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есть мнение

Приоритетными направлениями 
импортозамещения должны стать 
специальный и профессиональ‑

ный сегменты, имеющие наибольшее зна‑
чение для обороноспособности страны. 
Действия в этом направлении ведомство 
ведет с 2011 года в рамках федеральной це‑
левой программы (ФЦП) в отношении спе‑
циальной электроники. Для воплощения 
полученных разработок в конечной про‑
дукции уже обновляется инфраструктура 
производственного комплекса. А с 2016 года 
Минпромторг начнет внедрять комплексный 
проектный подход, который обеспечит соз‑
дание полного цикла разработки готового 
продукта: от проведения научно‑исследова‑
тельских работ (НИР) до запуска в серийное 
производство востребованного рынком из‑
делия [1].

Во времена СССР одни отраслевые НИИ 
создавали сложные радиотехнические си‑
стемы, другие отвечали за элементную базу, 
третьи — за новые конструкционные мате‑
риалы и т. д. Следовательно, уже в то время 
действовал комплексный проектный подход, 
который обеспечивал создание полного цикла 
от разработки до выпуска готового продукта.

Однако рыночная экономика внесла свои 
коррективы, и комплексный проектный под‑
ход был забыт на долгие годы.

Теперь производители полупроводни‑
ковых приборов в качестве своей конечной 
продукции все чаще предлагают не элемен‑
тарные «кирпичи» — транзисторы, а микро‑
сборки — паллеты и модули на их основе бо‑

лее высокой степени интеграции [4–10]. Для 
изготовителя это оказывается экономически 
более выгодно.

Далее представлено для обсуждения част‑
ное мнение о таком подходе к разработке 
с точки зрения ускорения темпов технологи‑
ческого обновления и продвижения конечно‑
го продукта гораздо более высокой степени 
интеграции (радиотехнические комплек‑
сы и системы). Изложенные соображения 
по созданию отечественных полупроводни‑
ковых приборов для целей импортозаме‑
щения, безусловно, могут быть обсуждены 
и оспорены.

Развитие радиолокации, телевидения, 
традиционных аналоговых средств связи, 
а также возникновение новых, основанных 
на цифровых методах обработки и форми‑
рования сигналов, ведет к функциональному 
усложнению приемопередающей аппарату‑
ры. В то же время совершенствование компо‑
нентной базы (микроминиатюризация ком‑
понентов, возможности новых технологий 
изготовления полупроводниковых прибо‑
ров, появление новых конструкционных ма‑
териалов и т. д.) позволяет инженерам сокра‑
щать габариты и вес при функциональном 
совершенствовании аппаратуры. Внедрение 
новых методов диагностики и контроля об‑
легчают ремонтно‑восстановительные про‑
цессы без остановки изделия (горячее резер‑
вирование, замена блоков «на ходу»).

Это неизбежно приводит к тому, что кон‑
структорские решения должны становиться 
все более «изящными» и оригинальными, 

поскольку растет количество различных про‑
тиворечивых требований, которые необхо‑
димо выполнить:
•	 уменьшение массо‑габаритных характери‑

стик, снижение энергопотребления и те‑
пловыделения, выполнение жестких требо‑
ваний электромагнитной совместимости;

•	 повышение эффективности за счет увели‑
чения чувствительности приемников, сни‑
жения коэффициента шума, увеличение 
линейности и выходной мощности пере‑
датчика и т. д.;

•	 расширение функциональных задач и со‑
вершенствование тактико‑технических ха‑
рактеристик приемопередающей техники.
Все вышесказанное выводит проектирова‑

ние сложных радиотехнических комплексов 
на уровень искусства и требует индивидуаль‑
ного подхода в каждом конкретном случае.

В настоящее время практикуется два ме‑
тода при разработке радиотехнических ком‑
плексов в целом и радиолокационных стан‑
ций в частности.

Первый обусловлен индивидуальным под‑
ходом, творческой мыслью конструктора 
и его команды, то есть возможностью полу‑
чить уникальные тактико‑технические ха‑
рактеристики, а следовательно, и занять ли‑
дирующее положение в научно‑технической 
области.

Второй рассчитан на использование типо‑
вых или заранее созданных решений — уси‑
лительных паллет, узлов, блоков.

Именно эти два подхода наряду с эконо‑
мическими интересами (для предприятия‑

Юрий ВОлКОВ
Михаил ИлЮшЕчКИн

Михаил шЕСТОВ
newsprd@yandex.ru

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Мин-
промторг) поставило перед собой цель к 2020 году почти вдвое уменьшить 
долю импортной электронной компонентной базы на российском рынке [1].
Традиционно электронные компоненты могут быть разделены на активные 
(полупроводниковые диоды, транзисторы, микросхемы и пр.) и пассивные 
(резисторы, конденсаторы и т. д.). Следует обратить особое внимание на то, 
что сокращение вдвое доли пассивной импортной компонентной базы со-
всем не то, что сокращение вдвое доли активной импортной компонентной 
базы. Второе представляется делом на порядок, а то и на два порядка более 
сложным.
В статье предлагается к рассмотрению вопрос реализации импортозаме-
щения активной полупроводниковой элементной СВч-базы.

Мифы и реалии 
импортозамещения 
в российской радиоэлектронной 
промышленности
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изготовителя выгоднее поставлять паллету, 
блок, узел, чем элементарный транзистор) 
определяют сегодня конкурентную ситуацию 
между крупными предприятиями — раз‑
работчиками сложных радиотехнических 
комплексов (например, ОАО «ВНИИРТ», 
ОАО «НПК «НИИДАР», ОАО «РТИ»), 
и предприятиями — разработчиками и про‑
изводителями полупроводниковых прибо‑
ров (ОАО «ПУЛЬСАР», ОАО «НИИЭТ»).

Как заявляют разработчики транзисторов, 
применение усилительных паллет позволяет 
оптимальным образом решить задачу про‑
ектирования и изготовления модулей уси‑
лителя мощности для передающих систем, 
а разработка усилительных паллет, наряду 
с созданием и производством современных 
транзисторов, является необходимым усло‑
вием быстрой реализации новых радиолока‑
ционных систем [5].

Однако при более детальном рассмотре‑
нии данного подхода можно выявить ряд 
существенных недостатков. И основной 
из них — несвобода в принятии решений, 
что выражается в определенной зависимости 
от поставщиков паллет, их квалификации 
и желания идти навстречу, делиться наибо‑
лее передовыми знаниями и технологиями.

Преимущества модульного построения 
усилителей мощности с помощью паллет 
не видятся такими уж безоблачными и пер‑
спективными, особенно если учесть еще 
несколько важных факторов:
•	 конструкция мощной паллеты не долж‑

на определять особенности конструкции 
модулей ФАР, поскольку конструкция вы‑
ходного усилительного модуля ФАР нераз‑
рывно связана с заданными ТТХ, кон‑
структивом и габаритами всего устройства;

•	 заранее задать требуемые габариты и пара‑
метры паллеты невозможно, так как раз‑
работка устройства более высокого уровня 
и усилителя ведется одновременно и кон‑
струкция создается путем многократных 
изменений как с одной, так и с другой сто‑
роны;

•	 паллета, несмотря на кажущуюся закон‑
ченность, с точки зрения разработчика 
усилительного модуля представляет собой 
полуфабрикат, который еще предстоит 
оснастить элементами контроля, защиты 
электропитания, фильтрации, теплоотво‑
да и т. д.
Однако разработчик усилительного мо‑

дуля, используя элементарный «кирпич» — 
транзистор, — имеет возможность:
•	 выбирать материал для подложки, а зна‑

чит, варьировать габариты и конфигура‑
цию своего изделия;

•	 оптимизировать характеристики разра‑
батываемого устройства под конкретные 
технические требования, только ему за‑
данные;

•	 конструировать устройство исходя из тре‑
бований к охлаждению, электромагнитной 
совместимости, герметизации и т. д.

Применение готовых паллет приводит 
либо к увеличению габаритов устройства, 
избыточности и удорожанию, либо к сниже‑
нию качественных характеристик.

Разработчику устройства приходится или 
значительно изменять паллету (что равно‑
ценно созданию новой), или вносить коррек‑
тивы в конструкции высшего уровня.

Существует и субъективный фактор, свя‑
занный с тем, что в случае технических про‑
блем с устройством трудно предъявлять пре‑
тензии разработчику транзистора. Виноват, 
как правило, оказывается автор устройства, 
но при этом ему практически недоступна 
возможность что‑либо оперативно поменять 
в схеме паллеты для изменения ее параметров.

Таким образом, время, затрачиваемое обе‑
ими сторонами на творческий процесс, рас‑
ходуется нерационально. Разработчиками 
транзисторов не создаются достоверные мо‑
дели транзисторов, в технических условиях 
не приводятся S‑параметры, необходимые 
для качественного расчета усилителей мощ‑
ности на компьютере, заменяющего один, 
два долгих и дорогих этапа макетирования.

В то же время мировые производители 
транзисторов, такие как NXP и Freescale, обе‑
спечивают потребителей исчерпывающей 
информацией, в том числе компьютерны‑
ми моделями и S‑параметрами. Паллета же 
обычно представляет собой частный случай 
использования транзистора, демонстрируя 
его возможности.

Более тесное взаимодействие разра‑
ботчика устройств и разработчика тран‑
зисторов (пример комплексного проект‑
ного подхода — сотрудничество между 
ОАО «НПК «НИИДАР» и ОАО «НИИЭТ» 
в 1980–1990 гг.) приносит пользу обеим сто‑
ронам. Качество транзисторов и усилите‑
лей мощности возрастает, процесс создания 
сложных устройств идет быстрее. Каждый 
должен заниматься своим делом.

Что касается номенклатуры новых изделий, 
следует обратить внимание не только на проек‑
тирование мощных транзисторов, но и на диа‑
пазон средней и малой мощности, транзисто‑
ры и усилители для которого практически от‑
сутствуют в перспективных разработках.

Кроме того, для создания сложных ком‑
плексов необходимы pin‑диоды, фазовра‑
щатели, аттенюаторы, ферритовые вентили, 
коаксиальные кабели и другие современные 
элементы, чей массовый выпуск давно осво‑
ен на Западе.

Все сказанное находит подтверждение 
во временном отставании от «Стратегической 
программы исследований технологической 
платформы «СВЧ‑технологии», утверж‑
денной 17 декабря 2012 года на заседании 
Наблюдательного совета технологической 
платформы «СВЧ‑технологии» под пред‑
седательством А. С. Якунина, директора 
Департамента радиоэлектронной промыш‑
ленности Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации [2].

В соответствии со стратегией, в 2011 году 
должны были появиться монолитные инте‑
гральные широкополосные усилители (МИС 
СВЧ) с выходной мощностью 1–2 Вт, рабо‑
тающие на частотах до 18 ГГц, а к 2015‑му их 
мощность должна возрасти более чем вдвое.

Появление МИС и функциональных 
устройств для приемопередающих модулей 
АФАР также в соответствии со стратегией 
планировалось к 2011 году.

Сегодняшние реалии демонстрируют за‑
чаточное состояние как усилителей МИС 
СВЧ, так и функциональных устройств для 
приемопередающих модулей АФАР отече‑
ственного изготовления, однако производи‑
тели электронных компонентов вовсю ре‑
кламируют мощные паллеты и готовые уси‑
лительные модули, а переориентировать их 
не может никто, это рынок. Номенклатура 
российских усилителей мощности МИС 
СВЧ для приемопередающих модулей АФАР 
ограничена несколькими видами (МИС се‑
рии 1324) с выходной мощностью до 160 мВт 
до 3,5 ГГц [10]. Фазовращатели, аттенюато‑
ры и другие функциональные МИС СВЧ 
приковывают к себе внимание разработчи‑
ков [12–14], но до массового производства 
дело не доходит. Не забыты и отечественные 
биполярные транзисторы типов 2Т657А‑2, 
2Т643А‑2, созданные еще в СССР.

Следует отметить еще один серьезный 
аспект, связанный с проектированием и про‑
изводством приемопередающих модулей 
АФАР, — выбор материала для печатных 
плат.

Среди импортных предложений имеют‑
ся материалы таких фирм, как TACONIC, 
ROGER, ARLON, различных диэлектриче‑
ских проницаемостей и толщин. В то время 
как среди отечественных доступны только 
ПОЛИКОР, ФАФ‑4Д, в очень ограниченном 
ассортименте [7].

Более того, ни в одной «стратегии» 
ни Минпромторга, ни РОСТЕХа, ни концер‑
на «Алмаз‑Антей» нет ни слова о необхо‑
димости разработки и производства новых 
технологичных материалов, позволяющих 
уйти от практически 100%‑ной зависимости 
от импорта [2, 3].

Накануне внедрения Минпромторгом 
комплексного проектного подхода требует‑
ся акцентировать внимание на следующих 
моментах:
1. В целях реализации программы импорто‑

замещения создать на базе одного из дина‑
мично развивающихся концернов (напри‑
мер, «Алмаз‑Антей») дизайнерский центр 
по разработке инновационных материа‑
лов для печатных плат СВЧ приемопере‑
дающих модулей СВЧ, обеспечивающих 
импортозамещение, повышающих на‑
дежность изделий и снижающих затраты 
на их изготовление. Привлечь к данной 
работе академические научные учрежде‑
ния, в частности МГТУ МИРЭА, МГУПИ, 
МИТХТ.
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есть мнение

2. ОАО «НИИЭТ», ОАО «ПУЛЬСАР» и дру‑
гим профильным предприятиям расши‑
рить номенклатуру разрабатываемых по‑
лупроводниковых приборов и микросхем 
в целях создания логически завершенных 
линеек усилительных приборов для им‑
портозамещения, качественно изменить 
информационное обеспечение выпускае‑
мой продукции.

3. Только всеобщая заинтересованность од‑
них разработать и сформировать россий‑
скую элементную базу, а других внедрить 
эту элементную базу в новую технику 
будет залогом успеха в нелегком деле им‑
портозамещения.
Действительно, по‑настоящему комплекс‑

ный проектный подход, который увяжет раз‑
работку и серийное производство широкой 
номенклатуры полупроводниковой элемент‑
ной базы, позволит сделать импортозамеще‑
ние реальностью, иначе оно останется только 
мифом.     n
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Необходимость применения алюми‑
ниевых электролитических конден‑
саторов только при определенной 

полярности напряжения на них обычно 
не создает особых проблем. По техническим 
характеристикам их могли бы потеснить 
танталовые и ниобиевые электролитические 
конденсаторы, а также полимерные алюми‑
ниевые электролитические конденсаторы, 
однако все эти варианты настолько дороже, 
что их применение остается нишевым.

При всех привлекательных качествах 
стандартных алюминиевых электролити‑
ческих конденсаторов ситуацию омрачают 
сравнительно частые отказы, к тому же не‑
редко имеющие весьма неприятные послед‑
ствия: порча соседних компонентов, до‑
рожек и маски печатной платы химически 
агрессивными компонентами электролита, 
короткое замыкание силовых цепей и выво‑
дов компонентов [1]. По некоторым данным, 
на долю алюминиевых электролитических 
конденсаторов приходится до 70% всех по‑
вреждений компьютеров и компьютеризи‑
рованных систем [1]. Как следствие, нередко 
встречается подход, подразумевающий «пре‑
зумпцию виновности» алюминиевых элек‑
тролитических конденсаторов. То есть при 
любых неисправностях оборудования перво‑
начально пытаются искать дефектные кон‑
денсаторы или даже прибегают к сплошной 
замене всех установленных алюминиевых 
электролитических конденсаторов на новые, 
и только если указанные меры не дали ре‑
зультата, проверяют другие возможные при‑

чины отказа. Поэтому весьма востребованы 
алюминиевые электролитические конденса‑
торы с увеличенным сроком службы и рас‑
ширенным диапазоном рабочих температур. 
Ведущие производители таких конденсато‑
ров проводят масштабные исследования, 
совершенствуют конструктивные решения, 
используемые материалы и технологии для 
улучшения характеристик надежности и сро‑
ка службы. Рассмотрению вопросов коррект‑
ного применения алюминиевых электроли‑
тических конденсаторов, а также получению 
адекватных оценок их ресурса в зависимости 
от режима работы, посвящено значительное 
количество публикаций в различных техни‑
ческих журналах (например, [2]) и в фир‑
менных руководствах компаний — изгото‑
вителей конденсаторов.

Однако почти все эти технические мате‑
риалы предусматривают использование 
алюминиевых электролитических конден‑
саторов при строгом соблюдении правиль‑
ной полярности подаваемого напряжения 
и непревышении номинального уровня на‑
пряжения. Даже если для некоторых типов 
алюминиевых электролитических конденса‑
торов изготовитель допускает кратковремен‑
ное превышение номинального напряжения 
(на 8–30% для высоковольтных и низко‑
вольтных конденсаторов соответственно), 
отсутствует информация о том, как такие ре‑
жимы могут повлиять на надежность и срок 
службы. Перенапряжения выше установлен‑
ного уровня категорически не допускаются. 
Также в документации обычно присутствует 

жесткий запрет на подачу напряжения об‑
ратной полярности, независимо от его вели‑
чины.

Для многих областей применения алюми‑
ниевых электролитических конденсаторов, 
в которых возможный диапазон изменения 
напряжения находится «под контролем» раз‑
работчика аппаратуры и не выходит за пре‑
делы 0…+UНОМ, стандартная информация 
о надежности и сроке службы полностью 
применима и достаточна. Но существует 
целый ряд важных задач, где использова‑
ние алюминиевых электролитических кон‑
денсаторов перспективно по техническим 
и/или экономическим соображениям, но при 
этом проблематично или даже невозмож‑
но исключить воздействие на них больших 
кратковременных перенапряжений или по‑
явление напряжения обратной полярно‑
сти. В первую очередь это касается высоко‑
вольтных конденсаторов большой емкости 
в установках с питанием от промышленной 
сети, являющейся источником атмосферных 
и коммутационных перенапряжений с боль‑
шой энергией и неопределенными параме‑
трами. Значительная стоимость таких кон‑
денсаторов стимулирует снижение запасов 
по напряжению.

Другой пример — использование конден‑
саторов в формирователях мощных импуль‑
сов с полным разрядом накопителя. Вот по‑
чему очень актуальна статья [3] сотрудников 
компании Evox Rifa — одного из ведущих 
мировых производителей высококачествен‑
ных алюминиевых электролитических кон‑

Алексей ПОПОВ,
Сергей ПОПОВ

Алюминиевые электролитические конденсаторы (с жидким электролитом) 
получили очень широкое распространение в разнообразной радиоэлек-
тронной и электротехнической аппаратуре. Большую удельную электри-
ческую емкость, высокие удельный заряд, удельную мощность и удельную 
энергию при достаточно широком рабочем диапазоне температур, весь-
ма широком диапазоне возможных значений номинальных напряжений 
и приемлемых паразитных параметрах они удачно сочетают с доступной 
стоимостью. Алюминиевые электролитические конденсаторы считаются 
оптимальным накопителем энергии (емкостным фильтром) с низким пол-
ным сопротивлением для работы в диапазоне частот от нескольких десят-
ков герц до нескольких килогерц или, соответственно, при длительности 
процессов от десятков микросекунд до единиц миллисекунд.

Вопросы надежности  
и срока службы 
алюминиевых электролитических 
конденсаторов
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денсаторов. В ней представлены обширные 
экспериментальные материалы поведения 
алюминиевых электролитических конден‑
саторов при воздействии на них аномаль‑
ных напряжений, а также интерпретация 
результатов испытаний с акцентом на осо‑
бенности конструкции, технологии изготов‑
ления и протекающие физико‑химические 
процессы. Кроме того, сотрудники Evox Rifa 
высказывают ряд важных соображений для 
разработчиков преобразовательной техни‑
ки, что помогает сделать правильный выбор 
и применить необходимые высоковольтные 
алюминиевые электролитические конденса‑
торы. Далее вниманию читателей предлага‑
ется перевод статьи [3].

Введение

Наиболее важной характеристикой кон‑
денсатора, определяющей возможность 
его использования в качестве компонента 
электрической схемы, является величина 
допустимого напряжения. Однако эту спо‑
собность — выдерживать приложенное на‑
пряжение — невозможно нормировать един‑
ственным значением даже у одного и того же 
алюминиевого электролитического конден‑
сатора. Она зависит от ряда дополнительных 
факторов, в том числе от продолжительно‑
сти воздействий тех или иных уровней на‑
пряжений, возникающих в реальном при‑
менении. Кроме того, существенное влияние 
оказывают предыстория нагрузки конденса‑
тора, его температурный режим, количество 
и частота повторения импульсов перенапря‑
жений. Поэтому нормирование допустимых 
величин напряжения на алюминиевом элек‑
тролитическом конденсаторе следует произ‑
водить с учетом этих условий.

Дополнительное влияние на проблему 
выбора допустимого напряжения на кон‑
денсаторе оказывают экономические сооб‑
ражения. Стремление к снижению стоимости 
оборудования подталкивает к минимизации 
запасов безопасной работы компонентов. 
В то же время возможный значительный 
ущерб, возникающий в случае отказов кон‑
денсаторов, требует безусловного обеспече‑
ния высокого уровня надежности аппарату‑
ры. Необходимым условием успешного раз‑
решения этой коллизии становится наличие 
подробной и достоверной информации о по‑
ведении алюминиевых электролитических 
конденсаторов при различных вариантах 
воздействия перенапряжений. Предлагаемая 
статья призвана осветить поведение алюми‑
ниевых электролитических конденсаторов 
«на пределе их возможностей», при подаче 
на них напряжений смещения различных 
уровней: около номинальной величины 
и превышающих ее. Дополнительно опи‑
саны экспериментальные методы и кон‑
трольные измерения, которые используют‑
ся в Evox Rifa при разработке алюминиевых 
электролитических конденсаторов. Они 

предназначены для моделирования различ‑
ных условий воздействия аномальных на‑
пряжений, возникающих в реальных устрой‑
ствах силовой электроники.

Высоковольтные электролитические алю‑
миниевые конденсаторы большого размера 
в корпусах с выводами «под винт» широко 
применяются в качестве емкостного накопи‑
теля на шине постоянного тока в частотных 
преобразователях электроприводов, систе‑
мах бесперебойного электропитания и ин‑
верторах. Для подобных устройств критерий 
системной надежности имеет наивысший 
приоритет. По этой причине уделяется осо‑
бое внимание надежности высоковольтных 
алюминиевых электролитических конденса‑
торов, чтобы гарантировать большой срок 
службы оборудования в вышеуказанных об‑
ластях применения. Причем наиболее важ‑
ными параметрами конденсаторов, опреде‑
ляющими возможность их применения для 
конкретных задач, являются характеристики, 
нормирующие их способность выдержи‑
вать приложенное напряжение, в том числе 
с уровнями выше номинальной величины. 
С учетом различных условий воздействия 
напряжения, в первую очередь его продол‑
жительности, используют следующие харак‑
теристики:
•	 номинальное, или рабочее напряжение;
•	 повторяющееся кратковременное перена‑

пряжение (surge voltage);
•	 неповторяющееся переходное перенапря‑

жение (transient voltage) и ряд других.
Следует иметь в виду, что превышение до‑

пустимого напряжения (даже на несколько 
миллисекунд) способно привести к немед‑
ленному повреждению высоковольтного 
алюминиевого электролитического конден‑
сатора или же необратимому ухудшению его 
характеристик.

Основная проблема для инженеров, про‑
ектирующих преобразовательную технику 
и выбирающих оптимальные параметры 
конденсаторов, используемых в качестве ем‑
костного фильтра на промежуточной шине 
постоянного тока, состоит в том, что зача‑
стую нельзя указать точную границу для 
максимального напряжения, которая никог‑
да не будет превышена при реальном приме‑
нении оборудования. Особенно это касается 
параметров возможных кратковременных 
перенапряжений. Дополнительные трудно‑
сти появляются при использовании батареи 
высоковольтных алюминиевых электроли‑
тических конденсаторов, включенных между 
собой последовательно и параллельно, где 
на напряжение на том или ином конденса‑
торе влияют величины емкостей других кон‑
денсаторов, которые могут значительно от‑
личаться от экземпляра к экземпляру, а так‑
же изменяются с течением времени.

Стандартное решение этой проблемы за‑
ключается в обеспечении при проектировании 
преобразовательного устройства существен‑
ного запаса между допустимым напряжением 

применяемых алюминиевых электролитиче‑
ских конденсаторов и ожидаемым максималь‑
ным напряжением, которое может возник‑
нуть на конденсаторе в данном применении 
при наихудшем сочетании всех параметров. 
Однако требования оптимизации экономи‑
ческих характеристик преобразовательного 
оборудования подталкивают разработчиков 
электроприводов к максимально возможному 
уменьшению запасов по напряжению высоко‑
вольтных алюминиевых электролитических 
конденсаторов. Для того чтобы это не приво‑
дило к чрезмерному риску, инженеры должны 
располагать как характеристиками условий 
конкретного применения конденсатора в обо‑
рудовании, так и параметрами его реальной 
стойкости к прикладываемому напряжению 
(в продолжительном режиме, приемлемые 
повторяющиеся и неповторяющиеся перена‑
пряжения).

Стремясь помочь инженерам, проекти‑
рующим силовое преобразовательное обо‑
рудование, в вопросе выбора оптимальных 
высоковольтных алюминиевых электроли‑
тических конденсаторов, сотрудники Evox 
Rifa подробно изучили и нормировали со‑
ответствующие характеристики этих ком‑
понентов. Цель настоящей статьи — дать 
понимание поведения алюминиевых элек‑
тролитических конденсаторов, работающих 
«на пределе возможного», при приложении 
к ним различных уровней напряжения сме‑
щения, близких к номинальной величине 
и превышающих ее. Также в статье пред‑
ставлены некоторые экспериментальные 
подходы и методы испытаний, применяемые 
в Evox Rifa для исследования способности 
высоковольтных алюминиевых электроли‑
тических конденсаторов выдерживать при‑
ложенное к ним напряжение с учетом раз‑
личных дополнительных условий.

Конструкция алюминиевого 
электролитического конденсатора

В общем случае алюминиевый электро‑
литический конденсатор с жидким электро‑
литом состоит из свернутых в цилиндр двух 
лент фольги, разделенных между собой бу‑
мажными прокладками, смоченными жид‑
ким электролитом на основе различных 
органических растворителей (рис. 1). Для 
увеличения площади эффективной поверх‑
ности анодная и катодная фольга выполне‑
на из протравленного алюминия. Анодная 
фольга электрохимически оксидирована 
(сформована) до напряжения на 30–40% 
выше номинального напряжения конден‑
сатора, образуя на поверхности тонкую 
пленку диэлектрика — оксида алюминия. 
Катодная фольга, напротив, оксидирова‑
на всего до нескольких вольт, независимо 
от величины номинального напряжения 
алюминиевого электролитического конден‑
сатора. Ленты анодной и катодной фольги 
соединены с алюминиевыми токоотводами, 
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которые выходят из зоны обмоток и присо‑
единяются к внешним выводам конденсато‑
ра. Токоотводы не подвергаются травлению, 
но тоже покрыты пленкой оксида, получен‑
ной электрохимическим оксидированием. 
Внешние выводы алюминиевого электроли‑
тического конденсатора залиты в пластмас‑
совую покрышку. Пропитанная электроли‑
том обмотка (конденсаторный элемент) раз‑
мещается в алюминиевом стакане — корпусе 
конденсатора — и уплотняется. В покрышке 
имеется небольшое отверстие с резиновым 
уплотнением, служащее предохранительным 
клапаном при чрезмерном повышении вну‑
треннего давления конденсатора.

Приложение напряжения  
обратной полярности

Алюминиевые электролитические конден‑
саторы обычно производятся на определен‑
ную, фиксированную полярность приклады‑
ваемого к ним напряжения и не могут нор‑
мально работать при обратной полярности. 
Подача напряжения в обратной полярности 
означает, что в качестве диэлектрика должна 
работать пленка оксида на катодной фольге 
взамен пленки на анодной фольге. Учитывая, 

что пленка оксида на катодной фольге зна‑
чительно тоньше, в режиме обратной поляр‑
ности напряжения она способна функциони‑
ровать как диэлектрик только до нескольких 
вольт (1–3 В). При обратных напряжениях 
с величинами больше указанных начинается 
электрохимическая реакция оксидирования 
катодной фольги. Протекание такой реакции 
означает, что:
•	 весь доступный схемный ток протекает 

через этот конденсатор (он теряет блоки‑
рующую способность);

•	 в зависимости от величины протекающего 
тока в течение достаточно короткого вре‑
мени генерируется аномально большое 
количество тепла;

•	 на оригинальной анодной фольге выделя‑
ется водород.
В зависимости от величины тока и продол‑

жительности времени подачи на алюминие‑
вый электролитический конденсатор напря‑
жения обратной полярности может сработать 
предохранительный клапан, а в особо тя‑
желых случаях чрезмерное тепловыделение 
способно вызвать возгорание конденсатора. 
Однако напряжение обратной полярности 
в пределах 1–3 В адекватно блокирующим 
способностям оксидного слоя на катодной 

фольге. Соответственно, оно, как правило, 
не вызывает каких‑либо проблем. График 
в правой части рис. 2 показывает, что обрат‑
ный ток, протекающий через алюминиевый 
электролитический конденсатор, не изменя‑
ется сколько‑нибудь существенно, пока вели‑
чина обратного напряжения не превысит 3 В.

Перенапряжение.  
часть 1: длительное воздействие 
перенапряжения

При увеличении напряжения, приклады‑
ваемого к алюминиевому электролитическо‑
му конденсатору, его внутренние части под‑
вергаются воздействию все возрастающей 
напряженности электрического поля. Если 
напряженность поля достаточно велика, мо‑
жет происходить перенос электрического за‑
ряда через слой диэлектрика. Этот единич‑
ный разряд способен усиливаться подобно 
лавине, вызывая так называемый частичный 
разряд конденсатора. Указанное явление из‑
вестно как «искрение» из‑за его характерного 
звукового проявления. Если эти частичные 
разряды — при уровне напряжения, типич‑
ном для условий данного применения алю‑
миниевого электролитического конденса‑
тора, — следуют слишком часто или имеют 
достаточно большую величину, то приводят 
к полному пробою диэлектрика и катастро‑
фическому отказу компонента. Термин «ка‑
тастрофический отказ» относится к такому 
состоянию конденсатора, когда можно ви‑
деть физические признаки повреждения его 
внутренних частей.

определение процедуры испытаний
Вследствие деликатной природы частич‑

ных разрядов в начальной области их про‑
явления был сконструирован уникальный 
детектор для выявления и изучения этого 
феномена. Он захватывает «тонкие» просад‑
ки напряжения на конденсаторе микровольт‑
ного уровня (при искрении ниже звукового 

Рис. 1. Конструкция типичного алюминиевого электролитического конденсатора с резьбовыми выводами, 
изготавливаемого Evox Rifa

Рис. 2. Функционирование алюминиевого электролитического конденсатора при подаче напряжения обратной полярности
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порога обнаружения) с временным разрешением, соответствующим 
одиночным или незначительно усиленным лавиной частичным раз‑
рядам. Он также захватывает малые колебания напряжения на кон‑
денсаторе с разрешением по времени порядка наносекунд, которые 
характеризуют происходящие лавинные пробои. Схематично это 
показано на рис. 3.

Разряды могут возникать на выводах алюминиевого электролити‑
ческого конденсатора, токоотводах, анодной и катодной фольге и его 
алюминиевом корпусе при условии, что все они смочены электро‑
литом. Вследствие ряда теоретических предпосылок и практических 
соображений было решено выбрать токоотводы для детального из‑
учения проявления частичных разрядов в алюминиевых электроли‑
тических конденсаторах. Токоотводы были помещены в термостати‑
рованный сосуд с электролитом и поляризованы (отформованы) при 
постоянной плотности тока 333 мкА/см2.

результаты испытаний
На рис. 4 показана типичная зависимость частоты возникновения 

частичных разрядов (количество импульсов в минуту) от прило‑
женного напряжения для определенной конструкции алюминиевого 
электролитического конденсатора Evox Rifa. Измерения проводятся 
параллельно для двух одинаковых образцов конденсаторов. Они по‑

казывают, что количество разрядов, или «искр», в единицу времени 
увеличивается экспоненциально после превышения порога напря‑
жения.

Верхняя граница области безопасной работы, или так называемое 
напряжение начала искрения, была установлена на уровне, соответ‑
ствующем возникновению десяти разрядов в минуту. Это опреде‑
ление дает несколько меньшую величину граничного напряжения, 
чем общепринятый и широко используемый критерий появления 
заметного акустического сигнала «искрения», который соответствует 
частоте разрядов порядка 20–30 импульсов в минуту.

Вышеописанные измерения были расширены для более подробно‑
го изучения следующих вопросов:
•	 Каким образом (позитивно или негативно) влияют на область 

безопасной работы конструктивные параметры алюминиевого 
электролитического конденсатора и условия его применения?

•	 Как обстоят дела с этим феноменом у высоковольтных алюмини‑
евых электролитических конденсаторов других производителей?
Результаты сравнительных испытаний представлены в таблице.

Кроме того, мы наблюдали, например, что повышенные темпе‑
ратуры оказывали значительное негативное влияние на граничное 
напряжение области безопасной работы, что демонстрирует рис. 5  
для двух различных типов токоотводов, предназначенных для алю‑
миниевых электролитических конденсаторов на номинальное напря‑
жение 450 и 500 В соответственно.

Как видно на рис. 5, токоотвод «Тип 2» с данным электролитом мо‑
жет быть использован для алюминиевых электролитических конден‑
саторов на номинальное напряжение 500 В, применение токоотвода 
«Тип 1» ограничено конденсаторами с номинальным напряжением 
до 450 В с тем же самым электролитом.

Таблица. Сравнительные измерения граничного напряжения начала искрения 
на высоковольтных алюминиевых электролитических конденсаторах  
различных производителей при нормальных условиях окружающей среды

Примечание. Величины граничных напряжений, измеренные в соответствии 
с рассматриваемой в настоящей работе методикой, как правило, на 10–20 В меньше,  
чем при измерениях традиционным способом — по появлению  
акустической заметности «искрения».

Производитель Европейский Азиатский Evox Rifa Европейский  
№ 1

Европейский  
№ 2 Evox Rifa

Номинальное  
напряжение, В 450 450 450 500 500 500

Граничное  
напряжение, В 447 440 460 533 535 545

Рис. 3. Принцип работы детектора «искрения»

Рис. 4. Типичные характеристики частоты разрядов от прикладываемого напряжения 
(вблизи номинальной величины и выше ее) для вновь изготовленных  
электролитических конденсаторов, спроектированных на 450 В Рис. 5. Влияние температуры на поведение различных типов токоотводов
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Из вышеописанных экспериментов можно сделать важные выводы 
для инженеров, проектирующих устройства силовой электроники:
•	 Имеется резко выраженный предел напряжения, который нельзя 

превышать для продолжительной надежной работы алюминиевых 
электролитических конденсаторов. Соответственно, запас по на‑
пряжению всего на несколько вольт может улучшить надежность 
на порядки. И наоборот.

•	 Спецификации на перенапряжения, такие как повторяющиеся кра‑
тковременные перенапряжения (surge voltage), неповторяющиеся 
переходные перенапряжения (transient voltage) и так далее, следует 
рассматривать с четким пониманием высокого риска, посколь‑
ку алюминиевый электролитический конденсатор используется 
в этих режимах на пределе своих возможностей. Таким образом, 
чтобы найти подходящий компонент, требуются точные знания 

параметров, со стороны как разработчиков преобразовательно‑
го оборудования, так и производителей высоковольтных алю‑
миниевых электролитических конденсаторов.   n
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новости ранок

Компания Eaton предлагает новую разработку — компактные распредели-
тельные шкафы IKA навесного монтажа со степенью защиты IP65.

Удобные в установке клеммные рейки PE/N, возможность прямого кре-
пления на стену без сверления отверстий в корпусе, большое расстояние 
между рейками — все это позволяет монтировать распределительные шка-
фы IKA удобно и быстро. Существует 9 типовых размеров от 4 до 54 модулей, 
1-рядного, 2-рядного или 3-рядного исполнения.

Шкафы Eaton IKA полностью изолированы и обладают классом изоля-
ции II. Распределительный шкаф снабжен интуитивно понятной системой бло-
кировки и разблокировки двери. Цилиндрический замок включается в список 

комплектующих по запросу. Для выбора стороны открывания дверцы пред-
усмотрена быстрая и легкая смена дверных петель. Индустриальная серия 
шкафов изготовлена из высококачественного поликарбоната, устойчивого 
к УФ-излучению. Шкафы прошли испытание раскаленной проволокой при 
температуре 850 °C. Материал, из которого выполнены шкафы, не содержит 
галогенов.

