляющий, может использовать-

ся в устройствах с батарейным питанием;
•	 долгий срок службы;
•	 высокая селективность к СО и повторяе-

мость параметров;
•	 линейное соотношение между концентра-

цией СО и выходным сигналом;
•	 удобная калибровка.

Датчик TGS5342 имеет ряд преимуществ, 
которые выделяют его среди других электро-
химических датчиков. Электролит, находя-
щийся внутри прибора, не ядовит для окру-
жающей среды и человека и не нанесет вреда 
даже в случае его утечки. Минимальная де-
тектируемая концентрация — 1% СО, диапа-
зон рабочих температур –5…+55 °C. Датчик 
имеет хорошую селективность к угарному 
газу, исключающую влияние посторонних 
газов. Благодаря продолжительному сро-
ку службы (более 5 лет), высокой точности 
и стабильности выходного сигнала он иде-
ален для сигнализаторов утечки СО, в том 
числе портативных и с цифровым дисплеем.

Датчик удобен для массового промышлен-
ного изготовления электронных устройств. 

На поверхности каждого изделия нанесен 
штрих-код с индивидуальными техниче-
скими характеристиками данного прибора. 
Благодаря этому производитель конечного 
устройства может избежать необходимости 
проводить калибровку.

модуль cdM7  
для обнаружения углекислого газа Со2  
на основе ик-сенсора

CDM7 представляет собой готовый модуль 
с датчиком и системой обработки сигнала, 
предназначенный для обнаружения в возду-
хе углекислого газа. Принцип работы модуля 
основан на методе недисперсионного инфра-
красного (НДИК) измерения поглощения 
инфракрасного излучения (ИК) молекулой 
изучаемого газа. За счет применения данного 
метода измерения CDM7 имеет хорошую из-
бирательность, стабильность, большой срок 
эксплуатации, а также не зависит от содержа-
ния кислорода.

Отличительные характеристики модуля 
серии CDM7:
•	 малый размер (3217064 мм);
•	 низкая потребляемая мощность (75 мВт);
•	 высокая точность;
•	 долгий срок службы;
•	 абсолютное измерение благодаря двум 

встроенным сенсорам.
Модуль предварительно откалиброван 

и оснащен двумя интерфейсными порта-
ми с протоколом UART и I2C. Конструкция 
и схемотехника CDM7 обеспечивает мак-
симально простую интеграцию в конечное 
изделие, благодаря чему он найдет широкое 
применение в системах обогрева, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, мони-
торинга качества воздуха в помещениях, мо-
ниторинга безопасности, мониторинга для 
животноводства и сельского хозяйства.

Датчики кислорода серии SK-25F
Датчики кислорода первого поколения 

серии КЕ были разработаны в Японии еще 
в 1985 году.

Устройство датчика представляет собой 
гальваническую ячейку (ячейку Нернста) 
с твердым электролитом. В качестве электро-
лита используется газонепроницаемая кера-
мика, которая пропускает ионы кислорода 
при температурах от 350 °C и выше. Разница 
в количестве кислорода с разных сторон чув-
ствительной зоны датчика приводит к обра-
зованию электрического потенциала между 
обеими поверхностями. Величина напря-
жения служит показателем того, насколько 
количество кислорода на этих поверхностях 
различается.

Сегодня компания предлагает датчик 
SK-25F со стандартным промышленным рас-
положением выводов. Самая важная особен-
ность нового датчика — отсутствие зависимо-
сти от СО2, хорошая линейность до 30% и от-
личная стойкость к химически агрессивным 
средам. В отличие от датчиков КЕ предыдуще-
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го поколения датчики SK-25F предоставляют 
свободу монтажа, поскольку не имеют требо-
ваний к расположению на плате.

Ключевые характеристики датчика SK-25F:
•	 низкая стоимость;
•	 долгий срок службы (от 2,5 до 10 лет);
•	 стабильный выходной сигнал;
•	 отсутствие времени разогрева для работы.

Эти датчики кислорода обладают высокой 
селективностью и не нуждаются во внешнем 
источнике питания. Выходной сигнал дат-
чика кислорода гальванического типа прямо 
пропорционален парциальному давлению 
кислорода, поэтому для обработки такого 
сигнала не требуются сложные преобразо-
ватели. К достоинствам электрохимических 
сенсоров кислорода гальванического типа 
следует отнести их малые габариты и неза-
висимость выходного сигнала от положения 
в пространстве, что наряду с отсутствием 
энергопотребления делает их незаменимыми 
в портативных газоанализаторах, предназна-

ченных для работы в труднодоступных ме-
стах (шахтах, колодцах), а также во взрыво- 
и пожароопасных помещениях (таблица).

циркониевый кислородный датчик 
YZK932

Датчик YZK932 работает на основе субстра-
та циркония. Он представляет собой гальва-
нический элемент с пористыми платиновыми 
электродами. Промежуток между электро-
дами заполнен электролитом — двуокисью 
циркония. При температурах выше 600 °C 
оксид циркония становится проводником ио-
нов кислорода, в результате чего между пла-
тиновыми электродами генерируется ЭДС, 
величина которой зависит от разницы между 
парциальным давлением кислорода в анали-
зируемой среде и кислорода в газе сравнения.

Ключевые характеристики датчика:
•	 компактный размер (диаметр 9 мм);
•	 линейная зависимость выходного сигнала 

от концентрации газа;
•	 широкий рабочий диапазон;
•	 короткий период времени, необходимого 

на разогрев датчика.
YZK932 отличается превосходной взаимо-

связью между концентрацией кислорода 
в воздухе и выходным сигналом с датчика, 
имея быстрый отклик системы (менее 1 с), 
а также способностью работать в горячих, за-
грязненных и увлажненных газах без пред-
варительной подготовки пробы. Это делает 
его идеальным для применения в системах 

контроля упаковки пищи, газоанализаторах 
для непрерывного измерения концентрации 
кислорода в топочных и мусоросжигатель-
ных печах, а также в котлах.

Заключение

Все представленные в статье устройства 
принадлежат к новому поколению датчиков 
японской компании Figaro, массовый выпуск 
большинства из них запланирован на конец 
2014 — начало 2015 года. Опытные образ-
цы можно заказать для испытаний и вне-
дрения в новые системы газоанализаторов. 
Более подробную информацию можно по-
лучить в компании «Платан» — официаль-
ном дистрибьюторе Figaro Engineering Inc. 
в России.    n
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Таблица. Сравнение датчиков двух поколений

Параметр КЕ-50 SK-25F

Диапазон измерений 0–100% 0–30%

Точность 2% от полной 
шкалы

1% от полной 
шкалы

Время отклика, с 60 менее 15

Рабочая температура, °C +5…+40 –10…+50

Срок службы, лет 10 3

Габаритные размеры, мм 28×47,3 20,4×16,6

Вес, г 24 7

Ре
кл

ам
а



Ре
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Введение

В последние годы на развитие электрон-
ной промышленности большое влияние ока-
зал потребительский сегмент электроники, 
для которого характерны широкий ассорти-
мент используемых в одном изделии компо-
нентов, миниатюризация, большие объемы 
выпуска, частое обновление серий, сочетание 
высокого качества выпускаемой продукции 
с быстротой, технологичностью и низкой 
ценой производственных операций, сборки 
и контроля.

Одновременное удовлетворение всех этих, 
зачастую противоречивых требований, на-
пример в плане обеспечения и скорости и ка-
чества обработки измерений миниатюрных 
деталей, может дать только автоматизация 
технологических процессов производства, 
сборки и контроля, которая в современных 
условиях осуществляется с использованием 
разнообразных датчиков.

Выпуск печатных плат, пластин ИС 
и МЭМС, ПЗС-матриц и ЖК-дисплеев, 
сборка плат, батарей, корпусных деталей, 
блоков — все эти и многие другие операции 
должны быть сегодня высокоавтоматизи-
рованы, они создают потребность в точных 
и стабильных датчиках для тестирования ка-
чества продукции и/или аудита промежуточ-
ных технологических операций.

Современная электронная промышлен-
ность и растущие объемы производства фор-
мируют спрос на датчики нового типа, пред-
ставляющие собой высокоточные и интел-
лектуальные компоненты, гарантирующие 
качество изготовления и сборки на каждом 
этапе техпроцесса.

Компания Panasonic Electric Works выпу-
скает ряд датчиков, разработанных специ-
ально для современных технологических 
линий производства электроники и удов-
летворяющих всем вышеперечисленным 
требованиям в плане обеспечения точности, 
стабильности и скорости измерений в соче-
тании с гибкостью применения и простотой 
обслуживания. Инновационный подход ком-
пании основан на использовании прогрес-
сивных технологий, а для выполнения неко-
торых задач предусмотрено подключение 
каждого из датчиков к многофункциональ-
ным блокам управления — контроллерам, 
выполняющим полную вычислительную об-
работку и ответственным за осуществление 
интерфейса с ПК. Гибкое сопряжение датчи-
ков и контроллеров допускает безремонтный 
непрерывный контроль и экономически эф-
фективное техническое и сервисное обслу-
живание. Сочетание данного подхода к из-
мерениям и инновационные технологии дат-
чиков (оптические, лазерные, индуктивные) 
гарантируют обеспечение высокоточных, 

высокоскоростных, стабильных измерений 
в любых, даже проблемных условиях.

Приобретение такого оборудования по-
зволяет создать конкурентное превосходство 
на рынке и обеспечить быстрый возврат вло-
женных средств, а потому заслуживает осо-
бого внимания со стороны производителей 
электроники, тем более что выбор предложе-
ний промышленных датчиков сегодня огро-
мен, но далеко не каждое из них способно 
удовлетворить все требования современного 
производства.

Обзор предложений  
датчиков Panasonic

Линейка промышленных датчиков 
Panasonic весьма обширна и включает про-
дукты для автоматизации и обеспечения без-
опасности многих других отраслей [1]:
•	 фотоэлектрические датчики, срабатыва-

ющие при пересечении луча (thru-beam, 
излучатель и приемник разнесены в про-
странстве);

•	 ретрорефлекторные (приемник и передат-
чик расположены рядом, приемник при-
нимает луч, отраженный от рефлектора);

•	 диффузные рефлекторные датчики (при-
емник и передатчик расположены рядом, 
приемник принимает луч, отраженный 
от объекта).

Светлана СыСОЕВА
Dr.Gold@Sysoeva.com

Статья знакомит с линейкой датчиков компании Panasonic Electric Works 
Europe AG, предназначенных для использования в электронной промыш-
ленности.
Для данного сегмента в особенности важно сочетание высокого качества 
выпускаемой продукции с высокой скоростью и низкой ценой техпро-
цессов производства и инспекции — все это может обеспечить только 
автоматизация и датчики, предназначенные для высокоточного, высоко-
скоростного и экономически эффективного автоматического контроля 
каждого из производственных этапов.
Инновационный подход Panasonic основан на применении технологий 
датчиков в сочетании с гибким сопряжением датчиков и специализиро-
ванных контроллеров для осуществления контроля качества в условиях 
автоматизированного электронного производства.

Датчики Panasonic  
для электронной 
промышленности. 
Инновационный подход 
к автоматизации
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Фотоэлектрические датчики включают 
следующие группы:
•	 универсальные фотоэлектрические дат-

чики;
•	 тригонометрические датчики;
•	 миниатюрные датчики;
•	 волоконно-оптические датчики (сенсорная 

головка соединяется с контроллером при 
помощи оптического кабеля);

•	 датчики меток/цвета/контраста;
•	 лазерные датчики.

Кроме того, выпускаются датчики следую-
щих типов:
•	 индуктивные датчики;
•	 световые завесы и датчики для систем без-

опасности;
•	 измерительные датчики;
•	 датчики давления/расхода;
•	 датчики статического заряда;
•	 датчики специального назначения.

Группа датчиков, рекомендованных имен-
но для электронной промышленности, объ-
единяет [2]:
•	 миниатюрные фотоэлектрические датчики;
•	 волоконно-оптические датчики;
•	 датчики меток/цвета/контраста;
•	 лазерные датчики;
•	 индуктивные датчики;
•	 измерительные датчики;
•	 датчики специального назначения.

Акцентируем внимание на характеристи-
ках и применениях датчиков Panasonic для 
автоматизации производства электроники.

миниатюрные  
фотоэлектрические датчики  
серии eX-30 с установкой на резьбу

Этот тип устройств разработан специально 
для обнаружения и измерений малых дета-
лей. Пользователь получает в распоряжение 
два вида миниатюрных фотоэлектрических 
датчиков: датчики, срабатывающие при 
пересечении луча (проходного типа) и уста-
навливающиеся в отверстия M4, и датчики  
диффузного рефлекторного типа, устанавли-

вающиеся в отверстия M6. Датчики характе-
ризуются возможностью быстрой и простой 
установки, снабжены интегрированным уси-
лителем сигнала и надежным цинковым кор-
пусом, имеют стабильные механические свой-
ства. Благодаря этому такие приборы широко 
применяются в ограниченном пространстве 
и в труднодоступных местах и являются аль-
тернативой фотоэлектрическим датчикам 
с волоконно-оптическими кабелями (рис. 1, 
табл. 1), которые будут рассмотрены далее.

Примеры использования:
•	 определение высоты ИС (рис. 1б);
•	 определение количества этикеток в кар-

тридже (рис. 1в);
•	 определение выводов ИС посредством ще-

левой маски (рис. 1г);
•	 подтверждение факта взятия детали 

(рис. 1д).
Характеристики датчиков серии EX:

•	 резьбовый дизайн (M4 для проходного 
типа и M6 отражательного типа);

•	 время отклика 0,5 мс;
•	 на 35% снижено потребление энергии;
•	 повышена устойчивость к окружающему 

свету;
•	 возможность регулировки чувствительно-

сти (EX-32, EX-33);
•	 индикатор на двух светодиодах;
•	 степень защиты IP67;
•	 режимы свет ON/темнота ON (EX-33).

Например, для подтверждения факта взя-
тия детали из контейнера (рис. 1д) невозмож-
но установить датчик выемки другого произ-
водителя, поскольку контейнер слишком мал.

Миниатюрные фотоэлектрические датчи-
ки серии EX-30 с резьбой имеют компактные 
размеры, установка и крепление датчика 
в отверстии предельно просты.

Серия FX-300 — инновационные 
волоконно-оптические датчики

Эти оптоволоконные датчики оснащены 
волоконно-оптическими кабелями и разра-
ботаны специально для систем обнаружения 

малых предметов в ограниченном простран-
стве. Прежде для данного типа датчиков 
ухудшение параметров светоизлучающих 
элементов с течением времени считалось 
неизбежным, также вполне обычной была 
практика установки линз только в конец во-
локна. Panasonic преодолел эти недостатки 
при помощи новой технологии излучения 
наряду с включением линз непосредственно 
в оптоволоконный датчик. Благодаря данной 
технологии впервые стало возможным ста-
бильное обнаружение в дальнем диапазоне 
в течение длительных периодов времени. 
Датчики серии FX-300 рекомендованы для 
широкого круга применений в электронной 
промышленности (рис. 2).

Характеристики датчиков серии FX:
•	 Детектирование в дальнем диапазоне стало 

возможным благодаря встроенным опти-
ческим линзам.

•	 Функция оптической коммуникации по-
зволяет копировать и сохранять данные 
(до 16 контроллеров).

•	 Время отклика 35 мкс (FX-301HS).
•	 Количество излучаемого света является 

избирательным без необходимости изме-
нения времени срабатывания.

•	 4-значный 7-сегментный красный свето-
диодный дисплей и светодиодные инди-
каторы.

•	 Только два переключателя, большой пово-
ротный переключатель и большая клави-
ша режима необходимы для работы.

•	 Напряжение питания только через один 
кабель для питания до 16 усилителей.

•	 Возможен примыкающий монтаж до че-
тырех волоконных головок.

•	 Снижение интенсивности режима для про-
зрачных объектов.

•	 Компаратор с двумя выходами (FX-305).
•	 Функция блокировки копирования.
•	 Дополнительно: настройки до 16 волокон-

но-оптических датчиков могут быть изме-
нены одновременно с помощью внешних 
сигналов (FX-CH).

Рис. 1. Миниатюрные резьбовые фотоэлектрические датчики серии EX-30 — пример устройств для детектирования малых деталей: 
а) внешний вид; б–д) примеры использования: 
б) определение высоты ИС; в) определение количества этикеток в картридже; г) определение выводов ИС посредством щелевой маски; д) подтверждение факта взятия детали

а

б
в

г
д
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•	 Дополнительно: до 16 устройств ввода/вы-
вода может быть подключено одновремен-
но с помощью MIL-разъемов (SC).

•	 Дополнительно: внешняя коммуникация 
через интерфейс RS485 (SCGU1485).
Опции:

•	 Блок коммуникации SCGU1485.
•	 Блок выбора банка FX-CH2.
•	 PLC-подключение системы SC.
•	 Главный и вспомогательный кабели 

(1/2/5 м).
•	 Торцевые платы.

Применения датчиков серии FX-300 
(рис. 2б–ж):
•	 контроль положения;
•	 детектирование объектов;
•	 оценка высоты подвижных объектов;
•	 подтверждение направления движения ло-

пасти вентилятора;
•	 определение наличия деталей мобильного 

телефона;
•	 определение положения прозрачного кон-

тейнера.
Например, задача определения наличия де-

талей мобильного телефона (рис. 2е, [2]) вклю-
чает обнаружение небольших серебристых де-
талей телефона, перемещающихся на черном 
конвейере, имеющих размеры 510,5 мм.

У датчика FX-301 с сенсорной головкой 
FD-G1 и линзой диаметр пятна составляет 

0,2 мм, что позволяет стабильно обнаружи-
вать даже небольшие детали.

Другая задача — определение положения 
прозрачного контейнера (рис. 2ж, [2]) — со-
стоит в обнаружении положения прозрач-
ных контейнеров, идущих один за другим. 

Когда контейнер подходит к нужному месту, 
он останавливается, и в него кладется деталь. 
Поскольку контейнеры прозрачные, обыч-
ные датчики устанавливаются по диагонали, 
но, несмотря на это, дают сбои в работе.

Ретрорефлекторный датчик с кабелем 
оборудован встроенным поляризационным 
фильтром в верхней части, поэтому на него 
не влияет отражение от прозрачных объектов 
и линз, находящихся перед ним. Прозрачные 
объекты обнаруживаются стабильно, и нет 
необходимости устанавливать датчик по ди-
агонали. Кроме того, ретрорефлекторный 
датчик требует меньше места для установки 
по сравнению с датчиками проходного типа. 
Допускается радиус изгиба световода в 1 мм, 
что также позволяет экономить место.

lX-100 — цифровой датчик метки
Серия LX — это комбинированные свето-

диодные датчики контраста и цвета, которые 
могут быть использованы в качестве как вы-
сокоскоростного датчика контраста (напри-
мер, чтобы быстро и надежно обнаруживать 
типографские метки), так и высокоточного 
датчика цвета (рис. 3а).

В режиме определения контраста датчик 
автоматически выбирает оптимальный из-
лучающий светодиод в процессе обучения 
(статический или динамический метод само-
обучения) от передающего источника све-
та (красный, зеленый и синий светодиоды). 
Благодаря времени отклика всего 45 мкс этот 
датчик идеально подходит для высокоско-
ростной обработки, например при печати. 
В режиме определения цвета встроенный 
микропроцессор с 12-разрядным АЦП обра-
батывает сигналы цвета на основе красных, 
зеленых и синих первичных цветовых ком-
понентов. Это позволяет точно распознать 
даже самые незначительные отличия в цве-
тах и оттенках.

Рис. 3. Серия LX-100 — комбинированный светодиодный датчик контраста и цвета: 
а) внешний вид; б–д) примеры применения: 
б) детектирование цвета; в) детектирование отметок; г) детектирование контраста;  
д) определение наличия маркировки на компонентах

Рис. 2. Серия FX-300 — инновационные волоконно-оптические датчики для систем детектирования  
в условиях ограниченного пространства и малых предметов: 
а) внешний вид; б–е) примеры применения: 

б) контроль положения; в) детектирование объектов; г) оценка высоты подвижных объектов;  
д) подтверждение направления движения лопасти вентилятора;  
е) определение наличия деталей мобильного телефона; 

ж) определение положения прозрачного контейнера
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Характеристики датчиков серии LX-100:
•	 Три разных излучающих светодиода (крас-

ный, зеленый, синий).
•	 Высокоточная коаксиальная рефлективная 

оптическая система.
•	 Высокоразрешающий 12-битный АЦП.
•	 4-разрядный цифровой дисплей.
•	 Режим teach-in для простой настройки 

(также возможно внешнее обучение).
•	 Функция таймера (ON/OFF-задержка).
•	 Два инверсных выхода (кабельного типа).
•	 Компактный размер.
•	 Тип крепления M12 или кабель.
•	 Класс защиты IP67.

Пример применения LX-100 включает 
задачу определения наличия маркировки 
на компонентах переключателя (рис. 3д, [2]). 
Требуется проверить, нанесен ли номинал 
в амперах на компонент переключателя 
(значения в амперах могут различаться), 
а визуальное исследование не помогает от-
браковать компоненты. В качестве синхрони-
зирующих датчиков используются волокон-
но-оптические приборы FX-301 и FT-FM2.

Датчик цветовых меток LX-101 предназна-
чен для определения маркировки без систем 
проверки изображения. LX-101 излучает луч 
прямоугольного сечения, что позволяет про-
изводить стабильное обнаружение, даже если 
символы маркировки изменяются. Функция 
блокировки ограничивает операции ввода 
параметров, чтобы предотвратить случайное 
изменение настроек.

lS-400 — лазерные датчики  
общего назначения

Прецизионные датчики серии LS (рис. 4) 
состоят из сенсорной головки (четыре типа) 
и контроллера. Рабочий диапазон от 30 мм 
до 7 м.

LS-H91 — рефлекторный датчик с диаме-
тром пятна 1–1,5 мм. LS-H21 — диффузный 
рефлективный датчик с диаметром 0,2–1 мм. 
LS-H22 — диффузный рефлективный дат-
чик с геометрической характеристикой ли-
нии 30–200 мм.

В серии LS датчики объединены с кон-
троллером. Поворотный переключатель 
и клавиша режима позволяют удобно про-
граммировать все функции контроллера; про-
граммирование легко осуществимо с приме-
нением двойных, двухцветных, 4-разрядных 
ЖК-дисплеев и нескольких LED-дисплеев. 
В серии LS есть возможность корректировать 
динамический диапазон чувствительности 
приемника, чтобы предотвратить перенасы-
щение интенсивностью отраженного света 
(например, прозрачные объекты в случае от-
ражающих световых барьеров или блестящие 
предметы в случае рефлективных датчиков).

Характеристики контроллера:
•	 Двойной 4-разрядный дисплей для значе-

ний тока и порогов.
•	 Клавиша режима и поворотный переклю-

чатель для простой настройки.
•	 Время отклика 80 мкс (max).
•	 Четыре режима вывода.

•	 Таймер.
•	 Предотвращение перекрестных помех.
•	 Внешнее обучение teach-in (кабельного 

типа).
•	 Функция блокировки кнопок.
•	 Внешнее выключение лазерного луча.
•	 Возможен Side-by-Side-монтаж серии FX-300
•	 Кабельный или разъемный тип соедини-

теля.
Серия LS особенно рекомендована для мо-

ниторинга или обнаружения очень мелких 
объектов на транспортере, для контроля раз-
меров объектов и мониторинга положения 
краев в промышленном производстве.

Применения серии LS (рис. 4б–е):
•	 проверка размеров объектов;
•	 позиционирование;
•	 определение уровня жидкости в стеклян-

ной трубе методом отраженного света;
•	 обнаружение боковой поверхности USB-

памяти по наличию отверстия на разъеме;
•	 обнаружение наличия буклета в футляре 

для DVD.

индуктивные аналоговые датчики  
серии gP-Х (контроллеры 
с индуктивными сенсорными головками)

Индуктивные датчики смещения серии 
GP-X используют метод вихревых токов. 
Их важнейшие характеристики включают 
высокую точность измерений, разрешение 
0,02% полного диапазона в сочетании с ми-
нимальной нелинейностью, высокой часто-
той порядка 40 кГц и низкой температурной 
зависимостью.

Датчики GP-X рекомендованы для вы-
сокоточного контроля движения и рассто-
яния металлических предметов в жестких 
промышленных средах.

Устройства серии GP-X представляют со-
бой контроллеры с индуктивными сенсор-
ными головками (рис. 5).

Характеристики контроллера:
•	 Высокая частота 40 кГц.
•	 Разрешение 0,02% полного диапазона.
•	 Ошибка линейности — 0,3% полного диа-

пазона максимум.
•	 Температурная зависимость — максимум 

±0,07% полного диапазона/°C.
•	 Яркий, двухцветный ЖК-дисплей.
•	 Выбор материалов (алюминий, сталь, чугун).
•	 Четыре режима измерений (избирательно).
•	 Функция предотвращения перекрестных 

помех.
•	 Компенсация смещения и функции мас-

штабирования.
•	 Входная синхронизация и выходной сиг-

нал тревоги.
•	 Регулируемое предельное значение с тран-

зисторного выхода.
Всего пять разных моделей доступны для 

различных применений, с диапазоном чув-
ствительности от 0,8 до 10 мм: три сенсорные 
головки цилиндрического типа (диаметром 
3,8; 5,4 или 8 мм) и три резьбовые головки 
датчиков.

Рис. 4. Лазерные датчики LS-400: 
а) внешний вид; б) проверка размеров объектов; в) позиционирование;  
г) определение уровня жидкости в стеклянной трубе методом отраженного света; 
д) обнаружение боковой поверхности USB-памяти по наличию отверстия на разъеме;  
е) обнаружение наличия буклета в футляре для DVD
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Примеры использования: определение по-
ложения; измерение эксцентриситета, рас-
стояния и высоты. Так, после установки дер-
жателя батарей таблеточного типа обнару-
живаются смещения и наклоны (рис. 5д, [2]). 

Решение состоит в применении вместо дат-
чиков других производителей устройств се-
рии GP-Х. Для обнаружения малых отличий 
в высоте используются контроллер и специ-
альные приспособления.

Компактные размеры контроллера 
(484899,7 мм) позволяют экономить ме-
сто. Контроллер оснащен цифровой панелью, 
2-цветный ЖК-дисплей позволяет устанавли-
вать значения и проверять установки для каж-
дого режима работы. Если результаты изме-
рения находятся за пределами определенного 
диапазона (HI, LO), они будут отображаться 
на верхнем дисплее оранжевым цветом, в дру-
гом случае, если они находятся в указанных 
пределах (GO), они будут отображаться зе-
леным. Результаты измерений можно видеть 
на расстоянии. Возможность выбора высоты 
обнаружения упрощает настройку.

лазерный датчик смещения Hl-c1  
и контроллер Hl-c1cM —  
мощное решение для тестирования

Лазерный датчик смещения HL-C1 
(рис. 6) — устройство рефлекторного типа, 
предназначенное для точного оптического 
контроля процессов производства и сбор-
ки и рекомендованное для использования 
практически во всех областях промышлен-
ности — от производства шин до изготов-
ления полупроводников (подложек, печат-
ных плат). Лазерный датчик HL-C1 является 
устройством наивысшего уровня в своем 
классе, которое обеспечивает стабильные 
и устойчивые результаты даже при опреде-
лении параметров таких сложно детектиру-
емых оптическими методами объектов, как 
черная резина или блестящие предметы. 
Уникальная конструкция оптической систе-
мы, уникальный метод работы и высокоско-

Рис. 6. Лазерный датчик перемещений HL-C1 с контроллером HL-C1CM:
а) внешний вид датчика; б–к) примеры использования: 
б) измерение толщины; в) проверка эксцентриситета; г) проверка сварного шва; д) проверка печатной платы на изгиб; 
е) измерение амплитуды колебаний диффузора динамика; ж) определение положения ПЗС-матрицы; з) измерение параллельности шасси; 
и) измерение толщины нижней пластины отсека батареи; к) установка диапазона измерения параметров ЖК-дисплев

Рис. 5. Индуктивные датчики серии GP-Х — контроллеры с индуктивными сенсорными головками:  
а) внешний вид; б–д) примеры использования: 
б) определение положения; в) измерение эксцентриситета; г) измерение расстояния; д) измерение высоты
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ростная технология семплирования — все 
это позволяет при помощи данного устрой-
ства измерять параметры разнообразных 
объектов с высокой точностью и стабильно-
стью на ультравысоких скоростях.

Лазерный датчик HL-C1 имеет следующие 
характеристики:
•	 Разрешение до 1 мкм, независимо от часто-

ты дискретизации.
•	 Частота дискретизации до 10 кГц.
•	 Не влияет цвет поверхности или состояние 

объекта.
•	 Аналоговый токовый выход типа 4–20 мА.
•	 Ошибка линейности — максимум 0,2% 

полной шкалы.
•	 Компактный дизайн.

Для датчика HL-C1 разработан специаль-
ный контроллер HL-C1CM — компактный 
многофункциональный блок управления 
с сенсорной панелью, рассчитанный на одно-
временное подключение двух головок дат-
чиков. Контроллер выполняет обработку 
результатов показаний двух датчиков и ис-
пользуется, например, для измерения толщи-
ны или разницы. Все настройки и результаты 
передаются через интерфейс RS-232 на обыч-
ный ПК. Гибкое сочетание контроллера и го-
ловок датчиков обеспечивает экономически 
эффективное сервисное и техническое об-
служивание.

Например, даже при переналадке произ-
водства, то есть когда изменяется измеряемое 
расстояние, должна быть заменена только 
головка датчика. Компактные сенсорные па-
нели контроллера позволяют удобно произ-
водить настройки и отображают данные.

Типичные задачи, решаемые посредством 
HL-C1 в электронной промышленности:
•	 Проверка печатной платы на изгиб.
•	 Измерение амплитуды колебаний диффу-

зора динамика.
•	 Определение положения ПЗС-матрицы.
•	 Измерение параллельности шасси.
•	 Измерение толщины нижней пластины 

отсека батареи.
•	 Установка диапазона измерения параме-

тров ЖК-дисплея.
Так, при проверке печатной платы на из-

гиб в технологическом процессе измеряет-
ся расстояние до обеих сторон движущейся 
платы. Преимущество использования датчи-
ков HL-C1 состоит в возможности высоко-
скоростного измерения расстояния до дви-
жущегося объекта с интервалом 100 мкс.

Для измерения изгиба рекомендовано 
применение двух версий датчика HL-C108B-
BK и контроллера HL-C1CM. Контроллер  
HL-C1CM оборудован двумя раздельными 
входными/выходными каналами, и к нему 
можно подключить две сенсорные головки. 
Такое решение позволяет снизить производ-
ственные затраты и сэкономить место, ко-
торое занял бы второй контроллер, если бы 
потребовалось два автономных датчика.

В задаче контроля параметров ЖК-дисплея 
проверке подлежат примерно по 10 точек 

на каждом ЖК-дисплее, для чего применя-
ется механизм исследования матрицы ЖК-
дисплея с движущейся камерой. В зависи-
мости от прогиба поверхности ЖК-дисплея 
высота камеры над объектом изменяется 
и ее следует регулировать. Функцию кон-
троля высоты выполняет лазерный датчик 
HL-C105B, который устанавливается таким 
образом, чтобы перемещаться вместе с каме-
рой, и прекрасно справляется с измерениями 
отражающих или полупрозрачных объектов.

Благодаря высокой скорости измерения 
HL-C1 может оперативно посылать данные 
в блок управления, что позволяет быстро ре-
гулировать положение камеры в зависимо-
сти от неровности ЖК-дисплея, тем самым 
сокращая общее время выполнения данной 
контрольной операции.

Подключение к контроллеру HL-C1CM, ос-
нащенному разъемом RS-232C, позволяет при 
необходимости легко закачивать данные в ПК.

Hl-t1 — миниатюрный лазерный 
датчик с высоким разрешением, 
срабатывающий при пересечении луча 
(thru-beam)

HL-T1 (рис. 7) — миниатюрный лазерный 
датчик проходного типа, характеризующий-
ся очень высоким разрешением. Разработаны 
три вида датчика:
•	 HL-T1001A с диаметром лазерного луча 

в 1 мм, который способен обнаружить 
объект от 8 мкм в диаметре на расстоянии 
500 мм между приемником и передатчиком.

•	 HL-T1005A и HL-T1010A с лазерным кол-
лиматором, который выдает световой за-

навес шириной 5 мм или 10 мм соответ-
ственно. Красный полупроводниковый 
светодиод, принадлежащий лазерному 
классу 1, делает возможным использова-
ние HL-T1 без каких-либо требований без-
опасности.
Характеристики датчиков:

•	 Разрешение 4 мкм (max).
•	 Красный полупроводниковый диодный из-

лучатель принадлежит к классу лазеров 1.
•	 Диапазон чувствительности до 2 м  

(HL-T1001A).
•	 Минимальный объект измерения диаме-

тром 8 мкм (HL-T1001A).
•	 Компактный дизайн.

С любой сенсорной головкой HL-T1 мо-
жет использоваться интеллектуальный ком-
пактный контроллер HL-AC1, который отли-
чается гибкостью в применении в процессе 
технического и сервисного обслуживания. 
Подключение вычислительного модуля (оп-
ционально) между двумя контроллерами по-
зволяет производить сложение и вычитание 
измеренных значений для двух датчиков.

Характеристики контроллера:
•	 Регулируемое аналоговое напряжение или 

аналоговый ток.
•	 Масштабирование.
•	 Регулировка нуля и смещение нулевой 

точки.
•	 Выход для обучения.
•	 Таймер (задержка ON/OFF).
•	 Предотвращение взаимной интерферен-

ции (HL-AC1-CL).
•	 Вычислительный блок HL-AC1-CL  

(опционально).

Рис. 7. HL-T1 — миниатюрный высокоразрешающий лазерный датчик,  
срабатывающий на пересечение луча (thru-beam типа): 
а) внешний вид; б–е) примеры применения: 
б) измерение ширины листа/контроль непрозрачности стекла; 
в) контроль положения кристаллов; г) обнаружение местоположения дефектного фрейма; 
д) контроль зазора; е) обнаружение изгиба штырей соединителей
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Примеры применения:
•	 контроль положения кристаллов;
•	 обнаружение местоположения дефектного 

фрейма;
•	 контроль зазора;
•	 обнаружение изгиба штырей соединителей.

HL-T1 — пример лазерного датчика, 
предназначенного для установки в трудно- 
доступном месте и имеющего малые разме-
ры. Предназначен для измерения ширины 
зазора (рис. 6д, [2]), в частности, способен из-
мерить зазор между кольцом и корпусом то-
нера для проверки качества установки непо-
средственно в процессе установки колец.

В настоящее время визуальная проверка 
с помощью измерителя зазора, которую вы-
полняют рабочие, уже не отвечает требова-
ниям современного производства в плане 
скорости и качества обработки данных из-
мерений, которые может предоставить авто-
матизация этого процесса. Кроме того, для 
осуществления подобной задачи предпочти-
тельны датчики, предназначенные для уста-
новки в труднодоступном месте.

Датчик HL-T1010A вместе с контролле-
ром позволяет решить задачу измерений, 
поскольку обладает наименьшими разме-
рами (излучатель — 422020 мм, прием-
ник — 252020 мм), что экономит место. 
Одновременно устройство гарантирует про-
стоту в обслуживании, так как не нужно об-
служивать сенсорную головку и контроллер 
одновременно. При повреждении сенсорной 
головки достаточно просто извлечь ее.

Датчик светодиодного типа 
для выравнивания центровки пластин

Серия HD-T1 представляет собой датчик, 
предназначенный для центровки подложек 
(рис. 8). В качестве источника света приме-

нен красный светодиод, но разрешение со-
ставляет 30 мкм, как у лазерных датчиков. 
Прибор лучше всего подходит для выявле-
ния эксцентриситета пластины, обнаруже-
ния выемки и детектирования плоскостей 
ориентации. Благодаря современной мето-
дике измерения и высокоскоростной тех-
нологии семплирования можно измерять 
параметры объектов с высокой точностью 
на ультравысоких скоростях. Этот датчик 
может использоваться практически во всех 
областях промышленности, например для 
производства шин или полупроводников 
(пластин печатных плат).

Характеристики датчиков серии HD-T1:
•	 Не требуются меры предосторожности.
•	 Высокое разрешение 30 мкм.
•	 Простота установки.

•	 Нет необходимости выравнивания оси луча.
•	 Малый потребляемый ток 70 мА или мень-

ше.
Применения включают определение экс-

центриситета и зарубок (рис. 8б).

Заключение

Инновационные и интеллектуальные 
датчики Panasonic вкупе с контроллера-
ми обеспечивают точные, стабильные из-
мерения, в том числе дифференциальные, 
в стандартных и сложных условиях про-
изводства электроники. Имеется широкий 
ассортимент датчиков Panasonic, которые 
предназначены для контроля миниатюр-
ных или сложно измеряемых деталей, уста-
новки в труднодоступных местах, работы 
в жестких средах и адаптированы к услови-
ям высокоскоростных измерений, контро-
ля данных измерений, выборки/отбраковки 
партий.

Инновационный подход к измерени-
ям, продемонстрированный компанией 
Panasonic, состоящий в применении пере-
довых технологий и решений по сопряже-
нию датчиков с контроллерами, высокая 
производительность и качество измерений, 
великолепное соотношение цена/качество, 
репутация бренда Panasonic в сочетании 
со скоростью поставок и технической под-
держкой — все это предоставляет еще одну 
возможность для развития инновационного 
электронного бизнеса.   n

Литература

1. www.panasonic-electric-works.com

2. Применение датчиков в электронной промыш-

ленности. Panasonic Electric Works. 2014.

Рис. 8. Серия HD-T1 — датчик светодиодного типа 
для выравнивания/центровки пластин: 
а) внешний вид;
б) пример использования —  
определение эксцентриситета и зарубок
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Ironwood Electronics, занимающаяся разработкой и производ-
ством специальных адаптеров, конвертеров и корпусов для тестирования ми-
кросхем, сообщила о выпуске высококачественного тестового СВЧ-гнезда — 
GT-BGA-6008. Его особенностями являются высокие рабочие частоты и рас-
ширенный диапазон рабочих температур. Новая модель предназначена для 
микросхем в корпусах BGA. В тестовом гнезде используется эластомерный 
контактор с очень малой индуктивностью.

Основные параметры тестового СВЧ-гнезда:
•	 диапазон рабочих частот: до 75 ГГц;
•	 вносимые потери: не более 1 дБ;
•	 сопротивление контакта: 20 мОм;
•	 размеры тестируемых схем: 27×27 мм;
•	 контактная матрица: 32×32;
•	 шаг контактной матрицы: 0,8 мм;
•	 диапазон рабочих температур: –55…160 °C;
•	 рассеиваемая мощность: 4,5 Вт.

Тестовое гнездо устанавливается на печатной плате без помощи пай-
ки. Конструкция гнезда предусматривает применение подвижной крышки 
с закрепляющим механизмом и радиатором для воздушного охлаждения. 

По заказу данная модель может быть выполнена для рассеиваемой мощно-
сти в 100 Вт при использовании модифицированного основного радиатора 
и установке дополнительных элементов для теплоотвода.

Новое гнездо обеспечивает быструю установку и замену проверяемых 
микросхем.

www.radiocomp.ru

СВЧ-гнездо для тестирования микросхем в корпусах BGA 
компании Ironwood Electronics
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Существует несколько способов измере-
ния уровня жидкостей, вот некоторые из них:
•	 использование поплавка  

и резистивного элемента;
•	 емкостный метод;
•	 с помощью ультразвука.

Что такое TDR  
(Time Domain Reflectometry)?

Метод TDR позволяет измерять импеданс 
длинной линии, используя зондирующий 
импульс и отраженную энергию (рис. 1). 
Энергия зондирующего импульса проходит 

по линии передачи, и, когда импульс дости-
гает точки изменения импеданса, часть энер-
гии отражается обратно к источнику сигна-
ла. Время получения отраженного сигнала 
определяет электрическую длину линии связи 
до точки изменения импеданса и может быть 
измерено по изменению напряжения (рис. 2).

Схема измерения методом TDR (рис. 1) со-
держит:
•	 генератор импульса с выходным сопро-

тивлением Ro, амплитуда импульса Vpulse;
•	 линию передачи с импедансом Zo и элек-

трической длиной To;
•	 нагрузочный резистор Rt.

На рис. 2 приведена осциллограмма систе-
мы с генератором, подключенным к линии 
передачи (микрополосковая линия с им-
педансом 50 Ом), закороченная на конце 
(Rt =  0 Ом). Значения параметров для схемы, 
представленной на рис. 1:
•	 Vpulse = 5 В;
•	 Ro = 50 Ом;
•	 Zo = 50 Ом;
•	 Rt = 0 Ом;
•	 To = 9,5 нс.

Форма сигнала в точке А (Node A) на рис. 2 
отображена голубой линией. Импульс в точ-
ке А имеет амплитуду в 2 раза меньше, чем 
зондирующий сигнал генератора (отображен 
желтым цветом). Фронт сигнала вызван от-
ражением сигнала от закороченной микро-
полосковой линии.

Time 0 (0 ns)
В момент времени Time = 0 генератор 

импульса формирует сигнал (спад) ампли-
тудой Vpulse (5 В). Выходное сопротивление 
генератора (Ro) вместе с линией передачи об-
разует делитель импедансов.

Vnode A = Vpulse(Zo/(Ro+Zo)).        (1)

Поскольку Ro = Zo = 50 Ом, напряжение 
в точке А будет равно Vpulse/2 (в начальный 
момент T = 0).

Time To (~9,5 ns)
В момент времени To импульс достигает 

конца линии. При Rt = 0 Ом вся энергия от-
ражается обратно. В точке А напряжение оста-
ется равным Vpulse/2, потому что отраженная 
энергия еще не достигла данной точки.

Time 2To (~19 ns)
В момент времени Time 2 отраженная энер-

гия достигает точки А. Напряжение Vnode A  
определяется выражением:

Vnode A = Vpulse(Rt/(Rt+Ro)),          (2)

Vnode A = 0 при Rt = 0 Ом (что видно на рис. 2).
По осциллограмме, представленной на рис. 2, 

можно измерить длину линии передачи. Для 
микрополосковой линии номинальная задерж-
ка распространения составляет 7,3 пс/мм.

В статье описано измерение уровня жидкостей с помощью отраженного 
сигнала (Time Domain Reflectometry — TDR).

Измерение уровня жидкости 
с помощью отраженного сигнала

Рис. 1. Схема измерения TDR

Рис. 2. Форма сигнала с закороченной линией (Rt = 0)
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Длина линии:

L = Т/(7,310–122),                 (3)

где L — длина линии в миллиметрах, T — 
время в секундах. Тогда длина линии пере-
дачи составляет ~1301 мм.

Значение сопротивления Rt может быть 
определено из выражения (2):

Rt = (Vnode ARo)/Vpulse–Vnode A).       (4)

Метод TDR позволяет охарактеризовать 
линию передачи, любые изменения импе-
данса в линии будут приводить к отражению 
энергии к источнику сигнала. Отраженный 
сигнал может быть измерен и использован 
для определения дистанции до точки измене-
ния импеданса.

Импеданс  
коаксиальной линии передачи

На рис. 3 представлена конструкция коак-
сиальной линии передачи.

Импеданс коаксиальной линии:

Zo = 1/2π √((μoμr/εoεr))ln(do/di),      (5)

где μo — магнитная постоянная; μr — отно-
сительная магнитная проницаемость изо-
ляционного материала; εo — абсолютная 
диэлектрическая проницаемость; εr — отно-
сительная диэлектрическая проницаемость 
изолятора; do — диаметр внешнего провод-
ника; di — диаметр внутреннего проводника; 
μo, μr, и εo — константы.

Тогда выражение принимает вид:

Zo = 59,958/√εrln(do/di).           (6)

Коаксиальная линия может быть выпол-
нена с воздушным изолятором, тогда εr = 1. 
Если в качестве внешнего проводника исполь-
зовать стальную трубу диаметром 10,92 мм, 
а в качестве центрального проводника — 
штырь диаметром 4,76 мм, получим коакси-
альную линию с импедансом 50 Ом, тогда вы-
ражение (6) можно привести к виду:

Zo = 49,766/√εr.                    (7)

Измерение уровня жидкости 
с помощью TDR

Сформированная коаксиальная линия 
с воздушным диэлектриком (диэлектриче-
ская постоянная равна 1) имеет импеданс 
50 Ом. Если такую трубу поместить в жид-
кость с диэлектрической постоянной боль-
ше чем 1, то импеданс линии Zo будет иным. 
В таблице 1 приведены диэлектрические по-
стоянные, импедансы и процент изменения 
импеданса относительно 50 Ом для разных 
диэлектриков.

Из таблицы 1 видно, что замена воздуха 
в коаксиальной линии жидкостью приведет 
к изменению импеданса, который можно из-
мерить. Рис. 4 и 5 демонстрируют, как будет 
отражаться энергия закороченной на конце 
линии передачи. Если линия будет запол-
няться жидкостью, то будут наблюдаться два 
отражения: первое от границы воздух-жид-
кость, второе от конца линии.

Измерение производится от момента  
формирования импульса Vpulse до получения 

отражения от границы воздух-жидкость.  
Для разрешения по времени 3,5 пс получим 
разрешение по расстоянию 0,5 мм.

При измерении амплитуды отраженно-
го сигнала удается получить информацию 
о типе жидкости. Для автомобильных при-
ложений можно определить, что в бак залито 
дизельное топливо вместо бензина, и пре-
дотвратить запуск двигателя. Также можно 
определить содержание этанола в бензине.

Измерение уровня жидкости с помощью 
метода TDR имеет ряд преимуществ. В срав-

Таблица 1. Диэлектрические постоянные  
и импедансы коаксиальной линии  
для некоторых жидкостей

Заполнение Диэлектрическая 
постоянная Импеданс Изменение  

импеданса, %

Воздух 1 49,8 0

Дизельное  
топливо 1,8 37,1 25,8

Бензин 2 35,2 29,6

Изопропиловый 
спирт 18,3 11,6 76,8

Вода 68 6 88

Рис. 3. Коаксиальная линия передачи

Рис. 4. Изменение импеданса линии при заполнении жидкостью

Рис. 5. Осциллограммы сигналов при измерении уровня жидкости
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нении с поплавочными системами нет под-
вижных частей, лучше разрешающая спо-
собность. В сравнении с ультразвуковыми 
методами ниже стоимость решения, проще 
измерительная часть, большая коррозион-
ная и механическая стойкость. По отноше-
нию к емкостным методам TDR не зависит 
от типа жидкости, может различать тип жид-
кости (бензин отличает от дизеля и этанола).

Метод TDR позволяет измерять уровень 
различных жидкостей:
•	 полярные — вода, спирты и т. п.;
•	 неполярные — топливо, минеральное мас-

ло и т. п.;
•	 проводящие — ртуть, соленая вода и т. п.;
•	 непроводящие — топливо и т. п.

Построение TDR-уровнемера

На рис. 6 показан демонстрационный 
TDR-уровнемер жидкостей:
•	 печатная плата с микроконтроллером 

и необходимыми компонентами;
•	 измерительный коаксиальный пробник:

– штырь из нержавеющей стали диаметром 
4,74 мм;

– труба из нержавеющей стали диаметром 
12,7 мм.

Для коаксиального датчика подходит лю-
бой немагнитный металл (допустимо при-
менение нержавеющей стали, меди, латуни, 
металлизированных пластиков и т. п.).  
В демонстрации используется нержавеющая 
сталь.

Для измерения методом TDR необходимо 
формировать импульс с быстрым спадом 
(крутой спад уменьшает джиттер компара-
тора; если не требуется высокая разрешаю-
щая способность, то можно минимизировать 
стоимость решения за счет более медленных 
транзисторов). Через линию передачи этот 
импульс поступает на измерительный эле-

мент (рис. 6). Уровнемер измеряет время 
между зондирующим импульсом и време-
нем прихода отраженного сигнала от гра-
ницы воздух-жидкость. На рис. 7 приведена 
схема TDR-части системы.

В уровнемере применен PIC-микро-
контроллер PIC24FV32KA304, предназначен-
ный для:
•	 управления и индикации;
•	 формирования зондирующего импульса;
•	 измерения времени прихода отраженного 

сигнала.
Формирователь импульсов выполнен 

на транзисторе Q3. Когда микроконтроллер 

генерирует стартовый импульс, то форми-
руется быстрый спад зондирующего сигнала. 
Этот сигнал поступает через R8 и С3 на ми-
крополосковую линию и далее на коаксиаль-
ный сенсор.

Для обеспечения разрешения по времени 
в 3,5 пс необходима калибровка прибо-
ра, выполняемая с помощью транзисторов 
Q4 и Q5. Для калибровки проводятся два из-
мерения, в которых микрополосковая линия 
закорачивается с помощью Q4, а затем Q5. 
Это дает две точки для вычисления коэффи-
циента передачи и смещения линейной пере-
даточной функции системы.

Рис. 6. Компоненты TDR-уровнемера

Рис. 7. Схема измерительной части TDR-уровнемера
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Отраженный сигнал поступает на быстро-
действующий компаратор U12, формирую-
щий для микроконтроллера сигнал «Стоп». 
Ширина стопового импульса (время) опреде-
ляет расстояние до границы воздух-жидкость.

Управление и измерение

Все управление и измерения осуществля-
ются микроконтроллером PIC24KV32KA304.

Калибровка системы реализуется шунти-
рованием линии передачи в середине и кон-
це микрополосковой линии. Эти два сигна-
ла создают отражения в точках с известным 
расстоянием, что позволяет сформировать 
стоповые импульсы и провести калибровку 
системы:

T = gainV+Offset,                   (8)

где T — это время (напрямую зависящее 
от расстояния), V — напряжение, измеряемое 
АЦП микроконтроллера PIC24KV32KA304.

Модуль CTMU —  
основа измерения времени TDR

Измерение времени осуществляется моду-
лем измерения времени заряда (Charge-Time 
Measurement Unit, CTMU), работа которого 
управляется сигналами «Старт» и «Стоп». 
Модуль CTMU позволяет измерить ширину 
стопового импульса.

Модуль CTMU присутствует во многих 
микроконтроллерах PIC (8-, 16- и 32-бит-

ных) и позволяет достичь измерения вре-
мени с разрешением до 3,5 пс. Модуль CTMU 
под управлением стартового и стопового 
событий заряжает емкость постоянным то-
ком и измеряет результирующее напряже-
ние на емкости. Таким образом, основываясь 
на измерении напряжения, можно измерить 
время между двумя событиями — стартовым 
и стоповым импульсами.

Замечания по разработке  
печатной платы

На рис. 8 красной линией отмечены кри-
тичные компоненты TDR-уровнемера.

Элементы R8, R4, R13, C3, C32, коллектор 
транзистора Q3, U12 должны располагаться 
как можно ближе.

Микрополосковая линия должна иметь до-
статочную длину, позволяющую получить 
отраженный импульс. Необходимо обеспе-
чить постоянство импеданса линии. Не допу-
скать углов линии. Транзисторы Q4 и Q5 по-
местить как можно ближе к линии, под кол-
лектором не должно быть полигона.

Разработанная с учетом рекомендаций 
плата позволяет измерять уровень жидкости 
с разрешением 0,5 мм.

Основные компоненты TDR-уровнемера 
указаны в таблице 2.

Вывод

Сделать недорогой измеритель уровня 
жидкости с разрешением 0,5 мм — вполне 
реально. Описанный дизайн имеет функции 
калибровки и измерения импеданса (типа 
жидкости), точность в диапазоне темпе-
ратур ±2%.    n

Таблица 2. Основные компоненты TDR-уровнемера

Microchip PIC24FV32KA304 микроконтроллер с CTMU

Linear Technology LT1711 быстрый компаратор (4 нс)

NXP BFG591 x 3 транзистор (7 ГГц)

Рис. 8. Печатная плата TDR-уровнемера

новости кварцевые генераторы

Компания Microsemi представила сертифициро-
ванные для использования в оборудовании косми-
ческих аппаратов термостатированные кварцевые 
генераторы со сроком поставки опытных образцов 
всего четыре недели.

Термостатированные кварцевые генераторы 
9600QT и 9800QT компании Microsemi применяют-
ся в разработках космического оборудования, для 
которого критически важным параметром явля-
ются сроки поставки. Стандартные конфигурации 
генераторов серий 9600QT и 9800QT со значения-

ми частоты синусоидального выхода 5, 10, 50 или 
100 МГц доступны в настоящий момент с коммер-
ческими условиями поставки. Время выполнения 
заказа для опытных образцов составляет четыре 
недели, время выполнения заказа для серийных 
устройств — двенадцать недель. Стандартное ис-
полнение позволяет обеспечить лучшие в космиче-
ской отрасли сроки поставки сертифицированных 
для применения в космосе изделий.

Ключевыми техническими характеристиками 
представленных генераторов являются превосход-

ные краткосрочная стабильность, значение фазо-
вого шума и характеристики старения. Генератор 
9600QT доступен в малогабаритном корпусе раз-
мерами 2,54×2,08×1,21 дюйма и потребляет менее 
1,5 Вт при работе в вакууме. Генератор 9800QT 
доступен в корпусе для монтажа на печатную плату 
размерами 1,3×1,3×1,3 дюйма.

www.icquest.ru

Термостатированные кварцевые генераторы 
для космоса компании Microsemi
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Повышение эффективности производства за счет внедрения 
средств автоматизации является ключевым вопросом для 
современной промышленности. Предприятия переходят 

на этот путь не только потому, что автоматизация повышает базовые 
показатели, но и потому, что она помогает сократить или полностью 
исключить огромные затраты, возникающие при выходе оборудова-
ния из строя. Вместо продвинутых методов диагностики, основанных 
на статистическом анализе данных или найме высококвалифициро-
ванных специалистов, разработчики программ управления техно-
логическими процессами и диагностического обслуживания могут 
использовать беспроводные датчики вибраций для высокоточного 
анализа и управления в режиме реального времени. Именно такие 
системы автоматизации становятся привлекательной областью при-
менения сетей беспроводных датчиков (рис. 1).

Прецизионные промышленные технологические процессы в зна-
чительной степени зависят от надежной, устойчивой работы элек-
трических двигателей и оборудования, в которых они используются 
(рис. 1). Разбалансировка, дефекты, люфт и другие неполадки, как 
правило, трансформируются в вибрации и потерю точности, при-
водят к уменьшению эффективности и представляют собой угрозу 
безопасности. Если оставить их без внимания, то снижение произво-
дительности становится неизбежным, когда для проведения ремонта 
приходится снимать оборудование со сборочной линии. Даже незна-
чительные отклонения в характеристиках оборудования, которые 
обычно трудно своевременно предсказать, быстро превращаются 
в ощутимые потери продуктивности.

Решить подобную проблему можно с помощью контроля техноло-
гического процесса с профилактическим техническим обслуживанием. 
Существует ряд проверенных временем подходов, позволяющих из-
бежать потерь продуктивности, однако их высокая эффективность со-
пряжена с не менее высокой сложностью. Кроме того, указанные методы 
имеют свои ограничения, особенно в части анализа вибраций, независи-
мо от способа сбора данных, и определения источников погрешностей.

К широко распространенным методам сбора данных относится 
применение портативных измерительных приборов и простых дат-
чиков на основе пьезоэффекта, прикрепляемых к оборудованию. Эти 
методы имеют ряд ограничений, особенно в сравнении с идеальной 
полнофункциональной системой выявления и анализа аномалий, 
которая могла бы быть интегрирована в оборудование и работать 
в автономном режиме. Прежде чем начать реализацию полнофунк-
циональной встраиваемой и автономной измерительной системы, 
следует рассмотреть 10 факторов, влияющих на процесс сбора дан-
ных, начиная от необходимости высокой повторяемости измерений 
и заканчивая грамотной документацией и контролепригодностью.

Точные и повторяющиеся измерения

Существующие портативные измерители вибраций (рис. 2) имеют 
ряд преимуществ. Они не требуют внесения модификаций в контро-
лируемое оборудование. К тому же благодаря большим габаритам они 
обладают сравнительно высокой степенью интеграции, что позволяет 
реализовать широкие возможности обработки данных и значительный 

В статье описаны десять факторов, влияющих на процесс сбора данных, 
которые необходимо учесть перед развертыванием сети беспроводных 
датчиков.

Контроль производственного 
оборудования 
при помощи беспроводных 
датчиков вибраций

Рис. 1. Сеть беспроводных датчиков Рис. 2. Портативные измерители вибраций
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объем памяти для их хранения. В то же время 
одним из главных недостатков портативных 
измерителей остается низкая повторяемость 
измерений. Методы ручного измерения вибра-
ций оборудования с помощью портативных 
анализаторов недостаточно надежны и обеспе-
чивают слабую повторяемость измерений.

Незначительные отклонения положения 
или угла контакта щупа приводят к разли-
чиям в профилях измерения вибраций и, как 
следствие, расхождениям при сравнении ха-
рактеристик, взятых на некотором интервале 
времени. Таким образом, специалисту по об-
служиванию оборудования приходится до-
гадываться, вызвано наблюдаемое изменение 
вибраций реальными сбоями внутри обору-
дования или же просто переменами в ходе 
измерения. В идеальном случае датчик дол-
жен одновременно быть компактным и об-
ладать достаточной степенью интеграции, 
чтобы встроить его непосредственно в обо-
рудование. Это поможет исключить любые 
погрешности, вызванные смещением точки 
замера данных, и предоставит максимальную 
свободу планирования измерений.

Частота и планирование 
проведения измерений

Контроль технологического процесса 
представляет особую ценность на предпри-
ятиях с дорогостоящим оборудованием, на-
пример на фабриках по производству чув-
ствительных электронных компонентов. 
В данном случае незначительные смещения 
в сборочной линии могут привести к умень-
шению процента выпуска годной продукции, 
а также изменению критических характери-
стик оборудования. Очевидные ограничения 
портативных анализаторов — невозмож-
ность обнаружения ошибочных измерений 
вибраций в режиме реального времени.

То же самое относится и к большинству 
датчиков на основе пьезоэффекта, которые, 
как правило, имеют очень низкую степень 
интеграции, а собранные с их помощью 
данные должны пересылаться для анализа 
в другое место. Подобные устройства требу-
ют внешнего вмешательства, что потенци-
ально может приводить к пропуску откло-
нений и аномалий в характере вибраций. 
В свою очередь, автономная система изме-
рения/обработки, содержащая интегриро-

ванные в рамках небольшого форм-фактора 
датчик, блок анализа, запоминающее устрой-
ство и блок формирования сигналов трево-
ги, обеспечивает наискорейшее уведомление 
об отклонениях в характере вибраций и спо-
собна дать наилучшее представление об их 
изменении во времени.

Анализ данных

Получение уведомлений от встроенного 
датчика в реальном времени возможно толь-
ко при проведении анализа в частотной обла-
сти. В любом отдельно взятом оборудовании 
обычно присутствует несколько источников 
вибраций (износ подшипников, дисбаланс, 
зацепление зубьев), включая источники, зало-
женные в проекте, в частности, сверлильный 
или штамповочный аппарат, производящий 
вибрации в нормальном рабочем режиме. 
Во временной области совокупный сигнал 
от множества источников имеет сложную 
форму, и анализ такой формы без анализа 
результатов быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) дает слишком мало информации.

Большинство решений на базе пьезо-
электрических датчиков требует внешних 
вычислений и анализа БПФ. Это не только 
делает невозможным оповещение в режиме 
реального времени, но и добавляет суще-
ственную нагрузку разработчику оборудова-
ния. При встроенном в датчик анализе БПФ 
можно сразу определить отдельные источ-
ники при изменениях в характере вибраций. 
Добавление полностью интегрированного 
датчика также может обеспечить сокращение 
времени проектирования на 6–12 месяцев, 
в зависимости от функциональности и про-
стоты полностью интегрированного авто-
номного датчика.

Передача данных и доступ к ним

Встраиваемые средства измерения — иде-
альный инструмент получения точных дан-
ных в режиме реального времени, однако они 
усложняют передачу информации в удален-
ный контроллер или оператору. Для упроще-
ния этого процесса при проведении встро-
енного анализа БПФ необходимо усиление 
и преобразование аналогового сигнала дат-
чика в цифровую форму. В реальности боль-
шинство датчиков вибраций, используемых 

сегодня, имеют аналоговый выходной сигнал, 
который подвергается искажению при пере-
даче, что предполагает проведение сложного 
анализа в режиме оффлайн.

Поскольку промышленное оборудование, 
требующее контроля уровня вибраций, неред-
ко работает в труднодоступных и даже опас-
ных местах с высоким уровнем шума, весьма 
желательно упростить кабельную инфра-
структуру и по возможности выполнять как 
можно большую часть анализа данных в точ-
ке источника сигнала для максимально точ-
ной оценки параметров вибраций. Датчики 
с беспроводным интерфейсом упрощают 
непосредственный доступ к данным и значи-
тельно облегчают развертывание сети таких 
приборов при одновременном существенном 
сокращении стоимости. Узел датчика на базе 
ADIS16229 обеспечивает канал радиосвязи 
с контроллером-шлюзом ADIS16000 в диапа-
зоне 902,5/927,5 МГц (рис. 3).

Направление измерения

Большинство существующих решений 
для измерения вибраций — это одноосевые 
пьезоэлектрические датчики. Они не дают 
информации о направлении, а потому по-
зволяют получить лишь ограниченное пред-
ставление о профиле вибраций оборудова-
ния. Недостаток информации о направлении 
приводит к необходимости использования 
датчиков с очень низким уровнем шума. 
Доступность многоосевых датчиков на ос-
нове технологии МЭМС (микроэлектро- 
механические системы) значительно повы-
шает возможность выделения отдельных ис-
точников вибраций, а в некоторых случаях 
и оптимизирует стоимость.

Размещение и распределение

Профили вибраций имеют сложную форму, 
изменяются во времени и зависят от местопо-
ложения и материала, из которого изготовле-
но оборудование. Выбор места для размеще-
ния датчика очень важен, и на него влияют 
тип оборудования, рабочее окружение и даже 
срок эксплуатации. Применение дорого- 
стоящих датчиков ограничивает количество 
возможных точек сбора показаний одной или 
несколькими, за счет чего определение места 
размещения приобретает особое значение.

Рис. 3. Узел датчика на базе ADIS16229
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Это приводит либо к значительному увеличению времени проек-
тирования из-за необходимости экспериментального выбора опти-
мального местоположения, либо (в большинстве случаев) к сниже-
нию количества и качества получаемых данных. Доступность недо-
рогих датчиков с более высокой степенью интеграции позволяет 
снимать данные во многих точках системы, а также значительно со-
кратить время проектирования и стоимость.

Отклонения показаний в процессе эксплуатации

В то время как метод ручного контроля уровня вибраций при по-
мощи портативного анализатора может быть адаптирован к измене-
ниям во времени (периодичность измерений, количество передавае-
мых данных и т. д.), для реализации настройки в подходе с использо-
ванием встраиваемого датчика требуется повышенное внимание при 
проектировании и внедрении системы.

Независимо от применяемой технологии сам датчик является су-
щественным компонентом, однако аналоговое преобразование и об-
работка сигнала датчика еще более важны. Преобразование и об-
работка сигнала зависят от конкретного оборудования и срока его 
эксплуатации, поэтому при проектировании датчика необходимо 
учесть несколько вопросов.