Распределительные шкафы IKA навесного монтажа IP65 уже доступны для 
продаж в России. Приобрести их можно у любого дистрибьютора компании 
Eaton по направлению «Распределение энергии».

www.eaton.ru

новые компактные распределительные шкафы IKA от Eaton
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Сергей шИшКИн

Как средство контроля и измерения 
ультразвуковые датчики широко 
применяются в промышленности, 

медицинской технике, в системах безопас‑
ности и автомобильном транспорте. Причем 
каждое конкретное применение имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями 
эксплуатации, объектом контроля, техниче‑
ским обслуживанием и прочими факторами. 
В жидких и газообразных средах с помощью 
ультразвуковых датчиков можно опреде‑
лять уровень жидкости (и контролировать 
наличие самой жидкости) в открытых и за‑
крытых резервуарах и емкостях. Причем ре‑
зервуары и емкости могут находиться под 
повышенным давлением и температурой. 
Разнообразие условий эксплуатации и требо‑
ваний к контролю уровня жидкости, скоро‑
сти потока и расхода жидкости в магистралях 
и трубопроводах в сочетании с различными 
физическими и химическими свойствами, 
контролируемых жидких продуктов в ши‑
роком диапазоне температур и давлений 
обусловили появление широкой гаммы раз‑
новидностей и модификаций применяемых 
ультразвуковых датчиков. Конструктивное 
исполнение и схемотехническое решение 
устройства может быть различным и при‑
вязано к каждому конкретному случаю. 
Представленный датчик предназначен для 
применения в следующих приложениях.
1. Медицинская техника. Датчик может быть 

встроен в аппараты медицинской техники. 
Например, в кровопроводящей аппарату‑
ре, а также в приборах и аппаратах, пред‑

назначенных для проведения инфузий раз‑
личных лекарственных сред (инфузата), 
использующих кровопроводящие и ин‑
фузионные магистрали, при перемещении 
крови или инфузата возникает проблема 
контроля воздушных включений в крови 
или инфузате. Конструктивно в применя‑
емых в медицине отечественных и зару‑
бежных кровопроводящих и инфузион‑
ных магистралях предусмотрена ловушка 
воздуха. Контроль воздушных включений 
должен осуществляться посредством про‑
верки уровня крови или инфузата в верти‑
кально расположенной ловушке воздуха. 
В медицинской технике, как, может быть, 
ни в какой другой технике, должна быть 
исключена возможность ложного срабаты‑
вания датчика. Прибор может быть встро‑
ен в аппарат медицинской техники, как 
функциональный узел или как функцио‑
нально законченное устройство со своим 
блоком питания, для контроля воздушных 
включений в капельнице.

2. Молочная промышленность. Задача кон‑
троля оптически непрозрачного молока 
(молочных продуктов) в прозрачном пла‑
стиковом трубопроводе ничем не отлича‑
ется от задачи контроля крови или инфу‑
зата, как, впрочем, и от задачи контроля 
любой другой оптически непрозрачной 
жидкой среды (крови, инфузата и т. д.).
Принцип работы ультразвуковых датчи‑

ков основан на фиксации изменения энергии 
ультразвуковой волны, проходящей через 
жидкость или газ, вследствие резких разли‑

чий значений акустических сопротивлений 
этих сред. Для измерения уровня жидкости 
(или контроля наличия жидкости) в боль‑
шинстве случаев используется принцип про‑
хождения ультразвуковых колебаний между 
излучателем и приемником акустического 
датчика. Функциональная схема датчика 
приведена на рис. 1.

В качестве преобразователей электрических 
колебаний высокой частоты (порядка 1 МГц) 
в ультразвуковые колебания, распространяю‑
щиеся в контролируемой среде между излу‑
чателем и приемником, обычно используется 
пьезокерамика цирконата‑титаната свинца 
в виде круглых пластин диаметром 6–30 мм, 
толщиной 1–2 мм, с резонансной частотой 
от 0,5 до 2 МГц. Возбуждение и прием коле‑
баний может производиться в непрерывном 
или импульсном режиме.

Конструктивно излучатель и приемник аб‑
солютно одинаковы. Внешний вид излучате‑
ля (приемника) показан на рис. 2.

Сформируем основные технические требо‑
вания к представленному датчику жидких сред 
как к функционально законченному узлу:
•	 возможность работы с перфузионными 

и инфузионными магистралями, у кото‑
рых внешний диаметр ловушки воздуха 
составляет от 18 до 32 мм, а длина ловушки 
не менее 40 мм. При работе датчика с выше‑
указанными ловушками воздуха контроль 
уровня жидкости относительно порогового 
уровня (контролируемый уровень должен 
быть отмечен риской на корпусе детектора), 
при снижении уровня жидкости более чем 
на 10 мм относительно контролируемого 
уровня датчик должен изменить (инверти‑
ровать) выходной сигнал;

•	 возможность работы с трубопроводами 
(из силикона или поливинилхлорида) 
с внешним диаметром от 18 до 32 мм, дли‑
на контролируемого участка — не менее 
40 мм;

•	 отсутствие каких‑либо регулировок, на‑
строек при проверке и в период эксплуа‑
тации (минимум технического обслужи‑
вания);

В статье представлен ультразвуковой датчик для контроля оптически не-
прозрачных жидких сред с сетевым интерфейсом RS-485, приведены кон-
струкция, схемотехника, а также подробный алгоритм работы устройства.

Ультразвуковой датчик  
жидких сред 
с сетевым интерфейсом

Рис. 1. Функциональная схема датчика
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•	 высокая достоверность и надежность ра‑
боты;

•	 небольшое энергопотребление;
•	 внешний корпус датчика должен иметь 

конструкцию, которая позволяет разме‑
щать его в аппарате (перфузионном, гемо‑
диализном и т. д.) или на лицевой панели 
щита (шкафа управления);

•	 по уровню радиопомех датчик должен удов‑
летворять требованиям ГОСТ Р 51317.6.4;

•	 датчик должен быть защищен от облива 
сверху;

•	 время непрерывной работы — не менее 
12 часов;

•	 целесообразно, если выходные сигналы 
для управления внешних исполнитель‑
ных устройств будут иметь уровень ТТЛ: 
лог. «1» — жидкость, лог. «0» — воздух, 
а также если работа датчика будет визу‑
ально продублирована индикатором: жид‑
кость — индикатор включен, воздух — ин‑
дикатор выключен;

•	 наличие канала связи RS‑485.
В таблице приведены основные техниче‑

ские характеристики датчика.
В ультразвуковом датчике используется 

временная селекция сигналов, приходя‑

щих из жидкости, от возможных сигналов 
помехи. Данные сигналы помехи прохо‑
дят по газу, через рабочий зазор датчика 
и металл корпуса датчика. Это разделение 
возможно из‑за различных скоростей рас‑
пространения звука в этих средах: в жидко‑
сти — 1500 м/c; газе — 340 м/c, то есть в 5 раз 
меньше; металлах — 6000 м/c, или в 4 раза 
больше. База прозвучивания — расстояние 
между излучателем и приемником детекто‑
ра — устанавливается от 18 до 32 мм в зави‑
симости от диаметра ловушки воздуха или 
трубопровода. Время распространения меж‑
ду излучателем и приемником определяется 
базой детектора и средой, в которой сигнал 
распространяется. Скорость распростра‑
нения звука в жидкости порядка 1500 м/с. 
Поскольку сигнал помехи в газе достигает 
приемного преобразователя в 5 раз позднее, 
то его легко можно разделить во времени 
с сигналом, проходящим через жидкость. 
Внешний вид датчика и его разрез представ‑
лены на рис. 3.

Трубопровод (или ловушка воздуха кро‑
вопроводящей или инфузионной магистра‑
ли) устанавливается вертикально в корпус 
держателя трубопровода (поз. 1 на рис. 3). 
Излучатель и приемник (поз. 4) крепятся 
с боковой стороны внутри полости (поз. 2 
и поз. 3 соответственно) винтовым соедине‑
нием. База прозвучивания (расстояние меж‑
ду излучателем и приемником) устанавли‑
вается винтом в поз. 6 или винтом в поз. 5. 
Плата управления (поз. 8) крепится к корпу‑
су детектора через штангу (поз. 7) винтовым 
соединением. Размер платы управления со‑
ставляет 4570.

Для установки трубопровода (ловушки 
воздуха) необходимо, вращая движок (поз. 
5) или винт (поз. 6), установить размер L, как 
показано на рис. 3, на 2–3 мм больше его диа‑
метра. Далее установить трубопровод в кор‑
пус, а затем вращением движка (поз. 5) или 
винта (поз. 6) плотно закрепить трубопро‑
вод в корпусе держателя ловушки воздуха. 
Излучатель и приемник плотно обжимают 

ловушку воздуха. Тем самым обеспечивается 
хороший акустический контакт. Для крово‑
проводящей или инфузионной магистрали 
уровень жидкости в ловушке воздуха кон‑
тролируется относительно рисок уровня, на‑
несенных на лицевой поверхности корпуса 
(рис. 3). Для установки датчика в аппарат 
необходимо на передней панели аппарата 
вырезать окно под установочные размеры 
датчика. В целом несмотря на то, что в кон‑
струкции датчика присутствуют механиче‑
ски движущиеся элементы, она достаточно 
проста и надежна.

Принципиальная схема ультразвукового 
датчика с сетевым интерфейсом приведена 
на рис. 4.

В принципиальной схеме модуль, обеспе‑
чивающий работу ультразвукового датчика, 
выполнен на микроконтроллере DD3 и тран‑
зисторной матрице DA1. На драйвере DD1 
и микроконтроллере DD2 реализована аппа‑
ратная часть сетевого интерфейса RS‑485.

Выходные сигналы устройства (сигналы 
соединителя Х3) предназначены для управ‑
ления внешних исполнительных устройств, 
подключаемых к датчику. С соединителя Х1 
поступают питающие напряжения. К соеди‑
нителю Х2 подсоединен кабель RS‑485 для 
подключения датчика к распределенной си‑
стеме сбора данных и управления (например, 
гемодиализного аппарата или молокоперера‑
батывающего завода).

Осциллограммы, поясняющие работу мо‑
дуля ультразвукового датчика с переменной 
базой прозвучивания, приведены на рис. 5.

Для понимания алгоритма работы датчика 
вычислим время распространения сигнала 
для минимальной (18 мм) и максимальной 
(32 мм) базы прозвучивания датчика:

tmin = bmin/c = 0,018/1500 = 12 мкс;
tmax = bmax/c = 0,032/1500 = 21,3 мкс.

Рабочий цикл начинается с подачи импуль‑
са лог. «1» длительностью порядка 0,5 мкс 
с вывода 2 микроконтроллера DD3 (рис. 5а). 

Таблица. Основные технические характеристики  
датчика

Технические характеристики Параметр

Напряжение питания, В +5, ±12

Допустимые отклонения питающего напряжения, % ±5

Габаритные размеры, мм, не более 110×94×55

Масса, г, не более 300

Выходные сигналы уровня ТТЛ:
- жидкость

- воздух
лог. «1»
лог. «0»

Нагрузочная способность выхода 
(выход микроконтроллера ATtiny2313А), мА до 20

Потребляемая мощность, В·А, не более 0,3

Диапазон рабочих температур, °С –10…+50

Частота запускающих импульсов, кГц 5

Время непрерывной работы детектора, ч, не менее 12

Внешний диаметр устанавливаемых ловушек воздуха  
(капельниц ловушек воздуха), трубопроводов, мм от 18 до 32

Количество выходных каналов для управления  
внешними исполнительными устройствами 8

Интерфейс связи
- скорость обмена, бит/с

RS-485
9600

Рис. 2. Внешний вид излучателя (приемника) ультразвукового датчика Рис. 3. Внешний вид датчика
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Данный импульс через конденсатор C10 и де‑
литель R13, R14 поступает на базу транзисто‑
ра DА1.3 (элемент транзисторной матрицы 
DA1). Нагрузкой DА1.3 служит пьезоэлемент 
BQ3. Усиленный импульс возбуждает BQ3 
(рис. 5б). Пьезоэлемент BQ3 является состав‑
ной частью излучателя детектора.

Сигнал через время t2 (отсчет времени 
идет по фронту запускающего импульса) 
поступает на пьезоэлемент BQ4 (приемник 
датчика, рис. 5в) и возбуждает его. Время t2 
(время распространения между излучателем 
и приемником) составляет от 12 до 21,3 мкс 
(вычислено выше) и зависит от базы про‑
звучивания. С пьезоэлемента BQ4 сигнал 
поступает на вход двухтактного усилите‑
ля, собранного на элементах DА1.2, DА1.4. 
Положительные полуволны сигнала, усилен‑
ные двухтактным усилителем через фильтр 
C11, R9, поступают на вход усилителя, вы‑
полненного на транзисторе DА1.2. И с вы‑
хода данного усилителя на вывод 6 (вход за‑
проса прерывания INT0) микроконтроллера 
DD3 поступает сигнал уровня ТТЛ (рис. 5г).

В микроконтроллере DD3 работа времен‑
ного селектора организована следующим об‑
разом. В момент времени t2 микроконтрол‑
лер начинает анализировать состояние вы‑
вода 6 и при наличии на нем уровня лог. «0» 
устанавливает на выводе 9, а также на всех 
выводах порта PB (выводы 12–19) сигнал 
уровня лог. «1». При этом на выводе 11 ми‑
кроконтроллера устанавливается лог. «0» 
(индикатор HL2 включен).

Время t2 = 15 мкс задается программно. 
Отсчет времени (начало каждого цикла) 
идет по фронту запускающего импульса 
с вывода 2 микроконтроллера DD3. С мо‑

мента времени t2 микроконтроллер анали‑
зирует состояние вывода 6 (ждет лог. «0») 
только 25 мкс. То есть можно сказать, что 
микроконтроллер открывает во времени 
«временные ворота». Задержка, равная 
t2 = 20 мкс (рис. 5д), подобрана экспери‑
ментально. Как было вычислено выше 
для минимальной базы прозвучивания, 
tmin = 12 мкс, но реально сигнал приходит 
через 17–19 мкс. Длительность «ворот» 
определяется продолжительностью при‑
нимаемого сигнала, приходящего с излу‑
чателя через рабочую среду на приемник, 
и временем прихода сигнала при макси‑
мальной базе прозвучивания. Длительность 
принимаемого сигнала tс (рис. 5в) может 
быть от 10 до 60 мкс и определяется рядом 
факторов — пьезоэлементами BQ3, BQ4, 
качеством склейки данных пьезоэлементов 
в стаканах приемника и излучателя, цен‑
тровкой, коэффициентами усиления тран‑
зисторов в транзисторной матрице и т. д. 
При максимальной базе прозвучивания сиг‑
нал реально приходит на приемник через 
25–27 мкс. Таким образом, «временные во‑
рота» настроены только на полезный сиг‑
нал по жидкости, если между излучателем 
и приемником (в рабочем зазоре) есть жид‑
кость, то в интервале времени t2…t3 на входе 
запроса прерывания INT0 (вывод 6 микро‑
контроллера) будет присутствовать уро‑
вень лог. «0». При этом микроконтроллер 
включит индикатор HL2, установит лог. «1» 
на выводе порта PB и лог. «1» на выводе 9 
(даст сигнал микроконтроллеру DD2 о на‑
личии жидкости).

Время каждого цикла Tц порядка 60 мкс. 
Период следования запускающих импульсов 

(время между циклами) — 5 мс. Временной 
селектор реализован программно. Данная 
схема управления временного селекто‑
ра с вышеуказанным алгоритмом работает 
очень устойчиво и достоверно. Применение 
микроконтроллера значительно упрощает 
схему управления (схему временного селек‑
тора) датчика. Наличие в микроконтроллере 
универсального асинхронного последова‑
тельного приемопередатчика (USART) упро‑
щает задачу организации сетевого интер‑
фейса для встраивания датчика в распреде‑
ленную систему сбора данных и управления 
аппарата или системы, где должен функцио‑
нировать датчик.

Несколько слов о сетевом интерфейсе 
RS‑485, примененном в датчике. О RS‑485 
можно найти достаточно много информа‑
ции в технической литературе, в Интернете. 
О нем сказано‑пересказано. Это широко 
распространенный высокоскоростной и по‑
мехоустойчивый промышленный после‑
довательный интерфейс передачи данных. 
Интерфейс RS‑485 основан на стандарте EIA 
RS‑422/RS‑485. К сожалению, полноценно‑
го эквивалентного российского стандарта 
не существует. Сигналы интерфейса RS‑485 
передаются дифференциальными перепа‑
дами напряжения величиной 0,2–8 В, что 
обеспечивает высокую помехоустойчивость 
и общую длину линии связи до 1 км (и более 
с использованием специальных устройств — 
повторителей). Кроме того, интерфейс 
RS‑485 позволяет создавать сети путем па‑
раллельного подключения многих устройств 
к одной физической линии (так называемая 
мультиплексная шина). Основными преиму‑
ществами интерфейса являются:

Рис. 4. Принципиальная схема ультразвукового датчика с сетевым интерфейсом
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•	 относительно низкая себестоимость микросхем драйверов, что 
снижает стоимость аппаратной реализации сетевых диспетчеров, 
то есть узлов связи между сетевой средой (линиями связи) и ядром 
станции (узла) сети, микроконтроллерной или микропроцессорной 
системой;

•	  использование в сетях на базе интерфейса RS‑485 всего трех про‑
водов (третий, общий, не всегда обязателен), что значительно сни‑
жает себестоимость всей системы, поскольку известно, что себесто‑
имость сетевой среды современных локальных сетей практически 
всегда составляет более 60% от стоимости всей системы;

•	 микросхемы драйверов имеют малые габаритные размеры. Чаще 
всего применяются микросхемы, выполненные в корпусе DIP8 
со стандартным расположением выводов, ставшим промыш‑
ленным стандартом. Микросхемы драйверов используют всего 
несколько дискретных элементов для цепей защиты, но их при‑
сутствие не является обязательным. Малые габаритные размеры 
микросхем драйверов и минимальное количество обвязки эконо‑
мит площадь печатной платы, что также положительно сказыва‑
ется на стоимости системы;

•	 современные микросхемы имеют достаточно низкое энергопотре‑
бление, многие из них при отсутствии активности в сети автома‑
тически переходят в режим экономии, что снижает энергопотре‑
бление системы;

•	 современные микросхемы драйверов имеют повышенную нагру‑
зочную способность.
В настоящее время выпускаются микросхемы с высокой предель‑

ной скоростью передачи. Это позволяет создавать высокоскоростные 
сети и снижает количество ошибок в сети за счет улучшения формы 
передаваемого сигнала. Драйверы интерфейса RS‑485 имеют доста‑
точно простое управление. Микросхемы интерфейса RS‑485 выпу‑
скают многие фирмы. Однако несомненным лидером в разработке 
и производстве новых микросхем драйверов является известная ком‑
пания MAXIM. В датчике применен драйвер MAX487CPA с питаю‑
щим напряжением +5 В.

Несколько слов о протоколе обмена. Одним из стандартных прото‑
колов последовательной передачи является MODBUS, его поддержку 
обеспечивают многие производители промышленных контроллеров. 
Протокол обмена можно разработать применительно к конкретной 
распределенной системе. Пользователь выбирает необходимый ре‑
жим вместе с другими параметрами (скорость передачи, режим па‑
ритета и т. д.) во время конфигурации каждого контроллера. В общем 
случае посылка по последовательному каналу состоит из управля‑
ющих байтов (синхронизация посылки, адресов отправителя и по‑
лучателя, контрольной суммы и пр.) и собственно байтов данных. 
Основная задача в организации протокола — заставить все устрой‑
ства различать управляющие байты и байты данных. К примеру, 
ведомое устройство, получая по линии поток байтов, должно по‑
нимать, где начало посылки, где конец и кому она адресована. Оно 
должно содержать всю необходимую информацию для организации 
обмена между приемником и передатчиком — в нашем случае между 
датчиком и сервером (рабочей станцией). Если разные специали‑
сты разрабатывают программное обеспечение для составных частей 
какого‑либо изделия, то создается и согласовывается всеми заинте‑
ресованными сторонами протокол обмена между вышеуказанными 
составными частями. В этом случае разработка программного обе‑
спечения может проводиться параллельно разными специалистами.

Ниже приведен протокол обмена, реализованный в датчике. 
Сообщения имеют следующий вид — 5 А, КМD, байты данных CR; 
где 5 А — стартовый байт, КMD — байт команды, байты данных — их 
число определяется байтом команды, CR — байт контрольной суммы. 
Контрольная сумма получается суммированием всех байтов сообщения 
в сумматоре в 1 байт. Обмен взаимодействия датчика с АРМ (или рабо‑
чей станцией) предусматривает следующие команды и ответы на них.

Команда «тест канала связи»: 5A 20 7A. Ответ датчика на команду 
«тест канала связи»: 5A 20 CRH CRL CR, где CRH и CRL — два байта 
контрольной суммы содержимого памяти программ микроконтролле‑

ра, а CR — младший байт контрольной суммы команды. Сообщения 
датчика об ошибках: 5A CMD Ex CR, где CMD — принятая датчиком 
команда, Ех — код ошибки (Е0 — ошибка четности; Е1 — первый байт 
команды не 5 А; Е2 — ошибка контрольной суммы команды; Е3 — 
неизвестная команда), CR — байт контрольной суммы.

Команда «контроль жидкости в датчике»: 5A 21 7B. Ответ датчика 
на данную команду: 5 А 21 BAT CR, где BAT — байт наличия жидко‑
сти в датчике (ВАТ = 0FH — жидкость; ВАТ = F0H воздух). Вопрос 
организации приема команд в вышеуказанном протоколе решен сле‑
дующим образом. Для заданной скорости передачи 9600 бит/с опре‑
делен интервал между приемом двух соседних байт. Время ожидания 
очередного байта выбрано в полтора раза больше вышеуказанного 

Рис. 5. Осциллограммы, поясняющие работу датчика
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интервала. При приеме байта нужно начать отсчет времени ожида‑
ния следующего байта, если очередной байт принят, снова начать 
отсчет времени ожидания. Если отсчет времени завершился, а оче‑
редной байт не принят, то это значит, что прием команды завершен 
и можно делать ее анализ.

Представленный вариант ультразвукового датчика с сетевым ин‑
терфейсом — недорогой, достаточно простой в эксплуатации, наде‑
жен, с небольшим энергопотреблением. Конструктивное исполнение 
датчика может быть самым различным и привязано к каждому кон‑

кретному случаю. Тексты программы для микроконтроллеров, а так‑
же .hex‑файлы представлены на сайте редакции.   n
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новости рынок

Компания PT Electronics и французская фир-
ма Exxelia Group заключили дистрибьютор-
ский контракт на поставку компонентов и ре-
шений на территорию Российской Федерации 
и Украины.

Exxelia Group занимается разработкой и произ-
водством инновационных высокотехнологичных 
продуктов — конденсаторов, фильтров, позици-
онных датчиков, контактных токосъемных колец 
и моточных магнитных компонентов.

Все эти компоненты спроектированы, чтобы 
выдерживать жесточайшие условия окружающей 
среды, и отвечают всем требованиям таких при-

менений, как космос, авионика, военная промыш-
ленность, энергетика, нефтегазодобывающая 
промышленность. Также компоненты применя-
ются в железнодорожном сегменте, медицине 
и телекоме.

Exxelia Group поставила перед собой задачу 
создания продуктов, совмещающих исключи-
тельные технические показатели, безоговорочное 
качество и универсальную техническую поддерж-
ку клиентов от одного поставщика. Выполнение 
этой задачи позволило компании выйти на между- 
народный рынок, где конкуренция — технологиче-
ская и экономическая — весьма высока.

Exxelia Group была учреждена в 2009 году как 
объединение компаний, специализирующихся 
на разработке и производстве высокотехнологи-
ческих компонентов. Это компании:
•	 Eurofarad;
•	 TEMEX CERAMICS;
•	 Firadec;
•	 Sic Safco;
•	 Dearborn Electronics;
•	 Microspire Exploitation;
•	 Exxelia-Astema;
•	 Exxelia-Vertura.

www.ptelectronics.ru

Заключен контракт 
между PT Electronics и Exxelia Group
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В числе собственных разработок компании S‑Conn: миниатюр‑
ные соединители BNC, соединители Fakra для бортовых сетей 
автомобилей, TwinBNC с двумя центральными проводниками 

для подключения витой пары и соединители некоторых других се‑
рий. Компания инвестирует большую часть своей прибыли в модер‑
низацию производства и разработку соединителей новых модифика‑
ций. В частности, в 2015 году S‑Conn планирует выпуск прецизион‑
ных кабельных сборок с использованием соединителей SMP и SMPM 
(предельная рабочая частота соответственно 40 и 65 ГГц).

Компания S‑Conn сертифицирована на соответствие регламен‑
там ISO 9001:2008. Ее продукция является экологически чистой и от‑
вечает требованиям директивы RoHS. Потребителями продукции 
S‑Conn являются Trimble, Flextronics, Hirschmann, Agilent и другие 
известные компании.

Основные преимущества этой небольшой (менее 50 сотрудников) 
компании: широкая номенклатура продукции, низкая стоимость, 
быстрая доставка потребителю.

Компания S‑Conn пока еще мало известна в нашей стране. Однако 
ее высокочастотные соединители и кабельные сборки, имеющие до‑
статочно высокие эксплуатационные характеристики, могут пред‑
ставлять интерес для отечественного потребителя, особенно в сегод‑
няшней непростой геополитической обстановке.

Группы радиочастотных соединителей S-Conn

Номенклатура радиочастотных соединителей в соответствии с их 
классификацией [1] приведена в таблице.

Конструкция и основные параметры этих и многих других типов 
радиочастотных соединителей подробно рассмотрены в [1].

Компания S‑Conn выпускает большинство основных типов радио‑
частотных соединителей общего применения в диапазоне частот 
0–40 ГГц [2]. Однако в ее номенклатуре изделий есть лишь один со‑
единитель миллиметрового диапазона длин (2,9 мм) и отсутствуют 
прецизионные соединители.

большие и средние соединители
В соединителях DIN 7/16 (европейский стандарт DIN 47223) приме‑

нено стандартное серебряное покрытие для снижения уровня интер‑
модуляционных искажений. Компания выпускает всего три модели 
соединителей DIN 7/16: прямую кабельную вилку под обжим кабеля 
LMR 600, прямую кабельную розетку под обжим кабеля LMR 400 
и вывод энергии «панельная фланцевая розетка» (квадратный фла‑
нец) с силиконовой прокладкой для уплотнения к корпусу.

Соединители UHF, разработанные более 60 лет назад, не имеют по‑
стоянного волнового сопротивления и предназначены для работы 
на низких частотах (до 300 МГц). Но они относятся к разряду недо‑
рогих и обеспечивают пропускание сигналов мощностью более 1 кВт, 
поэтому их до сих пор выпускают ведущие зарубежные компании — 
Amphenol (47 моделей), Molex и другие. Компания S‑Conn изготав‑
ливает 14 моделей соединителей UHF: прямые кабельные вилки и ро‑
зетки (кабель RG8/U, 58/U, 174/U, 213/U, 316/U и др.), одну угловую 
кабельную розетку, а также проходные и фланцевые выводы энергии.

Еще меньше количество выпускаемых моделей соединителей Mini 
UHF, их всего четыре: одна кабельная розетка и три кабельные вилки.

Соединители F для кабельного и спутникового телевидения до‑
стойно представлены в перечне продукции компании S‑Conn. 

«Установим контакт с миром» — девиз компании S-Conn Enterprise

на международной выставке Electronica-2014 в Мюнхене были представ-
лены радиочастотные соединители и кабельные сборки компании S-Conn 
Enterprise Co. Ltd. (далее — S-Conn). Эта компания, созданная в 1990 году, 
является одним из лидирующих тайваньских предприятий, производящих 
соединители и кабельные сборки для гражданской телеком-индустрии, 
телерадиовещания, систем сотовой связи, охранных систем и радарной 
техники.

Радиочастотные соединители 
S-Conn Enterprise Co. (Тайвань)

Таблица. Радиочастотные соединители S-Conn

Группы соединителей Серии соединителей, входящих в группу

Большие и средние DIN 7/16, UHF, Mini UHF, F, 1.6/5.6, N

Миниатюрные BNC, Real 75 ohm BNC (3ГГц ), Ultra Tiny 75 ohm BNC (6 ГГц ), TNC

Субминиатюрные SMA, SMB, SMC, SMZ (BT43), SSMA,QMA, BMA, 1.0/2.3, FME

Микроминиатюрные MCX, MMCX, SSMB, SSMC, SMP, MC Card, MMS

Миллиметрового диапазона 2,92 мм

Прецизионные –

Адаптеры, нагрузки Для соединителей всех серий, указанных в этой таблице

Рис. 1. Соединители серии N компании S-Conn: 
а) N102 — прямая вилка под обжим кабеля RG 178/U, 58/U, 6/U и др.; 
б) N114 — прямая вилка под прижим кабеля LMR 400; 
в) N221 — проходная розетка под пайку полужесткого кабеля RG 402/U; 
г) N201 — прямая розетка под обжим кабеля RG 178/U, 58/U, 6/U и др.; 
д) N201 — угловая вилка под обжим кабеля RG 55/U, 142/U, 223/U, 400/U; 
е) N248 — панельная фланцевая розетка: вывод энергии; 
ж) N202 — проходная розетка под обжим кабеля RG 174/U, 316/U; 
з) N204 — панельная фланцевая розетка под обжим кабеля RG 174/U, 316/U, 58/U; 
и) N207 — проходная розетка: вывод энергии; 
к) N249 — угловая фланцевая панельная розетка под обжим кабеля RG 174/U, 142/U
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Компания выпускает прямые кабельные соединители для телевизи‑
онных VHF‑ и UHF‑антенн, прямые и угловые кабельные соедините‑
ли (кабель RG 179/U, 59/U, 6/U и др.), проходные и фланцевые выво‑
ды энергии и даже соединитель для установки в отверстия печатной 
платы (PCB Mount Type).

S‑Conn производит шесть моделей соединителей 1.6/5.6 DIN 47295, 
которые с волновым сопротивлением 75 Ом и предельной рабочей 
частотой 1 ГГц применяются в системах беспроводной связи и базо‑
вых станциях мобильной связи. В номенклатуре компании прямые 
и угловые кабельные вилки и розетки (кабель RG 179/U, 59/U и др.), 
а также розетки для установки в отверстия печатной платы.

Наиболее востребованным в этой группе считается соединитель N. 
Его выпускают около ста зарубежных компаний: Radiall (75 моделей), 
Huber+Suhner (92), Amphenol (32). Компания S‑Conn предлагает по‑
требителям 38 моделей соединителя N. Некоторые модели этого со‑
единителя показаны на рис. 1.

Миниатюрные соединители
Компания S‑Conn производит миниатюрные соединители двух ос‑

новных серий — BNC (серия B, 45 моделей) и TNC (серия T, 24 модели).
В настоящее время байонетный соединитель BNC с волновым со‑

противлением 75 Ом является одним из самых популярных радио‑
частотных соединителей для применения в системах телекоммуни‑
кации и радиовещания. Компания S‑Conn выпускает следующие 
конструктивные модификации этих соединителей с предельной ча‑
стотой 3 и 6 ГГц:
•	 кабельные соединители вилка и розетка: прямые и угловые;
•	 приборно‑кабельные соединители розетка;
•	 панельные фланцевые кабельные соединители розетка;
•	 выводы энергии прямые и угловые для монтажа в отверстия пе‑

чатных плат.
Для применения в системах телевидения HDTV (High Definition 

Television) с более высоким разрешением и с поддержкой до 60 ка‑
дров в секунду компания S‑Conn изготавливает небольшую серию 
усовершенствованных соединителей Ultra Tiny 75 Ohm BNC, 6 ГГц, 
аналогичные соединителям HDTV BNC 75 Ohm ведущих мировых 
компаний Radiall, Molex, Amphenol, Huber+Suhner и других фирм.

Внешний вид некоторых моделей соединителей BNC компании 
S‑Conn показан на рис. 2.

Новыми продуктами в этой серии компания S‑Conn считает соеди‑
нители Ultra Tiny 75 Ohm BNC (6 ГГц) — UB204 и UB212: кабельные 
розетки под обжим кабеля.

Соединитель TNC широко применяется в базовых станциях мо‑
бильной и сотовой связи и различных устройствах СВЧ. Его про‑

изводят более 50 зарубежных компаний. Например, компания 
Huber+Suhner выпускает 144 модели этого соединителя. Компания 
S‑Conn предлагает 24 модели соединителя TNC — конструктивные 
модификации, аналогичные соединителю BNC.

субминиатюрные соединители
В этой группе наиболее широко применяемыми являются соеди‑

нители серий SMA и SMB. Компания S‑Conn предлагает 52 модели со‑
единителей SMA (серия SA) с предельной частотой 12,4 ГГц и 10 мо‑
делей — с предельной частотой 18 ГГц. Внешний вид некоторых 
моделей соединителей SMA показан на рис. 3.

К недавним разработкам компании относятся вывод энергии для 
монтажа в отверстия печатных плат с предельной частотой 26,5 ГГц 
и несколько соединителей класса IP68 Waterproof.

Компания S‑Conn производит 21 модель соединителей SMB (серия 
SB) с волновым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 4 ГГц: 
прямые и угловые кабельные вилки и розетки под гибкий и полу‑
жесткий кабель, приборно‑кабельные розетки, панельные фланцевые 
кабельные розетки, выводы энергии прямые и угловые для монтажа 
в отверстия печатных плат.

Количество выпускаемых соединителей SMC (серия SC) с волно‑
вым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 10 ГГц ограни‑
чено. Всего предлагается шесть моделей: пять из них — это прямые 
и угловые вилки и розетки под гибкий кабель RG 174/U и 316/U, 
а одна розетка для монтажа в отверстия печатных плат.

Кроме того, ограничен ассортимент соединителей SMZ (BT43) 
с волновым сопротивлением 50 Ом и предельной частотой 3 ГГц. 
Серия BT этих соединителей состоит из четырех выводов энергии 
для монтажа в отверстия печатных плат и одной кабельной вилки 
(кабель RG 179/U).

Выпускается только две модели соединителей SSMA (серия SS): ка‑
бельная розетка под паяное соединение с полужестким кабелем 0,047″ 
и угловая вилка под обжим кабеля RG 178/U, 174/U или 316/U.

Компания предлагает три соединителя QMA (серия Q): прямая 
кабельная розетка, проходная розетка и угловая вилка под обжим 
кабеля RG 174 или RG 316.

Изготавливается всего три модели соединителей BMA с предель‑
ной частотой 18 ГГц (серия BM): прямая и угловая проходные вилка 
и розетка и панельная фланцевая розетка под паяное соединение 
с полужестким кабелем RG 405.

Соединители 1.0/2.3 (серия C, 5 моделей) с волновым сопротив‑
лением 50 Ом и предельной частотой 6 ГГц имеют одну из трех вер‑
сий соединения вилки и розетки: резьбовое и два вида защелкива‑

Рис. 2. Соединители серии BNC компании S-Conn: 
а) B101 — прямая вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U, 174/U, 316/U, 213/U; 
б) B103 — угловая вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U, 174/U, 316/U, 213/U; 
в) B201 — прямая проходная вилка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U,174/U и др.; 
г) B234 — вывод энергии: угловая вилка для монтажа в отверстия печатных плат; 
д) B219 — прямая проходная розетка под обжим кабеля RG 6/U, 8/U, 58/U,174/U и др.; 
е) HB101– Real 75 Ohm BNC (3 ГГц) — прямая розетка под обжим кабеля Belden 1855A; 
ж) B124 — вывод энергии: панельная фланцевая вилка; 
з) B230 — вывод энергии: розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
и) B256 — проходная угловая розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
к) UB204 — Ultra Tiny 75 Ohm BNC (6 ГГц) — прямая розетка под обжим кабеля

Рис. 3. Соединители серии SMA компании S-Conn: 
а) S101 — прямая вилка под обжим кабеля RG 174/U, 178/U, 316/U, 314/U, 142/U, LMR 400; 
б) S104 — угловая вилка под обжим кабеля RG 174/U,178/U, 316/U, 314/U,142/U, LMR 400; 
в) S108 — вывод энергии: вилка с ленточным центральным проводником; 
г) S211 — вывод энергии: розетка для монтажа в отверстия печатных плат; 
д) S221 — вывод энергии: розетка панельная фланцевая; 
е) S122 — вилка прямая под полужесткий кабель RG 402, 405; 
ж) S120 — вилка угловая под полужесткий кабель RG 402, 405; 
з) S221 — вывод энергии: розетка панельная фланцевая; 
и) S251 — вывод энергии: розетка концевая
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ния — snap‑on и quick‑lock, причем для всех 
версий используется одна и та же розетка. 
Выпускаются вилки прямая и угловая и ро‑
зетка под обжим кабеля RG 174, 179 или 316, 
а также прямая и угловая розетки для монта‑
жа в отверстия печатных плат.

На последних в этой группе соедините‑
лях серии FME следует остановиться под‑
робнее, поскольку они не были рассмотрены 
в [1] и других публикациях. Соединители 
FME (For Mobile Equipment) — миниатюр‑
ные резьбовые (резьба М80,75) кабельные 
(гибкий кабель RG 58/U или его аналоги) со‑
единители вилка и розетка. Основное при‑
менение соединителей — Wi‑Fi‑ и мобиль‑
ные антенны. Такие соединители произво‑
дят Amphenol, Pasternack и ряд компаний 
Юго‑Восточной Азии. Предельная частота 
соединителей не более 3 ГГц, максимальный 
КСВН — 1,2. Интерфейс вилки и розетки со‑
единителя FME показан на рис. 4.

Компания S‑Conn предлагает восемь моде‑
лей соединителя FME серии A (рис. 5).

Микроминиатюрные соединители
Компания S‑Conn выпускает семь се‑

рий микроминиатюрных соединителей. 
Наиболее широко представлены соедини‑
тели MCX (серия MX, 17 моделей) и их ми‑
ниатюрная версия — соединители MMCX 
(серия MM, 19 моделей). Разработаны следу‑
ющие конструктивные версии соединителей 
MCX и MMCX: прямые, угловые и панель‑
ные кабельные вилки и розетки для монтажа 
в них гибкого и полужесткого кабеля обжи‑
мом и пайкой, выводы энергии для установ‑
ки в отверстия печатных плат и поверхност‑
ного монтажа на платы.

Серия SM соединителей SSMB состоит 
из пяти моделей: две прямые кабельные вил‑
ки, одна прямая и одна угловая кабельные 
розетки и одна розетка для установки в от‑
верстия печатной платы.

Соединители SSMC (серия SSC) включают 
одну прямую кабельную вилку и одну розетку 
для установки в отверстия печатной платы.

Достижением компании S‑Conn можно 
считать освоение в производстве соедини‑
телей SMP с предельной частотой 40 ГГц  
(серия SP, шесть моделей, в том числе адап‑
тер ATDOO розетка‑розетка (bullet), рис. 6).

В настоящее время серия SP невелика, 
и в ней отсутствуют герметичные вилки, 
без которых применение соединителей SMP 
ограничено.

Наконец, соединители MC‑Card из этой 
группы представлены лишь двумя угловыми 
кабельными вилками под обжим гибкого ка‑
беля RG 174/U, RG 316/U.

соединители  
миллиметрового диапазона

Компания S‑Conn не специализируется 
в области соединителей миллиметрового 
диапазона. Единственный 2,92‑мм соедини‑
тель, выпускаемый компанией, — прямая ка‑
бельная вилка K101 для паяного соединения 
с полужестким кабелем RG 405/U.

Прецизионные соединители компания 
также не производит.

соединители реверсивной полярности, 
адаптеры и нагрузки

В каталоге компании представлена серия RP‑
соединителей реверсивной полярности: BNC, 
MCX, MMCX, N, SMA и TNC, а также 219 мо‑

делей внутрисерийных и межсерийных адап‑
теров. Наибольшая номенклатура — адапте‑
ры с соединителем SMA, 63 модели; на втором 
месте адаптеры с соединителем BNC — 40 мо‑
делей; на третьем — с соединителем N (23 мо‑
дели) и F (22 модели). Внутрисерийные адап‑
теры серии SMA (пять моделей: AT006, AT011, 
AT401, AT412 и AT014) с разным сочетанием 
вилка‑розетка, в том числе два угловых адапте‑
ра, AT401 и AT412, компания относит к разряду 
инструментальных. Инструментальными счи‑
таются и четыре межсерийных адаптера N — 
SMA с разным сочетанием вилка‑розетка: 
AT010, AT017, AT018 и AT020. Все инструмен‑
тальные адаптеры предназначены для работы 
на частотах до 18 ГГц.

Компания S‑Conn выпускает коаксиаль‑
ные нагрузки (13 моделей) на основе со‑
единителей SMA, BNC, TNC, N, F, 1/0/2.3. 
Нагрузки с соединителями SMA‑розетка 
и SMA‑вилка (TE251, TE150, RTE151, RTE 
251 и TE151) имеют следующие параметры: 
диапазон рабочих частот 0–18 ГГц, макси‑
мальный КСВН на частотах до 15 ГГц — 1,1, 
до 18 ГГц — 1,2, мощность 0,5 Вт.

Созданы также универсальные измери‑
тельные наборы (Universal Adapter Kit): 
UA‑001‑N и UA‑002‑N.

Прочая продукция

Важной частью продукции компании 
являются кабельные сборки, которые изго‑
тавливают по техническим требованиям за‑
казчика с использованием всех рассмотрен‑
ных выше соединителей и радиочастотного 
гибкого и полужесткого кабелей разных ма‑
рок (RG, LMR, Belden и др.). Применяются 
(по классификации компании S‑Conn): 
средние и тонкие — RG 58; RG 59; LMR 400, 
миниатюрные — RG 174; RG 179; RG316, 
микрокоаксиальные — RG 178; 1.32; 1.13; 
081 и полужесткие кабели — 0,047″, 0,085″, 
0,141″. В настоящее время компания выпу‑
скает 91 вариант кабельных сборок с высо‑
ким качеством исполнения и обеспечивает 
возможность конфигурировать кабельную 
сборку под техническое задание заказчика.

Кроме того, имея современное металло‑
обрабатывающее оборудование с компью‑
терным управлением, S‑Conn предлагает 
потребителям изготовление сложных метал‑
лических деталей из латуни, алюминиевых 
сплавов, нержавеющей стали.

Рис. 4. Интерфейс вилки и розетки соединителя FME

Рис. 5. Соединители FME: 
а) вилка А101; 
б) вилка проходная А108; 
в) розетка А201 под обжим кабеля RG 58/U, 174/U, 
178/U, 316/U

Рис. 6. Соединители серии SMP компании S-Conn: 
а) прямая розетка под гибкий кабель RG 178/U; б) прямая розетка под полужесткий кабель RG 405/U; 
в) угловая розетка под гибкий кабель RG 178/U; г) угловая розетка под полужесткий кабель RG 405/U; 
д) концевая вилка для установки на печатную плату; е) адаптер bullet
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Заключение

Российскому потребителю следует об‑
ратить внимание на продукцию компа‑
нии S‑Conn. Эта небольшая тайваньская 
компания, выпускающая достаточно ши‑
рокую номенклатуру радиочастотных со‑
единителей, вполне конкурентоспособна 
с крупными западными производителя‑
ми аналогичной продукции. Компания 
S‑Conn предлагает потребителю широкую 

линейку качественных соединителей и ка‑
бельных сборок на их основе. Особенный 
интерес может представлять номенклату‑
ра соединителей серий SMP, SMA, BNC, 
MMCX.

На территории РФ продукция S‑Conn 
доступна через ее официального партне‑
ра — компанию ЗАО «Радиант‑Элком» [3], 
специалисты которой обеспечат консульта‑
цию по вопросам применения продукции 
S‑Conn, предоставят образцы изделий и под‑

берут наиболее подходящее техническое 
решение поставленной задачи.  n
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новости генераторы

Компания Vectron International сообщила о вы-
пуске нового МЭМС-генератора — MT-9560A. 
На сегодняшний день данный генератор явля-
ется самым миниатюрным из всех выпускаемых 
промышленностью. Также эта модель содержит 
активную цепь температурной коррекции. Новый 
генератор отличается высокой стабильностью ча-
стоты и очень низким энергопотреблением. В нем 
возможно формирование выходного тактового 
сигнала с пониженным уровнем. Поэтому прибор 
предназначен для приложений, где необходимы 
высокие качественные показатели при весьма 
жестких требованиях к габаритам и потребляе-
мой мощности.

Основные технические характеристики гене-
ратора:
•	 рабочая частота: 32,768 кГц;
•	 выходной сигнал: LVCMOS или NanoDrive  

(пониженный уровень сигнала);
•	 температурная стабильность частоты:  

±5, ±10, ±20 ppm;
•	 показатель старения: ±1 ppm за 1-й год;
•	 периодический джиттер, среднеквадратическое 

значение: 35 нс;
•	 напряжение питания: 1,5–3,63 В;
•	 энергопотребление: менее 1 мкА;
•	 диапазоны рабочих температур: 

0/70, –40/85, –40/105 °C;

•	 максимальное время прогрева: 300 мс;
•	 тип и размеры корпуса: CSP; 1,5×0,8×0,6 мм.

Основные области применения генератора 
MT-9560A: формирователи эталонных тактовых 
сигналов реального времени (RTC), устройства 
сигналов времени PPS, интеллектуальные измери-
тельные приборы, потребительские беспроводные 
устройства, автотехника, медицинские мониторы, 
системы промышленного контроля и управления.

www.radiocomp.ru

Ультраминиатюрный МЭМС-генератор 
компании Vectron International
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В первой части статьи [1] мы познакомились с кратким описа‑
нием блоков SERDES, встроенных в новые семейства ПЛИС 
корпорации Microsemi — IGLOO2 и SmartFusion2, а также под‑

готовились к лабораторной работе по исследованию SERDES: уста‑
новили необходимое программное обеспечение и проверили работу 
оборудования.

Сегодня мы освоим на практике создание проекта с использовани‑
ем блоков SERDES в среде Libero SoC корпорации Microsemi и будем 
работать с отладочным набором IGLOO2 Evaluation Kit. Процедура 
работы с набором SmartFusion2 Evaluation Kit очень похожа, различия 
мы будем оговаривать во время самого процесса.

шаг 1. Создание проекта в среде Libero SoC

Запускаем САПР Libero SoC версии 11.4 или более поздней.
Выбираем из меню главного окна пункт Project > New Project. 

Появится окно создания нового проекта (рис. 1).
Заполним его так, как показано на рисунке.
В группе Project:

•	 не будем устанавливать флажок Enable Block Creation;
•	 в поле Name введем имя проекта, например EPCS_Demo;
•	 нажмем на кнопку Browse… рядом с полем Location и укажем пап‑

ку, в которой будут располагаться файлы нашего проекта, напри‑
мер D:/Projects/Microsemi;

•	 выберем Verilog в качестве предпочтительного языка описания 
аппаратуры (Preferred HDL type).

В группе Device:
•	 из выпадающего списка Family выберем, в зависимости от того, ка‑

кой у нас отладочный набор, семейство IGLOO2 или SmartFusion2;
•	 из выпадающего списка Die выберем кристалл M2GL010T для се‑

мейства IGLOO2 или M2S090T для SmartFusion2;
•	 тип корпуса (Package): 484FBGA;
•	 градацию скорости (Speed): –1;
•	 напряжение питания ядра (Core Voltage): 1,2;
•	 скорость нарастания напряжения питания (Ramp Rate, только для 

семейства SmartFusion2): 100 ms Minimum.
•	 рабочие условия (Operating Conditions): во всей таблице выберем 

вариант COM («коммерческий» диапазон температур).
Теперь обратим внимание на полосу прокрутки в правой части 

окна New Project. Протянем скроллер вниз, чтобы увидеть оставши‑
еся управляющие элементы окна (рис. 2), и продолжим заполнение.
•	 флажок System Controller Suspend Mode оставим сброшенным;
•	 напряжение питания ФАПЧ (PLL Supply Voltage): 3.3.

Теперь вернемся к верхней части окна New Project и нажмем кнопку 
Edit Tool Profiles. Появится окно Tool Profiles (рис. 3), в котором мы смо‑

Этот материал продолжает учебный курс, который посвящен блокам 
SERDES, встроенным в новые семейства ПлИС корпорации Microsemi.

Блоки SERDES в новых ПлИС 
корпорации Microsemi.
Часть 2

Рис. 1. Окно New Project

Рис. 2. Нижняя часть окна New Project

Рис. 3. Окно Tool Profiles
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жем проконтролировать правильность выбора 
компонентов среды Libero SoC. Для этого надо 
будет выбирать имя компонента в левой части 
окна и контролировать его настройку в правой 
части.

Убедимся, что:
•	 в качестве синтезатора (Synthesis в ле‑

вой части окна) указан Synplify Pro 
ME I‑2013.09M‑SP1;

•	 для моделирования (Simulation) выбран 
ModelSim ME;

•	 для программирования ПЛИС (Programming) 
указан FlashPro.
Теперь нажмем на кнопку OK и закроем 

окно управления профилями инструмен‑
тов, а затем кнопкой OK закроем окно New 
Project. После этого появится диалоговое 
окно System Builder (рис. 4). При необходи‑
мости это окно можно впоследствии вы‑
звать из окна Design Flow через пункт System 
Builder в разделе Create Design.

Введем в качестве имени системы EPCS_
Demo и нажмем OK. Появится окно инстру‑
мента System Builder (рис. 5).

Это окно содержит несколько разде‑
лов‑страниц. Для переключения между ними 
служат кнопки Next и Back, расположенные 
в правом нижнем углу окна. Название те‑
кущего раздела можно определить по цвету 
стрелок в верхней части окна.

Итак, перед нами первый раздел, Device 
Features. Стрелка с надписью Device Features 
имеет ярко‑зеленый цвет, остальные стрел‑
ки — серые. Установим флажок SERDESIF_0, 
затем флажок HPMS On‑chip Flash Memory 
(eNVM). Заметим, что с каждой установкой 
флажка в окне System Builder происходят некие 
изменения, которые полезно отслеживать.

Щелкнем по кнопке Next два раза, перейдя, 
таким образом, в раздел Peripherals (рис. 6). 
После этого ярко‑зелеными станут все стрел‑
ки от Device Features до Peripherals.

Если мы работаем с IGLOO2, то оставляем 
в неприкосновенности все значения, предло‑
женные по умолчанию. Если же у нас устрой‑
ство SmartFusion2, устанавливаем настройки 
так, как указано на рис. 6.

Щелкаем еще раз по кнопке Next и попада‑
ем в раздел Clocks. Здесь устанавливаем сле‑
дующие параметры.

Для IGLOO2:
•	 в группе System Clock вводим тактовую 

частоту 125 МГц и выбираем из выпадаю‑
щего списка пункт FPGA Fabric Input;

•	 в поле HPMS_CLK вводим 100.00 МГц;
•	 в поле FIC_0_CLK выбираем из выпадаю‑

щего списка число 2.

Для SmartFusion2:
•	 в группе System Clock также вводим такто‑

вую частоту 125 МГц и выбираем из выпа‑
дающего списка пункт FPGA Fabric Input;

•	 в поле M3_CLK вводим 100.00 МГц;
•	 для параметров APB_1_CLK и APB_2_CLK 

выбираем из выпадающего списка дели‑
тель 1;

•	 для параметра FIC_0_CLK выбираем из вы‑
падающего списка делитель 2;

•	 перейдем на закладку Fabric CCC, уста‑
новим флажок FAB_CCC_GL1 и введем 
в поле рядом с этим флажком 50.00.
Далее щелкаем по кнопке Next, пока не до‑

беремся до последнего раздела Memory 
Map. Во всех разделах оставляем значения 
по умолчанию. По окончании этой процеду‑
ры System Builder потратит некоторое время 

Рис. 4. Диалоговое окно System Builder

Рис. 5. Окно System Builder

Рис. 6. Настройки раздела Peripherals окна System Builder для отладочного набора на базе устройства SmartFusion2

Рис. 7. Компонент System Builder для IGLOO2
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на компоновку системы, показывая нам при 
этом небольшое окно с ползущим индика‑
тором. Теперь можно нажимать на кнопку 
Finish, которая появилась в правом нижнем 
углу окна System Builder.

Подождем еще немного. Помним, что на за‑
просы брандмауэра, если таковые появятся, 
необходимо разрешать подключение. После 
этого блок, созданный при помощи инстру‑
мента System Builder, появится на отдельной 
вкладке в главном окне среды Libero SoC 
(рис. 7).

Рядом с некоторыми именами в поле ком‑
понента есть квадратики с плюсами внутри. 
Это означает, что данное имя описывает 
не один вывод компонента, а свернутую груп‑
пу выводов. Если щелкнуть мышью по плю‑
су внутри квадратика, то группа развернется 
и можно увидеть входящие в нее элементы.

Если мы работаем с семейством IGLOO2, 
то System Builder автоматически подключит 
два IP‑ядра, CoreResetP и CoreConfigP. Они 
обеспечивают сброс и конфигурацию пери‑
ферийных устройств. В нашем проекте они 
будут выполнять сброс и конфигурацию 
модуля SERDESIF. Этот модуль содержится 
в компоненте, который мы создали при по‑
мощи System Builder.

шаг 2.  
Импорт пользовательской  
логики в проект

Исходные тексты необходимой для наше‑
го проекта пользовательской логики на язы‑
ке описания аппаратуры Verilog находятся 
в распакованном содержимом нашего архи‑
ва, в папке SourceFiles. Чтобы импортировать 
эту логику в проект, надо выполнить следу‑
ющие действия.
1. В главном окне среды Libero SoC выбрать 

пункт меню File ‑> Import ‑> HDL Source Files.
2. В появившемся диалоговом окне найти 

указанную папку.
3. Выбрать все файлы в папке (рис. 8), обведя 

их мышью или нажав на клавиатуре одно‑
временно клавиши Ctrl и A (латинское), 
и нажать на кнопку «Открыть» (Open).

Теперь можно увидеть эти файлы в ле‑
вой части окна Libero SoC на закладке Files 
(рис. 9).

шаг 3. Сборка компонентов 
из каталога Libero SoC  
при помощи SmartDesign

Сейчас в правой верхней части главно‑
го окна Libero SoC должна быть активна за‑
кладка EPCS_Demo_top. Если это не так, 
активизируем ее. Перейдем на закладку 
Catalog в левой верхней части главного окна. 
Развернем в каталоге раздел Peripherals, вы‑
берем IP‑ядро COREUART и перетащим его 
мышью на холст EPCS_Demo_top. На хол‑
сте появится экземпляр (instance) этого ядра 
COREUART_0. Сделаем двойной щелчок мы‑
шью по нему и зададим его параметры так, 
как показывает рис. 10, и нажмем кнопку OK.

Теперь перетащим на холст из того же раз‑
дела каталога Peripherals модуль CorePCS, 
сделаем на его экземпляре двойной щелчок 
мышью и установим в окне настройки следу‑
ющие параметры (рис. 11).

Далее найдем в каталоге в разделе Macro 
Library модуль AND2 и создадим на холсте 
два экземпляра этого модуля.

шаг 4. Создание иерархии  
проекта SmartDesign  
и добавление  
компонента SERDESIF

Выберем в левой верхней части окна Libero 
SoC закладку Design Flow, развернем в ней 
раздел Create Design и дважды щелкнем в нем 
по строке Create SmartDesign. Появится диа‑
логовое окно Create New SmartDesign. Введем 
в единственное поле этого окна Name имя 
вновь создаваемого модуля SmartDesign: 
EPCS_SERDES. Затем в правой верхней ча‑
сти окна Libero SoC появится новая закладка 
с холстом под этим именем. Теперь мы мо‑
жем создавать модуль проекта при помощи 
интерактивного инструмента SmartDesign.

Прежде чем начать работу с каталогом, 
сделаем небольшое замечание. Окно каталога 
отображает содержимое хранилища (vault), 
в котором хранятся готовые IP‑ядра. Часть 
этих ядер появляется в хранилище сразу по‑
сле установки среды Libero SoC, остальные 
ядра скачиваются в разное время по мере 
необходимости из интернет‑репозитория 
корпорации Microsemi. В ходе работы с ка‑
талогом могут возникнуть непредвиденные 
сложности, например из‑за конфликтов 

Рис. 8. Выбор файлов с исходными текстами пользовательской логики

Рис. 9. Представление файлов пользовательской  
логики на закладке Files Рис. 10. Установка параметров ядра COREUART

Рис. 11. Настройка ядра CorePCS
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версий IP‑ядер. На этот случай Microsemi предоставляет на своем 
сайте автономные полные версии репозитория для разных версий 
Libero SoC. Они выложены в виде ZIP‑архивов. При необходимо‑
сти можно найти страницу с этими архивами в разделе скачивания 
(download) для Libero SoC по ссылке Download Standalone Vault. Такой 
архив надо распаковать в специально созданную папку и указать 
среде Libero SoC путь к ней. Для этого надо выбрать пункт меню 
Project — Vault/Repositories Settings. Появится одноименное диалого‑
вое окно. В его левом поле следует выбрать пункт Vault Location, за‑
тем нажать на кнопку с многоточием рядом с полем Select New Vault 
Location и через появившееся окно «Проводника» найти папку с рас‑
пакованным автономным репозиторием.

Итак, откроем каталог, развернем раздел Peripherals и перета‑
щим оттуда на холст SmartDesign модуль High Speed Serial Interface. 
Сделаем двойной щелчок мышью по экземпляру на холсте. Появится 
окно конфигуратора (рис. 12).

Установим параметры IP‑ядра так, как показано на этом рисунке.
В группе Identification:

•	 SerDesIF_0;
•	 SimulationLevel: RTL.

В группе Protocol Configuration:
•	 Protocol 1: EPCS, x1, Lane 1;
•	 Protocol 2: EPCS, x1, Lane 2.

В группе Lane Configuration:
•	 Speed: для обоих каналов CUSTOM SPEED;
•	 Reference Clock Source: REFCLK1 (Differential);
•	 PHY RefClk Frequency (MHz): 125;
•	 Data Rate (Mbps): 2500 Mbps (20 bit) for all Lanes.

Затем щелкнем по кнопке OK, чтобы применить сделанные на‑
стройки и закрыть окно конфигуратора.

Теперь нам нужно вставить в проект импортированные модули, 
созданные на языке описания аппаратуры. Откроем закладку Design 
Hierarchy в левой верхней части окна Libero SoC и найдем на ней 
следующие модули: epcs_tx_intf, epcs_rx_intf и delay_line. Добавим 
на холст по два экземпляра каждого из этих модулей.

Итак, все необходимые нам компоненты лежат на холсте. Соединим 
их между собой. SmartDesign предлагает три метода создания связей.

Первый метод: в окне SmartDesign щелкаем правой кнопкой мыши 
в любом свободном месте на холсте и выбираем из выпавшего меню 
пункт Connection Mode. Форма указателя мыши после этого изме‑
нится. Далее выбираем первый из выводов создаваемого соединения 
и перетаскиваем указатель мыши на второй вывод этого соединения.

Второй метод: нажимаем на клавиатуре клавишу Ctrl и, не отпуская 
ее, щелкаем левой кнопкой мыши по всем выводам, подлежащим со‑

единению. Затем щелкаем правой кнопкой мыши по одному из вы‑
бранных выводов и выбираем из выпавшего меню пункт Connect.

И третий метод: щелкаем правой кнопкой мыши в любом свобод‑
ном месте на холсте и выбираем из выпавшего меню пункт Quick 
Connect. Появится окно Quick Connect (рис. 13).

Выберем в столбце Instance Pin вывод, который мы будем под‑
ключать, затем в столбце Pins to Connect — другой вывод, с которым 
мы хотим соединить первый вывод, щелкнем правой кнопкой по од‑
ному из выбранных выводов и выберем из выпавшего меню пункт 
Connect. Аналогично можно ликвидировать ненужное соединение, 
выбрав из этого выпавшего меню пункт Disconnect. Если мы щел‑
каем правой кнопкой мыши не по одиночному выводу, а по шине, 
то в выпадающем меню появляется еще один пункт — Edit Slice. Он 
позволяет разбивать шину на отдельные группы и редактировать их. 
И наконец, если щелчок правой кнопкой мыши пришелся на имя 
в столбце Instance Pins, то в выпавшем меню будут еще и пункты 
Promote to Top Level, Tie Low, Tie High, Mark Unused и другие, позво‑
ляющие подключать выводы к заданным логическим уровням, к вы‑
водам ПЛИС и прочее. Таким образом, инструмент Quick Connect 
предоставляет нам множество возможностей для редактирования 
соединений в удобной форме.

Любым из этих методов соединим между собой выводы компо‑
нентов проекта (табл. 1). Если мы выбрали первый или второй метод, 
то помним, что некоторые выводы могут быть спрятаны внутри свер‑
нутых шин и перед выполнением соединения шины надо развернуть.

Теперь выведем часть сигналов нашего модуля для подключения 
верхнего уровня, например для использования этого модуля как ком‑
понента более высокого уровня или для соединения данных сигна‑
лов с выводами корпуса ПЛИС. Для этого надо щелкнуть правой 
кнопкой мыши по имени сигнала и выбрать из выпавшего меню 
пункт Promote to top level. Иногда для улучшения читаемости схемы 

Таблица 1. Соединения между компонентами проекта

От До

SERDES_IF_0:EPCS_1_TX_DATA[19:0] epcs_tx_intf_1:txdout[19:0]

SERDES_IF_0:EPCS_1_RX_VAL epcs_rx_intf_1:rxvali

SERDES_IF_0:EPCS_1_RX_DATA[19:0] delay_line1:in_data[19:0]

SERDES_IF_0:EPCS_1_RX_RESET_N epcs_rx_intf_1:rstn

SERDES_IF_0:EPCS_1_TX_RESET_N epcs_tx_intf_1:rstn

SERDES_IF_0:EPCS_1_RX_CLK epcs_rx_intf_1:clk

SERDES_IF_0:EPCS_1_TX_CLK epcs_tx_intf_1:clk

SERDES_IF_0:EPCS_2_TX_DATA[19:0] epcs_tx_intf_2:txdout[19:0]

SERDES_IF_0:EPCS_2_RX_VAL epcs_rx_intf_2:rxvali

SERDES_IF_0:EPCS_2_RX_DATA[19:0] delay_line2:in_data[19:0]

SERDES_IF_0:EPCS_2_RX_RESET_N epcs_rx_intf_2:rstn

SERDES_IF_0:EPCS_2_TX_RESET_N epcs_tx_intf_2:rstn

SERDES_IF_0:EPCS_2_RX_CLK epcs_rx_intf_2:clk

SERDES_IF_0:EPCS_2_TX_CLK epcs_tx_intf_2:clk

epcs_rx_intf_1:rxdin[19:0] delay1:out_data[19:0]

epcs_rx_intf_2:rxdin[19:0] delay2:out_data[19:0]

Рис. 12. Конфигурирование IP-ядра High Speed Serial Interface

Рис. 13. Окно Quick Connect
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бывает полезно переименовать вывод верх‑
него уровня. Для этого следует щелкнуть 
по нему правой кнопкой мыши и выбрать 
из выпавшего меню пункт Rename Top Level 
Pin (рис. 14), а затем ввести в появившемся 
одноименном диалоговом окне новое имя.

Итак, выведем часть сигналов нашего мо‑
дуля для подключения на верхнем уровне 
и переименуем некоторые внешние выводы 
(табл. 2). Предварительное замечание: если 
введено неправильное новое имя для вывода, 
то диалоговое окно Rename Top Level Pin по‑
сле нажатия на кнопку OK закроется без вы‑
вода окна с сообщением об ошибке, но преж‑
нее имя вывода не изменится. Сообщение 
об ошибке будет, но оно появится в поле 
протокола в нижней части окна Libero SoC, 
и его можно не заметить или вообще не уви‑
деть, если поле протокола закрыто. Поэтому 
результат переименования надо контроли‑
ровать. Подобный случай может произойти, 
например, если при копировании имени вы‑
вода через буфер обмена был случайно за‑
хвачен из исходного текста лишний пробел. 
И еще: при переименовании шины в окно 
Rename Top Level Pin следует вводить только 
имя шины, без квадратных скобок с номера‑
ми линий шины. Так, если новое имя шины 
busname [7:0], надо ввести только busname.

Следующие два входа модуля SERDES_IF_0 
надо подключить к выводу верхнего уровня 
EPCS_RESET_N:
•	 EPCS_1_RESET_N;
•	 EPCS_2_RESET_N.

Для этого сначала создадим порт с именем 
EPCS_RESET_N. Выберем удобное пустое ме‑
сто на холсте, щелкнем по нему правой кноп‑
кой мыши и выберем из выпавшего меню 
пункт Add Port. Появится диалоговое окно 
добавления порта (рис. 15).

Введем в поле Name наше имя порта, выбе‑
рем его тип (в данном случае Input) и нажмем 
OK. После этого можно выбрать при нажатой 

клавише Ctrl новый порт и оба указанных вы‑
вода модуля SERDES_IF_0, щелкнуть по одно‑
му из них правой кнопкой мыши и выбрать 
из выпавшего меню пункт Connect.

Теперь надо пометить как неиспользуе‑
мые те из выводов модулей проекта, которые 
никуда не будут подключены. У нас это сле‑
дующие выводы модуля SERDES_IF_0:
•	 EPCS_1_TX_CLK_STABLE;
•	 EPCS_2_READY;
•	 EPCS_2_RX_IDLE;
•	 EPCS_2_TX_CLK_STABLE,
а также выводы txvalo модулей epcs_tx_intf_1 
и epcs_tx_intf_2.

Для этого можно выбрать их все при на‑
жатой клавише Ctrl, щелкнуть по любому 
из них правой кнопкой мыши и выбрать 
из выпавшего меню пункт Mark Unused. 
В результате каждый из выводов будет от‑
мечен косым крестиком.

Аналогично подадим низкий логиче‑
ский уровень на следующие выводы модуля 
SERDES_IF_0:
•	 EPCS_1_PWRDN;
•	 EPCS_1_TX_OOB;
•	 EPCS_1_RX_ERR;
•	 EPCS_2_PWRDN;
•	 EPCS_2_TX_OOB;
•	 EPCS_2_RX_ERR,
а также на выводы txvali модулей epcs_tx_
intf_1 и epcs_tx_intf_2.

Для этого из выпавшего меню надо будет 
выбрать пункт Tie Low.

И наконец, подадим высокий логиче‑
ский уровень на выводы EPCS_1_TX_VAL 
и EPCS_2_TX_VAL. Для подключения к вы‑
сокому логическому уровню в упомянутом 
выпадающем меню служит пункт Tie High.

Все, на этом создание модуля SmartDesign 
закончено. Теперь надо выполнить генера‑
цию компонента из этого модуля. Выберем 
из главного меню среды Libero SoC пункт 
SmartDesign ‑> Generate Component. Если 

схема составлена без ошибок, то в поле про‑
токола (Log) в нижней части окна Libero 
SoC появится информационное сообщение 
«'EPCS_SERDES' was successfully generated». 
В противном случае Libero SoC покажет окно 
с диагностическим сообщением и предложит 
посмотреть отчет об ошибках, который по‑
может их устранить.

шаг 5.  
Завершение работы 
со SmartDesign

Перейдем от закладки EPCS_SERDES на за‑
кладку EPCS_Demo_Top. Выберем в правой 
верхней части окна Libero SoC закладку 
Design Hierarchy, найдем на ней только что 
созданный нами модуль EPCS_SERDES и пе‑
ретащим его на холст EPCS_Demo_Top.

Затем добавим на холст пользователь‑
ские модули, написанные на языке описа‑
ния аппаратуры. Найдем на закладке Design 
Hierarchy и перетащим на холст следующие 
модули:
•	 count_gen;
•	 count_check;
•	 Output_select;
•	 prbs7_16_check;
•	 prbs7_16_gen;
•	 FabUART.

При необходимости имена модулей мож‑
но изменять.

Теперь создадим необходимые соединения 
между компонентами на холсте (табл. 3).

Выведем для подключения на верхнем 
уровне следующие сигналы:
•	 COREUART_0: RX;
•	 FabUART_0: switch;
•	 FabUART_0: start;
•	 FabUART_0: connect_o;
•	 COREUART_0: TX.

Отметим, что это можно сделать и при по‑
мощи инструмента Quick Connect (его мож‑
но вызвать и нажатием сочетания клавиш 
Ctrl+K). В его выпадающем меню есть пункт 
Promote to Top Level.

Подадим низкий логический уровень 
на входы модуля CorePCS_0:
•	 FORCE_DISP [1:0];
•	 DSP_SEL [1:0].

Подадим низкий логический уровень 
на входы модуля COREUART_0:
•	 CSN;
•	 ODD_N_EVEN;
•	 PARITY_EN.

Подадим высокий логический уровень 
на вход WA_RSTn модуля CorePCS_0, а также 
на входы модуля EPCS_Demo_0:
•	 SDIF0_PERST_N;
•	 SDIF0_SPLL_LOCK,
а также на вход BIT8 модуля COREUART_0.

Отметим как неиспользуемые следующие 
выводы модуля COREUART_0:
•	 OVERFLOW;
•	 PARITY_ERR;
•	 FRAMING_ERR.

Таблица 2. Список выводов для подключения 
на верхнем уровне

Модуль Имя вывода новое имя

SERDES_IF_0 APB_S_PRESET_N

SERDES_IF_0 APB_S_PCLK

SERDES_IF_0 APB_SLAVE

SERDES_IF_0 REFCLK1_OUT

SERDES_IF_0 EPCS_1_READY Lane1_READY

SERDES_IF_0 EPCS_1_RX_IDLE Lane1_RX_IDLE

SERDES_IF_0 EPCS_1_RX_RESET_N Lane1_RX_RESET_N

SERDES_IF_0 EPCS_1_TX_RESET_N Lane1_TX_RESET_N

SERDES_IF_0 EPCS_1_RX_CLK Lane1_RX_CLK

SERDES_IF_0 EPCS_1_TX_CLK Lane1_TX_CLK

SERDES_IF_0 EPCS_2_RX_RESET_N Lane2_RX_RESET_N

SERDES_IF_0 EPCS_2_TX_RESET_N Lane2_TX_RESET_N

SERDES_IF_0 EPCS_2_RX_CLK Lane2_RX_CLK

SERDES_IF_0 EPCS_2_TX_CLK Lane2_TX_CLK

epcs_tx_intf_1 txdin[19:0] Lane1_TX_data[19:0]

epcs_tx_intf_2 txdin[19:0] Lane2_TX_data[19:0]

epcs_rx_intf_1 rxdout[19:0] Lane1_RX_data[19:0]

epcs_rx_intf_2 rxdout[19:0] Lane2_RX_data[19:0]

epcs_rx_intf_1 rxvalo Lane1_RX_VAL

epcs_rx_intf_2 rxvalo Lane2_RX_VAL

SERDES_IF_0 REFCLK1_OUT REFCLK_OUT

Рис. 14. Диалоговое окно установки нового имени 
вывода для подключения к верхнему уровню

Рис. 15. Окно Add Port
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Вспомним, что подать низкий логический уровень (Tie Low), высокий 
логический уровень (Tie High), а также отметить вывод как неиспользу‑
емый (Mark Unused) можно и с помощью инструмента Quick Connect.

Для устройства M2GL010 следует отметить как неиспользуемые 
следующие порты модуля EPCS_Demo_0:
•	 SDIF0_PHY_RESET_N;
•	 SDIF0_CORE_RESET_N;
•	 POWER_ON_RESET_N;
•	 HPMS_READY;
•	 SDIF_READY;
•	 FAB_CCC_GL3;
•	 COMM_BLK_INT;
•	 HPMS_INTM2F [15:0].

Если же мы работаем с устройством M2S090, как неиспользуемые 
следует отметить порты:
•	 POWER_ON_RESET_N;
•	 SDIF_READY;
•	 MSS_READY;

•	 SDIF0_PHY_REST_N;
•	 SDIF0_0_CORE_RESET_N;
•	 SDIF0_1_CORE_RESET_N;
•	 FAB_CCC_GL1.

И наконец, отметим как неиспользуемые следующие порты моду‑
ля CorePCS_0:
•	 EPCS_PWRDN;
•	 EPCS_TXOOB;
•	 EPCS_TxVAL;
•	 EPCS_RxERR;
•	 INVALID_K [1:0];
•	 CODE_ERR_N [1:0];
•	 B_CERR [1:0];
•	 RD_ERR [1:0].

Теперь нам осталось выполнить генерацию компонента для мо‑
дуля EPCS_Demo_top. Делается это точно так же, как для модуля  
EPCS_SERDES.

шаг 6. Подключение файлов ограничений

Самостоятельное создание файлов ограничений в рамках лабо‑
раторной работы, очевидно, отнимет чересчур много времени 
и не слишком поможет достичь нашей цели — изучения основ рабо‑
ты с модулями SERDES. Поэтому корпорация Microsemi предлагает 
импортировать эти файлы из готового проекта, который можно най‑
ти на ее сайте в виде архива в формате ZIP [1]. Внутри архива лежат 
несколько папок с файлами готового проекта. Этот проект можно от‑
крыть, например, чтобы сверить с ним соединения, сделанные в пре‑
дыдущих разделах. Файлы ограничений лежат в папке «<имя папки 
с распакованным архивом>\Libero Project\constraint\».