Непосредственная обработка сигнала в датчике по сравнению 
с внешней обработкой в системе сбора позволяет производить на-
стройку для конкретной системы. Идеальный датчик должен обла-
дать простым интерфейсом для конфигурирования в процессе мон-
тажа и настройки оборудования на основе оценки результатов путем 
быстрых и простых вычислений с применением таких процессов 
обработки, как фильтрация и настройка порогов, а также с помощью 
подбора места расположения датчика. При использовании существу-
ющих простых датчиков некоторыми настройками необходимо по-
жертвовать, чтобы учесть изменения в требованиях к техническому 
обслуживанию в процессе эксплуатации.

Так, разработчику требуется определить, понадобится ли конфигу-
рирование датчика для раннего этапа срока эксплуатации, когда сбои 
в работе оборудования менее вероятны, или позднего этапа срока 
эксплуатации, когда сбои не только вероятны, но и потенциально гу-
бительны. Здесь предпочтительно применение устройства с внутри-
системным программированием, поддерживающего возможность 
конфигурирования с учетом изменяющихся требований. Например, 
на раннем этапе может осуществляться контроль через достаточно 
длительные интервалы времени (для поддержания наименьшего 
энергопотребления), а затем прибор можно перенастроить для кон-
троля через короткие интервалы (программируемый пользователем 
период), если будет зафиксировано отклонение в поведении (превы-
шен порог оповещения).

Отклонения/тенденции в изменении характеристик

Процесс адаптации датчика к изменениям в ходе эксплуатации 
оборудования в определенной степени зависит от знания базового 
отклика оборудования. Получить такой отклик позволяют даже про-
стые аналоговые датчики. Для этого оператор должен провести из-
мерения, выполнить анализ данных, сохранить результаты анализа 
в память и указать, что результаты анализа относятся к конкретному 
оборудованию и расположению датчика. Шесть удаленных датчиков 
способны в автономном режиме детектировать, собирать, обрабаты-
вать данные и передавать их через радиоканал в центральный кон-
троллер (рис. 4.).

Предпочтительный подход, в меньшей степени подверженный 
ошибкам, заключается в сохранении результатов БПФ в точке рас-
положения датчика, так как при этом исключается любая вероят-
ность неправильного размещения данных. Собранные сведения 
также могут использоваться для установки уровней тревоги, кото-
рые, опять же, в идеале целесообразно запрограммировать непосред-
ственно в датчике. Это позволяет генерировать прерывание в режиме  

реального времени в случае детектирования условий тревоги или от-
каза при последующем сборе и анализе данных.

Контролепригодность и документация

Программа анализа вибраций в рамках предприятия может охва-
тывать десятки или даже сотни мест подключения портативных или 
встраиваемых датчиков. Таким образом, в течение срока службы обо-
рудования потребуется выполнить тысячи процедур сбора данных. 
Целостность программы диагностического технического обслужи-
вания зависит от корректной привязки к положению датчика и вре-
мени регистрации информации. Для минимизации риска, а также 
при работе с наиболее ценными данными датчик должен не только 
иметь встроенную память, но и обладать уникальным серийным 
номером и возможностью добавления временной метки к данным.

Надежность

В этой статье делается акцент на улучшении существующих мето-
дов контроля вибраций с использованием датчиков, предназначен-
ных для диагностического технического обслуживания и управления 
технологическими процессами. Поскольку основная задача состоит 
в выявлении отказов, необходимо тщательно исследовать сам дат-
чик. Что если датчик, а не контролируемое оборудование, начнет 
давать сбой (или изменятся его характеристики)? Или насколько мы 
можем быть уверены в том, что полностью автономный датчик во-
обще продолжает функционировать? При работе со многими датчи-
ками, включая пьезоэлектрические, фактор надежности становится 
серьезным ограничением, поскольку они не имеют никаких средств 
внутрисистемного тестирования.

Полной уверенности в корректности регистрируемых на протяже-
нии интервала времени данных быть не может. В критической фазе 
на конечном этапе срока службы оборудования, когда уведомления 
об отказе в режиме реального времени крайне важны с точки зрения 
стоимости и времени простоя (не говоря о вопросах безопасности), 
всегда есть вероятность выхода датчика из строя. Таким образом, 
важным требованием для программы управления технологическим 
процессом является возможность удаленного автоматического тести-
рования прибора. К счастью, эта функция доступна в некоторых дат-
чиках на базе технологии МЭМС. Функция автоматического тести-
рования встроенной цифровой подсистемы ликвидирует последний 
пробел в построении надежной системы контроля вибраций.

Работа в полевых условиях

Выпускаемый компанией Analog Devices цифровой датчик вибра-
ций ADIS16229 на базе технологии МЭМС со встроенным радио-
трансивером представляет собой пример полностью автономного, 
беспроводного средства контроля вибраций с анализом в частотной 
области и удовлетворяет всем перечисленным выше требованиям. 
Он имеет встроенный блок обработки данных в частотной области 

Рис. 4. Удаленные датчики
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при помощи вещественного БПФ (512 то-
чек), содержит внутреннюю память и обе-
спечивает идентификацию/классификацию 
индивидуальных источников вибраций, кон-
троль изменения их поведения во времени, 
а также реакции на программируемые поро-
говые уровни.

Компонент имеет возможность конфи-
гурации спектральных диапазонов тревоги 
и поддерживает функцию оконного сглажи-
вания. Он позволяет разделить весь анализи-
руемый частотный спектр на шесть диапазо-
нов и использовать два пороговых значения 
(порог предупреждения и порог отказа) для 
раннего и более точного обнаружения про-
блем. Сердцем компонента является много-
осевой широкополосный датчик МЭМС 
с конфигурируемой частотой дискретизации 
(до 20 тыс. выб./с) и опциями усреднения/де-
цимации, дающими возможность получить 
более точную оценку даже самых незначи-
тельных изменений в профиле вибраций.

В МЭМС-датчике предусмотрен режим 
цифрового автоматического тестирования, 
позволяющий удостовериться в корректном 
функционировании и целостности данных. 
Компонент представляет собой полностью 
встраиваемую, полностью программиру-
емую систему, которая может размещаться 
в непосредственной близости от источника 
вибраций и детектировать слабые сигналы 
на раннем этапе с высокой степенью повто-
ряемости результатов. Это позволяет избе-

жать расхождения в данных из-за различий 
в местоположении, происходящих от изме-
рения к измерению, что возможно при ис-
пользовании автономных анализаторов.

Применение беспроводного интерфейса, 
работающего в диапазоне 902,5/927,5 МГц, 
разрешает размещать узел датчика, реализо-
ванный на базе ADIS16229, на удалении от ос-
новного контроллера. Узел шлюза ADIS16000 
обеспечивает стандартный последователь-
ный интерфейс (SPI) для связи с любым си-
стемным контроллером, поддерживающим 
ADIS16229 (рис. 3). К шлюзу можно подклю-
чить до шести удаленных датчиков (рис. 4).

Надежные, полностью интегрированные 
датчики вибраций с поддержкой автоном-
ной работы и конфигурирования делают 
возможной реализацию программ диагно-
стического технического обслуживания, су-
щественно повышающих качество и целост-
ность процесса сбора данных без ограниче-
ний, присущих методам анализа вибраций 
предыдущего поколения.

Благодаря высокой степени интегра-
ции, простому программному интерфейсу 
и функции беспроводной связи эти датчики 
позволяют развертывать системы измере-
ния вибраций с установкой в самых трудно- 
доступных местах. Они не привязаны к ка-
бельной инфраструктуре и способны более 
точно, более надежно определять отклонения 
в показателях, что значительно сокращает за-
траты на внедрение и обслуживание.  n

новости элементы защиты

Компания Toshiba Electronics Europe объ-
явила о создании нового диода DF5G7M2N, 
который предназначен для защиты от электро-
статических разрядов. Он разработан для обо-
рудования, подключенного к линиям передачи 
данных, и способен защищать высокоскорост-
ные интерфейсы USB 3.1, HDMI, DisplayPort 
и Thunderbolt от статического электричества.

Воздействие статического электричества 
на высокоскоростные линии передачи дан-
ных приводит к многочисленным проблемам, 
включая снижение эффективности и надеж-
ности передачи данных. DF5G7M2N обе-
спечивает стабильную работу и надежность 
чувствительных к напряжению линий.

Диод размещен в корпусе DFN5 с габари-
тами 1,3×0,8 мм и занимает на печатной плате 
вдвое меньшую площадь по сравнению с ана-
логами. DF5G7M2N упрощает разводку печат-
ных плат, а потому оптимален для конструкций 
с высокой плотностью монтажа. Кроме того, 
новинка имеет низкую емкость и низкое дина-
мическое сопротивление (CT = 0,2 пФ, RDYN = 
= 1 Ом), предотвращает ухудшение качества 
сигнала (вносимые потери), снижая емкость  
(|S21 |2 = –1,3 дБ на частоте 10 ГГц), и противо-
стоит электростатическим разрядам до ±8 кВ.

www.toshiba-components.com

Диод для защиты 
высокоскоростных 
интерфейсов 
от статического 
электричества
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Широкое распространение магнито-
чувствительных датчиков Холла, 
их дешевизна и простота использо-

вания (в том числе с интегральными схемами 
обработки сигнала) привели к созданию цело-
го ряда современных миниатюрных приборов 
и устройств. Число таких устройств исчисля-
ется многими сотнями, например 52% доход-
ности рынка датчиков магнитного поля при-
ходится на долю автомобильной промышлен-
ности [1, 2]. В измерительной технике также 
используются бесконтактные датчики угла 
вращения, датчики прецизионных переме-
щений и другие приборы на основе эффек-
та Холла. В этой номенклатуре важное место 
занимают современные датчики измерения 
постоянного и переменного токов, датчики 
напряжения и датчики измерения активной 
мощности [3, 4]. Возможность бесконтактно-
го измерения любого вида тока с гальваниче-
ской развязкой входных и выходных цепей 
обусловила популярность таких устройств. 
Необходимо подчеркнуть, что отечественные 
приборы данной серии также присутствуют 
на рынке и давно используются разработчика-
ми аппаратуры для решения различных задач 
автоматизации [5, 6].

Кроме стационарных датчиков тока, кото-
рыми комплектуются преобразователи для 
приводов, источники бесперебойного питания, 
источники для сварочных агрегатов, генерато-
ры, телемеханические устройства и т. д., стали 
популярными и разъемные датчики тока [7]. 
Их основное преимущество — возможность 
монтажа на токовые шины без разрыва послед-
них. Отдельный подкласс разъемных датчиков 
составляют токовые клещи, предназначенные, 
прежде всего, для мобильных разовых измере-
ний. Ниже описаны конструктивные и техно-
логические особенности этого класса датчиков, 
разрабатываемых в ОАО «НИИЭМ».

Клещи-адаптеры («прищепки»)

Клещи этого типа получили такое назва-
ние, поскольку крепятся на токовой шине 
как стандартная прищепка. Отсутствие инди-
катора и упрощенная схема измерений дела-
ют подобные адаптеры значительно дешевле 
стандартных токовых клещей. В таблице 1 
приведены типы и основные характеристики 
разработанных адаптеров.

Клещи КЭИ-м, например, предназначены 
для измерения постоянного, переменного 

и импульсного токов до 400 А. Диаметр ох-
вата губок клещей составляет 19 мм. Малые 
габариты и масса клещей обеспечивают 
удобство работы (рис. 1а). Форма выходного 
сигнала полностью повторяет форму изме-
ряемого тока; полярность выходного сигнала 
изменяется при изменении направления про-
текания измеряемого тока. Недостатком же 
этих адаптеров является требование наличия 
внешнего источника питания 7–15 В.

В конструкции клещей КЭИ-ПЭ (рис. 1б) 
данный недостаток устранен за счет исполь-
зования в качестве источника питания од-
ного элемента типа «Крона». Диапазон из-
мерения токов КЭИ-ПЭ расширен до 1500 А 
благодаря наличию в конструкции датчика 
разъемных губок увеличенного диаметра 
35 или 64 мм.

Стандартные клещи КЭИ-ПЭ преобразу-
ют измеряемый ток в выходное напряжение, 
пропорциональное мгновенному значению 
тока (линейный выход). По требованию за-
казчиков выход также может быть пропор-
ционален среднеквадратичному значению 
измеряемого тока. Для этого стандартная 
схема КЭИ-ПЭ дополняется детектором 
истинных среднеквадратичных значений 

В статье приводятся основные технические характеристики и конструк-
тивные особенности токовых клещей — адаптеров, интеллектуальных 
программируемых клещей для измерения токов от единиц ампер до 1500 А, 
описаны технические возможности токовых клещей-мультиметров. 
Представлены клещи для измерения больших (до 5000 А) токов и элек-
тронный вариант высоковольтных (до 10 кВ) клещей, результаты измере-
ний которых можно передавать по беспроводному интерфейсу Bluetooth 
на смартфон, планшет или компьютер.
Разработанные приборы пополнили линейку выпускаемых ОАО «НИИЭМ» 
датчиков тока, напряжения и датчиков измерения активной мощности.

Токовые клещи: 
новый взгляд на старые приборы

Таблица 1. Основные технические характеристики токовых клещей-адаптеров

Характеристика КЭИ-м КЭИ-ПЭ КЭИ-0,5Т КЭИ-0,5П КЭИ-1,0Т КЭИ-1,0ТRMS

Диапазон измеряемых токов, А 0–20, 0–50, 0–100, 
0–200, 0–400 0–300 0–500 0–750 0–1000 0–1500 0–20 0–50 0–100 0–200 0–500 0–500 0–1000 0–10 0–100 0–1000

Допустимая перегрузка по измеряемому ток у, раз 2 1,7 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 – 1,3

Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, В 1 1,5 – 1,5 – 1,5 2,0 2,5 4–20 мА

Нелинейность выходной характеристики, не более, % 1 0,5 0,2 0,2 1,0

Основная приведенная погрешность, не более, % 3,0 3,0 0,5 1,0 1,0

АЧХ в пределах 2%, не хуже, Гц 0–10 000 0–1000 20–20 000 – 20–1000

Ток потребления в режиме холостого хода, не более, мА 5 5 – 5 –

Источник питания, В +6…+15 1 элемент типа «Крона» – +6…+15 +12…+36

Диапазон рабочих температур, °С –40…+50 –40…+50 –40…+70 –40…+70 –40…+70 –20…+70

Диаметр отверстия под токовую шину , мм 19 35 35 (65) 54 54 54

Габаритные размеры, мм 130×60×30 215×83×30 215×83×30
(245×105×30) 220×105×41 220×105×41 220×105×43

Масса, г 120 300 300 (380) 700 700 700
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(True RMS). Добавочное расширение схемы за счет интерфейса «то-
ковая петля» позволяет получить на выходе КЭИ-ПЭ токовый сигнал 
(4–20 или 0–20 мА), пропорциональный истинному среднеквадра-
тичному значению измеряемого тока.

При необходимости повышения точности измерений целесообразно 
использовать адаптер типа КЭИ-0,5П (постоянный, переменный и им-
пульсный токи) с диаметром охвата губок ∅54 мм. Чтобы добиться 
необходимой точности и повторяемости, в этих клещах предусмотрена 
специальная конструкция губок, которая позволяет свести к минимуму 
влияние температуры окружающей среды на механическое напряжение 
в магнитопроводе губок. Кроме того, в КЭИ-0,5П и КЭИ-0,5Т (рис. 2) 
применена так называемая плавающая конструкция губок, что обеспе-
чивает линейную и повторяемую зависимость влияния механической 
системы губок на результаты измерений. Снижение погрешности из-
мерений до 0,5% обеспечивается и специальной электрической схемой, 
включающей термокоррекцию по показаниям датчика Холла. Наличие 
в схеме микроконтроллера позволяет программно, при технологической 
калибровке адаптера, проводить коррекцию усиления и регулировку 
смещения входного каскада схемы.

Очередная модификация этих клещей — КЭИ-1,0Т и КЭИ-1,0ТRMS 
(табл. 1) — предназначена для измерения соответственно переменного 
и импульсного токов до 1000 А. У таких адаптеров предусмотрено 
переключение трех диапазонов измеряемого тока: 10, 100 и 1000 А. 
Питание датчиков происходит по токовой петле, а выходной сигнал 
сделан удобным для дальнейшей обработки (0–20 или 4–20 мА).

Клещи-мультиметры

Это наиболее широко представленный на рынке сегмент токовых 
клещей, снабженных индикатором, на котором высвечивается значе-
ние измеряемого тока. Разнообразие данных приборов и их ценовой 
диапазон очень широки: начиная от простейших клещей только для 

измерения переменного тока и до сложных приборов, позволяющих 
кроме величины тока проводить анализ гармоник (до 50 гармоники), 
регистрировать пиковые значения, измерять емкость и частоту, те-
стировать р‑n-переходы, а также измерять фазовый угол и индициро-
вать последовательность фаз.

Из числа разработок ОАО «НИИЭМ» можно выделить клещи-
мультиметры КЭИ-0,6М и КЭИ-1М (табл. 2). Это цифровые про-
граммируемые многофункциональные устройства, предназначенные 
для измерения:
•	 действующего (RMS) значения постоянного, переменного и им-

пульсного токов в диапазонах соответственно 200/600 и 200/1000 А;
•	 действующего (RMS) значения напряжения постоянного, пере-

менного и импульсного токов в диапазонах 200/600 В;
•	 сопротивления в диапазонах 200/2000 Ом.

К особенностям таких клещей следует отнести калибровку каждого 
диапазона измерения по двум точкам и хранение констант кали-
бровки в энергонезависимом запоминающем устройстве с защитой 
от случайного изменения. В конструкции клещей применена удобная 
пленочная клавиатура с прямым выбором измеряемого параметра 
и звуковым подтверждением нажатия.

Внешний вид клещей представлен на рис. 3. Клещи являются ин-
теллектуальным прибором, поэтому род измеряемого тока или на-

Таблица 2. Характеристики токовых клещей-мультиметров

Характеристика КЭИ-0,6М КЭИ-1М

Диапазон измеряемых токов, А 0–200; 0–600 0–200; 0–1000

Диапазон измеряемых напряжений, В 0–200; 0–600

Диапазон измеряемых сопротивлений, Ом 0–200; 0–2000

Диаметр отверстия под токовую шину, мм 35 65

Основная приведенная погрешность, не более, % 2

Диапазон рабочих температур, °С –20…+50

Габаритные размеры, мм 215×83×30 245×105×30

Масса, г 370 400

Рис. 1. Общий вид клещей-адаптеров: а) на токи до 400 А; б) до 1500 А

Рис. 2. Внешний вид многофункциональных клещей-адаптеров КЭИ-0,5П и КЭИ-0,5Т 
с «плавающими» губками

Рис. 3. Внешний вид многофункциональных клещей КЭИ-0,6М и КЭИ-1М

а

б
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пряжения, пределы измерения и обнуление шкалы выполняются 
автоматически. Благодаря наличию в конструкции клещей-мульти-
метров микроконтроллера, эти приборы обладают дополнительны-
ми функциями, которые позволяют:
•	 снизить до минимума собственное энергопотребление  

(функция «Сон»);
•	 запомнить максимальное и минимальное значения  

измеряемого параметра (функция «Память»);
•	 озвучивать нажатия кнопок;
•	 осуществлять звуковую прозвонку электрических цепей;
•	 сообщать о необходимости замены источника питания.

Клещи больших токов

Описанные выше модели токовых клещей относятся к приборам 
массового применения, что и обусловливает в первую очередь их 
широкую номенклатуру. В то же время найти клещи для мобильного 
контроля токов выше 3000 А уже не так просто.

В ОАО «НИИЭМ» создана конструкция и освоен мелкосерийный 
выпуск клещей для измерения постоянного и переменного токов 
на 3000 и 5000 А. Из таблицы 3 видно, что при диаметре губок со-
ответственно 90 и 160 мм клещи КЭИ-3кА и КЭИ-5кА позволяют 
измерять ток в диапазонах 200/2000/3000 и 200/2000/5000 А. Для пи-
тания электрической схемы клещей достаточно одного элемента 
типа «Крона», поскольку устройство имеет малое собственное потре-
бление. Измеренное значение тока высвечивается на 3,5-разрядном 
жидкокристаллическом индикаторе. Относительно небольшая масса 
клещей и широкий температурный диапазон обеспечивают удобство 
работы с этими приборами. Клещи КЭИ-3кА и КЭИ-5кА сертифици-
рованы и введены в Госреестр средств измерений РФ.

Сертифицированы также и клещи КЭИ-1 (10 кВ), которые явля-
ются многофункциональным индикаторным датчиком, предназна-
ченным для измерения средневыпрямленного значения перемен-
ного тока в диапазонах 100/1000 А без разрыва силовой цепи при 
потенциале на токовой шине относительно земли до 10 кВ (рис. 4). 
Разрабатывались эти клещи в рамках импортозамещения для замены 
морально устаревших, но все еще используемых клещей Ц 4502 (про-
изводство Республики Армения).

Электронные клещи КЭИ-1 (10 кВ) состоят из корпуса, включаю-
щего разъемный трансформатор тока, печатную плату с электронной 
схемой обработки сигнала, цифровой светодиодный индикатор, и со-
держат изолирующие ручки, монтируемые к корпусу.

Основа электронной схемы клещей — 8-разрядный микрокон-
троллер со встроенным АЦП. При протекании переменного измеря-
емого тока по силовой шине, охватываемой магнитопроводом, на на-
грузке трансформатора тока индуцируется ЭДС, пропорциональная 
измеряемому току. Выходной сигнал с нагрузки поступает на детек-
тор, который формирует на выходе напряжение, пропорциональное 
средневыпрямленному значению измеряемого тока.

Микроконтроллер преобразует его в цифровой сигнал и инди-
цирует на 3-разрядном светодиодном индикаторе в виде действу-
ющего значения измеряемого тока. В обоих рабочих диапазонах — 

100 и 1000 А — обеспечивается высокая точность измерений, основ-
ная приведенная погрешность составляет менее 1%.

Клещи оснащены светодиодным индикатором высокой яркости, 
что позволяет безошибочно считывать показания даже при ярком 
солнце. При работе в условиях недостаточной освещенности можно 
воспользоваться функцией подсветки зоны измерения, которая пред-
усмотрена в клещах.

Клещи КЭИ-1 (10 кВ) снабжены интеллектуальной функцией сбе-
режения заряда батарей. Если измеряемый ток менее 5 А, то по ис-
течении примерно 5 минут клещи переходят в режим энергосбе-
режения — «Сон». Электронная схема, светодиодный индикатор 
и светодиод подсветки в этом режиме отключаются. Таким образом, 
в процессе работы клещи внезапно не «заснут» в неподходящий мо-
мент. При отсутствии измерений клещи «заснут» и перейдут в режим 
энергосбережения.

При разрядке элементов питания клещей измерения могут стать 
недостоверными. Клещи сигнализируют об этом, попеременно ото-
бражая показания измеряемого тока и специальный мнемосимвол.

Важной функцией клещей является возможность передачи резуль-
татов измерений по беспроводному интерфейсу Bluetooth (в процес-
се разработки) на смартфон, планшет или компьютер.  n
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Таблица 3. Характеристики клещей для больших токов

Характеристика КЭИ-3кА КЭИ-5кА КЭИ-1 (10 кВ)

Диапазон измеряемых токов, А
0–200

0–2000
0–3000

0–200
0–2000
0–5000

0–100
0–1000

Основная приведенная погрешность, % 3 3 2

Диапазон рабочих температур, °С –10…+ 40

Ток потребления, мА, не более 7 60
90

Источник питания, В 1 элемент типа «Крона» 4 элемента «АА»

Напряжение в измеряемой цепи, не более, кВ 0,3 0,3 10

Разрядность индикатора 3,5 3

Диаметр отверстия под токовую шину, мм 90 160 54

Габаритные размеры, мм 325×130×35,5 500×261×55 705×370×80

Масса, г 800 2000 1900

Рис. 4. Внешний вид высоковольтных токовых клещей КЭИ-1 (10 кВ)
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Несмотря на то, что общее количество поисков на eFind.ru из-
меряется сотнями тысяч в месяц, очень редко конкретный по-
исковый запрос повторяется за тот же период свыше 10 раз. 

При столь небольших количествах очень трудно выявить какие-либо 
тенденции, поскольку роль случайных колебаний числа поисков ста-
новится слишком заметной. А потому мы сгруппировали запросы 
по трехмесячным интервалам: февраль-апрель, май-июль, август-ок-
тябрь. Это не только позволило оперировать более заметными количе-
ствами поисков, но и отчасти сгладило сезонные колебания.

Мы также удалили из запросов все символы, кроме букв и цифр, 
а для каждой подсети IP-адресов учитывали конкретный запрос толь-
ко один раз за трехмесячный интервал. Таким образом, можно гово-
рить, что рост числа запросов достигается за счет различных пользо-
вателей, а не, например, за счет сотрудников одной организации.

В таблице 1 приведены запросы, число поисков по которым с каж-
дым новым трехмесячным интервалом росло не менее чем на 20%, 
а суммарное количество поисков с февраля по октябрь было не ме-
нее 30. Для каждого запроса мы указываем число поисков за каждый 
из трехмесячных интервалов, производителя данного ЭК и его тип 
(товарную группу).

Поисковые запросы, с которыми обращаются пользователи на eFind.ru, 
представляют собой партномера различных электронных компонентов (ЭК).  
Анализ этих партномеров позволяет делать выводы о спросе на тот или 
иной тип компонентов.
В статье анализируются запросы, количество поисков по которым росло 
на протяжении 2014 года.

Статистика запросов  
на eFind.ru: 
тренды 2014 года

Таблица 1. Запросы, число поисков по которым росло на протяжении 2014 года

Таблица 2. Группы запросов, число поисков по которым росло на протяжении 2014 года

Запрос

Число поисков

Производитель Товарная группа

П
ри

м
еч

ан
ие

ф
ев

ра
ль

-а
пр

ел
ь 

20
14

М
ай

-и
ю

ль
 2

01
4

А
вг

ус
т-

ок
тя

бр
ь 

20
14

adm2687ebriz 4 8 19 Analog Devices Изолятор Industrial

at45db081dssu 12 15 25 Atmel Память Industrial, 
NRND

atxmega32a4-au 7 12 19 Atmel Микроконтроллер Industrial

bs-115c-12a-12vdc 7 9 16 Bestar Реле

cbb61 6 8 17 – Конденсатор

cc3100 4 8 33 Texas Instruments Сетевая ИС

cc3200 1 6 27 Texas Instruments Сетевая ИС

db105s 7 9 17 Comchip Rectifier

ds18b20z 4 9 19 Maxim Integrated Управление питанием Industrial

ec24 9 12 22 – Дроссель

ep3c25e144i7n 9 13 21 Altera ПЛИС Industrial

ev10as150avtpy 0 12 28 e2v АЦП Industrial, 
NRND

mlx91206 2 3 46 Melexis Technologies NV Преобразователь тока

mpu9250 9 13 22 InvenSense Inc Гироскоп

rec002004aypp5n00000 4 11 17 Raystar Optronics Дисплей

sm5-03p 4 13 20 – Микропереключатель

sma-13-p10 4 14 27 Sonitron Пьезоизлучатель

tja1040 6 10 16 NXP Semiconductors Интерфейс

trc-12vdc-sb-cd 6 9 17 – Реле

ucc25600 12 15 23 Texas Instruments Управление питанием

w3100a 5 16 39 WIZnet Сетевая ИС Obsolete

w3100alf 2 12 21 WIZnet Сетевая ИС Obsolete

wex012864e-lpp3n10000 5 8 19 Winstar Дисплей

Запрос

Число поисков

Производитель Товарная группа

ф
ев

ра
ль

-а
пр

ел
ь 

 
20

14

М
ай

-и
ю

ль
  

20
14

А
вг

ус
т-

ок
тя

бр
ь 

 
20

14

ev10as 5 29 39 e2v АЦП

kf0410 25 40 55 Jamicon Вентиляторы

pmd120 15 26 40 Sunon Fans Вентиляторы

gs1m 16 23 28 Panjit Диоды

p4smaj 20 28 41 Panjit Диоды

b82472 11 22 34 Epcos Inc Индукторы, дроссели

lqh2mc 16 22 29 Murata Electronics North America Индукторы, дроссели

sr0604 16 27 33 ABC Taiwan Electronics Corp Индукторы, дроссели

uu9lfn 10 17 42 Sumida America Components Inc Индукторы, дроссели

b32524 18 29 41 Epcos Inc Конденсаторы

b32672 15 19 35 Epcos Inc Конденсаторы

b41605 16 22 29 Epcos Inc Конденсаторы

c2012x 45 59 74 TDK Corporation Конденсаторы

c2220c 27 33 49 Kemet Конденсаторы

mkp183 18 23 36 Vishay BC Components Конденсаторы

gtxo83 17 22 29 Golledge Осцилляторы

sit810 19 30 95 SiTIME Осцилляторы

mt47h6 57 73 92 Micron Technology Inc Память

s29gl0 54 68 88 Spansion Память

xc2s50 18 25 39 Xilinx Inc ПЛИС

xc7k32 53 72 95 Xilinx Inc ПЛИС

djk02a 21 26 36 – Разъем

3224x1 14 18 37 Bourns Резисторы

trc5vd 24 37 47 Tai-Shing Electronic Components Реле

tril12 12 28 35 Tai-Shing Electronic Components Реле

ant868 13 26 32 Linx Technologies Inc РЧ-компоненты

w3100a 7 28 60 WIZnet Сетевая ИС

rec002 22 38 55 Sullins Connector Solutions Соединители

skm200 14 24 32 Semikron Транзисторы

ade775 41 50 78 Analog Devices Inc Управление питанием

adp718 21 26 36 Analog Devices Inc Управление питанием

aoz128 12 31 40 Alpha & Omega Semiconductor Inc Управление питанием

l7812c 17 23 30 STMicroelectronics Управление питанием

tps237 22 28 35 Texas Instruments Управление питанием

tps370 10 21 34 Texas Instruments Управление питанием
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рынок

Что мы хотим отметить:
1. Заметная часть списка (6 компонентов) представлена компонента-

ми в исполнении Industrial.
2. Позиции ev10as150avtpy, w3100a, w3100alf и at45db081dssu име-

ют статус Obsolete или NRND (“not recommended for new design”), 
то есть, возможно, рост числа поисков означает попытку потреби-
телей найти поставщиков компонента, который исчез у официаль-
ных дистрибьюторов. В пользу этого предположения свидетель-
ствует тот факт, что данные компоненты отсутствуют у глобаль-
ных дистрибьюторов (Mouser, Avnet), у которых они прежде были  
в наличии.

3. Самый большой рост запросов наблюдается по Wi-Fi-модулям 
cc3100 (4 поиска в феврале-апреле и 33 поиска в августе-октябре, 
рост в 8 раз) и cc3200 (1 и 27, рост в 27 раз), которые относительно 
недавно появились на рынке, а также по преобразователям тока 
mlx91206 (2 и 46, рост в 23 раза) и сетевым ИС w3100a, w3100alf 
(7 и 60, рост в 8,5 раза).
Мы также обработали базу запросов, оставив от каждого толь-

ко первые 6 символов. Это позволяет исследовать тренды по от-
ношению к группам партномеров, различающихся, например, 
суффиксами. После этого мы выделили шестисимвольные груп-
пы, число поисков по которым с каждым новым трехмесячным 
интервалом росло не менее чем на 20%, а суммарное число поис-
ков с февраля по октябрь было не менее чем 65. Результаты при-
ведены в таблице 2.

Что мы хотим отметить:
1. Больше всего компонентов из этой таблицы принадлежит то-

варным группам «Управление питанием» (6 групп запросов) 
и «Конденсаторы» (6 групп запросов).

2. По суммарному числу поисков лидируют товарные группы 
«Конденсаторы» (264 поиска за август-октябрь), «Управление  
питанием» (253), «Память» (180).

3. Наиболее заметный рост числа поисков наблюдается в товарных 
группах «Индукторы, дроссели» (53 поиска за февраль-апрель 
и 138 поисков за август-октябрь, рост в 2,6 раза), «Управление пи-
танием» (123 и 253, рост в 2 раза), «Конденсаторы» (139 и 264, рост 
в 1,9 раза), «ПЛИС» (71 и 134, рост в 1,9 раза).

4. Больше всего компонентов из таблицы 2 производятся Epcos 
(4 группы).

5. Из отдельных групп сильнее всего выросло число запросов по се-
тевой ИС w3100a (с 7 до 60, рост в 8,5 раза) и АЦП ev10as (с 5 до 39, 
в 7,8 раза).

Заключение

В статье приводятся запросы и группы запросов, число поисков 
по которым росло на протяжении 2014 года. Для запросов указаны про-
изводители и товарные группы соответствующих электронных компо-
нентов. Отмечены некоторые характерные особенности. Более полную 
информацию можно найти по ссылке http://www.efind.ru/stats/. n
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Skyworks
Объявлено о выпуске модулей интегрированных переключаемых фильтров 

с усилителями (Rx Front End Module = FEM) SKY13529-11, SKY13568-11, 
SKY13569-11 для систем связи 3G/4G. 

Диапазоны частот:
•	  для SKY13529-11: 791–821; 1805–1880; 2620–2690 МГц; 
•	 для SKY13568-11: 734–746; 2110–2155; 2620–2690 МГц; 
•	 для SKY13569-11: 758–803 (внешний); 1805–1880; 2620–2690 МГц. 

Все модули имеют возможность переключить сигнал в обход ПАВ-фильт-
ров (bypass). Модули снабжены цифровым интерфейсом управления GPIO 
и предназначены для использования во входных цепях систем GSM, UMTS, 
CDMA2000 и LTE. Микросхемы выпускаются в корпусе MCM-17 (3×4×0,8 мм) 
и имеют температурный диапазон –35…+90 °C.

Silicon labs
Объявлено о начале поставок по своим каналам малопотребляющих анало-

говых компонентов, выпускаемых ранее под маркой Touchstone Semiconductor.
Ассортимент этих компонентов включает:

•	 операционные усилители (одиночные, сдвоенные и счетверенные, выпуска-
ются в корпусах SC70-5, SOT23-5, SOT23-6, MSOP-8, TSSOP-14);

•	 12-разрядные АЦП (1- и 2-канальные, частота преобразований до 300 тыс. 
отсчетов в секунду, выпускаются в корпусах MSOP-8, TDFN33EP-8, SOIC8);

•	 аналоговые компараторы (одиночные, сдвоенные, счетверенные, с источником 
опорного напряжения и без, с функцией контроля разряда батареи питания);

•	 источники опорного напряжения (базовая точность 0,08%, дрейф в преде-
лах 7 ppm/°C, выпускаются в корпусах SOT23-3);

•	 контроллеры повышающих DC/DC-преобразователей (с током покоя око-
ло 150 нА, с входным напряжением 0,9–3,6 В и выходным напряжением 
1,8–5 В, с выходным током более 70 мА при напряжении 3,3 В, выпуска-
ются в корпусах TQFN33EP-16 и TDFN22EP-10);

•	 токоизмерительные усилители/усилители напряжения с токового шунта 
(для измерения одно- и двунаправленных токов, в системах с напряжением 
питания от 2 до 25 В, коэффициенты усиления от 20 до 200 В/В, выпуска-
ются в корпусах SOT23-6);

•	 генераторы ШИМ-сигналов (частоты 5 Гц – 300 кГц, коэффициент за-
полнения 12–90%, выпускаются в корпусах TDFN22EP-8, TDFN33EP-8 
и TDFN33EP-10).

Среди перечисленных компонентов есть ряд прямых замен кристаллов 
Analog Devices и Maxim.

Golledge
Выпущен миниатюрный кварцевый резонатор GRX-330, сертифицированный 

согласно автомобильному стандарту AEC-Q200. Резонатор GRX-330 изготавли-
вается в корпусе размером 3,2×2,5×0,8 мм с диапазоном частот 12–40 МГц и име-
ет следующие характеристики: нестабильность частоты от ±15 до ±100 ppm, 
точность настройки от ±10 до ±30 ppm, рабочий температурный диапазон 
–40…+85/–40…+125 °C, нагрузочную емкость от 10 до 20 пФ.

Atmel
Объявлено о планах по расширению линейки микроконтроллеров на базе 

ядра ARM Cortex-M0+ серией ATSAML21. 
ATSAML21 — это аналог серии ATSAMD21, оптимизированный для сни-

жения энергопотребления с помощью технологий PicoPower.
Представители серии ATSAML21 будут поддерживать три режима энерго- 

сбережения для кристалла в состоянии активной работы и в состоянии ожида-
ния (Idle), а также состояние останова StandBy и отсутствующее у кристаллов 
ATSAMD21 состояние Backup. Дополнительно компания Atmel оптимизирует 
для ATSAML21 таймеры/счетчики, модули последовательной коммуникации 
SERCOM, модуль емкостного сенсорного ввода PTC и аналоговую периферию. 
Микроконтроллеры ATSAML21 также получат несколько новых периферийных 
блоков, среди которых встроенные операционные усилители, аппаратные крип-
томодули и модуль генератора случайных чисел с нормальным распределением.

В результате оптимизации минимальный ток потребления в активном ре-
жиме может быть снижен до 40 мкА/МГц, а для состояния StandBy с полным 
сохранением данных в памяти SRAM — с 10 до 0,9 мкА. В состоянии Idle 
энергопотребление останется на уровне 60–90 мкА. Для режима Backup 
заявлено энергопотребление 200 нА, но при использовании RTC ток потре-
бления увеличится на 300 нА, то есть до 500 нА.

Первые инженерные образцы ATSAML21 будут доступны в I квартале, 
серийное производство запланировано на IV квартал 2015 года.

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

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

Сегодня компания Mini-Circuits из-
вестна как мировой лидер в области раз-
работки, производства и продажи ВЧ- 
и СВЧ-компонентов для коммерческих, 
промышленных, военных и космических 
приложений, в том числе для технологии 
Wireless MAN (WiMax), кабельного телеви-
дения, сотовой связи, техники идентифика-
ции RFID, медицинского и испытательного 
оборудования, спутниковых систем связи 
и телевещания. Чуткое реагирование ком-
пании на современные запросы отрасли, 
высокое качество продукции, быстрое вы-
полнение заказов, привлекательные цены 
и хорошее обслуживание клиентов помогли 
Mini-Circuits занять ведущие позиции в этой 
области. Выпуская тысячи готовых и настра-
иваемых моделей, Mini-Circuits предлагает 
самый большой в мире выбор — свыше 
10 000 устройств обработки радиосигналов.

Большая часть продуктов компании изго-
тавливается по запатентованной технологии 
LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic), 
которая позволяет создавать изделия, устой-
чивые к внешним воздействиям, недорогие 
и пригодные для специального применения. 
Высокое качество электронных компонентов 
Mini-Circuits подтверждается их надежно-
стью в эксплуатации [2]. Разработчикам ап-
паратуры, использующим эти компоненты, 
компания предоставляет подробную техни-
ческую информацию.

Усилители ВЧ и СВЧ

Компания Mini-Circuits предлагает потре-
бителям ВЧ-усилители с различными соче-
таниями коэффициента усиления, коэффи-
циента шума, коэффициента нелинейных 
искажений и выходной мощности, в корпу-
сах типа SMD или со штыревыми выводами 
для монтажа в отверстия и в виде модульных 
конструкций с коаксиальными соединителя-

ми. Имеются следующие варианты усилите-
лей: широкополосные общего применения, 
малошумящие, импульсные, с большим ди-
намическим диапазоном, сдвоенные, с регу-
лируемым коэффициентом усиления, а так-
же усилители мощности.

Отличие компании Mini-Circuits состоит 
в широком спектре разработок MMIC (моно-

литная интегральная СВЧ-схема) на основе 
технологий MESFET, GaAs, PHEMT и InGaP. 
Фирма предоставляет разработчикам спра-
вочные данные и рекомендации по примене-
нию, а для наиболее востребованных типов 
микросхем MMIC публикует X-параметры 
моделей. Покрытие частотных диапазонов 
составляет от 0 до 21 ГГц при коэффициенте 

Ряд журнальных публикаций прошлых лет был посвящен продукции из-
вестной компании Mini-Circuits [1–3]. Интерес читателей к этой теме со-
храняется и сейчас. В настоящей статье рассказывается о новых высоко-
частотных усилителях, смесителях частот и аттенюаторах, не вошедших 
в ранее опубликованную работу [4].

ВЧ- и СВЧ-приборы 
компании Mini-Circuits. 
Часть 2

Рис. 1. Усилители: а) CMA-162LN+; б) PMA2-33LN+; в) VNA-28A+; г) TSS-53LNB+; д) PMA4-33GLN+;  
е) AVM-273HP+; ж) ZVE-2W-272+; з) LZY-5+; и) ZHL-100W-352+; к) HPA-272+
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шума не более 0,35 дБ и мощности до 100 Вт. 
Усилители Mini-Circuits применяются в та-
ких областях, как телекоммуникации, 4G LTE 
и WCDMA. Кроме того, компанией могут 
быть созданы недорогие усилители по специ- 
фическим требованиям заказчика.

Для упрощения выбора усилителя, со-
ответствующего техническим требованиям 
потребителя, Mini-Circuits предлагает инже-
нерам воспользоваться своей специализиро-
ванной запатентованной базой данных YONI.  
В этой программе поиск усилителя происходит 
на основе нескольких основных параметров: 
тип корпуса, полоса частот, коэффициент уси-
ления, потери на отражение, коэффициент 
шума, развязка входа и выхода, выходная мощ-
ность, уровень мощности выходного сигнала 
в точке IP3, напряжение питания. Из многих 
сотен образцов серийно выпускаемых усилите-
лей программа YONI быстро подберет десяток 
наиболее приемлемых типов.

Основные технические характеристики 
некоторых новых моделей усилителей пред-
ставлены в таблице 1. Внешний вид усилите-
лей показан на рис. 1.

Смесители частот

Этот вид ВЧ-компонентов находит при-
менение практически в каждом радио-
передающем или приемном устройстве. 
Особенностям схемных решений и харак-

теристикам смесителей посвящены многие 
информационные источники. Подробный 
обзор продукции зарубежных компаний 
представлен в [1].

Компания Mini-Circuits выпускает смесите-
ли частот многих типов: активные, пассивные, 
с высоким значением IP3 (до 37 дБм), с пода-
влением зеркального канала, в герметичных 
корпусах. Диапазон рабочих частот (RF, LO) 
составляет от 0,04 до 20 ГГц. Мощность опор-
ного сигнала LO — от +3 до +27 дБм.

Для упрощения выбора смесителя мож-
но воспользоваться поисковой программой 
YONI. Подбор нужного смесителя происхо-
дит на основе нескольких основных параме-
тров: тип корпуса; частоты сигналов портов 
RF, LO, IF; мощность сигнала LO; уровень 
мощности входного сигнала в точке IP3; за-
тухания между портами LO–RF, LO–IF.

В таблице 2 представлены технические ха-
рактеристики смесителей частот некоторых 
новых моделей. На рис. 2 показан внешний 
вид смесителей.

Аттенюаторы ВЧ и СВЧ

Компания Mini-Circuits выпускает атте-
нюаторы нескольких типов: фиксирован-
ные, в том числе прецизионные, а также 
управляемые напряжением или цифровым 
кодом. Фиксированные аттенюаторы мо-
гут иметь ослабление до 50 дБ и рабочую 
частоту до 40 ГГц; управляемые напряжени-
ем — ослабление до 47 дБ и рабочую частоту 
до 7 ГГц; с цифровым управлением — осла-
бление до 35 дБ и рабочую частоту до 4 ГГц.

Таблица 1. Основные технические характеристики некоторых новых усилителей

Примечание. Pвых 1 дБ — выходная мощность, при которой коэффициент усиления уменьшается на 1 дБ; 
Pвых IP3 — уровень выходной мощности в точке IP3; БДД — большой динамический диапазон сигнала; 
ВМ — высокая мощность; ДУ — дистанционное управление; ЗПГ — защита от перегрева; 
КС — коаксиальные соединители; МШ — малошумящий; ПМ — поверхностный монтаж; 
СШП — сверхширокополосный; УМ — увеличенная мощность.

Модель Диапазон  
частот, ГГц

Коэффициент усиления, дБ/ 
Коэффициент шума, дБ

Выходная мощность Pвых 1 дБ, дБм/
Выходная мощность Pвых iP3, дБм Тип корпуса

CMA-162LN+ 0,7–1,6 23/0,5 +20/+30 ПМ, БДД, МШ, корпус 3×3×1 мм

PMA2-33LN+ 0,4–3 14/0,38 +17/+38 ПМ, МШ, ЗПГ, корпус 2×2×1 мм

VNA-28A+ 0,5–2,5 20/3,7 +8/+18 ПМ, MMIC, корпус 6×5 мм

TSS-53LNB+ 0,5–5 21/1,4 +21/+34 ПМ, МШ, СШП, ЗПГ, корпус 3×3×1 мм

PMA4-33GLN+ 0,7–3 39/0,47 +23/+40 ПМ, МШ, ЗПГ, корпус 4×4 мм

AVM-273HP+ 13–26,5 13/8,5 +27/+32 ПМ, СШП, корпус 5×5 мм

ZVE-2W-272+ 0,7–2,7 33/4 +33/+39 КС, УМ, ЗПГ, корпус 62×50×19 мм

LZY-5+ 0,0004–0,005 52/– +50/+58 КС, ДУ, ВМ, ЗПГ, корпус 154×93×25 мм

ZHL-100W-352+ 3–3,5 50/8 +50/+55 КС, ВМ, ЗПГ, корпус 230×153×30 мм

HPA-272+ 0,7–2,7 48/8,5 +50/+55 КС, ВМ, ЗПГ, корпус 483×508×132 мм

Рис. 2. Смесители: а) HJK-251-H+; б) RCIR-161LH+; 
в) MDB-73H+; г) LAVI-452VH+; д) SIM-193H+

Таблица 2. Технические характеристики смесителей частот новых моделей

Примечание. PLO — мощность опорного сигнала; PIP3 — уровень мощности входного сигнала в точке IP3; 
Iso — изоляция портов (затухание сигнала); ДБ — с двойной балансировкой; 
ПЗК — с подавлением зеркального канала; ШП — с широкой полосой частот.

Модель Частоты  
RF, lO, ГГц PlO, дБм PiP3, дБм

iso, дБ
Тип корпуса

lO–RF lO–iF

HJK-251-H+ 0,04–0,25 +17 +32 50 45 корпус 13×10×6 мм

RCIR-161LH+ 0,08–0,17 +10 +17 58 48 ПЗК 32 дБ, корпус 22×20×6 мм

MDB-73H+ 2,2–7 +15 – 38 46 ШП, ДБ, корпус 4×4×1 мм

LAVI-452VH+ 3,2–4,5 +23 +33 36 32 корпус 13×13×5 мм

SIM-193H+ 7,3–19 +17 +(17–25) 26–32 11–18 ШП, ДБ, корпус 5×5×2 мм

Таблица 3. Технические характеристики аттенюаторов новых моделей

Название серии Диапазон частот, ГГц Затухание, дБ Рассеиваемая мощность, Вт Примечания

YAT 0–18 0, 1, 2–9, 10, 12, 15, 20, 30 2 высокая точность; корпус 2×2 мм

RCAT 0–20 – 2 высокая точность; корпус 2,2×2,2 мм

FW 0–12 1, 2–9, 10, 12, 15, 20 1 прочная конструкция корпуса

BW-Kxx2W44+ 0–40 3, 6, 10, 20 2 высокая точность

BW-NxxW50+ 0–18 10, 20, 30, 40 50 высокая точность
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Технические характеристики аттенюато-
ров некоторых новых моделей представлены 
в таблице 3. Внешний вид аттенюаторов по-
казан на рис. 3.

Заключение

Продукция компании Mini-Circuits зани-
мает ведущее место среди высококачествен-
ных, но недорогих моделей электронных 
компонентов радиочастотного диапазона. 
Модельный ряд этих компонентов широк 
и постоянно обновляется.   n

Литература

1. Белов Л. Преобразователи частоты. Современ-

ные ВЧ-компоненты // Электроника: НТБ, 2004. 

№ 2.

2. Белов Л. Mini-Circuits — надежный поставщик 

микроволновых компонентов. Профиль корпо-

рации // Электроника: НТБ. 2005. № 6.

3. Белов Л. Твердотельные усилители малой 

и средней мощности // Электроника: НТБ. 2006. 

№ 5.

4. Гудин М. ВЧ- и СВЧ-приборы компании Mini-

Circuits. Часть 1 // Компоненты и технологии. 

2003. № 2.
Рис. 3. Аттенюаторы: а) YAT; б) RCAT; в) FW; г) BW-Kxx2W44+; д) BW-NxxW50+
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Реализация interlaken ПЛИС 
Speedster22i

Прежде чем рассказать об аппаратной ре-
ализации контроллера Interlaken, созданной 
в микросхемах Speedster22i HD1000, необ-
ходимо привести описание реализации это-
го же контроллера, но выполненного как 
софт-ядро. Давайте оценим затраты ресурсов 
для реализации подобного контроллера.

В документе [10] дается таблица количе-
ства задействованных ресурсов для созда-
ния интерфейса Interlaken для ПЛИС Altera 
(табл. 1). В этой реализации проекта не ука-
заны затраты ресурсов на блок аппаратного 
контроля потока. Что касается блоков ALM, 
например в Stratix V, они представляют со-
бой 8-входовую таблицу LUT, два суммато-
ра и четыре регистра. Как видно из приве-
денной таблицы, программная реализация 
контроллера получается довольно затратной. 
Помимо ресурсов в виде LUT, ALM и блоков 
М20К, также задействовано большое количе-
ство линий связи внутри кристалла. Кроме 
того, поскольку речь идет о высокоскорост-
ном проекте, то и расположение этих ресур-
сов на кристалле тоже будет иметь значение. 

Проекты, подобные этому, компании-про-
изводители поставляют как платные IP-ядра.

Что же касается другой экспертной оцен-
ки задействованных ресурсов, то компания 
Achronix приводит следующие цифры. Для 
микросхем Altera и Xilinx ресурсы, необходи-
мые для реализации интерфейса Interlaken, 
оцениваются в 65 000 LUT.

Теперь можно переходить к реализа-
ции контроллера Interlaken в микросхе-
мах Speedster22i HD1000. В микросхемах 
Speedster22i контроллер Interlaken выполнен 
как аппаратный блок [11]. Но поскольку речь 
только что шла об IP-ядрах других произво-
дителей, необходимо сказать, что в отличие 
от них IP-ядро в Speedster22i является ча-
стью самой микросхемы, а потому никакой 
дополнительной платы за его применение, 
конечно же, не требуется. Interlaken — это 
встроенный и полностью аппаратный, мас-
штабируемый интерфейс для связи между 
микросхемами, разработанный для передачи 
данных на скорости от 10 Гбит/с до 100 Гбит/с 
и выше. Используя последнюю технологию 
SerDes и перенастраиваемый протокольный 
уровень, Interlaken минимизирует издерж-
ки энергопотребления и количество выво-
дов и предоставляет разработчику гибкое 

решение, которое можно применить по всей 
системе. Кроме того, Interlaken предусматри-
вает два уровня проверки CRC и самосин-
хронизирующийся скремблер данных, что 
гарантирует их целостность и устойчивость 
работы интерфейса.

IP-ядро совместимо со стандартом прото-
кола Interlaken версии 1.2 и позволяет систем-
ным разработчикам использовать Interlaken 
как протокол межсоединения для связи 
между микросхемами. IP-ядро может быть 
сконфигурировано так, чтобы применить 
любое число последовательных линий связи 
(от 4 и до 12) для получения суммарной про-
пускной способности до 123 Гбит/с.

Скорости передачи и разрядности дан-
ных в аппаратных контроллерах интерфей-
са Interlaken в Speedster22i HD1000 представ-
лены на рис. 1. В таблице 2 показано коли-
чество аппаратных контроллеров Interlaken, 
а на рис. 2 — их расположение в ядре микро-
схемы Speedster22i HD1000.

В этой статье из цикла, посвященного ПЛИС Speedster22i HD1000 от ком-
пании Achronix [1], мы продолжим рассматривать вопросы, связанные 
с работой аппаратного контроллера интерфейса interlaken [2].

Микросхемы ПЛИС  
Speedster22i от Achronix: 
самые быстрые и самые большие. 
Часть 5

Таблица 1. Количество задействованных ресурсов  
для реализации интерфейса Interlaken для ПЛИС Altera

Микросхема

Параметры Задействовано ресурсов

Ч
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Arria 10

12 10,3125 18 600 32 800 2300 38

12 12,500 18 600 32 800 2300 38

24 6,250 25 800 46 500 3200 125

Arria V GZ 12 10,3125 18 700 33 800 2800 38

Stratix V GX
12 10,3125 18 900 33 900 2900 38

24 6,250 25 400 48 400 3000 125

Stratix V GT

12 10,3125 19 300 34 000 2700 38

12 12,500 18 800 34 100 2600 38

24 6,250 26 100 48 800 2700 125

Таблица 2. Количество аппаратных контроллеров 
Interlaken у микросхем серии Speedster22i HD

Название микросхемы HD680 HD1000 HD1500

Количество контроллеров Interlaken 1 2 4

Рис. 1. Скорости передачи и разрядности данных в аппаратных контроллерах интерфейса Interlaken  
в Speedster22i HD1000



43

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015 www.kite.ru

компонентыПЛИС

Характеристики IP-ядра интерфейса 
Interlaken:
•	 Поскольку IP-ядро — это аппаратное ядро, 

оно имеет значительно меньшее потребле-
ние мощности и более простую методоло-
гию проектирования.

•	 Автоматическое масштабирование синхро-
частот позволяет минимизировать потре-
бляемую мощность.

•	 Контроллер Interlaken может работать 
в одном из следующих режимов: 4, 6, 
8, 10, 12.

•	 Распределение данных и сборка данных 
из 4–12 линий.

•	 Настраиваемые SerDes позволяют полу-
чить различные реализации по располо-
жению входов/выходов.

•	 Автоматическое выравнивание линий свя-
зи и слов данных.

•	 Поддержка 256 различных логических ка-
налов.

•	 Поддержка скорости передачи данных 
SerDes до 10,3125 Гбит/с.

•	 Программируемые параметры BurstMax, 
BurstShort и MetaFrameSize.

•	 Кодирование и декодирование по 64/67.
•	 Самосинхронизация скремблера данных.
•	 Разрядность шины данных 512 бит.
•	 Генерация CRC24 и проверка на целост-

ность данных в пакете.
•	 Генерация CRC32 и проверка на целост-

ность данных в линии.

•	 Устойчивое обнаружение состояния ошиб-
ки и восстановление.

•	 Шифрование данных и отслеживание за-
прещенных кодовых комбинаций, что 
позволяет минимизировать вандер и под-
держивать баланс по постоянному току.

•	 Поддержка всей синхронизации, состоя-
ния скремблера, диагностики и блока про-
пуска слов (Skip Word Block Types).

•	 Программируемая схема, ограничивающая 
скорости.

•	 Формат передачи — в режиме сегмен-
та (Segment-mode) и в режиме пакетов 
(Packet-mode).

•	 Формат приема — в режиме сегмен-
та (Segment-mode) и в режиме пакетов 
(Packet-mode).

•	 Размер BurstMax может быть запро-
граммирован от 64 до 256 байт с шагом 
в 64 байт.

•	 Объем для минимума в  BurstShort 
м оже т  б ы т ь  п р о г р а м м н о  и з м е н е н 
от 64 до 256 байт с шагом 64 байт, 
но BurstShort не должен превышать 
BurstMax.

•	 Управление потоками (In-band flow 
control).

•	 П од де р ж к а  у п р а в л е н и я  п о т о к а м и 
на уровне линии.

•	 Механизм управления потоками под-
держивает пакеты, приостанавливающие 
передачу потока данных.

•	 Управление скоростью передачи произво-
дится с дискретом в 1 Гбит/с.

•	 Длина пакета (Meta Frame Length), про-
граммируемая от 128 байт до 8 кбайт.

•	 Поддержка обмена сообщениями о состо-
янии.

•	 Отключение неисправной линии для 
повышения отказоустойчивости (Lane 
decommissioning and resiliency).

Краткий обзор  
начинки интерфейса

На рис. 3 показана более подробная блок-
схема IP-ядра с SerDes и логикой пользо-
вательского интерфейса, реализованная 
в Speedster22i. Правая сторона — пользо-
вательский интерфейс, левая — интерфейс 
SerDes. IIPC показана зеленым цветом, а бло-
ки SerDes — оранжевым.

Рис. 2. Расположение аппаратных контроллеров интерфейса Interlaken в ядре микросхемы Speedster22i HD1000

Рис. 3. Блок-схема соединения интерфейса IIPC с SerDes и пользовательской логикой



44

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015

компоненты ПЛИС

иерархия iP
Интерфейс IP-ядра соединяют с SerDes, 

и конфигурация этих блоков выполняет-
ся с помощью программного инструмента 
Achronix Cad Environment (ACE) GUI.

Верхние уровни иерархии показа-
ны на рис. 4. Текст на рис. 4 представля-
ет собой имя модуля IP-ядра на том же 
уровне иерархии. Это Interlaken _1_serdes 
и ACX_INTERLAKEN_TOP (ядро IIPC) 
для Interlaken_1.

Модуль Interlaken_1 представляет собой 
высокоуровневый модуль обертки, и для 
каждой линии он содержит инстанциро-
ванный аппаратный блок IP-ядра и ин-
станцированный аппаратный блок SerDes. 
Модуль Interlaken_1_serdes содержит внутри 
себя блок SerDes и для него передает параме-
тры конфигурации, необходимые для надле-
жащей работы Interlaken.

Для того чтобы в проекте пользователя 
сконфигурировать ядро Interlaken, необхо-
димо применить программный инструмент 
ACE GUI с визардом для Interlaken. Визард 
автоматически инстанцирует линию связи 
SerDes и производит единую высокоуровне-
вую обертку, которая может быть включена 
в проект пользователя. Далее пользователь 
должен подсоединить к обертке (то есть в ло-
гике пользователя в ПЛИС) интерфейс ло-
кальной шины (Local Bus, LBUS) и соответ-
ствующие сигналы синхрочастоты.

как работает iiPc
IP-ядро может использоваться во множе-

стве приложений и предоставляет пользо-
вателю всю гибкость протокола Interlaken. 
Оно поддерживает все связанные с про-
токолом функции, которые также под-
держиваются другим устройством, свя-
занным с ядром по интерфейсу Interlaken. 
Квитирование, синхронизация и проверка 
на ошибки обрабатываются в ядре. LBUS 
представляет собой шину, которую обычно 
применяют при передаче сообщений па-
кетами, подобно распространенному про-
токолу для SPI4.2. Более подробная инфор-
мация дается в описании пользовательских 
интерфейсов [3]. Интерфейс с проектом 
пользователя организуется таким образом, 
что пользователь должен обеспечить пере-
дачу пакетов данных через интерфейс TX 
локальной шины LBUS и получение паке-
тов данных от интерфейса  RX локальной 
шины LBUS.

управление потоками данных
Информация об управлении потоками 

автоматически извлекается на приемной 
стороне RX и предоставляется пользовате-
лю. Кроме того, тракт передачи TX очень 
простой и состоит из единственного кон-
вейера с единственным буфером памяти. 
Также пользователь должен создать плани-
ровщик (scheduling), внешний по отноше-
нию к IP-ядру, чтобы мультиплексировать 
данные от различных логических каналов. 
Кроме того, необходимо контролировать 
информацию об управлении потоками и га-
рантировать надлежащую передачу данных 
через IP-ядро.

Процедура запуска  
(Start-up Procedure)

При включении питания для правильной 
работы IP-ядра необходимо сделать следу-
ющее:
1. После того как устройство включается 

и завершается процедура сброса, тракт TX 
начинает передавать слова Control/Idle. Это 
необходимо для того, чтобы выровнять 
и синхронизировать интерфейс Interlaken 
приемного устройства. Точно так же 
на приемной стороне RX производится 
прием данных и выполняется поиск слова 
Control/Idle, по которому реализуют про-
цедуру синхронизации.

2. При запуске пользователь должен уста-
новить все входы управления потоками 
в тракте передачи TX в состояние XOFF, 
чтобы предотвратить любую реальную 
передачу данных.

3. После окончания процедуры запуска 
тракт приема RX будет выровнен между 
линиями и синхронизирован, он передаст 
в пользовательскую логику, что процедура 
синхронизации полностью выполнена.

4. По окончании процедуры запуска пользо-
ватель должен переключить информацию 
об управлении потоками от XOFF к XON 
для любого из каналов, которые готовы 
принять данные.

5. Также, когда другое устройство, подклю-
ченное к интерфейсу Interlaken, будет 
готово получить данные, оно отправит 
в IP-ядро информацию XON, и XON будет 
принято и обработано, то получение XON 
разрешит пользовательской логике пере-
дать данные и сообщит о том, какие кана-
лы могут использоваться.
Далее описывается простая и легко- 

выполнимая процедура первоначальной 
конфигурации IP-ядра. Пользователь должен 
создать планировщика (scheduler), в задачи 
которого входит только мультиплексировать 
данные для различных логических каналов, 
и управлять планировщиком (to manage the 
scheduling function) по выводу управляющей 
информации. Все более низкие уровни об-
работки протокола Interlaken выполняются 
автоматически, и пользователь не должен 
о них заботиться.

Синхронизация
У IP-ядра есть три главных домена синхро-

частоты:
1. Домен синхрочастоты шины LBUS. Для син-

хронизации обработки протокола IP-ядра 
используется вход clk. Этот домен включает 
в себя всю логику в тракте TX и в тракте RX, 
ответственную за обработку уровня прото-
кола, в том числе Control Word, Meta frame 
и интерфейс LBUS. Частота clk этого домена 
составляет 470 МГц.

2. Домен синхрочастоты RX SerDes. Каждый 
канал SerDes генерирует для IP-ядра свою 
синхрочастоту, восстановленную из вход-
ного потока данных. Эти синхрочастоты 
подаются на входы rx_serdes_clk [11:0] 
и используются, чтобы синхронизировать 
логику в каждой приемной линии. IP-ядро 
автоматически аппаратно синхронизирует 
полученные данные от всех SerDes к доме-
ну синхрочастоты LBUS. Чтобы вычис-
лить частоту работы этих доменов, нуж-
но разделить последовательную скорость 
передачи в линии на разрядность соответ-
ствующей ей параллельной шины (20-раз-
рядной), выходящей из блока SerDes. 
Например, если последовательная скорость 
передачи составит 6,25 Гбит/с, то у 20-раз-
рядной шины rx_serdes_clk [11:0] частота 
при скорости передачи 6250 Мбит/с будет 
6250/20 = 312,5 МГц.

3. Домен синхрочастоты опоры для TX 
SerDes. Домен синхрочастоты TX состо-
ит из логики, работающей в домене этой 
синхрочастоты, связанном с каждым TX 
SerDes. Все SerDes должны быть синхрони-
зированы одним и тем же опорным источ-
ником, чтобы гарантировать соответству-
ющую частоту во всех линиях. А чтобы 
при передаче данных для всех интерфей-
сов поддерживать требуемые соотноше-
ния фаз для сигналов в линиях, для SerDes 
используется одна общая синхрочастота,  
названная tx_serdes_refclk. Частота этого 
домена вычисляется делением последова-
тельной скорости передачи на разрядность 
параллельной шины (20-разрядной), вхо-
дящей в блок SerDes. Например, если по-
следовательная скорость передачи равна 
6,25 Гбит/с, то у 20-разрядной шины tx_
serdes_refclk частота при скорости переда-
чи 6250 Мбит/с составит 312,5 МГц.
На рис. 5а показаны различные домены 

синхрочастоты в направлении RX вместе 
со связанными с ними входами синхрочасто-
ты. На рис. 5б представлены различные доме-
ны синхрочастоты в направлении TX вместе 
со связанными с ними входами синхрочасто-
ты. IIPC автоматически и аппаратно обрабаты-
вает все пересечения клоковых доменов (CDC).

о дальнейшем описании  
iP-ядра интерфейса

Здесь мы не приводим другую информа-
цию об IP-ядре интерфейса Interlaken, по-
скольку она очень схожа с описанием визар-

Рис. 4. Иерархия IIPC
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да, конфигурирующего IP-ядро, и сигналов, 
связанных с этим ядром. Автору представ-
ляется целесообразным сделать это описание 
после рассмотрения программных инстру-
ментов, предназначенных для работы с ми-
кросхемами Speedster22i серии HD.

Описание демонстрационного 
проекта

Компания Achronix предлагает демонстра-
ционный проект для интерфейса Interlaken 
[12]. Демопроект загружается с сайта компа-
нии после получения кода пароля для скачи-
вания файлов. В комплекте поставки имеют-
ся как файлы проекта, так и вспомогатель-
ные программы и скрипты, необходимые для 
тестирования проекта.

На рис. 6 приведена блок-схема де-
монстрационного проекта для интер-
фейса Interlaken. Стартовый набор под-
ключается к загрузчику битовых данных 
в микросхему — битпортеру, а также к хо-
сту по интерфейсу USB, как это показа-
но на рис. 7. Данные из хоста передаются 
в стартовый набор и управляют проведени-

ем тестирования. Внешний вид заглушки 
показан на рис. 8, заглушка вместе со стар-
товым набором изображена на рис. 9.

На блок-схеме, приведенной на рис. 10, 
показаны только главные функциональные 
модули проекта, причем они выполнены та-
ким образом, чтобы в каждом из них был 
свой, изолированный домен синхрочасто-
ты. Поэтому на самом верху иерархии про-
екта есть восемь основных функциональ-
ных модулей:
•	 Генератор PLL генерирует все синхро- 

частоты для FPGA.

•	 Секвенсер сброса обеспечивает автомати-
зированную и программно задаваемую по-
следовательность выдачи и снятия сигнала 
«сброс».

•	 Интерфейс SBUS: интерфейс RS-232/SBUS 
для взаимодействия с регистрами управле-
ния/состояния в ядре логики ПЛИС и IP.

•	 Генератор пакетов и блок проверки гене-
рирует пакеты на передаче и приеме и про-
веряет принятые пакеты.

Рис. 5. Домены синхрочастоты в направлении: а) RX (RX Clock Domains); б) TX (TX Clock Domains)

Рис. 6. Блок-схема подключения стартового набора к хосту и подключение заглушки  
для тестирования демонстрационного проекта для интерфейса Interlaken

Рис. 7. Подключение стартового набора к хосту 
по интерфейсу USB

Рис. 8. Внешний вид заглушки, предназначенной 
для тестирования интерфейса Interlaken

Рис. 9. Заглушка вместе со стартовым набором

а б
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•	 Управление потоком — программная об-
работка управления потоком.

•	 Блок управления потоком для приемни-
ка — механизм DMA, опрашивающий 
тракт приема и получающий информацию 
об управлении потоком Rx.

•	 Пересечение доменов синхрочастот — для 
того чтобы преобразовать сигналы управ-
ления и состояния, которые передаются 
в IP-ядро Interlaken.

•	 Блок DSI (Dual Segment Interface) — со-
фтовый сегмент-оболочка между ядром 
логики и IP-ядром Interlaken/SERDES.
Четыре блока PLL, расположенные в четы-

рех углах ПЛИС, используются для генера-
ции синхрочастот для проекта. Они генери-
руют синхрочастоты ilkn_clk, sys_clk, sbus_
clk, и fce_clk из входных синхрочастот, таких 
как pll_clk, и опорных синхрочастот SERDES.

Все опорные синхрочастоты проекта пред-
ставлены в таблице 3.

На рис. 10 цветом выделены домены син-
хрочастоты для демонстрационного про-
екта. Модули, окрашенные в белый цвет, 
работают с несколькими синхрочастотами. 
При этом модуль генератора PLL содержит 
все синхрочастоты, кроме опорной синхро-
частоты SERDES. Софтовое IP DSI, то есть 
оболочка между аппаратным интерфейсом 
и ядром логики, обеспечивает пересечение 
сигналов через асинхронную границу син-

хрочастот для sys_clk и ilkn_clk. Модуль CDC 
обеспечивает пересечение сигналов состоя-
ния/управления для аппаратного IP интер-
фейса Interlaken, для синхрочастот ilkn_clk 
и sys_clk. Модуль RXFCE содержит синхро-
частоты fce_clk и sys_clk. Модуль SERDES 
также содержит опорный синхрогенератор 
для SERDES. Интерфейс SBUS, инстанциро-
ванный в большинстве модулей в ведомых 
хостах, работает как интерфейс связи модуля 
с регистрами управления/состояния в ядре 
логики ПЛИС и IP. Канал модуля интерфей-
са работает от sbus_clk.

Теперь приведем краткое описание 
некоторых блоков

Секвенсер сброса
В его задачу входит выдача последователь-

ностей «холодного» сброса, выполняемого 
после конфигурации ПЛИС так, чтобы заста-
вить проект запуститься должным образом. 
В рабочем режиме сброс выдается посред-
ством записи битов в регистры управления.

Последовательный интерфейс
Интерфейс SBUS показан на рис. 10 как 

один модуль, но на самом деле состоит 
из сети ведущих и ведомых субмодулей, 
интегрированных в разных частях проек-
та. Последовательный интерфейс соединен 

со всеми регистрами управления/состояния 
в ядре логики ПЛИС и IP проекта как после-
довательный интерфейс RS-232 (через USB). 
Основной интерфейс хоста находится в мо-
дуле верхнего уровня, где выполняется де-
шифрация адресов для различных ведомых 
устройств модулей проекта. Каждый ведо-
мый хост собирает последовательные потоки 
битов, выполняет дешифрацию адреса низ-
шего уровня и обеспечивает параллельную 
запись и прием информации от регистров.

генератор пакетов  
и блок проверки

Генератор пакетов и блок проверки, рабо-
тая вместе, обеспечивают полную функци-
ональность тестирования для демонстраци-
онного проекта. Генератор пакетов действует 
как конфигурируемый механизм DMA, он 
формирует пакеты для передающей части 
интерфейса Interlaken. Хост конфигуриру-
ет генератор пакетов и запускает его в рабо-
ту через регистры управления/состояния. 
После того как генератор пакетов начинает 
формировать поток пакетов и записывает 
их в передающую часть двухстороннего ин-
терфейса, эти пакеты передаются к контрол-
леру интерфейса Interlaken и одновременно 
их копия отправляется в блок проверки. 
Принимаемые из заглушки пакеты поступа-
ют в блок проверки, где их данные сравни-
ваются с данными, принятыми из приемной 
части интерфейса данных. Затем формиру-
ется информация о статусе проведения теста 
и набирается статистика.

После загрузки проекта пользователь 
имеет возможность провести полное тести-
рование интерфейса Interlaken, в том числе 
при прохождении сигналов не только через 
заглушку, но и через реальную конструк-
цию — печатную плату или бэкплейн.

Заключение

Итак, мы ознакомились с очередной ста-
тьей, посвященной новым микросхемам 
семейства Speedster22i HD, работающим 
на максимальной частоте 750 МГц и имею-
щим 1,7 млн LUT. Микросхемы выполне-
ны по 22-нм техпроцессу на фабрике Intel 
и предназначены для Hi-End-устройств.

В этой части было дано описание про-
токола интерфейса Interlaken и аппаратно-
го контроллера этого интерфейса, а также 
предоставлена краткая информация о демон-
страционном проекте для проверки работы 
интерфейса. Применение данного интерфей-
са в разработках позволяет специалистам по-
лучить надежный и высокопроизводитель-
ный канал связи как между микросхемами 
на плате, так и по бэкплейну.

В следующих статьях цикла мы продол-
жим рассматривать основную «изюминку» 
ПЛИС Speedster — аппаратные IP-ядра кон-
троллеров интерфейсов, а также средства 
разработки и стартовые наборы.  n

Таблица 3. Опорные синхрочастоты проекта

Тактовая  
частота

Величина тактовой  
частоты, МГц Описание

ilkn_clk 470
Синхрочастота IP Interlaken, используемая в аппаратном контроллере, SERDES,  

софтверном DSI и небольшом количестве логики ядра ПЛИС,  
взаимодействующей через интерфейс с управлением IP Interlaken.

sys_clk 280 Системная синхрочастота для логики ядра ПЛИС, используемая в качестве системной синхрочастоты 
для генератора пакетов, средства проверки и управления потоком.

sbus_clk 16 Синхрочастота канала SBUS, используемая на всех каналах SBUS в ведущих/ведомых хостах.

fce_clk 370 Синхрочастота механизма управления потоком Rx, используется в механизме DMA,  
получающего управление потоком от внутреннего CSR ILKN.

pll_clk 100 Синхрочастота PLL, используемая в PLL и секвенсере сброса.

Синхрочастота 
для SERDES 156,25 Синхрочастота для SERDES.

Рис. 10. Блок-схема демонстрационного проекта. Цветом выделены домены синхрочастот
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infineon Technologies
Расширен ассортимент IGBT-транзисторов в популярном корпусе TO-247. 

Новый корпус TO-247-4 с дополнительным выводом эмиттера соответствует 
современным требованиям по увеличению плотности мощности и компакт-
ности в приложениях с высокой эффективностью.

Особенности и преимущества:
•	 низкая паразитная индуктивность эмиттера;
•	 дополнительный вывод для обратной связи с драйвером;
•	 такое же расстояние по поверхности (creepage distance) между коллекто-

ром и эмиттером, что и в стандартном корпусе TO-247;
•	 потери при коммутациях на 20% меньше по сравнению со стандартным 

корпусом TO-247;
•	 увеличенный КПД по сравнению со стандартным корпусом TO-247;
•	 транзистор работает при меньшей температуре p-n-перехода;
•	 значительно меньшее рассеивание мощности при перегрузках по току.

Применение: бесперебойные источники питания (UPS), центры обработки 
данных (data centers), телекоммуникационное оборудование, цепи коррекции 
коэффициента мощности в преобразователях, частота коммутаций которых 
превышает 20 кГц.

***
Анонсировано два новых семейства «систем-на-кристалле» (SOC) TLE987x 

и TLE986x, предназначенных для управления 3-фазными и 2-фазными бес-
коллекторными электродвигателями. Решение Infineon позволяет применять 
различные алгоритмы управления и уменьшить количество компонентов, 
требуемых для создания узлов управления электродвигателями.

Основой новых кристаллов являются микроконтроллеры с ядром 
Cortex-M3 с рабочей частотой 24 и 40 МГц, ОЗУ объемом 3 или 6 кбайт 
и флэш-памятью для хранения программ объемом от 36 до 128 кбайт. Для 
эффективного решения задач управления электромоторами новые микрокон-
троллеры имеют 10-битный АЦП последовательного приближения, встроен-
ный генератор тактовых частот, блок прямого доступа к памяти (DMA), драй-
веры для управления мощными выходными NFET-транзисторами и зарядовым 
насосом (charge pump), позволяющие задавать крутизну управляющих сиг-
налов, а также интерфейс управления LIN2.2, через который можно быстро 
программировать микроконтроллер. Микросхемы выпускаются в корпусах 
PG-VQFN размером 7×7 мм.

iAR Systems
Очередное обновление среды разработки для ARM-микроконтроллеров 

до версии 7.30.3 обеспечивает поддержку новых кристаллов от компаний Atmel, 
Freescale, Holtek, NXP, SiLabs, Spansion, STm и Texas Instruments (полный список 
доступен на сайте компании www.iar.com). Кроме этого, исправлены некоторые 
недочеты предыдущих версий EWARM, а также реализован новый аппаратный 
отладчик I-Jet Trace. На данный момент компанией заявлена поддержка микро-
контроллеров только с ядром ARM Cortex-M вплоть до Cortex-M7.

I-Jet Trace компании IAR Systems позволяет выполнять отладку в реальном 
времени для кристаллов с тактовой частотой до 150 МГц. Благодаря наличию 
нового стандарта USB 3.0 (при сохранении совместимости с USB 2.0) под-
держиваются JTAG и SWD (Serial Wire Debug) режимы отладки на тактовых 
частотах выше 200 МГц. За счет использования возможностей USB 3.0 увели-
чен максимальный ток (соответственно, и диапазон измерения потребляемых 
токов), необходимый для питания целевого устройства через отладчик.

I-Jet Trace полностью поддерживает технологию ETM (с объемом памяти 
до 32 мегасемплов) и допускает его совместное использование с I-Scope. 
Новая версия среды разработки EWARM обеспечивает поддержку I-Jet Trace 
в полном объеме.

Для пользователей лицензий с действующей возможностью обновления 
новая версия среды доступна через персональные страницы MyPage.

Altera
Altera и ARM подписали расширенное соглашение, в соответствии с кото-

рым среда разработки и отладки ARM DS-5 Altera Edition теперь включает 
компиляторы ARM Compiler 5 для Cortex-A9 и ARM Compiler 6 для Cortex-A53, 
входящих в состав «систем-на-кристалле» Altera. Также в ARM DS-5 Altera 
Edition добавлена поддержка совместной отладки четырехъядерного про-
цессора ARM Cortex-A53 из состава Startix 10 SoC c FPGA-частью.

***
Компания Altera присоединилась к консорциуму Linux Foundation и стала 

его «серебряным» участником.

***
Компания MathWorks объявила о том, что в продуктах HDL Coder  

и Embedded Coder добавлена поддержка «систем-на-кристалле»  
Cyclone V SoC. Использование комбинации этих программных средств по-
зволит осуществлять весь маршрут разработки, моделирования, прототипи-
рования и реализации проектов на Cyclone V SoC в среде Matlab/Simulink.

FTDi
Анонсирован новый аппаратный мост USB-FIFO FT600 с поддержкой специ- 

фикации USB 3.0. Микросхема будет работать в трех режимах передачи 
данных: SuperSpeed, High Speed и Full Speed. Заявленная максимальная 
скорость передачи FT600 будет составлять до 400 Мбит/с.

В микросхеме планируется реализовать два протокола обмена. Синхронное 
FIFO, аналогичное по протоколу мостам серии FT2232H/FT4232H/FT232H, 
обеспечит обмен между одной входной и одной выходной точками. C помо-
щью мультиканального FIFO возможно реализовать обмен между четырьмя 
входными и четырьмя выходными точками.

Микросхема будет выпускаться в двух вариантах: FT600 с 16-разрядной ши-
ной данных в корпусе QFN-56 и FT601 с 32-разрядной шиной в корпусе QFN-76. 
Номинальное напряжение питания FT600 составляет 3,3 В, портов ввода/вы-
вода — 3,3, 2,5 и 1,8 В. Рабочий температурный диапазон заявлен в пределах 
–40…+85 °C.

Микросхемы и отладочные модули для них будут доступны не ранее конца 
второго квартала 2015 года.

GradConn

Расширен ассортимент держателей сим-карт. Были представлены: миниа-
тюрный держатель для карт формата nano-sim (CH03-KA) и держатель карт 
Push-Push классического формата micro-sim (CH03-GB).

Держатель карт nano-sim CH03-KA представляет собой 6-контактный  
push-pull-разъем размерами 12,3×10×1,55 мм, рассчитанный на полторы ты-
сячи циклов установки/извлечения.

Особенность держателя CH03-GB состоит в реализации механизма push-push  
для формата micro-sim. Держатель имеет габариты 16,75×17,17×1,5 мм, 
рассчитан на 1500 циклов установки/извлечения и доступен в исполнении  
с 6 или 8 контактами.

Arch
Анонсирована новая серия AUC компактных AC/DC-преобразователей 

мощностью 7 Вт с универсальным диапазоном входного напряжения 
Uвх = 90–264 В для питания портативных устройств. Все модели сертифи-
цированы и соответствуют международным стандартам по технике безопас-
ности (CE, CB, UL, RoHS).

Отличительные характеристики:
•	 модульное исполнение для монтажа на плату;
•	 изоляция: Class II;
•	 потребление без нагрузки: <0,1 Вт;
•	 рабочая температура эксплуатации: –40…+85 °C;
•	 универсальный диапазон входного напряжения: 90–264 В AC, 50/60 Гц;
•	 возможность работы от сети постоянного тока: 120–370 В DC (универ-

сальный вход);
•	 выходные напряжения: 5, 12, 15, 24 В;
•	 размеры: 27,03×27,03×18,7 мм.

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

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

Новости сайта www.efo.ru
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Введение

Уже много лет назад человечество при-
шло к выводу, что на сколько-нибудь значи-
тельные расстояния, например между дву-
мя устройствами, данные лучше передавать 
последовательно, а не параллельно. В то же 
время внутри устройства данные неизбежно 
представлены в параллельном виде. Таким 
образом, перед отправкой из устройства 
во внешний мир их необходимо преобразо-
вать из параллельного представления в по-
следовательное, а на принимающей стороне 
выполнить обратное преобразование: из по-
следовательного в параллельное.

Для выполнения этих задач сложил-
ся и развивается целый класс устройств. 
По-английски такие устройства называ-
ются serializer/deserializer, или сокращенно 
SERDES. Они выпускаются в виде отдельных 
наборов микросхем, например Channel Link 
фирмы National Semiconductor. Кроме того, 
уже давно блоки SERDES встраиваются как 
периферийные устройства во многие ПЛИС 
и системы на кристалле (СНК, они же System 
On Chip — SoC). Пользователю не надо за-
ботиться о кодировании данных и прочих за-
дачах, которые необходимо решать при пере-
даче на большие расстояния. Ему достаточно 
подключить готовый модуль при помощи 
системы проектирования, сопровождающей 
выбранную ПЛИС или СНК.

Блоки SERDES, встроенные в ПЛИС се-
мейств IGLOO2 и SmartFusion2 корпорации 
Microsemi (в микросхемах обоих семейств они 
одинаковые), предназначены для реализации 
последовательных интерфейсов передачи дан-
ных, работающих на скорости от 1 до 5 Гбит/с. 
Они поддерживают протоколы PCI Express 
и XAUI. Кроме того, существует механизм, 
который позволяет использовать приемники 

и передатчики SERDES с любым пользователь-
ским протоколом, реализованным в ПЛИС. 
Этот механизм называется external physical 
coding sublayer (EPCS). Благодаря своей гиб-
кости он способен реализовать такие прото-
колы, как JESD204 B, Gigabit Ethernet и SGMII.

При работе с EPCS каналы SERDES под-
ключаются непосредственно к структуре 
ПЛИС1, при этом блоки SERDES конфигури-
руются в режиме соединения с физическим 
носителем (physical media attachment, PMA). 
Подключение выполняется в обход логи-
ки PCS2 интерфейсов PCI Express и XAUI, 
а пользовательская логика PCS реализуется 
в структуре ПЛИС, и сигналы интерфейса 
EPCS подключаются к блокам SERDES. Такой 
подход позволяет реализовать в ПЛИС се-
мейств IGLOO2 и SmartFusion2 любой поль-
зовательский высокоскоростной последова-
тельный интерфейс.

IP-модуль CorePCS поддерживает про-
граммируемое кодирование и декодирование 
8 b/10 b. Такой метод кодирования широко 
используется в некоторых протоколах, от-
сутствующих в готовых блоках интерфейсов 
SERDES для Microsemi SoC, поэтому CorePCS 
идеален для работы с этими протоколами.  
Он может быть сконфигурирован как передат-
чик, как приемник или же для двунаправлен-
ной передачи. Подробное описание IP-ядра  
CorePCS можно найти в [5].

Сегодня мы познакомимся с практическим 
руководством по использованию EPCS [1], 
которое предлагает корпорация Microsemi. 
В нем даются пошаговые инструкции по соз-
данию проекта с EPCS при помощи инстру-
мента Libero SoC System Builder. Это руковод-

ство продемонстрирует нам интерфейс EPCS 
и покажет, как работать с ним в пользователь-
ских приложениях. Кроме того, для отладоч-
ного набора IGLOO2 Evaluation Kit мы найдем 
в нем полное описание маршрута проектиро-
вания начиная с создания нового проекта.

В результате выполнения последователь-
ности заданий, предлагаемых в руководстве, 
мы узнаем, как:
•	 формировать в Libero SoC проект с ис-

пользованием интерфейса EPCS;
•	 создавать тестовые воздействия для моде-

лирования;
•	 моделировать проект;
•	 генерировать файлы для программатора;
•	 запускать демонстрационный проект с EPCS.

Для работы нам понадобятся:
•	 отладочный набор IGLOO2 Evaluation Kit 

версии C или более поздней;
•	 JTAG-программатор FlashPro4;
•	 два кабеля с вилками SMA на концах;
•	 кабель USB 2.0 с разъемами A и mini-B 

на концах для подключения UART;
•	 сетевой адаптер на напряжение 12 В  

с током нагрузки до 2 А;
•	 САПР Libero SoC v11.4 SP1.

На компьютере должен быть установлен 
клиент Microsoft.NET Framework 4 для запу-
ска демонстрационной программы с графи-
ческим интерфейсом.

Перед началом работы надо скачать с сайта 
корпорации Microsemi архив с необходимы-
ми файлами. В нем мы найдем файлы проек-
та, тестбенчи, скрипты и инсталлятор упомя-
нутой демонстрационной программы.

Наше обучение пройдет в два этапа. 
Сначала мы загрузим в ПЛИС готовую 

Блоки преобразования данных из параллельного представления в после-
довательное и обратно (SERDES) есть в обоих новых семействах ПЛИС 
корпорации Microsemi: iGlOO2 и SmartFusion2. В предлагаемой статье, 
написанной на основе фирменного руководства корпорации Microsemi [1], 
представлен порядок работы с этими блоками на базе недорогого отла-
дочного набора iGlOO2 Evaluation Kit.
Данный материал служит продолжением цикла статей [1], [2] и [3] 
по ПЛИС iGlOO2 и SmartFusion2, опубликованных в журнале «Компоненты 
и технологии».

Блоки SERDES в новых ПЛИС 
корпорации Microsemi.
Часть 1

1 Структура ПЛИС (“FPGA fabric” в документации корпорации Microsemi) — в сложных микросхемах ПЛИС так называется собственно 
массив программируемой логики, в отличие от различных аппаратных блоков с заданной функциональностью.

2 Про PCS и другие сетевые интерфейсы нижних уровней можно прочитать, например, в статье «Взгляд на 10G Ethernet со стороны FPGA-
разработчика» по адресу http://habrahabr.ru/post/234369/.
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прошивку, созданную службой поддержки 
корпорации Microsemi, и убедимся, что вся 
наша аппаратура и программное обеспече-
ние исправны и работают нормально. Затем  
научимся создавать свой проект, пройдя 
по всем этапам его разработки.

Описание проекта

Этот учебный проект (рис. 1) демонстриру-
ет передачу псевдослучайной двоичной после-
довательности (ПСДП, англ. — pseudorandom 
binary sequence, PRBS) или кодов счетчика 
через высокоскоростной интерфейс SERDES 
ПЛИС IGLOO2/SmartFusion2. Блок SERDES 
конфигурируется для работы со скоростью 
2,5 Гбит/с. Коды ПСДП отправляются через 
канал 2 блока SERDES, а отсчеты с кодирова-
нием 8 b/10 b — через канал 1. В проекте пред-
ставлены две демонстрационные задачи.

В задаче 1 трафик канала 2 непосредственно 
отправляется из генератора ПСДП, реализо-
ванного в структуре ПЛИС, в блок SERDES, 
а затем выводится из микросхемы для провер-
ки соединения SMA. Входные разъемы SMA 
соединены с выводами приемников SERDES, 
через которые данные поступают обратно 
в устройство, в реализованную на структуре 
ПЛИС схему контроля.

В задаче 2 на пути следования данных уста-
новлен IP-модуль CorePCS. Он обеспечивает 
простое кодирование и декодирование 8 b/10 b. 
В этой задаче сигнал SERDES замыкается 
по трассе на печатной плате, а не через соеди-
нение SMA.

Генератор PRBS7 реализует полиноми-
альную ПСДП седьмого порядка (x 7+x 6+1) 
и генерирует непрерывную последователь-
ность 10-разрядных псевдослучайных кодов. 
10-разрядные посылки генератора переда-
ются на частоте 39,3 МГц. Модуль генератора 
ПСДП работает на частоте 125 МГц.

Счетчик генерирует последовательные от-
счеты, которые поступают на кодер 8 b/10 b 
в модуле CorePCS.

Контрольная схема ПСДП проверяет пра-
вильность приходящей ПСДП. При несо-
впадении принятой последовательности 
с отправленной контрольная схема сообщает 
об ошибке. Кроме того, контрольная схема 
содержит счетчик ошибок.

Аналогично контрольная схема счетчика 
проверяет правильность отсчетов, прошед-
ших через декодер 8 b/10 b в модуле CorePCS.

Линия задержки используется для того, 
чтобы сбалансировать задержку данных 
в первом регистре структуры ПЛИС с прихо-
дом сигнала EPCS_RX_CLK. Эта линия имеет 
постоянное время задержки, которое может 
быть использовано в любом канале SERDES 
семейств IGLOO2/SmartFusion2.

Интерфейсы передатчиков и приемников 
(рис. 2) управляют временными соотноше-
ниями тактовой частоты и данных при об-
мене между интерфейсом EPCS и структурой 
ПЛИС.

Рис. 1. Блок-схема демонстрационного проекта

Рис. 2. Интерфейсы приемника и передатчика



51

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015 www.kite.ru

компонентыПЛИС

Модуль CoreUART служит для связи с интерфейсом UART на пла-
те IGLOO2 Evaluation Kit. Модули FabUART и Output Select представ-
ляют собой «склеивающую логику» для подключения генераторов, 
схем контроля и сигналов сообщения об ошибках к интерфейсу, ко-
торый отправляет данные через UART для отображения в демонстра-
ционной программе.

Работа с готовой прошивкой

Прежде чем создавать свой проект, посмотрим, как работает гото-
вый демонстрационный проект от корпорации Microsemi.

Сначала подготовим к работе отладочную плату (рис. 3). 
Заметим,  что отладочные платы IGLOO2 Evaluat ion Kit 
и SmartFusion2 Evaluation Kit совершенно одинаковы и различаются 
только типом установленной ПЛИС.
1. Подключим программатор FlashPro4 к разъему для программиро-

вания J5.
2. Подключим один конец кабеля USB 2.0 с разъемом mini-B к разъ-

ему J18 на плате.
3. Подключим другой конец этого кабеля с разъемом A к порту USB 

компьютера.
4. Подключим питание платы к разъему 12 В 2 А переключателем J6.
5. Установим на компьютере драйвер преобразователя USB-UART, 

если это еще не сделано. Дистрибутив драйвера можно найти 
по адресу www.microsemi.com/soc/documents/CDM_2.08.24_
WHQL_Certified.zip.

6. Установим джамперы на плате так, как указано в таблице 1. Во время 
переключений джамперов питание платы должно быть выключено.

7. Соединим двумя кабелями SMA разъемы SMA на правом 
краю платы (рис. 3): SERDES_0_TX02_P с SERDES_0_RX02_P,  
а SERDES_0_TX02_N — с SERDES_0_RX02_N.
Теперь запрограммируем ПЛИС. Для этого, прежде всего, надо 

загрузить c сайта корпорации Microsemi архив с файлами учебного 
проекта. Для IGLOO2 он находится по адресу http://soc.microsemi.
com/download/rsc/?f=IGLOO2_EPCS_Demo_11p4_sp1_DF. После 
распаковки архива мы получим несколько папок. Файл для програм-
матора (STAPL/PDB) находится в папке Programming File.

Запустим программу-оболочку для работы с программатором. Она 
называется FlashPro v11.4 и находится в группе программ Microsemi 

Таблица 1. Установка джамперов

№ джампера Замкнуть Примечания

J22 1 и 2 Разрешение подключения выходов к разъемам

J23 2 и 3 Для подключения SMA-разъемов требуется внешнее тактирование

J3 1 и 2 Питание включается вручную выключателем SW7

J8 1 и 2 Работа FlashPro4 с SoftConsole/FlashPro

Рис. 3. Отладочная плата IGLOO2 Evaluation Kit

Рис. 4. Окно оболочки программатора
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Libero SoC v11.4. В появившемся окне (рис. 4) 
щелкнем по кнопке New Project в окне про-
граммы. Откроется одноименное диалого-
вое окно (рис. 5). В его поле Project Name 
введем EPCS_Demo, в поле Project Location 
укажем папку с распакованным проектом 
и выберем режим программирования одно-
го устройства — пункт Single Device в группе 
Programming Mode. Затем нажмем кнопку OK.

После этого окно оболочки программато-
ра заметно изменится (рис. 6). Система про-
сканирует нашу аппаратуру, обнаружит под-
ключенный программатор FlashPro и занесет 
его в список программаторов Programmer 
List Window, который появится ниже поля 
с кнопками. Теперь активны все кнопки.

Теперь можно загружать прошивку 
в ПЛИС. Щелкнем по кнопке Configure 
Device, вместо списка программаторов по-
явится поле с приглашением “To continue, 
load existing programming file…”. Нажмем 
на кнопку Browse рядом с этим сообщением 
и найдем файл EPCS_Demo_top.stp, который 
находится в папке Programming File нашего 
распакованного архива. После загрузки фай-
ла в поле Programming File появится инфор-
мация об этом файле. Выберем в поле справа 
от нее режим Advanced, появится выпадаю-
щий список Action (рис. 7).

Выберем из выпадающего списка Action 
пункт PROGRAM, если там выбрано что-то 

другое (по умолчанию должно быть имен-
но PROGRAM), и щелкнем по кнопке 
Procedures… Появится окно Select Action 
And Procedures, в котором можно задать 
перечень действий, выполняемых во вре-
мя программирования. Авторы учебного 
материала [1] рекомендуют оставить в нем 
значения по умолчанию. Щелкнем по кноп-
ке Restore Default Procedures и закроем это 
окно кнопкой OK.

Теперь щелкнем по кнопке с надписью 
Program в окне оболочки программатора 
(рис. 7). (заметим: если бы мы выбрали не про‑
граммирование, а другое действие, то на этой 
кнопке было бы другое название.) Начнется за-
грузка прошивки в ПЛИС, при этом в ниж-
ней части окна оболочки программатора 
в поле протокола будут появляться строки 
отчета о выполняемых действиях. В графе 
Programmer Status напротив имени наше-
го программатора в списке программато-
ров будет продвигаться синяя полоса. После 
успешного завершения программирования 
в поле протокола должно появиться сообще-
ние “Executing action PROGRAM PASSED”, 
а в графе Programmer Status зеленая надпись: 
“RUN PASSED”. В линейке индикаторных све-
тодиодов на отладочной плате должны заго-
реться два синих светодиода H5 и H6.

Закроем оболочку программатора и за-
пустим среду Libero SoC. Еще раз вспомним 
о том, что ее версия должна быть 11.4 SP1 
или более новой, в противном случае нам 
не удастся открыть проект, подготовленный 
корпорацией Microsemi.

В нашем распакованном архиве есть папка 
TCL Scripts. В ней лежат TCL-скрипты, с по-
мощью которых можно читать и перезапи-
сывать регистры блоков SERDES. Подробно 
об этой методике отладки можно прочитать 
в [6]. Мы сейчас выполним несколько этих 
скриптов и убедимся, что при их выполне-
нии не возникают сообщения об ошибках.

Найдем в нижней части области Design 
Flow раздел Debug Design, а в нем — строч-
ку SmartDebug Design и дважды щелкнем 
по ней левой кнопкой мыши. Появится окно 
SmartDebug (рис. 9).

Щелкнем по кнопке Debug SERDES в этом 
окне. Появится одноименное окно.

Выберем в поле Debug SERDES в левой 
части этого окна строчку Configuration. Вид 
окна изменится (рис. 10).

Щелкнем по кнопке выбора файла (на ри-
сунке она обведена красным эллипсом) 
и загрузим какой-либо TCL-скрипт, а затем 
щелкнем по кнопке Execute. В поле протоко-
ла в нижней части окна Libero SoC появятся 

Рис. 5. Диалоговое окно создания проекта

Рис. 6. Оболочка программатора после подключения отладочной платы Рис. 7. Оболочка программатора с открытым файлом прошивки

Рис. 8. Окно выбора действий 
при программировании Рис. 9. Окно SmartDebug
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несколько строк сообщения о работе скрип-
та, которые должны заканчиваться фразой: 
“The Execute Script command succeeded”. Это 
нам и нужно.

Закроем окна Debug SERDES и SmartDebug 
Design.

Теперь попробуем связаться с отладочной 
платой при помощи специальной демонстра-
ционной программы с графическим интер-
фейсом. Если до сих пор мы с ней не работали, 
то ее надо установить. Инсталлятор находится 
в папке GUI Installer/Volume нашего распа-
кованного архива, он называется традицион-
но: setup.exe. Запустим ее. Обратим внимание 
на одно из сообщений инсталлятора, которое 

может появиться, если на вашем компьюте-
ре установлено программное обеспечение 
фирмы National Instruments, например пакет 
программ, сопровождающий цифровой ос-
циллограф с компьютерным интерфейсом. 
Инсталлятор сообщит, что он переименует 
некоторые файлы этого ПО. Необходимо где-
то сохранить список переименованных фай-
лов и восстановить их после работы с демон-
страционной программой. Заметим еще, что 
после установки этой программы потребуется 
перезагрузка компьютера.

Запустим демонстрационную программу. 
Она находится в группе SmartFusion2_EPCS 
меню программ ОС. В этой группе един-
ственный ярлык — SERDES EPCS Demo. 
Щелкнем по нему, появится окно демонстра-
ционной программы (рис. 11).

В выпадающем списке перечислены все 
последовательные порты, присутствующие 
на компьютере. Порты, недоступные для 
работы, отображаются светло-серым шриф-
том, доступные — черным. Настройки порта 
по умолчанию: скорость 9600 бод, нет управ-
ления потоком, один стоповый бит, нет кон-
троля четности.

Щелкнем по кнопке Connect, чтобы соеди-
нить компьютер с платой через выбранный 
порт. Сигналы состояния будут отображать 
выполнение текущей операции.

Теперь щелкнем по кнопке Start. Начнется 
генерация кодов ПСДП и отправка их 
в последовательный передающий канал. 
Приемник будет получать эти коды и прове-
рять на наличие ошибок. Сигналы состояния 
(табл. 2) будут отображать ход процесса.

На этом первый этап работы — проверка 
готовности аппаратуры и программного обе-
спечения — можно считать законченным.

В следующей части этой статьи мы рас-
смотрим создание проекта для Libero SoC 
с использованием EPCS.   n
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Таблица 2. Сигналы состояния

Сигнал  
состояния Описание

Host 
Connection

Соединение с компьютером.
Зеленый: COM-порт подключен.
Красный: COM-порт не подключен.

Serial Link
Последовательная передача.
Зеленый: канал включен и работает.
Красный: канал не работает.

RX Lock

Фиксация приема.
Зеленый: приемник получает правильные данные 
без ошибок. Это означает, что отправленная  
последовательность кодов ПСДП успешно принимается.
Красный: приемник получает неправильные данные.

Rx Error

Состояние принятых пакетов.
Зеленый: в принятых пакетах нет ошибок.
Красный: поврежденный пакет или любая ошибка  
в принятой последовательности кодов ПСДП.

Error Count Количество ошибок в принятой ПСДП.

Generate 
Error

Используется для искусственного внесения ошибок 
при отладке. Вносит ошибку в передаваемую ПСДП.  
В результате должен инкрементироваться  
счетчик ошибок.

Clear Error Обнуляет счетчик ошибок.

Рис. 10. Окно Debug SERDES

Рис. 11. Окно демонстрационной программы
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Подготовка исходных данных 
для анализа энергопотребления 
процессорного блока PS кристалла 
расширяемой вычислительной 
платформы

В отличие от автоматического определе-
ния параметров энергопотребления логиче-
ских ресурсов кристалла расширяемой вы-
числительной платформы, задействованных 
в составе аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы, для оценки потре-
бляемой мощности процессорного блока PS 
средствами XPower Analyzer необходимо 
предварительно вручную указать информа-
цию о его конфигурации. Поэтому в отчетах 
об энергопотреблении проектируемой систе-
мы, рассмотренных в предыдущих разделах, 
отображаются нулевые значения расходуе-
мой мощности процессорного блока исполь-
зуемого кристалла. Для подготовки сведений 
о конфигурации процессорного блока PS 
в составе разрабатываемой встраиваемой си-
стемы надо воспользоваться свободно рас-
пространяемыми средствами предваритель-
ной оценки потребляемой мощности Xilinx 
Power Estimator. Указанные средства вы-
полнены в виде макроса, предназначенного 
для программы управления электронными 
таблицами Microsoft Excel, которая входит 
в состав пакета Microsoft Office корпорации 
Microsoft Corporation. Поэтому перед запу-
ском Xilinx Power Estimator убедитесь в на-
личии программы Microsoft Excel и в случае 
необходимости установите ее на компьютер. 
Следует учитывать, что для оценки параме-
тров энергопотребления кристаллов семей-
ства Zynq-7000 AP SoC понадобится версия 
Microsoft Excel 2007 или Microsoft Excel 2010.

Для загрузки средств Xilinx Power Estimator 
нужно открыть веб-страницу фирмы Xilinx 
http://www.xilinx.com/power, вид которой 
демонстрирует рис. 112.

Здесь необходимо воспользоваться гипер-
ссылкой Download Xilinx Power Estimator 
и перейти к веб-странице загрузки средств 

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

окончание. начало в № 4’2014

Рис. 112. Вид веб-страницы, предоставляющей доступ к средствам Xilinx Power Estimator

Рис. 113. Вид веб-страницы загрузки средств Xilinx Power Estimator
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предварительной оценки потребляемой 
мощности (рис. 113).

Представленная веб-страница содержит 
таблицу, в которой перечислены все версии 
средств Xilinx Power Estimator, поддерживаю-
щие различные семейства ПЛИС и програм-
мируемых систем на кристалле фирмы Xilinx. 
Для оценки параметров энергопотребле-
ния кристаллов расширяемых процессор-
ных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC 
предназначена версия 2014.4. Процесс ее за-
грузки запускается с помощью гиперссылки 
Download, представленной в строке табли-
цы 7Series and Zynq-7000. Загрузка средств 
оценки потребляемой мощности начинается 
с вывода текста лицензионного соглашения, 
избраженного на рис. 114.

Для того чтобы продолжить загрузку, сле-
дует принять условия предлагаемого согла-
шения, расположив курсор на строке I agree, 
находящейся под текстом, и щелкнув левой 
кнопкой мыши. Затем на экране появится 
стандартная диалоговая панель, позволяющая 
открыть или сохранить на диске загружаемый 
файл средств Xilinx Power Estimator. При 
открытии данного файла на экран автомати-
чески выводится окно программы Microsoft 
Excel, в котором в интерактивной форме 
представлена информация средств предва-
рительной оценки потребляемой мощности. 
Первоначально в этом окне отображается 
вкладка Summary, показанная на рис. 115.

В первую очередь на вкладке необходимо 
в таблице с заголовком Device отметить ос-
новные параметры кристалла расширяемой 
процессорной платформы, выбранного для 

реализации разрабатываемой встраиваемой 
системы. В ячейках таблицы надо поочеред-
но указать семейство (Family), к которому 
относится используемый кристалл, его тип 
(Device), вариант корпусного исполнения 
(Package), класс быстродействия (Speed 
Grade), температурный диапазон эксплуа-
тации (Temp Grade) и вариант технологи-
ческого процесса изготовления (Process), 
определяющий уровень потребляемой 
мощности (типовой или максимальный), 
а также версию модели энергопотребления 
(Characterization). Для этого следует активи-
зировать ячейку таблицы, содержащую зна-

чение соответствующего параметра кристал-
ла, расположив в ней курсор и щелкнув левой 
кнопкой мыши. Справа от активизирован-
ной ячейки появляется кнопка управления 
выпадающим списком допустимых значений 
определяемого параметра (рис. 115). После 
нажатия кнопки в открывшемся списке нуж-
но выбрать требуемый вариант значения для 
каждого из перечисленных параметров.

Затем в таблице с заголовком Environment 
целесообразно установить значения пара-
метров окружающей среды, которые пона-
добятся при оценке характеристик энерго- 
потребления процессорного блока проекти-

Рис. 114. Отображение текста лицензионного соглашения для средств Xilinx Power Estimator

Рис. 115. Вид вкладки Summary окна средств Xilinx Power Estimator
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руемой встраиваемой системы. В этой табли-
це указывают значения температуры транзи-
сторов кристалла (Junction Temp), темпера-
туры окружающей среды (Ambient Temp), 
эффективного теплового сопротивления 

кристалл — окружающая среда (Effective 
ΘJA), скорости воздушного потока (Airf low) 
и тип радиатора (Heat Sink), применяемого 
для охлаждения кристалла, а также вариант 
габаритных размеров (Board Selection), ко-

личество слоев (Board Layers) и температуру 
(Board Temperature) печатной платы, на ко-
торой установлен кристалл.

Далее необходимо открыть вкладку PS 
окна средств Xilinx Power Estimator и задать 

Рис. 117. Определение параметров конфигурации используемых периферийных интерфейсов процессорного блока и интерфейсов AXI

Рис. 116. Определение параметров конфигурации процессорных ядер и интерфейса памяти
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параметры конфигурации процессорного блока кристалла расширя-
емой вычислительной платформы в составе разрабатываемой встра-
иваемой системы. Прежде всего, на этой вкладке в таблице Processor 
(рис. 116) следует определить основные параметры функционирова-
ния процессорных ядер в составе аппаратной части проектируемой 
системы. Здесь нужно указать количество задействованных процес-
сорных ядер (A9 Cores), значение частоты сигнала синхронизации, 
используемого для их тактирования (Clock (MHz)), и показатель их 
загрузки в процентном отношении (Load).

После этого рекомендуется определить значения основных пара-
метров конфигурации используемого интерфейса памяти процес-
сорного блока, которые сосредоточены в таблице Memory Interface 
(рис. 116). В соответствующих ячейках указывают тип применяемо-
го интерфейса памяти (Memory Type), разрядность данных (Data 
Width), значение частоты тактового сигнала (Clock (MHz)), относи-
тельную интенсивность операций чтения и записи данных (Read Rate 
и Write Rate соответственно).

Затем требуется установить значения основных параметров конфи-
гурации периферийных интерфейсов процессорного блока, которые 
задействованы в составе аппаратной части разрабатываемой встраива-
емой системы. Эти параметры представлены в таблице I/O Interfaces, 
показанной на рис. 117. Для каждого типа применяемого перифе-
рийного интерфейса следует указать соответствующий сигнальный 
стандарт (I/O Standard), количество задействованных контроллеров 
(Number of Interfaces), используемый банк ввода/вывода (I/O Bank), 
значение частоты сигнала синхронизации (Clock (MHz)) и относитель-
ный показатель использования (Usage Rate).

Завершает последовательность определения параметров конфигу-
рации процессорного блока ввод информации об интерфейсах AXI, 
предусмотренных в составе аппаратной части проектируемой встра-
иваемой системы, и режимах их функционирования. Эти сведения 
приводятся в таблице AXI Interfaces (рис. 117), где нужно указать 
варианты применяемых интерфейсов AXI (PS-PL Interfaces), их раз-
рядность (Width), значение частоты тактового сигнала (Clock (MHz)) 
и относительную интенсивность их использования (Usage Rate).

После ввода всех перечисленных параметров конфигурации про-
цессорного блока PS кристалла расширяемой вычислительной плат-
формы в составе разрабатываемой встраиваемой системы необходи-
мо сформировать файл установочных параметров для средств анали-
за потребляемой мощности XPower Analyzer. Воспользуемся кнопкой 
Export File, расположенной в верхней части вкладки Summary окна 
средств Xilinx Power Estimator (рис. 115). При нажатии кнопки 
на экране появляется диалоговая панель с заголовком Export as XPE 
Exchange, Power Report or XPA Settings (рис. 118).

В открывшейся диалоговой панели рекомендуется в первую оче-
редь указать место расположения создаваемого файла на диске, ис-
пользуя поле выбора, которое находится в верхней части этой па-
нели. Сгенерированный файл целесообразно записать в рабочий 
каталог проекта, созданного в САПР Xilinx ISE Design Suite. Далее 

в поле редактирования параметра File Name определим с помощью 
клавиатуры идентификатор формируемого файла. Затем в поле вы-
бора значения параметра Save as type укажем тип генерируемого 
файла. Для этого в выпадающем списке возможных значений дан-
ного параметра следует выбрать вариант XPA Settings (*.xpa). Запуск 
процесса формирования требуемого файла выполняется нажатием 
клавиши Save, которая находится в нижней части диалоговой пане-
ли Export as XPE Exchange, Power Report or XPA Settings (рис. 118). 
После успешного завершения записи файла установочных параме-
тров для средств XPower Analyzer можно перейти непосредственно 
к анализу параметров энергопотребления процессорного блока раз-
рабатываемой встраиваемой системы.

Анализ параметров энергопотребления 
процессорного блока PS  
разрабатываемой встраиваемой системы  
с помощью средств XPower Analyzer

Для вычисления параметров энергопотребления процессорного бло-
ка PS проектируемой встраиваемой системы следует активизировать 
средства анализа потребляемой мощности XPower Analyzer в интерак-
тивном режиме тем же способом, что был рассмотрен в предыдущей 
части статьи. После этого в появившемся окне средств XPower Analyzer 
необходимо осуществить последовательность действий для открытия 
нового анализируемого проекта, которая наглядно показана на рис. 119.

Вначале нужно выполнить команду File главного меню основ-
ного окна средств XPower Analyzer, затем в открывшемся всплыва-
ющем меню выбрать строку Open Design. Для открытия анализи-
руемого проекта можно также воспользоваться кнопкой быстрого  
доступа , расположенной на оперативной панели управления ос-
новного окна средств XPower Analyzer. После выполнения указанной 
команды или нажатия кнопки  на экран выводится диалоговая па-
нель с заголовком Open Design (рис. 119), в ней необходимо предста-
вить информацию обо всех файлах, которые должны использоваться 
в процессе вычисления характеристик энергопотребления аппарат-
ной части разрабатываемой микропроцессорной системы.

В качестве имени основного исходного файла анализируемого про-
екта нужно в поле редактирования Design file указать идентифи-
катор файла, совпадающий с названием модуля верхнего уровня 
иерархии проекта, с расширением NCD, содержащий полный путь 
доступа к нему и сгенерированный в процессе размещения и трас-
сировки аппаратной части разрабатываемой системы в кристалле. 
Идентификатор можно ввести с помощью клавиатуры после акти-
визации поля редактирования Design file. Для поиска требуемого 
файла целесообразно воспользоваться стандартной панелью откры-
тия файла, которая отображается на экране после нажатия кнопки 
с пиктограммой в виде многоточия («…»), расположенной справа 
от указанного поля (рис. 119).

Затем в поле редактирования Settings file аналогичным образом 
следует указать полный идентификатор файла установочных параме-
тров, сформированный средствами предварительной оценки потре-
бляемой мощности Xilinx Power Estimator. При необходимости в ди-
алоговой панели Open Design рекомендуется представить информа-
цию о файле физических ограничений Physical Constraints File (PCF), 
используя для этого поле редактирования Physical Constraints file. 
В том случае если выполнялось моделирование аппаратной части 
разрабатываемой системы, целесообразно указать также иденти-
фикатор файла результатов моделирования в формате VCD (Value 
Change Dump) или SAIF (Switching Activity Interchange Format) в поле 
редактирования Simulation Activity file.

После указания идентификаторов всех перечисленных исходных 
файлов анализируемого проекта нажмите клавишу ОК, расположен-
ную в нижней части диалоговой панели Open Design. Если индикатор 
состояния параметра Automatically run analysis upon opening design 
установлен в состояние «включено», автоматически запускается про-
цесс вычисления потребляемой мощности всех модулей аппаратной 

Рис. 118. Вид диалоговой панели Export as XPE Exchange, Power Report or XPA Settings
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части проектируемой встраиваемой системы, 
в том числе процессорный блок PS.

Для отображения характеристик энерго- 
потребления процессорного блока PS кристал-
ла расширяемой вычислительной платформы, 

реализующего функции аппаратной части раз-
рабатываемой системы, нужно во встроенной 
панели навигации Report Navigator основно-
го окна средств XPower Analyzer развернуть 
подраздел By Resource Type раздела Details, 

затем в указанном подразделе поместить кур-
сор на строке PS7s и щелкнуть левой кнопкой 
мыши. В результате основное окно средств 
анализа характеристик энергопотребления 
приобретает вид, изображенный на рис. 120.

Рис. 120. Отображение параметров энергопотребления процессорного блока PS кристалла расширяемой вычислительной платформы

Рис. 119. Открытие нового анализируемого проекта в среде XPower Analyzer
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В рабочей области основного окна средств XPower Analyzer 
на вкладке Table View воспроизводятся три таблицы, содержащие 
информацию о потребляемой мощности процессорного блока.  
В таблице Processor представлены значения основных параме-
тров энергопотребления процессорных ядер, задействованных 
в составе аппаратной части проектируемой системы. Таблица 
Memory Interface предоставляет сведения о характеристиках энерго-
потребления используемых интерфейсов памяти. В таблице Source 
приводятся значения мощности, потребляемой от каждого источни-
ка питания процессорного блока PS кристалла расширяемой вычис-
лительной платформы.

После изучения характеристик энергопотребления следует перейти 
к заключительному этапу проектирования аппаратной части разра-
батываемой встраиваемой системы — созданию конфигурационной 
последовательности.

Создание конфигурационной последовательности  
для аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы,  
реализуемой на базе программируемой логики 
кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC

Процесс создания конфигурационной последовательности для 
аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы, реализу-
емой на базе ресурсов программируемой логики PL кристалла рас-
ширяемой процессорной платформы, выполняется в автоматиче-
ском режиме. Все необходимые директивы конфигурирования и по-
следующей активизации логических ресурсов кристалла семейства 
Zynq-7000 AP SoC задаются с помощью параметров рассматриваемо-
го процесса перед его выполнением. Вызов диалоговой панели, ис-
пользуемой для установки соответствующих опций, осуществляется 
одним из привычных способов. Во встроенной панели процессов 
Processes управляющей оболочки «Навигатора проекта» (Project 
Navigator) щелчком левой кнопки мыши выделите строку Generate 
Programming File (рис. 121), затем нажмите кнопку , расположен-

ную на оперативной панели управления, или воспользуйтесь коман-
дой Properties контекстно-зависимого всплывающего меню, которое 
выводится при щелчке правой кнопки мыши.

Диалоговая панель параметров процесса генерации файла конфи-
гурационной последовательности содержит пять страниц: General 
Options, Configuration Options, Startup Options, Readback Options, 
Encryption options. На каждой из них представлена соответствующая 
группа (категория) параметров, скомпонованных в форме таблицы, 
чья структура была подробно рассмотрена при изучении предыду-
щих этапов проектирования аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. Чтобы открыть требуемую страницу, следует 
воспользоваться интерактивным списком Category, который отобра-
жается в левой части этой диалоговой панели.

Основные параметры управления  
процессом генерации конфигурационной  
последовательности аппаратной части  
проектируемой микропроцессорной системы

Основные параметры процесса генерации файла конфигураци-
онной последовательности для аппаратной части проектируемой 
микропроцессорной системы, реализуемой на базе программируе-
мой логики PL кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC, представлены 
на странице General Options. Ее вид показан на рис. 122.

Значение параметра Run Design Rules Checker (DRC) разрешает 
или запрещает запуск средств контроля базы данных проекта Design 
Rules Checker перед формированием файла конфигурационной по-
следовательности. По умолчанию индикатор состояния этого пара-
метра установлен в положение «включено», разрешающее выпол-
нение проверки результирующего файла NCD, созданного на этапе 
реализации. Дополнительный контроль, осуществляемый средства-
ми Design Rules Checker перед генерацией файла конфигурации, по-
зволяет избежать возможных проблем в процессе функциониро-
вания аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. 
Информация о результатах проверки помещается в общий отчет 

Рис. 121. Установка параметров для процесса генерации файла конфигурационной последовательности
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о выполнении этапа (файл с расширением .bgn) и отдельный отчет, 
формируемый средствами контроля (файл с расширением .drc).

Параметр Create Bit File предназначен для управления процессом 
создания двоичного файла конфигурационной последовательности 
(bitstream). Этот файл, имеющий расширение .bit, далее может ис-
пользоваться непосредственно для загрузки в кристалл расширяемой 
процессорной платформы. По умолчанию индикатор состояния дан-
ного параметра находится в положении «включено», разрешающее 
создание двоичного файла конфигурационной последовательности.

Значение параметра Create Binary Configuration File разрешает или 
запрещает формирование двоичного файла, содержащего конфигура-
ционные данные. Этот файл, имеющий расширение .bin, отличается 
от файла конфигурационной последовательности (.bit) отсутствием за-
головка. По умолчанию индикатор состояния параметра Create Binary 
Configuration File зафиксирован в положении «выключено», запреща-
ющем создание двоичного файла конфигурационных данных (.bin).

С помощью параметра Create ASCII Configuration File можно соз-
дать файл конфигурации для аппаратной части проектируемой ми-
кропроцессорной системы в формате RBT (rawbit). Этот файл имеет 
текстовый формат (ASCII), в котором конфигурационная последова-
тельность представлена с помощью символов «0» и «1». По умолча-
нию индикатор состояния данного параметра находится в положении 
«выключено», при котором файл RBT не создается.

Параметр Create IEEE 1532 Configuration File предназначен для 
управления процессом генерации файла (.isc), содержащего конфи-
гурационные данные в формате, предусмотренном стандартом IEEE 
Standard 1532. По умолчанию индикатор состояния этого параметра 
установлен в положение «выключено», запрещающее создание файла 
конфигурационных данных в формате IEEE Standard 1532.

Параметр Enable BitStream Compression позволяет включить ре-
жим сжатия в процессе генерации конфигурационного битового по-
тока. Следует обратить внимание на то, что активизация указанного 
режима не гарантирует сокращения размера конфигурационной по-
следовательности. По умолчанию индикатор состояния параметра 
Enable BitStream Compression находится в положении «выключено», 
запрещающем компрессию конфигурационных данных.

Параметр Enable Cyclic Redundancy Checking (CRC) позволяет реа-
лизовать контроль конфигурационного битового потока при помощи 
циклического избыточного кода, выполняемый в процессе конфигу-
рирования программируемой логики кристалла расширяемой про-
цессорной платформы. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра установлен в положение «включено», разрешающее цикли-

ческий контроль в процессе загрузки конфигурационных данных. При 
этом для каждого фрейма конфигурационной последовательности вы-
числяется и помещается в конце четырехбитовое уникальное значение.

С помощью параметра Other Bitgen Command Line Options раз-
работчик может задать дополнительные опции командной строки 
для средств генерации файла конфигурационной последователь-
ности аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы. 
Все необходимые опции командной строки указываются с помощью 
клавиатуры после активизации поля редактирования значения дан-
ного параметра.

Параметры, используемые в процессе 
конфигурирования программируемой логики Pl 
кристаллов семейства Zynq-7000 AP SoC

Параметры, используемые в процессе конфигурирования про-
граммируемой логики PL кристаллов расширяемых процессорных 
платформ, сосредоточены на странице Configuration Options, вид 
которой представлен на рис. 123.

Параметр Configuration Pin Program управляет подключе-
нием внутреннего подтягивающего резистора к выводу Program. 
Выпадающий список возможных значений этого параметра содер-
жит два варианта: Pull Up и Float. Значение Pull Up предписывает 
подключение внутреннего подтягивающего высокоомного резистора 
к выводу Program. При выборе варианта Float внутренний резистор, 
сопряженный с указанным выводом, не активизируется. По умолча-
нию для параметра Configuration Pin Program предлагается значение 
Pull Up, соответствующее подключению к выводу Program внутрен-
него резистора Pull Up, соединенного с шиной питания.

Значение параметра Configuration Pin Done определяет вид рези-
стора, соединенного с шиной питания, который необходим на выходе 
Done, формирующем сигнал завершения фазы конфигурирования 
программируемой логики PL кристалла расширяемой процессорной 
платформы. В выпадающем списке представлены два возможных 
значения этого параметра: Pull Up и Float. Значение Pull Up, уста-
новленное по умолчанию, следует использовать, если не планируется 
подключение внешнего резистора к выводу Done. При этом анало-
гичную функцию выполняет соответствующий внутренний рези-
стор, соединенный с шиной питания. При выборе значения Float, 
запрещающего подключение внутреннего резистора, соединенного 
с шиной питания, необходимо предусмотреть установку аналогично-
го внешнего резистора, присоединяемого к выводу Done.

Рис. 123. Вид страницы Configuration Options диалоговой панели параметров  
процесса генерации конфигурационной последовательности

Рис. 122. Вид страницы General Options диалоговой панели параметров процесса 
генерации конфигурационной последовательности
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С помощью параметра Configuration Pin Init осуществляется 
управление подключением внутреннего резистора к выводу Init. 
Выпадающий список возможных значений данного параметра содер-
жит те же варианты, что и для параметра Configuration Pin Program. 
По умолчанию для Configuration Pin Init установлено значение 
Pull Up, при котором к соответствующему выводу кристалла под-
ключается внутренний резистор, соединенный с шиной питания.

Значения параметров JTAG Pin TCK, JTAG Pin TDI, JTAG Pin TDO, 
JTAG Pin TMS позволяют указать тип внутреннего резистора, под-
ключаемого к соответствующим выводам порта JTAG-интерфейса 
программируемой логики PL кристалла расширяемой процессорной 
платформы. Выпадающий список возможных значений этого пара-
метра содержит три варианта: Pull Up, Pull Down и Float. По умол-
чанию для всех перечисленных параметров установлено значение 
Pull Up, при котором к соответствующему выводу кристалла под-
ключается внутренний резистор, соединенный с шиной питания. 
При выборе значения Pull Down производится подключение вну-
треннего резистора, соединенного с общей шиной. Значение Float за-
прещает подключение внутренних резисторов к соответствующему 
контакту порта JTAG-интерфейса программируемой логики кристал-
ла семейства Zynq-7000 AP SoC.

Параметр Disable JTAG Connection предоставляет возможность за-
прета сопряжения блока периферийного сканирования Boundary Scan 
(BSCAN) с портом JTAG-интерфейса после завершения конфигуриро-
вания программируемой логики PL кристалла расширяемой процес-
сорной платформы. По умолчанию индикатор состояния этого пара-
метра находится в выключенном положении, разрешающем подклю-
чение блока периферийного сканирования к порту JTAG-интерфейса.

Значение параметра Unused IOB Pins определяет тип внутреннего 
резистора, подключаемого к пользовательским выводам кристалла 
расширяемой процессорной платформы, которые не задействованы 
в аппаратной части проектируемой микропроцессорной системы. 
В выпадающем списке возможных значений представлены те же ва-
рианты, что и для параметров JTAG Pin TCK, JTAG Pin TDI, JTAG Pin 
TDO, JTAG Pin TMS. При использовании значения Pull Down, при-
нятого по умолчанию, выполняется подключение внутреннего ре-
зистора, соединенного с общей шиной, ко всем не задействованным 
в разрабатываемой встраиваемой системе пользовательским выводам 
кристалла.

Параметр UserID Code (8 Digit Hexadecimal) предназначен для 
ввода пользовательского идентификационного кода USERCODE, 
который заносится в регистр User Identification Register кристалла 
расширяемой процессорной платформы и в дальнейшем может быть 
считан по окончании процесса его конфигурирования. С помощью 
пользовательского идентификационного кода разработчик определя-
ет, какой проект (или версия проекта) загружен в каждый кристалл. 
Этот код задается в виде последовательности из восьми шестнадцате-
ричных символов. По умолчанию в качестве пользовательского иден-
тификационного кода предусмотрено значение 0xFFFFFFFF.

Параметр DCI Update Mode позволяет выбрать режим функцио-
нирования схемы цифрового управления импедансом DCI (Digitally 
Controlled Impedance) в используемом кристалле семейства Zynq-7000 
AP SoC. Выпадающий список возможных значений этого параме-
тра содержит три варианта: Continuous, As Required и Quiet (Off). 
Значение Continuous соответствует режиму непрерывной подстрой-
ки импеданса. При выборе варианта As Required коррекция импедан-
са выполняется только в тех случаях, когда это необходимо. Если для 
параметра DCI Update Mode указано значение Quiet (Off), то после 
начальной подстройки импеданса, соответствующего выбранному 
стандарту ввода/вывода, последующая корректировка не произво-
дится. По умолчанию для рассматриваемого параметра предлагается 
вариант As Required.

Параметр Power Down Device if Over Safe Temperature использу-
ется для управления отключением питания кристалла расширяемой 
процессорной платформы при выходе значения температуры за пре-
делы допустимого диапазона. По умолчанию индикатор состояния 

данного параметра установлен в положение «выключено», блокиру-
ющее отключение питания в случае превышения допустимого значе-
ния температуры кристалла.

С помощью параметра User Access Register Value предоставляется 
возможность записи восьмизначного шестнадцатеричного кода или 
даты и времени создания файла в конфигурационный регистр AXSS. 
Доступ к содержимому этого регистра в аппаратной части разраба-
тываемой встраиваемой системы, конфигурируемой на базе ресурсов 
программируемой логики PL, обеспечивает примитив USR_ACCESS. 
Значение параметра User Access Register Value указывается в виде 
строки, состоящей из восьми шестнадцатеричных символов, или 
ключевого слова TIMESTAMP, при использовании которого в ре-
гистр AXSS заносится дата и время генерации файла конфигурацион-
ной последовательности. По умолчанию для этого параметра пред-
лагается значение None, запрещающее запись информации в конфи-
гурационный регистр AXSS.

Параметры управления фазой активизации  
ресурсов программируемой логики Pl  
после конфигурирования кристаллов  
расширяемых процессорных платформ

Параметры, предназначенные для управления фазой активизации 
ресурсов программируемой логики PL после конфигурирования 
кристаллов расширяемых процессорных платформ, расположены 
на странице Startup Options, вид которой приведен на рис. 124.

Значение параметра FPGA Start-Up Clock определяет источник 
сигнала синхронизации, используемого в процессе фазы активиза-
ции ресурсов программируемой логики PL кристалла расширяемой 
процессорной платформы. Выпадающий список доступных значе-
ний этого параметра содержит три возможных варианта: CCLK, User 
Clock, JTAG Clock. Вариант CCLK, предлагаемый по умолчанию, на-
значает в качестве сигнала синхронизации процесса активизации ре-
сурсов программируемой логики PL тактовый сигнал CCLK, выраба-
тываемый внутри кристалла. При выборе значения User Clock такто-
вым является сигнал синхронизации, определяемый разработчиком, 
который подключается к выводу CLK примитива STARTUP. Вариант 
JTAG Clock следует выбирать при загрузке конфигурационной по-
следовательности в режиме периферийного сканирования через порт 
JTAG-интерфейса.

Параметр Enable Internal Done Pipe используется при конфигури-
ровании кристалла в составе последовательной цепочки. При исполь-

Рис. 124. Вид страницы Startup Options диалоговой панели параметров  
процесса генерации конфигурационной последовательности
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зовании значения «включено», установленного по умолчанию для 
данного параметра, кристалл переводится в состояние DONE после 
перехода сигнала на выводе CFG_DONE в состояние логической еди-
ницы с задержкой по первому фронту тактового сигнала.