Перейдем на закладку Design Flow, найдем там раздел Create 
Constraints и развернем его. Щелкнем правой кнопкой мыши по стро‑
ке I/O Constraints и выберем из выпадающего меню пункт Import 
Files. Через открывшееся диалоговое окно найдем нужную папку 
с файлами ограничений, в ней найдем папку io, а в ней — файл 
EPCS_IGL2_EB.pdc. Это так называемый файл физических ограниче‑
ний. В нем описаны назначения для выводов ПЛИС. Затем щелкнем 
правой кнопкой мыши по строке Timing Constraints и аналогично 
импортируем в проект файл EPCS_Demo_top_compile.sdc, который 
лежит в папке с файлами ограничений. В нем находятся ограничения 
для компиляции и трассировки.

шаг 7. Генерация данных для программирования

Теперь нам осталось сформировать данные для программирова‑
ния, которые впоследствии можно будет загрузить в конфигурацион‑
ную память ПЛИС. Найдем на закладке Design Flow строку Generate 
Bitstream и дважды щелкнем по ней левой кнопкой мыши. После этого 
среда Libero SoC произведет трассировку, проверку выполнения вре‑
менных ограничений и сгенерирует данные для программирования.

Затем найдем на закладке Design Flow раздел Handoff Design for 
Production, в нем — строку Export Bitstream и дважды щелкнем 
по ней мышью. Так мы получим файл с расширением STP, который 
можно использовать для загрузки конфигурации при помощи про‑
грамматора FlashPro4.

Вспомним первую часть этой статьи [1]. Там мы проверяли готов‑
ность нашего оборудования и программного обеспечения к выпол‑
нению лабораторной работы по изучению блоков SERDES. Статья 
заканчивалась на том, что мы брали готовый файл STP из распа‑
кованного архива [2], загружали его в ПЛИС на плате отладочного 
набора и смотрели, как эта плата общается с демонстрационной про‑
граммой, работающей на персональном компьютере.

Загрузим только что полученный нами файл с расширением STP 
в ПЛИС и проверим: работает ли наш проект? Если нет, то необходи‑
мо вернуться и еще раз все проверить. Можно обратиться и к такому 
средству отладки, как SmartDebug (кнопка Debug SERDES).

Таблица 3. Соединения между компонентами на холсте EPCS_Demo_top

От До

CorePCS_0:RX_DATA[15:0] count_check_0:data_in[15:0]

CorePCS_0:EPCS_TX_DATA[19:0] EPCS_SERDES_0:Lane1_TX_data[19:0]

CorePCS_0:RX_K_CHAR[1:0] count_check_0:k_in[1:0]

CorePCS_0:ALIGNED count_check_0:rx_val

CorePCS_0:RESET_N:EPCS_TxRSTn
count_gen_0:reset_n

EPCS_SERDES_0:Lane1_TX_RESET_N

CorePCS_0:EPCS_READY EPCS_SERDES_0:Lane1_READY

CorePCS_0:EPCS_TxCLK
EPCS_SERDES_0:Lane1_TX_CLK

count_gen_0:clk

CorePCS_0:EPCS_RxRSTn
EPCS_SERDES_0:Lane1_RX_RESET_N

AND2_1:A

CorePCS_0:EPCS_RxCLK
EPCS_SERDES_0:Lane1_RX_CLK

count_check_0:clk

CorePCS_0:EPCS_RxVAL
EPCS_SERDES_0:Lane1_RX_VAL

Output_select_0:Rx_Val_L1

CorePCS_0:EPCS_RxIDLE EPCS_SERDES_0:Lane1_RX_IDLE

CorePCS_0:EPCS_RxDATA[19:0] EPCS_SERDES_0:Lane1_RX_data[19:0]

CorePCS_0:TX_DATA[15:0] count_gen_0:data_out[15:0]

CorePCS_0:TX_K_CHAR[1:0] count_gen_0:k_out[1:0]

EPCS_SERDES_0:Lane2_RX_RESET_N AND2_0:A

count_gen_0:error_inject
prbs7_16_gen_0:error_inject

FabUART_0:genrate_err

prbs7_16_gen_0:reset_n EPCS_SERDES_0:Lane2_TX_RESET_N

prbs7_16_gen_0:clk EPCS_SERDES_0:Lane2_TX_CLK

prbs7_16_gen_0:Data_out[19:0] EPCS_SERDES_0:Lane2_TX_data[19:0]

EPCS_Demo_0:INIT_APB_S_PCLK EPCS_SERDES_0:APB_S_PCLK

EPCS_Demo_0:INIT_APB_S_PRESET_N EPCS_SERDES_0:APB_S_PRESET_N

EPCS_Demo_0:INIT_DONE EPCS_SERDES_0:EPCS_RESET_N

COREUART_0:WEN FabUART_0:uart_wen

COREUART_0:OEN FabUART_0:uart_oen

COREUART_0:DATA_IN[7:0] FabUART_0:uart_data_out[7:0]

COREUART_0:RXRDY FabUART_0:uart_rxrdy

COREUART_0:TXRDY FabUART_0:uart_txrdy

COREUART_0:DATA_OUT[7:0] FabUART_0:uart_data_in[7:0]

FabUART_0:rx_val Output_select_0:Rx_val_out

FabUART_0:rx_lock Output_select_0:Lock

FabUART_0:rx_error Output_select_0:Rx_error

FabUART_0:error_count[5:0] Output_select_0:Error_out[5:0]

FabUART_0:start

Output_select_0:reset_n

AND2_0:B

AND2_1:B

FabUART_0:switch Output_select_0:switch

FabUART_0:clear
count_check_0:clr_err_counter

prbs7_16_check_0:clr_err_counter

AND2_0:Y prbs7_16_check_0:reset_n

AND2_1:Y count_check_0:reset_n

prbs7_16_check_0:clk EPCS_SERDES_0:Lane2_RX_CLK

Prbs7_16_check_0:data_in[19:0] EPCS_SERDES_0:Lane2_RX_data[19:0]

count_check_0:error_out Output_select_0:RX_Error_L1

count_check_0:lock Output_select_0:Lock_L1

count_check_0:error_count[5:0] Output_select_0:Error_In_L1[5:0]

prbs7_16_check_0:error_out Output_select_0:RX_Error_L2

prbs7_16_check_0:lock Output_select_0:Lock_L2

prbs7_16_check_0:error_count[5:0] Output_select_0:Error_In_L2[5:0]
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шаг 8.  
Создание клиента ENVM  
для SmartFusion2

При работе с устройствами SmartFusion2 
нам необходимо создать встроенное про‑
граммное обеспечение для микроконтролле‑
ра ARM Cortex‑M3, которое будет инициа‑
лизировать элементы микроконтроллерной 
подсистемы (Microcontroller Subsystem, MSS) 
и интерфейс SERDES при помощи IP‑ядра 
CoreConfigP. Процессор Cortex‑M3 выпол‑
няет код eNVM после сброса устройства 
SmartFusion2.

Это достаточно объемная работа, а потому 
в рамках данной статьи мы ее рассматривать 
не будем. Ее описание можно найти в тек‑
сте [2], на основе которого написана данная 
статья.

Приложение.  
Применение учебного проекта  
для пользовательских разработок

Структура нашего учебного проекта пред‑
усматривает возможность создания на его ос‑
нове пользовательских проектов с требуемой 
функциональностью (рис. 16).

Генератор псевдослучайной двоичной по‑
следовательности (ПСДП) PRBS7 в секции 
передатчика можно заменить пользователь‑
ским генератором данных. Он будет форми‑
ровать сигналы для интерфейсного блока 
передатчика. Вместо схемы проверки ПСДП 
в приемнике можно использовать пользова‑
тельский приемник, который будет получать 
данные из интерфейсного блока приемника.

Заключение

В двух последних статьях цикла, посвя‑
щенного новым семействам ПЛИС корпора‑
ции Microsemi, мы рассмотрели применение 
высокоскоростных блоков SERDES, которые 
встроены в них. По своим параметрам эти 
блоки являются одними из лучших в отрас‑
ли. Интегрированная САПР Libero SoC пре‑
доставляет удобные и интуитивно понятные 
средства для работы с SERDES.

Более подробную информацию по теме 
можно найти в [3], в документации на IP‑
ядра, использованные в учебном проекте, 
и других материалах на сайте корпорации 

Microsemi в разделе, посвященном ПЛИС 
и системам на кристалле [3].   n
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Рис. 16. Блок-схема учебного проекта

новости рынок

В направлении «Электромеханические компо-
ненты и соединители» компании «ПРОЧИП» по-
явился новый бренд — Hummel.

В ассортимент продукции входят:
•	 кабельные вводы различных конструкций, в том 

числе:
– гермовводы,

– вводы для взрывоопасных зон;
– круглые штепсельные экранированные  

разъемы;
•	 различные распределительные коробки;
•	 электрооборудование специального назначения:

– пылевлагозащищенное,
– устойчивое к агрессивным средам,

– взрывобезопасное.
Продукция Hummel отличается привлекательной 

ценой, а также быстрыми сроками поставки, так 
как компания поддерживает постоянную доступ-
ность со склада практически всей номенклатуры 
изделий.

www.prosoft.ru

Hummel — новый бренд в программе поставок «ПРОЧИП»
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Введение

Часто на ранних этапах разработки проек‑
та следует заранее обратить внимание на ряд 
технических вопросов, поскольку в против‑
ном случае специалист может столкнуться 
с ситуацией, когда достигнутые показатели 
будут неудовлетворительными. Для повы‑
шения качества проекта придется провести 
его глубокий пересмотр, а в худшем вариан‑
те — переделать печатную плату, изменив 
расстановку выводов ПЛИС и добавив но‑
вые компоненты и сигналы. Иногда гибкость 
и перепрограммируемость FPGA формирует 
неверное представление о том, что все вопро‑

сы можно разрешить впоследствии, а пока 
достаточно просто соединить все внешние 
сигналы с выводами ПЛИС почти в произ‑
вольном порядке. Однако для больших кри‑
сталлов и при необходимости достижения 
высоких частот и высокой плотности упа‑
ковки проекта такой подход оказывается 
неудачным.

Кроме того, при описании схем на соответ‑
ствующих языках нужно придерживаться ре‑
комендаций Xilinx, чтобы итоговый резуль‑
тат был хорошо адаптирован к архитектуре 
ПЛИС и действительным возможностям 
элементной базы. В конечном итоге оказы‑
вается, что на ранних этапах этого процесса 

можно заранее выполнить целый ряд техни‑
ческих мероприятий, которые существенно 
облегчат разработку, отладку и сопровожде‑
ние проекта.

Выбор инструментов  
описания проекта

В настоящее время кроме основной САПР 
Vivado, поддерживающей полный цикл 
проектирования от ввода исходных текстов 
до программирования ПЛИС, возможно ис‑
пользование вспомогательных инструментов 
проектирования, ориентированных на реше‑
ние отдельных задач. Эти инструменты име‑

В статье рассматриваются вопросы проектирования для ПлИС Xilinx, тре-
бующие выяснения на ранних этапах данного процесса. несмотря на уни-
версальные возможности программируемых логических ячеек и постоян-
ное совершенствование FPGA, остается вероятность заложить в проект 
архитектурные решения, неоптимальные для ПлИС как таковых или для 
FPGA компании Xilinx в частности. Тем не менее существует ряд достаточ-
но универсальных рекомендаций, которые могут быть успешно применены 
для широкого круга проектов на базе ПлИС.

Проектирование 
для ПлИС Xilinx: 
системные аспекты  
и уровень регистровых передач

Рис. 1. Инструменты описания проектов для ПЛИС Xilinx
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ют как преимущества, так и недостатки, и оче‑
видно, что их применение для неподходящих 
целей приведет как минимум к снижению ка‑
чества получаемых результатов.

Основным способом описания проекта 
является ввод исходных текстов на языках 
описания аппаратуры — VHDL и Verilog. 
В новых версиях Vivado к ним добавлен 
System Verilog, который расширяет возмож‑
ности Verilog в области моделирования и ве‑
рификации, однако вряд ли его надо считать 
новым классом средств проектирования 
(рис. 1).

Дополнительные инструменты проекти‑
рования имеют преимущественные области 
применения, в которых они могут показать 
наилучшие результаты.
1. High‑Level Synthesis (HLS) предполагает 

ввод описаний на языках С/С++/SystemC. 
Это не означает, что произвольный алго‑
ритм на указанных языках, предназначен‑
ный для персонального компьютера, мож‑
но напрямую перенести в FPGA. Главное 
преимущество заключается в том, что раз‑
работчик освобождается от необходимости 
управлять последовательностью операций, 
автоматически поддерживаются многие 
типы данных (в том числе с плавающей 
точкой). Алгоритмы получат существен‑
ное ускорение при наличии в исходной 
задаче операций, выполняющихся парал‑
лельно. Разработанный на HLS модуль 
может быть легко подключен к проекту 
в System Generator или к процессорной 
системе в качестве периферийного модуля 
с интерфейсом AXI4.
В то же время результаты работы HLS име‑

ют две особенности, способные затруднить 
применение созданных модулей:
•	 сильная зависимость результатов от ди‑

ректив компилятора и стиля кодирования;
•	 интервальный характер латентности, пло‑

хо предсказуемое потактовое поведение 
синтезированной схемы.
В целом HLS не очень хорошо подходит 

для компактных проектов с малой латент‑
ностью, основанных на хорошо известных 
разработчику схемотехнических решени‑
ях. Например, простой КИХ‑фильтр име‑
ет несложное RTL‑представление и мо‑
жет быть реализован на VHDL или Verilog, 
или в виде IP‑ядра, а HLS представляется 
несколько избыточным. Кроме того, при ре‑
ализации КИХ‑фильтра необходимо строго 
следить за постоянством временного интер‑
вала между обработкой отдельных отсчетов, 
и переменный характер латентности здесь 
недопустим. Напротив, если речь идет о про‑
екте, ориентированном на длительное мо‑
делирование, выполнение различных экспе‑
риментов, то высокая скорость разработки 
на HLS является значимым преимуществом.
2. System Generator for DSP (Sysgen) обе‑

спечивает возможность моделировать 
системы цифровой обработки сигналов 
в связке инструментов Matlab + Simulink. 

На рис. 2 показана палитра компонен‑
тов Xilinx Blockset, которая добавляется 
в Simulink. Все компоненты ссылаются 
на IP‑ядра Xilinx, поэтому характеристики 
такой схемы будут предсказуемыми, а ча‑
стота — достаточно высокой.
При моделировании в Simulink можно 

пользоваться всеми возможностями, предо‑
ставляемыми этой САПР в части создания 
генераторов, систем преобразования дан‑
ных, наблюдения и связи со сторонними 
программными продуктами. Это открывает 
широкие возможности для предваритель‑
ного системного моделирования устройств 
DSP. После того как результаты моделиро‑
вания будут признаны удовлетворитель‑
ными, полученную схему можно экспорти‑
ровать в проект в виде IP‑ядер и/или RTL‑
представления (списка связей).

Достоинством Sysgen является высокая 
продуктивность создания систем цифро‑
вой обработки сигналов и хорошая пред‑
сказуемость характеристик производи‑
тельности и занимаемых ресурсов ПЛИС. 
Недостатком — слабая пригодность этого 
инструмента для решения посторонних за‑
дач, не относящихся к цифровой обработ‑
ке сигналов, поскольку возможности Sysgen 
ограничиваются теми компонентами, кото‑
рые имеются в готовых библиотеках.
3. Embedded Development Kit (EDK) служит 

для быстрой настройки встраиваемой 
процессорной подсистемы на базе софт‑
процессора MicroBlaze (все семейства 
ПЛИС) или ARM Cortex‑A (только семей‑
ство Zynq с аппаратными ядрами ARM). 
Процессоры поддержаны компилятором 
gcc, и в состав EDK входит IDE Eclipse, 
предназначенная для разработки и отладки 
программного обеспечения для этих про‑
цессоров. Визуальный инструмент Xilinx 
Processor Stiduo позволяет быстро сконфи‑
гурировать процессор и его периферийные 
устройства, как выбираемые из стандарт‑
ных библиотек, так и выполняемые от‑
дельно. Процессорные ядра используют 
популярную для платформы ARM систем‑

ную шину AXI4, и практически все инстру‑
менты Xilinx позволяют достаточно просто 
подключить созданный компонент к этой 
шине.
Преимуществом применения процессо‑

ра следует назвать возможность привнесе‑
ния в проект всех инструментов из мира 
программирования. Так, использование 
столь распространенного компилятора, как 
gcc (включая поддержку работы ОС Linux 
на ПЛИС), и широкого набора библиотек 
помогает быстро добавить привычный на‑
бор периферийных устройств и интер‑
фейсов. В качестве примера стоит упомя‑
нуть поддержку памяти DDR2/DDR3, USB, 
Ethernet, в том числе стек протоколов TCP/IP, 
PCI Express, и т. д. В данном случае может 
оказаться очень важным, что такой подход 
позволяет перенести значительную часть 
процесса отладки из аппаратной в програм‑
мную часть. Если разработчики не вполне 
уверены в корректности используемых ими 
алгоритмов, то для их аппаратной реали‑
зации придется регулярно перезапускать 
процесс получения конфигурации ПЛИС. 
Каждая итерация данного процесса выпол‑
няется гораздо дольше, чем компиляция со‑
поставимой по функциональности програм‑
мы. Вот почему замена отладки аппаратной 
части на отладку программного обеспечения 
встроенного процессора резко ускоряет про‑
цесс разработки.

Нельзя не отметить и крайне отличающу‑
юся сложность аппаратной и программной 
реализации некоторых задач. Например, 
полный стек протоколов TCP/IP практиче‑
ски невозможно реализовать в ПЛИС, тогда 
как для gcc имеется несколько реализаций, 
которые могут быть скомпилированы для 
ARM/MicroBlaze.

Таким образом, явным преимуществом 
использования EDK становится возможность 
быстрого добавления в проект процессорной 
подсистемы и получение доступа ко всей 
полноте соответствующих программных ин‑
струментов. Недостатком, подобно Sysgen, 
является строгая специализация данного ин‑
струмента на конфигурировании процессор‑
ных систем. Дополнительные периферийные 
устройства могут быть созданы на базе RTL‑
описаний, HLS или Sysgen.

Совместное проектирование 
печатной платы и ПлИС

Несмотря на то, что пользовательские вы‑
воды ПЛИС в целом полагаются взаимоза‑
меняемыми, существует целый ряд причин, 
по которым следует изучить вопрос распре‑
деления внешних выводов на ранних этапах 
проектирования.

Прежде всего, необходимо понять воз‑
можности блоков ввода/вывода для выбран‑
ной ПЛИС. В серии 7 все внешние выво‑
ды сгруппированы в банки (по 50 выводов 
в каждом), относящиеся к одному из двух 

Рис. 2. Вкладка Xilinx Blockset в библиотеке Simulink
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типов — HR (High‑Range) или HP (High‑
Performance). Блоки High‑Range поддержи‑
вают более широкий диапазон напряжений 
питания (до 3,3 В), а High‑Performance позво‑
ляют достигать более высоких частот переда‑
чи сигналов, но ограничены максимальным 
напряжением 1,8 В.

В таблице приведено соотношение между 
количеством выводов HR и HP в семействах 
FPGA серии 7.

Часть выводов в банках ввода/вывода име‑
ет двойное назначение: например, 4 диффе‑
ренциальные пары, подключаемые к реги‑
ональным тактовым буферам (BUFR), вхо‑
ды для подключения опорного напряжения 
(VREF), которое требуется отдельным типам 
электрических интерфейсов. В определен‑
ных банках находятся входы, подключаемые 
к глобальным тактовым буферам (BUFG), 
и интерфейс для подсоединения внешней 
памяти BPI или SPI (его выводы станут поль‑
зовательскими после завершения загрузки 
конфигурации). Если распределять выводы 
ПЛИС без учета этих особенностей, может 
оказаться, что какие‑то возможности ока‑
жутся заблокированными, поскольку соот‑
ветствующие выводы уже заняты другими 
сигналами. В частности, если разработчик 
предполагает применение так называемых 
source‑synchronous‑интерфейсов, удобнее ис‑
пользовать региональные тактовые буферы 

BUFR. Однако для этого нужно, чтобы вход 
BUFR находился в том же банке, что и все ли‑
нии данных, которые он будет тактировать.

Кроме того, для достижения максималь‑
ных рабочих частот бывает важно взаимное 
расположение компонентов на кристалле 
и их положение относительно тех внешних 
выводов, которые обеспечивают интерфейс 
с внешними компонентами. Какие‑то па‑
раметры могут оказаться объективно недо‑
стижимыми, если сигналы будут подведены 
к ПЛИС неудачно, и для поддержания связи 
между ними придется проводить длинные 
линии по кристаллу.

Для анализа возможности размещения вы‑
водов совместно с их положением на кристал‑
ле удобно пользоваться визуальным интер‑
фейсом: виды Device и Package в САПР Vivado 
показывают физическое расположение ресур‑
сов на кристалле ПЛИС и корпус с отмечен‑
ными сигналами (рис. 3). В интерфейсе Vivado 
реализован так называемый кросс‑выбор 
(cross‑selection): если выбрать компонент 
на одном из представлений, его положение 
будет показано и на другом представлении. 
Таким образом, разработчик может убедить‑
ся, что компоненты, которые он полагает 
расположенными рядом, в действительности 
располагаются именно так. Следует обратить 
внимание, что два выделенных белым бан‑
ка ввода/вывода, находящиеся по нижнему 
краю на рис. 2 (вид Package), соответствуют 
двум нижним регионам ПЛИС. Эти регио‑
ны, например, не могут связать свои блоки 
DSP48 выделенными трассировочными ре‑
сурсами, поскольку для такой операции они 
должны соседствовать друг с другом по вер‑
тикали, а не по горизонтали.

Все это означает, что уже на ранних этапах 
проектирования изделия на базе ПЛИС необ‑
ходимо обратить внимание на распределение 

внешних сигналов по банкам ввода/вывода, 
избегая решений, впоследствии способных 
вызвать проблемы с трассировкой ответ‑
ственных сигналов.

Планирование системы 
синхронизации

Правильное построение системы синхро‑
низации в современных FPGA не является 
сложным процессом, однако данный этап 
не следует оставлять без внимания. Методика 
выбора системы синхронизации базируется 
на двух последовательно пришедших в ми‑
кроэлектронную область подходах:
1. Полностью синхронный стиль проектиро‑

вания.
2. Глобально асинхронные, локально син‑

хронные схемы.
При этом второй подход не отменяет, 

а расширяет первый, поскольку «глобаль‑
ная асинхронность» здесь не означает, будто 
в каких‑то случаях правилами построения 
синхронных схем можно пренебречь.

Итак, синхронная схема обладает следую‑
щими признаками:
•	 один тактовый сигнал, один перепад (все 

триггеры используют только фронт или 
только спад тактового сигнала);

•	 используются D‑триггеры (не защелки);
•	 регистры на выходах блоков;
•	 используются сигналы «разрешение счета» 

вместо управления тактовым сигналом;
•	 используются схемы синхронизации для 

асинхронных сигналов.
Не используются:

•	 тактовые сигналы, полученные с помощью 
логических вентилей, комбинирования 
разрядов счетчиков или делением частоты 
с помощью триггеров логических ячеек;

•	 локальные асинхронные сигналы сбро‑
са/установки.
Для того чтобы тактовый сигнал был до‑

ставлен на все синхронные компоненты 
ПЛИС в одно и то же время, недостаточно 
просто завести его на один из тактовых буфе‑
ров. Требуемая схема включения блока фор‑
мирования тактовых сигналов в его простей‑
шем варианте показана на рис. 4. Генерация 
и настройка такого блока довольно легко 
осуществляется с помощью инструмента 
Core Generator, имеющегося в составе средств 
разработки Xilinx.

Для того чтобы проиллюстрировать акту‑
альность использования такой схемы, можно 
рассмотреть взаимное расположение компо‑
нентов, представленных на рис. 4, на реаль‑
ном кристалле FPGA (рис. 5). Если на прин‑
ципиальной электрической схеме короткий 
сигнал обратной связи CLKFBIN создает впе‑
чатление компактности всего узла, то на рис. 5 
видно, что два соединенных им компонента 
находятся в различных частях кристалла.  
Это сделано для того, чтобы сигнал обратной 
связи мог пройти по кристаллу приблизитель‑
но такое же расстояние, что и тактовые сигна‑

Рис. 3. Совместное использование видов Device и Package в САПР Vivado  
при планировании подключения внешних сигналов

Таблица. Соотношение между количеством выводов  
HR и HP в семействах FPGA серии 7

Семейство Artix-7 Kintex-7 Virtex-7T Virtex-7XT 
Virtex-7HT

High-Range Все Большинство Несколько 
банков –

High-
Performance – Несколько 

банков Большинство Все
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лы, подаваемые на синхронные компоненты FPGA (одна из тактовых 
сетей выделена на рис. 5 красным цветом). Получив фронт сигнала 
обратной связи, компонент MMCM будет подстраивать его таким об‑
разом, чтобы синхронизировать с опорным сигналом CLKIN. Поэтому 
при наличии в системе синхронизации компонентов MMCM или PLL 
можно говорить, что все синхронные компоненты проекта получают 
фронт тактового сигнала в одно и то же время.

Разумеется, абсолютной идентичности в распространении такто‑
вого сигнала добиться нельзя. Можно только вести речь о том, что 
неравномерность его распространения с блоками MMCM/PLL све‑
дена к разумному минимуму, который позволяет говорить о схеме 
как о полностью синхронной. Рассинхронизация будет увеличивать‑
ся по мере возрастания размеров кристалла, и для больших FPGA 
становится актуален подход GALS (Globally Asynchronous, Locally 
Synchronous). Он подразумевает, что проект состоит из нескольких 
синхронных подсистем, работающих каждая на своей тактовой ча‑
стоте. Номинально эти частоты могут быть и одинаковы, но если 
каждый тактовый сигнал формируется своим блоком MMCM, 
то на практике фазы таких сигналов все равно будут отличаться в раз‑
ных областях кристалла. А потому необходимо заранее предусматри‑
вать способы передачи данных из одного тактового региона в другой.

Семейство UltraScale изначально не предполагает формирование 
общих тактовых сетей, которые могли бы распространяться на весь 

кристалл. В этом семействе каждый тактовый регион имеет свои мо‑
дули для формирования стабильного в пределах региона тактового 
сигнала (рис. 6). Даже если на оба модуля подана одна и та же частота, 
каждый из модулей будет подстраивать фазу индивидуально, поэто‑
му рано или поздно их выходные сигналы окажутся рассинхронизи‑
рованы.

Для ПЛИС серии 7 планирование нескольких независимых такто‑
вых регионов пока не является технической необходимостью, однако 
может быть настоятельно рекомендовано. Это позволит избежать дли‑
тельных процессов отладки на поздних этапах разработки проекта.

Разделение проекта на тактовые подсистемы производится различ‑
ными способами — например, по функциональному признаку или 
по отдельным каналам. В первом случае в проекте формируются такие 
подсистемы, как цифровые фильтры, коммуникационные и процес‑
сорные модули, каждая из которых использует собственный тактовый 
сигнал. Передача данных между подсистемами выполняется через дву‑
портовую блочную память, имеющую физически независимые порты, 
в том числе обеспечивающие два независимых тактовых входа.

Для устройства с большим количеством независимых и параллельно 
работающих каналов может оказаться полезным выделение собствен‑
ного тактового сигнала для канала (или группы каналов).  n
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Рис. 4. Схема включения компонента формирования тактового сигнала

Рис. 5. Взаимное расположение компонентов MMCM и BUFG на кристалле FPGA

Рис. 6. Тактовые регионы в ПЛИС семейства UltraScale
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В предыдущей работе [1] рассматри‑
вались особенности проектирова‑
ния систолических КИХ‑фильтров 

в базисе ПЛИС Spartan‑6 XC6SLX4 с ис‑
пользованием генератора параметризиро‑
ванных ядер XLogiCORE IP и функции FIR 
Compiler v6.3 САПР Xilinx ISE 14.2 [2,3]. Был 
выбран тип фильтра Single‑Rate FIR.

Кратко остановимся на основных резуль‑
татах. На рис. 1 показан проект КИХ‑фильтра 
на четыре отвода. Коэффициенты фильтра 
С0 = –2, С1 = –1, С2 = 7 и С3 = 6. Пример 1 
демонстрирует тестбенч для моделирования 
прохождения сигнала по структуре КИХ‑
фильтра на четыре отвода. На рис. 2 отобра‑
жено моделирование прохождения сигнала 
по структуре КИХ‑фильтра. На вход филь‑
тра подаются значения –5, 3, 1. Правильные 
значения на выходе 10, –1, –40, –10, 25, 6. 
Латентность фильтра 11 тактов синхрочасто‑
ты. Для размещения проекта в базис ПЛИС 

XC6SLX4 требуется 48 триггеров, тактируе‑
мых фронтом синхросигнала из общих ло‑
гических ресурсов ПЛИС, и один ЦОС‑блок 
DSP48A1 (всего доступно 8 ЦОС‑блоков), 
при этом максимальная частота составила 
348 МГц.

Сигнал, подвергающийся фильтрации, по‑
дается на вход Date (7:0). Высокий уровень 
сигнала s_data_tvalid разрешает работу филь‑
тра. Стробирование результатов фильтра‑
ции осуществляется выходным сигналом  
m_axis_data_tvalid, то есть появление еди‑
ничного импульса свидетельствует о готов‑
ности результата фильтрации сигнала на вы‑
ходе m_axis_data_tdata(7:0), который остается 
неизменным вплоть до появления следую‑
щего стробирующего импульса. Расстояние 
между стробами — четыре такта синхро‑
частоты (результат фильтрации держится 
пять тактов синхрочастоты). Пример 1 де‑
монстрирует специальную моделирующую 

программу на языке VHDL (испытательный 
стенд) для функционального моделирова‑
ния прохождения сигнала по структуре КИХ‑
фильтра на четыре отвода.

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY new_test_bench IS
END new_test_bench;
ARCHITECTURE behavior OF new_test_bench IS 
 ‑‑ Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
 COMPONENT fir_compiler_v6_3
 PORT(
 aclk : IN std_logic;
 s_axis_data_tvalid : IN std_logic;
 s_axis_data_tready : OUT std_logic;
 s_axis_data_tdata : IN std_logic_vector(7 downto 0);
 m_axis_data_tvalid : OUT std_logic;
 m_axis_data_tdata : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
 );
 END COMPONENT;
 ‑‑Inputs
 signal aclk : std_logic := ‘0’;
 signal s_axis_data_tvalid : std_logic := ‘1’;
 signal s_axis_data_tdata : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => ‘0’);
  ‑‑Outputs
 signal s_axis_data_tready : std_logic;
 signal m_axis_data_tvalid : std_logic;
 signal m_axis_data_tdata : std_logic_vector(7 downto 0);
 ‑‑ Clock period definitions
 constant aclk_period : time := 20 ns;
BEGIN
  ‑‑ Instantiate the Unit Under Test (UUT)
 uut: fir_compiler_v6_3 PORT MAP (
 aclk => aclk,
 s_axis_data_tvalid => s_axis_data_tvalid,
 s_axis_data_tready => s_axis_data_tready,
 s_axis_data_tdata => s_axis_data_tdata,
 m_axis_data_tvalid => m_axis_data_tvalid,
 m_axis_data_tdata => m_axis_data_tdata
 );
 ‑‑ Clock process definitions
 aclk_process :process
 begin
  aclk <= ‘0’;
  wait for aclk_period/2;
  aclk <= ‘1’;
  wait for aclk_period/2;
 end process;
tb : process
  begin 
   wait for 20 ns;
   s_axis_data_tdata <= “11111011”;
   wait for 20 ns;

В данном материале предлагается рассмотреть вопрос проектирования 
КИХ-фильтров на распределенной арифметике с помощью генератора 
параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v5.0. Преимущество 
использования распределенной арифметики заключается в том, что с ро-
стом числа отводов производительность КИХ-фильтра остается постоян-
ной за счет применения «безумножительных» схем умножения, при этом 
обеспечивается повышенное быстродействие и экономия от применения 
встроенных ЦОС-блоков, а недостатком становится повышенный расход 
логических ресурсов ПлИС.

Проектирование КИХ-фильтров 
на распределенной арифметике 
в САПР ПЛИС  
XILINX ISE DESIGN SUITE

Рис. 1. Проект КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2  
с использованием генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v6.3
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   s_axis_data_tdata <= “00000011”;
   wait for 20 ns;
   s_axis_data_tdata <= “00000001”;
   wait for 20 ns;
   s_axis_data_tdata <= “00000000”;
  wait;  
 END process;
END;

Пример 1. Испытательный стенд для моделирования 
прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра 
на четыре отвода, разработанной с помощью  
генератора параметризированных ядер  
XLogiCORE IP FIR Compiler v6.3

Рассмотрим проектирование КИХ‑фильт‑
ров на последовательной распределенной 
арифметике. Генератор параметризированных 
ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v5.0 предла‑
гает на выбор три структуры фильтра: прямую 
форму систолического фильтра, в котором 
операции умножения и сложения выполняют‑
ся параллельно с конвейеризацией; обратную 
и на распределенной арифметике. Функция 
FIR Compiler v5.0 не поддерживает современ‑
ный протокол AXI4‑Stream. На рис. 3 показана 

структурная схема КИХ‑фильтра на четыре от‑
вода с использованием последовательной рас‑
пределенной арифметики, применение кото‑
рой позволяет сократить четыре умножителя 
на константу и многоразрядное дерево сумма‑
торов [4]. На практике для реализации адресу‑
емых массивов комбинаций весовых коэффи‑
циентов фильтра используют таблицы пере‑
кодировок (LUT) ПЛИС. Более подробную 
информацию по распределенной арифметике 
можно найти в предыдущих работах [5–7].

Рис. 2. Моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра на четыре отвода (на вход фильтра подаются значения –5, 3, 1.  
Правильные значения на выходе 10, –1, –40, –10, 25, 6. Латентность фильтра 11 тактов синхрочастоты)

Рис. 3. Структуры КИХ-фильтров: а) один МАС-фильтр; б) последовательный КИХ-фильтр на четыре отвода;  
в) упрощенное представление структуры КИХ-фильтра на четыре отвода с использованием последовательной распределенной арифметики

а

б

в
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Выберем тип фильтра Single‑Rate FIR и фор‑
мат представления чисел с фиксированной 
запятой. В случае реализации КИХ‑фильтра  
на распределенной арифметике генератор 
автоматически определяет тип арифмети‑
ки: параллельная или последовательная [8]. 
Степень параллелизма зависит от соотно‑
шения частоты взятия входных отчетов (fs) 
и частоты тактирования системы (fclk). Чем 
выше fs по отношению к fclk, тем меньше 
латентность фильтра L (задержка появления 
профильтрованного сигнала, измеряется 
в тактах синхроимпульса).

Ч а с т о т а  в з я т и я  в х о д н ы х  о т ч е т о в 
fs = 50 МГц, частота тактирования системы 
fclk = 250 МГц. Коэффициенты фильтра та‑
кие же, разрядность представления коэффи‑

циентов — 8 бит. Предполагаем, что на вход 
фильтра поступают только целые значения, 
как со знаком, так и без, например –5, 3, 1, 0. 
Разрядность представления значений входно‑
го сигнала, подлежащего фильтрации (B), — 
4 бит, профильтрованного сигнала — 14 бит 
(рис. 4). Под дробную часть числа в обоих 
случаях отводим 0 бит (Input Data Fractional 
Bits и Output Fractional Bits).

Для размещения проекта в базис ПЛИС 
XC6SLX4 требуется 57 триггеров, тактируе‑
мых фронтом синхросигнала из общих ло‑
гических ресурсов ПЛИС LUT — 41, из них 
30 используются как логические ресурсы, 
8 LUT для реализации сдвигового регистра, 
при этом максимальная частота составила 
439 МГц.