С помощью параметра Done (Output Events) указывается количе-
ство тактов сигнала синхронизации в процессе активизации логиче-
ских ресурсов, на которое задерживается формирование сигнала высо-
кого логического уровня на выводе DONE. Возможные значения этого 
параметра представлены в виде выпадающего списка, содержащего 
следующие варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 6. По умолчанию используется зна-
чение 4, то есть сигнал на выводе DONE переводится в активное состо-
яние с задержкой, равной четырем периодам частоты синхронизации.

Значение параметра Enable Outputs (Output Events) определяет за-
держку формирования разрешающего значения глобального сигнала 
управления «третьим» состоянием. Задержка выражается в количестве 
тактов синхросигнала. Этот глобальный управляющий сигнал пере-
ключает выводы кристалла из высокоимпедансного («третьего») со-
стояния в штатный режим работы. В выпадающем списке возможных 
значений представлены следующие варианты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Done, Keep. 
При выборе варианта Done сигнал управления состоянием выводов 
кристалла принимает разрешающее значение после переключения сиг-
нала DoneIn в состояние высокого логического уровня. Вариант Keep 
соответствует сохранению текущего значения сигнала управления со-
стоянием выводов кристалла. По умолчанию используется значение 5, 
соответствующее задержке на такт по отношению к моменту перехода 
сигнала Done в состояние высокого логического уровня.

Параметр Release Write Enable (Output Events) позволяет опреде-
лить задержку активизации глобального сигнала разрешения записи 
GWE в регистры и элементы ОЗУ (распределенные и блочные) по от-
ношению к моменту переключения сигнала Done в состояние высоко-
го логического уровня. Выпадающий список содержит следующие воз-
можные значения этого параметра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Done, Keep. При вы-
боре значения Done сигнал разрешения записи переводится в активное 
состояние после того, как сигнал DoneIn переключается в состояние 
высокого логического уровня. Вариант Keep используется для сохране-
ния текущего состояния сигнала GWE. Значение 6, принятое по умол-
чанию, соответствует задержке активизации цепей сигнала GWE на два 
периода тактовой частоты по отношению к моменту переключения 
сигнала Done в состояние высокого логического уровня.

С помощью параметра Wait for PLL Lock (Output Events) задается 
номер такта в процессе активизации логических ресурсов, на кото-
ром включается пауза до момента, когда осуществляется нормаль-

ный захват следящей системы фазовой автоподстройки частоты PLL. 
В выпадающем списке возможных значений этого параметра пред-
ставлены следующие варианты: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, NoWait. Численное 
значение указывает номер такта сигнала синхронизации, на котором 
включается пауза ожидания захвата PLL. По умолчанию предлагается 
вариант NoWait, соответствующей режиму, при котором пауза ожи-
дания нормального захвата следящей системы PLL не используется.

Параметр Wait for DCI Match (Output Events) позволяет указать 
момент приостановки цикла активизации логических ресурсов 
до захвата схемой цифрового управления импедансом DCI (Digitally 
Controlled Impedance) контролируемых сигналов (цепей), указанных 
в файлах ограничений или модулях исходного описания проекта. 
Выпадающий список содержит девять возможных значений этого 
параметра: Auto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, NoWait. Числовое значение указы-
вает номер такта сигнала синхронизации, на котором включается 
пауза ожидания захвата DCI. Вариант NoWait соответствует режиму, 
при котором отсутствует пауза ожидания захвата схемы цифрового 
управления импедансом DCI. По умолчанию для параметра Wait for 
DCI Match (Output Events) предлагается вариант Auto, когда сигнал 
на выходе Done не переключается в состояние высокого логического 
уровня до момента завершения первой фазы захвата DCI.

Значение параметра Drive Done Pin High определяет возможность 
непосредственного управления установкой сигнала Done в состоя-
ние высокого логического уровня. Данная опция представляет собой 
альтернативу использованию подтягивающего резистора Pull Up, 
установленного с помощью параметра Configuration Pin Done, пред-
ставленного на странице Configuration Options. По умолчанию ин-
дикатор состояния параметра Drive Done Pin High находится в поло-
жении «выключено», блокирующем управление установкой сигнала 
Done в состояние высокого логического уровня.

Параметры, используемые в процессе  
обратного считывания конфигурационных данных  
из кристаллов расширяемых процессорных платформ

Параметры, используемые в процессе обратного считывания кон-
фигурационных данных из кристаллов расширяемых процессорных 
платформ, представлены на странице Readback Options, вид которой 
показан на рис. 125.

С помощью параметра Security осуществляется установка защи-
ты конфигурационных данных аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы, загруженных в кристалл расширяемой про-
цессорной платформы. В выпадающем списке возможных значе-
ний этого параметра представлены три варианта: Enable Readback 
and Reconfiguration, Disable Readback, Disable Readback and 
Reconfiguration. Значение Enable Readback and Reconfiguration, пред-
лагаемое по умолчанию, разрешает обратное считывание загруженной 
конфигурационной последовательности и реконфигурирование про-
граммируемой логики кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC. Выбор 
варианта Disable Readback запрещает чтение конфигурационных дан-
ных из кристалла расширяемой процессорной платформы. Значение 
Disable Readback and Reconfiguration устанавливает защиту от считы-
вания конфигурационной последовательности и реконфигурирования 
программируемой логики кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC.

Параметр Create Readback Data Files используется для управления 
созданием различных файлов данных в процессе выполнения об-
ратного считывания конфигурационной последовательности. При 
разрешающем значении этого параметра создаются четыре файла. 
Файлы с расширениями RBA и RBB содержат команды обратного 
считывания конфигурационных данных из кристалла расширяемой 
процессорной платформы в формате ASCII и двоичном формате 
соответственно. В файл с расширением RBD записываются считыва-
емые данные в формате ASCII. Файл с расширением MSD содержит 
информацию о маске в формате ASCII, которая используется в ходе 
верификации конфигурационных данных. По умолчанию индика-
тор состояния параметра Create Readback Data Files находится в по-

Рис. 125. Вид страницы Readback Options диалоговой панели параметров  
процесса генерации конфигурационной последовательности
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ложении «выключено», при котором файлы обратного считывания 
не создаются. При установке индикатора состояния в положение 
«включено» доступны следующие два параметра управления процес-
сом обратного считывания.

Параметр Create Logic Allocation File управляет формированием 
файла размещения логики. Этот текстовый файл в формате ASCII, 
имеющий расширение .ll, позволяет идентифицировать в конфигу-
рационном битовом потоке соответствующие ресурсы программи-
руемой логики кристалла расширяемой процессорной платформы 
(триггеры, защелки, входы и выходы, таблицы преобразования LUT 
и модули блочной памяти Block RAM), используемые в проекте ап-
паратной части разрабатываемой встраиваемой системы. По умолча-
нию индикатор состояния данного параметра установлен в положе-
ние «выключено», запрещающее создание файла размещения логики.

Значение параметра Create Mask File разрешает или запрещает соз-
дание файла маскирования. Этот файл, имеющий расширение .msk, 
используется при верификации в процессе обратного считывания кон-
фигурационной последовательности для сопоставления позиций соот-
ветствующих разрядов данных в конфигурационном битовом потоке. 
По умолчанию индикатор состояния параметра Create Mask File нахо-
дится в положении «выключено», запрещающем создание файла маски.

Параметр ICAP Select позволяет указать, какие ресурсы ICAP  
активны в процессе конфигурирования программируемой логики 
кристалла расширяемой процессорной платформы. По умолчанию 
для этого параметра предлагается вариант Auto, соответствующий 
автоматической активизации ресурсов ICAP.

Параметр управления подключением  
аналого-цифрового блока кристалла расширяемой 
процессорной платформы к порту JTAG-интерфейса

На странице Encryption Options, изображенной на рис. 126, пред-
ставлен единственный параметр JTAG to XADC Connection. Он пре-
доставляет возможность разрешения или запрета подключения ана-
лого-цифрового блока XADC кристалла расширяемой процессорной 
платформы к порту JTAG-интерфейса. Выпадающий список возмож-
ных значений параметра JTAG to XADC Connection содержит два ва-
рианта — Enable и Disable. По умолчанию для указанного параметра 
предлагается вариант Enable, который разрешает доступ к аналого-
цифровому блоку XADC через порт JTAG-интерфейса.

формирование конфигурационной 
последовательности для аппаратной части 
проектируемой микропроцессорной системы, 
реализуемой на базе программируемой логики Pl

Установив требуемые значения параметров процесса генерации 
конфигурационной последовательности, следует подтвердить их на-
жатием клавиши ОК, расположенной в нижней части диалоговой па-
нели (рис. 122–126). После этого для активизации процесса формиро-
вания файла конфигурирования программируемой логики кристал-
ла семейства Zynq-7000 AP SoC необходимо дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши на строке Generate Programming File, находящейся 
во встроенной панели процессов Processes управляющей оболочки 
«Навигатора проекта» (Project Navigator) (рис. 121). Информация 
о ходе его выполнения отображается на вкладке Console окна реги-
страции консольных сообщений. После успешного завершения этого 
процесса, отмеченного соответствующей пиктограммой в строке 
Generate Programming File, создается файл конфигурационного би-
тового потока (имеющий расширение .bit), который можно непо-
средственно использовать для загрузки в кристалл расширяемой 
процессорной платформы с помощью программы iMPACT только 
для выполнения аппаратной отладки отдельных модулей.

Для просмотра отчета о результатах этапа формирования кон-
фигурационной последовательности следует расположить курсор 
на строке Bitgen Report в разделе Detailed Reports вкладки Design 

Summary области расположения рабочих окон «Навигатора про-
екта» (Project Navigator) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Затем 
во вкладке Design Summary открывается дополнительная встроенная 
панель, показанная на рис. 127. В данной панели отображается текст 
отчета о результатах выполнения процесса генерации конфигураци-
онной последовательности для аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы, реализуемой на базе ресурсов программируе-
мой логики PL кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC.

Отчет содержит информацию обо всех значениях параметров, при 
которых формировался файл конфигурации, а также об ошибках 
и предупреждениях. Структура этого документа будет представлена 
далее на примере отчета о генерации конфигурационной последова-
тельности для проекта аппаратной части простейшей системы сбора 
и обработки данных, процессы синтеза, размещения и трассировки 
в кристалле которого были рассмотрены в предыдущих частях дан-
ной статьи.

В начале отчета имеются сведения о параметрах кристалла, для кото-
рого создавалась конфигурационная последовательность, и используе-
мом файле физических ограничений, а также дата, время и командная 
строка запуска соответствующих программных средств.

Release 14.7 - Bitgen P.20131013 (nt64)
Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Loading device for application Rf_Device from file '7z020.nph' in environment
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\.
 "PS_ARM_top" is an NCD, version 3.2, device xc7z020, package clg484, speed -1
Opened constraints file PS_ARM_top.pcf.
--
Tue Nov 25 16:18:05 2014
--
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\unwrapped\bitgen.exe -intstyle ise -w -g Binary:no -g CRC:Enable -g 
ProgPin:PullUp -g InitPin:Pullup -g TckPin:PullUp -g TdiPin:PullUp -g TdoPin:PullUp -g TmsPin:PullUp 
-g Disable_JTAG:No -g UnusedPin:PullDown -g UserID:0xFFFFFFFF -g OverTempPowerDown:Disable 
-g USR_ACCESS:None -g JTAG_XADC:Enable -g DCIUpdateMode:AsRequired -g StartUpClk:CClk -g 
DONE_cycle:4 -g GTS_cycle:5 -g GWE_cycle:6 -g Match_cycle:Auto -g Security:None -g ICAP_select:Auto 
-g DonePipe:Yes -g DriveDone:No PS_ARM_top.ncd 
--
INFO: Bitgen:40 - Replacing "Auto" with "NoWait" for option "Match_cycle". Most commonly, bitgen has 
determined and will use a specific value instead of the generic command-line value of "Auto". Alternately,  
this message appears if the same option is specified multiple times on the command-line. In this case, the 
option listed last will be used.

Далее приводится информация о выбранных значениях всех пара-
метров процесса генерации конфигурационной последовательности 
для разрабатываемого проекта. Эта информация подана в форме та-
блицы с заголовком Summary of Bitgen Options, которая содержит две 
колонки. В первой, Option Name, отображается название параметра, 
а во второй, Current Setting, — его текущее значение.

Рис. 126. Вид страницы Encryption Options диалоговой панели параметров  
процесса генерации конфигурационной последовательности
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Summary of Bitgen Options:
+-----------------------------+----------------------+
 | Option Name | Current Setting |
+-----------------------------+----------------------+
 | Compress | (Not Specified)* |
+-----------------------------+----------------------+
 | Readback | (Not Specified)* |
+-----------------------------+----------------------+
 | CRC | Enable** |
+-----------------------------+----------------------+
 | StartupClk | Cclk** |
+-----------------------------+----------------------+
 | DonePin | Pullup* |
+-----------------------------+----------------------+
 | ProgPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | InitPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | TckPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | TdiPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | TdoPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | TmsPin | Pullup** |
+-----------------------------+----------------------+
 | UnusedPin | Pulldown** |
+-----------------------------+----------------------+
 | GWE_cycle | 6** |
+-----------------------------+----------------------+
 | GTS_cycle | 5** |
+-----------------------------+----------------------+
 | OverTempPowerDown | Disable** |
+-----------------------------+----------------------+
 | LCK_cycle | NoWait* |
+-----------------------------+----------------------+
 | Match_cycle | NoWait |
+-----------------------------+----------------------+
 | DONE_cycle | 4** |
+-----------------------------+----------------------+
 | DonePipe | Yes** |
+-----------------------------+----------------------+
 | Security | None** |
+-----------------------------+----------------------+
 | UserID | 0xFFFFFFFF** |
+-----------------------------+----------------------+
 | ActiveReconfig | No* |
+-----------------------------+----------------------+
 | DCIUpdateMode | AsRequired** |
+-----------------------------+----------------------+
 | ICAP_Select | Auto** |
+-----------------------------+----------------------+

 | InitSignalsError | Enable* |
+-----------------------------+----------------------+
 | XADCPartialReconfig | Disable* |
+-----------------------------+----------------------+
 | XADCEnhancedLinearity | Off* |
+-----------------------------+----------------------+
 | JTAG_XADC | Enable** |
+-----------------------------+----------------------+
 | Disable_JTAG | No** |
+-----------------------------+----------------------+
 | XADCPowerDown | Disable* |
+-----------------------------+----------------------+
 | Partial | (Not Specified)* |
+-----------------------------+----------------------+
 | USR_ACCESS | None** |
+-----------------------------+----------------------+
 | TimeStamp | Default* |
+-----------------------------+----------------------+
 | IEEE1532 | No* |
+-----------------------------+----------------------+
 | Binary | No** |
+-----------------------------+----------------------+
 * Default setting.
 ** The specified setting matches the default setting.

Следующая часть отчета содержит со-
общения о количестве обнаруженных оши-
бок и возможные предупреждения. При 
отсутствии ошибок далее приводится ин-
формация о создании соответствующих 
результирующих файлов. Завершает отчет 
сообщение об успешном окончании процес-
са генерации конфигурационного битового 
потока для проекта аппаратной части разра-
батываемой системы.

There were 0 CONFIG constraint(s) processed from PS_ARM_top.pcf.
--
Running DRC.
DRC detected 0 errors and 0 warnings.
Creating bit map...
Saving bit stream in "ps_arm_top.bit".
Bitstream generation is complete.

Экспортирование аппаратной 
платформы и конфигурационной 
последовательности 
проектируемой системы  
в среду комплекса  
Xilinx Software Development Kit

В отличие от ПЛИС загрузка сгенерирован-
ной конфигурационной последовательности 
аппаратной части проектируемой микропро-
цессорной системы в кристалл расширяемой 
вычислительной платформы осуществляется 
в среде комплекса разработки программного 
обеспечения Xilinx Software Development Kit. 
Поэтому необходимо экспортировать инфор-
мацию о параметрах конфигурации аппа-
ратной платформы проектируемой системы, 
которая содержится в файле формата XML, 
и сформированную конфигурационную по-
следовательность в среду пакета Xilinx Software 
Development Kit. Для этого нужно, прежде все-
го, во встроенной панели Hierarchy вкладки 
Design рабочей области «Навигатора проекта» 
(Project Navigator) выделить строку с названи-
ем проекта аппаратной платформы разраба-
тываемой микропроцессорной системы, соз-
данного средствами Xilinx Platform Studio, как 
показано на рис. 128.

Затем во встроенной панели процессов 
Processes надо развернуть раздел Design 
Utilities. Прежде чем экспортировать аппарат-
ную платформу и конфигурационную после-
довательность проектируемой системы в сре-
ду комплекса Xilinx Software Development Kit, 
рекомендуется ознакомиться с параметрами 

Рис. 127. Открытие отчета о выполнении процесса формирования конфигурационной последовательности для аппаратной части разрабатываемой встраиваемой системы
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этого процесса. Чтобы получить доступ к параметрам экспортирования, 
во встроенной панели процессов Processes следует выделить строку 
Export Hardware Design to SDK with Bitstream (рис. 128), после чего вос-
пользоваться кнопкой , расположенной на оперативной панели управ-
ления, или командой Properties контекстно-зависимого всплывающего 
меню, которое выводится при щелчке правой кнопки мыши. Далее в по-
явившейся диалоговой панели, приведенной на рис. 129, нужно убедить-
ся, что индикатор состояния параметра Launch SDK after Export нахо-
дится в положении «включено». Сразу после завершения процесса экс-
портирования осуществляется автоматическое открытие окна средств 
разработки программного обеспечения Xilinx Software Development Kit.

Запуск процесса экспортирования аппаратной платформы и кон-
фигурационной последовательности проектируемой микропроцес-
сорной системы в среду комплекса Xilinx Software Development Kit вы-
полняется двойным щелчком левой кнопки мыши при расположении 
курсора в строке Export Hardware Design to SDK with Bitstream. После 
успешного завершения процесса можно приступать к созданию про-
граммного обеспечения для разрабатываемой встраиваемой системы. 
Подготовка программного обеспечения и его загрузка в кристалл 
совместно с конфигурационной последовательностью аппаратной 
части будет рассмотрена в последующих статьях данного цикла. n

Рис. 128. Экспортирование аппаратной платформы и конфигурационной последовательности проектируемой системы в среду комплекса Xilinx Software Development Kit

Рис. 129. Вид диалоговой панели параметров Export to SDK Properties

новости рынок

Компания Keysight Technologies сообщила о том, что будет предлагать 
сервисные решения от одного поставщика для широкого ряда продуктов раз-
ных производителей. Предоставляемые услуги предусматривают калибров-
ку средств измерения физических, линейно-угловых и оптических величин, 
а также обучение и поддержку на уровне компании.

Мультивендорные услуги компании Keysight включают:
•	 решения от надежного партнера для калибровки средств измерения  

физических, линейно-угловых и оптических величин;
•	 техническую экспертизу и ремонт оборудования.

www.keysight.com

Keysight Technologies объявила о расширении 
мультивендорной поддержки
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Введение

Разработка цифровых устройств на базе ПЛИС последовательно 
усложняется по мере уменьшения норм технологического процесса, 
увеличения логической емкости ПЛИС и расширения их функци-
ональных возможностей. Перед специалистами встают не только 
«тактические» задачи обеспечения корректной и устойчивой работы 
схемы, но и важные вопросы стратегического характера, связанные 
с выбором архитектуры системы, эффективного использования ап-
паратных ресурсов, надлежащего взаимодействия ПЛИС с другими 
компонентами системы, распределения вычислительной нагрузки 
между ПЛИС и такими компонентами. Ввиду этого вниманию чи-
тателей предлагается новый цикл статей, где будут последовательно 
рассмотрены следующие темы:
•	 организационные вопросы, касающиеся выбора семейства ПЛИС, 

различий их архитектуры, оценки достижимых характеристик 
проекта, управления процессом разработки с учетом специфики 
ПЛИС;

•	 приемы кодирования на языках описания аппаратуры, обеспечива-
ющие формирование схем, оптимальных для архитектуры ПЛИС;

•	 особенности разработки систем начального уровня, преимуще-
ственно на базе ПЛИС Spartan-6;

•	 особенности разработки систем на ПЛИС большого логического 
объема;

•	 проектирование на системном уровне с применением процессор-
ных ядер и модулей цифровой обработки сигналов;

•	 эффективное использование САПР Vivado, описание схем с учетом 
аппаратной платформы, создание проектных ограничений, управ-
ление топологией кристалла и автоматизация процесса разработки.

Современные FPGA Xilinx

В настоящее время активными являются ПЛИС, выполняемые 
по технологическим процессам 45 (Spartan-6) и 28 нм (серия 7). Также 
заявлено семейство UltraScale (рис. 1), которое будет производиться 

с нормами 20 нм, с последующим переходом к 16 нм. Появление ин-
женерных образцов UltraScale запланировано на 2015 год, поэтому их 
применение в проектах следует отложить до официального открытия 
приема заказов.

Характеристики современных ПЛИС Xilinx приведены в таблице 1.
Архитектура FPGA претерпела существенные изменения не толь-

ко на протяжении существования данной технологии (с 1985 года), 
но и в течение последних 10 лет. Заметными вехами можно считать 
появление FPGA, выполненных по 90-нм нормам технологического 
процесса (Virtex-4 и Spartan-3), а также 28-нм серию 7. В первом слу-
чае в индустрии был остро поставлен вопрос о переходе к полностью 
синхронной методологии проектирования, поскольку реализация 
асинхронных схем на 90-нм нормах перестала обеспечивать воспро-
изводимость характеристик проектов. Соответственно, большой 
пласт литературы по проектированию цифровых схем, в которой 
не делался специальный акцент на необходимость следования мето-
дологии синхронного проектирования, утратил свою актуальность. 
Разработчикам пришлось (и до сих пор приходится) уточнять пред-
почтительные шаблоны проектирования и осваивать схемотехниче-
ские решения, способные поддерживать надежную работу в цифро-
вых микросхемах, выполненных по современным техпроцессам.

Развитие аппаратной платформы программируемых логических интеграль-
ных схем делает все более актуальным освоение новых подходов проек-
тирования, которые учитывали бы возросшую логическую емкость, умень-
шение технологических норм и связанное с этим увеличение тактовой 
частоты, необходимость интеграции в проект аппаратных компонентов, что 
в совокупности и обеспечивает высокие технико-экономические характе-
ристики проектируемых изделий. Созданная компанией Xilinx методоло-
гия проектирования, названная UltraFast Design Methodology, позволяет 
повысить производительность труда разработчика и улучшить качество 
выполняемых проектов с учетом характеристик FPGA серий 7 и UltraScale. 
Материалы данной статьи не ограничиваются методиками, авторство кото-
рых принадлежит специалистам Xilinx, — они включают и рекомендации, 
специфичные для отечественных инженеров и сформированные в резуль-
тате опыта преподавания в учебном центре Xilinx в России.

Методология проектирования 
для ПЛИС Xilinx: 
организационные аспекты

Рис. 1. Планы выпуска ПЛИС Xilinx
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При переходе к нормам 28 нм в серии 7 
тенденции, существовавшие в микроэлек-
тронной технике, привели к еще одному ка-
чественному переходу. Размеры полупровод-
никового кристалла увеличились настолько, 
что задержки распространения сигналов ста-
ли оказывать определяющее влияние на ха-
рактеристики схемы. Одновременно возрос 
и удельный вес выделенных аппаратных ре-
сурсов FPGA — таких как блочная память, 
блоки DSP, высокоскоростные последова-
тельные приемопередатчики. Иными слова-
ми, для достижения высокой частоты мало 
просто спроектировать схему в синхронном 
стиле. Не менее важно соответствующим об-
разом поместить на кристалл компоненты 

проекта, чтобы связи между ними оказались 
достаточно короткими. Эта задача осложня-
ется тем, что ключевыми для проекта могут 
быть именно аппаратные ресурсы, имеющие 
фиксированное положение. Размещение вза-
имодействующих компонентов на противо-
положных углах кристалла FPGA приведет 
к тому, что по совершенно объективным 
причинам не удастся достичь нужных пара-
метров производительности.

Ряд аппаратных ресурсов FPGA могут 
стать ключевыми при реализации проектов, 
поскольку именно их характеристики опре-
делят производительность, пропускную спо-
собность и функциональные возможности 
разработки.

Блоки XtremeDSP

Цифровая обработка сигналов — при-
знанная область, в которой FPGA демонстри-
руют великолепные показатели как по абсо-
лютной производительности, получаемой 
на одном кристалле, так и по относительной 
стоимости одной операции «умножение с на-
коплением». Это достигается размещением 
в FPGA большого количества блоков DSP48, 
которые благодаря аппаратной реализации 
работают на высокой тактовой частоте и по-
требляют умеренную мощность. В UltraScale 
хорошо зарекомендовавшая себя архитекту-
ра DSP48 обрела очередной набор модифи-
каций, блок теперь называется DSP48E2. Его 
архитектура схематично показана на рис. 2.

Основные особенности данного блока:
•	 блоки объединены попарно в компонент 

DSP slice с добавлением выделенных аппа-
ратных ресурсов, облегчающих построе-
ние некоторых часто применяемых схем;

•	 умножитель 2718 (вместо 2518) бит;
•	 27-битный предварительный сумматор;
•	 добавлены возможные операнды для АЛУ 

(например, обратная связь по сигналу P), 
что расширяет функциональность блока 
при выполнении математических операций;

•	 добавлен блок XOR в АЛУ;
•	 введена возможность программируемой 

инверсии сигнала сброса.
В целом блоки DSP48E2 полностью соот-

ветствуют возможностям блоков предыду-
щего поколения, что позволяет переносить 
проекты, разработанные для серии 7 и более 
ранних. Следует отметить, что расширение 
разрядности умножителя разрешает выпол-
нять операции над числами с плавающей 
точкой с привлечением меньшего количества 
блоков DSP48E2.

Высокоскоростные 
последовательные 
приемопередатчики (MGT)

Высокоскоростные последовательные при-
емопередатчики (Multi-Gigabit Transceivers, 
MGT) — один из компонентов, определяю-
щих современную сферу применения FPGA. 
Большое количество аппаратных ядер при-
емопередатчиков на одном кристалле обе-
спечивает высокую пропускную способ-
ность в коммуникационных приложениях. 
Размещение на том же кристалле достаточ-
ного количества программируемых ресур-
сов позволяет выполнять различные виды 
обработки передаваемых данных, что делает 
FPGA привлекательной аппаратной плат-
формой для реализации высокотехнологич-
ного коммуникационного оборудования. 
Семейство UltraScale нацелено на системы 
класса 100G и 400G. Структурная схема при-
емопередатчика показана на рис. 3.

По сравнению с приемопередатчиками 
серии 7, UltraScale получила в целом ана-
логичные по функциональности модули 

Таблица 1. Характеристики современных ПЛИС Xilinx

Параметр Spartan-6 Artix-7 Kintex-7 Virtex-7 Kintex UltraScale Virtex UltraScale

Техпроцесс, нм 45 28 28 28 20 20

Логических ячеек 147 443 215 360 477 760 1 954 560 1 160 880 4 407 480

Блочной памяти, Мбайт 4,8 13 34 68 76 132,9

Секций DSP 180 740 1920 3600 5520 2880

Операций «умножение с накоплением»  
(с симметричными коэффициентами), GMAC/s 140 930 2845 5335 8180 4268

Количество приемопередатчиков 8 16 32 96 64 120

Максимальная скорость приемопередатчиков, Гбит/с 3,2 6,6 12,5 28,05 16,3 32,75

Суммарная пропускная способность  
приемопередатчиков, Гбит/с 50 211 800 2784 2086 5886

Скорость работы памяти DDR3 800 1066 1866 1866 2400 2400

PCI Express ×1 Gen1 ×4 Gen2 ×8 Gen2 ×8 Gen3 ×8 Gen3 ×8 Gen3

Программируемых выводов 576 500 500 1200 832 1456

Напряжение питания программируемых выводов, В 1,2–3,3 1,2–3,3 1,2–3,3 1,2–3,3 1–3,3 1–3,3

Поддержка САПР ISE ISE
Vivado

ISE
Vivado

ISE
Vivado Vivado Vivado

Рис. 2. Блок цифровой обработки сигналов DSP48E2

Рис. 3. Структурная схема приемопередатчика
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с ожидаемым вследствие нового техпроцесса 
улучшением производительности. Краткая 
характеристика приемопередатчиков в FPGA 
UltraScale приведена в таблице 2.

PCi Express

Все FPGA UltraScale имеют по крайней 
мере один аппаратный контроллер PCI 
Express, соответствующий спецификации 
стандарта 3.0. Контроллеры PCI Express уста-
навливались и в предыдущих поколениях 
FPGA Xilinx, обеспечивая не столько эконо-
мию программируемых ресурсов (ядро кон-
троллера PCI Express оценивается приблизи-
тельно в 5 тыс. ячеек), сколько гарантирован-
ные характеристики производительности, 
не зависящие от нюансов размещения про-
екта в кристалле. Обычно аппаратное ядро 
PCI Express может быть дополнено програм-
мируемыми ресурсами для создания условий 
совместимости с более поздним стандартом 
спецификации. Согласно текущей докумен-
тации ядро поддерживает 1, 2, 4 или 8 линий 
и может работать со скоростями передачи 2,5, 
5 и 8 Гбит/с.

Аппаратные блоки 100G Ethernet 
и interlaken

В UltraScale впервые добавлены аппарат-
ные контроллеры 100G Ethernet и Interlaken. 
Как и для PCI Express, эти контроллеры 
облегчают построение соответствующих 
интерфейсов, освобождая разработчика 
от необходимости выполнять настройку 
конфигурируемых решений и следить в про-
цессе проектирования за соблюдением тре-
бований к относительному размещению 
компонентов. Блок 100G Ethernet поддержи-
вает конфигурации 1010,3125 Гбит/с или 
425,78125 Гбит/с. Актуальность следующего 
поколения интерфейса Ethernet, по всей ви-
димости, не подлежит сомнению.

Интерфейс Interlaken представляет собой 
масштабируемый протокол обмена chip-to-
chip, работающий на скоростях 10–150 Гбит/с. 
Так же, как и 100G Ethernet, Interlaken осно-
ван на использовании нескольких линий свя-
зи для достижения высокой суммарной ско-
рости. Поддерживаются режимы: 1–12 линий 
на 10,3125 Гбит/с, 1–12 линий на 12,5 Гбит/с 
и 1–6 линий на 25,78125 Гбит/с.

Организационно-экономические 
аспекты применения ПЛИС

Применение ПлиС  
в системах низкой стоимости

Применение ПЛИС в системах низкой 
стоимости характеризуется высокой кон-
куренцией со стороны микроконтроллер-
ных решений. Обычно ПЛИС стоят дороже 
по сравнению с микроконтроллерами (МК), 
причем МК предоставляют в распоряжение 
разработчика функционально законченное 

решение, включающее цифровую и аналого-
вую периферию, ПЗУ и ОЗУ. Множество за-
дач измерений, управления и обработки дан-
ных имеют хорошо известные реализации 
на МК. Поэтому применение ПЛИС в таких 
системах ограничивается относительно уз-
кими нишами. К микросхемам невысокой 
стоимости можно отнести:
•	 CPLD CoolRunner-II малой степени инте-

грации (32, 64, возможно, 128 макроячеек);
•	 FPGA Spartan-6 LX4 и LX9 (важно, что 

эти FPGA единственные среди актуаль-
ных в настоящий момент ПЛИС имеют 
вариант исполнения в корпусе TQFP144, 
остальные микросхемы выпускаются толь-
ко в корпусах BGA).
Хотя стоимость типичной FPGA выше, 

чем у недорогих микроконтроллеров, не всег-
да корректно полагать, будто разница в цене 
обеих микросхем представляет собой чистую 
прибыль разработчиков. Если предположить, 
что ПЛИС стоимостью 10 условных единиц 
сравнивается с МК стоимостью в 1 единицу, 
то можно сказать, что стоимость этих компо-
нентов отличается в 10 раз. Однако будет ли 
себестоимость печатных плат также отличаться 
в 10 раз? Скорее всего, нет. Площадь печатной 
платы при установке ПЛИС вместо (или вдо-
бавок к) МК изменится крайне несуществен-
но. Примерно такой же останется и подсистема 
питания, сохранятся датчики, разъемы, сило-
вые ключи и дополнительные компоненты 
(например, микросхемы интерфейсов, преоб-
разователи уровней, трансформаторы и дрос-
сели). А потому можно говорить скорее об уве-
личении стоимости компонентов на 9 единиц. 
Однако при этом применение ПЛИС способно 
привести к упрощению проекта и улучшению 
его характеристик, что компенсирует повыше-
ние стоимости компонентов.

Оправдывает ли себя добавление ПЛИС 
в изделие с предполагаемо низкой себесто-
имостью? Ответ на этот вопрос зависит 
от того, испытывает ли разработчик необ-
ходимость в решении специфических задач, 
к числу которых относятся:
1. Замена микросхем малой и средней сте-

пени интеграции на CPLD (в ряде случа-
ев — на FPGA).
Данное применение в англоязычной ли-

тературе именуется как logic consolidation. 
Действительно, если при использовании про-
граммируемой микросхемы разработчик сво-
боден в последующем проведении коррекции 
схемы, то применение дискретных микросхем 
заставляет его заново проектировать печатную 
плату при изменении схемы. Естественно, в та-

кой ситуации разработчик будет гораздо осто-
рожнее в экспериментах. При этом он может 
пройти мимо решений, требующих отладки 
и внесения поправок, поскольку для дискрет-
ных компонентов это означает изготовление 
серии плат. Подобный процесс, сопряжен-
ный с постоянными финансовыми затрата-
ми и задержками на изготовление и монтаж, 
не только отличается большей трудоемкостью, 
но и негативно воспринимается руководителя-
ми проектов. Для самого разработчика это соз-
дает и психологические сложности, поскольку  
любая коррекция схемы становится для него 
синонимом закупки дополнительных компо-
нентов и их монтажа.

В противовес этому использование ПЛИС 
переводит процесс отладки в плоскость про-
граммирования. Если при монтаже необ-
ходимые сигналы правильно подключены 
к выводам ПЛИС, то изменение способа их 
обработки заключается в правке исходных 
текстов на HDL (или графического представ-
ления схемы) и перезапуске процесса созда-
ния конфигурационного файла. Для ПЛИС 
малого логического объема время итерации 
проектирования сопоставимо с итерацией 
отладки программного продукта.

Компания Xilinx выпустила специальную 
утилиту Discrete Logic Consolidator, представ-
ляющую собой лист MS Excel с встроенны-
ми макросами. Утилита (рис. 4) выполняет 
расчет стоимости дискретных компонентов 
в сравнении с CPLD, имеющей достаточно 
ресурсов для реализации выбранного списка 
микросхем.
2. Аппаратная реализация систем цифровой 

обработки сигналов.
FPGA имеют в своем составе аппаратные 

блоки «умножение с накоплением» (DSP48), 
которые являются основой для построения 
таких широко распространенных блоков, 
как КИХ- и БИХ-фильтры, блоки быстрого 
преобразования Фурье, корреляторы и т. д. 
Поскольку блоки DSP48 представляют собой 
аппаратные компоненты, а не набор про-
граммируемых ячеек, это делает их характе-
ристики приближенными к характеристикам 
аналогичных компонентов сигнальных про-
цессоров — в Spartan-6 блоки DSP48 могут 
работать на частоте до 325 МГц. Младшая 
ПЛИС в семействе, XC6SLX4, имеет 4 аппа-
ратных блока, что дает в реальном проекте 
800–1200 MMAC/s. Практически это озна-
чает, что в изделии появляется устройство 
цифровой обработки сигналов с производи-
тельностью около 1 GMAC/s, действующее 
независимо от МК.

Таблица 2. Краткая характеристика приемопередатчиков в FPGA UltraScale

Kintex UltraScale Virtex UltraScale

Название GTH GTH GTY

Количество 16–64 20–52 0–52

Максимальная скорость передачи, Гбит/с 16,3 16,3 32,75

Минимальная скорость передачи, Гбит/с 0,5 0,5 0,5

Пример приложения Backplane, PCI Express Gen4 Backplane, PCI Express Gen4 100 G+, Chip to Chip, 25 G+ Backplane
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3. Аппаратная реализация подсистем, требую-
щих реакции в реальном масштабе времени.
К подобным подсистемам можно отнести 

устройства защиты от превышения пре-
дельного значения тока, напряжения, тем-
пературы, устройства блокировки приводов 
при срабатывании механических датчиков 
положения и т. п. Решением для микрокон-
троллера обычно становится формирование 
запроса на прерывание по срабатыванию 
соответствующего датчика. Следовательно, 
необходимо позаботиться о том, чтобы 
во всех режимах работы МК прерывания 
от критических источников были разреше-
ны, а обработчики прерываний правильно 
настроены. Отдельным вопросом является 
логика работы МК в случае, если от несколь-
ких источников одновременно приходят  
запросы и каждый из них требует реакции 
в реальном времени.

Применение ПлиС  
в среднем ценовом сегменте

В ряде устройств минимизация стоимости 
не является преобладающей задачей. Более 
важно обеспечить показатели производитель-
ности, функциональных возможностей, ме-
трологических параметров, массо-габаритных 
показателей и т. п. При этом стоимость все же 
не должна превышать некие разумные преде-
лы, предполагая использование конечного из-
делия в качестве потребительского устройства 
(например, consumer electronic), для решения 
массовых задач промышленной автоматиза-
ции (в частности, управление интеллектуаль-
ными приводами или сбор данных с датчиков), 
в транспортных системах, устройствах связи.

К рассматриваемым для решения подоб-
ных задач ПЛИС можно отнести:
•	 Spartan-6 среднего и верхнего уровня;
•	 Artix-7 (все микросхемы);

•	 Kintex-7 начального уровня, ориентиро-
вочно XC7K70 и XC7K160;

•	 микросхемы Zynq-7000 начального уровня 
(ZC7010, ZC7015, ZC7020).

Применение ПлиС  
в проектах высокой стоимости

В ряде устройств стоимость комплектую-
щих остается вторичным показателем, не ока-
зывающим существенного влияния на ито-
говую цену проекта. Как правило, это про-
екты, в которых суммарная стоимость работ 
по созданию конструкторской документации 
существенно превышает стоимость ПЛИС. 
В качестве примеров можно привести:
•	 Прототипирование интегральных микро-

схем.
•	 Аэрокосмические применения.
•	 Магистральное коммуникационное обо-

рудование.
•	 Управление сложными промышленными 

системами и комплексами.
•	 Исследовательские проекты в науке и технике.

В целом Xilinx рассматривает следующие 
основные сферы применения ПЛИС:
•	 Аэрокосмические приложения.
•	 Прототипирование интегральных микро-

схем.
•	 Аудиосистемы.
•	 Автомобильная электроника.
•	 Широковещательные системы.
•	 Бытовая электроника.
•	 Центры обработки данных.
•	 Суперкомпьютеры.
•	 Промышленное оборудование.
•	 Медицинское оборудование.
•	 Системы безопасности.
•	 Сетевое оборудование.
•	 Обработка видео.
•	 Проводные сети.
•	 Беспроводные сети.

Оценка достижимых характеристик 
проекта и технических рисков

При выборе ПЛИС в качестве ключевого 
компонента разрабатываемого устройства 
одним из важнейших вопросов является 
оценка достижимых технических характе-
ристик проекта. Обычно такие параметры, 
как производительность вычислений, про-
пускная способность каналов связи, энерго-
потребление, критичны при оценке конку-
рентоспособности изделия. Гибкость ПЛИС 
в данном случае означает не только возмож-
ность реализации произвольной архитекту-
ры устройства, но и риск получить проект 
с характеристиками хуже ожидаемых.

Верхняя оценка производительности — 
это произведение системной тактовой часто-
ты на количество логических ресурсов того 
или иного типа (ячеек, блоков DSP, памяти). 
Однако подобная оценка практически никогда 
не может быть использована для реального 
проектирования. Это нельзя считать недостат-
ком ПЛИС как таковых, поскольку, например, 
для программиста информация о количестве 
ядер современных процессоров и тактовой ча-
стоте не означает, что их произведение даст 
точную оценку количества операций, которые 
такой процессор сможет выполнить в задаче 
пользователя. Очевидно, что реальная про-
изводительность будет ниже за счет осущест-
вления системных задач, конфликтов при со-
вместном доступе ядер к ресурсам, промахов 
при доступе к кэш-памяти и т. п.

Для ПЛИС снижение производительности 
происходит из-за двух факторов:
•	 увеличение периода тактового сигнала из-

за сложности реализуемой схемы;
•	 неполное использование ресурсов ПЛИС 

в конкретном проекте.
Невозможность достижения частоты, за-

явленной производителем в качестве систем-
ной, не только имеет объективные причи-
ны, но и является следствием архитектурных 
и тактических просчетов разработчиков. 
Например, системная тактовая частота для 
FPGA Xilinx достигается при выполнении 
следующих условий:
•	 используется только один уровень логики 

(то есть между синхронными элементами 
находится не более одной LUT);

•	 применяется цепь ускоренного переноса 
не более чем для 14 разрядов (это касает-
ся счетчиков, сумматоров/вычитателей,  
аккумуляторов);

•	 компоненты расположены достаточно 
близко;

•	 для аппаратных ядер может потребоваться 
конвейеризация с использованием встро-
енных регистров.
Эти условия для практических проектов 

бывают невыполнимыми по объективным 
причинам. Так, сложная обработка логиче-
ских выражений может потребовать более 
одной LUT, что автоматически снизит так-
товую частоту. Сигналы могут быть востре-

Рис. 4. Внешний вид утилиты Discrete Logic Consolidator
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бованы множеством получателей, распре-
деленных по всему кристаллу, что удлинит 
трассировочные линии.

При наличии объективной возможности 
реализации высокочастотной схемы разра-
ботчик может допустить следующие ошибки:
•	 неэффективное применение возможно-

стей аппаратных ядер;
•	 несбалансированная, не использующая 

глубокую конвейеризацию схема;
•	 неоптимальное распределение компонен-

тов проекта по кристаллу (в том числе 
вследствие отказа от управления тополо-
гией проекта).
К распространенным архитектурным 

ошибкам можно отнести:
•	 неверное распределение вычислительной 

нагрузки между FPGA и внешним про-
цессором (для FPGA предпочтительны 
несложные потоковые операции, выпол-
няемые независимыми параллельно рабо-
тающими блоками);

•	 использование малоэффективных под-
ходов к реализации отдельных операций 
(в частности, применение процессоров 
MicroBlaze в задачах цифровой обработ-
ки сигналов вместо секций DSP, и наобо-
рот — громоздких конечных автоматов 
вместо процессора MicroBlaze);

•	 выбор неэффективной схемы синхро-
низации (при увеличении тактовой ча-
стоты интерфейсов для них становит-
ся предпочтительным использование 
source-synchronous-схем вместо system-
synchronous, а рост объема схемы заставляет 
обращаться к архитектуре GALS — Globally 
Asynchronous, Locally Synchronous).
Тем не менее вопрос предварительной 

оценки достижимой тактовой частоты оста-
ется чрезвычайно важным для большинства 
проектов. На стадии установления сотруд-
ничества и формулирования технического 
задания между заказчиком и исполнителем 
возникает естественное противоречие: заказ-
чик заинтересован в получении максималь-
ной производительности, а исполнитель на-

ходится в своеобразной «вилке» — с одной 
стороны, декларация чрезмерно высокой 
тактовой частоты проекта может обернуться 
объективной невозможностью ее достиже-
ния, а с другой — занижение частоты умень-
шает конкурентоспособность изделия, хотя 
и упрощает процесс разработки.

В любом случае, необходимо отдавать от-
чет в том, что в процессе выполнения про-
екта может возникнуть множество факторов, 
влияющих на тактовую частоту. В качестве 
рабочего инструмента имеет смысл исполь-
зовать следующий подход:
1. Оценивается сложность схемы и определя-

ется (либо устанавливается) допустимый 
параметр Logic_levels (количество уровней 
логики). Верхняя граница достижимой так-
товой частоты может быть оценена как:

f = fsystem/Logic_levels.

2. Делается поправка на сложность трасси-
ровки и интенсивность перекрестных свя-
зей между модулями.
Идеальная схема должна содержать толь-

ко одну LUT между каждой парой триггеров. 
В цепочке возможно включение модулей 
DSP48 и блочной памяти, однако никакая 
пара связанных компонентов не должна рас-
полагаться настолько далеко, чтобы не иметь 
возможности быть связанной локальными 
трассировочными линиями. С учетом того, 
что реальные схемы трудно привести к тако-
му шаблону, частота проектов на базе ПЛИС 
становится заметно меньше той частоты, ко-
торая указывается Xilinx в качестве систем-
ной. Факторы, влияющие на тактовую часто-
ту проекта, проиллюстрированы на рис. 5. 
На этом рисунке цветом выделены те диапа-
зоны, в которых может ожидаться достигае-
мое значение тактовой частоты, учитывая, что 
верхняя граница определяется количеством 
уровней логики, однако трассировочные ли-
нии добавят собственную задержку. Вот по-
чему следует обратить внимание на то, что 
для семейства UltraScale отмечается улучше-

ние характеристик трассировочных ресурсов, 
а системная тактовая частота оставлена без 
изменений по сравнению с серией 7. Можно 
ожидать, что улучшение характеристик трас-
сировочных ресурсов позволит получать бо-
лее точные оценки тактовой частоты на ран-
них стадиях проекта, поскольку «уход вниз» 
от базового значения верхней границы часто-
ты станет более предсказуемым.

Если говорить о крайне осторожной и об-
щей оценке тактовых частот, то следует 
указать величину в 200–250 МГц для ПЛИС 
Virtex-7/Kintex-7. Для цепочек ЦОС (то есть 
фрагментов на базе блоков DSP48 с управ-
ляющими схемами) и систем последова-
тельной обработки пакетов данных можно 
ожидать некоторого повышения (скажем, 
до 300–400 МГц), а для сложных управляю-
щих схем, работающих с сигналами боль-
шой разрядности, — снижения. Указанные 
величины отражают статистику по частному 
набору проектов и ни в коем случае не могут 
считаться основанием для формулирования 
технического задания. Скорее стоит говорить 
о соответствии некоторому абстрактному 
набору разработок, существующих в про-
мышленности. Реальные задачи, особенно 
имеющие специфическую направленность, 
могут по объективным причинам изменять 
приведенные цифры.

Модели жизненного цикла 
и порядок их выбора 
применительно к разработке 
проектов на базе ПЛИС

В проектной деятельности существу-
ет понятие «жизненный цикл разработки». 
Хорошим источником, раскрывающим орга-
низационные аспекты разработки програм-
мных систем, является [1]. Приводимые там 
рекомендации могут быть адаптированы 
и для разработки проектов на базе ПЛИС, 
хотя бы потому, что проектирование на язы-
ках описания аппаратуры очень близко к про-
граммированию. Отличия, проистекающие 
из необходимости монтажа и отладки аппа-
ратной части (от чего свободны программи-
сты), отслеживаются без особого труда.

Под жизненным циклом понимается по-
следовательность операций при выполнении 
проекта. Она не ограничивается отдельными 
действиями, известными программисту или 
конструктору цифровой схемы. Более того, 
специально подчеркивается, что разработка 
является только одним из этапов жизненно-
го цикла. Приводится следующий список:
1. Исследование концепции.
2. Исследование системы.
3. Требования.
4. Разработка проекта.
5. Внедрение.
6. Установка.
7. Эксплуатация и поддержка.
8. Сопровождение.
9. Вывод из эксплуатации.

Рис. 5. Факторы снижения тактовой частоты проекта
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Для инженеров, выполняющих проекти-
рование цифровой части, основной интерес 
представляет пункт 4 — «Разработка проек-
та». Он может восприниматься ими не толь-
ко как преобладающий по важности, но и как 
единственный, имеющий реальное значение. 
С одной стороны, чрезмерное внимание 
к организационным вопросам может быть 
следствием недостаточной квалификации. 
С другой стороны — пренебрежение и даже 
игнорирование организационных аспектов 
приводит к затягиванию сроков получения 
работоспособного изделия и выпуска ком-
мерчески успешного продукта на рынок.

Концентрация на процессе разработки 
не позволяет адекватно ответить на целый 
ряд важных вопросов. Сохранит ли устрой-
ство актуальность до завершения разработ-
ки? Может ли поставленная задача быть ре-
шена на базе выбранных алгоритмов? Как 
соотносятся технические параметры и по-
требительская ценность изделия? Можно 
указать на тот факт, что такие показатели, 
как количество операций умножения с нако-
плением или суммарная пропускная способ-
ность приемопередатчиков, только косвенно 
отражают ценность продукта для конечного 
пользователя. Установить связь между тех-
ническими и потребительскими характери-
стиками необходимо именно в процессе ор-
ганизационных мероприятий.

В ходе выполнения проекта используются 
различные модели жизненного цикла. Эти 
модели не образуют исчерпывающего спи-
ска, применяемые методы могут комбини-
роваться, однако все же рекомендуется от-
слеживать соответствие организации работ 
особенностям проекта.

каскадная модель
Каскадная модель жизненного цикла под-

разумевает последовательное выполнение 
шагов. В рамках этой модели не происходит 
возврат к ранее завершенным шагам — на-
пример, разработчик не может по собственно-
му желанию изменить алгоритмы работы или 
спецификации интерфейсов. Таким образом, 
каскадная модель не обеспечивает большой 
гибкости, однако при тщательном планиро-
вании позволяет разбить проект на известное 
количество шагов, каждый из которых можно 
подробно описать. Качественная реализация 
предыдущего этапа — залог успешного вы-
полнения каждого последующего. Каскадная 
модель эффективна при реализации проек-
тов в известной производителю области, ког-
да работа ведется квалифицированным кол-
лективом, техническое задание не содержит 
элементов, подлежащих экспериментальной 
проверке, а сроки и стоимость исполнения 
не вызывают опасений.

инкрементная модель
Инкрементная модель предусматривает 

выполнение нескольких итераций (обычно 
трех) в процессе разработки. Данная модель 

применима при наличии заметной исследо-
вательской составляющей в проекте. В этом 
случае трудно полагаться на адекватность 
умозрительных оценок, которые приходит-
ся формулировать без исследования реаль-
ных сигналов, при отсутствии образца платы 
с ПЛИС и неполной формализации задачи. 
Каждая итерация доводится до этапа пробной 
эксплуатации, причем заранее предполагает-
ся, что первые итерации являются пробны-
ми и не должны поступать в коммерческую 
эксплуатацию. Инкрементная модель обе-
спечивает большую гибкость по сравнению 
с каскадной и позволяет планировать работы, 
для которых трудно определить точные ал-
горитмы функционирования, потребляемую 
мощность или достижимую частоту.

Спиральная модель
Спиральная модель схожа с инкремент-

ной, однако процесс внесения изменений 
здесь непрерывен. Следующая фаза плани-
руется параллельно с реализацией текущей 
фазы и основывается на достигнутых пара-
метрах.

Приведенным списком модели жизнен-
ного цикла не ограничиваются. В данной 
публикации они указаны в качестве иллю-
страции того, что работы организуются 
различным образом, и не стоит ожидать 
от исследовательской группы таких же про-
межуточных показателей, как и от конструк-
торского отдела, занятого модификацией ра-
нее разработанного изделия. В первом случае 
можно надеяться на получение первой ите-
рации инкрементной модели, а во втором — 
на завершение проектирования по каскадной 
модели разработки. Однако во втором случае 
сложно предполагать существенное улучше-
ние характеристик по сравнению с предыду-
щей моделью изделия, а тем более — эффек-
тивного решения новой задачи.

Выбор подходящей модели жизненного 
цикла позволит определить стиль выполня-
емых проектных работ. То есть у коллектива 
исполнителей будет возможность избегать 
проектных мероприятий, явно идущих враз-
рез с выбранной моделью. Например, попыт-
ка отдельного специалиста, который намерен 
спонтанно изменить алгоритмы обработки 
сигнала в крупном конструкторском бюро, 
с высокой вероятностью обречена на неуда-
чу, поскольку это повлечет за собой поте-
рю результатов, полученных его коллегами 
в рамках реализации других алгоритмов. 
Если его решение основано на кажущемся 
упрощении его собственного фронта работ, 
то правильнее было бы сосредоточиться 
на выполнении текущего технического за-
дания, а не нарушать согласованную деятель-
ность большого коллектива. Аналогично, 
в малой исследовательской группе крайне 
неэффективно было бы доводить любой экс-
перимент с алгоритмами обработки сигна-
лов до стадии выпуска полного комплекта 
конструкторской документации, поскольку 

от исследовательской группы ожидается мак-
симально полный охват вопросов, связанных 
с архитектурой изделия и алгоритмами его 
функционирования.

В целом можно указать на пользу от при-
влечения смежных областей знаний в процесс 
собственно разработки цифровой аппарату-
ры. Привнесение организационного компо-
нента проектирования не должно заменять 
конструкторскую деятельность, однако иг-
норирование процессов организации, и даже 
противопоставление инженеров и менедже-
ров проекта следует считать недостатком.

Инструменты описания проекта

Для повышения продуктивности разра-
ботки нужно обратить внимание на выбор 
наиболее подходящего инструмента описа-
ния проекта. В настоящее время выделяются 
следующие уровни, различающиеся степе-
нью абстрагирования от деталей реализации.

Системный уровень
Системный уровень — описание проекта 

с помощью высокоуровневых инструментов, 
которые максимально абстрагируются от де-
талей реализации проекта. Сюда можно от-
нести языки высокого уровня, используемые 
в САПР класса High Level Synthesis, System 
Generator for DSP, генератор процессорных 
систем. Для системного уровня характерна 
возможность быстрого заполнения FPGA, 
однако гибкость описания иногда оказывает-
ся ограниченной. Так, использование System 
Generator for DSP обусловливает преимуще-
ственную работу с IP-ядрами для цифровой 
обработки сигналов, и применение этого ин-
струмента для посторонних задач существен-
но усложняется.

Поведенческий уровень
Поведенческий уровень (behavioral) — 

уровень, на котором, как следует из названия, 
описывается желаемое поведение устройства. 
Здесь можно описать, например, много- 
канальное устройство в виде циклического 
повторения установки в проект однократно 
описанного компонента.

уровень регистровых передач
Уровень регистровых передач (RTL-

уровень) — это описание проекта на уровне 
регистров и комбинаторной логики.  
RTL-представление часто комбинирует-
ся с поведенческим. Из описания на уровне 
регистровых передач хорошо выражает-
ся принципиальная электрическая схема 
устройства, поэтому он подходит для ис-
пользования инженерами, хорошо знакомы-
ми с цифровой схемотехникой.

Структурный уровень
Структурный уровень — уровень, на ко-

тором описывается соединение отдельных 
компонентов. И хотя он имеет наименьший 
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среди перечисленных уровень абстрагирова-
ния, применяется для следующих задач:
•	 установка в проект некоторых типов ап-

паратных компонентов, которые не могут 
быть описаны на поведенческом или RTL-
уровне;

•	 обеспечение гарантированного схемотех-
нического представления отдельного узла 
в случае, когда его синтез из поведенческо-
го или RTL-уровня не обеспечивает опти-
мальной реализации.
В настоящее время Xilinx предлагает набор 

инструментов проектирования, включающий 
как сквозные САПР, так и вспомогательные 
среды разработки, предназначенные для ре-
шения частных задач с последующим экспор-
том созданной схемы в основную САПР.

Приведенные на рис. 6 инструменты раз-
работки ориентированы на решение следу-
ющих задач:
1. Vivado HLS — среда разработки синтезиру-

емых модулей и их системного моделиро-
вания с помощью языков С/С++/SystemC.

2. System Generator for DSP — расширение 
для ПО Matlab, позволяющее моделировать 
подсистемы цифровой обработки сигналов 
в инструменте Simulink. Смоделированные 
узлы могут быть автоматически экспорти-
рованы в САПР ISE/Vivado с сохранением 
основных характеристик производитель-
ности. System Generator — специализиро-
ванный инструмент, поэтому его приме-
нение ограничено разработкой подсистем 
ЦОС. Добавление новых компонентов зна-
чительно сложнее, чем работа в Simulink 
с графическим представлением проекта, 
а потому использовать System Generator 
для построения устройств общего назна-
чения неэффективно.

3. IP Integrator — библиотека IP-ядер, создан-
ных Xilinx. В текущих версиях имеется бо-
лее 200 ядер, сгруппированных по назначе-

нию и необходимых для решения частных 
задач. Преимущество IP-ядер заключается 
в том, что они сопровождаются проект-
ными ограничениями, описывающими 
взаимное расположение отдельных компо-
нентов. В результате характеристики ядер 
оказываются хорошо воспроизводимыми 
и не зависят от квалификации разработчи-
ка, который выполняет их подключение.

Оценка сроков выполнения 
проекта

Оценка эффективности разработчика при 
выполнении проекта на базе ПЛИС чрезвы-
чайно сложна, поскольку включает множе-
ство трудноопределимых факторов.

При оценке трудоемкости создания и от-
ладки программных продуктов иногда рас-
сматривается мнение, что средняя произво-
дительность программиста, рассчитанная 
в количестве строк кода в год, приблизи-
тельно постоянна, оценивается в 3000 строк 
и не зависит от используемого языка [1]. Эта 
оценка относится не к способности разра-
ботчика набрать определенное количество 
текста, она учитывает и время на отладку 
написанного кода, включая исправление 
синтаксических ошибок (чтобы добиться 
успешной компиляции программы) и по-
иск логических ошибок, которые формально 
не препятствуют выполнению программы, 
но приводят к ее неверному функциониро-
ванию с точки зрения технического задания.

В настоящее время для языков описа-
ния аппаратуры не удалось обнаружить 
аналогичных оценок, что можно объяс-
нить как меньшим объемом технической 
литературы, посвященной HDL как тако-
вым, так и бóльшим кругом вопросов, ко-
торые должен решать разработчик проекта 
на ПЛИС по сравнению с программистом. 

Действительно, отладка проекта на ПЛИС за-
ключается не только в отладке его функцио-
нального поведения в симуляторе, но и в до-
стижении требуемых характеристик произ-
водительности, и в поиске ошибок на уровне 
печатной платы, источников помех, элек-
трических наводок, исследовании влияния 
подсистемы питания и т. п. Объем таких ра-
бот может оказаться достаточно большим. 
Поэтому оценку количества строк кода для 
проектирования на HDL следует корректи-
ровать, предполагая некий запас времени 
на устранение проблем, связанных с аппарат-
ными компонентами проекта.

Выразительные способности языков опи-
сания аппаратуры существенно зависят 
от уровня, на котором ведется описание. 
Если рассматривать RTL-уровень как базо-
вый, то программирование на структурном 
уровне обычно можно считать менее выра-
зительным, за исключением случаев, когда 
в структурном стиле описывается установка 
в проект IP-ядра. Такое ядро само по себе мо-
жет иметь сложную функцию, которая при 
RTL- или поведенческом описании потребо-
вала бы большого объема текста.

С оценкой времени на выполнение проек-
та тесно связана оценка технических рисков. 
В качестве утрированного примера (техни-
чески он корректен, но вряд ли будет полезен 
на практике) можно рассмотреть преобра-
зователь PCI-Express — UART. Для данного 
проекта необходимо выполнить следующие 
работы:
•	 Настройку аппаратного ядра PCI Express.
•	 Разработку контроллера UART.
•	 Проектирование печатной платы с соблю-

дением жестких требований по трассиров-
ке печатных проводников.
Если выполнять работы в порядке их упо-

минания, то выяснится, что настройка ядра 
PCI Express реализуется с помощью стан-
дартного приложения Core Generator, а кон-
троллер UART представляет собой простой 
конечный автомат. На этом можно посчи-
тать проект завершенным на 66%. Однако 
последним пунктом указана разработка пе-
чатной платы для сопряжения высокоско-
ростных последовательных приемопередат-
чиков с краевым печатным разъемом PCI 
Express. Данный пункт требует существенно 
большего внимания и в указанном списке 
может смело считаться основным источни-
ком ошибок, приводящих к неработоспособ-
ности устройства. Поэтому при начале рабо-
ты над проектом следует выявить потенци-
ально проблемные места, которые вызовут 
дополнительные сложности при реализации 
проекта, потребуют дополнительного вре-
мени, применения сложного контрольно-из-
мерительного оборудования, привлечения 
дополнительных специалистов и т. п. Можно 
указать некоторые возможные причины 
появления технических рисков, способных 
существенно ухудшить показатели проекта 
по сравнению с ожидаемыми:

Рис. 6. Маршрут проектирования с применением инструментов разработки Xilinx
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1. Жесткие требования к печатной плате для 
высокоскоростных интерфейсов. Данный 
источник рисков был рассмотрен выше 
в качестве примера сопряжения аппарат-
ного ядра FPGA (не требующего слож-
ной настройки) и внешнего компонента. 
Подобные же проблемы может вызвать 
память DDR2/3, дифференциальные интер-
фейсы и вообще внешние линии, работаю-
щие на частоте свыше 50–100 МГц (цифра 
весьма размытая, поскольку невозможно 
указать точное значение частоты, после ко-
торого проблемы качественной трассировки 
печатной платы выйдут на первый план).

2. Ориентация разработчиков на пиковые ха-
рактеристики FPGA, электрических интер-
фейсов и САПР. При взгляде на таблицу ха-
рактеристик FPGA возникает естественное 
желание перемножить количество блоков 
(секций DSP, приемопередатчиков), инте-
ресующих разработчика, на их пиковую 
частоту/пропускную способность. Однако 
при этом необходимо делать поправки 
как на объективные технические параме-
тры ПЛИС и особенности протоколов, так 
и на возможность достижения желаемых ре-
зультатов за разумное время. Многие элек-
трические интерфейсы заявляют скорости 
передачи данных без учета накладных рас-
ходов (скажем, на организацию пакетов). 
Интерфейсы Ethernet, USB и PCI Express 
становятся в этом плане хорошим примером 
сильного несоответствия реальной пропуск-
ной способности и пиковых характеристик. 
Так, для Ethernet лишь часть передаваемого 
пакета представляет собой пользовательские 
данные, причем существует минимальный 
размер пакета и минимально требуемый 
интервал между пакетами. Для USB предус-
мотрено техническое ограничение в 1000 па-
кетов в секунду. В конечном итоге при реали-
зации устройства разработчик может обна-
ружить, что его фактические характеристики 
серьезно отстают от ожидаемых.

3. Занижение сроков отладки и тестирования, 
«магия бренда». Бытует мнение о том, что 
популярные ОС, протоколы обмена и про-
граммные технологии просты для освое-
ния в силу своей распространенности. Для 
ПЛИС Xilinx действительно существуют 
успешные реализации изделий на базе ОС 
Linux и Android, поддерживающие большое 
количество широко применяемых интер-
фейсов (Ethernet, Wi-Fi, HDMI, PCI Express 
и т. д.). Однако необходимо четко пред-
ставлять сроки реализации и трудоемкость 
создания собственного изделия, способного 
функционировать под управлением Linux 
или Android, поддерживать упомянутые тех-
нологии и отвечать требованиям стандартов, 
чтобы иметь возможность работать не толь-
ко в лабораторных условиях, но и взаимо-
действовать с другими устройствами. В этом 
случае «магия бренда» проявляется в откла-
дывании на поздние сроки реализации ши-
роко распространенных технологий. Причем 

разработчики необоснованно полагают, что 
если эти технологии используются в широко 
распространенных потребительских устрой-
ствах, то и они не встретят в этих областях 
серьезных препятствий.
Для освоения отдельных узлов рекомен-

дуется применять макетные и отладочные 
платы, не ограничиваясь запуском примеров, 
поставляемых в комплекте с ними.