Рис. 4. Опции генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v5.0  
(выбирается структура фильтра на распределенной арифметике. Коэффициенты фильтра несимметричные,  
со знаком, целые, представляются с 8-битной точностью. Входные значения — целые со знаком,  
представляются с 4-битной точностью. Выходные значения представляются с 14-битной точностью)

Рис. 5. Отчет о характеристиках КИХ-фильтра на четыре отвода

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
‑‑ Uncomment the following library declaration if using
‑‑ arithmetic functions with Signed or Unsigned values
‑‑USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY fir4_test_5 IS
END fir4_test_5;
ARCHITECTURE behavior OF fir4_test_5 IS  
 ‑‑ Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) 
 COMPONENT fir_compiler_v5_0 
 PORT( 
 clk : IN std_logic; 
 nd : IN std_logic; 
 rfd : OUT std_logic; 
 rdy : OUT std_logic; 
 din : IN std_logic_vector(3 downto 0); 
 dout : OUT std_logic_vector(13 downto 0) 
 ); 
 END COMPONENT; 
 ‑‑Inputs 
 signal clk : std_logic := ‘0’; 
 signal nd : std_logic := ‘0’; 
 signal din : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => ‘0’);
 ‑‑Outputs 
 signal rfd : std_logic; 
 signal rdy : std_logic; 
 signal dout : std_logic_vector(13 downto 0); 
 ‑‑ Clock period definitions 
 constant clk_period : time := 20 ns;
BEGIN
 ‑‑ Instantiate the Unit Under Test (UUT) 
 uut: fir_compiler_v5_0 PORT MAP ( 
 clk => clk, 
 nd => nd, 
 rfd => rfd, 
 rdy => rdy, 
 din => din, 
 dout => dout 
 ); 
 ‑‑ Clock process definitions 
 clk_process :process 
 begin
  clk <= ‘0’;
  wait for clk_period/2;
  clk <= ‘1’;
  wait for clk_period/2; 
 end process; 
 ‑‑ Stimulus process 
 stim_proc: process 
 begin   
 ‑‑ hold reset state for 100 ns. 
 wait for 100 ns;  
 wait for clk_period*10; 
 ‑‑ insert stimulus here  
 wait; 
 end process;
tb : process
  begin 
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘1’;
   din <= “1011”;
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘0’; 
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘1’; 
   din <= “0011”;
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘0’; 
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘1’; 
   din <= “0001”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   din <= “0000”;
   wait for 20 ns;
   nd<= ‘1’; 
   din <= “0000”; 
  wait;   
END process;
END;

Пример 2. Испытательный стенд для моделирования 
прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра 
на четыре отвода
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На рис. 5 представлен отчет о характеристиках спроектированного 
КИХ‑фильтра на четыре отвода. Частота тактирования ядра фильтра 
установлена в 250 МГц, а входная частота дискретизации — 50 МГц. 
Разрядность входной шины данных — 4 бит. Структура коэффи‑
циентов фильтра — несимметричная, разрядность представления 
коэффициентов — 8 бит. Задана полная точность вычисления вы‑
ходных значений профильтрованного сигнала. Латентность фильтра 
8 тактов синхрочастоты.

На рис. 6 представлен проект КИХ‑фильтра на четыре отво‑
да в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2 с использованием генерато‑
ра параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v5.0. 
Испытательный стенд для моделирования прохождения сигнала 
по структуре КИХ‑фильтра на четыре отвода показывает пример 2. 
Моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ‑фильтра 
демонстрирует рис. 7. На вход фильтра подаются значения –5, 3, 1.

Разрешение на прием фильтром новых значений определяется 
высоким уровнем сигнала nd. Готовность фильтром прочитать но‑
вую порцию информации определяется выходными стробирую‑
щими импульсами сигнала rfd. Результат фильтрации определяется 
выходными стробирующими импульсами сигнала rdy. Сравнивая 
результаты фильтрации сигнала на рис. 2 и рис. 7, убеждаемся в их 
идентичности (смена профильтрованных значений на выходе филь‑

тра осуществляется через 4 такта синхрочастоты) за исключением 
времени появления отклика фильтра (латентности). Систолический 
КИХ‑фильтр на четыре отвода имеет латентность 11, а фильтр на по‑
следовательной распределенной арифметике без использования 
встроенных умножителей в ПЛИС — 8 тактов синхрочастоты.

Рассмотрим случай с параллельной распределенной арифметикой. 
Частота взятия входных отчетов fs = 250 МГц и частота тактирования 
системы fclk = 300 МГц. Функция FIR Compiler v5.0, исходя из соотно‑
шения частот, автоматически определила латентность фильтра 5 так‑
тов синхрочастоты. Для размещения проекта в базис ПЛИС XC6SLX4 
требуется уже 111 триггеров, тактируемых фронтом синхросигнала 
из общих логических ресурсов ПЛИС, LUT — 88, из них 74 использу‑
ются как логические ресурсы, 1 LUT функционирует как блок памяти 
и 1 LUT как сдвиговый регистр, при этом максимальная частота со‑
ставила 438 МГц. Рис. 8 показывает моделирование прохождения 
сигнала по структуре КИХ‑фильтра. На вход фильтра подаются зна‑
чения –5, 3, 1. Правильные значения на выходе 10, –1, –40, –10, 25, 6. 
Латентность фильтра составила 5 тактов синхрочастоты.

В таблице 1 приведен анализ задействованных ресурсов ПЛИС 
XC6SLX4 при реализации КИХ‑фильтров на 4 отвода с исполь‑
зованием функции FIR Compiler v6.3 и FIR Compiler v5.0 САПР 
Xilinx ISE 14.2. Из анализа таблицы 1 следует, что наиболее быстро‑
действующими являются фильтры на распределенной арифметике.

На рис. 9, 10 показаны временные диаграммы работы КИХ‑
фильтра на четыре отвода, реализованного в базисе ПЛИС серии 
Stratix III EP3SL50F484C2 (содержит 27 встроенных ЦОС‑блоков) 
с использованием последовательной и параллельной распределенной 
арифметики на мегафункции FIR Compiler САПР Altera Quartus II 

Рис. 6. Проект КИХ-фильтра на четыре отвода в САПР ПЛИС Xilinx ISE 14.2 
с использованием генератора параметризированных ядер XLogiCORE IP FIR Compiler v5.0

Рис. 7. Моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра на последовательной распределенной арифметике (на вход фильтра подаются значения –5, 3, 1.  
Правильные значения на выходе 10, –1, –40, –10, 25, 6. Латентность фильтра 8 тактов синхрочастоты)

Рис. 8. Моделирование прохождения сигнала по структуре КИХ-фильтра на параллельной распределенной арифметике. На вход фильтра подаются значения –5, 3, 1.  
Правильные значения на выходе 10, –1, –40, –10, 25, 6. Латентность фильтра 5 тактов синхрочастоты

Таблица 1. Анализ задействованных ресурсов ПЛИС XC6SLX4  
при реализации КИХ-фильтров на четыре отвода с использованием функции  
FIR Compiler v6.3 и FIR Compiler v5.0 САПР Xilinx ISE 14.2

Ресурсы ПлИС Систоли-
ческий

Распределенная арифметика

Последовательная Параллельная

Триггеры логических блоков в секциях 48 57 111

Количество секций с LUT 33 41 88

LUT для выполнения комбинационных функций 22 30 74

LUT как блоки памяти 11 8 1

LUT как сдвиговые регистры 11 8 1

Кол-во ЦОС-блоков DSP48A1 1 – –

Латентность фильтра 11 8 5

Рабочая частота, МГц 348 439 438
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версии 9.0. На рисунках обозначено: x — 
входной сигнал, подлежащий фильтра‑
ции; y — профильтрованный сигнал. Если 

сравнить результаты фильтрации, в част‑
ности для КИХ‑фильтра на параллель‑
ной распределенной арифметике, сигнал y 

ПЛИС Altera Stratix III (стробирующий сиг‑
нал source_valid) на рис. 10 и сигнал dout 
ПЛИС Xilinx XC6SLX4 (стробирующий сиг‑
нал rdy) на рис. 8, то видно, что фильтры 
формируют выходной результат идентично. 
Отличия заключаются в настройках интер‑
фейса. На рис. 10 также показана импульсная 
характеристика фильтра.

Анализ задействованных ресурсов ПЛИС 
серии Stratix III фирмы Altera при реализации 
КИХ‑фильтров на четыре отвода с приме‑
нением мегафункции FIR Compiler показан 
в таблице 2 (в меню Assignments/Device/Target 
device используется опция Auto device selected 
by the Fitter). Мегафункция настроена следу‑
ющим образом: тип структуры — Single‑Rate 
FIR; разрядность входной шины данных — 
4 бит; коэффициенты не масштабируют‑
ся; результат фильтрации представляется 
с точностью 9 бит. Для хранения коэффи‑
циентов фильтра и отсчетов используются 
логические ячейки адаптивных логических 
модулей. КИХ‑фильтр на мегафункции 
FIR Compiler работает по протоколу Avalon 
Streaming (Avalon‑ST).

Рассмотрим размещение КИХ‑фильтра 
в ресурсы ПЛИС Xilinx XC6SLX4 (рис. 11). 
Во всех случаях установлена целевая зада‑
ча проектирования — сбалансированная. 
Кристалл ПЛИС разбит на 8 тактовых реги‑
онов (доменов). КИХ‑фильтр с использова‑
нием систолической структуры и ЦОС‑блока 
занимает три тактовых региона, а фильтры 
на последовательной и параллельной ариф‑
метике — по два. Последовательная занима‑
ет меньшее число ресурсов ПЛИС, но они 
более широко разбросаны по кристаллу, что 
может увеличивать задержки в трассиро‑
вочных ресурсах, а параллельная при более 
значительном потреблении ресурсов больше 
локализована. Области локализации для си‑
столического фильтра (рис. 11а) и фильтров 
с использованием распределенной арифме‑
тики (рис. 11б, рис. 11в) показаны красными 
овалами. На рис. 12 изображено размещение 
КИХ‑фильтра в ресурсы ПЛИС Altera серии 
Stratix III EP3SL50F484C2.

Выводы

Анализ временных диаграмм на приме‑
ре КИХ‑фильтра на четыре отвода на по‑
следовательной и параллельной распреде‑

Таблица 2. Анализ задействованных ресурсов ПЛИС серии Stratix III EP3SL50F484C2 фирмы Altera при реализации  
КИХ-фильтров на четыре отвода с использованием мегафункции FIR Compiler САПР ПЛИС Altera Quartus II

Примечание. АЛМ — адаптивные логические модули.

Ресурсы ПлИС cерии Stratix III Последовательная  
распределенная арифметика

Параллельная  
распределенная арифметика

АЛМ (ALMs) 78 79

Количество АЛМ для выполнения комбинационных функций
(Combinational ALUTs) 74 87 

Количество выделенных регистров (Dedicated logic Registers) 136 134

Аппаратные перемножители (DSP 18×18) – –

Рабочая частота в наихудшем случае для модели slow 1100 мВ 85 C, МГц 400 400

Рис. 9. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра с использованием последовательной распределенной арифметики на мегафункции FIR Compiler САПР ПЛИС Altera Quartus II

Рис. 10. Временные диаграммы работы КИХ-фильтра с использованием параллельной распределенной арифметики 
на мегафункции FIR Compiler САПР ПЛИС Altera Quartus II

Рис. 11. Размещение КИХ-фильтра на четыре отвода в ресурсы ПЛИС XC6SLX4:  
а) систолическая структура с использованием ЦОС-блока; б) последовательная арифметика; в) параллельная арифметика

а б в
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ленной арифметике, разработанного с ис‑
пользованием функции FIR Compiler v5.0 
САПР Xilinx ISE и мегафункции FIR Compiler 
САПР Altera Quartus II, показывает, что 
фильтры формируют выходные значения 
идентично и имеют примерно равное бы‑
стродействие для ПЛИС серии Spartan‑6 
и Stratix III. В случае КИХ‑фильтров на па‑
раллельной арифметике выходной сигнал 
(профильтрованные значения) формируется 
через каждый синхроимпульс, а для фильтра 
на последовательной арифметике с несимме‑
тричной — через B и через B+1 для фильтра 
с симметричной импульсной характеристи‑

кой, то есть в нашем случае через 4 такта син‑
хроимпульса.

Отказ от использования в функции FIR 
Compiler v6.3 структур фильтров на распре‑
деленной арифметике говорит о том, что 
в настоящее время наблюдается ориента‑
ция на массовое применение ЦОС‑блоков 
в ПЛИС, однако ведущие разработчики 
САПР Xilinx и Altera сохранили возможность 
использования распределенной арифметики 
из‑за ряда преимуществ. Например, струк‑
туры КИХ‑фильтров на основе распреде‑
ленной арифметики обладают рекордным 
быстродействием, которое не снижается 

с ростом числа отводов. Такие решения осо‑
бенно эффективны в низкобюджетных се‑
риях ПЛИС, где существует недостаточное 
число встроенных аппаратных ЦОС‑блоков. 
Фильтрам на распределенной арифметике 
присущи такие недостатки, как меньшая точ‑
ность представления коэффициентов и вход‑
ных отсчетов, в частности, КИХ‑фильтры 
на систолических структурах для ПЛИС се‑
рий Virtex‑5/6 позволяют иметь максималь‑
ную точность представления коэффициен‑
тов 49 бит против 32 бит и их нельзя пере‑
грузить в режиме онлайн. Распределенная 
арифметика не позволяет также реализовать 
полифазный банк фильтров и параллельную 
потоковую обработку информации.  n
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В предыдущих публикациях этого цикла была приведена инфор‑
мация об основных этапах и различных средствах автомати‑
зированного проектирования встраиваемых систем на основе 

указанных кристаллов [10], а также подробно рассмотрено поэтапное 
выполнение процесса разработки аппаратной части этих систем с по‑
мощью САПР серии Xilinx ISE Design Suite [11]. Настоящая статья зна‑
комит с последовательностью разработки системного и прикладного 
программного обеспечения микропроцессорных систем, реализуемых 
на базе расширяемых вычислительных платформ семейства Zynq‑7000 
AP SoC, в среде пакета Xilinx Software Development Kit (SDK).

Основные этапы разработки программного 
обеспечения для встраиваемых систем, 
проектируемых на базе расширяемых  
вычислительных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC

В общем случае процесс проектирования программного обеспе‑
чения для встраиваемых микропроцессорных систем, реализуемых 
на базе кристаллов расширяемых вычислительных платформ семей‑
ства Zynq‑7000 AP SoC, в среде пакета Xilinx Software Development Kit 
включает следующие основные этапы:
•	 создание нового проекта программного обеспечения для разраба‑

тываемой микропроцессорной системы;
•	 импортирование информации о конфигурации аппаратной части 

проектируемой встраиваемой системы в состав созданного проекта 
программного обеспечения;

•	 формирование исходных модулей пакета поддержки платы Board 
Support Package (BSP), включая спецификацию программной плат‑
формы разрабатываемой системы;

•	 компиляцию исходных модулей и сборку пакета BSP;
•	 генерацию начального загрузчика (загрузчика первого уровня) First 

Stage Boot Loader (FSBL);
•	 создание нового проекта прикладных программ;
•	 разработку исходного кода прикладных программ;

•	 компиляцию исходного кода прикладных программ;
•	 генерацию исполняемого кода прикладных программ;
•	 отладку прикладных программ;
•	 генерацию загрузочного образа программного обеспечения;
•	 загрузку сгенерированного образа программного обеспечения 

в кристалл расширяемой вычислительной платформы семейства 
Zynq‑7000 AP SoC, установленный на плате инструментального 
модуля;

•	 верификацию сформированного программного обеспечения на ап‑
паратном уровне с применением инструментальных отладочных 
средств [12–14];

•	 запись сгенерированного образа программного обеспечения 
в энергонезависимую память, используемую для загрузки разра‑
ботанной системы в штатном режиме функционирования.

Импортирование информации о конфигурации 
аппаратной части проектируемой встраиваемой 
системы в среду разработки программного 
обеспечения Xilinx SDK

Процесс создания программного обеспечения для проектируемой 
встраиваемой системы в среде пакета Xilinx Software Development 
Kit начинается с импортирования информации о сформирован‑
ной конфигурации аппаратной части этой системы. Активизация 
средств Xilinx SDK и запуск процедуры импортирования может 
осуществляться двумя способами — автоматически или вручную. 
Автоматический старт средств разработки программного обеспече‑
ния инициируется в среде проектирования аппаратной части создава‑
емой встраиваемой системы (Xilinx ISE Design Suite, PlanAhead Design 
and Analysis Tool или Xilinx Vivado Design Suite) при выполнении про‑
цесса экспортирования сформированной спецификации аппаратной 
платформы и конфигурационной последовательности. Для этого 
необходимо, чтобы индикатор состояния параметра автоматического 
запуска средств Xilinx SDK процесса экспортирования Launch SDK 

Продолжаем цикл публикаций, посвященных вопросам проектирова-
ния микропроцессорных систем на базе кристаллов расширяемых вы-
числительных платформ Extensible Processing Platform (EPP) семейства 
Zynq-7000 AP SoC [1–9], выпускаемых фирмой Xilinx.

Разработка программного 
обеспечения встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых  
на базе расширяемых 
вычислительных платформ 
семейства Zynq-7000 AP SoC 
фирмы Xilinx
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after Export был установлен в положение «включено» [11]. Чтобы 
вручную автономно открыть средства проектирования програм‑
много обеспечения встраиваемых микропроцессорных систем, сле‑
дует воспользоваться ярлыком , расположенным на Рабочем столе 
компьютера, или командной строкой Xilinx Software Development 
Kit в панели меню «Программы» (Programs), доступ к которой от‑
крывает нажатие кнопки «Пуск» (Start) операционной системы 
Windows XP/Windows 7. Указанная строка находится в подразделе 
EDK раздела ISE Design Suite программной группы Xilinx Design Tools.

Независимо от выбранного способа запуска активизация 
средств Xilinx SDK начинается с вывода на экран диалоговой панели 
с заголовком Workspace Launcher, вид которой приведен на рис. 1.

В представленной диалоговой панели необходимо определить на‑
звание рабочего каталога, в котором будет сохраняться создаваемый 
проект программного обеспечения для разрабатываемой микропро‑
цессорной системы. Название требуемого каталога можно указать 
с помощью клавиатуры непосредственно в поле редактирования зна‑
чения параметра Workspace после его активизации. Кроме того, ра‑
бочий каталог можно выбрать из выпадающего списка ранее исполь‑
зуемых разделов, открываемого при нажатии кнопки управления, 

расположенной в правой части указанного поля редактирования. Для 
поиска или создания нужного каталога на диске целесообразно также 
воспользоваться стандартной панелью навигации по дискам ком‑
пьютера, которая выводится на экран при нажатии клавиши Browse, 
находящейся справа от поля редактирования параметра Workspace 
(рис. 1). По умолчанию при автоматическом запуске средств Xilinx 
SDK в качестве рабочего каталога проекта программного обеспечения 
предлагается раздел Workspace — он создается в той же папке, где 
хранится рабочий каталог проекта аппаратной части разрабатывае‑
мой встраиваемой системы. При автономной активизации средств 
проектирования программного обеспечения микропроцессорных 
систем предлагается по умолчанию тот же рабочий каталог, что ис‑
пользовался в предыдущем сеансе их функционирования.

Процедура определения названия рабочего каталога для проекта 
программного обеспечения завершается нажатием клавиши ОК, на‑
ходящейся в нижней части диалоговой панели Workspace Launcher. 
После этого открывается основное окно средств Xilinx SDK, перво‑ 
начальный вид которого зависит от способа запуска и указанного ра‑
бочего каталога. При автономной активизации среды проектирования 
программного обеспечения и создании нового рабочего каталога в ос‑
новном окне отображается титульная страница с названием Welcome, 
чей вид изображен на рис. 2. На этой странице содержатся гиперссыл‑
ки, которые предоставляют доступ к документации средств Xilinx SDK, 
online‑ресурсам технической поддержки и форумам, посвященным 
вопросам разработки программного обеспечения микропроцессорных 
систем, проектируемых на базе кристаллов программируемой логики 
и расширяемых вычислительных платформ фирмы Xilinx.

После закрытия титульной страницы основное окно средств Xilinx 
SDK приобретает вид, показанный на рис. 3. В левой части этого 
окна при использовании настроек его конфигурации, установлен‑
ных по умолчанию, расположена встроенная панель Project Explorer, 
предназначенная для отображения иерархической структуры раз‑
рабатываемого проекта программного обеспечения. В указанной 
панели в интерактивной форме представлена информация обо всех 
компонентах программного обеспечения, которые формируются 

Рис. 1. Определение рабочего каталога создаваемого проекта программного обеспечения

Рис. 2. Вид титульной страницы основного окна средств Xilinx SDK
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в рабочем каталоге проекта (Workspace). При создании нового ра‑
бочего каталога встроенная панель Project Explorer первоначально 
не содержит никакой информации из‑за отсутствия открытого про‑
екта (рис. 3).

Для формирования нового проекта программного обеспечения 
разрабатываемой микропроцессорной системы необходимо выде‑
лить пункт File главного меню основного окна средств Xilinx SDK, 
затем в одноименном открывшемся всплывающем меню нужно вы‑

Рис. 3. Вид основного окна средств Xilinx SDK при создании нового рабочего каталога

Рис. 4. Создание нового проекта программного обеспечения в среде Xilinx SDK
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брать команду New, при выполнении которой выводится всплыва‑
ющее меню следующего уровня (рис. 4). Для открытия этого меню 
можно также воспользоваться кнопкой быстрого доступа , со‑
вмещенной с кнопкой , расположенной на оперативной панели 
управления. В появившемся всплывающем меню следует выбрать 
строку Project, в результате чего на экране появляется диалоговая 
панель с заголовком New Project, первоначальный вид которой де‑
монстрирует рис. 4.

Открывшаяся диалоговая панель предоставляет возможность вы‑
бора типа создаваемого проекта и запуска соответствующего «ма‑
стера». Чтобы сформировать проект программного обеспечения для 
встраиваемых систем, разрабатываемых на основе кристаллов про‑
граммируемой логики и расширяемых вычислительных платформ 
фирмы Xilinx, в диалоговой панели New Project нужно развернуть 
раздел Xilinx, как показано на рис. 5.

Для импортирования информации о конфигурации аппаратной 
части проектируемой микропроцессорной системы необходимо вы‑
делить строку Hardware Platform Specification, после чего перейти 
к следующей диалоговой панели «мастера» создания нового проек‑
та, нажав клавишу «Далее» (Next), расположенную в нижней части 
диалоговой панели New Project. Открывшаяся диалоговая панель 
с названием New Hardware Project, вид которой изображен на рис. 6, 
позволяет указать место расположения на диске файлов, содержащих 
информацию о конфигурации аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. Для этого следует воспользоваться клавишей 
Browse, находящейся справа от поля редактирования значения пара‑
метра Target Hardware Specification.

После нажатия указанной кнопки на экране появляется стандартная 
панель навигации по дискам компьютера, с помощью которой нужно 
найти файл с названием <идентификатор_процессорного_блока>.xml, 
сгенерированный средствами проектирования аппаратной части раз‑
рабатываемой системы Xilinx ISE Design Suite, PlanAhead Design and 
Analysis Tool или Xilinx Vivado Design Suite. Этот файл сохраняется 
в разделе <идентификатор_процессорного_блока>\SDK\SDK_Export\hw 
рабочего каталога проекта аппаратной части при выполнении про‑
цесса экспортирования аппаратной платформы и конфигурационной 
последовательности проектируемой системы в среду комплекса Xilinx 
Software Development Kit [11]. После закрытия стандартной панели 
навигации идентификаторы файлов описания аппаратной части раз‑
рабатываемой встраиваемой системы автоматически отображаются 
в соответствующих полях редактирования диалоговой панели New 
Hardware Project с указанием полных путей доступа к этим файлам. 
В качестве примера на рис. 7 представлен вид диалоговой панели New 
Hardware Project при импортировании информации о конфигурации 
аппаратной части простейшей системы сбора и обработки данных, чей 
процесс разработки был подробно рассмотрен в [11].

В поле редактирования значения параметра Project name приводится 
название проекта аппаратной части встраиваемой системы, для кото‑
рой создается программное обеспечение. По умолчанию предлагается 
название в виде <идентификатор_процессорного_блока_в_проекте 
аппаратной_части>_hw_platform. Поле редактирования значения па‑
раметра Location содержит информацию о месте расположения фай‑
лов создаваемого проекта. Это поле находится в заблокированном со‑
стоянии, недоступном для редактирования, если индикатор состояния 
параметра Use default location установлен в положение «включено». 
При необходимости изменения предлагаемого раздела на диске следует 
переключить указанный индикатор состояния в положение «выклю‑
чено», а затем воспользоваться клавиатурой или клавишей Browse, 
которая находится справа от поля редактирования значения параметра 
Location. В поле редактирования значения параметра Target Hardware 
Specification представлен идентификатор файла, содержащего специ‑
фикацию аппаратной платформы разрабатываемой системы в форма‑
те xml, включающий полный путь доступа к нему.

Для того чтобы указать информацию об используемом файле кон‑
фигурационной последовательности аппаратной части проектиру‑
емой микропроцессорной системы, реализуемой на базе ресурсов 

программируемой логики кристалла расширяемой вычислитель‑
ной платформы, нужно развернуть раздел Bitstream and BMM File 
диалоговой панели New Hardware Project. Для этого необходимо 
расположить курсор на изображении пиктограммы , находя‑
щейся в начале строки Bitstream and BMM File, и щелкнуть левой 
кнопкой мыши. В результате выполненных действий диалоговая 
панель New Hardware Project принимает вид, приведенный на рис. 7. 
Идентификатор используемого файла конфигурационной последо‑
вательности указывается в поле редактирования значения параметра 

Рис. 5. Формирование нового проекта программного обеспечения  
для встраиваемых систем, реализуемых на базе кристаллов фирмы Xilinx

Рис. 6. Вид диалоговой панели New Hardware Project

Рис. 7. Вид диалоговой панели New Hardware Project при импортировании информации 
о конфигурации аппаратной части простейшей системы сбора и обработки данных
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Bitstream. По умолчанию в этом поле пред‑
лагается название файла битовой последова‑
тельности, расположенного в том же разделе, 
что и импортируемая спецификация аппа‑
ратной платформы. Для выбора иного файла 
следует с помощью клавиатуры ввести его 
идентификатор с указанием полного пути 
доступа к нему или воспользоваться стан‑
дартной панелью навигации, открываемой 
с помощью клавиши Browse, находящейся 
справа от поля редактирования значения па‑
раметра Bitstream.

Поле редактирования значения параметра 
BMM File, которое также представлено в раз‑
вернутой диалоговой панели New Hardware 
Project, позволяет определить идентифика‑
тор файла, содержащего информацию, запи‑
сываемую в элементы блочной памяти Block 
RAM, используемые в составе конфигури‑
руемой аппаратной части разрабатываемой 
встраиваемой системы. Полное название тре‑
буемого файла указывается теми же способа‑
ми, что и значение параметра Bitstream.

После ввода информации о файле, содер‑
жащем спецификацию аппаратной плат‑
формы проектируемой системы, становится 
доступной клавиша «Готово» (Finish), рас‑
положенная в нижней части диалоговой па‑
нели New Hardware Project. Для активиза‑
ции процесса импортирования информации 
о конфигурации аппаратной части проекти‑
руемой встраиваемой системы в среду раз‑
работки программного обеспечения Xilinx 
Software Development Kit необходимо на‑
жать указанную кнопку. После завершения 

процесса импортирования основное окно 
средств Xilinx SDK принимает вид, представ‑
ленный на рис. 8. В этом окне автоматически 
открывается вкладка с названием system.xml, 
где отображаются сведения о специфика‑
ции аппаратной платформы встраиваемой 
микропроцессорной системы, для которой 
будет формироваться необходимое програм‑
мное обеспечение.

При запуске средств Xilinx SDK из среды 
разработки аппаратной части создаваемой 
встраиваемой системы Xilinx ISE Design 
Suite, PlanAhead Design and Analysis Tool 
или Xilinx Vivado Design Suite процесс соз‑
дания соответствующего проекта програм‑
много обеспечения осуществляется автома‑
тически после определения места расположе‑
ния его рабочего каталога. Данный процесс 
выполняется в пакетном режиме без вывода 
на экран диалоговых панелей, представлен‑
ных на рис. 4–7. Таким образом, в случае 
автоматического запуска среды проекти‑
рования программного обеспечения после 
закрытия диалоговой панели с заголовком 
Workspace Launcher (рис. 1) основное окно 
средств Xilinx SDK приобретает вид, изобра‑
женный на рис. 8.

Кроме спецификации аппаратной плат‑
формы разрабатываемой встраиваемой си‑
стемы, представленной в формате xml, в со‑
став проекта программного обеспечения, соз‑
даваемого в среде Xilinx SDK, в ходе процесса 
импортирования автоматически добавляется 
файл описания конфигурации процессорно‑
го блока в формате html. Чтобы открыть этот 

файл, следует расположить курсор в строке 
ps7_init.html, которая представлена во встро‑
енной панели Project Explorer, и дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши. При этом 
в основном окне средств Xilinx SDK добав‑
ляется новая вкладка с названием Zynq PS 
Configuration Detail, первоначальный вид 
которой демонстрирует рис. 9.

В разделе Peripheral Selected, расположен‑
ном в верхней части открывшейся вкладки, 
перечислены периферийные интерфейсы 
процессорного блока, которые задействова‑
ны в составе аппаратной части проектиру‑
емой микропроцессорной системы. Далее 
приведены гиперссылки, предоставляющие 
возможность быстрого перехода к основ‑
ным разделам отображаемой информации. 
Гиперссылка MIO Configuration Table по‑
зволяет открыть одноименную таблицу, 
в которой содержатся сведения о параметрах 
конфигурирования мультиплексируемых 
выводов кристалла семейства Zynq‑7000 AP 
SoC, применяемых в составе разрабатывае‑
мой встраиваемой системы. Вид этой табли‑
цы представлен на рис. 9.

Для перехода к таблице, содержащей ин‑
формацию об используемых периферий‑
ных интерфейсах процессорного блока, сле‑
дует воспользоваться гиперссылкой Zynq 
Peripheral Configuration. Структура указан‑
ной таблицы, имеющей одноименное назва‑
ние, показана на рис. 10.

Для того чтобы получить информацию 
об интерфейсах памяти процессорного бло‑
ка, задействованных в составе аппаратной 

Рис. 8. Вид основного окна средств Xilinx SDK после завершения процесса импортирования информации о конфигурации аппаратной части проектируемой системы
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части проектируемой микропроцессорной 
системы, и параметрах их конфигурации, 
нужно расположить курсор на тексте гипер‑ 
ссылки DDR Configuration Information 

и  щ е л к н у т ь  л е в о й  к н о п ко й  м ы ш и . 
Информация о параметрах конфигурации 
контроллера интерфейса динамической па‑
мяти и соответствующих элементов опера‑

тивной памяти отображается в двух таблицах 
с названиями DDR Controller Configuration 
и Memory Part Configuration соответствен‑
но. Вид этих таблиц приведен на рис. 11.

Рис. 9. Отображение информации о конфигурации мультиплексируемых выводов кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC в составе проектируемой системы

Рис. 10. Отображение информации о периферийных интерфейсах процессорного блока, используемых в составе проектируемой системы
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Вместе с информацией о конфигурации аппаратной части разра‑
батываемой встраиваемой системы в состав рабочего каталога про‑
екта программного обеспечения в процессе импортирования за‑
писываются два файла с идентификаторами ps7_init.c и ps7_init.h.  

Эти файлы генерируются автоматически САПР Xilinx ISE Design 
Suite, PlanAhead Design and Analysis Tool или Xilinx Vivado Design Suite 
при выполнении операции экспортирования спецификации аппа‑
ратной части проектируемой микропроцессорной системы в среду 

Рис. 11. Отображение информации о параметрах конфигурации контроллера интерфейса и элементах оперативной памяти

Рис. 12. Отображение исходного кода программ инициализации для процессорного блока PS кристалла семейства Zynq-7000 AP SoC
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разработки программного обеспечения. Файл ps7_init.c содержит ис‑
ходный код на языке С программ инициализации процессорного 
блока Processing System (PS) кристалла расширяемой вычислитель‑
ной платформы. Для просмотра и редактирования сформированного 
кода в среде интегрированного редактора Xilinx SDK следует располо‑
жить курсор в строке с названием этого файла, которая представлена 
во встроенной панели Project Explorer, и дважды щелкнуть левой 
кнопкой мыши. В результате выполненных действий в основном 
окне среды проектирования программного обеспечения появляется 
новая вкладка, название которой совпадает с идентификатором фай‑
ла программ инициализации для процессорного блока PS кристалла 
семейства Zynq‑7000 AP SoC, чей вид демонстрирует рис. 12.

Файл ps7_init.h включает выражения декларации программ иници‑
ализации для процессорного блока кристалла расширяемой вычис‑
лительной платформы, а также определения значений установочных 
параметров, используемых в указанных программах. Чтобы открыть 
этот файл с помощью встроенного редактора среды проектирова‑
ния программного обеспечения, нужно поместить курсор в строке 
с его идентификатором и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 
После этого в основном окне средств Xilinx SDK появляется новая 
вкладка с названием ps7_init.h, в которой отображается исходный код 
выражений декларации программ инициализации и определения 
установочных параметров (рис. 13). Кроме того, на вкладке Outline, 
расположенной в левой части основного окна среды разработки про‑
граммного обеспечения, приводится интерактивный список всех 
определяемых параметров, позволяющий быстро найти соответству‑
ющие выражения в исходном коде, отображаемом на вкладке окна 
редактирования.

Подготовка исходных данных для формирования 
пакета поддержки платы Board Support Package

Для того чтобы приступить к формированию нового пакета под‑
держки платы Board Support Package, нужно, прежде всего, в глав‑
ном меню основного окна средств Xilinx SDK выделить пункт File, 

затем в появившемся одноименном всплывающем меню необходи‑
мо выбрать команду New или воспользоваться кнопкой быстрого 
доступа , совмещенной с кнопкой , расположенной на опера‑
тивной панели управления. В результате на экран выводится всплы‑
вающее меню следующего уровня, в котором следует выбрать стро‑
ку Board Support Package, как показано на рис. 14.

После этого открывается диалоговая панель с названием New 
Board Support Package Project, предназначенная для ввода исходной 
информации, необходимой для создания нового пакета поддержки 
платы BSP. В открывшейся панели рекомендуется в первую очередь 
указать в поле редактирования параметра Project name название фор‑
мируемого пакета BSP. При этом в поле редактирования параметра 
Location следует уточнить место расположения одноименного разде‑
ла создаваемого пакета на диске. По умолчанию в данном поле редак‑
тирования для записи формируемого раздела BSP предлагается рабо‑
чий каталог проекта программного обеспечения, указанный в диа‑
логовой панели с заголовком Workspace Launcher (рис. 1). В случае 
необходимости изменить предлагаемый каталог следует переклю‑
чить индикатор состояния параметра Use default location, который 
по умолчанию находится в положении «включено», в выключенное 
положение. После этого нужно активизировать поле редактирования 
значения параметра Location и воспользоваться клавиатурой. Поиск 
требуемого каталога или создание новой папки выполняется также 
с помощью клавиши Browse, находящейся справа от поля редактиро‑
вания значения параметра Location. Нажатие этой клавиши открыва‑
ет стандартную панель навигации по дискам компьютера, в которой 
можно выбрать место расположения раздела для записи компонентов 
нового пакета поддержки платы.

Далее нужно указать исходную информацию об аппаратной плат‑
форме, на основе которой будут формироваться исходные модули 
пакета Board Support Package. Для этой цели надо воспользоваться 
полями выбора значений параметров Hardware Platform и CPU, 
представленными во встроенной панели Target Hardware (рис. 14). 
Поле выбора значения параметра Hardware Platform предназна‑
чено для определения аппаратной платформы, для которой соз‑

Рис. 13. Отображение исходного кода декларации программ инициализации и определения значений установочных параметров
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дается пакет поддержки платы. По умол‑
чанию в этом поле выбора предлагается 
название проекта, указанное в поле редак‑
тирования значения параметра Project name 
диалоговой панели New Hardware Project 
(рис. 7) при импортировании информации 
о конфигурации аппаратной части разра‑
батываемой микропроцессорной системы. 
В поле выбора значения параметра CPU 

следует указать идентификатор процес‑
сорного ядра, для которого предназначен 
формируемый пакет Board Support Package. 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра для кристаллов семейства 
Zynq‑7000 AP SoC содержит два варианта: 
ps7_cortexa9_0 и ps7_cortexa9_1. По умолча‑
нию в данном поле выбора предлагается 
ядро ps7_cortexa9_0 процессорного блока PS 

кристалла расширяемой вычислительной 
платформы.