Подготовительные 
организационно-технические 
мероприятия

Промежуточные контрольные точки
При повышении сложности проекта все 

более важную роль начинают играть грамот-
но выбранные контрольные точки. Только 
проекты небольшого размера могут быть вы-
полнены «от начала и до конца». Для слож-
ных проектов контрольные точки следует 
выбирать таким образом, чтобы они помо-
гали выявить вероятные проблемы на ран-
них этапах проектирования. В приведенном 
выше примере с высокоскоростным интер-
фейсом контрольные точки нужно опреде-
лять с учетом именно его реализации. В част-
ности, обеспечение передачи пакетов по PCI 
Express является хорошей контрольной точ-
кой, поскольку в этом случае становится по-
нятно, что печатная плата реализована ка-
чественно и ядро настроено правильно. Эта 
точка делает возможным переход к отладке 
протоколов обмена. В то же время реализа-
ция модуля UART или регистров для вывода 
статуса на светодиоды не отвечает на вопро-
сы о критических компонентах проекта.

управление версиями  
и резервное копирование

Управление версиями получает все более 
широкое распространение в программных 
проектах. Если над описанием проекта ра-
ботают несколько человек, могут возникать 
ситуации перекрестных и дублирующихся 
исправлений, которые в итоге приведут к пу-
танице в модулях проекта, многочисленным 
откатам на ошибочные версии и трудоемким 
итерациям объединения исправлений, про-
изведенных разными разработчиками в сде-
ланных ими копиях одного и того же файла. 
В индустрии существует множество инстру-
ментов управления версиями, широко из-
вестных в среде программистов.

Стиль оформления кода
Правила оформления кода не носят ха-

рактер технических требований. Однако они 
способны оказать влияние на эффективность 
процессов отладки и сопровождения проек-
та. Смыслом следования определенному сти-
лю оформления становится создание быстро 
идентифицируемых инженерами фрагмен-
тов кода, которые не заставляют их тратить 
дополнительное время на выяснение назна-
чения конкретного участка. Повсеместно 

распространенной рекомендацией является 
использование отступов в тексте, выделяю-
щих вложенные синтаксические конструк-
ции. Следование стилю оформления кода 
не должно затруднять рабочий процесс, по-
этому устанавливаемые правила нуждаются 
в разумном обосновании. Вопросы оформ-
ления кода часто освещаются в литературе 
по программированию, например в [2].

комментарии
Комментирование модулей на языках описа-

ния аппаратуры, как и комментирование про-
грамм, необязательно с точки зрения средств 
разработки, однако настоятельно рекоменду-
ется при сколько-нибудь заметной сложности 
проектов. Комментарии для проектов на базе 
ПЛИС подразделяются на следующие типы:
1. «Внешние» комментарии (в термино-

логии Xilinx) — отдельные документы 
в форматах pdf, html, doc, статьи, книги 
(в случае особенно сложных компонен-
тов). Такие комментарии, являющиеся 
по сути техническими описаниями, при-
званы разъяснять разработчикам основы 
функционирования модулей.

2. Комментарии уровня модуля обычно 
представляются в виде заголовочной части 
модуля, в которой приводится информа-
ция о его названии, версии, компании-раз-
работчике и авторе модуля, краткое техни-
ческое описание и т. д. Размещение такого 
фрагмента в начале файла способствует 
единообразию в описаниях отдельных 
модулей, что помогает быстрому анализу 
состояния проекта.

3. Комментарии уровня группы строк опи-
сывают планируемое действие отдельного 
фрагмента. В данном случае было бы из-
лишним дублировать информацию, ко-
торую можно легко получить при изуче-
нии фрагмента. К примеру, для счетчика 
на VHDL комментарий, утверждающий, 
что это счетчик, очевиден и не несет по-
лезной информации:

-- счетчик (пример малополезного комментария)
process(clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
  if count = 99 then 
   count <= 0; else count <= count + 1; 
  end if;
 end if;
end process;

 Гораздо полезнее была бы информация 
о том, какую роль в проекте играет этот 
счетчик и почему он считает от 0 до 99. Так, 
следующий комментарий не только разъ-
ясняет назначение реализованного счетчи-
ка, но и помогает отследить, действитель-
но ли приведенный после комментария 
блок текста выполняет функцию, запла-
нированную разработчиком:

-- формирование управляющего сигнала для контроллера SPI
-- входная частота 200 МГц, получаемый стробирующий сигнал 2 МГц
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 Если впоследствии входная или требуемая 
частота изменится, приведенный коммен-
тарий позволит увидеть, что разработанный 
модуль перестал соответствовать своему 
назначению. Несмотря на то, что он по-
прежнему будет полностью корректен и смо-
жет быть помещен в ПЛИС, выполняемое 
им действие перестанет отвечать требовани-
ям проекта в целом. Без комментария отсле-
дить такие изменения было бы сложнее.

4. Комментарии уровня строки служат анало-
гичной цели. Точно так же комментарий, 
дублирующий информацию, явно видную 
из RTL-представления, излишен. Важнее 
поместить пояснение, почему выполняется 
именно это действие или почему выбрана 
именно эта константа. Полезно отметить 
и параметры или выражения, которые по-
требуют коррекции при изменении каких-
либо условий — например, разрядности 
сигналов, размеров буфера и т. п.

5. Встроенные комментарии. К ним отно-
сятся выразительные имена переменных, 
сигналов и других объектов модуля, спо-
собствующие пониманию выполняемых 
действий. Например, следующее выраже-
ние выглядит очевидным:

Final_value <= initial_value + delta;

Его аналогом, корректным с точки зрения 
синтаксиса, может быть любое сложение 
с допустимыми именами сигналов:

Sdfqa <= er(2).df + cl1o0;

Имена сигналов намеренно выбраны так, 
чтобы продемонстрировать возможные за-
труднения в прослеживании корректности 
проводимого действия. Что именно склады-
вается (и нужно ли вообще складывать эти 
значения), непонятно без дополнительного 
изучения кода. Во втором слагаемом исполь-
зованы символы латинского алфавита, схо-
жие по начертанию с цифрами, что дополни-
тельно затрудняет и идентификацию имени 
сигнала. В целом такой практики необходи-
мо тщательно избегать. Соглашения об име-
новании объектов во множестве применяют-
ся в программировании (например, широко 
известная венгерская нотация), также удоб-
но использовать идентификаторы сигналов, 
принятые в цифровой электронике (напри-
мер, clk для тактового сигнала, d и q для вхо-
дов и выходов соответственно, и т. п.).

тестирование и устранение ошибок
При разработке цифровых систем на базе 

ПЛИС предусмотрены следующие виды те-
стирования.

Моделирование
Моделирование представляет собой за-

пуск программы-симулятора, демонстриру-

ющей реакцию разрабатываемого устройства 
на входные воздействия в виде диаграмм сиг-
налов и текстовых файлов. Моделирование 
интенсивно используется на ранних стадиях 
разработки, когда необходимо уточнить по-
ведение системы, проверить корректность 
разработанных описаний и убедиться, что ре-
акция на входные воздействия соответствует 
техническому заданию, а система в целом дей-
ствительно решает поставленную задачу.

Стендовые испытания
Стендовые испытания (испытания в ла-

бораторных условиях) подразумевают про-
верку работы устройства в контролируемой 
среде. При этом используются лаборатор-
ные генераторы, контрольно-измерительное 
оборудование, а специальные воздействия 
ограничиваются. Поскольку испытания про-
водятся на реальном экземпляре разраба-
тываемого изделия, становится возможным 
проверить адекватность функциональных 
моделей и убедиться, что примененные схе-
мотехнические решения действительно рабо-
тоспособны на реальной ПЛИС. На этом эта-
пе могут быть выявлены отклонения от син-
хронного стиля проектирования (симулятор 
не может автоматически проверить уход 
фазы тактового сигнала, влияние джиттера, 
возникновение метастабильных состояний 
и прочие отклонения реального кристалла 
ПЛИС от идеализированной математической 
модели), проблемы в организации питания, 
отвода тепла от ПЛИС, влияние эффектов 
дискретизации по уровню и времени при об-
работке аналоговых сигналов.

Интеграционные тесты
Интеграционные тесты проводятся для 

исследования влияния системных эффек-
тов. Они выполняются при сопряжении 
прибора с реальными устройствами, при-
чем на этом этапе может быть обнаружено, 
что синтетические тесты неадекватно отра-
зили реальную ситуацию. Так, блок питания 
компьютера может иметь повышенный уро-
вень шумов по сравнению с лабораторным 
источником питания, который применялся 
при отладке. Реальная коммуникационная 
среда может иметь другой уровень нагрузки 
(количество пакетов, их состав, уровень по-
терь и т. п.). Это способно привести к тому, 
что результаты лабораторного моделирова-
ния будут признаны неадекватно отражаю-
щими реальную картину.

Испытания в полевых условиях
Испытания в полевых условиях подразу-

мевают проведение тестовой эксплуатации 
устройства в реальных условиях. На этом 
этапе могут быть выявлены такие эффекты, 
как неработоспособность при реальных со-
четаниях температуры эксплуатации, уровня 
помех, механических и электромагнитных 
воздействий, низкая эргономичность или ре-
монтопригодность.

В целом можно отметить, что использова-
ние программ-симуляторов и даже стендовых 
испытаний не является абсолютной гарантией 
работоспособности изделия в реальных ус-
ловиях эксплуатации. Поэтому необходимо 
планировать дополнительное время на про-
ведение испытаний в реальных условиях с по-
следующей коррекцией схемы ПЛИС или 
даже конструкции изделия в целом.

Планирование  
длительных процессов СаПр

Для ПЛИС большого логического объема 
время одной итерации работы САПР мо-
жет измеряться часами. Увеличение коэф-
фициента заполнения ПЛИС и ужесточение 
временных ограничений создает дополни-
тельную нагрузку на алгоритмы размещения 
и трассировки, увеличивая время их работы. 
В итоге не исключена ситуация, когда в день 
коллектив разработчиков получает всего 
один-два варианта размещения проекта. При 
этом уже невозможно сохранять «стихий-
ный» подход к отладке, когда разработчики 
начинают практически наугад пробовать 
варианты исправления наблюдаемых оши-
бок, повторяя полный цикл работы САПР. 
Подобный подход, который не слишком вре-
дит при компиляции маленьких программ 
или трассировке ПЛИС небольшого объема, 
неприемлемо (а главное, непредсказуемо) за-
тянет процесс доводки проекта.

Поэтому при выявлении чрезмерно воз-
росшей длительности создания проекта 
необходимо принять решение о системати-
зации процессов запуска САПР, чтобы по-
лучить новый вариант конфигурационного 
файла. Недостаток для разработчиков за-
ключается в том, что появляющиеся пред-
положения о способах коррекции исходных 
текстов проекта уже не могут быть прове-
рены немедленно. Действительно, бессис-
темные правки исходных текстов в данной 
ситуации станут непроизводительной поте-
рей времени, поскольку каждое редактиро-
вание, выполняющееся за 5–10 минут, будет 
сопровождаться многочасовым процессом 
обновления файла конфигурации. Число 
итераций отладки сократится до одного-двух 
в течение рабочего дня. В такой ситуации со-
вершенно необходимо, чтобы разработчики 
потратили дополнительное время на провер-
ку внесенных изменений и определили, что 
именно они ожидают получить в результа-
те. Ситуация с бессистемной и длительной 
компиляцией отражена в популярной серии 
комиксов xkcd, на одном из которых руково-
дитель интересуется, почему его программи-
сты не работают. Их ответ «Компилируется!» 
его полностью удовлетворяет, однако следует 
признать, что таким образом программисты, 
скорее всего, искусственно создают пере-
рыв в работе, ссылаясь на необходимость 
дождаться завершения необоснованно за-
пущенного ими длительного процесса ком-
пиляции. Для ПЛИС ситуация резко усугу-
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бляется, поскольку создание конфигурации 
ПЛИС обычно занимает больше времени, 
чем компиляция сопоставимого по сложно-
сти программного продукта.

Если исходные модули проекта редакти-
руются несколькими разработчиками, мо-
жет оказаться полезным заранее запланиро-
вать время запуска процесса implementation 
(например, в конце рабочего дня или даже 
в конце рабочей недели). В этом случае по-
сле идентификации проблем и анализа воз-
можных методов их исправления коллектив 
сможет потратить время на выбор способов 
исправления, моделирование нового вари-
анта системы и подготовить новый вариант, 
содержащий максимальное количество ис-
правлений.

Современные версии САПР Xilinx (Vivado 
и последние версии ISE) не только допуска-
ют, но и активно поддерживают использо-
вание скриптового языка Tcl для организа-
ции автоматической сборки проекта. Скрипт 
на языке Tcl позволяет полностью исключить 
работу с графическим интерфейсом, сохра-
няя при этом возможности установки пара-
метров процессов synthesis и implementation, 
выбора ПЛИС, ее корпуса и класса скорости 
и т. д. Хорошая интеграция Tcl в операцион-
ную систему допускает автоматизированный 
запуск скриптов, поэтому вполне возможна 
настройка рабочей станции таким образом, 
чтобы сборка проекта выполнялась ночью 
или в выходные дни. При таком подходе спе-
циалисты будут свободны для отладки про-
екта и выбора путей его коррекции в течение 
рабочего дня, а к следующему утру получат 
необходимые результаты.

Порядок разработки

Для проектной деятельности примени-
мы два взаимодополняющих подхода к раз-
работке: «снизу вверх» (также bottom up) 
и «сверху вниз» (top down). В первом случае 
модули проекта последовательно создаются 
и отлаживаются, после чего производится их 
сборка и проверка корректности совместной 
работы. Процесс продолжается до тех пор, 
пока в результате объединения не будет по-
лучен верхний уровень схемы. При постро-
ении проекта «сверху вниз» спроектирован-
ный верхний уровень разбивается на субмо-
дули до тех пор, пока не будет получен набор 
компонентов, каждый из которых достаточ-
но прост для реализации.

Категорическое следование одному из под-
ходов обычно оказывается малоэффектив-
ным. При проектировании «снизу вверх» 
может оказаться, что разработчики сосредо-
точились на малозначимых деталях и по ис-
течении длительного времени выяснилось, 
что к проектированию ключевых компонен-
тов проекта так никто и не приступил (од-
нако реализовано большое количество эле-
ментарных субмодулей уровня «мультиплек-
сор», «счетчик» и т. п.). При проектировании 

«сверху вниз» можно оказаться в подобной 
ситуации, когда проект будет разбит на аб-
страктные модули «обработка», «интерфейс» 
и т. п., однако конкретные технические па-
раметры, алгоритмы обработки, используе-
мые сигналы так и не будут четко определе-
ны, чтобы разработчики смогли приступить 
к непосредственному кодированию.

Разделение задач между разработчиками 
(если в проекте участвует более одного спе-
циалиста) можно выполнять различными 
способами. В [1] данный вопрос рассматри-
вается в терминах проектной специализации 
и функциональной специализации. В целом, 
предлагается устанавливать проектную 
специализацию для небольших коллекти-
вов. Это означает, что каждый разработчик 
полностью отвечает за выполнение про-
екта (одного или нескольких). Работа при 
этом производится независимо, и инжене-
ры не обязаны участвовать в проектах кол-
лег. Недостатком такого подхода является 
зависимость сроков и качества проделанной 
работы от индивидуальной квалификации. 
Однако разработчики получают возмож-
ность сосредоточиться на исполнении одно-
го проекта, что минимизирует непроизво-
дительные потери времени и несогласован-
ность технических решений.

Для больших коллективов (граница до-
вольно размыта, в [1] упоминается размер 
в 20–30 технических специалистов) опти-
мальной будет функциональная специали-
зация. В этом случае в организации суще-
ствуют выделенные сотрудники, занятые 
решением частных задач. Преимуществом 
данного подхода является возможность 
углубленного освоения сложных техноло-
гий — например, построения интерфейсов 
PCI Express, памяти DDR или процессорных 
систем на базе MicroBlaze/ARM. Выделенные 
специалисты могут сосредоточиться на из-
учении конкретного инструмента, выполняя 
настройку соответствующих модулей для 
всех проектов в организации. Однако таких 
разработчиков вряд ли следует отвлекать для 
выполнения рутинных работ, скажем, по до-
водке приборов и отладке прикладного про-
граммного обеспечения. Именно поэтому 
углубленная специализация рекомендуется 
при наличии достаточно большого коллек-
тива, способного позволить определенное 
уменьшение количества параллельно выпол-
няемых проектов.

На практике следует ожидать использо-
вания смешанного подхода, когда сложные 
технологии осваиваются специально назна-
чаемыми инженерами, которые, сохраняя 
собственный пакет проектов, выполняют 
какие-то работы для всего коллектива. В оп-
тимальном варианте стоит выбрать такие 
технологии и узлы, чья реализация не зани-
мает слишком много времени, однако име-
ет множество нюансов, подлежащих дли-
тельному изучению. Можно рекомендовать 
включить в данный список уже упомянутые 

PCI Express, контроллеры памяти DDR, вы-
сокоскоростные интерфейсы как таковые 
и, возможно, настройку процессорных под-
систем. Конкретный список технологий 
и узлов, которые будут выполняться в орга-
низации специально подготовленными со-
трудниками, должен формироваться в инди-
видуальном порядке и не должен рассматри-
ваться как окончательный.

Заключение

Данная статья, как можно было заметить, 
не содержит полезных примеров кода на язы-
ках описания аппаратуры или практических 
рекомендаций по проектированию. Вместо 
этого материалы статьи посвящены смеж-
ным вопросам, касающимся организации 
разработки проектов на базе ПЛИС. Однако 
практика реализации крупных проектов, 
особенно имеющих исследовательскую со-
ставляющую, свидетельствует, что дале-
ко не все проблемы связаны с устранением 
синтаксических ошибок или повышением 
тактовой частоты. Формулирование грамот-
ного, реально исполнимого технического 
задания и согласование правил выполнения 
работ способно оказать огромную помощь 
специалистам, освобождая их от необходи-
мости заниматься бесперспективными дела-
ми или тратить время в попытках достигнуть 
завышенных результатов без возможности 
оперативного пересмотра характеристик. 
В последующих публикациях будут рассмо-
трены вопросы адаптации описаний схем 
к особенностям архитектуры ПЛИС и влия-
ние настроек САПР на характеристики полу-
чаемых схем.    n
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Если десять лет назад среди главных за-
дач разработчика встраиваемых систем 
были сокращение объема используемой 

памяти, повышение быстродействия контрол-
лера или уменьшение габаритных размеров 
устройства, то сегодня приоритеты несколь-
ко изменились. Сейчас даже при двукратном 
увеличении объема Flash-памяти цена микро-
контроллера возрастает незначительно, а кри-
сталлы доступны с самыми разными такто-
выми частотами, размерами и функциями. 
Казалось бы, можно практически не ограни-
чиваться в использовании аппаратных ресур-
сов кристалла, но, если требуется обеспечить 
батарейное питание, каждый «лишний» ме-
гагерц, работающий таймер или интерфейс 
увеличивают энергопотребление и сокра-
щают срок работы. В то же время установка 
даже «пальчиковой» батарейки может в не-
сколько раз увеличить размеры устройства. 

Оптимизация энергопотребления без ущерба 
функциональности, надежности и произво-
дительности устройства — сложная много-
параметрическая задача, с которой все чаще 
сталкиваются инженеры.

Соответствуя тенденциям рынка, многие 
производители электронных компонентов 
заявляют о рекордно низком энергопотре-
блении кристаллов. Некоторые компании 
действительно достигли успехов в этом на-
правлении и известны как лидеры на рынке 
малопотребляющих микроконтроллеров. 
Среди популярных технологий снижения 
энергопотребления — многочисленные ре-
жимы сна, технологии обеспечения автоном-
ной работы периферии и другие полезные 
функции, но одного факта существования 
таких функций, конечно, недостаточно. При 
разработке критичных к энергопотреблению 
приложений необходимы инструменты, по-

зволяющие сфокусироваться на оптимиза-
ции энергопотребления и эффективно ис-
пользовать все заложенные в кристалл тех-
нологии.

Предложение специализированных ин-
струментов разработки и отладки, при 
огромном выборе микроконтроллеров, прак-
тически отсутствует. Традиционный подход 
предполагает применение осциллографов, 
мультиметров и логических анализаторов 
(рис. 1). Логические анализаторы позволя-
ют контролировать исполнение программы, 
осциллографом и мультиметром можно из-
мерить среднее энергопотребление, но сопо-
ставить исходный код и энергопотребление 
с достаточной точностью этими средствами 
практически невозможно.

Выявить все «узкие» места программного 
кода и исправить слишком «прожорливые» 
функции можно, только четко понимая вза-
имосвязь энергопотребления и исполняемого 
кода. Для микроконтроллеров семействами 
EFM32 Gecko от Silicon Labs такую возмож-
ность предоставляет комплекс Energy Profiler.

Комплекс Energy Profiler

Energy Profiler — это аппаратный модуль 
Advanced Energy Monitoring (AEM), встро-
енный на оценочных платах EFM32 Gecko, 
и программная утилита energyAware Profiler 
для запуска на компьютере. Модуль AEM 
непрерывно измеряет ток потребления 
и напряжение питания микроконтроллера, 
а средствами утилиты energyAware Profiler 
полученная информация обрабатывается 
и отображается графически. График зави-
симости потребляемого тока от времени об-
новляется по ходу исполнения программы 
и наглядно связан с исходным кодом, кроме 
графика отображается ряд дополнительных 
параметров, которые также обновляются 
в реальном времени.

Семейство микроконтроллеров EFM32 Gecko производства Silicon labs — 
это 32-разрядные ARM-контроллеры, ориентированные на приложения 
с батарейным питанием. Возможности EFM32 Gecko позволяют добиться 
минимального для кристаллов этого класса энергопотребления, во многом 
благодаря эффективным средствам поддержки разработок. Статья посвяще-
на одному из средств отладки для микроконтроллеров EFM32 — комплексу 
Еnergy Profile, предназначенному для профилирования энергопотребления.

Профилирование 
энергопотребления 
микроконтроллеров EFM32 Gecko

Рис. 1. Традиционные средства отладки



79

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры

Модуль Advanced Energy Monitoring

Схема включения блока AEM в цепь питания микроконтроллера 
на оценочной плате представлена на рис. 2. Диапазон измерений бло-
ка AEM составляет 0,1 мкА — 50 мА. Падение напряжения замеряется 
на шунте, включенном в линию питания микроконтроллера VMCU, 
а результат — величина потребляемого тока — формируется с помо-
щью ОУ1 и ОУ2 для двух диапазонов с различной точностью. Для то-
ков, превышающих 200 мкА, заявлена точность измерений до 0,1 мА, 
для токов менее 200 мкА ошибка измерений может превышать 1 мкА.

Таймер, предусмотренный в составе модуля AEM, задает часто-
ту измерений 6250 выборок в секунду. По каждому срабатыванию 
таймера выполняются измерение, преобразование и передача ре-
зультатов через USB на компьютер. Измеряемые параметры — это 
напряжение питания, потребляемый ток и время, прошедшее с на-
чала наблюдений. Для привязки параметров к исходному коду ис-
полняемой программы используется функция трассировки ядра, 
доступная на микроконтроллерах с ядрами Cortex-M3/M4. В случае 
использования трассировки, по линии SWO с оценочной платы до-
полнительно передается значение счетчика команд. Общая структура 
Advanced Energy Monitoring показана на рис. 3.

Важно понимать, что блоком AEM измеряется не только энерго- 
потребление микроконтроллера EFM32, но и потребление всех 
остальных блоков, подключенных напрямую или через порты микро- 
контроллера на линию VMCU.

Утилита energyAware Profiler

Утилита energyAware Profiler доступна в составе программной 
платформы Simplicity Studio, которая распространяется бесплатно 
и содержит все необходимые для разработки программные компо-
ненты, в том числе среду разработки на базе eclipse и множество по-
лезных утилит. Simplicity Studio доступна для скачивания на сайте 
www.silabs.com, все ее компоненты обновляются автоматически.

Интерфейс energyAware Profiler состоит из трех основных окон 
(рис. 4). В первом окне отображается величина потребляемого тока, 
изменяющаяся с течением времени. На графике могут дополнитель-
но помечаться переходы в обработчики прерываний (вертикальные 
стрелки) и уровень напряжения питания. Для детального рассмотрения 

Рис. 2. Схема включения блока AEM в цепь питания микроконтроллера

Рис. 3. Структура блока AEM

Рис. 4. Общий вид утилиты energyAware Profiler
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можно выбрать точку или диапазон, справа 
от графика выводятся точные значения всех 
измеряемых параметров для выбранной точ-
ки и усредненные значения для диапазона.

Если включена опция привязки измере-
ний к исполняемому коду, то в окне листинга 
подсвечивается соответствующая выбран-
ной точке строка, а в нижнем окне видно, как 
распределяется потребляемая энергия между 
функциями и обработчиками прерываний. 
Там же, в нижнем окне, можно настроить 
цветовую схему отображения функций, 
то есть отметить каждую из интересующих 
функций своим цветом, чтобы на графике 
был заметен временной интервал, в который 
эта функция исполняется.

Привязка измерений к исходному коду ре-
ализуется за счет сопоставления полученно-
го на линии SWO значения счетчика команд 
и объектного файла формата .axf, который 
создается при компиляции проекта в режи-
ме отладки и содержит данные о програм-
ме в формате DWARF (Debug With Arbitrary 
Record Format). С помощью библиотек libelf 
и libdwarf утилита energyAware Profiler полу-
чает по содержимому счетчика команд номер 
строки в исходном коде и названия соответ-
ствующих файла и функции.

Использование Energy Profiler

Рассмотрим возможности, которые 
предоставляет комплекс Energy Profiler, 
на простом примере. Микроконтроллер 
EFM32GG990F1024-BGA112, все необ-
ход и м ы е  э л е м е н т ы  о б в я з к и  и  б ло к 
AEM расположены на отладочной плате  
EFM32GG-STK3700 (рис. 5). Для начала про-
филирования тестового приложения на ком-
пьютере должны быть установлены среда 
разработки, утилита energyAware Profiler 
и драйвер SEGGER J-Link software pack для 
встроенного на плату отладчика J-Link.

Микроконтроллеры EFM32 Gecko поддер-
живаются большинством популярных сред 

разработки (IAR, Keil и др.), но удобнее все-
го использовать программную платформу 
Simplicity Studio от Silicon Labs. Платформа 
содержит среду разработки на базе eclipse, 
собственно утилиту energyAware Profiler 
и все остальные необходимые компонен-
ты — начиная с драйверов и утилит и закан-
чивая примерами приложений и документа-
цией от производителя.

Итак, рассмотрим простейший при-
мер профилирования энергопотребления. 
Микроконтроллер принимает данные по по-
следовательному интерфейсу и помещает 
их в ОЗУ. Данные отправляются со сторон-
него устройства с интервалом в 0,5 секунды 
и принимаются по интерфейсу Low Energy 
UART. LEUART — это «облегченный» ва-
риант UART, доступный на микроконтрол-
лерах EFM32 Gecko. На скорости 9600 бит/с 
LEUART позволяет получить рекордно 
низкое для последовательного интерфейса 
энергопотребление, в чем можно убедиться 
по результатам профилирования.

Простейший способ приема данных 
по UART — бесконечный цикл опроса флага, 
который выставляется аппаратно при приеме 
посылки. Загрузим соответствующую про-
грамму на кристалл и проверим результаты 
ее работы с точки зрения энергопотребления. 
На рис. 6 видно, что среднее энергопотребле-
ние держится на уровне 3,86 мА, а на графике 
при получении посылки на UART заметны 
импульсы. Если обратить внимание на ста-
тистику работы программы (отображается 
под графиком), то очевидно, что функция 
pollleuartrx(), точнее цикл опроса флага 
RXDATAV, является главным потребителем 
энергии, а значит, именно она должна быть 
оптимизирована.

В данном случае решением является типо-
вой прием оптимизации — замена цикличе-
ского опроса флага на обработку прерывания 
от UART. К тому же, как видно по результа-
там профилирования, активность процес-
сорного ядра не требуется при ожидании 
посылки, а значит, можно перевести микро-

Рис. 5. Отладочная плата EFM32GG-STK3700

Рис. 6. Профилирование программы с циклическим опросом флага
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контроллер в режим энергосбережения с «пробуждением» только 
на время обработки запроса прерывания.

После модификации программы во время ожидания посылки 
энергопотребление держится на уровне 405 мкА, а среднее значение 
снижается с 3,86 до 0,48 мА. По графику на рис. 7 также видно, на-
сколько различается потребление в активном режиме работы и при 
отключенном ядре.

Напомним, что привязка энергопотребления к исполняемому коду 
дополнительно увеличивает энергопотребление. При достижении 
удовлетворительных результатов оптимизации программы имеет 
смысл отключить блоки микроконтроллера, связанные с профилиро-
ванием, и получить итоговый уровень энергопотребления. В рассмо-
тренном случае реальное потребление кристалла при приеме данных 
по LEUART в среднем составляет всего 86 мкА (рис. 8).

Простая замена циклического опроса на обработку прерывания 
позволила многократно сократить энергопотребление кристалла 
в тестовом приложении. Для реальных, более сложных программ ис-
пользование Energy Profiler помогает найти множество неочевидных 
путей для оптимизации энергопотребления и полностью раскрыть 
потенциал заложенных в EFM32 Gecko технологий.

Ниже приведено несколько советов из практики работы с ком-
плексом Energy Profiler. Полное руководство по применению Energy 
Profiler и других средств разработки можно найти в разделе Software 
Documentation платформы Simplicity Studio.
1) Для вновь созданного проекта нужно создать новую конфигура-

цию профайлера (меню Run -> ProfilingConfigurations… -> кноп-
ка New). В дальнейшем по команде Profile будут осуществляться 
сбор и компиляция проекта, программирование микроконтрол-
лера и собственно запуск профайлера. Для проектов, созданных 
в Simplicity Studio, конфигурация выполняется с нужными на-
стройками по умолчанию, а если для разработки используется сто-
ронняя IDE, настройки нужно проставить вручную в соответствии 
с документацией от Silicon Labs.

2) При сопоставлении исходного кода и данных об энергопотребле-
нии утилита energyAware Profiler использует абсолютные пути 
к файлам исходного кода, поэтому рекомендуется компилировать 
проект каждый раз перед запуском профайлера.

3) Для работы с утилитой energyAware Profiler сборка проекта долж-
на проводиться в режиме отладки. Соответствующий режим IDE 
выбирается в меню Project -> Build Configurations -> Set active -> 
GNU ARM v.4.7.3 — Debug.

4) На отладочной плате также должен быть выбран режим отладки, 
то есть переключатель питания на плате (рис. 5) следует установить 
в положение DBG.

5) Для того чтобы использовать функцию привязки измере-
ний к исполняемому коду, в проект нужно добавить функцию  
BSP_traceSwoSetup(). Эта функция должна быть вызвана при 
инициализации контроллера для настройки трассировки ядра 
и линии SWO. Исходный код функции можно найти в разделе  
Software Documentation платформы Simplicity Studio.

6) Линия SWO может использоваться, только если активен встро-
енный вспомогательный RC-генератор AUXHFRCO. Генератор, 
в свою очередь, автоматически отключается, как только микро-
контроллер переходит в режим сна EM2 или ниже, поэтому, если 
в программе предусмотрены переходы в режимы энергосбере-
жения EM2–EM4, генератор AUXHFRCO должен быть вручную  
настроен на непрерывную работу:

EMU -> CTRL |= _EMU_CTRL_EMVREG_FULL;

 Питание генератора AUXHFRCO в режимах EM2+ добавляет к по-
треблению микроконтроллера дополнительные 100–150 мкА, а ра-
бота линии SWO, напомним, увеличивает энергопотребление еще 
на 300 мкА. Таким образом, после оптимизации программы, на-
пример при моделировании работы устройства от батареи, стоит 
использовать результаты измерений, проведенных без привязки 
к исходному коду.
При профилировании график зависимости потребляемого тока 

от времени и другие измеряемые параметры обновляются в ре-
альном времени. Можно останавливать и возобновлять работу 
профайлера независимо от исполнения программы на устройстве 
и пользоваться различными дополнительными функциями среды, 
среди которых:
•	 сброс результатов измерений;
•	 масштабирование графика;
•	 выбор стандартной/логарифмической шкалы;
•	 импорт/экспорт лога измерений в формате .csv;
•	 включение отображения на графике запросов на прерывание;
•	 включение отображения на графике величины напряжения питания;
•	 отображение на графике каждой из исполняемых функций своим 

цветом и др.
При отладке приложений для EFM32 Gecko, запущенных 

не на оригинальной оценочной плате, также можно использовать 
комплекс Energy Profiler. Чтобы проводить измерения для контрол-
лера на собственной плате, нужно подключить ее к оригинальной 
плате EFM32 Starter Kit: запитать от линии VMCU и подсоединить вы-
вод SWO целевого МК к выводу SWO на оценочной плате.

Заключение

Конечно, нельзя назвать Energy Profiler абсолютно уникальным 
и не имеющим аналогов инструментом. Для большинства популяр-
ных ARM-микроконтроллеров такое же профилирование можно 
провести в среде разработки IAR, если подключиться к целевой 
плате через отладчик I-Jet. Связка IAR плюс I-Jet также позволяет 
получить полную информацию об энергопотреблении микрокон-
троллера с привязкой к исполняемому коду и, что особенно важно, 
может использоваться с кристаллами от разных производителей.

Рис. 7. Профилирование программы с использованием прерываний

Рис. 8. Профилирование программы с использованием прерываний  
без привязки измерений к исполняемому коду
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По сравнению с Energy Profiler, который ра-
ботает лишь с контроллерами EFM32 Gecko 
от Silicon Labs, компания IAR предостав-
ляет гораздо более универсальное реше-
ние, но у медали есть и обратная сторона. 
Средняя стоимость отладчика I-Jet составляет 
300 евро, стоимость лицензии на среду раз-
работки IAR — тысячи евро, и в результате 
мы получаем серьезную сумму даже без учета 
стоимости отладочной платы. В то же время 
для начала работы с микроконтроллерами 
EFM32 Gecko достаточно приобрести только 
отладочную плату, все программные компо-
ненты предоставляются на некоммерческой 

основе. Если характеристики одного из ми-
кроконтроллеров EFM32 подходят под тре-
бования целевого приложения, то суммарная 
стоимость разработки с EFM32 Gecko вполне 
может оказаться заметно ниже, чем при ис-
пользовании конкурентных решений. n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Linwave Technology выпустила 
новый ограничитель мощности L-диапазона  
LW48-701470, специально разработанный для 
того, чтобы выдержать высокую входную мощ-
ность. Он может быть использован в гражданских 
и военных приложениях, где требуется защита 
радиоприемного устройства от мощных входных 
сигналов.

Основные характеристики ограничителя при 
импульсных и непрерывных входных сигналах:
•	 диапазон рабочих частот: 900–1300 МГц;

•	 вносимые потери: <1,5 дБ;
•	 минимальные обратные потери: 15 дБ;
•	 выходная мощность: <18 дБм;
•	 максимальная непрерывная входная мощность: 

500 Вт;
•	 длительность импульсов: 1–10 мс;
•	 коэффициент заполнения: 2,5–20%;
•	 максимальная входная мощность (для 10 им-

пульсов): 1,4 кВт;
•	 диапазон рабочих температур: –10…+50 °C;
•	 размеры с учетом соединителей: 48×22×10,7 мм.

Основные приложения для нового ограничителя: 
радиолокационные станции, базовые станции си-
стем сотовой связи, метеорологические радары, 
навигационные системы.        www.radiocomp.ru

Ограничитель высокой мощности 
компании Linwave Technology
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Что означает термин  
«отраженный ток пульсаций»  

(Reflected Ripple Current)?

Преобразователи напряжения постоянного тока потребляют от источ-
ника питания входной ток, пульсирующий с тактовой частотой DC/DC-пре-
образователя и содержащий постоянную и переменную составляющие. 
Переменную составляющую называют пульсациями входного тока, а также 
отраженным током пульсации либо возвратным током пульсации.

Какое влияние оказывают пульсации входного тока  
на всю систему электропитания?

Пульсации входного тока через проводники вызывают падение напря-
жения, также сопровождающееся пульсацией (необходимо принимать 
во внимание сопротивление выводов, дорожек печатной платы и проводов).  
В зависимости от их исполнения DC/DC-преобразователи испытывают боль-
шее или меньшее воздействие электромагнитных помех. Например, десятая 
гармоника может лежать в диапазоне от 3 до 5 МГц.

При параллельном подключении по входу нескольких DC/DC-преобра-
зователей пульсации входного тока могут накладываться друг на друга 
и при сходных тактовых частотах приводить к образованию колебаний 
на низкой частоте (так называемых биений), которые достаточно трудно 
фильтровать.

Для создания входного фильтра для одного или нескольких параллельно 
подключенных преобразователей напряжения постоянного тока необходимо 
использовать высококачественные компоненты: конденсатор CS c низким 
эквивалентным последовательным сопротивлением ESR и низкой эквива-
лентной последовательной индуктивностью ESL, синфазный дроссель L для 
подавления пульсаций.

Как можно уменьшить пульсации входного тока?

Для уменьшения влияния пульсаций входного тока имеется множество 
схемотехнических вариантов. Одна из эффективных мер — подключение 
непосредственно к входам DC/DC-преобра-зователя высококачественного 
конденсатора CS с низким эквивалентным последовательным сопротивле-
нием ESR и малой эквивалентной последовательной индуктивностью ESL 
(рисунок). Для дополнительной фильтрации перед этим конденсатором (CS) 
можно подключить LC-звено и таким образом получить фильтр с П-образным 
звеном. При достаточно низких входных напряжениях и высоких входных 

токах особенно важно выбрать синфазный дроссель с сердечником, не пере-
ходящим в насыщение. Емкость С2 можно реализовать в виде двух конструк-
тивно различных конденсаторов — например, керамического конденсатора 
для подавления помех на высоких частотах и пленочного или электролити-
ческого конденсатора для низкочастотной области. C1 и C3 — керамические 
конденсаторы, связанные с опорным потенциалом (таким как корпус или 
«земля») для выполнения требований по ЭМС. Следует уделить особое вни-
мание хорошему контакту С1 и С3 с опорным потенциалом для обеспечения 
малого эквивалентного сопротивления и низкой индуктивности. Для этого 
необходимы плоскостная разводка проводников и множественные сквозные 
соединения.

Как можно уменьшить биения?

Биения в НЧ-области становятся источниками дополнительных помех, 
особенно в аудиоаппаратуре. При создании пассивных фильтров в НЧ-
области требуются элементы большого размера. Однако вместо довольно 
затратного подавления этих нежелательных частотных составляющих можно 
воспрепятствовать их возникновению, синхронизировав тактовые частоты 
DC/DC-преобра-зователей. Для этого преобразователи должны иметь син-
хронизирующий вход, чтобы подключить задающий частотный генератор.

Как быстро, используя DC/DC-преобразователи,  
создать источник питания  
с учетом требований ЭМС?

Если имеется достаточно места на плате, то при разработке ее топологии 
надо заранее учесть все предложенные меры. Тогда в лаборатории ЭМС 
можно при необходимости использовать в подготовленных местах соот-
ветствующие компоненты, не меняя топологии печатной платы. Ненужные 
емкости просто не устанавливаются, а ненужные индуктивности заменяются 
элементами с нулевым сопротивлением. Для этого в топологии платы следует 
заранее предусмотреть контактные площадки для таких элементов и учесть 
габариты рассматриваемых компонентов. Для снижения помех хорошо слу-
жит также плоскостное размещение разводки массы и напряжения питания 
в слоях печатной платы. Множественные сквозные соединения непосред-
ственно от внешних соединений помехоподавляющих элементов до внутрен-
них предусмотренных для этого слоев уменьшают значения эквивалентных 
сопротивления и индуктивности.

Как лучше разобраться в тематике ЭМС?

Для того чтобы лучше понять образование излучаемых и обусловлен-
ных проводимостью помех, нужно рассматривать их в категориях замкну-
тых электрических цепей. Помехи, связанные с проводимостью, находятся 
в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц, а излучаемые помехи — от 30 МГц 
до 1 ГГц. В том числе и для DC/DC-преобразователя с гальванической раз-
вязкой обязательно требуется учитывать, например, эквивалентную емкость 
изоляции. И хотя она обычно находится в области пикофарад, однако на рас-
сматриваемом диапазоне частот до 1 ГГц ею нельзя пренебрегать.

Тел.: (812) 929-4990
(499) 500-5600

e-mail: info@recom-electronic.com

Ответы специалиста компании RECOM

Рисунок. Фильтр на входе DC/DC-преобразователя
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В далеком 1959 году компания International Rectifier начала вы-
пуск полупроводниковых компонентов и с тех пор стала од-
ним из лидеров в области создания силовых полупроводников. 

На сегодня International Rectifier лидирует в сегменте производства 
силовых MOSFET, и, несмотря на огромное количество конкурентов, 
ее доля превышает 10% рынка. Усилия IR, направленные на развитие 
технологии IGBT, привели к тому, что компания вышла на второе 
место в этом сегменте.

IR производит целый спектр электронных компонентов для сило-
вой техники, основными группами из которых являются:
•	 различные MOSFET, в том числе инновационные транзисторы 

DirectFET в корпусах с двухсторонним теплоотводом;
•	 силовые IGBT на напряжения от 330 до 1400 В с различными уров-

нями быстродействия (standart, fast, ultra-fast, warp, warp-2);
•	 микросхемы драйверов IGBT и MOSFET;
•	 транзисторы с функциями защиты и измерения тока (интеллек-

туальные ключи);
•	 интеллектуальные силовые модули, интегрирующие силовые клю-

чи и драйверы с цепями защиты;
•	 понижающие синхронные DC/DC-преобразователи с интегриро-

ванными силовыми ключами;
•	 твердотельные реле и т. д.

International Rectifier постоянно отслеживает интересы рынка 
и регулярно предлагает потребителям новые решения и продукты. 
Совсем недавно компания анонсировала новое направление своей 
деятельности — производство IGBT-модулей.

Эти устройства достаточно давно выпускаются другими компания-
ми, и в настоящее время лидируют в данном направлении Mitsubishi, 
Infineon, Semikron и Fuji. Попытка освоения столь насыщенного сег-
мента может показаться неоправданной, однако International Rectifier 
имеет целый ряд преимуществ, позволяющих «получить свой кусок 
пирога» на рынке мощных IGBT-модулей.

Во-первых, это наличие собственных современных технологий 
изготовления IGBT-кристаллов, в том числе новых кристаллов по-
коления Gen8.

Во-вторых, IR не является новичком в создании силовых модулей. 
В 2003 году компания вывела на рынок интеллектуальные силовые 
модули (IPM), которые представляют собой законченную систему 
в одном корпусе (System-in-Package, SIP), состоящую из силово-
го IGBT-инвертора и драйвера силовых ключей с системами монито-
ринга и защиты.

Таким образом, в ближайшем будущем новые IGBT-модули от IR 
могут занять лидирующие позиции. Их преимущества основаны 
на достоинствах IGBT-технологий IR. Ну а теперь рассмотрим эти 
технологии более подробно.

Технологии iGBT  
компании international Rectifier

В настоящее время IR производит IGBT по технологиям несколь-
ких поколений. Соотношение частотных характеристик и рабочих 
напряжений каждого из поколений представлено на рис. 1.

Поясним ключевые особенности каждой технологии:
•	 Gen4 и Gen5 — планарные IGBT, разработанные достаточно давно, 

но не утратившие своей актуальности и сегодня. Ряд свойств этих 
транзисторов продолжает оставаться востребованным в современ-
ной электронике. Например, только представители поколений 
Gen4 и Gen5 обладают рабочей частотой до 150 кГц (WARP IGBT), 
что позволяет эффективно использовать их как в низкочастотных 
системах приводов электродвигателей, так и в высокочастотных 
источниках бесперебойного питания.

•	 Gen6 — поколение Trench IGBT, предназначенное для работы 
на средних частотах (от 1 до 30 кГц) с напряжениями до 600 В. 
Область применения этих IGBT — системы электропривода и пре-
образователи переменного напряжения.

•	 Gen7 — транзисторы, выполненные по технологии Field Stop 
Trench и обладающие отличными статическими и динамическими 
характеристиками. Данные IGBT предназначены для работы в об-
ласти средних частот (от 1 до 30 кГц) с напряжениями до 1200 В.  

Компания international Rectifier анонсировала выпуск новой продукции — 
силовых iGBT-модулей. На первом этапе в производство запущены модули 
на базе iGBT-кристаллов поколений Gen5 и Gen7. Затем предполагается 
начать изготовление модулей, содержащих iGBT-кристаллы нового поко-
ления Gen8, обладающих низкими значениями напряжения насыщения 
и способных коммутировать большие токи. Цель данной статьи — позна-
комить читателей с номенклатурой iGBT-модулей iR.

Сильные и надежные: 
промышленные IGBT-модули 
от International Rectifier

Рис. 1. Технологии производства IGBT компании International Rectifier
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Они находят применение в источниках бесперебойного питания, 
силовых инверторах, преобразователях альтернативной (возоб-
новляемой) энергии, сварочных аппаратах.

•	 Новые Trench IGBT поколения Gen8 анонсированы совсем недавно. 
Их целевое назначение — низкочастотные приложения с напря-
жениями до 1200 В, примером которых могут служить мощные 
инверторы электродвигателей. Особо следует сказать о преиму-
ществах IGBT поколения Gen8: если сравнивать их с устройства-
ми остальных поколений и с лучшими образцами других фирм-
производителей, можно отметить такие достоинства (табл. 1):
– малое напряжение насыщения Uкэ(вкл.);
– низкое напряжение открывания Uзэ(откр.);
– высокие значения пикового тока, который может втрое превы-

шать номинальный рабочий ток.
Уменьшение напряжения открывания Uзэ(откр.) в Gen8 приводит 

к увеличению плотности тока при тех же значениях напряжения кол-
лектор-эмиттер (рис. 2).

Как уже говорилось, IGBT Gen8 созданы для низкочастотных при-
ложений (до 8 кГц). На низких частотах основной вклад в общую 
мощность потерь вносят потери проводимости, которые пропор-
циональны напряжению насыщения. Уменьшение напряжения на-
сыщения приводит к значительному сокращению потерь мощно-
сти (рис. 3) и рабочей температуры транзистора. Следует отметить, 
что IGBT Gen8 имеют и низкую энергию переключения, а потому 
динамические потери этих устройств достаточно малы.

Благодаря наличию различных технологий производства IGBT-
кристаллов сегодня компания IR создает силовые модули с разно- 
образными электрическими характеристиками, что позволяет вы-
брать оптимальное решение для каждой конкретной задачи.

Особенности iGBT-модулей  
компании international Rectifier

В настоящее время номенклатура IGBT-модулей от IR включает бо-
лее 70 представителей. Обобщая их технические характеристики, мож-
но вывести несколько основных принципов, присущих модулям IR:
•	 устройства выполнены на IGBT-кристаллах поколений Gen5 и Gen7, 

анонсированы IGBT-модули на кристаллах поколения Gen8;
•	 по быстродействию делятся на несколько групп: standart (до 1 кГц), 

fast (от 1 до 8 кГц), ultra-fast (от 8 до 30 кГц);
•	 рабочие напряжения составляют 600 или 1200 В;
•	 выпускаются в шести типах корпусов промышленного стандарта;
•	 номинальные токи в пределах от 10 до 450 А;
•	 имеется широкий спектр топологии модулей.

Все эти характеристики кодируются в названии модуля (рис. 4).
Корпусные исполнения IGBT-модулей IR не только соответствуют 

промышленным стандартам (табл. 2), но и повыводно совместимы 
с аналогичными продуктами компаний данного сектора, что позво-

Таблица 1. Преимущества IGBT поколения Gen8 от International Rectifier

Тип iGBT  Uкэ(вкл.), В Uзэ(откр.), В iк max Технология

IR Gen 8 1,70 5–6,5  3×Iк ном.

Field Stop  Trench
Сравниваемый IGBT  A 1,85 5–6,5  3×Iк ном.

Сравниваемый IGBT  B 1,95 6–7  2×Iк ном.

Сравниваемый IGBT  C 1,80 5–7  2×Iк ном.

Сравниваемый IGBT D 1,80  6,4 (тип)  2×Iк ном. SPT Planar

Рис. 4. Расшифровка наименований IGBT-модулей от IR

Рис. 2. Значение плотности тока IGBT Gen8 и конкурентных решений

Рис. 3. Потери мощности в различных IGBT



87

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015 www.kite.ru

силовая электроника

ляет в существующих схемах устанавливать эти силовые модули 
взамен устройств других производителей.

Модули строятся по различным топологиям (рис. 5): одиночные 
мощные IGBT (маркировка в названии — SD), чоппер верхнего пле-
ча (CH), чоппер нижнего плеча (CL), полумост (HF), Н-мост (HH), 
3-фазный инвертор (FF), 3-фазный инвертор с входным 3-фазным 
диодным выпрямителем и чопперным IGBT нижнего плеча (PM).

Номенклатура iGBT-модулей от international Rectifier

IGBT-модули в корпусе POWIR 34 выпускаются для рабочих напря-
жений 600 и 1200 В и рабочих частот до 30 кГц (табл. 3). Главное отличие 
этой группы заключается в наименьшем среди модулей IR напряжении 
насыщения — от 1,7 В, максимальный рабочий ток составляет 200 А.

Самыми мощными и способными коммутировать токи до 400 А 
(табл. 4) считаются IGBT-модули в корпусе POWIR 62. Их тепловое 
сопротивление имеет минимальное значение. Топологии ограниче-
ны одиночными IGBT, полумостовыми и чопперными схемами.

Для приложений малой мощности предназначены IGBT-модули 
в корпусе POWIR ECO 2, с токами до 100 А (табл. 5). Они имеют мо-
стовую или 3-фазную топологию и идеально подходят для построе-
ния электроприводов средней мощности.

Выполненные в корпусе POWIR ECO 3 и POWIR ECO 3+, IGBT-
модули обладают большей мощностью по сравнению с модулями 
POWIR ECO 2 и также подходят для построения электроприводов 
(табл. 6, 7). Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям.,  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

600 В

IRG5K200HF06B 200 1,8 9,5 0,157 1,4 0,4 0,383

Standard 
IRG5K300HF06B 300 1,8 12,3 0,104 1,4 0,26 0,348

IRG5K400HF06B 400 1,8 19 0,077 1,4 0,26 0,348

IRG5K400CL06B 400 1,8 19 0,077 1,4 0,26 0,348

1200 В

IRG5K100HF12B 100 2,3 9,4 0,163 2 2,4 0,409

Standard IRG5K150HF12B 150 2,3 19,1 0,118 2 3,7 0,28

IRG5K200HF12B 200 2,3 36,9 0,1 2 3,8 0,204

IRG7T100HF12B 100 1,9 15 0,22 2 1,7 0,409

Fast 
IRG7T150HF12B 150 1,9 16,6 0,165 2,2 3 0,28

IRG7T200HF12B 200 1,9 37,3 0,141 2 3,7 0,204

IRG7T300HF12B 300 1,9 41,7 0,099 2,2 7,6 0,136

IRG5U100HF12B 100 3,3 10 0,16 2 2,2 0,41

Ultra-Fast 

IRG5U150HF12B 150 3,3 14,1 0,114 2,2 3,6 0,28

IRG5U200HF12B 200 3,3 19,1 0,1 2,2 6 0,204

IRG5U300HF12B 300 3,3 37,3 0,066 2,2 9,8 0,136

IRG7U100HF12B 100 1,7 17,1 0,26 2,2 1,5 0,41

IRG7U150HF12B 150 1,7 22,4 0,165 2,2 2,6 0,282

IRG7U200HF12B 200 1,7 34,2 0,132 2 3,2 0,204

IRG7T150CH12B 150 1,9 16,6 0,165 2,2 3 0,28

Fast 

IRG7T200CH12B 200 1,9 37,3 0,141 2 3,7 0,204

IRG7T300CH12B 300 1,9 41,7 0,099 2,2 7,6 0,136

IRG7T150CL12B 150 1,9 16,6 0,165 2,2 3 0,28

IRG7T200CL12B 200 1,9 37,3 0,141 2 3,7 0,204

IRG7T300CL12B 300 1,9 41,7 0,099 2,2 7,6 0,136

IRG7T300SD12B 300 1,9 41,7 0,099 2,2 7,6 0,136
Fast 

IRG7T400SD12B 400 1,9 45,7 0,059 2,2 3,61 0,1

IRG5U200SD12B 200 3,3 19,1 0,1 2,2 6 0,204

Ultra-Fast IRG5U300SD12B 300 3,30 37,3 0,066 2,2 9,8 0,136

IRG5U400SD12B 400 3,30 38,4 0,05 2 7,2 0,102

Таблица 4. IGBT-модули в корпусе POWIR 62

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С.
   Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям.,  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

600 В
IRG5K50HF06A 50 1,8 1,43 0,51 1,4 0,25 1,45

Standard 

IRG5K75HF06A 75 1,8 1,42 0,38 1,4 0,38 1,05

IRG5KI00HF06A 100 1,8 3,7 0,31 1,5 0,14 1,05

IRG5KI50HF06A 150 1,8 7,3 0,19 1,4 0,26 0,69

IRG5K200HF06A 200 1,8 9,5 0,155 1,5 0,34 0,52

IRG5W50HF06A 50 2,5 0,33 0,48 1,5 0,2 1,45

Ultra-Fast 

IRG5U75HF06A 75 2,5 1,51 0,38 1,4 0,51 1,05

IRG5U100HF06A 100 2,5 2,45 0,31 1,5 0,5 1,05

IRG5U150HF06A 150 2,5 3,01 0,19 1,4 0,95 0,52

IRG5U200HF06A 200 2,5 4,86 0,155 1,5 0,53 1

1200 В
IRG5K35HF12A 35 2,3 4,36 0,44 1,8 0,9 0,81

Standard 
IRG5K50HF12A 50 2,3 7,06 0,32 2 1,7 0,87

IRG5K75HF12A 75 2,30 8,9 0,24 2,2 1,6 0,56

IRG5K100HF12A 100 2,30 15,1 0,2 2 2,3 0,41

IRG7T50HF12A 50 1,90 5,97 0,44 2 1,5 0,87

Fast IRG7T75HF12A 75 1,90 8,8 0,33 2,2 1,5 0,56

IRG7T100HF12A 100 1,90 14,6 0,26 2,2 1,5 0,41

IRG5U50HF12A 50 3,20 4,6 0,32 2 1,02 0,87

Ultra-Fast 

IRG5U75HFI2A 75 3,20 7,6 0,23 2,2 1,2 0,56

IRG5U100HF12A 100 3,20 11,4 0,2 2,2 2,4 0,41

IRG7U50HF12A 50 1,70 6,6 0,48 2 1 0,87

IRG7U75HF12A 75 1,70 12,3 0,33 2,2 1,3 0,56

IRG7U100HF12A 100 1,70 19,3 0,26 2,2 0,8 0,41

Таблица 3. IGBT-модули в корпусе POWIR 34

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С.  
Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

Рис. 5. Варианты внутренней топологии IGBT-модулей от International Rectifier

Общепринятое обозначение Обозначение  iR

34mm POWIR 34

62mm POWIR 62

EconoPack 2 POWIR ECO 2 

EconoPack 3 POWIR ECO 3

EconoPack Dual 3 POWIR ECO 3+ 

EasyPack 1B, EasyPIM 1B EZIRPACK 1

Таблица 2. Соответствие между стандартными корпусами  
и их обозначениями в номенклатуре IR
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Самые скромные показатели коммутируемых токов у IGBT-
модулей в корпусе EZIRPACK 1. Максимальный ток для них состав-
ляет 30 А (табл. 8).

Как было сказано в начале статьи, вслед за IGBT-модулями 
на базе IGBT поколений Gen5 и Gen7 компания IR объявила о скором 
выпуске серии новейших модулей на IGBT поколения Gen8 (табл. 9). 
Эти устройства предназначены для приложений с рабочими напря-
жениями 1200 В и максимальными токами до 900 А! Различное кор-
пусное исполнение и широкий спектр реализованных топологий 
предоставят разработчикам возможность выбрать оптимальный ва-
риант для решения конкретной задачи.

Заключение

Компания International Rectifier, принадлежащая к числу наи-
более известных производителей дискретных IGBT-транзисторов, 
создала и выпустила на рынок серию силовых IGBT-модулей в кор-
пусах промышленного стандарта. В настоящее время специали-
стам доступно свыше 70 решений различной топологии и корпус-
ного исполнения, охватывающих диапазон рабочих напряжений 
до 1200 В и обеспечивающих ток до 450 А. Применение передо-
вых технологий изготовления IGBT-кристаллов и корпусирования 
обеспечивает модулям IR высокие технические параметры и кон-
курентные преимущества, а классическая цоколевка корпусов по-
зволяет быстро и безболезненно перейти на модули IR и в суще-
ствующих изделиях заказчика.    n
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Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям.,  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

600 В

IRG5K75PM06F 75 1,8 1,42 0,38 1,4 0,38 1,06

Standard IRG5K100PM06F 100 1,8 3,7 0,31 1,5 0,14 1,06

IRG5K100FF06F 100 1,8 3,7 0,31 1,5 0,14 1,05

1200 В

IRG7T50FF12F 50 1,9 6 0,44 2 1,5 0,87

Ultra-Fast 
IRG7T75FF12F 75 1,9 8,8 0,33 2,2 1,5 0,56

IRG7T100FF12F 100 1,9 14,6 0,26 2,2 1,7 0,41

IRG7T150FF12F 150 1,9 22,5 0,19 2 3 0,35

Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям.,  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

1200 В

IRG7T150HF12J 150 1,9 171 0,147 2,2 2 0,29

Fast 
IRG7T225HF12J 225 1,9 25,9 0,11 2,2 5,2 0,188

IRG7T300HF12J 300 1,9 41,7 0,098 2,2 7,6 0,136

IRG7T450HF12J 450 1,9 101,4 0,066 2,2 5,2 0,117

Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер., 
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям., 
В

Eпер., 
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

600 В

IRG5K15FF06Z 15 1,76 0,74 0,6 1,4 0,06 1,56

Standard 
IRG5K10PM06Z 10 1,8 0,34 1,14 1,4 0,1 2,31

IRG5K15PM06Z 15 1,76 0,74 0,6 1,4 0,1 1,56

IRG5K30PM06Z 30 1,8 0,53 0,63 1,4 0,12 1,8

1200 В

IRG7T10PM12Z 10 1,3 1,86 1,02 2 0,6 2,19

Fast IRG7T15FF12Z 15 1,9 2,37 0,73 2 0,37 1,28

IRG7T15PM12Z 15 1,9 2,37 0,73 2 0,37 1,28

Наименование Корпус iк max Примечание

1200 В
IRG8T50HF12A 

34 mm

50

полумост
IRG8T75HF12A 75

IRG8T100HF12A 100

IRG8T150HF12A 150

IRG8T150CH12A 150 чоппер, нижнее плечо

IRG8T150CL12A 150 чоппер, верхнее плечо

IRG8T400SG12B 

62 mm

400

одиночный IGBT высокой мощностиIRG8T600SG12B 600

IRG8T900SG12B 900

IRG8T200HF12B 200
полумост

IRG8T300HF12B 300

IRG8T300HF12B + NTC 300 полумост со встроенным терморезистором (NTC)

IRG8T450HF12B 450 полумост

IRG8T50FF12E 

EconoPACK 2

50

3-фазный мост

IRG8T75FF12E 75

IRG8T100FF12E 100

IRG8T200FF12F 

EconoPACK 3

200

IRG8T150FF12F 150

IRG8T100FF12F 100

IRG8T100FF12V 

EconoPACK 4

100

IRG8T150FF12V 150

IRG8T200FF12V 200

IRG8T200CL12V 200 чоппер, нижнее плечо

IRG8T200CH12V 200 чоппер, верхнее плечо

IRG8T200HF12J EconoDUAL 2 200 полумост

IRG8T6PM12Z +  
no brake 

EasyPIM 1B

6 3-фазный мост со входным выпрямителем, без чоппера

IRG8T10PM12Z 10 3-фазный мост со входным выпрямителем и чоппером

IRG8T10PM12Z +  
no brake 10 3-фазный мост со входным выпрямителем, без чоппера

IRG8T15PM12Z 15 3-фазный мост со входным выпрямителем и чоппером

Таблица 5. IGBT-модули в корпусе POWIR ECO 2

Таблица 6. IGBT-модули в корпусе POWIR ECO 3

Таблица 7. IGBT-модули в корпусе POWIR ECO 3+

Таблица 8. IGBT-модули в корпусе EZIRPACK 1

Таблица 9. Перспективные IGBT-модули Gen8 от International Rectifier

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С.  
   Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С.  
   Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С. 
   Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

* Характеристики указаны для температуры кристалла 25 °С. 
   Ток коллектора указан для температуры корпуса 80 °С.

Наименование

iGBT Диод

Серия
iк,  
А 

Uкэ (нас.),  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

Uпрям.,  
В

Eпер.,  
мДж

Rth кристалл-
корпус, °С/Вт

600 В

IRG5K50FF06E 50 1,8 1,4 0,515 1,4 0,25 1,41

Standard 

IRG5K75FF06E 75 1,8 1,4 0,38 1,4 0,38 1,06

IRG5K100FF06E 100 1,8 3,7 0,31 1,5 0,14 1,06

IRG5K75HH06E 75 1,8 1,4 0,38 1,4 0,38 1,06

IRG5K100HH06E 100 1,8 3,7 0,31 1,5 0,14 1,06

IRG5K30PM06E 30 1,8 0,5 0,76 1,4 0,1 2

IRG5K50PM06E 50 1,8 1,4 0,51 1,4 0,25 1,45

IRG5U75HH06E 75 2,5 1,5 0,38 1,4 0,5 1,06
Ultra-Fast 

IRG5U100HH06E 100 2,5 2,5 0,31 1,5 0,5 1,06

1200 В

IRG7T50FF12E 50 1,9 6 0,44 2 1,5 0,87

Fast 

IRG7T10PM12E 10 1,9 1,9 1,129 2 0,6 1,982

IRG7T15PM12E 15 1,9 2,4 0,801 2 0,3 1,42

IRG7T25PM12E 25 1,9 3,1 0,656 2,2 0,32 1,42

IRG7T40PM12E 40 1,9 5,4 0,442 2 0,84 0,77

IRG5U50HH12E 50 3,3 4,6 0,32 2,2 1,02 0,87
Ultra-Fast 

IRG5U75HH12E 75 3,3 7,6 0,23 2,2 1,2 0,56
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Введение

Быстрое развитие электроники в послед-
ние годы привело к множеству значимых 
результатов, один из которых — многократ-
ное снижение энергопотребления электрон-
ной аппаратурой со средней потребляемой 
мощностью до 1 Вт. Сегодня системы нако-
пления электрической энергии позволяют 
аккумулировать ее за длительный отрезок 
времени с последующим использованием 
за короткий период. Появились конденса-
торы с электрической емкостью в единицы 
фарад. Широкое распространение получили 
DC/DC-преобразователи с КПД свыше 95%, 
обеспечивающие, в частности, согласование 
внешней нагрузки с внутренним (не всегда 
постоянным) сопротивлением источника 
питания. Все эти достижения предоставля-
ют возможность по-новому взглянуть на об-
ласть применения термоэлектрических ис-
точников тока для питания современных 
электронных устройств. В первую очередь 
это касается приборов, которые по разным 
причинам нельзя подключать к сети пере-
менного тока (недоступность сети, неоправ-
данная дороговизна подключения, частые от-
ключения и др.).

Необходимость создания простой в уста-
новке и эксплуатации, надежной конструк-
ции термоэлектрического генератора (ТЭГ), 
действующего от тепловой энергии труб па-
рового отопления или горячего водоснабже-
ния, была подсказана многими запросами, 
полученными от компаний, занимающихся 
разработкой узлов учета расхода тепла, воды 
и газа, а также создающих системы охраны 
и сигнализации. Помимо этого, применение 
таких генераторов на магистральных тепло-

проводах предоставляет автономное питание 
аппаратуре, предупреждающей об потенци-
ально ненадежных участках трубопроводов. 
Генератор может быть использован как са-
мостоятельно, так и с другими альтернатив-
ными источниками электрической энергии, 
работающими на основе солнечной энергии, 
энергии ветра или воды.

Краткое введение 
в термоэлектричество

Термоэлектрические генераторы извест-
ны в технике чуть менее двух столетий, 
однако их промышленное применение на-
чалось относительно недавно, практически 
одновременно с открытием первых полу-
проводников. И по сей день термоэлектри-
ческое преобразование тепловой энергии 
в электрическую нуждается в большей по-
пуляризации, особенно принимая во вни-
мание возрастающую потребность в аль-
тернативных источниках электрической 
энергии. К неоспоримым достоинствам  
термоэлектрической генерации электро-
энергии следует отнести то, что преобразо-
вание тепловой энергии происходит в твер-
дотельной конструкции, при отсутствии 
рабочих жидкостей, вращающихся деталей, 
вибрации, паразитных электромагнитных 
полей. Термоэлектричество позволяет ути-
лизировать слабые тепловые потоки, не-
пригодные для других способов преобра-
зования. Не менее важным достоинством 
термоэлектрических генераторов является 
их уникальная безальтернативность для 
целого ряда решений, в которых недоступ-
ны стандартные источники электрической 
энергии (линии электропередачи), а также 

альтернативные источники, такие как ветер, 
солнечная радиация и другое.

Любое термоэлектрическое устрой-
ство базируется на термопаре. Она состоит 
из контакта (спаев) двух разнородных ме-
таллов (а в частном случае полупроводников 
p- и n-типов), имеющих различную работу 
выхода электронов. Если через термопару 
пропустить тепловой поток Qh, то на тепло-
вом сопротивлении термоэлектрических эле-
ментов образуется разность температур, спаи 
будут иметь различную температуру и раз-
личную концентрацию свободных зарядов. 
Это послужит появлению термо-ЭДС, а при 
наличии замкнутой цепи — электрического 
тока (рис. 1). Чем больше разница темпера-
тур горячей и холодной сторон (Th и Tc), тем 
выше термо-ЭДС, тем больше сила тока в на-
грузке и вырабатываемая мощность.

В соответствии с законом сохранения 
энергии разность энергии теплового по-
тока на входе и выходе термопары (Qh–Qc)  
будет равна энергии выработанного элек-
тричества. Создание максимальной разно-
сти температур между горячей и холодной 
стороной термопары является условием  
выработки максимальной электрической 
мощности при прочих равных условиях.

Термопары, соединенные последовательно 
с помощью коммутационных пластин между 
двумя керамическими платами (рис. 2), об-
разуют термоэлектрический генераторный 
модуль (ТГМ).

Если на одной стороне такого модуля 
температура будет отличаться от температу-
ры другой стороны, то на выходе появится 
термо-ЭДС, причем ее значение прямо про-
порционально разности температур горячей 
и холодной сторон. Величины теплового со-

Постоянно растущий интерес к автономным источникам электропита-
ния для различных маломощных электронных и электрических устройств 
определил цель данной статьи — передать практический опыт применения 
термоэлектрического генераторного модуля (ТГМ) в составе генератора 
электрической энергии. В статье описаны критерии выбора ТГМ для кон-
кретного применения, приведены результаты испытаний и дан анализ 
полученных результатов в сравнении со справочными данными и рас-
четными параметрами.

Современные 
термоэлектрические 
источники питания  
электронных устройств
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противления термоэлектрического модуля, максимальной рабочей 
температуры горячей стороны, значения термо-ЭДС для заданных 
условий, а также вырабатываемой мощности на согласованной  
нагрузке являются исходными для конструирования генераторной 
системы данными, публикуемыми изготовителем.

Конструкция термоэлектрического генератора

Конструкция любого термоэлектрического генератора (рис. 3) со-
стоит из трех основных узлов: теплосъемника, обеспечивающего 
эффективную передачу тепла от источника тепла к ТГМ, собственно 
ТГМ и радиатора (в рассмотренной ниже конструкции воздушного 
типа), обеспечивающего отвод тепла в окружающую среду. На пути 
тепла каждый элемент конструкции характеризуется тепловым  
сопротивлением. Оптимизация значений тепловых сопротивлений 
позволяет получить наилучшую эффективность решения.

Как правило, переход от параметров ТГМ к параметрам генератора 
вызывает ряд конструктивно-технологических вопросов. В каждом 
применении они соответствуют его особенностям, однако есть ряд 
общих аспектов, которые будут рассмотрены ниже на примере при-
менения ТГМ в генераторе с пассивным воздушным охлаждением 
и трубы парового отопления в качестве источника тепла.

Перед началом работ был выбран стандартный типоразмер сталь-
ной водогазопроводной трубы ВГП-40 с номинальным диаметром 
просвета 40 мм и толщиной стенок 3 мм. Относительно небольшой 
диаметр трубы был определен желанием создать наихудшие условия 

передачи тепла от носителя к ТГМ. Дело в том, что чем больше диа-
метр трубы, от которой получается тепло, тем равномернее толщина 
теплосъемника от центра к его краям. Это обеспечивает бóльшую 
равномерность теплового потока через ТГМ и бóльшую эффектив-
ность термоэлектрической генераторной системы. В силу необходи-
мости обеспечения максимальной надежности конструкции генера-
тора применен конвекционный способ отвода тепла в окружающую 
атмосферу без увеличивающих интенсивность теплообмена вентиля-
торов. Такая конструкция не содержит вращающихся, быстро изна-
шивающихся деталей, однако сопряжена с необходимостью относи-
тельного увеличения размеров радиатора для достижения приемлемо 
малой величины теплового сопротивления.

Ключевым узлом конструкции является ТГМ. Компания 
«КРИОТЕРМ» предлагает широкий спектр генераторных модулей, 
имеющих различные параметры и оптимизированных для разных 
вариантов применения. При малых перепадах температуры и при 
воздушно-конвекционном способе отвода тепла в окружающую сре-
ду наиболее эффективно применение ТГМ с высоким тепловым со-
противлением (этот параметр указан в каталоге производителя) в со-
четании с максимальным вырабатываемым напряжением (при про-
чих равных условиях определяется числом термопар в ТГМ). Исходя 
из этого одним из наиболее оптимальных модулей можно считать 
ТГМ-199-1,4-3,5, параметры которого приведены на рис. 4.

Рис. 1. Термопара на основе полупроводниковых 
термоэлектрических элементов Рис. 2. Термоэлектрический генераторный модуль в разрезе

Рис. 3. Конструкция термоэлектрического генератора: 
1 — источник тепла; 2 — теплосъемник;  
3 — термоэлектрический генераторный модуль; 4 — радиатор охлаждения Рис. 4. Электрические и конструктивные параметры ТГМ-199-1,4-3,5
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Величина внутреннего сопротивления ТГМ зависит от рабочей 
температуры. Решение задачи согласования сопротивления нагрузки 
с внутренним сопротивлением ТГМ позволяет получить наилуч-
шую эффективность генератора и максимальную вырабатываемую 
электрическую мощность. Внутреннее сопротивление ТГМ возрас-
тает с повышением температуры, и в соответствии со справочными 
данными компании «КРИОТЕРМ» величина внутреннего сопро-
тивления выбранного модуля составляет 4,1 Ом для температуры 
+22 °C и 6,5 Ом для температуры горячей стороны 200 °C. Внутреннее 
сопротивление ТГМ может отличаться от номинального в пределах 
допуска, определенного в спецификации.

Вырабатываемая мощность пропорциональна квадрату разности тем-
ператур между горячей и холодной сторонами. График расчетной зави-
симости выходной мощности от температуры нагреваемой («горячей») 
стороны выбранного ТГМ для различных фиксированных значений 
температуры холодной стороны модуля представлен на рис. 5.

Как было упомянуто, для эффективной работы термоэлектриче-
ской генераторной системы необходимо выполнить согласование те-
пловых сопротивлений источника тепла (в нашем случае это горячая 
вода, тепловая энергия которой через стенки стальной трубы и тепло-
съемник передается к нагреваемой стороне ТГМ). Паразитным от-
током тепла через воздух мы пренебрегаем, принимая во внимание, 
что теплопроводность воздуха несравнимо мала с теплопроводно-
стью узлов конструкции и что нагреваемые узлы конструкции будут 
по возможности теплоизолированы.

В общем случае для установившегося теплового режима тепловое 
сопротивление Rt определяет падение температуры на пути прохож-
дения заданного теплового потока:

Rt = h/λS,                                              (1)

где h — толщина теплопроводящего слоя, м; λ — коэффициент те-
плопроводности, Вт/(м·K); S — площадь области теплообмена, м2.

В стационарном режиме температура теплового потока будет 
падать пропорционально тепловому сопротивлению на его пути. 
Определив тепловые сопротивления деталей конструкции, мы мо-

жем рассчитать температуры в ее различных точках. Наиболее важ-
ными для нас являются значения Т2 и Т3 (рис. 6) — величины темпе-
ратур на горячей и холодной сторонах ТГМ, поскольку, зная их, мы 
можем определить расчетное значение мощности, вырабатываемой 
модулем в заданных условиях.

Из справочной литературы выбираем коэффициент теплопро- 
водности стали равным 47 Вт/(м·К). Оценим тепловое сопротивление 
участка стальной трубы, через который осуществляется передача теп-
ла. Фактическое значение толщины стенок использованного отрезка 
стальной трубы составляет 2,5 мм, приведенное сечение, через кото-
рое будет производиться передача тепла, — 4040 мм (площадь ТГМ). 
Таким образом, в упрощенном виде тепловое сопротивление участка 
стальной трубы, через которое осуществляется передача тепла, со-
ставляет 2,510–3/47410–2410–2 = 0,53 К/Вт.

Коэффициент теплопроводности латуни из справочной литерату-
ры примем равным 111 Вт/(м·К), тогда тепловое сопротивление ла-
тунного теплосъемника в зоне установки ТГМ при средней толщине 
8 мм составит 810–3/111410–2410–2 = 0,05 К/Вт.

Тепловое сопротивление примененного в конструкции модуля 
составляет 2,4 К/Вт (справочная информация, приводимая произво-
дителем).

В качестве радиатора холодной стороны в генераторе предусмотрен 
стандартный экструзионный радиатор марки сплава АД31, имеюще-
го теплопроводность 188 Вт/(м·К). Периметр поперечного сечения 
радиатора равен 1224 мм, длина выбранного варианта 160 мм, тол-
щина основания 6 мм. Профиль сечения приведен на рис. 7.

Самостоятельно выполним расчет теплового сопротивления ради-
атора, для чего воспользуемся программой KRYOTHERM, размещен-
ной в свободном доступе на сайте компании (www.kryotherm.ru).  
Это поможет сделать раздел программы расчета термоэлектри- 
ческой системы (thermoelectric system calculation), в котором расчет 
теплового сопротивления радиатора выделен в специальный подраз-
дел. Путем введения поправочного коэффициента (base irregularity 
coefficient) программа позволяет учесть несоответствие разме-
ра термоэлектрического модуля рабочей площади радиатора.  
В качестве базового программа предлагает его значение равным 1,2. 
Коэффициент теплового обмена выбран равным 6 Вт/(м2·К) (в описа-
нии к программе рекомендованный интервал значений для свободной 
конвекции от 2 до 10 Вт/(м2·К)). Результаты расчета определяют тепло-
вое сопротивление радиатора равным 0,236 К/Вт и приведены на рис. 8.

Учтем тепловое сопротивление термопасты, использован-
ной при сборке генератора, и рассчитаем его значение для толщи-
ны слоя 30 мкм (стандартно от 30 до 100 мкм). При коэффициен-
те тепловой проводимости, равном 0,8 Вт/(м·К) для указанного 
слоя при размере 4040 мм, тепловое сопротивление одного слоя 
термопасты будет равно 310–5/0,8410–2410–2 = 0,023 К/Вт.  
Это значение будет добавлено в таблице 1 к величинам теплового со-
противления трубы, теплосъемника и радиатора.

Рис. 5. Расчетные графики зависимости выходной электрической мощности  
ТГМ-199-1,4-3,5 от температуры горячей стороны модуля

Рис. 6. Тепловые сопротивления элементов конструкции на пути теплового потока: 
I — стальная труба; II — теплосъемник; III — ТГМ; IV — радиатор; 
Т0 — температура теплоносителя; Т1 — температура на поверхности трубы;  
Т2 — температура горячей стороны ТГМ; Т3 — температура холодной стороны модуля; 
Т4 — температура окружающего воздуха

Рис. 7. Профиль сечения радиатора охлаждения,  
примененного в конструкции генератора
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Приняв температуру теплоносителя (воды в трубе) +95 °C и темпе-
ратуру окружающего воздуха +20 °C (значения из реальных условий 
эксперимента, результаты которого будут приведены ниже) и рас-
пределив падение температуры пропорционально тепловым сопро-
тивлениям конструкции, получаем расчетные значения температур 
Т2 и Т3 на горячей и холодной сторонах ТГМ равными +83 °C и +42 °C 
соответственно (табл. 1).

Рабочая точка модуля выбирается на графике рис. 5. Она опреде-
ляется точкой пересечения проекции значения температуры горя-
чей стороны с графиком, построенным для температуры холодной 
стороны +30 °C (точка смещена вправо с учетом того, что расчетная 
температура соответствует +42 °C). Для температуры горячей сто-
роны +82 °C расчетная мощность составит порядка 0,3 Вт.

Некоторые особенности сборки генератора  
и его применения на объекте

При выборе степени чистоты обработки рабочих поверхностей 
сопрягаемых деталей генератора, а также при их сборке необходимо 
выполнять ряд мер, позволяющих обеспечить максимальную эф-
фективность передачи тепла от теплоносителя (воды или пара) через 
стенки трубы к термоэлектрическому модулю и от него в окружаю-
щую среду при помощи воздушного радиатора.

Поверхности, через которые передается тепловой поток, шлифу-
ются для обеспечения наилучшего теплового контакта (максималь-
ной плотности физических точек соприкосновения). Для наиболь-
шего теплового контакта компания «КРИОТЕРМ» поставляет ТГМ, 
имеющие точность рабочих поверхностей по плоскостности и парал-
лельности в пределах 10 мкм.

Все области сопрягаемых деталей конструкции, не имеющие ме-
ханического контакта, будут разделены воздушной прослойкой. 
Воздух плохо проводит тепло, и для повышения эффективности те-
плопередачи конструкции пространство внутри неровностей и ше-
роховатостей соединяемых деталей заполняется теплопроводящей 
пастой, имеющей теплопроводность, многократно превосходящую 

воздух. Однако не следует забывать, что теплопроводность пасты 
в несколько раз хуже теплопроводности материалов конструкции, 
поэтому ее количество необходимо минимизировать для сохране-
ния точек непосредственного механического контакта. Этого уда-
ется достичь, распределив максимально тонкий слой достаточно 
малого количества пасты, при этом в центре модуля желательно 
оставить большую толщину для дальнейшего выдавливания пасты 
к краям во время стяжки конструкции болтами. Так, для ТГМ, при-
мененного в данной конструкции (4040 мм), вполне достаточен 
объем пасты, равный по объему спичечной головке, для каждой 
стороны модуля (рис. 10).

В конструкции предусмотрена развязка стягивающих болтов по те-
пловому потоку за счет применения капролоновых втулок.

Для упрощения установки генератора на объекте в конструкции 
предусмотрен его монтаж на трубе с помощью одного болта, закру-

Таблица 1. Расчетные значения температур ключевых точек конструкции

Примечание. * Исходные значения.

Тепловое  
сопротивление

Расчетное  
значение, К/Вт

Температура  
в точках конструкции

Расчетное значение,  
°С

Т0 +95*

I 0,53+0,02 Т1 +85

II 0,05+0,02 Т2 +83

III 2,4 Т3 +42

IV 1,3+0,02 Т4 +20*

Рис. 8. Расчет параметров радиатора холодной стороны в программе KRYOTHERM

Рис. 9. Конструкция термоэлектрического генератора: 1 — теплосъемник;  
2 — хомут для крепления генератора на трубе; 3 — ТГМ; 4 — радиатор

Рис. 10. Поверхность ТГМ с нанесенной теплопроводящей пастой перед установкой
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чиваемого со стороны монтажника (рис. 9). 
Это особо актуально при установке генерато-
ра на трубах, закрепленных в непосредствен-
ной близости к стене здания.

Перед установкой генератора на объекте 
требуется тщательно очистить трубу от кра-
ски, ржавчины и возможных неровностей 
(заусенцы, неровности металла и др.) — это 
необходимо для получения наибольшей 
теплопередачи. Так же, как и при сборке са-
мого генератора, необходимо обеспечить 
максимально плотный контакт теплосъем-
ника и трубы. Чем больше будет получено 
точек непосредственного соприкосновения 
генератора и металла трубы, тем больше 
тепла пройдет через генераторный модуль, 
тем большая мощность будет выработана 
генератором при прочих равных условиях 
(температуры теплоносителя, окружающей 
среды и др.). При установке генератора це-
лесообразно применение теплопроводящей 
пасты вокруг мест соприкосновения трубы 
и теплосъемника, чтобы уменьшить воздуш-
ные зазоры.

Испытание опытного образца

Для проверки правильности проведенных 
расчетов описанная конструкция была из-
готовлена и испытана. Генератор установлен 
на отрезке трубы, закрепленной на стене с по-
мощью кронштейнов с находящимся вну-
три него нагревателем. В качестве источни-
ка тепла использовалась лампа накаливания 
220 В/60 Вт с регулятором напряжения. Это 
позволило регулировать температуру на тру-
бе от комнатной температуры до +114 °C.

Вблизи горячей и холодной стороны ТГМ 
в отверстия, рассверленные в теплосъем-
нике и радиаторе холодной стороны, были 

установлены термопары, позволившие кон-
тролировать значение температуры на ТГМ 
с помощью цифровых измерителей темпера-
туры (рис. 11).

Это позволило определить значение сопро-
тивления нагрузки, при котором получается 
максимальная мощность, как произведение 
тока на напряжения, что происходит при ра-
венстве при проведении испытаний был ис-
пользован потенциометр с номинальным 
сопротивлением 10 Ом, включенный по схе-
ме реостата. Для согласования нагрузки при 
проведении испытаний был использован по-
тенциометр с номинальным сопротивлением 
10 Ом, включенный по схеме реостата. Это 
позволило определить значение сопротивле-
ния, при котором получается максимальная 
мощность, как произведение тока на напря-
жения, что происходит при равенстве вну-
треннего сопротивления модуля суммарному 
сопротивлению внешней цепи (включая соб-
ственное сопротивление реостата-нагрузки).

В соответствии со справочными данными 
выбранный модуль имеет внутреннее сопро-
тивление 6,5 Ом. Для определения факти-
ческого значения внутреннего сопротивле-
ния ТГМ был проведен ряд замеров значе-
ний тока в цепи и напряжения на нагрузке 
при изменении сопротивления нагрузки 
от 6 до 8,5 Ом. Результаты измерений при-
ведены в таблице 2.

Полученное значение внутреннего сопро-
тивления 7,1 Ом для примененного ТГМ ле-
жит в пределах допустимого отклонения, ука-
занного в спецификации (±10%). Также сле-
дует отметить, что в данном примере поиск 

значения внутреннего сопротивления проис-
ходил косвенным путем за счет проведения 
серии измерений вырабатываемой мощности 
вблизи ее максимума (точки перегиба), при 
этом разница для двух соседних от точки пе-
региба значений получилась в интервале 1%.

Определив величину согласованного со-
противления, выполним испытания генера-
тора с имитацией различной температуры 
теплоносителя, для чего будем изменять 
мощность нагревателя при постоянной тем-
пературе окружающей среды +20 °C при 
фиксированном значении сопротивления 
нагрузки 7 Ом. Результаты испытаний при-
ведены в таблице 3.

Полученный на рис. 12 график зависимо-
сти выходной мощности от разности темпе-
ратур схож с теоретической (квадратичной) 
функцией, представленной ранее на рис. 5.

Выводы

Сравнение полученных результатов с при-
веденными ранее зависимостями вырабаты-
ваемой электрической мощности на согла-
сованной нагрузке генераторным модулем 
ТГМ-199-1,4-3,5 показывает близкое совпа-
дение полученных и расчетных результатов 
лабораторных испытаний, приведенных 
на сайте компании «КРИОТЕРМ» в раз-
деле «Испытания». При проектировании 
генератора его габаритные размеры были 
оптимизированы по отношению к источни-
ку тепла, а также использован имеющийся 
радиатор холодной стороны с учетом сооб-
ражений оптимизации габаритных разме-

Таблица 2. Результаты измерений

№ 
п/п Тгор., °С Тхол., °С

Разность  
температур

Rнагр. номинальное,  
Ом Uнагр., В iнагр., мА Pнагр., мВт Rнагр. расчетное,  

Ом

1 91,2 43 48,2 6,2 1,21 199,9 241,9 6,1

2 91,6 43,1 48,5 6,5 1,27 194 246,4 6,5

3 91,6 43,1 48,5 7 1,33 187,9 249,9 7,1

4 91,8 43,3 48,5 7,3 1,35 182,6 246,5 7,4

5 91,7 43,4 48,3 7,5 1,35 180,6 243,8 7,5

6 91,9 43,6 48,3 8 1,38 176 242,9 7,8

7 91,9 43,4 48,5 8,5 1,41 169,9 239,6 8,3
Рис. 11. Испытательный стенд

Рис. 12. Результаты измерений зависимости выходной мощности генератора от разности температур на ТГМ
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ров генератора. Полученная электрическая 
мощность достаточна для питания мало-

мощных электронных устройств, может 
служить для зарядки аккумулятора (необ-
ходим повышающий DC/DC-конвертер). 
Применение радиатора с тепловым сопро-
тивлением 0,25 К/Вт позволит понизить 
температуру холодной стороны до +30 °C 
и достичь мощности 0,5 Вт при температуре 
теплоносителя +90 °C. Этому может способ-
ствовать применение специальной латун-
ной муфты со встроенным теплосъемником, 
уменьшающей тепловое сопротивление 
по горячей стороне конструкции при пере-
ходе на серийный выпуск.   n

Таблица 3. Результаты испытаний вырабатываемой 
мощности при различных температурах теплоносителя

№ п/п Тгор., °С Тхол., °С U, В i, мА P, мВт

1 43,1 29,4 0,33 50,2 17

2 55 32,3 0,58 89,3 52

3 66 35,7 0,77 117 90

4 85,5 39,8 1,19 181,5 216

5 91,6 43,1 1,33 187,9 250

6 114,7 51,8 2,01 280 562

новости блоки питания

Компания Mean Well расширяет линейку источ-
ников питания серии LP. В дополнение к существу-
ющим сериям производитель представляет серию 
мощностью 150 Вт — LPC-150. В серии не предус-
мотрен активный корректор мощности, благодаря 
этому источники питания имеют невысокую цену.

Входное напряжение источников питания серии 
LPC-150 составляет 180–305 В. Модельный ряд 
представлен устройствами со стабилизированным 
выходным током десяти различных номиналов, 
от 350 до 3150 мА. Все приборы имеют класс изо-
ляции II (заземление не требуется) и малогорючий 
пластиковый корпус, соответствующий типу 94V-0.

Залитый компаундом корпус прибора (степень 
защиты IP67) способствует лучшему рассеиванию 
тепла и позволяет использовать его в условиях по-
вышенной запыленности и влажности.

Предусмотрена защита от короткого замыка-
ния, перенапряжения и перегрева.

Области применения источников питания: деко-
ративное, архитектурное освещение.

Технические характеристики:
•	 входное напряжение: 180–305 В;
•	 КПД: до 90%;
•	 естественное охлаждение;

•	 диапазон рабочих температур: –25…+50 °C;
•	 модели со стабилизированным выходным током 

350/500/700/1050/1400/1750/2100/2450/
2800/3150 мА;

•	 степень защиты IP67;
•	 класс изоляции II (заземление не требуется);
•	 пластиковый корпус, тип 94V-0;
•	 защита от короткого замыкания, перенапряже-

ния и перегрева;
•	 сертификаты: EN 60950-1/CE;
•	 размеры (Д×Ш×В): 191×63×37,5 мм.

www.aviton.spb.ru

Новые светодиодные источники питания серии lP 
мощностью 150 Вт от Mean Well
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Введение

АМС-модуль TA6678 построен на базе 
высокопроизводительного 8-ядерного про-
цессора ЦОС Texas Instruments TMS320C6678 
с плавающей точкой и высокоскоростной 
ПЛИС Xilinx Virtex-7. Структурная схема мо-
дуля TA6678 [4] представлена на рис. 2.

В о с ь м и я д е р н ы й  п р о ц е с с о р  Ц О С 
TMS320C6678 работает на тактовой часто-
те 1,25 ГГц и обеспечивает производитель-
ность 40 GMAC/20 GFLOP для каждого 
ядра. Тип устанавливаемой микросхемы 
ПЛИС Xilinx Virtex-7 (XC7VX330, XC7VX415 
или XC7VX690) определяется при заказе мо-
дуля TA6678. Семейство ПЛИС Virtex-7 от-
личается большой емкостью логики, блоков 
ЦОС, блоков памяти и наличием высокоско-
ростных приемопередатчиков (GTH).

Обмен данными между процессором ЦОС 
и ПЛИС осуществляется через 4-канальный 
последовательный интерфейс Serial RapidIO 

Павел СЕМёНОВ,  
к. т. н.

Александр БЛИНОВ
Олег МИЛОСЕРДИН,  

к. т. н.
Александр ПРОЦАК

info@mlabsys.com

Решение задач цифровой обработки сигналов (ЦОС) в современных теле-
коммуникационных, медицинских, промышленных приложениях требует 
как предельной производительности обработки данных в реальном вре-
мени, так и максимальных скоростей обмена информацией.
Следуя растущим потребностям разработчиков и современным тенден-
циям развития аппаратных средств ЦОС, фирма «МикроЛАБ Системс» 
создала модуль ЦОС TORnADO-A6678 (далее TA6678) (рис. 1), который 
соответствует спецификации PiCMG Advanced Mezzanine Card (AMC) 
[1], форм-фактор single-width/full-size, и предназначен для установки  
в шасси стандарта MicroTCA [2] или на платы стандарта AdvancedTCA [3], 
а также может применяться в автономных приложениях.

Применение AMC-модуля 
TORnADO-A6678 
в системах ЦОС  
стандарта MicroTCA

Рис. 1. Внешний вид AMC-модуля TORNADO-A6678 Рис. 2. Структурная схема АМС-модуля ЦОС TORNADO-A6678
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с суммарной двунаправленной пропускной 
способностью до 40 Гбит/с.

Внешние интерфейсы модуля TA6678 вклю-
чают последовательные интерфейсы RJ-45 
1G  Ethernet, разъем 10G+ SFP+ для подключе-
ния волоконно-оптических модулей SFP/SFP+,  
два 10G+ 4-канальных интерфейса AMC Fat 
Pipe #0 и #1, и 1G Ethernet port #0 интерфейс 
AMC. Внешний интерфейс 115kBaud UART 
RS-232C предусмотрен для управления про-
граммным загрузчиком процессора ЦОС.

Размеры модуля TA6678 составляют 
181,573,529 мм. Максимальная потребляе-
мая мощность достигает 40 Вт. В автономном 
режиме модуль питается напряжением +12 В.

Применение AMC-модуля TA6678  
в аппаратуре стандарта MicroTCA

Спецификации PICMG MicroTCA [2] 
и AdvancedTCA [3] предоставляют широкие 
возможности построения масштабируемых 
систем ЦОС распределенной обработки дан-
ных с высокоскоростными последователь-
ными каналами обмена данными между 
компонентами системы. Рассмотрим исполь-
зование AMC-модуля TA6678 на примере 
спецификации MicroTCA.

На рис. 3 приведено фото шасси стандар-
та MicroTCA 1U с двумя модулями вентиля-
ции/охлаждения, модулем воздушного филь-
тра, модулем источника питания, модулем 
управляющего контроллера (MicroTCA Carrier 
Hub, MCH) и тремя AMC-модулями TA6678.

В последующих разделах рассматривают-
ся различные варианты построения систем 
ЦОС на основе спецификации MicroTCA 
с применением AMC-модулей TA6678 и ор-
ганизации потоков данных в них.

Система ЦОС MicroTCA  
на базе одного модуля TA6678

Простейшая система ЦОС на базе шасси 
MicroTCA содержит один модуль TA6678 и один 
управляющий контроллер MCH (наличие мо-
дуля источника питания и модулей вентиля-
ции/охлаждения подразумевается). Возможные 
варианты организации потоков данных для та-
кой системы представлены на рис. 4, 5.

Рис. 3. Компактное 1U-шасси MicroTCA с AMC-модулями TORNADO-A6678

Рис. 4. Система ЦОС MicroTCA на базе одного модуля TA6678 с использованием для обработки данных: 
а) ПЛИС, процессора ЦОС и 2 каналов интерфейса Serial RapidIO; б) только ПЛИС

а

б
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В системах ЦОС MicroTCA с применени-
ем модулей TA6678 принципиально присут-
ствуют два типа последовательных потоков 
данных:
•	 непосредственно высокоскоростные после-

довательные потоки (обычно 5G…10G+) 
обработки входных и выходных данных 
реального времени (на рисунках обозна-
чены красным цветом);

•	 низкоскоростные потоки (Gigabit Ethernet, 
1GE) управления модулями (на рисунках 
обозначены зеленым цветом).
Для управления системой предназначе-

ны интерфейсы Gigabit Ethernet (1GE) мо-
дуля TA6678 и управляющего контроллера 
MCH. 1GE-порт процессора ЦОС модуля 
TA6678 подключается к 1GE-порту коммута-
тора управляющего контроллера MCH через 
порт #0 интерфейса AMC. К этому же комму-
татору подсоединен внешний порт 1GE RJ-45 
контроллера MCH, что позволяет использо-
вать его для внешнего управления как самим 
MCH, так и модулем TA6678. Контроллер 
MCH имеет встроенную программу (обыч-
но на базе ОС Linux) управления встроен-
ными коммутаторами и ресурсами самого 
контроллера, модулями источников питания, 
модулями вентиляции/охлаждения и все-
ми установленными AMC-модулями шасси 
MicroTCA на базе стандартизованных прото-
колов спецификаций PICMG MicroTCA [2], 
AdvancedTCA [3] и AMC [1]. Встроенная 
управляющая программа модуля TA6678 ис-
пользует ядро #0 процессора ЦОС и осущест-
вляет прием и передачу файлов приложений 
и данных (через сетевые интерфейсы процес-
сора), загрузку и запуск приложений в каждое 
ядро процессора ЦОС, программирование 
ПЛИС, обновление встроенного ПО, запись 
приложений и данных во встроенную флэш-
память и т. д.

Ввод/вывод данных ЦОС реального времени 
в такой системе, как правило, осуществляется 
через внешние порты 10G+ SFP+ контролле-
ра MCH с применением модулей SFP+ опто-
волоконных приемопередатчиков. Внешние 
порты SFP+ контроллера MCH подключаются 
к встроенному в него 10G-коммутатору, под-
соединенному к многоканальным высоко-
скоростным интерфейсам Fabric-D/E/F/G. 
В свою очередь, интерфейсы Fabric-D/E/F/G 
контроллера MCH подключены по тополо-
гии «звезда» к интерфейсам Fat Pipe каждого 
AMC-модуля через заднюю кросс-панель 
шасси MicroTCA. Для компактного 1U-шасси 
MicroTCA (рис. 3), вмещающего до шести 
AMC-модулей, интерфейсы Fabric-D/E/F/G 
контроллера MCH подсоединены по тополо-
гии «одиночная звезда» одновременно к обо-
им интерфейсам Fat Pipe #0 и Fat Pipe #1 каж-
дого AMC-модуля. В случае же расширенно-
го 2U- и 3U-шасси MicroTCA, вмещающего 
до 12 AMC-модулей и два управляющих кон-
троллера MCH, интерфейсы Fabric-D/E/F/G 
контроллеров MCH подключены по тополо-
гии «двойная звезда», то есть один контроллер 

Рис. 5. Система ЦОС MicroTCA на базе одного модуля TA6678 с вводом данных через порт SFP+ модуля TA6678 
и выводом через: а) порт SFP+ контроллера MCH; б) порт 1GE RJ-45 контроллера MCH

Рис. 4в. Система ЦОС MicroTCA на базе одного модуля TA6678 с использованием ПЛИС,  
процессора ЦОС и 4 каналов интерфейса Serial RapidIO

а

б
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MCH подключается только к одному интер-
фейсу Fat Pipe каждого AMC-модуля.

Высокоскоростные последовательные 
4-канальные порты Fat Pipe #0 и Fat Pipe #1 
AMC-интерфейса модуля TA6678 использу-
ются для ввода/вывода данных ЦОС реаль-
ного времени в модуль TA6678. Эти порты 
могут быть сконфигурированы в ПЛИС мо-
дуля TA6678 в соответствии со стандартами 
10GBASE-BX4 (XAUI, 10 Гбит/с), 45 Гбит/с 
Serial RapidIO (SRIO), 45 Гбит/с PCI-Express 
(PCIe) в зависимости от приложения и типа 
выбранного управляющего контроллера 
MCH.

Цифровая обработка данных реального 
времени внутри модуля TA6678 может быть 
произведена как совместно ПЛИС и про-
цессором ЦОС (рис. 4а), так и только ПЛИС 
(рис. 4б). В первом случае обмен данными 
между процессором ЦОС и ПЛИС осущест-
вляется через 4-канальный последователь-
ный интерфейс Serial RapidIO с суммарной 
двунаправленной пропускной способно-
стью до 40 Гбит/с. При этом, в зависимости 
от приложения, могут быть задействованы 
как один, так и несколько каналов интерфей-
са Serial RapidIO (рис. 4в).

Система ЦОС MicroTCA на базе модуля 
TA6678 предусматривает и другие способы 
ввода/вывода данных ЦОС реального времени 
и организацию потоков обработки данных 
с помощью внешних интерфейсов модуля 
TA6678 в зависимости от конкретного прило-
жения и скорости входных/выходных потоков. 
Примеры на рис. 5, 6 демонстрируют несколько 
вариантов применения локальных интерфейсов 
10G+ SFP+ и 1GE RJ-45 модуля TA6678.

Системы ЦОС MicroTCA, 
включающие  
несколько модулей 
TA6678 с топологией  
«одиночная звезда» портов Fabric-
D/E/F/G

Спецификация MicroTCA и архитектура 
модулей TA6678 предоставляет множество 
разнообразных топологий потоков данных 
ЦОС реального времени при использовании 
двух и более модулей TA6678 в одном шасси 
MicroTCA.

Наиболее разнообразные и гибкие ре-
шения предоставляет компактное шасси 
MicroTCA (обычно размера 1U, рис. 3), вклю-
чающее от двух до шести AMC-модулей 
TA6678 и один управляющий контроллер 
MCH с топологией «одиночная звезда» пор-
тов Fabric-D/E/F/G задней коммутационной 
кросс-панели шасси MicroTCA (рис. 7).

Рассмотрим два возможных варианта то-
пологии потоков данных ЦОС реального 
времени в случае применения двух моду-
лей TA6678 в компактном шасси MicroTCA 
с одним управляющим контроллером MCH 
и топологией «одиночная звезда» портов  
Fabric-D/E/F/G кросс-панели шасси (рис. 8).

Рис. 6. Система ЦОС MicroTCA на базе одного модуля TA6678: 
а) с вводом данных через порт SFP+ контроллера MCH и выводом через индивидуальный порт 1GE RJ-45 модуля TA6678; 
б) с вводом данных через порт SFP+ модуля TA6678 и выводом через индивидуальный порт 1GE RJ-45 модуля TA6678; 
в) с вводом/выводом низкоскоростных индивидуальных данных через порт 1GE RJ-45 модуля TA6678

а

б

в
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Аналогично рассмотренным ранее примерам с одним 
модулем TA6678 управление системой (обоими AMC-
модулями TA6678 и контроллером MCH) осуществляет-
ся через 1GE порты #0 модулей TA6678, коммутатор 1GE 
контроллера MCH и внешний порт 1GE RJ-45 контрол-
лера MCH. На рисунках этот трафик обозначен зеленым 
цветом.

Разница между системами на рис. 8а и рис. 8б заключает-
ся в топологии трафика данных ЦОС реального времени, 
в зависимости от программно задаваемой конфигурации 
коммутатора 10GE управляющего контроллера MCH.

На рис. 8а показана система ЦОС с параллельной кон-
фигурацией потоков входных/выходных данных ЦОС. 
Для входного и выходного потоков данных ЦОС, которые 
поступают и выводятся через порты 10G+ SFP+ управля-
ющего контроллера, создаются две виртуальные локаль-
ные подсети: VLAN1 и VLAN2. VLAN1 объединяет внеш-
ний 10G+ SFP+ порт #1 управляющего контроллера MCH 
с портами FAT PIPE #0 модулей TA6678 и обеспечивает 
либо параллельную трансляцию, либо разделение общего 
входного потока данных ЦОС на каждый модуль TA6678. 
VLAN2 объединяет внешний 10G+ SFP+ порт #2 управля-
ющего контроллера MCH с портами FAT PIPE #1 модулей 
TA6678 и обеспечивает объединение обработанных дан-

Рис. 8. Параллельная (а) и последовательная (б) конфигурация потоков  
входных/выходных данных ЦОС для двух модулей TA6678 в шасси MicroTCA  
с топологией «одиночная звезда» каналов Fabric-D/E/F/G кросс-панели шасси

Рис. 7. Схема подключения шести модулей TA6678  
в компактном шасси MicroTCA с одним контроллером MCH  
и топологией «одиночная звезда» портов Fabric-D/E/F/G кросс-панели

а

б
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ных ЦОС в общий выходной поток. Такая конфигурация коммута-
тора создает суммарную максимальную пропускную способность 
данных до 10GBPS в обоих направлениях внутри каждой виртуаль-
ной локальной подсети. При этом каждый отдельный модуль TA6678 
выполняет свою обработку данных. Параллельная трансляция вход-
ного потока на оба модуля TA6678 происходит в тех случаях, ког-
да оба модуля TA6678 функционируют по общему алгоритму и ис-
пользуют общий входной сигнал, но работают, например, в разных 
спектральных поддиапазонах входного сигнала. Если же приложение 
требует адресного разделения входного потока для каждого модуля 
TA6678, то это разделение общего входного потока данных на два 
независимых адресных подпотока может производиться как внутри 
коммутатора 10G контроллера MCH, так и в ПЛИС модулей TA6678  
(например, по IP-адресам получателей входных пакетов для ин-
терфейса Ethernet и протокола UDP или TCP/IP). В любом случае,  
объединение выходных потоков данных ЦОС осуществляется только 
внутри 10G коммутатора контроллера MCH.

На рис. 8б показана система ЦОС с последовательной конфигу-
рацией межмодульных потоков ЦОС. В данной конфигурации соз-
даются три виртуальные локальные сети: VLAN1, VLAN2 и VLAN3. 
VLAN1 объединяет внешний 10G+ SFP+ порт #1 управляющего кон-
троллера MCH с портом FAT PIPE #0 модуля TA6678 #1. VLAN2 объ-
единяет внешний 10G+ SFP+ порт #2 управляющего контроллера 
MCH с портом FAT PIPE #1 модуля TA6678 #2. VLAN3 объединя-
ет порт FAT PIPE #1 модуля TA6678 #1 и порт FAT PIPE #0 модуля 
TA6678 #2. Таким образом, входной поток данных ЦОС поступа-
ет на модуль TA6678 #1, а выходные обработанные данные модуля 
TA6678 #1 возвращаются в управляющий контроллер MCH и далее 
направляются в модуль TA6678 #2 на обработку. Конечные выходные 
обработанные данные модуля TA6678 #2 возвращаются в управля-
ющий контроллер MCH, который направляет их в выходной поток 
данных ЦОС через порт + 10G+ SFP+ порт #2 управляющего кон-
троллера MCH. Таким образом, можно создать цепочку обработки 
данных, включающую до шести модулей TA6678. Следует отметить, 
что последовательная конфигурация должна применяться только 
в тех приложениях, которые допускают последовательный алгоритм 
ЦОС для входных данных реального времени.

При использовании от трех до шести модулей TA6678 в компакт-
ном шасси MicroTCA с одним управляющим контроллером MCH 
и топологией «одиночная звезда» портов Fabric-D/E/F/G кросс-панели 
шасси, возможны конфигурации от строго параллельной или строго 
последовательной до многочисленных параллельно-последователь-
ных конфигураций потоков данных ЦОС внутри одной системы. 
Важно отметить, что все конфигурации являются программируемы-
ми и могут быть мгновенно изменены в зависимости от конкретного 
приложения и алгоритма ЦОС.

Система ЦОС MicroTCA  
с несколькими модулями TA6678 и топологией  
«двойная звезда» портов Fabric-D/E/F/G

Для построения больших распределенных систем ЦОС MicroTCA 
используют расширенное шасси MicroTCA (обычно размера 2U 
и 3U), включающее 2–12 AMC-модулей TA6678, два управляющих 
контроллера MCH и заднюю коммутационную кросс-панель шасси 
MicroTCA с топологией «двойная звезда» портов Fabric-D/E/F/G каж-
дого управляющего контроллера MCH (рис. 9).

Однако, несмотря на высокую суммарную производительность 
ЦОС, такая система не отличается гибкостью, характерной для ком-
пактной системы с одним контроллером MCH и топологией «оди-
ночная звезда» портов Fabric-D/E/F/G кросс-панели шасси MicroTCA.

В этом случае мы имеем параллельную архитектуру, в целом ана-
логичную рис. 8а. Отличие заключается в том, что входной поток 
данных ЦОС, как правило, поступает через 10G+ SFP+ порт контрол-
лера MCH #1 на его 10G коммутатор и раздается на модули TA6678 
через их порты Fat Pipe #0, а выходные потоки данных ЦОС с каждо-

го модуля TA6678 выдаются через их порты Fat Pipe #1, собираются 
в 10G коммутаторе контроллера MCH #2 и выдаются наружу через 
10G+ SFP+ порт MCH #2.

Достоинство данной архитектуры, наряду с высокой суммарной 
производительностью, заключается в возможности подключения 
до двух входных и до двух выходных потоков данных ЦОС, а также 
гибкого программирования коммутаторов 10G обоих контроллеров 
MCH для адресного разделения или объединения входных и выход-
ных потоков. Необходимо иметь в виду, что локальные входные/вы-
ходные данные ЦОС могут также передаваться через 10G+ SFP+ пор-
ты модулей TA6678, что позволяет программировать многочислен-
ные кластеры внутри общей параллельной архитектуры. Кроме того, 
данная архитектура позволяет повысить надежность всей системы 
в целом за счет резервирования управляющих контроллеров MCH.

Использование модуля TA6678 в автономном режиме

Модуль TA6678 можно применять и в автономном режиме для 
встраивания в аппаратуру пользователя. При этом на модуль должно 
быть подано только питание +12 В.

Рис. 9. Схема подключения 12 модулей TA6678 в расширенное шасси MicroTCA 
с двумя управляющими контроллерами MCH и топологией «двойная звезда» 
портов Fabric-D/E/F/G кросс-панели шасси
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цифровая обработка сигнала

На рис. 10 представлены два из многочис-
ленных вариантов организации потоков дан-
ных ЦОС при использовании модуля TA6678 
в автономном режиме.

Программное обеспечение

AMC-модуль TA6678 поставляется в ком-
плекте с базовым программным обеспечени-
ем (ПО), содержащим компоненты для раз-
работки прикладного ПО процессора ЦОС 
и управляющего ПК, а также программиро-
вания ПЛИС [5]:
•	 Библиотека API-функций процессора ЦОС 

для управления всеми блоками процессора 
и ресурсами модуля.

•	 Загрузчик уровня #0 для процессора ЦОС 
и монитор-загрузчик уровня #1, обеспечи-

вающий дистанционное управление сре-
дой процессора ЦОС и ресурсами модуля 
во всех режимах работы.

•	 Библиотека API-функций ПК для дистан-
ционного управления модулем (для ОС 
Windows и Linux).

•	 Оконное приложение дистанционно-
го управления модулем для ПК (для ОС 
Windows и Linux).

•	 Примеры программирования всех вход-
ных/выходных сигналов ПЛИС.

•	 Примеры программирования всех внеш-
них интерфейсов ПЛИС.

•	 Примеры программирования процессора 
ЦОС совместно с ПЛИС с применением 
всех интерфейсов и ресурсов модуля.
При использовании загрузчиков из ком-

плекта ПО и при выборе режима загрузки 

из флэш-памяти процессора ЦОС разрабо-
танное ПО процессора ЦОС и конфигура-
ционные прошивки ПЛИС могут быть запи-
саны во встроенную флэш-память и при за-
пуске автоматически загружены в указанные 
ядра процессора ЦОС и ПЛИС. Прошивки 
ПЛИС могут быть закодированы разработ-
чиком ПО и таким образом персонифици-
рованы для конкретного модуля TA6678. 
Эти возможности позволяют разработчикам 
ПО поставлять модуль TA6678 с уже про-
шитым персонифициронным ПО, которое 
автоматически стартует при активации пита-
ния модуля.

Базовое ПО модуля TA6678 позволяет раз-
работчикам сосредоточиться на решении кон-
кретных прикладных задач ЦОС и значитель-
но снизить сроки разработки прикладного ПО.

Средства разработки ПО 
процессора ЦОС 
и программирования ПЛИС

AMC-модуль TA6678 поддерживается 
стандартными средствами разработки ПО 
для процессора ЦОС TMS320C6678:
•	 Интегрированная среда Texas Instruments 

Code Composer Studio для разработки 
ПО процессоров ЦОС TMS320.

•	 Универсальные одно- и двухканальные 
JTAG/MPSD-эмуляторы MIRAGE-NE1 
и MIRAGE-NC2 для процессоров ЦОС 
TI TMS320 [6] для ноутбуков и настоль-
ных ПК.
Разработка конфигурации/программы 

ПЛИС поддерживается интегрированной 
средой Xilinx ISE или Vivado.

Заключение

Модуль TA6678 представляет собой эффек-
тивное средство, предназначенное для по-
строения масштабируемых высокопроизво-
дительных систем ЦОС с программируемой 
архитектурой в стандарте PICMG MicroTCA 
и AdvancedTCA, а также применения в авто-
номном режиме для встраивания в компакт-
ную аппаратуру пользователя.  n
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Рис. 10. Использование внешних портов модуля TA6678 для ввода/вывода данных: 
а) только порта 10G+ SFP+; 
б) порта 10G+ SFP+ и порта 1 GE RJ-45
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Теоретические сведения

Интенсивность отказов λi(t) — это количе-
ство отказавших изделий в единицу времени, 
отнесенное к числу изделий, непрерывно ра-
ботающих к началу рассматриваемого про-
межутка времени, то есть:

где Δni — число изделий, отказавших за про-
межуток времени Δti; ni — число изделий, от-
казавших к началу промежутка времени Δti; 
N — общее число изделий.

Интенсивность отказов λ имеет размер-
ность 1/ч. Для измерения интенсивности 
отказов зарубежные изготовители обычно 
подсчитывают относительное число прибо-
ров, которые могут отказать в течение каж-
дых 105 ч работы (то есть процент на 1000 ч). 
Более предпочтительной единицей изме-
рения является количество отказов на 109 ч  
(так называемый ФИТ), поскольку она поз-
воляет более удобно и наглядно отразить 
сверхмалые интенсивности отказов БИС.  
Таким образом, 1 ФИТ =  10–4%/1000 ч = 10–9 1/ч.

Бесплатный инструмент прогнозирова-
ния надежности — MTBF Calculator, поддер-
живающий 26 международных стандартов 
прогнозирования надежности, в том числе 
MIL-HDBK-217F2, FIDES, Telcordia Issue 2, 
HRD5 Telecom, Bellcore, NSWC и другие.

MTBF Calculator рассчитывает среднее вре-
мя наработки между отказами (MTBF) и ин-
тенсивность отказов (FR) для электронных 
и механических компонентов. Пользователь 
выбирает тип компонента, температуру, ус-
ловия эксплуатации, метод прогнозирова-
ния, вводит параметры надежности и полу-

чает среднее время наработки между отказа-
ми и интенсивность отказов.

В американском военном справочнике 
по предсказанию надежности электронного 
оборудования MIL-HDBK-217 используют-
ся две модели для оценки λ: модель нагру-
зок (stress-model) и оценка элемента (parts 
count).

В общем случае интенсивность отказов мо-
жет быть вычислена по следующей модели:

λ = λB πT πV10–6 1/ч,              (1)

λB — базовая интенсивность отказов, полу-
ченная по результатам тестовых испыта-
ний; πT, πV — поправочные коэффициенты:  
πT — коэффициент, зависящий от тем-
пературы; πV — коэффициент, зависящий 
от нагрузки по напряжению. В справочнике  
MIL-HDBK-217 при расчетах надежности 
количественное значение уровня ранних от-
казов моделируется с помощью коэффици-
ента πQ, а прогнозирование интенсивности 
отказов в зависимости от изменения темпе-
ратуры осуществляется варьированием ко-
эффициента πT, базирующегося на уравне-
нии Аррениуса (модель нагрузки).

Интенсивность отказов биполярных 
и МОП цифровых ИС малого и среднего 
уровня интеграции, вентильных/логических 
матриц (LA), программируемых логических 
матриц (ПЛМ, PLA), программируемой ма-
тричной логики (ПМЛ, PAL), микропроцес-
соров оценивается следующей моделью:

λ = πQ[C1πT + C2πE]πL10–6 1/ч 
и MTBF = λ–1,                      (2)

где πQ — коэффициент, зависящий от под-
готовки и качества процесса производства; 

C1 и C2 — коэффициенты сложности эле-
мента, фактически их можно рассматри-
вать как интенсивности отказов, связанных 
с кристаллом и корпусом ИС (табл. 1, 2);  
πT — коэффициент, зависящий от темпера-
туры кристалла и технологии; πE — коэф-
фициент жесткости условий эксплуатации 
(табл. 3, в справочнике MIL-HDBK-217F раз-
личается 14 факторов окружающей среды); 
πL — коэффициент, зависящий от отрабо-
танности технологического процесса.

Для цифровых ИС число вентилей опре-
деляется их подсчетом исходя из функцио-
нальной схемы, представленной на уровне 
вентилей, а при отсутствии — посредством 
деления (табл. 4) числа транзисторов на три 
или четыре, в соответствии с технологией их 
изготовления.

Интенсивность отказов постоянных за-
поминающих устройств (ПЗУ), перепро-
граммируемых пользователем ПЗУ (ППЗУ), 
перепрограммируемых (стираемые) ультра-
фиолетовым светом (СППЗУ), электрически 
перепрограммируемых ЭСППЗУ, статических 
ОЗУ (СОЗУ), динамических ОЗУ (ДОЗУ) оце-
нивается следующей моделью:

λ = πQ[C1πT + C2πE + λcyc]πL10–6 1/ч.  (3)

Для всех типов ИС памяти интенсив-
ность отказов, связанная с числом циклов 
перепрограммирования, — λcyc = 0, кроме 
ИС ЭСППЗУ. Значения коэффициента C1  
для всех типов ИС памяти приведено в таб-
лице 5. Значения коэффициентов A1 и A2 для 
вычисления интенсивности отказов λcyc, свя-
занной с числом циклов перепрограммиро-
вания ЭСППЗУ, приведено в таблицах 6 и 7. 
Формула для вычисления интенсивности от-
казов λcyc с учетом наличия в кристалле ИС 

Цель данной статьи — получение навыков расчета количественных показате-
лей надежности цифровых ИС с использованием справочника Mil-HDBK-217 
и калькулятора MTBF Calculator фирмы AlD (Израиль).

Расчет количественных 
показателей надежности 
цифровых БИС с использованием 
справочника MIL-HDBK-217F 
и программы MTBF Calculator 
фирмы ALD
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памяти типа ЭСПЗУ встроенной системы коррекции ошибок и без нее 
показана в таблице 8.

Коэффициенты B1 и B2 вычисляются по следующим формулам 
(B — количество бит):
•	 Flotox:

 
(4)

•	 Textured-Poly:

 
(5)

•	 Textured-Poly:

 
(6)

Значения коэффициентов B1 и B2, вычисленных по формулам для 
TJ +25, +50, +80 °C, показаны в таблице 9.

Для всех типов кремниевых ИС коэффициент πT, учитывающий 
влияние температуры, может быть определен по формуле:

Таблица 1. Значения коэффициента C1 (вентильные/логические матрицы (LA),  
программируемые логические матрицы (ПЛМ, PLA),  
программируемая матричная логика (ПМЛ, PAL))

Цифровые Линейные ПЛМ, ПМЛ

Число вентилей C1 Число транзисторов C1 Число вентилей C1

Цифровые биполярные ИС малого и среднего уровня интеграции

1–100 0,0025 1–100 0,01 до 200 0,01

101–1000 0,005 101–300 0,02 201–1000 0,021

1001–3000 0,01 301–1000 0,04 1001–5000 0,042

3001–10 000 0,02 1001–10 000 0,06 – –

10 001–30 000 0,04 – –

30 000–60 000 0,08

МОП цифровые ИС малого и среднего уровня интеграции

1–100 0,01 1–100 0,01 до 500 0,00085

101–1000 0,02 101–300 0,02 501–1000 0,0017

1001–3000 0,04 301–1000 0,04 2001–5000 0,0034

3001–10 000 0,08 1001–10 000 0,06 5001–20 000 0,0068

10 001–30 000 0,16

30 000–60 000 0,29

Таблица 2. Значения коэффициента C1 (микропроцессоры)

Разрядность  
микропроцессора,  

бит

Биполярные МОП

C1 C1

До 8 0,06 0,14

До 16 0,012 0,28

До 32 0,024 0,56

Таблица 3. Условия эксплуатации πE  
и их условное обозначение для различных групп аппаратуры

Группа (вид) аппаратуры Условное обозначение

Наземная в идеальных условиях GB

Наземная стационарная GF

Наземная, подвижная и переносная GM

Военно-морская, защищенная NS

Военно-морская, незащищенная NU

Бортовая, в условиях обитаемого отсека истребителя AIF

Бортовая, в условиях обитаемого отсека транспортного самолета AIC

Бортовая, в условиях необитаемого отсека транспортного самолета AUT, AUC

Бортовая, в условиях необитаемого отсека истребителя AUF

В условиях космического полета SF

В условиях запуска ракет или космических кораблей (спутников) ML

Таблица 4. Подсчет вентилей в схеме

Технология Число вентилей в схеме

Биполярная Число транзисторов/3

КМОП Число транзисторов/4

МОП, включая КМОП Число транзисторов/3

Таблица 5. Значения коэффициента C1 для всех типов ИС памяти

Примечание. 1K = 1024 бит.

Емкость  
ИС памяти (B),  

байт

МОП Биполярные

ПЗУ ППЗУ, СППЗУ,  
ЭСППЗУ ДОЗУ СОЗУ  

(МОП и БиМОП)
ПЗУ,  
ППЗУ СОЗУ

До 16K 0,00065 0,00085 0,0013 0,0078 0,0094 0,0052

16K < B < 64K 0,0013 0,0017 0,0025 0,016 0,019 0,011

64K < B < 256K 0,0026 0,0034 0,0050 0,031 0,038 0,021

256K < B < 1M 0,0052 0,0068 0,01 0,062 0,075 0,042

Таблица 6. Значения коэффициента A1 для вычисления интенсивности отказов λcyc, 
связанной с числом циклов перепрограммирования ЭСППЗУ

Примечания. Flotox — плавающий затвор с туннелированием в окисле;  
Textured-Poly — текстурированный поликремний.

Число циклов  
перепрограммирования (С)

Технология

С плавающим затвором (Flotox),  
A1 = 6,812×10–6×С

Textured-Poly,  
нет формулы

До 100 0,0007 0,0097

100 < C ≤ 200 0,0014 0,014

200 < C ≤ 500 0,0034 0,023

500 < C ≤ 1K 0,0068 0,033

1K < C ≤ 3K 0,02 0,061

3K < C ≤ 7K 0,049 0,14

7K < C ≤ 15K 0,1 0,3

15K < C ≤ 20K 0,14 0,3

20K < C ≤ 30K 0,2 0,3

30K < C ≤ 100K 0,68 0,3

100K < C ≤ 200K 1,3 0,3

200K < C ≤ 400K 2,7 0,3

400K < C ≤ 500K 3,4 0,3

Таблица 7. Значения коэффициента A2 для вычисления интенсивности отказов λcyc, 
связанной с числом циклов перепрограммирования ЭСППЗУ

Число циклов перепрограммирования (С) Textured-Poly (A2)

До 300K 0

300K < C ≤ 400K 1,1

400K < C ≤ 500K 2,3

Таблица 8. Вычисление интенсивности отказов λcyc, связанной с числом циклов 
перепрограммирования ЭСППЗУ (не менее 10 000 циклов записи/чтения)

Все типы памяти λcyc = 0

Flotox и Textured-Poly

Flotox: A2 = 0 и B2 = 0
Без системы коррекции ошибок πECC = 1 (не встроена в кристалл)
С коррекцией по коду Хэмминга πECC = 0,72 (встроена в кристалл)

С резервированием πECC = 0,68 (избыточно, 2 в 1)
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где Ea — эффективная энергия активации, 
эВ; TJ — величина температуры перехода 
кремниевого прибора (ИС), определяемая 
как TJ = TC+θJCP, где TC — температура кор-
пуса (окружающей среды), °C; θJC — тепло-
вое сопротивление переход-корпус, °C/Вт; 
P — рассеиваемая мощность в рабочем режи-
ме, Вт, определяется по справочным данным 
производителей ИС или может быть оценена 
по формуле P = ICCVCC. В таблице 10 пред-
ставлены значения температурного факто-
ра πT для всех типов ИС.

Если температура корпуса неизвестна, 
то в качестве TC следует выбрать макси-
мальную температуру с учетом работы ИС 
в составе РЭА (табл. 11). Если неизвестно 
значение θJC, то необходимо воспользовать-

ся данными равноценных ИС. Зависимость 
теплового сопротивления переход-корпус θJC 
от типа используемого корпуса (для ИС в ке-
рамических корпусах) показана в таблице 12.

Если TJ неизвестна, то нужно пользоваться 
следующими приближениями для всех типов 
ИС, кроме маломощных ТТЛ ИС и МОП ИС: 
TJ = TC+10 °C, если количество вентилей ≤30 
или если число транзисторов в линейных ИС 
≤120; TJ = TC+20 °C, если количество вентилей 
>30 или если число транзисторов в линейных 
ИС >120, а также для всех ЗУ.

Для маломощных ТТЛ ИС, МОП ИС  
и ИИЛ ИС, если TJ неизвестна, требуется при-
менить следующие приближения: TJ = TC+5 °C, 
если количество вентилей ≤30 или если 
число транзисторов в линейных ИС ≤120;  

TJ = TC+13 °C, если количество вентилей >30 
или если число транзисторов в линейных ИС 
>120, а также для всех ЗУ.

Ниже приводятся формулы для вычисле-
ния коэффициента С2, зависящего от типа 
корпуса и числа выводов Np:
•	 Для герметичных корпусов ИС по-

верхностного монтажа DIP (герме-
тизация сваркой, пайкой) и PGA —  
C2 = 2,810–4(Np)1,08.

•	 Для керамических DIP-корпусов с гермети-
зацией стеклом — C2 = 910–5(Np)1,51.

•	 Для плоских корпусов с аксиальными вы-
водами (FP) — C2 = 310–5(Np)1,82.

•	 Для негерметичных корпусов DIP 
и PGA поверхностного монтажа —  
C2 = 3,610–4(Np)1,08.
Для поверхностного монтажа использу-

ются корпуса типа Small Outline (SO, SOIC, 
SOP, SOJ, WSOP, SSOP, TSOP, TSSOP и др.); 
FP: QFP, TQFP и др.

Коэффициенты жесткости условий экс-
плуатации πE и коэффициенты отработан-

Таблица 10. Температурный фактор πT для всех типов ИС

Примечание. * Биполярные и МОП; VHSIC — высокоскоростные.

TJ, °C

Энергия активации

TTl, STTl, ASTTl, CMl,  
HTTl, FTTl, DTl, ECl

BiCMOS, lSTTl,  
lTTl, AlSTTl

iil, iSl
Цифровые МОП,  

VHSiC КМОП
Линейные*  

ИС
ИС  

памяти

– 0,4 0,5 0,6 0,35 0,65 0,6

+25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

+45 0,27 0,34 0,43 0,24 0,49 0,43

+50 0,33 0,45 0,61 0,29 0,71 0,61

+65 0,63 1 1,6 0,5 2 0,6

+80 1,1 2,1 3,8 0,84 5,2 3,8

+85 1,5 2,6 5 0,98 7 5

+100 2,3 5 11 1,5 16 11

+150 10 32 100 5,6 180 100

Таблица 11. Определение температуры корпуса TC ИС с учетом условий эксплуатации аппаратуры

Условия эксплуатации аппаратуры GB GF GM nS nU AiF AUC AUF SF Ml

TC, °C 35 45 50 45 50 60 75 75 35 60

Таблица 12. Зависимость теплового сопротивления переход-корпус θJC от типа используемого корпуса  
(для ИС в керамических корпусах)

Тип корпуса ИС

Площадь кристалла
>9,29 мм2

Площадь кристалла
≤9,29 мм2

θJC, °C/Вт θJC, °C/Вт

С двухрядным расположением выводов (DIP) 11 28

Плоский корпус с горизонтальным расположением выводов (FP) 10 22

Стандартный восьмивыводный корпус типа DIP 10 20

Корпус с матричным расположением штырьковых выводов (PGA) 10 20

Таблица 13. Коэффициенты жесткости πE условий эксплуатации

Условия эксплуатации аппаратуры GB GF GM nS nU AiC AiF AUC AUF SF Ml

πE 0,5 2 4 4 6 4 5 5 8 0,5 12

Таблица 14. Коэффициенты отработанности 
технологического процесса изготовления ИС πL

Годы производства (Y) πl

≤0,1 2

0,5 1,8

1 1,5

1,5 1,2

≥2 1

Таблица 15. Коэффициенты уровня качества πQ

Уровень  
качества Класс отбраковки πQ

S
Приобретенные в полном соответствии  

с классом S стандарта MIL-M-38510 0,25
MIL-I-38535 и приложение B (класс U)

B
Приобретенные в полном соответствии  

с классом B стандарта MIL-M-38510 1
MIL-I-38535 и приложение B (класс Q)

B-1 Соответствуют требованиям раздела 1.2.1 
MIL-STD-883 2

Для коммерческих ИС  
и неизвестных программ отбраковочных испытаний 10

Таблица 16. Коэффициенты уровня качества πQ  
для ИС, прошедших отбраковочные испытания  
(индивидуальные программы отбраковки)  
в соответствии со стандартом MIL-STD-883

Примечания. 1010 — термоциклирование;  
1015 — электротермотренировка  
(статическая или динамическая);  
5004 — устанавливает процент дефектных изделий 
в партии.