Заключительным шагом в процессе ввода 
информации, необходимой для формиро‑
вания исходных модулей пакета поддержки 
платы, является определение типа опера‑
ционной системы, в среде которой должно 
функционировать создаваемое программное 
обеспечение. Для этой цели предназначе‑
но поле выбора значения параметра Board 
Support Package OS. Для программного обе‑
спечения, функционирующего автономно 
без операционной системы, в этом поле вы‑
бора предлагается вариант standalone. Ввод 
информации, необходимой для создания 
исходных модулей пакета Board Support 
Package, завершается нажатием клавиши 
«Готово» (Finish), расположенной в нижней 
части диалоговой панели New Board Support 
Package. После этого на экране появляет‑
ся диалоговая панель с заголовком Board 
Support Package Settings, в которой нужно 
указать требуемые значения параметров 
конфигурации создаваемого пакета Board 
Support Package.

Определение параметров 
конфигурации создаваемого 
пакета поддержки платы  
Board Support Package

Первоначальный вид диалоговой панели, 
предназначенной для определения параме‑
тров формируемого пакета BSP, изображен 
на рис. 15.

Рис. 14. Создание нового пакета поддержки платы Board Support Package

Рис. 15. Вид страницы Overview диалоговой панели параметров формируемого пакета BSP
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При первом открытии диалоговая панель 
Board Support Package Settings содержит 
только четыре основные страницы с на‑
званиями Overview, Configuration for OS, 
Drivers и CPU. Быстрый доступ к этим стра‑
ницам предоставляет интерактивный список, 
расположенный в левой части рассматри‑
ваемой диалоговой панели. Для того чтобы 
открыть требуемую страницу диалоговой 
панели Board Support Package Settings, до‑
статочно выделить в интерактивном списке 
строку с ее сокращенным названием. Каждая 
из этих страниц содержит соответствующую 
группу параметров конфигурации создавае‑
мого пакета Board Support Package, представ‑
ленных в виде таблицы.

Страница Overview предоставляет воз‑
можность уточнения версии выбранной 
операционной системы и определения спи‑
ска библиотек, включаемых в состав фор‑
мируемого пакета поддержки платы. Версия 
операционной системы, для которой соз‑
дается пакет Board Support Package, указы‑
вается в поле выбора значения параметра 
OS Version. Выпадающий список этого поля 
выбора содержит номера всех версий ис‑
пользуемой операционной системы, под‑
держиваемых средствами проектирования 
программного обеспечения встраиваемых 
систем Xilinx SDK.

Список библиотек, поддерживаемых вы‑
бранной версией операционной системы, 
приводится в форме таблицы, которая рас‑
положена во встроенной панели Supported 
Libraries (рис. 15). В этой таблице четыре ко‑
лонки. В первой колонке, которая не имеет 
названия, отображаются индикаторы состоя‑
ния, информирующие о включении соответ‑
ствующих библиотек в состав формируемо‑
го пакета поддержки платы. Чтобы добавить 
требуемую библиотеку в состав создаваемого 
пакета Board Support Package, необходимо 
установить индикатор состояния, располо‑
женный в строке с названием данной библи‑
отеки, в положение «включено», отмеченное 
маркером. Вторая колонка с названием Name 
содержит идентификаторы поддерживае‑
мых библиотек. В третьем столбце с назва‑
нием Version отображаются номера версий 
этих библиотек. Каждая ячейка этой колон‑
ки представляет собой поле выбора, которое 
позволяет уточнить версию используемой 
библиотеки. Для изменения номера версии, 
предлагаемого по умолчанию, нужно акти‑
визировать (выделить) соответствующую 
ячейку колонки Version, указав ее курсором 
и щелкнув левой кнопкой мыши. После это‑
го в правой части выделенной ячейки по‑
является кнопка управления выпадающим 
списком доступных версий, в котором следу‑
ет выбрать требуемый вариант. В четвертом 
столбце с названием Description приводят‑
ся краткие описания назначения библиотек, 
перечисленных в первой колонке.

После выбора необходимых библиотек 
их названия появляются в списке страниц 

диалоговой панели Board Support Package 
Settings. Для определения параметров под‑
ключаемой библиотеки нужно открыть 
одноименную страницу, которая была авто‑
матически добавлена в состав диалоговой па‑
нели параметров формируемого пакета BSP. 
Вид дополнительных страниц, имеющих за‑
головок Configuration for <идентификатор_
библиотеки>, показан на рис. 16.

Каждая из этих дополнительных страниц 
содержит таблицу, в которой сосредоточе‑
на информация о параметрах соответству‑

ющей библиотеки. В колонке Name этой 
таблицы отображаются идентификаторы 
параметров выбранной библиотеки. В ячей‑
ках столбца Value указаны текущие значения 
соответствующих параметров подключае‑
мой библиотеки. Ячейки, входящие в состав 
колонки Default, содержат значения параме‑
тров, установленные по умолчанию. В столб‑
це Type отображается тип значений соответ‑
ствующих параметров. В ячейках, которые 
образуют колонку Description, приводятся 
краткие комментарии, поясняющие назначе‑

Рис. 16. Вид страницы параметров подключаемых библиотек

Рис. 17. Вид страницы Configuration for OS диалоговой панели параметров формируемого пакета BSP
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ние параметров выбранной библиотеки. Для 
установки требуемых значений параметров 
следует активизировать соответствующую 
ячейку в колонке Value и ввести значение па‑
раметра с помощью клавиатуры или кнопки, 
появляющейся в правой части этих ячеек, 
которая открывает доступ к выпадающему 
списку возможных вариантов.

Страница Configuration for OS, чей вид 
изображен на рис. 17, позволяет установить 
необходимые значения параметров операци‑
онной системы, выбранной для создаваемого 
пакета поддержки платы. Здесь представле‑
ны, в частности, параметры, предназначен‑
ные для определения стандартных устройств 
ввода и вывода. Страница Configuration 
for OS содержит таблицу, которая имеет 
ту же структуру, что и таблица, расположен‑
ная на странице параметров подключаемых 
библиотек.

На странице Drivers, вид которой демон‑
стрирует рис. 18, представлена информация 
о драйверах всех периферийных устройств, 
включенных в состав спецификации аппа‑
ратной платформы разрабатываемой микро‑
процессорной системы MHS (Microprocessor 
Hardware Specification).

Сведения о драйверах заносятся в таблицу, 
которая содержит четыре колонки с назва‑
ниями Component, Component Type, Driver 
и Driver Version. В каждой ячейке, входящей 
в колонку Component, отображается иден‑
тификатор экземпляра компонента, вклю‑
ченного в состав спецификации MHS про‑
ектируемой встраиваемой системы. Ячейки, 
расположенные в колонке Component Type, 
содержат идентификаторы типов компонен‑
тов, перечисленных в спецификации MHS. 
В ячейках, которые относятся к столбцу 
Driver, указан идентификатор драйвера для 
соответствующего экземпляра компонента. 
Каждая ячейка этой колонки представляет 
собой поле выбора, в правой части которо‑
го появляется кнопка управления выпада‑
ющим списком возможных вариантов при 
выделении (активизации) ячейки. Нажатие 
на эту кнопку открывает на экране список 
идентификаторов доступных драйверов для 
соответствующего типа периферийного 
устройства. Выбор необходимого вариан‑
та осуществляется щелчком левой кнопкой 
мыши на соответствующей строке этого спи‑
ска, после чего название выбранного драй‑
вера будет отображаться в таблице. Колонка 
с названием Driver Version содержит све‑
дения об используемых версиях драйверов 
периферийных устройств. Если какой‑либо 
драйвер представлен в нескольких версиях, 
то соответствующая ячейка этого столбца 
содержит поле выбора, в правой части кото‑
рого находится кнопка управления выпада‑
ющим списком возможных вариантов. Эта 
кнопка становится видимой при активиза‑
ции соответствующей ячейки таблицы. Для 
выбора необходимой версии драйвера следу‑
ет щелкнуть левой кнопкой мыши на нуж‑

ной строке выпадающего списка, после 
чего номер этой версии будет отображаться 
в текущей ячейке таблицы. При открытии 
страницы Drivers диалоговой панели пара‑
метров формируемого пакета поддержки 
платы все ячейки в таблице, представленной 
на этой странице, заполняются автоматиче‑
ски на основании информации, содержащей‑
ся в спецификации аппаратной части про‑
ектируемой микропроцессорной системы. 
Для изменения автоматически назначенного 
драйвера или его версии следует воспользо‑

ваться кнопками управления выпадающим 
списком, представленными в ячейках, распо‑
ложенных в колонках Driver и Driver Version 
соответственно.

Страница CPU, вид которой приведен 
на рис. 19, содержит параметры конфигура‑
ции пакета поддержки платы, ассоциируе‑
мые с микропроцессорным ядром проекти‑
руемой встраиваемой системы. На этой стра‑
нице представлены, в частности, параметры, 
определяющие командную строку запуска 
компилятора для используемого микропро‑

Рис. 18. Вид страницы Drivers диалоговой панели параметров создаваемого пакета BSP

Рис. 19. Вид страницы CPU диалоговой панели параметров создаваемого пакета BSP
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цессорного ядра, а также дополнительные опции применяемого ком‑
пилятора. Информация об указанных параметрах приведена в форме 
таблицы, которая содержит те же колонки, что и таблица параметров 
подключаемых библиотек.

Установив требуемые значения параметров конфигурации созда‑
ваемого пакета поддержки платы, следует подтвердить их нажати‑
ем клавиши ОК, которая расположена в нижней части диалоговой 
панели Board Support Package Settings (рис. 15–19). После закры‑
тия указанной диалоговой панели осуществляется автоматическое 
формирование исходных модулей создаваемого пакета BSP. При 
этом основное окно средств разработки программного обеспече‑
ния Xilinx SDK приобретает вид, представленный на рис. 20.

Во встроенной панели Project Explorer добавляется новый раз‑
дел, название которого совпадает с идентификатором формируе‑
мого пакета поддержки платы, а также автоматически открывает‑
ся вкладка с названием system.mss, где отображается информация 
о конфигурации этого пакета. В верхней части указанной вклад‑
ки расположена клавиша Modify this BSP’s Settings, предоставля‑
ющая возможность изменять параметры конфигурации соз‑
даваемого пакета поддержки платы. При нажатии этой клави‑
ши на экране вновь появляется диалоговая панель Board Support 
Package Settings, которая позволяет скорректировать установлен‑
ные ранее значения параметров.    n

Продолжение следует

литература

1. Зотов В. Расширение семейства программируемых систем на кристалле 

Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты и технологии. 2013. № 12. 2014. № 1.

2. Zynq‑7000 All Programmable SoC Overview. Advance Product Specification. — 

Xilinx, 2013.

3. Zynq‑7000 All Programmable SoC (XC7Z010, XC7Z015, and XC7Z020):  

DC and AC Switching Characteristics. — Xilinx, 2013.

4. Zynq‑7000 All Programmable SoC (XC7Z030, XC7Z045, and XC7Z100):  

DC and AC Switching Characteristics. — Xilinx, 2013.

5. Zynq‑7000 All Programmable SoC Technical Reference Manual. — Xilinx, 2013.

6. Zynq‑7000 All Programmable SoC: Concepts, Tools, and Techniques (CTT)  

A Hands‑On Guide to Effective Embedded System Design. — Xilinx, 2013.

7. Zynq‑7000 All Programmable SoC Software Developers Guide. — Xilinx, 2013.

8. Zynq‑7000 All Programmable SoC PCB Design and Pin Planning Guide. — Xilinx, 

2013.

9. 7 Series FPGAs and Zynq‑7000 All Programmable SoC XADC Dual 12‑Bit 1 MSPS 

Analog‑to‑Digital Converter User Guide. — Xilinx, 2012.

10. Зотов В. Средства автоматизированного проектирования и этапы раз‑

работки встраиваемых микропроцессорных систем на базе расширяемых 

процессорных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты 

и технологии. 2014. № 2–3.

11. Зотов В. Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем 

на базе расширяемых процессорных платформ семейства Zynq‑7000 AP SoC 

в САПР Xilinx ISE Design Suite // Компоненты и технологии. 2014. № 4–12. 

2015. № 1.

12. Зотов В. Аппаратные средства разработки и отладки встраиваемых ми‑

кропроцессорных систем, проектируемых на основе расширяемых вы‑

числительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq‑7000 AP SoC //  

Компоненты и технологии. 2013. № 1.

13. Зотов В. ZedBoard — эффективный инструмент разработки и отладки встра‑

иваемых микропроцессорных систем, проектируемых на основе расширяе‑

мых вычислительных платформ фирмы Xilinx семейства Zynq‑7000 AP SoC //  

Компоненты и технологии. 2013. № 6.

14. Зотов В. MicroZed — семейство унифицированных модулей для отладки 

и реализации встраиваемых микропроцессорных систем, проектируемых 

на основе платформ фирмы Xilinx серии Zynq‑7000 AP SoC // Компоненты 

и технологии. 2013. № 11.

Рис. 20. Вид основного окна средств Xilinx SDK после установки параметров создаваемого пакета BSP



57

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015 www.kite.ru

компонентыПЛИС

Валерий СОлОВьЕВ,
д. т. н., профессор

valsol@mail.ru

Введение

Разработка современных цифровых си‑
стем, как правило, требует использования 
языков описания аппаратуры (Hardware 
Description Language — HDL). На сегодняш‑
ний день широкое распространение полу‑
чили два языка проектирования: VHDL 
и Verilog. Язык Verilog появился в среде разра‑
ботчиков аппаратуры как альтернатива язы‑
ку VHDL и быстро завоевал популярность 
среди инженеров‑практиков. К настоящему 
времени существует несколько стандартов 
языка Verilog [1–3], которые поддерживают‑
ся большинством производителей средств 
автоматизированного проектирования 
цифровых систем. В частности, язык Verilog 
широко применяется при проектировании 
цифровых систем на основе программируе‑
мых логических интегральных схем (ПЛИС), 
его поддерживают средства проектирова‑
ния таких фирм, как Altera, Xilinx, Synopsys, 
Cadence, Mentor Graphics и др.

Вопрос эффективного описания конеч‑
ных автоматов на языке Verilog [4] возник 
у разработчиков компиляторов языка в свя‑
зи с необходимостью выделять из кода про‑
екта на языке Verilog описание конечного 
автомата с целью его дальнейшего синтеза. 
Дело в том, что стандарты [1–3] языка Verilog 
не дают ответа на вопрос, как на языке Verilog 
описать конечный автомат. В то же время 
конечный автомат играет важную роль при 
проектировании цифровых систем, посколь‑
ку он является математической моделью 

последовательностной схемы. Практически 
ни одна цифровая система не обходится без 
использования конечных автоматов, причем 
каждый из них — это оригинальная последо‑
вательностная схема, которую разработчик 
всякий раз проектирует заново.

В указанной статье [5] детально рассмо‑
трены стили описания конечных автоматов 
на языках проектирования Verilog и VHDL, 
которые предусмотрены в средствах про‑
ектирования фирмы Synopsys. Излагаются 
общие принципы представления конечных 
автоматов на языках HDL; предлагаются две 
структурные модели — с двумя и с одной 
комбинационной схемой; описываются ме‑
тоды кодирования внутренних состояний: 
бинарное (binary), унарное (one‑hot), почти 
унарное (almost one‑hot). Рассматривается 
также использование конструкций case и if 
при описании функций переходов для раз‑
личных методов кодирования состояний, 
состояние для восстановления конечного 
автомата после ошибки (recovery), запре‑
щенные состояния (illegal), умалчиваемые 
и неопределенные значения выходов. Кроме 
того, отдельно рассматриваются случаи, ког‑
да выход принимает значение 1(0) только 
в одном состоянии; установка на выходах D‑ 
или JK‑триггеров; реализация асинхронных 
выходов. Отмечены также особенности неиз‑
вестных входов, когда в одни моменты вре‑
мени их значения известны, а в другие — нет. 
Утверждается, что наибольшее быстродей‑
ствие конечного автомата достигается при 
унарном кодировании.

В статье [6] рассматривается стандарти‑
зированный стиль описания конечных ав‑
томатов на языке Verilog, используемый 
в средствах проектирования фирмы Cisco. 
В данном стиле описание переходов конеч‑
ного автомата выполняется с помощью 
конструкции case, внутренние состояния де‑
кларируются в виде локальных параметров, 
для описания переходов используются две 
переменные: current и next. Объясняется при‑
менение директив компилятора cisco_fsm 
и формирование дополнительного файла 
ограничений. Предлагаемый стандартизиро‑
ванный стиль описания конечных автома‑
тов позволяет анализировать достижимость 
каждого состояния, находить терминальные 
состояния (из которых нет выходов), выпол‑
нять динамическую верификацию конечного 
автомата и строить граф конечного автомата.

В статье [7] детализируются и расширяются 
стили описания конечных автоматов рабо‑
ты [5]. При этом рассматривается два стиля 
описания конечных автоматов: с одним и дву‑
мя процессами, для каждой используемой 
конструкции отмечаются ее преимущества 
и недостатки; приводятся структурные моде‑
ли конечных автоматов типа Мили и Мура; 
описываются возможные методы кодирова‑
ния внутренних состояний: бинарное, Грэя, 
Джонсона, унарное, почти унарное, унар‑
ное с нулевым кодом состояния ожидания 
(idle); обсуждается использование средства 
Synopsys FSM Tool для генерации бинарно‑
го, Грэя и унарного кодирования. Директивы 
компилятора full_case и parallel_case рекомен‑

В статье исследуются стили описания конечных автоматов на языке Verilog 
и рассматривается проблема выбора наилучшего способа описания с точ-
ки зрения стоимости реализации и быстродействия конечного автомата. 
Поставленная задача решается эмпирически путем выполнения большого 
количества экспериментальных исследований на эталонных примерах ко-
нечных автоматов. Предложено семь конструкций языка Verilog для опи-
сания комбинационных схем конечных автоматов, из которых выбрано две 
наилучшие конструкции по стоимости реализации. Представлено шесть 
стилей описания конечных автоматов на языке Verilog, чья эффективность 
исследовалась при синтезе конечных автоматов на ПлИС трех классов: 
CPLD, FPGA и SoC. Показано, что выбор стиля описания позволяет умень-
шить стоимость реализации конечного автомата для отдельных примеров 
в 3,06 раза и повысить быстродействие в 1,6 раза. В заключение указывается 
на возможные направления дальнейших исследований в этой области.

Стили описания  
конечных автоматов 
на языке Verilog
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дуется применять только в случае унарного 
кодирования. Указывается на возможность 
декларирования внутренних состояний (кро‑
ме использования локальных параметров) 
с помощью директивы компилятора `define. 
Отмечаются особенности описания функций 
переходов и выходов конечного автомата. 
Предлагается стиль описания для синтеза ре‑
гистровых выходов автомата Мили.

В статье [8] дальнейшее развитие получили 
стили описания конечных автоматов рабо‑
ты [7]. При этом особое внимание уделяется 
вопросу установки регистров на выходах ко‑
нечного автомата с целью устранения помех 
(glitch) при переходах между состояниями. 
Для этого предлагается два метода, первый 
повторяет метод установки регистров на вы‑
ходах автомата Мили [7], во втором методе 
для кодирования внутренних состояний ис‑
пользуются значения выходов автомата Мура, 
приводится алгоритм такого кодирования. 
Отметим, что метод кодирования внутренних 
состояний, основанный на использовании 
значений выходов автомата Мура, впервые 
был описан в [9], а второй метод в [8] факти‑
чески повторяет метод кодирования внутрен‑
них состояний автоматов класса C [10].

В указанных материалах [11] исследуются 
стили описания конечных автоматов на язы‑
ке Verilog и методы кодирования внутрен‑
них состояний, реализованные в средстве 
проектирования ISE фирмы Xilinx, экспери‑
ментальные исследования проводились для 
ПЛИС Spartan‑6. Рассматривается три стиля 
описания конечных автоматов: с одним, дву‑
мя и тремя процессами, а также следующие 
методы кодирования внутренних состоя‑
ний: auto, one‑hot, gray, compact, sequential, 
speed1, user и Johnson. Экспериментальные 
исследования проводились для одного про‑
стого примера конечного автомата с одним 
входом, одним выходом, четырьмя состоя‑
ниями и пятью переходами между состояни‑
ями. Анализировались следующие параме‑
тры: число используемых триггеров, число 
используемых логических элементов ПЛИС 
и максимальная частота функционирования 
конечного автомата. На основании результа‑
тов экспериментальных исследований сдела‑
ны следующие выводы: проекты с несколь‑
кими процессами уменьшают число приме‑
няемых триггеров и логических элементов 
ПЛИС; для увеличения быстродействия ко‑
нечного автомата следует прибегнуть к мето‑
дам кодирования состояний one‑hot и speed1, 
а для оптимизации площади ПЛИС — к gray, 
Johnson и sequential.

Проведенный анализ известных из литера‑
туры стилей описания конечных автоматов 
на языке Verilog показал, что рассматрива‑
ются и исследуются только такие стили опи‑
сания, которые рекомендованы разработчи‑
ками средств проектирования или реализо‑
ваны в этих средствах. Отметим также, что 
исследование в указанной статье [11] одного 
простого примера недостаточно для общих 

рекомендаций по использованию определен‑
ных стилей описаний и методов кодирова‑
ния внутренних состояний конечных авто‑
матов. Открытым остается вопрос, насколь‑
ко эффективно с точки зрения реализации 
на ПЛИС можно описать конечный автомат, 
не руководствуясь рекомендациями разра‑
ботчиков компиляторов языка Verilog. Таким 
образом, до настоящего времени не иссле‑
довались все возможные стили описания 
конечных автоматов, предоставляемые язы‑
ком Verilog.

В настоящей работе анализируются сти‑
ли описания комбинационных конечных 
автоматов на языке Verilog, которые могут 
отличаться от стилей, рекомендованных раз‑
работчиками компиляторов языка Verilog. 
Рассматривается задача выбора наилучше‑
го стиля описания с точки зрения стоимо‑
сти реализации и быстродействия конечно‑
го автомата. Поставленная задача решается 
эмпирически путем выполнения большого 
количества экспериментальных исследова‑
ний на эталонных примерах конечных авто‑
матов. Данная работа имеет большое прак‑
тическое значение, позволяя без применения 
каких‑либо специальных методов синтеза 
заметно уменьшить стоимость реализации 
и повысить быстродействие конечных авто‑
матов.

Особенности описания конечных 
автоматов на языке Verilog

В практике инженерного проектирования 
наибольшее распространение получили два 
типа конечных автоматов: автомат Мили 
и автомат Мура. Поведение автомата типа 
Мили описывается с помощью следующих 
уравнений:

at+1 = j(zt, at);                       (1)

wt = ψ(zt, at),

где j — функция переходов; ψ — функция 
выходов; zt — входной набор в момент авто‑
матного времени t (t = 1, 2, 3 …); wt — фор‑
мируемый выходной набор; at — настоящее 
состояние автомата; at+1 — следующее состо‑
яние автомата.

Поведение автомата типа Мура описыва‑
ется следующими уравнениями:

at+1 = j(zt, at);                      (2)

wt = ψ(at).

Отличительной чертой автомата Мили яв‑
ляется то, что выходной набор wt зависит как 
от входного набора zt, так и от внутреннего 
состояния at, а в автомате Мура выходной на‑
бор wt зависит только от внутреннего состо‑
яния at. На рис. 1а и рис. 1б приведены струк‑
турные модели автоматов Мили и Мура, 
где комбинационная схема CLj реализует 
функцию переходов, комбинационная схема 
CLψ реализует функцию выходов, а регистр 
RG, управляемый сигналом синхронизации 
CLK, — память конечного автомата.

Как самый общий случай рассмотрим мо‑
дель конечного автомата Мили (рис. 1а), пове‑
дение которого описывается с помощью урав‑
нений (1). Из литературы известно три ос‑
новных стиля описания конечных автоматов 
на языке Verilog: с тремя процессами, с двумя 
процессами и с одним процессом. Описание 
конечного автомата с помощью одного про‑
цесса возможно только для конечных автома‑
тов типа Мура, а поскольку наиболее общей 
является модель автомата Мили, то в дальней‑
шем будут рассматриваться только два стиля 
описания: с тремя и с двумя процессами.

В стиле описания конечных автоматов 
с тремя процессами первый процесс опи‑
сывает переходы между внутренними со‑
стояниями (функции переходов), которые 
реализуются комбинационной схемой CLj. 
Второй процесс описывает выходные сигна‑
лы (функции выходов), формируемые на пе‑
реходах между внутренними состояниями 
и реализуемые комбинационной схемой CLψ. 
Третий процесс описывает функционирова‑
ние памяти конечного автомата. В стиле опи‑
сания конечных автоматов с двумя процесса‑
ми первые два процесса объединены в один.

Пример описания конечного автомата 
с тремя процессами:

module FSM_3 (input clk, reset, input [1:0] in, output reg [1:0] out);
 reg [1:0] state, nextstate;
 localparam [1:0] s0=0, s1=1, s2=2;
 
always @(*)     
// первый процесс
  casex(state) 
  s0: if(in==2’b00)  nextstate=s1;
        else if(in==2’b01) nextstate=s2;
  s1: if(in==2’b11)  nextstate=s1;
        else if(in==2’b10) nextstate=s2;
  s2:  nextstate=s0;
  endcase
 
always @(*)     
// второй процесс
  casex(state) 
  s0: if(in==2’b00)  out=2’b00;
        else if(in==2’b01) out=2’bx1;
  s1: if(in==2’b11)  out=2’b11;
        else if(in==2’b10) out=2’b1x;
  s2:  out=2’b00;
  endcase

а б

Рис. 1. Структурные модели конечных автоматов: а) типа Мили; б) типа Мура



59

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015 www.kite.ru

компонентыПЛИС

 

always @(posedge clk)  // третий процесс
  if(~reset) state <= s0;
  else state <= nextstate;
endmodule

Прежде чем приступить к построению сти‑
лей описания конечных автоматов, остано‑
вимся на рассмотрении различных возмож‑
ностей, которые предоставляет язык Verilog 
при описании комбинационных схем.

Выбор конструкций языка Verilog 
для описания комбинационных схем 
конечных автоматов

В общем случае язык Verilog не накла‑
дывает никаких ограничений на описание 
функционирования конечного автомата: 
можно использовать любые операторы 
языка Verilog и любые конструкции этих 
операторов. Обычно для проверки нахож‑
дения конечного автомата в определенном 
состоянии применяется оператор case, а для 
проверки условий перехода из некоторого 
состояния предлагается как оператор if (тра‑
диционно), так и оператор case. Рассмотрим 
различные способы использования операто‑
ров if и case для проверки условий перехода 
и формирования значений выходов конеч‑
ного автомата.

Назовем исходным состоянием перехода 
(present state) внутреннее состояние, в ко‑
тором начинается описываемый переход. 
Конечным состоянием перехода (next state) 
назовем состояние, в котором оканчивается 
переход. Разработчики компиляторов язы‑
ка Verilog рекомендуют при описании конеч‑
ных автоматов в операторах if и case всегда 
использовать дополнительные конструкции 
else и default, причем в качестве конечно‑
го состояния перехода в конструкциях else 
и default указывать исходное состояние дан‑
ного перехода. Проанализируем, как это вли‑
яет на поведение конечного автомата.

Для полностью определенных конечных 
автоматов [12, 13] применение дополни‑
тельных конструкций else и default никак 
не влияет на поведение конечного автома‑
та, поскольку данные конструкции никог‑
да не будут выполняться. Для не полно‑
стью определенных конечных автоматов 
(incompletely specified finite state machine) 
[14] использование дополнительных кон‑
струкций else и default доопределяет неопре‑
деленные переходы из каждого состояния 
переходом в исходное состояние перехо‑
да. Фактически не полностью определен‑
ный конечный автомат заменяется полно‑
стью определенным конечным автоматом. 
Поскольку в не полностью определенных 
конечных автоматах гарантируется, что 
на входах конечного автомата никогда 
не появятся входные наборы, соответству‑
ющие неопределенным условиям перехо‑
да, то такое доопределение никак не влияет 
на поведение конечного автомата. Таким 
образом, использование дополнительных 

конструкций else и default не оказывает 
влияния на поведение конечного автомата, 
однако это позволяет в ряде случаев значи‑
тельно снизить стоимость реализации ком‑
бинационных схем CLj и CLψ.

Предлагаемые конструкции использо‑
вания операторов if и case будем сопрово‑
ждать примерами определения значений 
выходного вектора out в зависимости 
от значений входного вектора in (в случае 
определения значений следующего со‑
стояния конструкции операторов if и case 
выглядят аналогично). При описании ком‑
бинационных схем конечных автоматов 
возможны следующие варианты использо‑
вания оператора if:
1) IF_1 — проверка каждого условия пере‑

хода с помощью отдельного оператора if 
(считалось, что данный подход приводит 
к минимальной сложности реализации):

if (in==2`b00) out = 2`b11;
if (in==2`b01) out = 2`b01;
if (in==2`b10) out = 2`b10;

2) IF_2 — проверка первого условия перехода 
из некоторого состояния с помощью опе‑
ратора if, а проверка каждого следующего 
условия перехода с помощью конструкции 
else if (традиционный подход при описа‑
нии не полностью определенных конечных 
автоматов):

if (in==2`b00)  out = 2`b11;
else if (in==2`b01)  out = 2`b01;
else if (in==2`b10)  out = 2`b10;

3) IF_3 — вариант повторяет предыдущий 
случай, за исключением того, что послед‑
нее условие перехода из некоторого состо‑
яния реализуется с помощью конструкции 
else (традиционный подход при описании 
полностью определенных конечных авто‑
матов):

if (in==2`b00) out = 2`b11;
else if (in==2`b01) out = 2`b01;
else out = 2`b10;

4) IF_4 — вариант повторяет конструк‑
цию IF_2, за исключением того, что до‑
бавляется конструкция else, с помощью 
которой реализуется возврат в исходное 
состояние перехода, при описании функ‑
ций перехода, нулевой или неопределен‑
ный выходной набор, при описании вы‑
ходных функций:

if (in==2`b00) out = 2`b11;
else if (in==2`b01) out = 2`b01;
else if (in==2`b10) out = 2`b10;
else  out = 2`b00; // или out = 2`bxx;.

Аналогично при описании комбинаци‑
онных схем конечных автоматов возможны 
следующие варианты использования опера‑
тора case:

5) CASE_1 — проверка каждого условия пере‑
хода с помощью отдельной константы, со‑
ответствующей значению набора входных 
переменных (традиционный подход при 
описании не полностью определенных ко‑
нечных автоматов):

case (in)
2`b00: out = 2`b11;
2`b01: out = 2`b01;
2`b10: out = 2`b10;
endcase

6) CASE_2 — вариант повторяет предыдущий 
случай, за исключением того, что послед‑
нее условие перехода из некоторого состо‑
яния реализуется с помощью конструкции 
default (традиционный подход при описа‑
нии полностью определенных конечных 
автоматов):

case (in)
2`b00: out = 2`b11;
2`b01: out = 2`b01;
default: out = 2`b10;
endcase

7) CASE_3 — вариант повторяет случай 
CASE_1, за исключением того, что добав‑
ляется конструкция default, с помощью ко‑
торой реализуется возврат в исходное со‑
стояние перехода, при описании функций 
перехода, нулевой или неопределенный 
выходной набор, при описании выходных 
функций:

case (in)
2`b00: out = 2`b11;
2`b01: out = 2`b01;
2`b10: out = 2`b10;
default: out = 2`b00; // или out = 2`bxx;
endcase

Отметим, что при описании переходов 
в конструкции IF_4 после последнего else 
и в конструкции CASE_3 после default ука‑
зывается переход в исходное состояние пере‑
хода, а также переход в начальное состояние 
(s0), состояние восстановления (recovery) 
и др. Таким образом, имеем семь вариантов 
описания комбинационных схем конечных 
автоматов на языке Verilog.

Пример варианта IF_1 для трех условий 
переходов из некоторого состояния:

module IF_1_3 (input clk, reset, input [1:0] in, output reg [1:0] out);
 reg [1:0] out_t;
 always @(*)  begin /* вариант IF_1 */
  if (in==2`b00)  out = 2`b11;
  if (in==2`b01)  out = 2`b01;
  if (in==2`b10)  out = 2`b10;
 end
 always @(posedge clk) /* описание функционирования памяти */
  if(~reset) out <= 6’bx; 
  else  out <= out_t;
endmodule

Для имитации переключения между состо‑
яниями конечного автомата в данное описа‑
ние включены входные сигналы clk и reset, 
а также процесс, формирующий значение 
выходного набора на регистровом выходе. 
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Примеры других вариантов применения 
операторов if и case для проверки различно‑
го количества условий переходов строятся 
аналогично.

Экспериментальные исследования эффек‑
тивности конструкций языка Verilog для опи‑
сания комбинационных схем конечных ав‑
томатов выполнялись для 19 примеров, каж‑
дый из которых отличался от другого числом 
проверяемых условий. Синтез комбинаци‑
онных схем проводился с помощью пакета 
Quartus II версии 13.0 для ПЛИС семейства 
Cyclone III. В качестве критерия оптимиза‑
ции была принята стоимость реализации: 
число логических элементов, необходимых 
для реализации схемы. Результаты экспери‑
ментальных исследований приведены в та‑
блице 1, где ex_n — название примера; n — 
число проверяемых условий, n ∈ [3, 21]; 
IF_1, …, IF_4 — варианты описания с опе‑
ратором if; CASE_1, …, CASE_3 — варианты 
описания с оператором case; Cmax и Cmin — 
максимальное и минимальное значение сто‑
имости реализации для данного примера при 
различных вариантах описания; Cmax/Cmin — 
отношение соответствующих параметров; 
mid — среднее значение параметров.

Анализ таблицы 1 показывает, что вари‑
анты описания IF_3 и IF_4 с оператором if, 
а также варианты CASE_2 и CASE_3 с опе‑
ратором case дают одинаковые результаты. 
Наилучшие результаты по стоимости реали‑
зации позволяют получить варианты описа‑
ний IF_3 и IF_4, за ними следуют варианты 
описаний CASE_2 и CASE_3. Отметим, что 
вариант IF_1 не оправдал ожидания, имен‑
но при использовании варианта описа‑
ния IF_1 получены наихудшие результаты, 
за ним следует вариант описания IF_2.

Главный вывод, который можно сделать 
из проведенных экспериментальных иссле‑
дований, — стили описания комбинацион‑
ных схем конечных автоматов в значитель‑
ной мере влияют на стоимость реализации. 
На это указывает отношение Cmax/Cmin, зна‑

чение которого в среднем составляет 2,73 
(для отдельных примеров 3,4 раза).

Для дальнейших исследований стилей 
описания конечных автоматов были выбра‑
ны конструкции IF_4 и CASE_3, поскольку 
они обеспечивают малую стоимость реа‑
лизации и предоставляют дополнительные 
возможности при описании конечных ав‑
томатов.

Стили описания  
конечных автоматов

Рассмотрим два основных стиля описания 
конечных автоматов на языке Verilog: с тре‑
мя и с двумя процессами. Описание конеч‑
ных автоматов с тремя процессами содержит 
один процесс для описания комбинационной 
схемы CLj, реализующей функции перехо‑
дов, второй процесс для описания комбина‑
ционной схемы CLψ, реализующей функции 
выходов, и третий процесс, описывающий 
переключение памяти конечного автомата. 
В описании конечных автоматов с двумя 
процессами комбинационные схемы CLj 
и CLψ представляются с помощью одного 
процесса.

Каждая комбинационная схема конечного 
автомата описывается либо с помощью кон‑
струкции IF_4 оператора if, либо с помощью 
конструкции CASE_3 оператора case. Таким 
образом, можно построить шесть стилей 
описания конечных автоматов M_1, …, M_6, 
которые приведены в таблице 2.

Традиционным стилям описания, когда 
для проверки значений входных перемен‑
ных используется оператор if, соответству‑
ют M_1, для описаний с тремя процессами, 
и M_5, для описаний с двумя процессами.

Фрагмент описания конечного автомата 
с конструкцией IF_4:

casex(state)   
s0:  if(in==2’b00)  nextstate=s1;
 else if(in==2’b01) nextstate=s2;
 else if(in==2’b11) nextstate=s3;
 else  nextstate=s0;
s1:  if(in==2’b10) nextstate=s2;
 else if(in==2’b00) nextstate=s0;
 else if(in==2’b01) nextstate=s3;
 else  nextstate=s1;
… 
endcase

Фрагмент описания конечного автомата 
с конструкцией CASE_3:

casex(state)
s0: casex(in)
 2’b00: nextstate=s1;
 2’b01: nextstate=s2;
 2’b11: nextstate=s3;
 default: nextstate=s0;
 endcase

s1: casex(in)
 2’b10: nextstate=s2;
 2’b00: nextstate=s0;
 2’b01: nextstate=s3;
 default: nextstate=s1;
 endcase
… 
endcase

Отметим, что здесь в конструкции CASE_3 
вместо оператора case использован оператор 
casex, поскольку наборы значений входных 
переменных конечных автоматов могут со‑
держать неопределенные значения.