Группа  
испытаний Набор методов отбраковки Точечная  

оценка (PV)

1 1010, 2001, 5004, 1014, 2009 50

2 1010, 2001, 5004, 1014, 2009 37

3 1015, 5004 30 (уровень B)
36 (уровень S)

4 2020 (PIND, обнаружение шума  
воздействия частиц) 11

5 5004 11

6 2010/17 7

7 1014 7

8 2012 7

9 2009 7

Таблица 9. Коэффициенты B1 и B2 для вычисления λcyc

TJ, °C

Flotox (B1, формула (4)) Textured-Poly (B1, формула (5)) Textured-Poly (B2, формула (6))

Емкость памяти, бит

4К 16K 64K 256K 1M 4K 16K 64K 256K 1M 4K 16K 64K 256K 1M

+25 0,27 0,55 1,1 2,2 4,3 0,47 0,66 0,94 1,3 1,9 0,54 0,76 1,1 1,5 2,1

+50 0,43 0,86 1,7 3,4 6,8 0,67 0,95 1,3 1,9 2,7 0,4 0,56 0,8 1,1 1,6

+80 0,68 1,4 2,7 5,4 11 0,96 1,4 1,9 2,7 3,8 0,29 0,41 0,59 0,83 1,2
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ности технологического процесса изготов-
ления ИС πL показаны в таблицах 13 и 14. 
Коэффициенты уровня качества πQ и ко-
эффициенты уровня качества πQ для ИС, 
прошедших индивидуальные программы 
отбраковки в соответствии со стандартом  
MIL-STD-883 представлены в таблицах 15 и 16.

Коэффициент, зависящий от отработан-
ности (настроенности) технологическо-
го процесса изготовления ИС, может быть 
определен по следующей модели:

πL = 0,01exp(5,35–0,35Y),

где Y — продолжительность в годах про-
мышленного выпуска ИС данного типа.

Коэффициент уровня качества для извест-
ных программ тестирования принимается 
равным:

πQ = 2+87/ΣPV.

Для всех остальных коммерческих ИС или 
если программа тестирования неизвестна, 
то πQ = 10.

Рассмотрим примеры расчета интенсив-
ности отказов с использованием справоч-
ника MIL-HDBK-217F и калькулятора MTBF 
Calculator фирмы ALD.

Пример 1
Осуществим расчет по справочнику  

MIL-HDBK-217F2 (данный пример заимство-
ван из справочника). ИС серии 4046 выпу-
скаются по КМОП-технологии, эксплуати-
руются в бортовой РЭА в условиях обитае-
мого отсека транспортного самолета AIC, при 
температуре TC = +48 °C. Рассеиваемая мощ-
ность ИС — 75 мВт. ИС в партии прошли от-
браковочные испытания согласно стандарту 
MIL-STD-883 по группам 1 и 3 (табл. 16).

По функциональному назначению пред-
ставляют ИС фазовой автоподстройки  
частоты (ФАПЧ) с генератором, управляе-
мым напряжением (ГУН). На основе ГУН 
и схем ФАПЧ строят синтезаторы частоты, 
которые позволяют получить сетку стабиль-
ных частот.

В примере, приведенном в справочни-
ке MIL-HDBK-217F, не сообщается о фир-
ме-изготовителе ИС ФАПЧ. Исторически 
первой массовой цифровой ИС ФАПЧ 
была ИС CD4046, разработанная компа-
нией RCA в 1970-х годах. Фирмы NXP, 
Intersi l  и Texas Instruments маркиру-
ют ИС как 74/54HC/HCT4046A; минское 
НПО «Интеграл» — IN74/54HC4046A. 
Отечественный аналог ИС выпускается в се-
риях 564/К561/К1561 и обозначается хххГГ1.

Первая группа испытаний осуществлялась 
с использованием следующих методов: 1010 
(термоциклирование –65…+150 °C/5 мин, 
1000 циклов воздух-воздух), 2001 (центри-
фугирование), 5004 (дополнительные тем-
пературные и электрические испытания), 
1014 (испытания устойчивость к нагреву 

в процессе пайки при монтаже на печатную 
плату), 2009 (визуальный осмотр). Третья 
группа испытаний соответствовала уровню 
B (термотренировка с последующим кон-
тролем электрических параметров, мето-
ды 1015 и 5004). Кристаллы ИС упакованы 
в 24-выводные керамические DIP-корпуса. 
ИС выпускаются в течение нескольких лет. 
ИС содержит 1000 транзисторов.

Коэффициент сложности С1 = 0,02; 
1000 транзисторов/4=250 вентилей (табл. 1 и 4).

При площади кристалла ≤9,29 мм2 тепло-
вое сопротивление переход-корпус составит  
θJC = 28 °C/Вт (табл. 12), рассеиваемая мощ-
ность в рабочем режиме P = 75 мВт. Определим 
величину температуры перехода ИС:

TJ = TC+θJCP = 48+280,075 = 50 °C.

По таблице 10 определим температурный 
фактор πT = 0,29.

Число выводов керамического DIP-
корпуса с изоляцией стеклом Np = 24. 
Коэффициент сложности рассчитывается 
по формуле: C2 = 910–5(24)1,51 = 0,011.

Коэффициент жесткости πE = 4 (табл. 13) 
в условиях эксплуатации обитаемого отсека 
транспортного самолета (коэффициент AIC).

Коэффициент уровня качества πQ = 3,1 
определяется по таблице 16. Группа 1 дает 
точечную оценку PV = 50, а группа 3 уро-
вень B — PV = 30.

ИС выпускаются более двух лет, поэтому 
коэффициент отработанности технологи-
ческого процесса изготовления ИС примем 
равным единице πL = 1 (табл. 14).

Интенсивность отказов определяется 
по формуле (2) и составит λ = 0,1510–6 1/ч.

Пример 2
На рис. 1 показано главное окно програм-

мы MTBF Calculator фирмы ALD. На первом 
шаге выбираем тип компонента — ИС, циф-
ровые, относящиеся к семейству электрон-

ных изделий. На втором шаге выбираем 
метод предсказания надежностных характе-
ристик этого изделия. Проведем оценку на-
дежности по MIL-HDBK-217F-2 (редакция 2) 
модель нагрузки (Part Stress).

Предполагается, что ИС будет использо-
ваться в РЭА в условиях эксплуатации обита-
емого отсека транспортного самолета (коэф-
фициент AIC) при температуре +48 °C. Далее 
нажимаем на кнопку «Расчет» (Calculate), 
и открывается окно  (рис. 2 и 3) для ре-
дактирования справочных данных. В поле 
Generic name вводим интересующую нас се-
рию 4046 и нажимаем на кнопку (рис. 3) для 
автоматического поиска по справочникам, со-
держащимся в программе MTBF Calculator. 
Выберем ИС типа CD74HC4046APWR фирмы 
Texas Instruments. ИС выпускаются в 16-вы-
водном корпусе типа TSSOP (Thin Shrink 
Small Outline Package, уменьшенный малога-
баритный корпус). Обозначение SOP (Small-
Outline Package) имеет такой же смысл, как 
и SOIC (Small-Outline Integrated Circuit), — 
корпус, предназначенный для поверхност-
ного монтажа, имеет форму прямоуголь-
ника с двумя рядами выводов по длинным 

Рис. 1. Главное окно программы MTBF Calculator фирмы ALD

Рис. 2. Выбор ИС из справочника
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сторонам, но отличается шириной. Серия 
74HC4046A выпускается также в корпусах 
PDIP, SOIC, SOP. На рис. 3 показаны спра-
вочные данные ИС типа CD74HC4046APWR. 
Автоматически (из справочника програм-
мы MTBF Calculator) предлагается негерме-
тичный 16-выводный DIP-корпус, значение 
теплового сопротивления переход-корпус 
θJC = 35 °C/Вт, рассеиваемая мощность (дина-
мическая) 275 мВт, 36 вентилей.

В  д о к у м е н т а ц и и  н а  И С  т и п а 
CD74HC4046APWR фирмы Texas Instruments 
указаны иные значения. Тепловое сопротивле-
ние переход-корпус θJC составит для ИС типа 
CD74HC4046A в зависимости от типа корпуса:
•	 для PDIP — 67 °C/Вт;
•	 для SOIC — 73 °C/Вт;
•	 для SOP — 64 °C/Вт;
•	 для TSSOP — 108 °C/Вт.

Рассеиваемая (статическая) мощность для 
ИС типа CD74HC4046A не указана, однако 
может быть оценена из справочных данных 
по формуле P = ICCVCC. При максимальном 
напряжении питания VCC = 6 В для серии 
74HC ток потребления составляет:
•	 ICCmax = 8 мА при температуре +25 °C;
•	 ICCmax = 80 мА в диапазоне –40…+125 °C;
•	 ICCmax = 160 мА в диапазоне –65…+150 °C.

Таким образом, рассеиваемая мощность 
в рабочем режиме составляет P = 75 мВт, ука-
занная для ИС типа 74HC4046 в справочнике 

MIL-HDBK-217F-2 относится к статической 
мощности и может быть признана адекват-
ной для температуры +48 °C.

Для оценки рассеиваемой мощности вос-
пользуемся документами фирм — произво-
дителей ИС Fairchild Semiconductor и Philips 
Semiconductor. ФАПЧ фирмы Fairchild Semi-
conductor ММ74HC4046 имеет динамиче-
скую рассеиваемую мощность Ptot = 600 мВт 
для DIP-корпуса и 500 мВт для SO-корпуса. 
Число транзисторов не указано, поэтому за-
труднительно определить число вентилей. 
ФАПЧ фирмы Philips Semiconductor для 
пластмассового DIP-корпуса имеет рассеивае-
мую мощность 500 мВт, а для пластмассового  
SO-корпуса 500 мВт для температурного диа-
пазона –40…+125 °C. Число транзисторов 
в схеме тоже не указано.

Проведем корректировку справочных 
данных согласно примеру, представленно-
му в справочнике MIL-HDBK-217F-2 (рис. 4). 
Результаты расчетов показаны на рис. 5. 
Интенсивность отказов составляет 152 ФИТ, 
что хорошо согласуется с расчетом по фор-
муле (2).

Пример 3
ЭСППЗУ емкостью 128K (131 072 бита) 

эксплуатируются при температуре перехо-
да TJ = +80 °C, число циклов перепрограм-
мирования более 10 000 (C = 10K), условия 
эксплуатации AUC (+75 °C). Температура 
корпуса TC не задана. ИС памяти не содер-
жат систему коррекции ошибок. Упакованы 
в 28-выводные керамические DIP-корпуса 
с изоляцией стеклом. Фирма-производитель 
и технология изготовления неизвестны. ИС 
выпускаются в условиях непрерывного про-
изводства в полном соответствии с парагра-
фом 1.2.1 MIL-STD-883, класс B-1, в течение 
более двух лет. Пример также заимствован 
из справочника. Последовательность рас-
чета приведена в таблице 17. Расчет прово-
дится по формуле (3).

Пример 4
Для оценки интенсивности отказов с по-

мощью программы MTBF Calculator пред-
полагаем, что в серийном производстве ис-
пользуется КМОП-технология. Поскольку 
задана только температура перехода 
TJ = +80 °C и условия эксплуатации (табл. 11) 
AUC (+75 °C), то за температуру корпуса при-
мем TC = +75 °C. Градиент температуры пе-
реход-корпус dTJC = TJ–TC составит + 5 °C. 
Результаты расчетов показаны на рис. 6 и 7. 
Интенсивность отказов оценивается вели-

Таблица 17. Последовательность расчета  
для примера 3

Параметр Величина Комментарии

С1 0,0034 64K < B < 256K, табл. 5

A1 0,1 7K < B < 15K, табл. 6

В1 3,8

табл. 8λcyc 0,38

πECC 1

πT 3,8 табл. 10

C2 0,014 –

πE 5 AUC, табл. 13

πL 1 табл. 14

πQ 2 класс B-1, табл. 15

λ = 0,93×10–6 1/ч

Рис. 3. Справочные данные ИС типа CD74HC4046APWR

Рис. 4. Редактирование справочных данных ИС  
типа CD74HC4046APWR

Рис. 5. Результаты расчетов надежностных характеристик ИС типа CD74HC4046APWR (MTBF и FR)

Рис. 6. Редактирование справочных данных ИС  
ЭСППЗУ емкостью 128K
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чиной 689 ФИТ. Таким образом, расхожде-
ние между ручным расчетом по справочнику 
и автоматизированным составило 241 ФИТ.

Данная методика расчета надежностных 
характеристик может быть распространена 
и на ПЛИС типа ППВМ. Расчет проводится 
по формуле (2), если число вентилей менее 
60 000. Если число вентилей более 60 000, сле-
дует обратиться к другой формуле, приведен-
ной в справочнике MIL-HDBK-217F-2 (в дан-
ной статье эта формула не рассматривается).

Пример 5
Рассчитаем надежностные характеристики 

ПЛИС (табл. 18) для коммерческого исполь-
зования (код C) серии FLEX10KA (напряже-
ние питания 3,3 В) типа EPF10K10AQC208, 
упакованные в 208-выводные корпуса типа 
PQFP (код Q), при эксплуатации в РЭА 
в условиях GF при температуре корпуса 

TC = +50 °C. Для ПЛИС коммерческого ис-
пользования (код С) серии FLEX10K тем-
пература перехода TJ = +85 °C. Из справоч-
ных данных определяем число вентилей 
(10 000) и число системных вентилей (31 000). 
Предполагаем, что ПЛИС выпускается 
по КМОП-технологии с проектными норма-
ми 0,35 мкм более трех лет.

Пример 6
Для расчета по программе MTBF Calculator 

недостающие сведения о тепловом сопро-
тивлении переход-корпус θJC можно оты-
скать в технической документации на ПЛИС. 
Например, θJC для ПЛИС EPF10K10A с числом 
выводов 144 в корпусе TQFP составит 7 °C/Вт, 
а для такой же ПЛИС в корпусе PQFP с чис-
лом выводом 208 — 5 °C/Вт. Максимальную 
рассеиваемую мощность можно определить 
по формуле:

Pmax = (TJ–TC)/θJC.

Для ПЛИС серии FLEX10K индустри-
ального исполнения TJ = +100 °C. Поэтому 
максимальная рассеиваемая мощность для 
ПЛИС в корпусе PQFP с числом выводов 208 
при +100 °C — Pmax = 10 Вт.

По умолчанию в справочных данных 
на ПЛИС EPF10K10AQC208 задается число 
системных вентилей (31 000) и TJ = +100 °C 
для индустриального исполнения для опре-
деления максимальной рассеиваемой мощ-
ности. Число системных вентилей необхо-
димо откорректировать на требуемый диа-
пазон. В противном случае расчет не будет 
произведен (рис. 8 и 9). Температуру перехо-
да оставляем без изменений. Результаты рас-
четов показаны на рис. 10. Таким образом, 
расчет по справочнику MIL-HDBK-217F2 
в ручном режиме дает заниженную оценку 
интенсивности отказов в 1,2 раза.

Если же обратиться к определению экс-
периментальной интенсивности отказов 
ПЛИС фирмы Altera, которая оценивается 
по результатам электротермотренировки 
по формуле:

U = χ2(P*, m)/2,

где χ2 — распределение (табулированная 
величина, зависящая от доверительной ве-
роятности и числа отказов, использование 
этой формулы предполагает рассмотрение 
величины U как случайной величины, рас-

Таблица 18. Последовательность расчета  
для примера 5

Параметр Величина Комментарии

С1 0,16 число вентилей 10 000, табл. 1

πT 0,98 табл. 10, цифровые МОП
TJ = +85 °C

С2 0,497 208-выводный корпус типа PQFP

πE 2 GF, табл. 13

πL 1 табл. 14

πQ 10 табл. 15

λ = 11,508×10–6 1/ч или 11508 ФИТ

Рис. 7. Результаты расчетов надежностных характеристик ИС ЭСППЗУ емкостью 128K (MTBF и FR)

Рис. 8. Справочные данные ПЛИС EPF10K10AQC208. По умолчанию задается число системных вентилей (31 000)  
и TJ = +100 °C для индустриального исполнения для определения максимальной рассеиваемой мощности

Рис. 9. Редактирование справочных данных ПЛИС 
EPF10K10AQC208
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пределенной по закону χ2); P* — доверитель-
ная вероятность, связанная с уровнем значи-
мости CL соотношением: P * = 1–(CL/100);  
m = (2n+2) — число степеней свободы 

(где n — количество отказавших ИС); N — 
общее число испытуемых ИС; Ку — обоб-
щенный коэффициент ускорения; Δt — вре-
мя испытаний; NΔt Ку — приведенное пол-

ное время испытаний или эквивалентные 
приборо-часы (в зарубежной литературе 
принята аббревиатура EDH Equivalent Device 
Hours), то увидим совершенно иные оценки 
(рис. 11). Интенсивность отказов для ПЛИС 
серии EPF10K10A, оцененная у изготовите-
ля ПЛИС, составляет 53,7 ФИТ (температура 
окружающей среды Ta = +55 °C).

Выводы

Проверка программы MTBF Calculator 
фирмы ALD на оценку надежности ИС 
по примерам, приведенным в справочни-
ке MIL-HDBK-217F-2 (редакция 2), в случае 
если известны все конструктивно-техноло-
гические данные, показывает хорошее совпа-
дение результатов расчетов. Основными по-
грешностями в расчетах являются неполные 
сведения о конструктивно-технологических 
данных.

Расчет интенсивности отказов по справоч-
нику MIL-HDBK-217F-2 на примере ПЛИС 
типа ППВМ серии EPF10K10A по сравнению 
с экспериментальной интенсивностью отка-
зов, полученной у изготовителя с примене-
нием статистики хи-квадрат по результатам 
отбраковочных испытаний, дает в 19 раз за-
ниженную оценку.

Программу MTBF Calculator фирмы ALD 
можно рекомендовать для оценки интен-
сивности отказов у потребителей, так как 
она содержит достоверные сведения по кон-
структивно-технологическим данным ИС 
различных производителей.   n
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Введение

Multisim позволяет строить аналоговые, 
цифровые и цифро-аналоговые схемы раз-
личной степени сложности. С помощью 
мыши и клавиатуры исследуемую схему 
собирают на рабочем поле. Электронная 
виртуальная лаборатория, созданная на ос-
нове программы Multisim, предоставляет 
возможность наглядно моделировать и ана-
лизировать линейные и нелинейные элек-
трические цепи. Параметры компонентов 
цепи, режима работы, виды и параметры 
воздействий можно изменять в широком 
диапазоне значений.

Основные задачи анализа схем в общем 
случае сводятся к тому, чтобы проверить:
•	 выполняются ли необходимые условия 

действия;
•	 сможет ли схема начать функционировать 

при первом включении электропитания 
после окончания монтажа и наладки, как 
поведет себя при перерыве питания и бу-
дет ли способна после его восстановления 
правильно продолжить работу;

•	 обеспечивается ли возникновение сигнала, 
обращающего внимание персонала на по-
терю схемой работоспособности как из-за 
неисправности технологического оборудо-
вания, так и при неполадках в самой схеме;

•	 правильно ли секционировано питание;
•	 может ли новая схема работать совмест-

но с остальными электрическими устрой-
ствами;

•	 обеспечивается ли защита от токов корот-
кого замыкания;

•	 обеспечивается ли защита от перегрузки;
•	 как поведет себя схема при перегорании 

предохранителей;

•	 не повлечет ли за собой заземление (на-
рушение изоляции относительно земли) 
опасных последствий;

•	 нет ли ложных цепей, то есть таких цепей, 
которые возникают помимо нашей воли;

•	 обеспечивается ли безопасность обслужи-
вающего персонала;

•	 обеспечивается ли безопасность оборудо-
вания — защищено ли оно от перегрева, 
пробоя изоляции, вредного влияния среды 
и т. п.;

•	 нет ли в схеме таких обязательных элемен-
тов, неисправность которых не может быть 
своевременно обнаружена в процессе ее ра-
боты. Если такие элементы есть (обычно 
это защита, сигнализация и блокировки 
безопасности), то нужно обусловить обя-
зательность периодической проверки их 
действия;

•	 верно ли выбран режим работы оборудо-
вания, проводов и кабелей;

•	 правильно ли согласованы времена со-
вместно действующих аппаратов.
В Multisim входит множество средств ана-

лиза данных моделирования (рис. 1):
•	 «Рабочая точка DC» — расчет режима 

по постоянному току. В этом режиме 
из моделируемой схемы исключаются все 
конденсаторы и закорачиваются все ка-
тушки индуктивности. Результат анализа 
обычно дает промежуточные значения для 
дальнейшего исследования.

•	 «Режим AC» — расчет амплитудно-частот-
ных и фазочастотных характеристик.

•	 «Переходные процессы» — расчет переход-
ных процессов в цепи.

•	 «Фурье» — проведение спектрального 
анализа Фурье, то есть анализа сложных 
периодических сигналов, применимого 

к любым несинусоидальным периодиче-
ским функциям, преобразуемым в сину-
соидальные или косинусоидальные формы 
и постоянную составляющую.

•	 «Шумы» — анализ спектра внутренних 
шумов, который заключается в создании 
шумовой модели схемы путем использо-
вания шумового вклада каждого резистора 
и полупроводникового устройства.

•	 «Искажения» — анализ нелинейных 
и интермодуляционных искажений. 
Применяется для анализа искажений сиг-
нала, которые могут быть не очевидны 
при использовании анализа переходного 
процесса.

•	 «Изменения на DC» — вариация параме-
тров используемых в анализируемой схеме 
источников питания при расчете режима 
по постоянному току.

•	 «Чувствительность» — расчет относитель-
ной чувствительности характеристик схемы 
к изменениям параметров выбранного ком-
понента при частотном анализе на перемен-
ном токе (AC) или при расчете статического 
режима на постоянном токе (DC). Анализ 
чувствительности помогает определить 
количество компонентов схемы, которые 
будут влиять на выходной сигнал.

•	 «Изменение параметров» — многовари-
антный параметрический анализ электри-
ческой схемы. Он позволяет проверять ра-
боту схемы, изменяя при симуляции значе-
ния параметров компонентов в заданном 
диапазоне, что исключает необходимость 
нескольких симуляций схемы с разными 
параметрами компонентов.

•	 «Изменение температуры» — температур-
ные испытания схемы. Этот анализ позво-
ляет проверять работу схемы, изменяя при 

Анализ разработанной схемы — дело очень сложное, кропотливое, тре-
бующее большого внимания. Система схемотехнического моделирования 
Multisim представляет собой удобное и практичное средство, позволяющее 
моделировать электрические схемы и детально изучать их работу. В Multisim 
имеется достаточное количество средств для исследования и анализа дан-
ных эмуляции электрических цепей. Основными инструментами просмотра 
результатов эмуляции являются плоттер Grapher и Postprocessor. Именно 
об этих программах пакета Multisim и пойдет речь в настоящей статье.

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0
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симуляции значения температуры в задан-
ном диапазоне, что исключает потребность 
в нескольких симуляциях схемы с разными 
значениями температуры. При этом мож-
но установить начальное и конечное значе-
ния температуры, а также ее приращения.

•	 «Нулей и полюсов» — расчет карты нулей 
и полюсов передаточной характеристики 
анализируемой схемы для определения 
стабильности электрической схемы.

•	 «Передаточная функция» — расчет пере-
даточной функции DC при малом сигнале 
между входным источником и двумя вы-
ходными узлами (для напряжения) или 
выходной переменной (для тока) в схеме. 
Вычисление входного и выходного сопро-
тивления.

•	 «Критических режимов» — исследование 
критических комбинаций параметров ком-
понентов, действующих на схему. Multisim 
выполняет этот анализ в сочетании с DC- 
или AC-анализом.

•	 «Монте-Карло» — статистический анализ 
по методу Монте-Карло, позволяет иссле-
довать влияние изменения свойств компо-
нентов на работу схемы.

•	 «Ширины проводников» — расчет мини-
мальной ширины трассы, необходимой 
для поддержания в любом проводнике 
схемы RMS тока.

•	 «Пакетный» — возможность собрать в па-
кет разные анализы для последовательного 
их выполнения при помощи одной интер-
претируемой команды.

•	 «Составленный пользователем» — позво-
ляет вручную загрузить SPICE card или 
netlist и ввести SPICE-команды, что рас-
ширяет возможности настройки симуля-
ции по отношению к использованию гра-
фического интерфейса Multisim. Однако 
при этом разработчик должен быть знаком 
с синтаксисом SPICE-команд.

Процесс эмуляции и анализа исследуемой 
схемы можно представить в виде следующих 
этапов:
1. Считывание программной эмуляции 

с окна редактора схем сведений обо всех 
компонентах схемы, номинальных значе-
ниях и соединениях элементов.

2. Проверка правильности сборки схемы 
и введенных данных о компонентах. После 
чего данные о компонентах схемы заменя-
ются их математическими моделями SPICE. 
При этом в случае обнаружения критиче-
ской ошибки эмуляция прерывается.

3. Автоматическое составление на основании 
введенных сведений о компонентах схемы 
и решение численными методами системы 
линейных, нелинейных или дифференци-
альных уравнений.

4. Представление результатов эмуляции 
на индикаторах виртуальных приборов, 
графических экранах и сохранение в спе-
циальной контрольной записи (audit trail), 
доступной для автономного просмотра.
Для начала анализа необходимо выбрать 

нужную функцию из основного меню про-
граммы Multisim посредством запуска ко-
манды «Моделирование» → «Вид анали-
за» (рис. 1), настроить параметры анали-
за и выполнить анализ нажатием кнопки 
«Моделировать».

Основным инструментом просмотра ре-
зультатов моделирования является плоттер 
Grapher. Данные отображаются в виде графи-
ков (рис. 2а) или таблиц (рис. 2б). На графике 
показана одна или несколько зависимостей 
вдоль вертикальной или горизонтальной оси. 
В таблице представлены строки и колонки 
текстовых данных. Окно плоттера разделяется 
на несколько закладок, число которых зависит 
от количества выбранных функций анализа. 
У каждой закладки имеются две возможные 
активные зоны, указанные красной стрелкой 

на левом поле: напротив названия закладки 
или активного графика (таблицы). Некоторые 
команды, например копирования/встав-
ки/удаления, влияют только на активную 
область. Настройки плоттера позволяют из-
менять такие параметры, как масштаб, диапа-
зон выводимых значений, стили линий осей 
и т. д. Предусмотрена возможность экспор-
та полученных результатов моделирования 
в форматы NI LabView, MS Exсel или MathCad. 
Результаты моделирования можно вывести 
на принтер или импортировать в текстовый 
или графический редактор для дальнейшей 
обработки, что позволяет значительно повы-
сить качественный уровень проведения лабо-
раторных и практических исследований.

Обзор результатов анализа 
при помощи плоттера Grapher

Для генерации данных для всех видов 
анализа в Multisim предусмотрена симуля-

Рис. 1. Меню функций анализа программы Multisim

Рис. 2. Окно плоттера Grapher — результаты анализа в виде: а) графика; б) таблицы

а

б
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ция схемы. Для каждого вида анализа зада-
ются свои настройки. Результаты анализа 
отображаются в окне плоттера Grapher, со-
храняются для использования в постпро-
цессоре, записываются в журнал аудита, ко-
торый можно открыть для просмотра при 
помощи команды основного меню Multisim 
«Моделирование» → «Журнал моделирова-
ния/анализа» (рис. 3).

Grapher — это программа пакета Multisim, 
которая позволяет представить результаты 
моделирования в графическом виде и исполь-
зуется для отображения результатов разных 
видов анализа программы Multisim в виде 
графиков и диаграмм. При этом на графиках 
данные отображаются в виде кривых по вер-
тикальной и горизонтальной оси, на диаграм-
мах отображаются текстовые данные в стро-
ках и колонках. В зависимости от количества 
запущенных видов анализа в окне может ото-
бражаться несколько вкладок с результатами 
анализа. Окно плоттера Grapher открывается 
автоматически после нажатия в окне анализа 
на кнопку «Моделировать» или же при по-
мощи команды основного меню «Вид» → 
«Графопостроитель». Активная область 
диаграммы/графика, так же как и актив-
ная вкладка, помечается красной стрелкой. 
Впоследствии к помеченной вкладке или 
области применяются операции копирова-
ния, вставки, удаления. В Grapher есть воз-
можность управлять отображением кривых 
графиков на экране — показывать/скрывать 
кривые, выделять их маркерами. Под каж-
дым графиком размещен ряд чекбоксов 
(расшифровка) с соответствующими назва-
ниями переменных и цветными линиями, 
отображающими график функции этой пе-
ременной. Управление видимостью кривых 
на экране выполняется установкой/сняти-
ем флажков в чекбоксах. Выделить кривую 
на графике можно, щелкнув левой кнопкой 
мыши по области названия ее переменной 

в поле расшифровки или же по самой кри-
вой на графике. Причем данная кривая ста-
новится активной (выделяется при помощи 
маркеров), а ее название помечается красной 
стрелкой.

Панель инструментов Grapher предо-
ставляет ряд функций, благодаря которым 
можно управлять отображением графиков 
на экране плоттера:
•	 «Удалить» — удаление вкладки или гра-

фика;
•	 «Копировать» — копирование вкладки или 

графика;
•	 «Вставить» — вставка ранее скопированно-

го листа графика или графика;
•	 «Сетка» — отображение/скрытие сетки для 

выбранного графика;
•	 «Расшифровка» — отображение/скрытие 

ряда чекбоксов для выбранного графика 
(каждому из чекбоксов соответствует на-
звание переменной и цветная линия, при 
помощи которой отображается график 
функции этой переменной);

•	 «Курсоры» — отображение/скрытие двух 
курсоров и окна данных «Курсор» в окне 
плоттера (рис. 4);

•	 «Черный фон» — инверсия фона экрана 
плоттера (черный/белый);

•	 «Показать линии для всех кривых» — 
отображение кривых графиков функций 
в виде линий;

•	 «Показать метки данных для всех кри-
вых» — отображение меток данных для 
всех кривых графиков функций (линии 
при этом не отображаются);

•	 «Показать линии и метки данных для всех 
кривых» — отображение кривых в виде ли-
ний с нанесенными на них метками данных;

•	 «Увеличить», «Уменьшить», «Восстановить 
масштаб», «Увеличить по горизонтали», 
«Увеличить по вертикали», «Разрешить 
перемещение» — управление масштабом 
графика в целом или его отдельных обла-
стей, перемещение графика;

•	 «Добавить текст» — добавление текстовых 
комментариев к графикам;

•	 «Добавить кривую(ые) последнего модели-
рования» — добавление на активный лист 
графика отдельных кривых или графиков 
из других листов;

•	 «Наложить кривую» — наложение кривых 
выбранного графика;

•	 «Экспорт в Excel» — экспорт результатов 
анализа в Excel;

•	 «Сохранить в файле измерений» — сохране-
ние результатов анализа в текстовый (.lvm) 
либо двоичный файл измерений (.tdm).
В результате использования кнопок 

«Сетка» и «Показать линии и метки данных 
для всех кривых» график может иметь сле-
дующий вид (рис. 5). Результат применения 
функций «Копировать» и «Вставить» (раз-

Рис. 3. Диалоговое окно «Журнал моделирования/анализа» Рис. 4. Результат использования функции «Курсор»

Рис. 5. Результат использования кнопок «Сетка» и «Показать линии и метки данных для всех кривых»
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мещение копии графика на одном листе с ис-
ходным графиком) представлен на рис. 6.

Результаты проведения анализов схемы 
отображаются на вкладках плоттера Grapher.

настройка параметров графика 
в grapher

Для каждого графика листа можно задать 
свои параметры в окне «Свойства графи-
ка»: заголовок графика, стиль линий сетки, 
установка расшифровки кривых и маркеров 
выбора по умолчанию, выбор цвета для каж-
дой кривой, установка диапазона значений 
для осей координат, выбор шрифтов и т. д. 
Для того чтобы открыть данное окно, необ-

ходимо в области графика щелкнуть правой 
кнопкой мыши и в открывшемся контекст-
ном меню выбрать пункт «Свойства». Окно 
«Свойства графика» содержит несколько за-
кладок: «Основные»; «Кривые»; «Левая ось»; 
«Нижняя ось»; «Правая ось»; «Верхняя ось».

Рассмотрим закладку «Основные» более 
подробно (рис. 7). В ее левой части находится 
поле «Сетка», в котором можно установить 
следующие параметры:
•	 «Стиль линии» — стиль линий сетки (пун-

ктирная, прямая, штриховая, штрихпун-
ктирная, штрихдвухпунктирная);

•	 «Размер пера» — толщина линий сетки 
и их цвет;

•	 «Сетка вкл» — включить/выключить ото-
бражение сетки.
В поле «Заголовок» можно ввести с клави-

атуры название графика, которое будет ото-
бражаться на экране плоттера, и установить 
его шрифт. Для каждой кривой графика пред-
лагается указать необходимость отображения 
расшифровки и маркеров выбора. Делается это 
в поле «Кривые» установкой флажков в чекбок-
сах «Расшифровка вкл», «Показать маркеры 
выбора», с предварительным указанием номера 
кривой. В нижней части закладки «Основные» 
расположено поле «Курсоры», в котором мож-
но задать следующие параметры:
•	 отображение курсоров и данных в окне 

графика задается путем установки/снятия 
флажка в чекбоксе «Включить курсоры»;

•	 отображение данных для всех или только 
для одной кривой — задается путем уста-
новки переключателя в одну из двух по-
зиций: «Одна кривая», «Все кривые»;

•	 выбор курсора задается путем установки 
значения при помощи стрелок-переклю-
чателей;

•	 выбор значений, которые будут отобра-
жаться в окне данных «Курсор», выполня-
ется нажатием на кнопку «Выбрать отобра-
жаемое». В результате откроется диалоговое 
окно «Выбрать отображаемое на курсоре» 
(рис. 8), в котором все возможные значе-
ния измерений представлены в виде списка 
чекбоксов. Отображение значения в окне 
данных графика задается путем установки 
флажка в соответствующем чекбоксе.
На закладке «Кривые» (рис. 9) для выбран-

ной кривой графика можно настроить следу-
ющие параметры:
•	 «Метка» — название кривой;
•	 «Цвет» — цвет кривой;
•	 «Отображать» — видимость кривой на гра-

фике;
•	 «Отображать линии» — отображение кри-

вой в виде линий;
•	 «Ширина» — установка толщины кривой;
•	 «Отображать метки» — отображение кри-

вой в виде меток (одновременная уста-
новка флажков в чекбоксах «Отображать 
линии» и «Отображать метки» приводит 
к тому, что кривая воспроизводится в виде 
сплошной линии с равномерно размещен-
ными по ней метками);

•	 «Форма» — форма меток;
•	 «Размер» — размер меток;

Рис. 6. Результат использования функций «Копировать», «Вставить»

Рис. 7. Закладка «Основные» окна «Свойства графика»

Рис. 8. Диалоговое окно  
«Выбрать отображаемое на курсоре»
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•	 «Х — горизонтальная ось» — выбор оси, 
которая будет использоваться в качестве 
горизонтальной («Нижняя ось»/«Верхняя 
ось»);

•	 «Y — вертикальная ось» — выбор оси, 
которая будет использоваться в качестве 
вертикальной («Левая ось»/«Правая ось»);

•	 «Смещение по Х» — смещение кривой 
по оси Х относительно ее начального по-
ложения;

•	 «Смещение по Y» — смещение кривой 
по оси Y относительно ее начального по-
ложения.
Номер кривой, для которой необходимо 

выполнить настройки параметров, задается 
в поле «Кривая» установкой числового зна-
чения при помощи стрелок-переключателей. 
Все производимые на закладке «Кривые» 
изменения отображаются в окне предвари-
тельного просмотра, расположенном в левом 
верхнем углу закладки.

Для внесения изменений в характеристи-
ки осей графика в окне «Свойства графика» 
предназначены четыре закладки, имеющие 
аналогичные опции. Рассмотрим настройку 
параметров осей на примере закладки «Левая 
ось» (рис. 10). В поле «Метка» можно ввести 

с клавиатуры название оси, которое появится 
на экране плоттера, и установить его шрифт. 
При необходимости вносят изменения в сле-
дующие параметры оси:
•	 «Разрешено» — включить/выключить ото-

бражение оси на графике;
•	 «Размер пера» — установка толщины 

и цвета оси, шрифта значений оси;
•	 «Шкала» — выбор шкалы (поле мо-

жет принимать одно из четырех значе-
ний: «Линейная», «Логарифмическая», 
«Уровней», «Октавная»);

•	 «Диапазон» — установка диапазона значе-
ний оси: минимального и максимального;

•	 «Общие метки» — количество делений 
по оси;

•	 «Незначительные метки» — интервал 
отображения значений на оси (к примеру, 
если в данное поле установлено число «3», 
значения будут отображаться через три 
деления оси);

•	 «Точность» — количество цифр после за-
пятой в отображаемых значениях оси.
Для того чтобы изменения вступили в силу, 

следует нажать на кнопку «Применить»,  
расположенную в нижней части окна 
«Свойства графика».

Восстановить значения по умолчанию 
можно кнопкой «Восстановить», находя-
щейся в левой нижней части окна «Свойства 
графика» на каждой из рассмотренных 
закладок. Надо отметить, что значения 
по умолчанию можно восстановить для па-
раметров каждой отдельной закладки.

управление курсорами
Для проведения измерений используют-

ся курсоры, активируемые одноименной 
кнопкой панели инструментов Grapher.  
В результате на активном графике появятся 
два вертикальных курсора, а также откроет-
ся окно «Курсор», которое содержит следу-
ющие данные:
•	 x1, y1 — координаты левого курсора;
•	 x2, y2 — координаты правого курсора;
•	 dx — разность между проверяемыми точ-

ками по оси Х;
•	 dy — разность между проверяемыми точ-

ками по оси Y;
•	 min x, min y — x и y минимумы внутри 

области измерений графика;
•	 max x, max y — x и y максимумы внутри 

области измерений графика.
Перемещать курсоры в области графика 

можно, передвигая их левой кнопкой мыши 
или устанавливая в точное место графика, 
предварительно задав нужные координаты. 
Второй способ реализуется путем щелчка 
правой кнопкой мыши по курсору, который 
предполагается переместить, в результате 
чего будет открыто контекстное меню, кото-
рое содержит следующие команды:
•	 «Установить значение Х» — вызов диалого-

вого окна для ввода координаты по оси Х;
•	 «Установить значение Y =>» — вызов 

диалогового окна для ввода координаты 
по оси Y (курсор перемещается вправо 
к первому месту обнаружения введенно-
го значения);

•	 «Установить значение Y <=» — вызов 
диалогового окна для ввода координа-
ты по оси Y (курсор перемещается влево 
к первому месту обнаружения введенного 
значения);

Рис. 10. Закладка «Левая ось» окна «Свойства графика»

Рис. 11. Вывод на экран координат пересечения курсора с активной кривой

Рис. 9. Закладка «Кривые» окна «Свойства графика»
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•	 «Перейти к следующему Y MAX =>» —  
перемещение курсора вправо от его текуще-
го положения в место обнаружения первого 
максимального значения координаты Y;

•	 «Перейти к следующему Y MAX <=» —  
перемещение курсора влево от его текуще-
го положения в место обнаружения перво-
го максимального значения координаты Y;

•	 «Перейти к следующему Y MIN =>» —  
перемещение курсора вправо от его текуще-
го положения в место обнаружения первого 
минимального значения координаты Y;

•	 «Перейти к следующему Y MIN <=» —  
перемещение курсора влево от его текуще-
го положения в место обнаружения перво-
го минимального значения координаты Y;

•	 «Добавить данные к курсору» — вывод 
на экран координат пересечения курсора 
с активной кривой (рис. 11).
Курсоры автоматически связаны с чис-

ловыми данными, которые отображаются 
в окне «Курсор» синхронно с их перемеще-
нием на графике. Для того чтобы скрыть кур-
соры, необходимо повторно нажать кнопку 
«Курсоры» на панели инструментов Grapher.

Печать результатов анализа в grapher
Полученные результаты анализа можно 

вывести на печать командой основного меню 
плоттера Grapher «Файл» → «Печать». Окно 
предварительного просмотра печати вызы-
вают командой «Файл/Просмотр печати». 
В том случае если в Grapher открыто несколь-
ко вкладок с результатами анализа, пользо-
вателю будет предложено указать страницы, 
предназначенные для печати/предваритель-
ного просмотра (рис. 12). Если в Grapher 
открыта лишь одна вкладка, диалоговое 
окно «Выбрать листы» не будет запущено. 
Страницы выбирают установкой флажка 
в чекбоксах, соответствующих названиям 
страниц, предназначенных для предвари-
тельного просмотра и дальнейшего вывода 
на печать. Затем в окне «Выбрать листы» 
необходимо нажать на кнопку ОК, в резуль-
тате откроется окно предварительного про-
смотра (рис. 13). Если все устраивает, мож-
но отправлять график на печать. Нажмите 
кнопку «Печать» в левом верхнем углу окна 
предварительного просмотра, чтобы его за-
крыть и перейти в окно настроек параметров 
печати. Для закрытия окна предваритель-
ного просмотра и возврата в окно плоттера 
Grapher нажмите кнопку «Закрыть». После 
нажатия на кнопку «Печать» откроется одно-

именное окно, в котором на панели «Копии» 
в поле «Число копий» следует указать чис-
ло копий выводимого на печать документа. 
Флажок в чекбоксе «Разобрать по копиям» 
панели «Копии» означает порядок вывода ко-

пий документа на печать. Поле «Диапазон пе-
чати» может принимать следующие значения: 
«Все»; «Страницы»; «Выделенный фрагмент».

Печатать можно на бумажные носители 
или в файл. Для вывода результатов анализа 

Рис. 12. Диалог выбора страниц  
для печати/предварительного просмотра

Рис. 13. Окно предварительного просмотра печати

Рис. 14. Окно «Печать», параметры которого настроены для печати графика на принтере,  
а также окно «Свойства: принтера»

Рис. 15. Окно «Печать», параметры которого настроены для печати графика в файл,  
а также окно «Свойства: Microsoft Office Document Image Writer»
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на принтер (плоттер) надо в окне «Печать» 
на панели «Принтер» из выпадающего 
меню в поле «Имя» выбрать устройство, 
на котором планируется распечатать схему, 
и нажать на кнопку «Свойства», чтобы на-
строить параметры печати. На рис. 14 изо-
бражено окно «Печать», чьи параметры 
настроены для печати графика на принте-
ре, а также окно «Свойства: принтера», ко-
торое открылось после нажатия на кнопку 
«Свойства».

Для печати результатов анализа в файл 
выберите на панели «Принтер» из выпада-
ющего меню в поле «Имя» строку Microsoft 
Office Document Image Writer и нажмите 
на кнопку «Свойства». В открывшемся окне 
«Свойства: Microsoft Office Document Image 
Writer» на вкладке «Дополнительно» укажи-
те расширение файла, в который будут со-
хранены результаты анализа, и разрешение 
изображения. В поле «Папка по умолчанию» 
задайте местоположение создаваемого файла 
графика. Для вступления в силу внесенных 
изменений нажмите на кнопку ОК. Рис. 15 
демонстрирует окно «Печать», параметры 
которого настроены для печати графика 
в файл, а также окно «Свойства: Microsoft 
Office Document Image Writer».

открытие и сохранение файлов 
в grapher

Сохранить результаты анализа в Grapher 
можно при помощи команды основного 
меню «Файл» → «Сохранить как» в файлы 
следующих типов:
•	 Graph file (*.gra) — файлы Multisim Grapher;
•	 текстовые файлы (*.txt) — стандартные 

текстовые файлы;
•	 Text-Based Measurement file (*.lvm) — фай-

лы LabVIEW;
•	 Binary measurement file (*.tdm) — файлы, 

используемые для обмена данными между 
программами National Instruments;

•	 DLM file for MathScript (*.dlm) — файлы 
MathScript;

•	 CSV files (*.csv) — файл табличных данных.
В свою очередь в Grapher при помо-

щи команды основного меню «Файл» → 
«Открыть» можно открыть файлы следую-
щих типов:
•	 Graph file (*.gra);
•	 Data file (*.dat) — файлы, созданные при 

симуляции Agilent Simulated Oscilloscope;
•	 Scope data (*.scp) — файлы, созданные при 

использовании осциллографа Multisim;
•	 Bode data (*.bod) — файлы, созданные при 

использовании плоттера Боде Multisim.

Использование  
программы Postprocessor  
для построения графиков

Postprocessor и Grapher — программы 
пакета Multisim, которые позволяют ото-
бразить результаты моделирования в гра-
фическом виде. Postprocessor быстро соз-
дает график с нужными переменными. 
Вызов программы производится командой 
«Моделирование/Постпроцессор» основ-
ного меню Multisim, в результате открыва-
ется окно «Постпроцессор», содержащее две 
закладки: «Графопостроитель» (рис. 16а) 
и «Выражение» (рис. 16б). Рассмотрим заклад-
ку «Графопостроитель». В ее верхней части на-
ходится поле «Листы». Для построения графи-
ка в Grapher при помощи функций постпро-
цессора в первую очередь необходимо создать 
новую страницу. Для этого в поле «Листы» 
следует нажать на кнопку «Добавить», в ре-
зультате в таблице поля появится новая стро-
ка с названием страницы. По умолчанию для 
страницы используется название «Страница 
окончательной обработки_1», но его можно 
изменить с помощью двойного щелчка левой 
кнопки мыши по строке с названием и по-
следующего ввода с клавиатуры нового на-

звания. Поле «Диаграммы» предназначено 
для добавления графиков на уже созданную 
страницу. Для чего в поле необходимо нажать 
на кнопку «Добавить» и ввести новое назва-
ние графика, которое впоследствии станет 
и его заголовком. Теперь в график надо доба-
вить кривые. Сделать это можно, выбрав нуж-
ные выражения из левого списка «Доступные 
выражения» и переместив их кнопкой «>» 
в правый список «Выбранные выражения». 
Может случиться так, что левый список пуст. 
Создание выражений и их добавление в этот 
список выполняется на закладке «Выражение» 
окна «Постпроцессор». Выражение состав-
ляют следующим образом. Выберите в поле 
«Выбрать результаты моделирования» при 
помощи левой кнопки мыши вид анали-
за, в поле «Выражения» нажмите на кнопку 
«Добавить», в результате в таблице поля по-
явится новая строка. Далее надо скопиро-
вать в выражение переменные и функции. 
Добавление переменных производится путем 
их выбора при помощи левой кнопки мыши 
в поле «Переменные» и нажатия на кнопку 
«Выбрать переменные», добавление функ-
ций — путем выбора в поле «Функции» 
и нажатия на кнопку «Выбрать функции». 
Составленное выражение появится в поле 
«Выражения». Аналогичным образом можно 
составить несколько выражений. Для оконча-
ния создания графика снова перейдем на за-
кладку «Графопостроитель». Составленные 
на закладке «Выражение» уравнения бу-
дут отображаться в списке «Доступные вы-
ражения». Для окончания создания графика 
добавим в него кривые — выберем нужные 
выражения из левого списка «Доступные 
выражения» и переместим их в правый спи-
сок «Выбранные выражения». Именно эти 
функции будут построены на графике. Для 
окончания создания графика необходимо 
нажать на кнопку «Рассчитать», после чего 
откроется окно плоттера Grapher с результа-

Рис. 16. Окно «Постпроцессор»: а) вкладка «Графопостроитель»; б) вкладка «Выражение»

а б
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тами выполненной работы (рис. 17): заклад-
ка «Анализ», график «Диаграмма_1», кри-
вые «I(R2)–I(R1)», «I(R2)*I(R1)» — именно 
эти значения были указаны при создании 
графика на вкладке «Графопостроитель» 
в окне «Постпроцессор».  n

Литература

1. Корольков В. И., Андреев В. В. Программные 

и аппаратные средства современной схемотех-

ники и программирование микроконтроллеров. 

Москва, РУДН, 2008.

2. NI Circuit Design Suite — Getting Started with NI 

Circuit Design Suite, National Instruments, January 

2012.

3. NI Multisim. Fundamentals, National Instruments, 

January 2012.

4. Каминский Е. А. Как сделать проект небольшой 

электроустановки. М.: Энергия, 1980.
Рис. 17. Построенный в программе Postprocessor график

новости блоки питания

Компания Mean Well представляет низко-
профильные AC/DC-преобразователи серий 
LRS-200 и LRS-350. По сравнению c популяр-
ными сериями NES и SE новые источники имеют 
меньшую высоту (всего 30 мм) и потребление 
без нагрузки менее 0,75 Вт. Для охлаждения 
LRS-200 применяется естественная конвекция, 
а в LRS-350 имеется вентилятор с системой управ-
ления включением. Диапазон входного напряже-
ния 90–132 В AC или 180–264 В AC выбирается 
с помощью переключателя. Преобразователи 
допускают подачу входного напряжения 
300 В AC в течение 5 с (при входном диапазоне 
180–264 В AC), а также могут выдерживать ви-
брацию до 5g. Кроме того, в номенклатуре име-
ются модели с низким выходным напряжением 
3,3; 4,2 и 5 В, которые можно рекомендовать для 
применения в светодиодных табло.

Преобразователи предназначены для исполь-
зования в устройствах автоматики, промышленной 

электроники, электромеханических устройствах, 
а также в тех случаях, когда требуются низкопро-
фильные источники питания.

Краткие технические характеристики:
•	 диапазон входных напряжений: 90–132 В АС 

или 180–264 В AC, 240–370 В DC;
•	 КПД до 90%;
•	 диапазон рабочих температур –30…+70 °C 

(хранение –40…+85 °C);

•	 габариты 215×115×30 мм;
•	 защита от

– превышения выходного напряжения,
– короткого замыкания и перегрузки  

на выходе (ограничение выходного тока),
– перегрева;

•	 соответствие международному стандарту 
UL60950-1.

www.eltech.spb.ru

Низкопрофильные AC/DC-преобразователи серий lRS-200 и lRS-50 
от Mean Well

Компания Mean Well представляет повышаю-
ще-понижающие DC/DC-драйверы для питания 
светодиодов серии LDB-L. Благодаря использу-
емой в данных приборах топологии можно полу-
чить выходное напряжение как выше, так и ниже 
входного. Вход управления драйвером позволяет 
изменять скважность выходного тока пропорци-
онально внешнему ШИМ-сигналу, а также реа-
лизовать функцию удаленного включения/вы-
ключения.

Драйверы для светодиодов серии LDB-L имеют 
КПД до 91% и работают в диапазоне температу-
ры окружающей среды –40…+71 °C. Все модели 
внутри залиты компаундом — это улучшает тепло-

отвод и защищает от пыли и влаги. Предлагается 
конструкция корпуса двух типов: для монтажа 
на плату в отверстия (LDB-L) или с гибкими про-
водниками для навесного монтажа (LDB-LW). 
Преобразователи отвечают требованиям стан-
дарта EN55015, поскольку оснащены встроенным 
фильтром электромагнитных помех, без подклю-
чения входного фильтра и конденсаторов.

Устройства серий LDB-L/LW найдут примене-
ние для уличного, ландшафтного, архитектурного, 
интерьерного и других видов наружного и вну-
треннего светодиодного освещения и подсветки.

Краткие технические характеристики:
•	 Стабилизация постоянного тока.

•	 Мощность: до 18 Вт.
•	 КПД: до 91%.
•	 Встроенный фильтр  

электромагнитных помех.
•	 Диапазон рабочих температур:  

–40…+71 °C (хранение: –55…+125 °C).
•	 Защита от внешних воздействий: IP67.
•	 Корпус: высокопрочный пластик,  

не поддерживающий горения (UL94-V0).
•	 Габариты: 31,8×20,3×12,2 мм.
•	 Защита от короткого замыкания и перегрева.
•	 Соответствие международным стандартам: 

FCC/CE (EN55015).
www.eltech.spb.ru

Повышающие/понижающие DC/DC-драйверы 
для светодиодов серии LDB-L от Mean Well
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Введение

Нерекурсивный цифровой фильтр яв-
ляется, как известно, дискретной системой, 
для которой соотношение между входной xn 
и выходной yn временными последователь-
ностями определяется уравнением линейной 
дискретной свертки:

 
(1)

где bk — постоянные коэффициенты, кото-
рые являются отсчетами импульсной харак-
теристики фильтра. Интервал суммирова-
ния по k получил название окна фильтра. 
Входное окно фильтра составляет (N+1) 
отсчетов, при этом значение N определяет 
порядок КИХ-фильтра. Такой фильтр яв-
ляется односторонним каузальным и мо-
жет быть реализован физически в реальном 
масштабе времени. Его передаточная функ-
ция имеет вид:

а частотная характеристика представляет со-
бой тригонометрический полином:

 
(2)

С фазочастотной характеристикой (ФЧХ) 
фильтра j(w) связаны фазовая tp и группо-
вая (ГВЗ) tg задержки, определяемые соот-
ношениями:

tp = –j(w)/w  и  tg = –∂j(w)/∂w.

Как известно, основной недостаток цифровых 
КИХ-фильтров состоит в их относительно 
низкой селективной способности, когда для 
реализации частотной характеристики слож-
ной формы с резкими срезами требуется им-
пульсная характеристика с большим числом 
отсчетов, что определяет и большой объем 
цифровых вычислений для расчета отклика 
фильтра. Достоинством же является то, что 
КИХ-фильтры, реализуемые нерекурсивно, 
то есть с помощью прямой свертки (1), всегда 
устойчивы и не имеют малых предельных ци-
клов. А если импульсная характеристика удов-
летворяет условию симметрии, то фильтр мо-
жет теоретически иметь и линейную ФЧХ, что 
важно в случаях, когда приходится учитывать 
дисперсионные искажения, связанные с фазо-
вой нелинейностью (например, при обработ-
ке речи и передаче данных).

Как и БИХ-фильтры, КИХ-фильтры име-
ют множество форм (структур) построения 
(прямая, каскадная, структура на основе бы-
строй свертки, частотной выборки и др.) и со-
ответствующих методологий проектирова-
ния [1–8]. На сегодня классическими метода-
ми расчета КИХ-фильтров считаются методы 
взвешивания с помощью окна, методы ча-
стотной выборки, методы расчета оптималь-
ных (по Чебышеву) фильтров. Интересные 
возможности предоставляют методы синтеза 
цифровых КИХ-фильтров с конечной длиной 
слова коэффициентов и некоторые другие 
подходы [9–12]. В каждом конкретном случае 
выбор структуры построения и метода рас-
чета КИХ-фильтра определяется большим 
числом факторов, поэтому проектировщик 
должен сам решать, какой метод лучше всего 
использовать, чтобы удовлетворить задан-
ным требованиям.

Оценивая классические подходы к проек-
тированию КИХ-фильтров, можно отметить 
следующие их особенности:
•	 Возможность классического синтеза КИХ-

фильтров по требуемой совокупности ча-
стотных характеристик крайне ограниче-
на. Классическими подходами в принци-
пе может быть обеспечена нужная форма 
амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) фильтра, но произвольную форму 
ФЧХ или ГВЗ при этом реализовать нель-
зя. При симметрии коэффициентов КИХ-
фильтр может иметь только теоретически 
линейную ФЧХ ценой значительной по-
тери амплитудной селективности.

•	 Классическое проектное решение может 
быть получено только в вещественном 
многомерном пространстве состояний En, 
считая все переменные состояния веще-
ственными величинами, точность пред-
ставления которых может быть сколь 
угодно большой. Однако при реализа-
ции фильтра на цифровой платформе 
с конечной разрядностью вещественное 
представление данных вынуждает кван-
товать их значения, то есть переводить 
описание КИХ-фильтра из непрерывного 
пространства состояний En в дискретное 
вещественное (квантованное) простран-
ство Qn, используя алгоритм квантования 
данных. Квантование данных приводит, 
как известно, к появлению динамических 
шумов квантования и искажению частот-
ных характеристик фильтра.

•	 Вещественное проектное решение может 
быть реализовано только на специализи-
рованных сигнальных процессорах, тогда 
как наиболее перспективная на сегодня 
программируемая логика, а также микро-
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к. т. н.
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В третьей статье из цикла, посвященного описанию технологии синтеза 
целочисленных цифровых фильтров, рассматриваются основные этапы 
синтеза каскадных КИХ-фильтров поисковыми методами целочисленного 
нелинейного программирования. Приводится описание модели целочис-
ленного КИХ-фильтра, программы расчета его отклика, общая постановка 
задачи синтеза в целочисленном пространстве параметров. Приведен 
пример решения задачи многофункционального синтеза целочисленного 
8-битового КИХ-фильтра для коррекции амплитудных искажений анало-
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Поисковые технологии 
проектирования целочисленных 
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процессорные контроллеры требуют прин-
ципиально целочисленных решений, цело-
численной арифметики вычислений.

•	 Наиболее часто для представления чисел 
в цифровом вычислителе, реализующем 
алгоритм цифровой фильтрации, исполь-
зуют формат с фиксированной точкой. 
В этом формате могут, как известно, быть 
представлены как целые, так и веществен-
ные (дробные) числа, по модулю обычно 
не превосходящие единицы. При этом для 
представления целых чисел наиболее часто 
используется дополнительный код.

•	 Никакие дополнительные внешние ус-
ловия, функциональные ограничения 
(например, условия масштабирования 
сигнала в каскадных КИХ-фильтрах) при 
классическом синтезе непосредственно 
не могут быть учтены.
В настоящее время реализация цифровых 

КИХ-фильтров на платформах с целочис-
ленной арифметикой вычислений состоит 
в переводе, если это возможно, вещественного 
проектного решения в целочисленное с ис-
пользованием в качестве последнего целочис-
ленного кванта (кода), полученного стандарт-
ной процедурой квантования и кодирования 
[1, 13] вещественных данных (коэффициен-
тов фильтра, результатов промежуточных 
вычислений) для заданной длины их битового 
представления. Однако возможность прямого 
многофункционального синтеза цифровых 
КИХ-фильтров непосредственно в целочис-
ленном пространстве состояний может быть 
предоставлена методологией целочисленно-
го нелинейного программирования (ЦНП), 
общее описание которой приведено в преды-
дущей статье [14] данного цикла публикаций. 
Идеология ЦНП позволяет эффективно про-
ектировать целочисленные КИХ-фильтры 
с заданной разрядностью представления 
данных при максимальном выполнении тре-
бований к совокупности частотных характе-
ристик фильтра при произвольной форме 
их задания. Такое целочисленное проектное 
решение дает принципиальную возмож-
ность реализации фильтра не только на спе-
циализированных сигнальных процессорах 
(DSP), но и на простых и дешевых микро-
процессорных контроллерах, в которых нет 
возможности вещественных вычислений. 
Целочисленное проектное решение являет-
ся безусловно необходимым при аппаратной 
реализации на ПЛИС, а также на кристаллах 
заказных или полузаказных СБИС.

В дальнейшем будет рассмотрена эффек-
тивная и наиболее разработанная методо-
логия решения задачи поискового параме-
трического синтеза целочисленных КИХ-
фильтров, реализуемых на основе свертки. 
Однако для постановки и решения такой за-
дачи нужно иметь целочисленную математи-
ческую модель, которая позволит на строгом 
количественном уровне рассчитывать соот-
ветствующие функциональные характери-
стики проектируемого фильтра. Рассмотрим 

вопросы моделирования целочисленного 
КИХ-фильтра более подробно.

Моделирование  
целочисленного КИХ-фильтра

Целочисленный нерекурсивный фильтр 
в прямой форме построения определяется 
следующим образом [15, 16]:

 
(3)

Принципиальной особенностью являет-
ся принадлежность его коэффициентов bk 
и a0 знакопеременному ряду целых чисел, 
который может быть как натуральным, так 
и биномиальным (для нормирующего ко-
эффициента a0). Интервал изменения коэф-
фициентов при этом определяется разряд-
ностью представления данных в использу-
емой цифровой платформе. На практике, 
как и для БИХ-фильтров, наиболее часто 
применяется каскадная (последовательная) 
структура построения КИХ-фильтра. Таким 
образом, структура целочисленного КИХ-
фильтра задается числом его звеньев в ка-
скадной реализации, а вектор IX определяет 
варьируемые параметры (коэффициенты) 
звеньев фильтра в многомерном целочис-
ленном пространстве состояний In.

Передаточная функция для целочислен-
ного КИХ-фильтра, состоящего из каскад-
ного соединения m-звеньев второго порядка 
(m = N/2), имеет следующий вид:

 
(4)

где  комплексная переменная z  =  e jw, 
а w = 2πf/Fд — цифровая частота.

Из соотношения (4) легко получается раз-
ностное уравнение для одного звена фильтра:

yn = (b0xn + b1xn–1 + b2xn–2)/a0.       (5)

Как видно из (5), при вычислении откли-
ка фильтра должна выполняться операция 
деления на целочисленный коэффициент a0, 
которая может быть реализована операцией 
сдвига при условии принадлежности каждо-
го i-го нормирующего коэффициента бино-
миальному целочисленному ряду:

 (6)

где Wk — длина битового слова представле-
ния целочисленных коэффициентов фильтра,  
бит.

На рис. 1 приведена типичная структура 
нерекурсивного целочисленного звена, соот-
ветствующая уравнению (5). Как видно, при 
вычислении отклика фильтра yn кроме тра-
диционных операций сложения, умножения 
и задержки на такт присутствует операция 
сдвига на B = log2a0 бит, с помощью которой, 

как уже сказано, реализуется целочисленное 
деление на биномиальный коэффициент a0.

Таким образом, при расчете отклика КИХ-
фильтра используется минимальное коли-
чество базовых операций, причем все эти 
операции целочисленные, что определяет 
высокое быстродействие при работе фильтра 
в реальном времени.

Важным достоинством целочисленных 
фильтров является, как уже упомянуто 
в [13], отсутствие процедуры квантования 
данных (как коэффициентов фильтра, так 
и результатов промежуточных вычислений) 
в ходе расчета отклика фильтра в реальном 
времени, а соответственно, и отсутствие нега-
тивных последствий квантования данных, 
перечисленных выше. То есть квантование 
заменено целочисленной дискретизацией 
многомерного пространства коэффициентов 
перед синтезом фильтра с получением цело-
численного решения (вектора целочислен-
ных коэффициентов IX0) с нулевой ошибкой 
его реализации на цифровой платформе или 
кристалле с заданной длиной Wk слова цело-
численных коэффициентов (бит).

Что же касается результатов, необходимых 
для расчета отклика промежуточных вычис-
лений, все они также являются целочислен-
ными, и при заданной битовой разрядности 
квантования входного сигнала Wх (в анало-
го-цифровом преобразователе, например) 
легко выделить внутренний аккумулятор-
ный регистр с разрядностью (бит):

Wak = Wk+Wх+2                   (7)

для хранения результата целочисленного ум-
ножения с накоплением, осуществляемого 
по алгоритму (5). Колебаний переполнения, 
то есть возникновения больших предельных 
циклов, вызванных переполнением разряд-
ной сетки регистра-аккумулятора, при таком 
расчете его разрядности никогда не возни-
кает, особенно если учесть, что накопление 
результата целочисленного умножения в (5) 
осуществляется алгебраически, с учетом 
знака слагаемых, что существенно понижа-
ет разрядность результата. Таким образом, 
негативные проблемы квантования, прису-

Рис. 1. Структура целочисленного звена КИХ-фильтра
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щие цифровым фильтрам с вещественной 
арифметикой вычислений, отсутствуют в це-
лочисленных КИХ-фильтрах ввиду отсут-
ствия самой процедуры квантования данных 
в алгоритме целочисленной фильтрации.