Исследование эффективности стилей 
описания конечных автоматов на язы‑
ке Verilog проводилось на эталонных при‑
мерах, разработанных в центре MCNC [15]. 
Синтез конечных автоматов выполнялся 
на трех семействах ПЛИС, относящихся 
к трем классам ПЛИС: MAX II — сложные 
программируемые логические устройства 
(Complex Programmable Logic Devices — 
CPLD), Cyclone III  — программируе‑
мые пользователем вентильные матрицы 
(Field Programmable Gate Arrays — FPGA) 
и Stratix III — системы на одном кристалле 
(System on Chip — SoP). Для синтеза исполь‑
зовался пакет Quartus II версии 13.0 с пара‑
метрами логического синтеза, заданными 
по умолчанию. В качестве критериев опти‑
мизации рассматривались стоимость реали‑
зации (число используемых логических эле‑
ментов) и частота функционирования конеч‑
ных автоматов. Следует отметить, что стиль 
описания влияет не на все эталонные при‑
меры конечных автоматов. Из 44 эталонных 
примеров только в 23 наблюдается заметное 
влияние стиля описания на стоимость реа‑
лизации или частоту функционирования. 
Поэтому в дальнейшем рассматривались 
только такие примеры.

Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований стилей описания комбинационных схем конечных автоматов

Примеры IF_1 IF_2 IF_3 IF_4 CASE_1 CASE_2 CASE_3 Cmax Cmin Cmax/Cmin

ex_3 7 7 3 3 7 3 3 7 3 2,33

ex_4 6 7 3 3 3 3 3 7 3 2,33

ex_5 10 10 4 4 10 5 5 10 4 2,5

ex_6 10 10 4 4 10 5 5 10 4 2,5

ex_7 10 10 4 4 11 6 6 11 4 2,75

ex_8 9 9 3 3 4 3 3 9 3 3

ex_9 17 17 5 5 13 7 7 17 5 3,4

ex_10 15 14 6 6 13 7 7 15 6 2,5

ex_11 18 17 8 8 14 8 8 18 8 2,25

ex_12 13 13 5 5 9 6 6 13 5 2,6

ex_13 15 18 7 7 14 8 8 18 7 2,57

ex_14 15 14 6 6 14 8 8 15 6 2,5

ex_15 16 17 7 7 9 8 8 17 7 2,43

ex_16 9 12 4 4 5 4 4 12 4 3

ex_17 23 21 7 7 11 7 7 23 7 3,29

ex_18 22 17 7 7 10 7 7 22 7 3,14

ex_19 28 23 10 10 11 10 10 28 10 2,8

ex_20 18 18 6 6 8 7 7 18 6 3

ex_21 26 22 9 9 11 10 10 26 9 2,89

mid 15,11 14,53 5,68 5,68 9,84 6,42 6,42 15,58 5,68 2,73

Таблица 2. Стили описания конечных автоматов

Стиль  
описания

число  
процессов

Описание  
комбинационной  

схемы CLj

Описание  
комбинационной  

схемы CLψ

M_1 3 IF_4 IF_4

M_2 3 CASE_3 IF_4

M_3 3 IF_4 CASE_3

M_4 3 CASE_3 CASE_3

M_5 2 IF_4

M_6 2 CASE_3
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Результаты экспериментальных исследо‑
ваний для семейства MAX II по стоимости 
реализации и частоте функционирования 
приведены в таблицах 3 и 4 соответственно, 
где FSM — имя эталонного примера; C_n 
и F_n — стоимость реализации и часто‑
та функционирования (в МГц) конечных 
автоматов при использовании описания 
M_n, n ∈ [1,6]; Cmin, Cmax, Fmin и Fmax — мини‑
мальное и максимальное значение стоимости 
реализации и частоты функционирования 
при различных стилях описания для одного 
и того же примера; Cmax/Cmin, Fmax/Fmin — от‑
ношение соответствующих параметров.

Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что для 
ПЛИС семейства MAX II отношение между 
максимальной и минимальной стоимостью 
реализации в среднем составляет 1,26 раза, 
а для отдельных примеров — 3,06 раза (при‑
мер S208); отношение между максималь‑
ной и минимальной частотой функцио‑
нирования в среднем составляет 1,2 раза, 
а для отдельных примеров — 1,6 раза (при‑
мер DK14). Наилучшим стилем описания 
конечных автоматов для семейства MAX II 
по стоимости реализации является M_6, 
а по быстродействию — M_2.

Аналогичные исследования также прово‑
дились для семейств Cyclone III и Stratix III. 
Результаты анализа экспериментальных 
исследований приведены в таблице 5, где 
Cmax/Cmin — наибольшее отношение мак‑
симальной и минимальной стоимости ре‑
ализации для различных стилей описания; 
Fmax/Fmin — то же, только для частоты функ‑
ционирования.

Из таблицы 5 следует, что путем выбора 
стиля описания конечного автомата стои‑
мость реализации может быть уменьшена 
в 3,06 раза для семейства MAX II, в 2,5 раза для 
семейства Cyclone III и в 1,69 раза для семей‑

ства Stratix III. Аналогично быстродействие 
конечного автомата может быть увеличено 
в 1,6 раза для семейства MAX II, в 1,46 раза 
для семейства Cyclone III и в 1,33 раза для се‑
мейства Stratix III.

Лучшие стили описания по стоимости ре‑
ализации и по быстродействию для различ‑
ных семейств приведены в таблице 6.

Отметим, что из шести рассмотренных 
стилей описания конечных автоматов в та‑
блице 6 присутствует только один традици‑
онный стиль M_1, который обеспечивает 
максимальное быстродействие для семейства 
Stratix III.

Проведенные исследования показали, что 
стиль описания конечных автоматов на язы‑
ке Verilog оказывает существенное влияние 
как на стоимость реализации конечного ав‑
томата (для отдельных примеров в 3,06 раза), 
так и на частоту функционирования (для 
отдельных примеров в 1,6 раза). Поэтому 
в рамках пакета ZUBR [16] была разработа‑

на программа автоматического формирова‑
ния описаний конечного автомата на язы‑
ке Verilog по его представлению в виде спи‑
ска переходов на языке KISS2 [15]. Данная 
программа позволяет сформировать опи‑
сания конечного автомата на языке Verilog 
в соответствии с предложенными стилями 
M_1, …, M_6 и выбрать из них наиболее под‑
ходящее описание по стоимости и (или) бы‑
стродействию.

Заключение

Язык Verilog предоставляет большое раз‑
нообразие стилей описания конечных ав‑
томатов, которые до настоящего времени 
исследованы не полностью. Традиционные 
стили описания конечных автоматов не всег‑
да являются лучшими с точки зрения сто‑
имости реализации и быстродействия, по‑
скольку они, как правило, рекомендуются 
разработчиками компиляторов и связаны 
с необходимостью выделять из кода проекта 
описание конечного автомата.

Стиль описания конечного автомата 
на языке Verilog значительно влияет на сто‑
имость реализации (для наших примеров 
в среднем в 2,71 раза) и быстродействие ко‑
нечного автомата. Результаты настоящего 
исследования имеют большое практическое 
значение, позволяя без применения каких‑
либо специальных методов синтеза заметно 
уменьшить стоимость реализации и повы‑
сить быстродействие конечных автоматов.

В то же время исследованы далеко не все 
возможные способы описания конечных 
автоматов на языке Verilog, в частности, 
не рассматривались такие стили описания, 
как неявное описание конечного автомата, 
использование операторов непрерывного 
назначения, описание конечного автомата 

Таблица 4. Сравнение стилей описания конечных автоматов для ПЛИС семейства MAXII 
по быстродействию

FSM F_1 F_2 F_3 F_4 F_5 F_6 Fmin Fmax Fmax/Fmin

BBARA 221 203 225 225 221 225 203 225 1,11

BBSSE 155 138 156 156 155 156 138 156 1,13

BEECOUNT 304 304 284 284 304 284 284 304 1,07

CSE 131 123 127 127 131 124 123 131 1,07

DK14 234 192 223 223 234 223 192 234 1,22

DK15 258 413 389 389 258 389 258 413 1,6

EX1 111 144 139 137 127 137 111 144 1,3

EX3 256 230 206 206 256 206 206 256 1,24

EX5 266 229 216 216 266 216 216 266 1,23

EX6 211 195 171 171 211 171 171 211 1,23

KEYB 143 136 112 114 143 114 112 143 1,28

PLANET 111 108 100 91 111 91 91 111 1,22

S1 113 119 111 120 120 120 111 120 1,08

S1488 114 112 112 112 108 112 108 114 1,06

S1494 119 121 105 114 121 114 105 121 1,15

S208 265 192 240 240 253 240 192 265 1,38

S386 166 149 176 176 145 176 145 176 1,21

S420 278 306 319 319 278 319 278 319 1,15

S820 97 115 118 124 107 124 97 124 1,28

S832 118 128 117 114 116 114 114 128 1,12

SAND 105 108 110 109 114 109 105 114 1,09

STYR 91 98 110 101 109 118 91 118 1,3

TBK 86 80 97 83 82 93 80 97 1,21

mid 171, 87 171,43 172,3 171,78 172,61 172,83 153,52 186,52 1,21

Таблица 5. Отношение наилучших и наихудших 
результатов для различных семейств

Семейство Cmax/Cmin Fmax/Fmin

MAX II 3,06 1,6

Cyclone III 2,5 1,46

Stratix III 1,69 1,33

Таблица 6. Лучшие стили описания конечных автоматов 
для различных семейств

Семейство По стоимости По быстродействию

MAX II M_6 M_2

Cyclone III M_6 M_2

Stratix III M_4 M_1

Таблица 3. Сравнение стилей описания конечных автоматов для ПЛИС семейства MAXII 
по стоимости реализации

FSM C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 Cmin Cmax Cmax/Cmin

BBARA 33 30 29 29 33 29 29 33 1,14

BBSSE 57 57 58 58 57 58 57 58 1,02

BEECOUNT 21 21 14 14 21 14 14 21 1,5

CSE 104 103 101 101 104 98 98 104 1,06

DK14 40 41 39 39 40 39 39 41 1,05

DK15 17 16 16 16 17 16 16 17 1,06

EX1 132 129 121 118 138 118 118 138 1,17

EX3 24 27 22 22 24 22 22 27 1,23

EX5 19 21 20 20 19 20 19 21 1,11

EX6 55 58 56 56 55 56 55 58 1,05

KEYB 83 80 100 87 83 87 80 100 1,25

PLANET 210 224 225 230 216 230 210 230 1,1

S1 160 166 157 156 164 156 156 166 1,06

S1488 211 221 212 212 212 212 211 221 1,05

S1494 209 218 217 219 213 219 209 219 1,05

S208 24 55 41 41 18 41 18 55 3,06

S386 59 59 64 64 61 64 59 64 1,08

S420 34 18 19 19 34 19 18 34 1,89

S820 128 138 137 137 128 137 128 138 1,08

S832 135 132 132 132 134 132 132 135 1,02

SAND 209 213 199 198 208 198 198 213 1,08

STYR 249 252 216 221 258 225 216 258 1,19

TBK 434 328 422 298 449 282 282 449 1,59

mid 115,09 113,35 113,78 108,13 116,78 107,48 103,65 121,74 1,26
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в виде нескольких отдельных модулей (например, комбинацион‑
ной схемы и регистра) и др. Для проверки нахождения конечного 
автомата в определенном состоянии традиционно (а также в данной 
работе) используется оператор case, но с этой же целью можно при‑
менять различные конструкции оператора if. Отдельно стоит вопрос 
разработки и исследования стилей описания конечных автоматов 
типа Мура, поскольку модель автомата Мура широко распростра‑
нена и является очень популярной среди разработчиков цифровой 
аппаратуры. Все эти вопросы требуют дальнейшего тщательного 
исследования.

Предложенная методика построения и выбора эффективных сти‑
лей описания конечных автоматов на языке Verilog применена для 
ПЛИС фирмы Altera. Подобные исследования могут быть проведены 
для ПЛИС других производителей. Аналогичную методику мож‑
но также использовать для исследования стилей описания конеч‑
ных автоматов на языке VHDL.    n
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новости

Компания STMicroelectronics анонсировала ра-
диомодули на базе приемопередатчика SPIRIT1 — 
SP1ML-868 (диапазон частот 863–870 МГц) 
и SP1ML-915 (диапазон частот 902–928 МГц).

Устройства выполнены в компактном размере 
с краевыми площадками, благодаря чему легко ин-
тегрируются в плату конечного изделия или начи-
нают тестирование. Управляются АТ-командами. 
Для отладки доступен UART-интерфейс, также 
выведено несколько GPIO.

Модули содержат микроконтроллер малопо-
требляющей серии STM32L, который подключен 
к чипсету SPIRIT1 по SPI-интерфейсу. Контроллер 
содержит все необходимые библиотеки для рабо-
ты с приемопередатчиком, и инженер-разработ-
чик может реализовать собственное приложение, 
не применяя внешний контроллер.

Радиочастотная часть содержит специальную 
микросхему Balun, которая позволяет заменить 

15 дискретных компонентов, а также существенно 
сэкономить место на плате. Модуль имеет кера-
мическую антенну, что обеспечивает гарантиро-
ванную дальность связи в пределах нескольких 
километров.

Применение SPIRIT1 с микроконтроллером ма-
лопотребляющей серии дает прекрасный выигрыш 
в энергопотреблении: модуль может проработать 
от батарейки несколько лет.

В составе модулей есть малопотребляющий 
микроконтроллер STM32L051 (ядро Cortex M0+), 
приемопередатчик SPIRIT1, схема Balun и встро-
енная антенна.

Технические характеристики модулей:
•	 управление модуля AT-командами  

через UART;
•	 поддерживаемые схемы модуляции  

2-FSK, GFSK, GMSK, OOK и ASK;
•	 размеры модуля 14×13,4×2,5 мм;

•	 диапазон рабочих температур 
от –20 до +70 °C.
Модули найдут свое применение в таких сфе-

рах, как датчики парковки, системы АСКУЭ,  
охранно-пожарные сигнализации и автомобиль-
ные системы безопасности.

www.ptelectronics.ru

новые радиомодули на базе чипсета SPIRIT1 
для работы в диапазоне 868 и 915 МГц
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Одним из главных преимуществ графического контроллера 
FT800 перед конкурентными решениями является то, что 
он самостоятельно формирует изображение для вывода 

на экран. Управляющий микроконтроллер (МК) готовит набор ко‑
манд (дисплей‑лист) и передает их в FT800. В соответствии с этим ди‑
сплей‑листом FT800 формирует изображение и выводит его на экран. 
При использовании конкурентных решений управляющий МК дол‑
жен создавать картинку самостоятельно.

Другое существенное преимущество FT800 — встроенная графиче‑
ская память RAM_G, хранящая пользовательские шрифты и графи‑
ческие изображения, в том числе в формате JPEG [3–5]. За счет этой 
возможности также снижаются требования к ресурсам управляюще‑
го МК.

Но возможности графической памяти не ограничены хранением 
растровых изображений. Она может быть использована и для хране‑

ния команд. Какой выигрыш это нам дает, покажем на примере фор‑
мирования изображения стрелочного индикатора (рис. 1).

Выбор стрелочного индикатора для демонстрации возможно‑
стей FT800 обусловлен тем, что на таком изображении максимально 
полно проявляется весь потенциал графического контроллера FTDI 
по экономии ресурсов управляющего МК. Это обусловлено тем, что 
изображение индикатора условно можно разделить на две части: 
статическую (изображение шкалы) и динамическую (изображение 
стрелки). При изменении контролируемого параметра нам необхо‑
димо перерисовать только стрелку, но из‑за особенностей вывода 
на дисплей перерисовывать придется и шкалу, которая не меняется. 
С помощью функции FT800, позволяющей хранить команды в об‑
ласти памяти RAM_G, управляющему МК не придется обновлять 
шкалу полностью, пересылая полный набор команд для ее форми‑
рования. Достаточно дать FT800 указание воспользоваться набором 
команд, ранее записанным в его графическую память. Управляющий 
МК будет заниматься только расчетом нового местоположения стрел‑
ки и передачей обновленного списка команд для нее. В итоге обмен 
между FT800 и МК будет сокращен в десятки раз, что далее мы по‑
кажем на примерах.

Для работы с памятью производитель предусмотрел набор специ‑
альных команд, в нашем случае будут использоваться две из них.

Команда MEMCOPY, которая используется для копирования за‑
груженного дисплей‑листа из памяти RAM_DL в указанную область 
памяти, в данном примере в графическую. Так же как при сохране‑
нии растровых изображений, команды будут храниться в графиче‑
ской памяти RAM_G до ее очистки или сброса FT800.

Вторая команда — это команда APPEND. Она указывает графиче‑
скому контроллеру, что в текущий дисплей‑лист требуется добавить 
набор команд из указанного места. Таким образом, в основном цикле 
программы набор команд для шкалы будет заменен одной командой 
APPEND.

Настало время показать, как эти функции работают в программе. 
За основу проекта возьмем готовый пример производителя для среды 

В предыдущих материалах [1–5] мы познакомили читателей с функциями 
графического контроллера FTDI FT800, предназначенными для работы 
со шрифтами, графическими изображениями и базовыми графически-
ми примитивами. В данной статье рассмотрены методы вывода на экран 
TFT-дисплея изображений стрелочных индикаторов, а также специаль-
ные функции микросхемы FT800, которые позволяют снизить нагрузку 
на управляющий микроконтроллер при выводе статических изображений 
на примере шкалы индикатора.

Графический контроллер FT800. 
Вывод на экран изображения 
стрелочного индикатора 
и оптимальное использование 
ресурсов управляющего 
микроконтроллера

Рис. 1. Изображение шкалы индикатора на экране TFT-дисплея
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разработки Arduino [6], демонстрирующий 
вывод на экран двух стрелочных индикаторов 
(рис. 2). Но для данного примера мы будем 
использовать свою библиотеку для работы 
с FT800 для МК SAMD21, описанную нами 
ранее [4, 5]. На наш взгляд, с помощью этой 
библиотеки удается более подробно раскрыть 
алгоритм работы FT800, тогда как в библиоте‑

ке для Arduino многие моменты скрыты вну‑
три готовых функций и не всегда очевиден 
порядок вызова тех или иных команд.

Для формирования изображения стрелоч‑
ного индикатора на экране дисплея потребу‑
ется в основном только функция для рисова‑
ния линий. С помощью этой команды будет 
формироваться шкала индикатора и стрелка 

(рис. 3). Для удобства работы с указанной 
функцией предварительно сделаем преобра‑
зование прямоугольной системы координат, 
которая используется в FT800, в полярную 
систему. Следующие функции выполняют 
данную задачу:

static void polarxy(int32_t r, uint16_t th, int32_tx, int32_ty)
{
 x = (16(FT_DispWidth/(2noofch)) + (((long)rqsin(th)) >> 11) 
+ 16ox); // ox — координата x центра шкалы 
 y = (16Centr – (((long)rqcos(th)) >> 11)); // Centr — централь‑
ная точка окружности. Коэффициент 16 требуется для функции 
Vertex2F, в которой координаты x, y задаются как 1/16 пикселя. 
}
static void polar(int32_t r, uint16_t th) // функция задает координаты 
точки в полярных координатах 
{
 int32_t x, y;
 polarxy(r, th, &x, &y);
 vertex(x, y);
}
uint16_t da(int32_t i) // расчет угла луча
{
 return ((i – Corner)32768L/360); // переменная Corner зада‑
ет угол между первым делением шкалы и центральной осью. 
На рис. 3а — Corner = 50, на рис. 3б — Corner = 10. Делитель 360 
задает шаг между делениями равным 1°. 
}

Для работы с цветами введем вспомо‑
гательную функцию, с помощью которой 
удобно задавать цветовую градацию шкалы 
индикатора:

static void cs(uint8_t i) // цвет делений, до 60 — зеленый,  
до 80 — желтый, до 90 — красный
{
 switch (i)
 {
  c a s e  0 :  F t _ A p p _ Wr C o C m d _ B u f fe r ( p h o s t , C O L O R _
RGB(29,170,76)); break;
  case  60 :  Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost ,COLOR_
RGB(255,255,0)); break;
  case  80 :  Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost ,COLOR_
RGB(255,0,0)); break;
 }
}

Подготовив необходимые функции для 
работы с полярными координатами, мож‑
но переходить к основной задаче — фор‑
мированию изображения шкалы. Для 
отображения делений шкалы воспользу‑
емся графической функцией FT800 для ри‑
сования линий. Для того чтобы изобразить 
на экране дисплея линию, нужно передать 
в графический контроллер следующий на‑
бор команд: BEGIN(LINES) — сообщает 
FT800, с каким графическим примитивом 
будем сейчас работать; VErTEX2F(0,0) — за‑
даем координаты начальной точки линии; 
VErTEX2F(7680, 4352) — координаты конеч‑
ной точки. В результате выполнения данных 
команд на экране будет отображена линия 
с начальными координатами 0,0 и конечны‑
ми координатами 480,272 (рис. 4). Результат 
работы функции рисования линии приве‑
ден на рис. 4. Это окно утилиты EVE Screen 
Editor, предназначенной для изучения набо‑
ра команд FT800 и их синтаксиса. Сама про‑
грамма выложена в общий доступ на сайте 
производителя [8].

Вывод на экран дисплея делений шкалы 
будет выглядеть следующим образом:

Рис. 2. Изображение шкал индикаторов на экране TFT-дисплея модуля VM800P

Рис. 3. Вид шкалы в зависимости от значения переменной Corner: а) 50; б) 10

Рис. 4. Утилита EVE Screen Editor

а б
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Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR(255,1,1));
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BEGIN(LINES));
 
// единицы
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, LINE_WIDTH(10));
for (bi = 0; bi < 91; bi += 10) 
{
 cs(bi); // выбор цвета линий
 for ( i = 2; i < 10; i += 2) // количество десятичных делений 
{

a = da(bi + i); // угол поворота нового деления
polar(180, a); // начальная точка деления
polar(200, a); // конечная точка деления
}
}
// десятки
Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, LINE_WIDTH(16)); 
for (i = 0; i < 101; i += 10)
{
 cs(i);
 a = da(i);
 polar(180, a);
 polar(220, a);
}

В результате выполнения этого кода 
на экране мы увидим следующее изображе‑
ние (рис. 5). Количество делений задается 
в параметрах цикла. Количество циклов за‑
висит от того, какое представление делений 
требуется. Например, добавив еще один цикл 
следующего вида, мы получаем еще один на‑
бор делений (рис. 6):

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255));
 Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, LINE_WIDTH(12)); 
 // рисуем десятичные деления
 for (i = 5; i < 101; i += 10)
 {
   a = da(i);
   polar(180, a);
  polar(210, a);
 }

Последними элементами шкалы индика‑
тора будут обозначения делений:

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255
 for (i = 0; i < 101; i += 10)
 {
 a = da(i);
 polarxy(230, a, &tx, &ty); 
 Ft_Gpu_CoCmd_Number(phost,tx >> 4, ty >> 4,26,OPT_CENTER, i);

 }

Итоговый результат на экране дисплея ил‑
люстрирует рис. 7.

Стрелка прибора формируется аналогич‑
но, с помощью команды для вывода линии. 
В простейшем случае можно обойтись одной 
линией — красная стрелка на рис. 8:

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, LINE_WIDTH(20));
 th = da(VAL); // расчет угла поворота стрелки в зависимости 
от текущего значения VAL 
 
 {
  polar(100, th);
  polar(200, th);
 }

Или более сложный вариант из несколь‑
ких линий — белая стрелка на рис. 8:

th = da(val);

for (o = –10; o < 11; o++)
 {
  polar(100, th + (o << 5));
  polar(200, th);
 }

На базе представленных выше функций 
могут быть реализованы различные ва‑
рианты индикаторов. Как видно из пред‑
ставленных листингов, основной объем 
кода отводится на изображение статичной 
шкалы. Для шкалы в нашем примере мы 
должны передать в FT800 приблизитель‑
но 30032‑разрядных слов, или 1,2 кбайт.  
Далее рассмотрим, каким образом можно 
сократить объем данных, передаваемых 
от МК в FT800.

Как было сказано в начале статьи, одним 
из вариантов решения такой задачи явля‑
ется создание растровой картинки шкалы 
прибора. Картинка помещается в графиче‑
скую память RAM_G [4,5] FT800 и вызы‑
вается в процессе выполнения программы. 
Программным путем формируется только 
стрелка. Этот метод позволит снизить на‑
грузку на управляющий МК в плане обмена 
по SPI, но потребует большего объема ПЗУ.

В данном примере наиболее эффектив‑
ным путем решения задачи минимизации 
использования ресурсов управляющего МК 
будет метод, основанный на специальных ко‑
мандах FT800, предназначенных для работы 
с памятью. Такой подход напоминает по сво‑
ему алгоритму работу с готовым растровым 
изображением, но в графическую память 
RAM_G мы помещаем не созданную картин‑
ку, а код дисплей‑листа, который на порядок 
меньше, чем размер растрового изображе‑
ния, даже если изображение хранится в сжа‑
том виде.

Применение команд для работы с па‑
мятью позволит минимизировать обмен 
по SPI между управляющим МК и FT800. 
Статическая часть изображения загружа‑
ется в FT800 один раз и далее используется 
по мере необходимости. Кроме того, с точ‑
ки зрения использования памяти гораздо 
эффективнее хранить изображение в виде 
команд дисплей‑листа, а не растрового изо‑
бражения. Возвращаясь к нашему примеру 
с индикатором, следует отметить, что объем 
памяти, нужный для хранения одного рас‑
трового изображения шкалы индикатора, 
будет достаточен для хранения нескольких 
вариантов кода дисплей‑листа для отображе‑
ния разных шкал (рис. 9). В частности, раз‑
мер шкалы не влияет на размер кода, тогда 
как увеличение растрового изображения по‑
требует больше памяти для хранения.

Рис. 5. Вывод делений на экран Рис. 6. Результат добавления делений Рис. 7. Итоговый вид шкалы индикатора

Рис. 8. Варианты стрелок
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Итак, на практике работа с памятью будет 
выглядеть следующим образом:

void Gauges()

{

…

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost);

… // здесь рисуем шкалу индикатора

Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16(phost,REG_CMD_DL); // размер ко‑

пируемого дисплей‑листа

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,CMD_MEMCPY); // указание FT800 

скопировать области памяти

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,100000L); // адрес, куда будем копи‑

ровать в области графической памяти RAM_G

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,RAM_DL); // адрес, откуда копируем

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32(phost,dloffset); // количество байт

}

Функция Gauges() содержит набор ко‑
манд для отображения шкалы индикатора 
(рис. 7). Этот набор начинается со стандарт‑
ной команды FT800 DLSTART, обозначаю‑
щей начало нового дисплей‑листа. Далее 
идет набор команд, необходимых для фор‑
мирования нашей шкалы, и все заканчива‑
ется вызовом команды MEMCOPY. По этой 
команде происходит копирование команд 
дисплей‑листа из памяти RAM_DL в гра‑
фическую область RAM_G. Перед копиро‑
ванием следует получить от FT800 размер 
копируемого кода, что осуществляется чте‑
нием регистра REG_CMD_DL. Далее переда‑
ем в FT800 команду MEMCOPY с указанием 
адреса в области памяти RAM_G и адреса, 
откуда будем копировать код, а также раз‑
мера этого кода. Теперь статическая часть 
экрана в виде соответствующего кода загру‑
жена в память FT800 и доступна для даль‑
нейшего использования.

Обращаем внимание, что в приведен‑
ном листинге в конце дисплей‑листа нет 
команд DISPLAY и SWAP. Это важный мо‑
мент, обусловленный принципом работы 
FT800. Область памяти RAM_DL имеет два 
независимых массива, которые переключа‑
ются командой SWAP. В один массив запи‑
сывается новый дисплей‑лист, а из второ‑
го в этот момент происходит выполнение 
предыдущего. То есть по любому из адресов  
0x10000–0x101FFF управляющему МК в те‑
кущий момент времени доступен только 
один массив памяти RAM_DL, а другой, 
из которого происходит выполнение про‑
граммы, нет. После подачи команды SWAP 
массивы меняются местами. В документа‑
ции производителя и во всех наших статьях 
под термином RAM_DL подразумевается 
массив, доступный для записи и чтения. 
Массив, из которого происходит выпол‑
нение предыдущего кода, нам не доступен 
до окончания вывода этого кода контрол‑
лером FT800 на экран дисплея и подачи ко‑
манды SWAP.

Кроме этого, внимательный читатель 
должен был обратить внимание, что в при‑
мере мы работаем с командами сопроцес‑

сора и, следовательно, наш МК записывает 
команды дисплей‑листа в область памя‑
ти RAM_CMD (FIFO), а копирование вы‑
полняется из памяти RAM_DL. Это связа‑
но с тем, что сопроцессор самостоятель‑
но не осуществляет вывод изображения 
на экран. Он обрабатывает сложные ко‑
манды и в виде простого набора команд 
записывает в память RAM_DL, из которой 
уже и происходит дальнейший вывод изо‑
бражения на экран после команды SWAP. 
Поэтому, записав требуемый набор команд  
в RAM_CMD сопроцессора, копирование 
мы осуществляем из RAM_DL. Все вну‑
тренние операции работы с памятью скры‑
ты от программиста и реализуются кон‑
троллером FT800 автоматически.

После записи нужного набора команд 
в графическую память RAM_G этот набор 
доступен для добавления в любом месте про‑
граммы. Вызов кода, формирующего стати‑
ческую часть изображения, осуществляется 
командой APPEND следующим образом:

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart(phost); // начало нового дисплей‑листа

Ft_Gpu_CoCmd_Append(phost,100000L,dloffset); // добавление 

к текущему набору команд команд, скопированных MEMCOPY

ox = 5;

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,CLEAR_COLOR_RGB(255,255,255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,BEGIN(LINES));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost, LINE_WIDTH(10));

// рисование стрелки

th = da(val);

for (o = –10; o < 11; o++)

 {

  polar(100, th + (o << 5));

  polar(200, th);

 }

Ft_App_WrCoCmd_Buffer(phost,DISPLAY());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap(phost); // начало вывода изображения 

на экран 

Ft_App_Flush_Co_Buffer(phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty(phost);

В основном цикле программы перед на‑
чалом вывода стрелки в новое положение 
FT800 добавляет по команде APPEND код 
из графической памяти. В итоге дисплей‑
лист, на основе которого генерируется но‑

вое изображение, будет содержать шка‑
лу и стрелку. При этом управляющий МК 
должен будет передать лишь одну команду 
APPEND размером 4 байт, вместо набора ко‑
манд для шкалы размером около 1 кбайт.

Итак, в серии статей [1–5], посвященных 
графическому контроллеру FTDI FT800, мы 
постарались рассказать об основных момен‑
тах, принципиально отличающих его от су‑
ществующих на текущий момент аналогов. 
В частности, наличие графической памяти 
RAM_G, в которой могут храниться поль‑
зовательские шрифты, сжатые растровые 
изображения и статические изображения 
в виде набора команд, позволяет в несколько 
раз снизить нагрузку на управляющий МК. 
Такими возможностями не может похва‑
статься ни одно из конкурентных решений 
аналогичного класса. Именно эти преиму‑
щества FT800 позволяют использовать TFT‑
дисплеи в полном объеме даже с 8‑разряд‑
ными МК.    n
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В настоящее время применяются раз‑
ные типы устройств, позволяющих 
запасать электрическую энергию:  

аккумуляторы (свинцовые, никель‑кадмие‑
вые, никель‑металл‑гидридные, литий‑ион‑
ные и др.), электрохимические конденсато‑
ры (двойнослойные конденсаторы (ДСК), 
псевдоконденсаторы (ПсК)) и другие [1]. 
Каждый тип имеет свои удельные энерге‑
тические и мощностные характеристики, 
ресурс в циклах заряд/разряд, температур‑
ный диапазон эксплуатации, показатель са‑
моразряда, которые определяют области их 
применения. Например, ДСК обеспечива‑
ют большую мощность (могут разряжаться 
большими токами в короткие интервалы 
времени), но небольшую энергоемкость, 
тогда как аккумуляторы, имея меньшую 
мощность, обладают большей энергоем‑
костью (длительное время разряда сравни‑
тельно небольшими токами).

С целью обеспечения большей энергоем‑
кости и мощности разрабатывают и произ‑
водят устройства, являющиеся гибридом 
ДСК и аккумуляторов, — гибридные конден‑
саторы (ГК). Для их изготовления использу‑
ют электроды различных типов. Например, 
отрицательный электрод может быть сде‑
лан с применением активированного угля 
(электрод ДСК). В качестве электроактивно‑
го компонента положительного электрода 
применяют, в частности, оксид металла (NiO, 
PbO2 — электрод аккумулятора) [1]. В свя‑
зи с развитием литий‑ионных технологий, 
позволяющих создавать энергоемкие акку‑
муляторы, большой интерес вызывают ГК, 
представляющие собой гибрид ДСК и ли‑
тий‑ионного аккумулятора (ЛИА) — литий‑
ионный суперконденсатор (ЛИСК). Такие 
системы демонстрируют повышенные мощ‑
ностные, энергетические и ресурсные харак‑
теристики. Данный тип устройств в англоя‑
зычной литературе относят к асимметрич‑
ным двойнослойным электрохимическим 

конденсаторам (Asymmetric electrochemical 
double layer capacitors, AEDLC).

Устройство и принцип работы 
литий-ионного суперконденсатора

При изготовлении литий‑ионного супер‑
конденсатора обычно используют следую‑
щие пары активных материалов электродов 
(отрицательный электрод/положительный 
электрод):
•	 Li4Ti5O12/углеродный материал с развитой 

поверхностью;
•	 графит (неграфитизированный угле‑

род)/углеродный материал с развитой по‑
верхностью;

•	 смесь Li4Ti5O12 и углерода с развитой по‑
верхностью/смесь катодного материала 
литий‑ионного аккумулятора (LiFePO4, 
LiMn2O4, LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2 и другие ли‑
тиевые соли или оксиды металлов с пере‑
менной валентностью) и углерода с раз‑
витой поверхностью.
В двух первых типах ЛИСК от ДСК взят 

положительный электрод (углеродный мате‑
риал с развитой поверхностью), а от ЛИА — 
отрицательный (графит или нанотитанат 
Li4Ti5O12). Тип Li4Ti5O12/углеродный мате‑
риал с развитой поверхностью исторически 
возник первым, однако на данный момент 
не имеет большого распространения. Третий 
тип появился совсем недавно и отличает‑
ся тем, что в нем и анод, и катод включают 
композиционные материалы, как ЛИА, так 
и ДСК. При его функционировании как 
на аноде, так и на катоде параллельно про‑
текают процессы, характерные для работы 
ЛИА и ДСК. На данный момент наиболее 
популярными считаются устройства, со‑
держащие графит в составе отрицательного 
электрода и углеродный материал с разви‑
той поверхностью в составе положительного 
электрода, то есть относящиеся ко второму 
типу ЛИСК.

ДСК имеет два одинаковых электрода, вы‑
полненных из углерода с развитой поверхно‑
стью, нанесенного на металлическую фольгу; 
электроды помещены в электролит. Обычно 
электролит представляет собой соли, рас‑
творенные в органических растворителях. 
В процессе растворения образуются катионы 
(например, ТЕМА+ — триэтилметил аммо‑
ний) и анионы (к примеру, BF4

–
). При заряде 

ДСК катионы и анионы, входящие в состав 
электролита, локализуются на поверхности 
отрицательного и положительного электро‑
дов соответственно (рис. 1а). При разряде 
катионы и анионы переходят с поверхности 
электродов обратно в раствор электролита.

В ЛИА протекают другие электрохими‑
ческие процессы. При заряде положитель‑
но заряженные ионы лития интеркалируют 
(встраиваются) в структуру графита и уда‑
ляются из катодного материала — деинтер‑
калируют (рис. 1в). При разряде ионы лития 
выходят из структуры графита и встраива‑
ются обратно в структуру катодного матери‑
ала. Электролит в данном случае выступает 
в качестве среды, обеспечивающей перенос 
ионов лития, то есть его функция отлична 
от электролита в ДСК, где он является источ‑
ником катионов и анионов.

При заряде ЛИСК происходит локализа‑
ция анионов (PF6

–
) на поверхности положи‑

тельного электрода и внедрение катионов 
(Li+) лития в структуру активного материала 
отрицательного электрода (графит) (рис. 1б). 
В данном случае электролит становится сре‑
дой, обеспечивающей перенос ионов лития, 
и источником анионов для положительного 
электрода, совмещая две описанные выше 
функции. При разряде ЛИСК происходят об‑
ратные процессы.