Так же как и в БИХ-фильтрах, масштаби-
рование сигнала в целочисленных каскадных 
КИХ-фильтрах может быть выполнено пря-
мым введением требования малого разброса 
коэффициентов передачи отдельных звеньев 
фильтра непосредственно в ходе его синте-
за. Это позволит каскадному фильтру рабо-
тать в широком динамическом диапазоне 
входных сигналов. Формально требование 
масштабирования усиления записывается 
двусторонними функциональными ограни-
чениями (11) экстремальной задачи ЦНП-
синтеза целочисленного КИХ-фильтра.

Как видно из (5), при расчете отклика це-
лочисленного КИХ-фильтра используется 
минимальное количество базовых целочис-
ленных операций. Расчет отклика фильтра 
на реальном сигнале идет очень быстро, пря-
мо по определению (модели) фильтра (5), 
используя для этого вычисленные заранее 
целочисленные коэффициенты. По коду ас-
семблера приведенной ниже программы 
расчета отклика каскадного целочисленного 
КИХ-фильтра может быть произведена оцен-
ка его быстродействия путем определения 
количества тактов ЦПУ, необходимых для 
расчета его общего отклика при реализации 
фильтра на целочисленной цифровой плат-
форме или кристалле. Пример такой оценки 
быстродействия приведен в работе [13].

// программа расчета отклика корректирующего  
    8-битового КИХ-фильтра
#define FIR8_NBIQ 28 // число звеньев

// коэффициенты звеньев в порядке B0i,B2i,B1i,log_2(A0i)
const short FIR8_COEFF[4*FIR8_NBIQ+1]={
  13,16,28,6,
  –25,–42,61,6,
  15,25,18,6,
  19,–88,–42,6,
  2,–82,–8,6,
  18,–78,–11,6,
  –21,–40,35,6,
  –25,0,–50,6,
  –1,30,31,6,
  9,35,–20,6,
  –25,–61,35,6,
  –8,–78,–9,6,
  –18,–28,–8,6,
  –25,–66,30,6,
  6,–112,–1,6,
  –13,–74,0,6,
  7,45,–14,6,
  1,–107,0,6,
  –8,–71,0,6,
  –7,101,5,6,
  20,–90,–24,6,
  –24,–95,0,6,
  19,–73,5,6,
  10,–94,–25,6,
  16,–99,–18,6,
  19,–99,–11,6,
  29,–88,–19,6,
  9,–98,–15,6
};

int DBuffer[2*FIR8_NBIQ+1]; // линии задержки

int FIR_Filtr(int Data) {
 int32 temp; 
 short *COEFF=(short*)FIR8_COEFF; // указатель на коэффициенты
 short *D = (short*)DBuffer; // указатель на линию задержки
 short Xc, pvalue;
 int i; 

 pvalue = (short)Data;
 for(i=0;i<FIR8_NBIQ;i++)
 {
  Xc = pvalue;
  temp=(long)(*COEFF++)*Xc+(long)(*COEFF++)*(*D++)+
  (long)(*COEFF++)*(*D––);
  *D++ = *D;
  pvalue = (short)(temp>>*COEFF++);
  *D++ = Xc;
 }
 return (int) pvalue;
}

Как уже было упомянуто, важным факто-
ром, определяющим быстродействие КИХ-
фильтра, является разрядность целочисленных 
данных, с которыми он оперирует. Снижение 
разрядности данных даже на 1 бит может обе-
спечить существенную экономию оператив-
ной памяти при уменьшении времени расчета 
отклика фильтра. Поэтому для высокоскорост-
ных целочисленных фильтров на кристалле 
разрядность представления данных во многом 
становится определяющим фактором.

Постановка задачи 
целочисленного синтеза  
КИХ-фильтра

Постановка задачи целочисленного нели-
нейного программирования для машинного 
синтеза нерекурсивного фильтра выглядит 
следующим образом:

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

где m — число звеньев второго порядка; d — 
индекс коэффициента передаточной функ-
ции звена (4); IX — вектор целочисленных па-
раметров (коэффициентов) проектируемого 
КИХ-фильтра; Wk — длина битового слова 
целочисленных коэффициентов, бит; Ki

min, 
Ki

max — допустимые границы изменения ко-
эффициента усиления i-го звена фильтра.

Экстремальная задача синтеза (8) записана 
относительно целочисленного пространства 
коэффициентов фильтра I4m, размерностью 
4m. Ограничения (9) задают границы изме-
нения этих целочисленных коэффициентов, 
а соотношение (10) определяет принадлеж-
ность коэффициентов a0i биномиальному 
ряду. Функциональные ограничения (11) 
определяют требования масштабирования 
усиления в каскадном КИХ-фильтре.

Многофункциональное задание целевой 
функции F(IX) в задачах ЦНП-синтеза наи-
более часто формируется методом комбини-
рованного критерия [14] в виде взвешенной 
суммы частных целевых функций f j(IX), 
которые определяют выполнение функцио-
нальных требований по той или иной час-
тотной характеристике фильтра:

 (12)

Коэффициент bj задает значимость (вес) 
характеристики (j-го частотного окна). Сами 
частные целевые функции f j(IX) формирует 
функциональный редактор пакета синтеза 
по критерию минимума среднеквадратично-
го отклонения (ненормированная (13) или 
нормированная (14) форма) либо в форме 
минимаксного критерия (15):

 (13)

 (14)

 (15)

где Yn(IX) — текущее значение характери-
стики фильтра на n-й дискретной частоте 
диапазона определения, а Yn

T — требуемое 
значение частотной характеристики.

Поисковое итеративное решение экстре-
мальной задачи ЦНП-синтеза (8) в заданном 
пространстве целочисленных параметров 
КИХ-фильтра осуществляет программный 
алгоритмический комплекс [14], обращаясь 
к модельному блоку программы для расче-
та текущих функциональных характеристик 
фильтра. Вектор IX0, минимизирующий ска-
лярную целевую функцию на множестве до-
пустимых целочисленных решений (9) и (10), 
является парето-эффективным решением за-
дачи параметрического синтеза целочислен-
ного КИХ-фильтра. Все попытки с доступ-
ной нам глубиной поиска найти зарубежные 
или российские аналоги к успеху не привели: 
в трактовке (8)–(11) задачу проектирования 
каскадных КИХ-фильтров не решает никто, 
практического применения данного подхода 
в проектировании не обнаружено.

В качестве примера поискового решения 
сложной задачи многофункционального 
синтеза КИХ-фильтра рассмотрим решение 
задачи целочисленного синтеза корректиру-
ющего цифрового ФНЧ, осуществляюще-
го фильтрацию гидроакустического сигнала 
и устраняющего амплитудные искажения 
аналогового тракта. Хотя исходное описание 
данной задачи можно найти в работе [15], где 
она решалась относительно целочисленного 
БИХ-фильтра, для удобства читателя приве-
дем ее полную постановку и в данной статье.

Синтез 8-битового 
корректирующего КИХ-фильтра 
тракта гидроакустических 
измерений

В условиях сложной помеховой обстанов-
ки гидроакустические приемные устрой-
ства должны обладать высокими избира-
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тельными свойствами. При синтезе данных 
устройств с цифровой обработкой сигналов 
задача избирательности аналогового прием-
ного тракта может быть решена цифровым 
фильтром (рис. 2).

Кроме хороших избирательных свойств 
в частотной области, такой цифровой 
фильтр должен иметь линейную ФЧХ для 
минимизации искажений при приеме шумо-
подобных сигналов, а также осуществлять 
коррекцию неравномерности АЧХ предше-
ствующего аналогового тракта (гидроаку-
стической антенны и согласующего устрой-
ства — рис. 3), так как при хорошей фазовой 
линейности аналоговый тракт приемной 
гидроакустической станции имеет сильную 
неравномерность модуля коэффициента 
передачи Кат (рис. 4), что приводит к серьез-
ным искажениям принимаемого гидроаку-
стического сигнала в заданной полосе частот.

Коррекция амплитудных искажений ана-
логового тракта корректирующим цифро-
вым фильтром значительно облегчает и уде-
шевляет расчет и изготовление гидроакусти-
ческих приемных измерительных антенн, 
поскольку при расчете антенны можно сни-
зить жесткие требования к равномерности ее 
АЧХ в заданном частотном диапазоне, а при 

изготовлении самой гидроакустической ан-
тенны достаточно добиться с заданной точ-
ностью повторяемости параметров образцов.

Рассмотрим пример решения этой зада-
чи синтеза целочисленного нерекурсивного 
корректирующего ФНЧ, осуществляющего 
селекцию гидроакустического сигнала в по-
лосе пропускания 0–43 кГц и устраняющего 
амплитудные искажения аналогового тракта 
(график на рис. 4) в этой полосе так, чтобы 
общий коэффициент передачи скорректи-
рованного тракта КTZ в полосе пропускания 
имел усиление 2 с неравномерностью не бо-
лее 5%, а в полосе непропускания (52–60 кГц) 
обеспечивал подавление сигнала на уровне 

не хуже 0,1 (график требуемой АЧХ скоррек-
тированного тракта приведен на рис. 5).

Поскольку коэффициенты передачи ана-
логового тракта Кат, корректирующего КИХ-
фильтра Ккцф связаны с требуемым коэф-
фициентом передачи скорректированного 
гидроакустического тракта КTZ соотноше-
нием КатКкцф = КTZ, то частотный коэф-
фициент передачи корректирующего циф-
рового фильтра может быть получен деле-
нием графиков частотных зависимостей КTZ 
(рис. 5) на Кат (рис. 4), что в итоге определяет 
весьма сложную форму АЧХ корректирую-
щего фильтра (рис. 6). На этом же рисунке 
приведены требования и к неравномерности 
группового времени запаздывания коррек-
тирующего фильтра на уровне не более 5% 
от среднего его значения в полосе пропуска-
ния фильтра. Это обеспечивает высокую ли-
нейность ФЧХ корректирующего фильтра 
в полосе пропускания. Требуемые частотные 

Рис. 2. Структура приемного гидроакустического тракта

Рис. 3. Внешний вид гидроакустической антенны

Рис. 4. АЧХ аналогового гидроакустического тракта

Рис. 5. Требуемая АЧХ скорректированного 
гидроакустического тракта Рис. 6. Требуемая АЧХ и ГВЗ корректирующего КИХ-фильтра
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характеристики фильтра графически вводи-
лись в соответствующее окно функциональ-
ного редактора пакета синтеза и оцифровы-
вались с необходимой точностью.

Таким образом, исходные данные к синтезу 
корректирующего КИХ-фильтра выглядят так:
•	 полоса пропускания 0–43 кГц;
•	 переходная полоса 43–52 кГц с допуском 

в 2%;
•	 полоса непропускания 52–60 кГц;
•	 требуемая АЧХ фильтра приведена на рис. 6;
•	 неравномерность ГВЗ в полосе пропуска-

ния не более ±5%;
•	 разрядность (длина слова целочисленных 

коэффициентов) — 8 бит;
•	 масштабирование коэффициентов пере-

дачи звеньев в интервал {0,8–2};
•	 частота дискретизации 120 кГц.

Задача целочисленного программирова-
ния для многофункционального синтеза 
8-битового корректирующего КИХ-фильтра 
в форме каскадного соединения 28 звеньев 
второго порядка (общий порядок фильтра 
N = 56 определялся в процессе поэтапного по-
искового синтеза фильтра) записывалась так:

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

Таким образом, минимизация целевого 
функционала осуществлялась на 84-мерном 
целочисленном пространстве восьмибито-
вых параметров в допустимой области (17) 
при фиксированных нормирующих коэф-
фициентах (18) и выполнении условий (19) 
масштабирования усиления звеньев фильтра 
в заданный интервал.

При поисковом синтезе корректирующе-
го КИХ-фильтра с линейной фазой или (что 
то же самое) с постоянным временем группо-
вого запаздывания (ГВЗ) в полосе пропуска-
ния фильтра целевая функция формирова-

лась в виде суммы двух частных целевых 
функций fАЧХ(IX) и fГВЗ(IX), обеспечиваю-
щих соответственно выполнение требова-
ний как к амплитудной селекции фильтра 
(рис. 6), так и к постоянству его ГВЗ:

F(IX) = b1fАЧХ(IX) + b2fГВЗ(IX),    (20)

где частная целевая функция fГВЗ(IX) опре-
деляется максимальным отклонением ГВЗ-
фильтра от требуемого значения tТ в полосе 
пропускания фильтра:

fГВЗ(IX) = Δtmax = max|t(IX)–tТ|,

а целевая функция fАЧХ(IX) задавалась средне-
квадратичной ошибкой выполнения требова-
ний к АЧХ корректирующего КИХ-фильтра:

Значимость требований к АЧХ фильтра 
и его ГВЗ была одинаковой (b1 = b2 = 1).

Общее время решения данной задачи 
на стандартном персональном компьютере 
не превышало 30 мин, причем значение це-
левого функционала в начальной точке со-
ставляло 773, а значение в точке оптимума 
было равно 0,0643 при полном выполнении 
условий масштабирования коэффициентов 
передачи звеньев фильтра (таблица) в задан-
ный интервал.

В таблице приведены оптимальные значе-
ния целочисленных 8-битовых коэффици-
ентов передаточной функции корректиру-
ющего КИХ-фильтра, а также достигнутые 
значения коэффициентов усиления его зве-
ньев. На рис. 7–11, 13 представлены графики 
функциональных характеристик фильтра 
в точке оптимума для частоты дискретиза-
ции 120 кГц.

Как видно,  АЧХ синтезированного 
КИХ-фильтра с высокой точностью соот-
ветствует требуемой для коррекции АЧХ. 
На рис. 8 приведена полная АЧХ скорректи-
рованного тракта Ктр в сравнении с исход-
ным нескорректированным, а на рис. 9 пред-

ставлена ошибка коррекции ΔК = Ктр–КТZ. 
То есть в полосе пропускания тракта 0–43 кГц 
ошибка коррекции АЧХ не превышает 0,08 
и находится в поле допустимого 5%-го допу-
ска. Неравномерность ГВЗ (рис. 10) в полосе 
составляет 0,018 мс при среднем ее значении 
tср = 0,45 мс — она также находится в преде-
лах установленного допуска.

Достигнутая равномерность ГВЗ опре-
деляет высокую линейность ФЧХ (рис. 11). 
Фазовые искажения Δj(w) в полосе пропу-

Таблица. Коэффициенты передаточной функции 
фильтра

Зв
ен

о 
 

ф
ил

ьт
ра

Коэффициенты  
передаточной функции фильтра

Ус
ил

ен
ие

 
зв

ен
а 

К m
ax

a0 b0 b1 b2

1 64 13 28 16 0,9

2 64 –25 61 –42 1,7

3 64 15 18 25 0,91

4 64 19 –42 –88 1,88

5 64 2 –8 –82 1,38

6 64 18 –11 –78 1,52

7 64 –21 35 –40 1,24

8 64 –25 –50 0 1,17

9 64 –1 31 30 0,94

10 64 9 –20 35 0,85

11 64 –25 35 –61 1,55

12 64 –8 –9 –78 1,48

13 64 –18 –8 –28 0,84

14 64 –25 30 –66 1,54

15 64 6 –1 –112 1,84

16 64 –13 0 –74 1,3

17 64 7 14 45 0,9

18 64 1 0 –107 1,69

19 64 –8 0 –71 1,23

20 64 –7 5 101 1,69

21 64 20 –24 –90 1,79

22 64 –24 0 –95 1,86

23 64 19 5 –73 1,44

24 64 10 –25 –94 1,75

25 64 16 –18 –99 1,84

26 64 19 –11 –99 1,86

27 64 29 –19 –88 1,86

28 64 9 –15 –98 1,72

Рис. 7. Требуемая и синтезированная АЧХ корректирующего фильтра Рис. 8. Полная АЧХ скорректированного гидроакустического тракта
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скания корректирующего фильтра не превы-
шают двух градусов.

Высокий уровень достигнутого в ходе 
синтеза масштабирования усиления под-
тверждают приведенные в таблице макси-

мальные значения коэффициентов усиле-
ния каскадов (звеньев) синтезированного 
корректирующего фильтра. Все коэффици-
енты усиления находятся в границах задан-
ного интервала.

График разреза на рис. 12 по параметру b1 
четвертого звена показывает, что целевые 
функции в задачах многофункционально-
го синтеза цифровых КИХ-фильтров име-
ют сложный, полимодальный характер. 
Целочисленная минимизация таких функ-
ций является весьма не простой задачей. Тем 
не менее разработанный программно-алго-
ритмический комплекс успешно справился 
с этой задачей, показав высокую надежность 
и эффективность.

Таким образом, все требования по функ-
циональным показателям и характеристикам 
8-битового корректирующего КИХ-фильтра 
гидроакустического тракта в процессе его 
поискового ЦНП-синтеза были выполнены 
с высокой точностью. Практическая реализа-
ция (рис. 13) подтвердила синтезированные 
характеристики корректирующего фильтра.

Заключение

Поисковые методы целочисленного нели-
нейного программирования в приложении 
к задачам проектирования целочисленных 
цифровых фильтров являются современной 
и весьма перспективной альтернативой тради-
ционным классическим методам проектиро-

Рис. 9. Ошибка коррекции АЧХ в полосе

Рис. 11. ФЧХ в полосе пропускания

Рис. 10. ГВЗ фильтра в полосе

Рис. 12. Разрез ЦФ по параметру b1 [4]

Рис. 13. Исследование АЧХ корректирующего фильтра в модуле анализа программы
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вания цифровых фильтров. Принципиальное 
отличие ЦНП-синтеза заключается в том, что 
в данном случае для удовлетворения требуе-
мого функционирования фильтра на стадии 
его проектирования осуществляется прямой 
поиск целочисленных коэффициентов филь-
тра прямо по математическому его опреде-
лению (модели). Критерием поиска является 
соответствие совокупного текущего функци-
онирования фильтра его требуемому функ-
ционированию. Современные алгоритмиче-
ские комплексы целочисленной минимиза-
ции позволяют решать такую задачу весьма 
надежно и эффективно при выполнении всех 
внешних требований и ограничений к работе 
целочисленного фильтра. Это дает возмож-
ность существенно повысить качество про-
ектируемых цифровых фильтров, сократить 
время их разработки, заметным образом 
снизить их стоимость. Из материалов, при-
веденных в данном цикле статей, видно, что 
в сравнении с традиционными подходами 
синтез цифровых фильтров методом цело-
численного нелинейного программирования 
позволяет:
1. Осуществлять синтез как рекурсивных 

(IIR), так и нерекурсивных (FIR) фильтров 
одной и той же идеологией ЦНП с исполь-
зованием одного и того же компьютерного 
программного комплекса.

2. Осуществлять синтез целочисленного 
фильтра по совокупности требуемых 
его характеристик, причем можно легко 
управлять приоритетом функциональных 
характеристик в процессе синтеза фильтра.

3. Форма характеристик может быть произ-
вольная, частотная шкала — требуемая 
(линейная, логарифмическая и др.).

4. Возможна широкая фрагментация характе-
ристик фильтра, когда важные их участки 
выделяются в отдельное функциональное 
окно для обеспечения их детальной про-
работки в ходе синтеза.

5. Устойчивость решения для целочисленных 
БИХ-фильтров может быть гарантирована 
приоритетным выполнением функцио-

нальных условий устойчивости в процессе 
синтеза фильтра.

6. Глобальная модельная идеология поиска 
определяет высокую надежность отыска-
ния эффективного решения экстремаль-
ной задачи ЦНП практически из любой 
начальной точки. Хорошего начального 
приближения (прототипа) здесь не требу-
ется. Как правило, в сложных проектных 
задачах оптимальное решение определяет-
ся не из начальной точки, заданной поль-
зователем, а из точки, сгенерированной 
самим поисковым алгоритмом.

7. Необходимое масштабирование уси-
ления в каскадных структурах может 
быть обеспечено непосредственно в ходе  
ЦНП-синтеза целочисленного цифрового 
фильтра. Здесь нет необходимости исполь-
зования косвенных приемов масштабиро-
вания усиления применением, например, 
Lp-нормы.

8. Целочисленная дискретизация про-
странства параметров (коэффициентов) 
фильтра позволяет получать проектные 
решения в целых числах, что снимает все 
ограничения по арифметике вычислений 
при реализации ЦНП-фильтров на любых 
цифровых платформах (сигнальных про-
цессорах, контроллерах, ПЛИС) с задан-
ной разрядностью представления данных, 
а также на кристаллах заказных или полу-
заказных СБИС.    n
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новости

Компания Innodisk выпустила новую версию 
бесплатной служебной программы iSMART4.0.11, 
предназначенной для работы с SSD-накопителями 
InnoDisk и позволяющей получить доступ к атрибу-
там S. M.A. R.T. любых дисков, поддерживающих 
эту технологию.

Кроме того, программа может оценить параме-
тры, характерные только для SSD-накопителей (сте-
пень износа, работа алгоритма выравнивания износа 
и т. п.). Вся информация выводится в форме таблиц.

Основное отличие новой версии — это подпро-
грамма iAnalyzer, представляющая собой простой 
в использовании инструмент для подробного 
анализа работы дисковой подсистемы на SSD-
накопителях. iAnalyzer регистрирует процессы 

чтения/записи SSD-накопителей в реальном вре-
мени, классифицирует эти действия на последова-
тельные или случайные операции ввода/вывода, 
а также делит на сегменты по размеру файлов. 
Полученные сведения выводятся на экран в виде 
круговой диаграммы.

Высокий уровень детализации информации 
о функционировании дисковой подсистемы, ко-
торый обеспечивает iAnalyzer, предоставляет воз-
можность клиентам подробно проанализировать 
ее работу. На основе собранной информации 
появляется возможность спрогнозировать веро-
ятные сбои в работе диска и правильно выбрать 
SSD-накопитель, чтобы увеличить его срок службы.

www.eltech.spb.ru

Обновление программы iSMART с функцией iAnalyzer
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Введение

Благодаря своей универсальности цифро-
вые осциллографы незаменимы для тести-
рования и отладки электронных устройств 
и систем. Основными требованиями для со-
временных осциллографов являются высо-
кая частота дискретизации для лучшего раз-
решения сигналов и большой объем памяти 
для захвата длинных последовательностей. 
Отдельной проблемой становится обработка 
редких, случайных или кратковременных со-
бытий, которые обычно возникают нечасто 
и происходят в течение короткого периода. 
Для захвата подобных сигналов требуется 
высокое разрешение и длительное время за-
хвата. Оба условия означают, что к объему 
памяти отсчетов предъявляются существен-
ные требования. Чтобы удовлетворить их, 
осциллографы R&S RTO снабжены режимом 
работы с архивом данных, позволяющим 
просматривать предшествующую осцилло-
грамму, если захват данных был остановлен 
независимо от того, произошло ли это в руч-
ном режиме, при появлении ошибки или 
при нарушении пределов маски. Краткому 
рассмотрению такого режима и посвящена 
настоящая публикация.

Особенности функционирования 
цифровых осциллографов

На рис. 1 показана блок-схема осцилло-
графа R&S RTO, на которой стрелками обо-
значены потоки данных между отдельны-
ми блоками. Весь путь данных от входного 
каскада до дисплея делится на две секции, 
каждая из них обозначена своим цветом. 
Первая секция — цепочка захвата (сбора) 
данных — содержит блок цифрового запу-
ска. В нем параллельно обрабатывается вся 
входящая информация до сохранения дис-
кретных данных каждого канала в память со-
бранных данных. Обработка предусматрива-
ет масштабирование в аналоговом каскаде, 
дискретизацию входного сигнала с помощью 
аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

и цифровую фильтрацию и децимацию 
в блоке захвата данных. В конце цепочки за-
хвата данных отсчеты сохраняются в памя-
ти. Параллельно с процессом захвата данных 
система запуска осциллографа R&S RTO ге-
нерирует событие запуска, управляющее на-
чалом захвата данных.

Вторая секция отвечает за постобработку 
данных. На этом этапе RTO-прибор, прежде 
чем отобразить данные на дисплее, обраба-
тывает их с помощью выбранной операции 
анализа, например используется измерение, 
вычисление, тестирование по маске, курсор. 
Сохраненные в памяти данные применяются 
при сборе и последующей обработке, поэто-
му данный блок отмечен на блок-схеме обо-
ими цветами.

Обе секции работают попеременно в двух ис-
ключающих друг друга фазах — сбора и пост- 
обработки. Типичным режимом функциони-
рования является непрерывный захват данных. 
В этот период в памяти сохраняются отсчеты. 
Настройка длины записи данных определяет 
сохраняемое количество отсчетов, а частота 
дискретизации определяет количество захва-
тываемых отсчетов в секунду. Максимальная 
частота дискретизации соответствует частоте 
дискретизации АЦП, для R&S RTO она состав-
ляет 10 млрд ед./с. Стандартный размер памяти 

RTO для хранения осциллограмм — 20 млн от-
счетов на канал с возможностью расширения 
до 100 млн. Отсюда возникает естественное 
противоречие между длительностью записи 
и частотой дискретизации. Особенно это каса-
ется регистрации импульсных сигналов с ма-
лой длительностью и большим периодом, ког-
да для захвата может потребоваться до 1 млрд 
отсчетов и более.

Очевидное решение описанной пробле-
мы — выборочный захват сигналов. Для этого 
пользователь должен указать основные усло-
вия запуска. Но это бывает достаточно трудно, 
поскольку условия для выделения отдельных 
событий сигнала не всегда известны. С помо-
щью маски и измерительных функций можно 
задать ожидаемый результат, и R&S RTO оста-
новит захват данных при нарушении заданных 
условий. Захваченные данные будут доступны 
для анализа, и пользователь сможет задать бо-
лее подходящие условия запуска.

Режим работы с архивом данных 
осциллографа R&S RTO

Режим работы с архивом данных R&S RTO 
позволяет получить доступ к осциллограм-
мам, записанным ранее и сохраненным в па-
мяти. Он активируется только в случае при-

В статье кратко рассматриваются возможности анализа сигналов с исполь-
зованием функции архива, реализованной в осциллографах R&S RTO.

Анализ сигналов 
с использованием функции архива 
данных осциллографа R&S RTO

Рис. 1. Блок-схема осциллографа R&S®RTO
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остановки процесса захвата данных. Пользователь может воспроизве-
сти осциллограммы последнего цикла захвата данных для просмотра, 
а также применить встроенные функции анализа для каждой записи. 
Функции анализа включают измерение, математические операции, 
тестирование по маске, курсорные операции и операции отображения.

Данные, прошедшие постобработку, отображаются в виде осцилло-
грамм или числовых значений. Что касается распределения циклично-
сти функционирования, в режиме работы с архивом данных использу-
ется последовательное распределение отдельных фаз постобработки, 
тогда как в режиме непрерывного захвата данных — попеременное 
распределение фаз сбора и постобработки.

Пояснение функционирования памяти осциллографа R&S RTO при-
ведено на рис. 2. В верхней части рисунка показана пачка (последова-
тельность) импульсов. Так как импульсы имеют малое время нараста-
ния, требуется высокое разрешение, а время наблюдения из-за большого 
промежутка между импульсами обычно составляет несколько микро- 
секунд. В данном примере показана пачка из пяти импульсов с похожи-
ми, но не одинаковыми временными интервалами между ними.

При захвате данных линия задержки замедляет сигнал относитель-
но события запуска, которое генерируется цифровым осциллогра-
фом на основании того же сигнала. Запуск цифрового осциллографа 
инициирует захват данных незадолго до начала импульса с предвари-
тельно определенным временем захвата ts. В результате осциллограф 
R&S RTO не записывает данные в период отсутствия активности. 
Такой подход позволяет сохранить большой объем памяти и эффек-
тивно использовать память собранных данных. Недостатком, харак-
терным для всех цифровых осциллографов, является то, что после 
каждого этапа захвата наступает время простоя, в течение которого 
прибор не отрабатывает события запуска. Это связано с необходимо-
стью обработки захваченных данных. После завершения обработки 
осциллограф вновь ожидает события запуска.

ограничения использования режима архива данных
Основные ограничения применения режима архива связаны 

со сбросом собранной информации и использованием памяти ос-
циллографа R&S RTO. Во-первых, как уже упоминалось, доступ к со-
бранным данным возможен только тогда, когда захват данных оста-
новлен. При следующем запуске захвата все данные предыдущего 
цикла будут удалены. Во-вторых, активирование другого входного 
канала или изменение временного масштаба также приведет к обну-
лению данных в памяти, даже если захват данных был остановлен. 
Кроме того, имеются два отдельных режима захвата данных, в кото-
рых работа с архивом данных недоступна. Это режимы дискретиза-
ции “equivalent time” и “roll-mode”.

Что касается памяти собранных данных, здесь есть ограничение 
максимального количества записей, которые могут быть сохране-
ны, то есть объема архивной памяти. Его можно примерно оценить 
по формуле:

H = SM/(RL+100)–1,

где H — объем архивной памяти на канал; SM — доступная память 
на канал (20/50/100 млн отсчетов); RL — длина записи, обычно равная 
5000 ед.

В зависимости от конфигурации режима децимации, математиче-
ских режимов осциллограммы или активных расчетных сигналов, 
объем архивной памяти может быть меньше. Если входной канал 
не используется, то активный канал распределяет память неактивного 
канала. Например, четырехканальный осциллограф R&S RTO с 20 млн 
отсчетов на канал будет иметь в распоряжении 80 млн отсчетов памяти 
для работы одного канала, если остальные каналы неактивны.

Пример использования функции архива для анализа сигналов
В качестве примера рассмотрим применение функции для анали-

за импульсных радиолокационных сигналов. Для генерации пачки 
импульсов использовался векторный генератор R&S SMBV100A [1]. 
Канал 1 осциллографа подключался напрямую к выходу векторного 
генератора с согласованной нагрузкой 50 Ом. Выбрана номинальная 
несущая частота сигналов 400 МГц, что не является типичным радио-
локационным диапазоном. Однако реальный радиолокационный 
сигнал обычно подвергается понижающему преобразованию в близ-
кий диапазон частот. Осциллограф R&S RTO может непосредственно 
захватывать и измерять сигнал с частотой 400 МГц.

Радиолокационный сигнал состоял из последовательности трех 
различных типов импульсов в количестве 21 шт. На рис. 3 показа-
ны захваченные импульсы, сгруппированные в одной выборке дан-
ных. В этом примере импульсы отстоят друг от друга по времени 
на 20,3 мкс в первой пачке, а далее — более чем на 90 мк (на осцилло-
грамме длительный простой не показан).

Захваченные импульсы были записаны в память осциллографа. 
На втором этапе выполняется верификация каждого из захвачен-
ных импульсов. Для этого предназначена функция измерений, в том 
числе для оценки длительности и амплитуды импульса. Кроме того, 
можно получить остальные их параметры в частотной области.  

Рис. 2. Избирательный захват данных

Рис. 3. Захваченная пачка радиолокационных импульсов
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Для этого необходимо настроить функцию MATH FFT осциллографа 
R&S RTO на центральную частоту 400 МГц и полосу обзора 12,5 МГц 
и применить к спектру функцию измерений полосы сигнала “signal 
bandwidth”. Для того чтобы получить наилучшие результаты, сигнал 
строится как усредненный с помощью окна Хэмминга. Это окно 
рекомендуется к использованию для синусоидальных сигналов [2]. 
Чтобы убедиться в наличии спектра шириной 3,5 МГц вокруг несу-
щей частоты 400 МГц для всех осциллограмм, можно добавить маску 
и проверить данный параметр для всех импульсов. Использование 
такой настройки измерений иллюстрирует рис. 4.

Для того чтобы проверить эти параметры для всех осциллограмм, 
пользователь может просто нажать клавишу PLAY в окне результатов 

History, и режим работы с архивом данных проведет измерения cо 
всеми осциллограммами в памяти. Несоответствие спектров маске 
будет легко выявлено в ходе такой последовательной сверки без ка-
ких-либо сложностей.

Представленный пример иллюстрирует применение функции ар-
хива лишь в малой степени. Потенциальные возможности для анали-
за зависят от решаемых задач.

Заключение

Режим работы с архивом данных осциллографа R&S RTO позво-
ляет получить доступ к данным, собранным ранее, и применить ши-
рокий спектр функций анализа прибора. Временные соотношения 
между собранными данными сохраняются и могут быть использова-
ны в качестве основы для последующего анализа.

Рассмотренный режим смягчает внутреннее противоречие между 
высокой частотой дискретизации и длительным временем наблю-
дения. В некоторых случаях можно получить большую пользу при 
использовании режима работы с архивом данных, например при 
поиске редко повторяющихся аномалий в цифровых и аналоговых 
сигналах.

Широкие возможности запуска R&S RTO помогают сфокусировать 
внимание на важных деталях анализа за счет селективной записи. 
Осциллографы R&S RTO обеспечивают эффективное использование 
архитектуры памяти, широкий выбор функций тестирования и из-
мерений для анализа полученных осциллограмм.  n
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Рис. 4. Тестирование по частотной маске импульса в составе захваченного сигнала
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Компания Keysight Technologies представила библиотеку для исследова-
ния модулирующих сигналов 5G для САПР Keysight EEsof EDA. Предлагая го-
товые алгоритмы обработки эталонных сигналов для исследования техноло-
гии 5G, библиотека существенно повышает продуктивность системотехников 
и разработчиков физического уровня (PHY) трактов модулирующего сигнала.

Библиотека для исследования модулирующих сигналов 5G компании 
Keysight поддерживает различные предполагаемые сигналы 5G для ортого-
нальных и неортогональных коммуникационных систем с несколькими несу-
щими, включая расширенную обработку MIMO и формирование диаграммы 
направленности. Кроме того, библиотека содержит примеры моделирования 
передатчика и эталонного приемника, которые можно легко переработать 
и достичь оптимальных характеристик для сравнения с каждым из предла-
гаемых стандартов.

Новая библиотека содержит исходный код, модели, подсистемы, примеры 
моделирования и инфраструктурные компоненты, предназначенные для ка-
чественной и быстрой разработки и проверки цифровых модемов с помощью 
платформы для моделирования электронных систем Keysight SystemVue. 
Исходный код является залогом надежной работы алгоритмов и предлагает 
независимую самодокументируемую эталонную библиотеку, которая по-
зволяет системотехникам, разработчикам алгоритмов и проектировщикам 
трактов модулирующего сигнала быстро заменять и модифицировать блоки 
и подсистемы в соответствии с требованиями тех или иных конечных про-
дуктов. В интегрированной среде моделирования SystemVue можно иссле-
довать, реализовывать и проверять физический уровень обработки сигнала 
с помощью динамических сценариев канального уровня.

www.keysight.com

Библиотека для исследования сигналов 5G от Keysight Technologies
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Осциллографы  
серии WaveJet Touch

В новой серии 8-битовых осциллогра-
фов WaveJet Touch есть две модели с сен-
сорным экраном и измененным для рабо-

ты с ним пользовательским интерфейсом. 
Осциллографы отличаются только полосой 
частот аналоговых каналов (таблица) и, есте-
ственно, стоимостью. Российская компа-
ния «Прист» предлагает приборы по цене 
230 000 и 272 000 руб., что в 2–3 раза дешевле, 
чем устройства HDO4000/6000 [8] с той же 
полосой частот пропускания, но 12-битовой 
разрядностью.

Приборы имеют следующие особенности:
•	 Разрядность аналоговых каналов 8 бит.
•	 Время нарастания переходной характе-

ристики 0,7 нс для приборов с полосой 
500 МГц и 1 нс для полосы 350 МГц.

•	 Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п о  в е р т и к а л и 
от 2 мВ/дел. до 1 В/дел. при входе 50 Ом 
и от 2 мВ/дел. до 10 В/дел. при входе 1 МОм.

•	 Развертка по горизонтали от 2 нс/дел. 
(1 нс/дел. для модели с полосой 500 МГц) 
до 50 с/дел.

•	 Скорость дискретизации до 1 Готсчетов/c 
(и 2 Готсчетов/с при спаривании каналов), 
эквивалентная 100 Готсчетов/с (для пери-
одических сигналов).

•	 Длина памяти до 2,5 Мбайт (при спарива-
нии каналов до 5 Мбайт).

•	 26 автоматических измерений.
•	 Запись и воспроизведение предыстории.

Новая серия осциллографов WaveJet Touch анонсирована компанией 
Teledyne leCroy (СшА) [1, 2] 18 сентября 2014 года. Устройства оснащены 
сенсорным дисплеем [3, 4] и расширяют модельный ряд известного семей-
ства WaveJet 300A, которое приобрело широкую популярность у множества 
пользователей благодаря своим надежным и функционально завершенным 
приборам. Чуть раньше, 1 июля 2014 года, компания Teledyne leCroy пред-
ставила новые осциллографы серии WaveSurfer 3000 с большим сенсорным 
дисплеем, усовершенствованным интерфейсом пользователя MAUi и расши-
ренными функциональными возможностями [5, 6]. А 21 сентября 2014 года 
была продемонстрирована серия 1-ГГц осциллографов WaveSurfer 10 с рас-
ширенной функциональностью, максимальной скоростью дискретизации 
10 Гвыб/с и максимальной памятью до 32 Мбайт [8]. В статье описаны эти 
новейшие осциллографы и возможности их применения.

Новейшие 8-битовые 
осциллографы Teledyne leCroy 
с сенсорным дисплеем  
и умеренной стоимостью

Таблица. Основные параметры осциллографов  
серии WaveJet Touch

Модель Число  
каналов

Полоса  
частот,  

МГц

Память, 
Мбайт

Скорость  
дискретизации,  

Готсчетов/с

WJ 354T
4

500
2,5 (5) 1 (2)

WJ 334T 300

Рис. 1. Внешний вид осциллографа серии WaveJet Touch Рис. 2. Работа с сенсорным экраном
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•	 Функция WaveScan с возможностью нало-
жения и построением гистограмм.

•	 Тестирование по маскам, допусковый кон-
троль.

•	 Синхронизация по протоколам последова-
тельных шин I2C, SPI, UART/RS-232 в стан-
дартной комплектации.

•	 Интерфейсы USB, LAN в стандартной ком-
плектации (GPIB — опция).

•	 Цветной сенсорный 19-см дисплей с VGA-
разрешением (640480 точек).

•	 Мультиязычный (7 языков, включая рус-
ский) пользовательский интерфейс и меню 
подсказки.

•	 Ультрабыстрый выход на рабочий режим 
(менее 5 с).

•	 Габариты 190330124 мм и вес 3,7 кг.
•	 Потребляемая от промышленной сети 

мощность 50 Вт.
Осциллографы выполнены в компакт-

ном и легком корпусе (рис. 1), что упроща-
ет транспортировку прибора и увеличивает 
его мобильность. Быстрая скорость загрузки 
программной оболочки позволяет начать ра-
боту с прибором буквально за несколько се-
кунд. От момента включения прибора до его 
полной готовности к проведению измерений 
проходит менее 5 с. Новая серия WaveJet 

Touch содержит ряд полезных улучшений: 
впервые в приборах этого класса использо-
ван сенсорный экран (рис. 2), существенно 
увеличен объем памяти, расширены возмож-
ности схемы синхронизации, добавлены но-
вые математические функции и автоматиче-
ские измерения, а также режимы допускового 
контроля и тестирования по маскам, исполь-
зуются интерфейсы LAN и USB в штатной 
комплектации, GPIB опционально.

Лицевая панель приборов показана 
на рис. 3. Она содержит многие элементы ин-
терфейса пользователя MAUI (описан ниже), 
но сохранились ручки изменения чувстви-
тельности и смещения по вертикали для каж-
дого канала. Для дешевых осциллографов 
это оказалось удобным, хотя и нехарактер-
ным для MAUI-интерфейса.

Тыльная сторона осциллографов с распо-
ложенными на ней органами управления по-
казана на рис. 4. Здесь предусмотрены выход 
внешнего дисплея, гнезда универсальной по-
следовательной шины USB и локальной сети, 
разъем для кабеля электропитания и место для 
приборного интерфейса. Подключение внеш-
него дисплея и компьютера (через разъем USB) 
расширяет возможности осциллографов.

Для перевозки осциллографа WaveJet Touch 
поставляется мягкая сумка WJT-SOFTCASE 
(рис. 5). Она имеет небольшой вес и хорошо 

предохраняет осциллограф от ударов, удобна 
для переноски и хранения прибора.

Панель-опция WJT-RACK служит для мон-
тажа осциллографа WJ 3xxT в 19″-шкафу-
стойке — это удобно при создании сложных 
и многофункциональных измерительных си-
стем, построенных на различных приборах 
в стандартном стоечном исполнении (рис. 6).

Внешняя опция логического анализато-
ра имеет 16 входных каналов, частота дис-
кретизации 500 МГц (до 1 ГГц в режиме 
объединения) (рис. 7). Для работы с ло-

Рис. 3. Лицевая панель осциллографов  
серии WaveJet Touch Рис. 4. Тыльная сторона осциллографа WaveJet Touch

Рис. 5. Осциллограф в «мягкой» упаковке  
WJT-SOFTCASE

Рис. 6. Осциллограф WaveJet Touch в панели  
для монтажа в стойку Рис. 7. Подключение к осциллографу серии WaveJet Touch логического анализатора и компьютера (ноутбука)
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гическими сигналами служит программа 
LogicStudio. У этого комплекса есть режимы 
измерения, декодирования и анализа сигна-
лов последовательных шин I2C, UART, SPI 
и смешанных сигналов с тактовой часто-
той логических сигналов до 500 МГц, па-
мять на канал 20 кбит (до 40 кбит в режиме 
объединения). Обеспечена совместимость 
с осциллографами: LeCroy Wave Ace 1000, 
Wave Ace 2000, WaveJet300A, WaveJet Touch, 
Tektronix (TDS1000B, TDS2000B, TDS2000C, 
TDS3000C, DPO/MSO2000, DPO/MSO3000, 
DPO/MSO4000) ,  Ag i l ent  (DSO5000A, 
D S O / M S O 6 0 0 0 A ,  D S O / M S O 7 0 0 0 A , 
DSO/MSO7000B). Интерфейс опции USB 2.0, 
Windows XP, Windows Vista.

Примеры работы  
с осциллографом WaveJet Touch

Осциллограф ориентирован на проведе-
ние массовых работ по отладке и измерени-
ям. Типичный вид экрана устройства показан 
на рис. 8. Экран имеет довольно крупные раз-
меры для приборов такого класса и разреше-
ние, вполне достаточное для четкого наблюде-
ния осциллограмм и деталей интерфейса.

На рис. 9 представлен пример обнаруже-
ния и выделения аномалии в виде короткого 

импульса уменьшенной амплитуды. Многие 
виды аномалий позволяет обнаруживать 
система синхронизации и запуска разверт-
ки осциллографов, в том числе по заданным 
условиям.

Спектральный анализ у этих приборов 
не имеет особых изысков и реализуется 
методом быстрого преобразования Фурье. 
Пример просмотра сигнала и его спектра по-
казан на рис. 10.

Приборы имеют встроенный анализатор 
последовательных данных для шин, ис-
пользующих протоколы широко распро-
страненных последовательных шин I2C, SPI, 
UART/RS-232 (рис. 11). При этом декодиро-
вание сигналов штатно предусмотрено в со-
ставе осциллографов.

Для работы с осциллографом серии 
WaveJet Touch служат различные пробники:
•	 PP006A — пассивный делитель, 500 МГц, 

коэффициент деления 10:1, 10 МОм.
•	 PP0101 — пассивный делитель, 200 МГц, 

коэффициент деления 10:1, 10 МОм.
•	 AP031 — дифференциальный активный 

пробник 15 МГц, коэффициент деления 
100:10:1, максимальное напряжение 700 В.
Пример исследования устройства на пе-

чатной плате с применением различных 
пробников показан на рис. 12.

Осциллографы  
серий WaveSurfer 3000

1 июля 2014 года Teledyne LeCroy представи-
ла новые осциллографы серии WaveSurfer 3000 
с усовершенствованным пользовательским 
интерфейсом MAUI, большим сенсорным 
экраном и расширенными функциональ-
ными возможностями. Пользовательский 
интерфейс MAUI, ранее доступный только 
в более дорогих сериях (например, в осцилло-
графах высокой точности HDO4000/6000 [8]),  
объединенный с расширенными математи-
ческими и измерительными возможностя-
ми, крупным экраном дисплея с диагональю 
25,6 см, возможностью использования до-
полнительных программных опций и под-
держкой свыше 30 типов пробников (токо-
вых, дифференциальных, высоковольтных, 
имеющих интерфейс ProBus), открывает для 
пользователей новые границы применения 
в данном ценовом сегменте [8].

Серия WaveSurfer 3000 включает осцилло-
графы с полосами пропускания от 200 МГц 
до 500 МГц, имеющие АЦП 8 бит с частотой 
дискретизации до 4 ГГц, длиной внутренней 
памяти 10 Мбайт/канал. Кроме стандарт-
ных функциональных возможностей, серия 
WaveSurfer 3000 поддерживает дополни-

Рис. 8. Вид экрана осциллографа серии WaveJet Touch

Рис. 9. Пример выделения аномалии Рис. 10. Сигнал и его спектр Рис. 11. Анализ последовательных данных (шины)

Рис. 12. Исследование устройства на печатной плате осциллографом WaveJet Touch
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тельные программные и аппаратные опции, 
среди которых встроенный функциональ-
ный генератор с максимальной частотой 
до 25 МГц (ФГ) для формирования сигналов, 
16-канальный логический пробник, синхро-
низация и декодирование протоколов после-
довательной передачи данных, расширение 
полосы пропускания.

Основные характеристики осциллогра-
фов WaveSurfer 3000 (рис. 13):
•	 WS3022 — 200 МГц, 4 ГГц, 2 канала, 

10 Мбайт/канал, широкоформатный цвет-
ной сенсорный экран с диагональю 25,6 см.

•	 WS3024 — 200 МГц, 4 ГГц, 4 канала, 
10 Мбайт/канал, широкоформатный цвет-
ной сенсорный экран с диагональю 25,6 см.

•	 WS3034 — 350 МГц, 4 ГГц, 4 канала, 
10 Мбайт/канал, широкоформатный цвет-
ной сенсорный экран с диагональю 25,6 см.

•	 WS3054 — 500 МГц, 4 ГГц, 4 канала, 
10 Мбайт/канал, широкоформатный цвет-
ной сенсорный экран с диагональю 25,6 см.
Цифровые осциллографы WaveSurfer 3000 

имеют следующие особенности:
•	 Разрешение АЦП аналоговых каналов: 

8 бит.
•	 Время нарастания переходной характери-

стики: 1,75 нс при полосе 200 МГц, 1 нс при 
полосе 350 МГц и 0,8 нс при полосе 500 МГц.

•	 Эквивалентная частота дискретизации  
при периодических сигналах: 50 ГГц.

•	 Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  п о  в е р т и к а л и 
от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. при входе 50 Ом 
и 1 мВ/дел. до 10 В/дел. при входе 1 МОм.

•	 Развертка по горизонтали от 2 нс/дел. 
(1 нс/дел. для модели с полосой 500 МГц) 
до 50 с/дел.

•	 Режим WaveScan: поиск аномалий в длин-
ной записи по 20 условиям.

•	 Высокая скорость обновления экрана 
(до 130 000 осциллограмм/с).

•	 Число осциллограмм для функции History 
от 2 максимум до 256 000.

•	 Авто- и курсорные измерения, расширен-
ные функции математического анализа.

•	 Опции синхронизации и декодирования 
сигналов шин I2C, SPI, UART/RS-232.

•	 Опциональный функциональный генера-
тор c частотой до 25 МГц.

•	 Возможность интеграции с математиче-
скими пакетами MathCad, MatLab, Excel.

•	 Приложение LabNotebook для создания 
отчетов и документирования результатов.

•	 Логический анализатор 16 цифровых ка-
налов (опция).

•	 Большой цветной сенсорный ЖКИ 
(25,6 см по диагонали, разрешение 
1024600 точек) (рис. 14).

•	 Габариты 220350145 мм и вес 4,81 кг.
•	 Потребляемая от промышленной сети 

мощность: типовая 100 Вт, максимальная 
150 Вт.

•	 Цена прибора: 173 000 и 370 000 руб. 
(в компании «Прист»).

Новейший интерфейс MAUi

Расширить функционал осциллографа 
можно путем установки дополнительных оп-
ций, таких как функциональный генератор 
или логический анализатор. Но установка до-
полнительных опций в прибор способна за-
труднить работу и сделать интерфейс управ-
ления менее удобным. Пользовательский 
интерфейс обычных осциллографов доста-
точно сложен, содержит множество регуля-
торов, кнопок, функциональных клавиш, 
позиций подменю и т. д., которые могут за-
путать даже опытного пользователя.

Рис. 13. Осциллограф WaveSurfer 3000 с пользовательским интерфейсом MAUI Рис. 14. Работа с сенсорным экраном

Рис. 15. Логотип нового интерфейса MAUI Рис. 16. Экран с осциллограммой нестабильного импульса
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MAUI (рис. 15) — это наиболее передовой 
усовершенствованный пользовательский 
интерфейс для цифровых осциллографов 
с максимальной поддержкой технологии 
сенсорного управления. Все измерительные 
возможности — на кончиках ваших пальцев; 
все основные элементы управления осцилло-
графа доступны через интуитивно понятный 
сенсорный экран.

MAUI позволяет избавиться от множества 
кнопок и регуляторов, обеспечивает простой 
и понятный интерфейс, специально созданный 
для удобного сенсорного управления, облегче-
ния и ускорения, без ущерба измерительным 
возможностям. Все необходимые средства для 
управления вертикальной, горизонтальной 
разверткой и синхронизацией доступны в одно 
касание. Прикоснитесь к форме сигнала для пе-
ремещения, выделите область масштабирова-
ния для детального изучения, установите кур-
соры в любое место, настройте автоматические 
измерения — и взаимодействуйте с таблицами 
простым касанием экрана.

Сочетание высокой скорости обновления 
экрана (до 130 000 осциллограмм/с) и режима 
аналогового послесвечения (персистенцией) 
обеспечивает легкость обнаружения и фик-
сации редких и быстрых аномалий осцилло-
грамм и различных «глюков» (рис. 16). Время 
персистенции можно установить нулевым, 
заданным или бесконечным.

Общий вид экрана показан на рис. 17. 
Наряду с осциллограммами (A) можно выве-
сти таблицу автоматических измерений и их 
статистики (B), данные используемой пикто-
граммы (C) и панель установок выбранного 
режима работы (D).

Выделенный участок осциллограммы или 
ее сегмент можно наблюдать в растянутом 
виде с выводом таблицы номеров сегментов 
(рис. 18).

Функция History (просмотр ранее собран-
ных данных) вместе со встроенным инстру-
ментом WaveScan, предназначенным для по-
иска и анализа особенностей сигналов, делает 
осциллографы серии WaveSurfer 3000 неза-
менимым прибором для обнаружения анома-
лий и отладки сложных электротехнических 
и электронных устройств. При этом анализ 

множества осциллограмм можно проводить 
уже после их накопления в спокойной обста-
новке (рис. 19). Широкий набор средств син-
хронизации позволяет обнаружить проблему 
в тестируемых устройствах, выделить ее для 
дальнейшего анализа и устранения.

Хорошая синхронизация сигнала — основа 
эффективной отладки. Комбинация базовых 
и расширенных средств синхронизации ос-
циллографов серии WaveSurfer 3000 гаранти-
рует, что даже самые сложные проблемы мо-
гут быть локализованы и детально изучены. 
Базовые средства синхронизации, такие как 
по условию «Фронт» или «Длительность им-
пульса», идеально подходят для решения еже-
дневных задач. Расширенные схемы, к при-
меру «Рант» или «Интервал», помогают бы-
стро изолировать аномалию. Синхронизация 
«По качеству» позволяет настроить ее 
по нескольким каналам.

При использовании опции MSO (осцилло-
граф смешанных сигналов) добавляется син-
хронизация по логическим условиям для за-
хвата до 16 цифровых каналов. Аналоговые 
каналы могут быть также добавлены к син-
хронизации по заданному шаблону, для соз-
дания смешанной схемы аналого-цифровой 
синхронизации.

В дополнение к аппаратным ресурсам по-
иска осциллографы серии WaveSurfer 3000 
имеют уникальный для этого класса прибо-
ров режим WaveScan, который является про-
граммным инструментом для локализации 
событий, находящихся вне аппаратных усло-

вий синхронизации (более 20 типов и усло-
вий: частота, время нарастания/спада, скваж-
ность и пр.). Поиск выполняется как при одно- 
кратном запуске («поймал и обнаружил»), 
так и в режиме длительного сканирования 
по множеству разверток из длинной памяти 
осциллографа.

В режиме сканирования реализуется про-
цесс, который не является простым копиро-
ванием аппаратной синхронизации, а основан 
на измерении параметров захваченного сиг-
нала на всей его истории, что предоставляет 
большие возможности и быстрые результа-
ты. При необходимости накопления и анализа 
больших объемов данных WaveScan исполь-
зует традиционное превосходство техноло-
гий Teledyn LeCroy в быстрой статистической 
обработке данных. Быстрое сканирование 
миллионов событий с обнаружением откло-
нений и аномалий по заданным условиям 
сокращает время поиска. Результаты ска-
нирования можно увидеть с аннотациями 
непосредственно на осциллограмме или 
в сводной интерактивной таблице. Для бы-
строго масштабирования найденного собы-
тия и детального изучения просто коснитесь 
таблицы в интересующей строке.

Функция History и измерение с помощью 
курсоров или из меню автоматических из-
мерений параметров позволяет быстро ло-
кализовать причину проблем. Режим всег-
да доступен для активации нажатием одной 
кнопки, в заданном контекстном буфере бу-
дут сохранены все осциллограммы.

Рис. 17. Общий вид экрана Рис. 18. Растяжка выбранного сегмента

Рис. 19. Функция History обеспечивает быстрый просмотр ранее собранных данных



140

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015

технологии измерительная аппаратура

Осциллографы серии WaveSurfer 3000 ис-
пользуют технологию сегментированной раз-
вертки и поддерживают 20 различных матема-
тических функций, что дает дополнительные 
возможности для решения различных задач.

Математические функции позволя-
ют «проникнуть» внутрь сигнала и найти 
причину даже самых сложных проблем. 
Например, функция БПФ предоставляет 
полную информацию по частотной харак-
теристике сигнала, в то время как функция 
усреднения поможет эффективно отфиль-
тровать нежелательные шумы. Есть функции 
интегрирования и дифференцирования сиг-
налов, их фильтрации и т. д.

Осциллографы WaveSurfer 3000, имея на-
бор из 24 автоматически измеряемых пара-
метров, способны измерить и проанализи-
ровать каждый аспект аналоговых и циф-
ровых сигналов. Статистика и гистограммы 
дополняют стандартный набор измерений 
и позволяют получить информацию о том, 
как сигнал изменяется с течением времени. 
Данные измерений могут быть отображены 
в виде тренда, для визуализации изменения 
результата измерения.

Управление этими возможностями осу-
ществляется с помощью основного меню 
или дескрипторов (определителей) (рис. 20). 
Очень просто реализуется сенсорное управ-
ление — нужно только нажать на дескриптор 
кончиком пальца или стило. Предусмотрена 
работа и через главное меню.

Отладка сигналов в последовательных ши-
нах зачастую становится трудоемкой и слож-
ной задачей и занимает много времени. 
Опция декодирования и синхронизации 
по данным в последовательных протоколах 
позволяет быстрее локализовать проблему 
и найти ее причину (рис. 21).

Декодированный протокол отображает-
ся непосредственным наложением на фор-
му анализируемого исходного сигнала 
с интуитивным цветовым разделением. 
Декодирование в серии WS3000 ведется 
очень быстро — даже при использовании 
всей длинной памяти и активации масшта-
бирования обеспечивается точное пошаговое 
декодирование «бит за битом».

Для более легкого процесса отладки дан-
ные декодирования помещаются в таблицу 
(рис. 22), расположенную ниже формы вход-
ного сигнала, где отображается информация 
о данных протокола. Если прикоснуться к нуж-

ному сообщению в таблице, оно автоматиче-
ски выводится на середину экрана. Встроенные 
поисковые ресурсы находят специфические 
декодированные сообщения. Поддерживаются 
протоколы I2C, SPI, UART и RS-232.

Сохраненные осциллограммы могут быть 
измерены и проанализированы позже, как 
на осциллографе, так и в автономном режи-
ме, с помощью программного обеспечения 
для ПК (рис. 23). ПО WaveStudio — это про-
стой и быстрый способ автономного анализа 
захваченных сигналов. Программа поддер-
живает курсорные измерения по осям X и Y 
для быстрых измерений, а также встроенные 
автоматические измерения (до 21 параметра) 
для более точных результатов. В WaveStudio 
предусмотрена возможность непосредствен-
ного подключения осциллографа к ПК для 
«прямой» передачи данных.

Функция LabNotebook («Записная книж-
ка») позволяет нажатием одной кнопки со-

Рис. 20. Дескрипторы некоторых  
автоматических измерений

Рис. 21. Пример операции декодирования последовательных данных

Рис. 22. Типичный вид таблицы декодирования последовательных данных

Рис. 23. Окно программы WaveStudio

Рис. 24. Диаграмма использования функции Lab Notebook
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хранить или загрузить осциллограмму, измерения и настройки без 
необходимости использовать дополнительное меню. Диаграмма при-
менения этой функции показана на рис. 24. Данные, сохраненные 
с помощью приложения LabNotebook, можно передавать другим 
пользователям через ПО WaveStudio.

Помимо стандартных осциллографических функций, осцилло-
графы серии WaveSurfer 3000 имеют множество дополнительных 
программных и аппаратных опций, среди них встроенный функ-
циональный генератор (ФГ) для формирования типовых сигналов, 
16-канальный логический пробник, синхронизация и декодирование 
протоколов последовательной передачи данных.

Аппаратные опции  
осциллографов WaveSurfer 3000

Встроенный функциональный генератор сигналов позволяет фор-
мировать сигналы с выходной частотой до 25 МГц и дискретизаци-
ей 125 МГц. Пользовательский интерфейс генератора интегриро-
ван непосредственно в осциллографическую оболочку. Встроенный  
генератор — это удобная, экономящая время функция, формирую-
щая следующие сигналы: синус, прямоугольник, импульс, пила, тре-
угольник, шум и постоянный ток. Управление генератором удобно 
интегрировано в основную осциллографическую оболочку (рис. 25) 
осциллографов серии WaveSurfer 3000, что помогает легко создавать 
различные формы тестовых сигналов и изучать их на осциллографе.

Логический анализ выполняется с 16-канальным логическим 
пробником 16 встроенных цифровых каналов (рис. 26) и приме-
нением инструментов, предназначенных для одновременного ото-
бражения, измерения и анализа аналоговых и цифровых сигналов. 
Каналы пробника логических сигналов имеют входное сопротивле-
ние 100 кОм и входную емкость 5 пФ. Максимальная частота рабо-

ты 125 МГц. Логический анализатор позволяет выполнять быструю 
отладку систем смешанных сигналов.

Осциллограф WaveSurfer 3000 может использоваться более чем 
с 30 пробниками (токовых, дифференциальных, высоковольтных, 
имеющих интерфейс ProBus для активных пробников), что откры-
вает обширные возможности в исследовании и тестировании раз-
личных компонентов и электронных устройств. На рис. 27 показан 
пример применения осциллографа для исследования импульсных 
высокочастотных источников электропитания. При этом использу-
ются одновременно обычные, дифференциальный и бесконтактный 
токовый пробник «клещи», а также высокочувствительный диффе-
ренциальный пробник с усилителем.

Новейшая серия  
осциллографов WaveSurfer 10

Совсем недавно, 21 сентября, была анонсирована новейшая серия 
4-канальных осциллографов WaveSurfer 10 (рис. 28) с полосой про-
пускания 1 ГГц и частой дискретизации на канал 5 ГГц (10 ГГц при 
объединении), 10 ГГц на канал (опция M-Type) и длиной памяти 
до 20 Мбайт (32 Мбайт — опция M-Type) [7]. Программная опция 
M-Type расширяет функциональные возможности базовой модели 
и доступна для установки после покупки прибора.

Рис. 25. Панель управления опцией функционального генератора

Рис. 26. Осциллограф WaveSurfer 3000 с пробником логических сигналов

Рис. 27. Осциллограф WaveSurfer 3000 с пробниками  
для исследования импульсных источников электропитания

Рис. 28. 1-ГГц осциллограф новейшей серии WaveSurfer 10
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Осциллографы способны наблюдать сме-
шанные сигналы, а также имеют другие воз-
можности:
•	 Время нарастания переходной характери-

стики: 350 пс.
•	 Ограничение полосы частот: 20 и 200 МГц.
•	 Коэффициенты отклонения (Коткл.): 

при входном сопротивлении 50 Ом — 
от 2 мВ/дел. до 1 В/дел.; при входном со-
противлении 1 МОм — от 2 мВ/дел. 
до 10 В/дел.

•	 Развертка: от 200 пс/дел. до 1000 с/дел.
•	 24 автоматических измерения, вывод од-

новременно до 6 измерений, курсорные  
измерения.

•	 Расширенная библиотека математических 
функций + «функция от функции» (опция 
M-Type).

•	 Развитая система синхронизации.
•	 Режим предыстории History (просмотр ра-

нее собранных данных) (опция M-Type).

•	 Инструмент поиска аномалий (WaveScan).
•	 Документирование и создание отчетов 

в LabNotebook («Записная книжка»).
•	 Режим сегментированной развертки  

(повышает эффективность использования 
памяти) (рис. 29) (опция M-Type).

•	 Опции: анализатор спектра (рис. 30),  
анализ электрической мощности, синхро-
низация и декодирование последователь-
ных протоколов (19 стандартов).

•	 Усовершенствованный интерфейс пользо-
вателя (MAUI).

•	 Цветной сенсорный дисплей  
(SVGA: диагональ 26 см,  
разрешение 800600 точек).

•	 Интерфейсы Ethernet (10/100BaseT), 
USB (5), RS-232, SVGA, опция GPIB.

•	 Габариты 260340152 мм и вес 7,21 кг.
•	 Цена прибора: около 530 000 руб.

Широкая полоса частот, удобный интер-
фейс, большой сенсорный экран и обилие 

доступных для осциллографов пробников 
и опций значительно расширяют возможно-
сти осциллографов WaveSurfer 10 (рис. 31). 
Многие из них аналогичны описанным выше 
для приборов WaveSurfer 3000. Возможно 
применение прибора для анализа скорост-
ных последовательных шин.

Заключение

Осциллографы серий WaveJet Touch 
и WaveSurfer 3000 занимают промежуточ-
ное место между дешевыми бюджетными 
моделями со скромными возможностями  
и Hi-End-устройствами с полосой от 1 ГГц 
и выше (серия WaveSurfer 10 и выше [7, 8]). 
Это именно те приборы, которые находят 
массовое применение при отладке, тестиро-
вании и исследовании современной элек-
тронной и связной аппаратуры, в том числе 
в области микроэлектроники и нанотехноло-
гий [9].     n
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Рис. 29. Просмотр сегмента данных Рис. 30. Пример работы опции спектрального анализа

Рис. 31. Тестирование устройства на печатной плате осциллографом WaveSurfer 10
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