Емкость ДСК определяется емкостью каж‑
дого из электродов и вычисляется по фор‑
муле:

1/Сячейки = 1/С–+1/С+.

В данной статье кратко описан тип устройств, упоминание о котором край-
не редко встречается в русскоязычных источниках информации, — ли-
тий-ионные суперконденсаторы (Lithium-ion capacitors). литий-ионные 
суперконденсаторы являются гибридом двойнослойного конденсатора 
и литий-ионного аккумулятора. Значения их удельных энергетических 
и мощностных характеристик находятся в пределах между значениями, 
свойственными литий-ионным аккумуляторам и суперконденсаторам.

литий-ионные конденсаторы: 
устройство и характеристики



69

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015 www.kite.ru

ХИТ

В случае симметричного конденсатора 
C– = C+ = С и Сячейки = С/2. Заряд накапли‑
вается на поверхности обоих электродов. 
Если на положительном электроде работает 
поверхность, то в отрицательном электро‑
де можно добиться того, чтобы работал объ‑
ем — другими словами, происходило вне‑
дрение ионов лития в активный материал. 
Замена активного материала отрицательно‑
го электрода (углерода с развитой удельной 
поверхностью) на материалы, способные 
к обратимому внедрению лития, например 

предварительно литированный графит, об‑
ладающий значительно большей емкостью, 
чем материал положительного электрода 
(С– >> C+), приводит к повышению общей 
емкости ячейки в два раза. Тогда емкость 
ячейки — Cячейки = С+ — целиком определя‑
ется емкостью положительного электрода.

У ДСК, имеющего симметричную кон‑
струкцию, заряд катода и анода при разря‑
де изменяется одинаково. Максимальное 
напряжение устройства примерно равно 
2,5 В (рис. 2а). Напряжение полностью заря‑

женного ЛИСК выше, чем у ДСК, и составля‑
ет 3,8–4 В (рис. 2б). Увеличение напряжения 
устройства достигается ввиду использова‑
ния в качестве анода литированного графи‑
та, потенциал которого близок к потенциалу 
металлического лития. При разряде потен‑
циал катода снижается, а потенциал анода 
несколько увеличивается из‑за деинтерка‑
ляции лития. Для обеспечения длительно‑
го ресурса напряжение на ячейке не должно 
уменьшаться ниже или повышаться больше 
значений, указанных производителем. Таким 
образом, ЛИСК устойчиво работает в опре‑
деленном диапазоне напряжений.

Конструкция  
и способы введения лития 
в отрицательный электрод

ЛИСК содержит чередующиеся положи‑
тельные и отрицательные электроды, между 
которыми проложен пористый сепаратор. 
Блок электродов может состоять из мно‑
жества отдельных положительных и отри‑
цательных электродов, соединенных токо‑
выводами по параллельной схеме (рис. 3а), 
или из двух скрученных в цилиндр (рис. 3б) 
электродов с сепарационным материалом 
между ними. Отрицательный электрод вы‑
полнен из перфорированной или сплош‑
ной медной фольги с нанесенным активным 
слоем, который может состоять из графита 
или неграфитизированного углерода или 
полиаценового материала и связующего [4]. 
Положительный электрод изготавливается 
из перфорированной или сплошной алю‑
миниевой фольги с нанесенным активным 
слоем, состоящим из углерода с развитой 
удельной поверхностью (активированный 
уголь) и связующего [4]. Каждая из токо‑
проводящих подложек (медная или алюми‑
ниевая фольга) соединена с токовыводами 
соответствующей полярности. В стопку 
или в скрутку электродов при сборке поме‑

Рис. 1. Схематичное описание направлений движения заряженных частиц при заряде/разряде: а) ДСК; б) ЛИСК; в) ЛИА  
(ионы обозначены синим цветом, анионы — оранжевым, оранжевыми стрелками показан процесс заряда,  
синими — разряда) [2]

Рис. 2. Изменение напряжения: а) ДСК; б) ЛИСК при заряде/разряде  
(зеленым обозначено напряжение на ячейке, синим — потенциал анода, красным — потенциал катода; потенциалы электродов указаны относительно потенциала лития) [3]

а

б
в

а б
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щают литиевую фольгу, находящуюся в электрическом контакте 
с отрицательным токовыводом. Всю конструкцию устанавливают 
в корпус, в сухой атмосфере заполняют электролитом (например, 
раствор LiPF6 в пропиленкарбонате и этиленкарбонате [5]) и герме‑
тизируют.

Важной процедурой технологии изготовления ЛИСК является 
предлитирование отрицательного электрода, чего не требуется в ли‑

тий‑ионном аккумуляторе, источником ионов лития для которо‑
го при заряде является материал катода. В ЛИСК в отрицательные 
электроды можно вводить литий до сборки изделия, тогда в качестве 
токопроводящей подложки можно использовать фольгу без перфо‑
рации. Согласно анализу патентной литературы (ссылки на некото‑
рые патенты приведены на рис. 4), процесс литирования в основном 
проводят уже после сборки ЛИСК.

Обычно литирование выполняют коротким замыканием токо‑
проводящей подложки лития и токопроводящей подложки отрица‑
тельных электродов. В качестве источника ионов лития применяют 
литиевую фольгу, площадь которой меньше или сопоставима с пло‑
щадью других электродов. При сборке ЛИСК с большой площадью 
отрицательных электродов для литирования используют несколько 
литиевых электродов. Процесс литирования отрицательного элек‑
трода проводят до значений потенциала отрицательного электрода 
ЛИСК, близких (0,1–0,15 В) к потенциалу литиевого электрода.

Основные производители  
и некоторые модели литий-ионных конденсаторов,  
выпускаемых промышленностью

Первые ЛИСК, появившиеся на рынке, были изготовлены компани‑
ями Fuji Heavy Industries в сотрудничестве с Nihon Micro Coating (2002–
2005 гг.), Advanced Capacity Technologies (EcoCache — 2005, Premlis — 
2006), JM Energy (2007), FDK (2007) и другими фирмами. Названия 
компаний, основных производителей ЛИСК и батарей на их основе, 
представлены на рис. 4, характеристики некоторых моделей ЛИСК 
приведены в таблице 1. Данные о перечисленных устройствах указа‑
ны в сравнительной таблице 2 и отражают сегодняшнее состояние. 
Сравнительный анализ энергетических и мощностных характеристик 
ЛИСК наглядно представлен на диаграмме (рис. 5).

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 
ЛИСК в сравнении с ДСК обладают большим напряжением (до 4 В), 
большей удельной энергией (до 25 Вт·ч/кг) (рис. 5), меньшим са‑
моразрядом (<5% за три месяца [7]). По сравнению с литий‑ион‑
ными аккумуляторами они имеют большую удельную мощность 
(до 2800 Вт/кг, находятся правее по сравнению с аккумуляторами, 
рис. 5), больший ресурс (10 000–500 000 циклов) и лучшую работо‑
способность при высоких температурах (до 80 °C).

Рис. 3. Конструкция ЛИСК: 
а) корпус из ламинированной фольги: 11а — токопроводящая подложка положительного электрода; 11б — активный слой положительного электрода;  
12а — токопроводящая подложка отрицательного электрода; 12б — активный слой отрицательного электрода; 13 — сепаратор; 15 — литиевая фольга;  
16 — токопроводящая подложка литиевого электрода; 20, 21, 22, 23 — элементы корпуса; 30, 31, 32, 35 — токовыводы ЛИСК; 
б) цилиндрический элемент [4], [6]:11 — электродный блок ЛИСК; 12 — положительный электрод (токопроводящая подложка и активный слой);  
13 — отрицательный электрод (токопроводящая подложка и активный слой); 14, 14а, 14б, 14в, 15, 15а, 15б — сепаратор; 16, 17 — литиевая фольга;  
40 — пористый слой; T — толщина пористого слоя

Рис. 4. Производители ЛИСК и номера их патентов

а б
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Приведенные характеристики позволяют рассматривать ЛИСК 
как перспективные устройства для запасания электрической энер‑
гии. В последние годы в Японии ведутся разработки по применению 
ЛИСК и батарей на их основе в энергораспределительных системах 
запасания энергии, генерируемой из возобновляемых источников 
(солнечная и ветровая энергетика), в источниках бесперебойного 
питания, гибридных автомобилях и ручных инструментах, системах 
пуска и старта и т. д. [8].

Для того чтобы увеличить напряжение, из ЛИСК можно также со‑
бирать батареи (ЛИСКБ), состоящие из нескольких последовательно 
соединенных ячеек, делается это по аналогии с литий‑ионными бата‑
реями. Для обеспечения работоспособности необходимо снабдить та‑

кую батарею электронной системой управления — системой обеспе‑
чения функционирования, СОФ (в зарубежной литературе: battery 
management system — BMS). Цели и назначения ее такие же, как и СОФ 
литий‑ионной аккумуляторной батареи, — следить за напряжением 
на каждой ячейке и температурой с целью недопущения их выхода 
за эксплуатационные пределы. СОФ ЛИКБ должна также нивели‑
ровать напряжение на каждой последовательно соединенной ячейке 
во время заряда, чтобы напряжение на всех ячейках в конце заряда 
было одинаковым (система баланса). Во время работы СОФ ЛИКБ 
может выдавать информацию по интерфейсу внешнему потребителю 
о состоянии ячеек в батарее и/или управлять силовыми ключами за‑
ряда/разряда ЛИКБ [20, 21].     n
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Таблица 1. Основные модели литий-ионных конденсаторов и их основные характеристики

Компания ACT AFEC Hitachi AIC JM Energy Ioxus NEC Tokin Taiyo Yuden

Торговая марка Premlis EneCapTen Ultimo

Фотография

Код продукта A2000 – – CLQ2200S2A RHE2R3108SR – LIC2540R3R8207

Размеры, мм Нет данных Нет данных D = 40, L = 110 180×126×10,9 D = 35, L = 88 192×95×5,5 D = 25, L = 40

Масса, г Нет данных Нет данных 330 Нет данных 115 190 Нет данных

Напряжение, В 2–4 2,2–3,9 2,2–3,8 2,2–3,8 1–2,3 2,2–3,8 2,2–3,8

Емкость, Ф 2000 2000 Нет данных 2200 1000 1100 200

Внутреннее сопротивление, мОм 5,5 1,5 Нет данных 0,5 14 1,8 50

Удельная энергия, Вт·ч/л (Вт·ч/кг)  (15) 25 (14) 11 19 (10) 7 (5,2)  (14)  (10)

Число циклов 70 000 500 000 Нет данных Нет данных Нет данных 10 000 100 000

Температурный диапазон, °С –30…60 –20…80 –30…80 –30…70 –40…60 Нет данных –25…70

Ссылка [9, 10] [10–13] [14] [15] [16, 17] [10, 18] [10, 19]

Таблица 2. Характеристики двойнослойных конденсаторов,  
литий-ионных суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов

* Диапазон рабочих напряжений зависит от конкретного производителя  
и типов применяемых материалов.

Характеристика ДСК лИСК лИА

Рабочий интервал температур, °C –20…+70 –20…+70 –20…+60

Диапазон рабочих напряжений ячейки, В 0–2,5 (4)* 2–4* 2,5–4,2*

Число циклов заряд/разряд 100 000–500 000 10 000–500 000 500–4000

Емкость, Ф 100–6500 300–2200 —

Удельная емкость, Ф/cм3 8–10 10–18 1000

Удельная энергия, Вт·ч/кг 4–9 10–25 95–190

Удельная мощность, кВт/кг 3–10 3–6 0,3–1,5

Срок службы, лет 5–10 5–10 3–5

Рис. 5. Сравнение ЛИСК с другими устройствами, применяемыми для сохранения 
электроэнергии [15]
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Компания Elfa Distrelec ввела в свой ассортимент более 1300 изделий 
S + S Regeltechnik, предназначенных для измерительных и регулирующих 
устройств в области автоматизации зданий, машиностроения и производ-
ства промышленного оборудования. Это высокоточные преобразователи, 
контроллеры и коммутаторы для отопления, кондиционирования и вентиля-
ции, охлаждения и чистых помещений, для контроля потока и предельных 
значений, управления освещением и обнаружения движения. Все устройства 
S + S Regeltechnik разрабатываются и изготавливаются в Германии.

Датчики температуры  
THERMASGARD 

Отличаются легкостью установки. Датчики из-
готавливаются для распространенных диапазо-
нов измерения от –100 до +750 °C.

Датчики влажности  
и температуры HYGRASGARD
Аппаратура HYGRASGARD характеризуется 

диапазоном измерения от 0 до 100% относи-
тельной влажности при рабочих температурах 
от –35 до +80 °C и погрешностью измерения max 
±2% или ±3% о. в.

Датчики качества воздуха CO2  
и датчики VOC AERASGARD 

Предоставляют возможность существенно сни-
зить энергозатраты на питание вентиляторов, ото-
пительных, охлаждающих и прочих систем. В за-
висимости от типа и модели приборы регистрируют 
и измеряют содержание летучих органических ве-
ществ (VOC) и/или концентрацию углекислого газа 
в помещениях или воздуховодах.

Преобразователи давления  
PREMASGARD
Абсолютное или относительное, повышен-

ное, дифференциальное или пониженное давле-
ние воздуха и прочих газообразных или жидких 
сред находится под контролем датчиков давле-
ния и реле контроля давления PREMASGARD. 
Пьезорезистивный принцип измерения гарантирует 
высокую степень надежности и точности при дав-
лении от 50 Па до 300 бар в диапазоне температур 
от –40 до +100 °C.

www.elfa.spb.ru

Компоненты для автоматизации S + S Regeltechnik 
доступны по каталогу Elfa Distrelec
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Введение

Синхронные детекторы способны извлекать слабые сигналы, нахо‑
дящиеся ниже уровня шума, что может быть полезно при измерении 
очень малых сопротивлений, поглощения или отражения света от ис‑
точников на ярком фоне, измерении деформации — во всех случаях, 
где присутствует значительный уровень шума.

Во многих системах шум нарастает при уменьшении частоты и до‑
стигает максимума при нулевой частоте. Для примера: операционные 
усилители имеют фликкер‑шум (1/f шум), а светотехнические из‑
мерения всегда зависят от меняющихся условий окружающей об‑
становки. Перемещение измерения от низкочастотного шума уве‑
личивает соотношение сигнал/шум, что позволит детектировать 
сигналы с низким уровнем. Так, модуляция источника света с ча‑
стотой несколько килогерц облегчает измерение отраженного света, 
что в ином случае было бы затруднено вследствие зашумленности 
полезного сигнала. На рис. 1 показано, как модуляция делает возмож‑
ным восстановление сигнала, который в исходном виде был (имел 
значение) ниже уровня шума.

Существует несколько методов модуляции сигнала возбуждения. 
Самый простой из них — периодическое включение/выключение 
источника сигнала. Данный способ хорошо работает при управле‑
нии светодиодами, управлении напряжением питания мостовых 
тензодатчиков и в некоторых других схемах. С лампами накалива‑
ния, используемыми в аппаратуре спектроскопии, и в иных источ‑
никах возбуждающего излучения, которые нельзя быстро включать 
и выключать, модуляцию можно реализовать с помощью механиче‑
ского затвора.

Узкополосный полосовой фильтр убирает все, кроме интересую‑
щей полосы частот, позволяющей восстановить исходный сигнал, 

однако проектирование фильтра с требуемыми характеристиками 
на дискретных элементах бывает непростым делом. Альтернативным 
решением становится схема, в которой синхронный демодулятор вы‑
полняет перенос модулированного сигнала в область нулевой часто‑
ты, в то время как подавленные частотные составляющие не синхро‑
низируются с опорным сигналом. Устройство, действующее на осно‑
ве данного принципа, называется синхронным усилителем.

На рис. 2 представлена простая схема применения синхронного 
усилителя. Источник излучения, модулированный с частотой 1 кГц, 
облучает тестовую поверхность. Фотодиод измеряет отраженный 
от данной поверхности световой поток, пропорциональный зна‑
чению величины загрязнения. Опорный и измеренный сигналы 
представляют собой синусоидальные волны (гармоники) с одинако‑
вой частотой и фазой, но разными амплитудами. Опорный сигнал, 
управляющий источником света, имеет фиксированное значение 
амплитуды, а амплитуда измеренного сигнала зависит от коэффици‑
ента отражения.

Результатом перемножения двух синусоидальных сигналов явля‑
ется сигнал, содержащий суммарные и разностные гармоники. В дан‑
ном случае исходные сигналы имеют одинаковую частоту, то есть 
в результате появится сигнал с нулевой частотой и сигнал с удвоен‑
ной частотой исходных сигналов. Минус указывает на изменение 
фазы сигнала на 180°. Фильтр нижних частот (low‑pass filter) отфиль‑
трует все, кроме сигнала на нулевой частоте.

A sin(2πfmt)B sin(2πfmt) = 1/2 AB–1/2ABcos(4πfmt).

Преимущество данного способа измерения наглядно проявляется, 
когда требуется измерить зашумленный входной сигнал. В резуль‑
тате перемножения модулированный сигнал перемещается обратно 
к нулевой частоте, в то время как остальные сигналы перемещаются 
на другие, отличные от нулевой, частоты. На рис. 3 показана ситуа‑
ция, когда на входе измерительной системы присутствуют мощные 
источники шума на частотах 50 Гц и 2,5 кГц. Интересующий сигнал 
с очень низким уровнем модулируется синусоидой с частотой 1 кГц. 
Результатом умножения сигнала на входе системы с опорным сигна‑
лом будет нужный нам сигнал на нулевой частоте и побочные сигналы 
на частотах 950 Гц, 1050 Гц, 1,5 кГц, 2 кГц и 3,5 кГц. Как указано выше, 

Синхронные детекторы 
для прецизионных измерений 
сигналов низкого уровня

Рис. 1. Модуляция перемещает сигнал (в частотной области)  
из зашумленной области спектра

Рис. 2. Схема измерения величины загрязнения поверхности,  
реализованная на синхронном усилителе
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сигнал с нулевой частотой содержит требуе‑
мую информацию, а фильтр низких частот 
может отфильтровать все остальные состав‑
ляющие.

Любые шумовые составляющие, распо‑
ложенные в частотной области близко к по‑
лезному сигналу, появятся на частотах, нахо‑
дящихся близко к нулевой частоте, поэтому 
крайне важно выбрать такую частоту модуля‑
ции, вблизи которой нет сильных источников 
шума. Если это невозможно, рекомендуется 
применить фильтр нижних частот с весьма 
малой частотой среза и большой крутизной 
частотной характеристики, пусть и с боль‑
шим временем установления сигнала.

Практическое исполнение 
синхронных схем  
обработки сигнала

Модуляция источника сигнала синусои‑
дальным сигналом не всегда возможна, вот 
почему в некоторых случаях применяют мо‑
дуляцию прямоугольной импульсной после‑
довательностью. Генерация сигнала возбуж‑
дения прямоугольной формы значительно 
проще, нежели генерация синусоидальной 
волны, поскольку данная задача может быть 
решена довольно простым способом — на‑
пример, с помощью вывода микроконтрол‑
лера, управляющего аналоговым ключом, 
или MOSFET.

На рис.  4  приведен простой вари‑
ант реализации синхронного усилителя. 
Микроконтроллер или иное устройство 
генерирует сигнал возбуждения — прямо‑ 
угольную последовательность, который бу‑
дет создавать отклик с датчика. Первый уси‑
лительный каскад является трансимпеданс‑
ным усилителем в случае, если в качестве 
датчика используется фотодиод, или инстру‑
ментальным усилителем, если усиливается 
сигнал с тензодатчика.

Схема коммутации сигнала возбуждения 
реализована на SPDT‑ключе ADG609. Когда 
сигнал возбуждения принимает положи‑
тельное значение, коэффициент усиления 
усилителя устанавливается равным +1. В пе‑
риоде отрицательной полуволны коэффи‑
циент усилителя устанавливается равным –1. 
Математически эта операция эквивалентна 
умножению измеряемого сигнала на прямо‑
угольную волну. На выходе схемы RC‑фильтр 
убирает прочие частотные составляющие сиг‑
нала, выходное напряжение сигнала с нулевой 
частотой равно половине размаха измеренной 
прямоугольной последовательности.

Несмотря на то, что схема простая, выбор 
подходящего операционного усилителя весь‑
ма важен. Входной каскад со связью по пере‑
менному току значительно уменьшает низ‑
кочастотный входной шум, но не устраняет 
фликкер‑шум и смещение ошибки послед‑
него усилителя. Прецизионный усилитель 

ADA4077‑1, имеющий шум 250 нВ (пиковое 
значение) в полосе частот от 0,1 до 10 Гц 
и дрейф смещения 0,55 мкВ/°C, является иде‑
альным выбором для данной схемы.

Синхронный усилитель, использующий 
прямоугольную последовательность, прост, 
но обладает худшей способностью к устране‑
нию шумов, нежели усилитель, применяю‑
щий синусоидальную последовательность. 
На рис. 5 изображена частотная диаграм‑
ма сигнала возбуждения — прямоугольной 
последовательности и опорного сигнала. 
Прямоугольная последовательность состоит 
из бесконечной суммы синусоидальных волн, 
а ее спектр включает все нечетные гармони‑
ки. Перемножение двух прямоугольных по‑
следовательностей одинаковой частоты пред‑
ставляет собой перемножение каждой сину‑
соидальной составляющей опорного сигнала 
с каждой синусоидальной составляющей из‑
меряемого сигнала. Результатом будет сигнал 
с нулевой частотой, содержащий энергию 
всех гармоник прямоугольной последователь‑
ности. Нежелательные сигналы, находящи‑
еся на частотах нечетных гармоник, не бу‑
дут отфильтрованы, хотя и они уменьшатся 
на некоторую величину — в зависимости 
от того, на частоте какой гармоники они нахо‑
дятся. Соответственно, важно выбрать такую 
частоту модуляции, чтобы частоты ее состав‑
ляющих не совпадали по частоте с извест‑
ными источниками шума или гармониками 
(сигналами). Для устранения шума в линии, 
например, можно выбрать частоту сигнала 
модуляции в 1,0375 кГц, которая не совпадет 
с гармониками сигнала 50 или 60 Гц, а в от‑
личие от сигнала модуляции 1 кГц, который 
будет иметь совмещение с двадцатой гармо‑
никой 50 Гц периодического сигнала.

Несмотря на описанное выше ограниче‑
ние, схема проста и имеет малую стоимость. 
Использование малошумящего усилителя 
и правильный выбор частоты модуляции сде‑
лает схему измерения значительно совершен‑
нее, чем попытка достичь подобных параме‑
тров, просто измеряя сигнал нулевой частоты.

Рис. 3. Синхронная демодуляция «вытаскивает» слабый сигнал с частотой 1 кГц  
при наличии на входе мощных источников шума с частотой 50 Гц и 2,5 кГц

Рис. 5. В случае если входной (а) сигнал и опорный (б) являются прямоугольными 
последовательностями, их умножение (в) друг на друга позволит эффективно 
демодулировать каждую гармонику входного сигнала

Рис. 4. Синхронный усилитель, использующий прямоугольную волну в качестве сигнала возбуждения

а

б

в
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Альтернативный вариант — 
простой и интегрированный

Схема, приведенная на рис. 4, содержит 
операционный усилитель, ключ, несколь‑
ко дискретных компонентов и требует сиг‑
нала тактирования с микроконтроллера. 
Альтернативный вариант — использовать 
интегрированный синхронный демодулятор, 
показанный на рис. 6. Микросхема ADA2200 
содержит буферный вход, программируемый 
БИХ‑фильтр, умножитель и блок сдвига опор‑
ного сигнала на 90°, делающий возможным 
измерение или компенсацию фазового сдвига 
между опорным и измеренным сигналами.

Реализация схемы синхронного детекти‑
рования на ADA2200, приведенной на рис. 7, 
проста и дополнительно требует только 
источника тактового сигнала с частотой 
в 64 раза большей частоты опорного сиг‑
нала. Исходная настройка программиру‑
емого фильтра определяет его как полосо‑
вой фильтр, что устраняет необходимость 
реализации связи по переменному току. 
Аналоговый выход выводит полученные 
в результате умножения сигналов состав‑
ляющие «зеркального» канала (images) от‑
носительно частоты выборки, поэтому для 
устранения нежелательных составляющих 
используется RC‑фильтр, что позволяет из‑
мерять сигма‑дельта АЦП только демодули‑
рованный сигнал на нулевой частоте.

Улучшение схемы синхронизации,  
использующей сигнал 
прямоугольной 
последовательности

На рис. 8 изображено усовершенствова‑
ние схемы с модуляцией прямоугольной 
последовательностью. Датчик возбуждается 
прямоугольной последовательностью, а из‑
меренный сигнал умножается с синусои‑
дальной волной с такой же частотой и фа‑
зой. Затем, когда часть сигнала на основной 
частоте «переместится» на нулевую частоту, 
в то время как все остальные гармоники пе‑
реместятся на частоты, отличные от нулевой, 
это позволит отфильтровать фильтром ниж‑

них частот все сигналы, кроме измеренного 
сигнала (с нулевой частотой).

Дополнительная сложность состоит в том, 
что любой фазовый сдвиг между опор‑
ным и измеренными сигналами приводит 
к уменьшению значения выходного сигнала, 
в отличие от ситуации, когда сигналы полно‑
стью совпадают по фазе. Это может произой‑
ти, если схема согласования сигнала датчика 
содержит фильтры, которые вносят фазовую 
задержку. В схеме с аналоговым синхрон‑
ным усилителем единственный способ спра‑

виться с этим — включить в цепь опорного 
сигнала схему фазовой компенсации. Задача 
нетривиальная, поскольку схема должна 
быть настраиваемой, чтобы можно было 
компенсировать различную задержку, а так‑
же зависимость от температуры и точности 
используемых компонентов. Более простая 
альтернатива — включение в схему второй 
стадии умножения сигналов, дополнитель‑
ного блока, реализующего умножение из‑
меренного и опорного сигналов, сдвинутого 
на 90°. Результатом данного изменения ста‑

Рис. 6. Структурная схема ADA2200

Рис. 7. Синхронный усилитель, реализованный на ADA2200

Рис. 8. Использование синусоидальной волны в качестве опорного сигнала 
предотвращает появление шума от демодуляции на нулевой частоте

Рис. 9. Использование квадратурной версии опорного сигнала  
для вычисления амплитуды и фазы

а

б

в
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нет возможность получить сигнал, незави‑
симый от фазы входного сигнала, рис. 9 по‑
ясняет это решение. На выходе умножителя 
(обеих операций умножения) получаются 
сигналы, пропорциональные синфазной (I) 
и квадратурной (Q) составляющей вход‑
ного сигнала. Для вычисления амплитуды 
входного сигнала требуется просто найти 
корень из суммы квадратов I‑ и Q‑сигналов. 
Дополнительное преимущество данной ар‑
хитектуры в том, что она позволяет вычис‑
лять разность фаз между сигналом возбужде‑
ния/опорным и входным сигналом.

Все синхронные усилители, о которых пой‑
дет речь дальше, генерируют опорный сиг‑
нал для возбуждения датчика. Окончательное 
усовершенствование заключается в том, что‑
бы использовать внешний сигнал в качестве 
опорного. Например, на рис. 10 показана 
система, в которой используется широкопо‑
лосный источник света — лампа накаливания 
для оценки оптических свойств поверхности. 
Система измеряет параметры, позволяющие 
оценить коэффициент отражения зеркала или 
загрязнение поверхности. В данном случае 
применение механического затвора (диска) 
для модуляции значительно проще, нежели 
построение схемы с электронной модуляцией. 
С помощью недорогого датчика положения, 
установленного на механическом затворе, ге‑
нерируется сигнал прямоугольной последова‑
тельности, который подается на синхронный 
усилитель. Вместо того чтобы использовать 
данный сигнал непосредственно, с помощью 
схемы ФАПЧ генерируется синусоидальный 
сигнал с той же частотой и фазой, что и ис‑
ходный. Важное условие реализации данной 
идеи состоит в том, что у сгенерированного 
синусоидального сигнала должен быть низ‑
кий уровень искажений.

Хотя данная схема может быть реализо‑
вана на дискретных компонентах — ФАПЧ 
и умножителе, использование FPGA (микро‑
схемы программируемой логики) в постро‑
ении подобной схемы дает значительные 
преимущества. На рис. 11 изображена схе‑
ма синхронного усилителя, реализованная 
на FPGA, входной каскад которой построен 

на операционном усилителе с нулевым дрей‑
фом смещения ADA4528‑1 и 24‑разрядном 
сигма‑дельта АЦП AD7175. Данное прило‑
жение не под‑разумевает работу с широкопо‑
лосными сигналами, поэтому эквивалентная 
ширина шумовой полосы частот синхронно‑
го усилителя может быть определена в 50 Гц. 
В качестве тестируемого устройства исполь‑
зуется любой датчик, который можно воз‑
буждать внешним сигналом. Схема усили‑
теля реализует коэффициент усиления, рав‑
ный 20, что позволяет полностью применить 
динамический диапазон АЦП. Хотя ошибки 
смещения постоянного уровня не оказывают 
влияния на измерения, важно минимизиро‑
вать дрейф смещения и фликкер‑шум, так 
как они уменьшают доступный динамиче‑
ский диапазон, особенно если схема усили‑
теля обеспечивает высокий коэффициент 
усиления.

Максимальное смещение усилителя 
ADA4528‑1 достигает 2,5 мкВ и равно значе‑
нию в 10 ppm входного диапазона полной 
шкалы аналогового входа AD7175 при опор‑
ном напряжении в 2,5 В. Цифровой фильтр 
верхних частот после АЦП устраняет напря‑
жение смещения и низкочастотный шум. Для 
определения шума на выходе в первую оче‑
редь следует вычислить плотность AD7175. 

В технической документации указано средне‑
квадратическое значение шума в 5,9 мкВ при 
скорости преобразования в 50 kSPS, исполь‑
зовании sinc5+sinc1 фильтра и входного бу‑
фера. Эквивалентная ширина полосы шума 
при этих условиях составляет 21,7 кГц, что 
дает плотность шума 40 нВ/√Гц.

Широкополосный шум ADA4528 с плот‑
ностью 5,9 нВ/√Гц проявляется на выходе 
с величиной 118 нВ/√Гц, давая в результате 
суммарную плотность шума в 125 нВ/√Гц. 
Поскольку цифровой фильтр имеет эквива‑
лентную ширину шумовой полосы частот 
в 50 Гц, выходной шум достигает среднеква‑
дратического значения 881 нВ. При диапа‑
зоне входного сигнала ±2,5 В динамический 
диапазон системы равен 126 дБ. Ширина по‑
лосы частот системы может быть использо‑
вана для изменения динамического диапазо‑
на путем настройки времени отклика филь‑
тра нижних частот, то есть корректировкой 
его частотной характеристики. К примеру, 
установка ширины полосы в 1 Гц даст дина‑
мический диапазон в 143 дБ, а ширина по‑
лосы частот в 250 Гц будет соответствовать 
динамическому диапазону в 119 дБ.

Схема цифровой ФАПЧ захватывает сиг‑
нал возбуждения и генерирует синусоидаль‑
ную волну, причем сигнал возбуждения  

Рис. 10. Использование схемы ФАПЧ для захвата частоты внешнего опорного сигнала

Рис. 11. Реализованная на FPGA схема синхронного усилителя
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может быть как внешним, так и внутренним 
и иметь различную форму, не обязательно 
синусоидальную. Все гармонические состав‑
ляющие опорного сигнала синусоидальной 
формы перемножаются с входным сигна‑
лом, вследствие чего демодулированный 
шум и другие нежелательные составляющие 
сигнала появятся на частоте гармоник, как 
в случае с перемножениями двух сигна‑
лов прямоугольной последовательности. 
Преимуществом использования цифровой 
схемы генерирования опорного синусои‑
дального сигнала является очень малый уро‑
вень искажений, который достигается циф‑
ровой настройкой.

На рис. 12 изображены диаграммы сге‑
нерированных цифровой схемой синусо‑
идальных сигналов, имеющих 4‑, 8‑, 16‑ 
и 32‑разрядную точность. Очевидно, что, 
используя 4‑разрядную точность, можно 
получить результат, незначительно отлича‑
ющийся от приведенного на рис. 5, однако 
ситуация резко изменяется, если повысить 
точность (разрядность) схемы (генератора). 
С точностью в 16 разрядов будет достаточ‑
но сложно реализовать аналоговую схему 
генератора с таким малым коэффициентом 
нелинейных искажений, а достичь результа‑
та цифровой схемы с 32‑разрядной точно‑
стью, которая имеет коэффициент нелиней‑

ных искажений менее 200 дБ, с аналоговым 
генератором просто невозможно. Кроме 
того, цифровые схемы генераторов имеют 
прекрасную повторяемость. Однократно 
сформированные в цифровой форме дан‑
ные, введенные в FPGA, в дальнейшем 
не будут изменены вследствие дополнитель‑
ных шумов или дрейфа.

После умножителей фильтры нижних 
частот устраняют все высокочастотные со‑
ставляющие сигнала, и на выходе появляют‑
ся синфазная и квадратурная составляющие 
сигнала. С эквивалентной шириной шумо‑
вой полосы шума 50 Гц нет необходимости 
производить выборку данных с частотой 

Рис. 12. Синусоидальные волны, сгенерированные цифровой схемой с различной точностью (разрядностью)
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250 kSPS. К фильтрам нижних частот также 
можно добавить фильтры, выполняющие 
операцию прореживания, чтобы уменьшить 
скорость вывода данных. Последний этап 
вычисления — вычисление из квадратур‑
ных составляющих амплитуды и фазы вход‑
ного сигнала.

Заключение

Низкочастотные сигналы малого уровня, 
находящиеся ниже уровня шума, достаточ‑
но сложно измерить, однако применение 

технологии модуляции сигнала с последу‑
ющим его восстановлением синхронным 
усилителем позволяет производить весьма 
точные измерения. В самом простом испол‑
нении синхронный усилитель представляет 
собой операционный усилитель, включен‑
ный в схему с попеременно изменяемыми 
коэффициентами усиления. Хотя данная 
схема не обеспечивает наилучших шумо‑
вых характеристик, тем не менее она пред‑
почтительнее обычной схемы измерения 
сигнала с нулевой частотой в силу простоты 
исполнения и малой стоимости реализации. 

Усовершенствование данной схемы заклю‑
чается в применении синусоидальной вол‑
ны в качестве опорного сигнала и включении 
в схему умножителя, однако эта схема имеет 
ограничение ввиду сложности ее построения 
на аналоговых компонентах. Наилучшую 
производительность реализует система с ис‑
пользованием малошумящего прецизионно‑
го сигма‑дельта АЦП для оцифровки вход‑
ного сигнала, схемы цифровой ФАПЧ для 
генерации опорного сигнала, дальнейшая об‑
работка сигналов в которой осуществляется 
в цифровой форме.   n

новости рынок

Компания «ЭлТех СПб» заключила соглаше-
ние о стратегическом партнерстве с Обществом 
Фраунгофера (Германия). Документ закрепляет 
намерения сторон о долгосрочном партнерстве 
для обеспечения комплексного взаимодействия 
на рынках России и стран СНГ в рамках проектов 
компании по трансферу технологий.

Сотрудничество по различным вопросам 
внедрения разработок Общества в России ве-
лось и ранее c рядом институтов общества — 
Fraunhofer IBMT, Fraunhofer IZM, Fraunhofer ISIT, 

Fraunhofer IFAM, но впервые контакты были 
формализованы, а компании «ЭлТех СПб» пре-
доставлен статус основного партнера Института 
биомедицинской инженерии им. Фраунгофера 
(Fraunhofer IBMT) при реализации высоко-
технологичных проектов на территории РФ 
и стран СНГ.

Еще в 2014 году началась проработка воз-
можностей внедрения технологических реше-
ний Fraunhofer IBMT на нескольких площадках, 
наиболее перспективной из которых на данный 

момент является инновационно-внедренческий 
центр «Гибкая электроника и микроэлектроника 
для медицины» Самарской области. Концепция 
создания центра разрабатывалась специали-
стами «ЭлТех СПб» минувшей осенью. Базовой 
продукцией формируемого центра станут систе-
мы экспресс-диагностики, слуховые аппараты 
на базе МЭМС, диагностические терагерцевые 
системы, дозаторы лекарственных средств 
на базе микроигл.

www.eltech.com
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Индустриальные компьютеры — это 
неотъемлемая часть современных 
устройств управления, автомати‑

ки и робототехники. Сегодня наиболее рас‑
пространенными считаются универсаль‑
ные платы индустриальных компьютеров 
форм‑фактора ITX (рис. 1), разработанного 
тайваньской компанией VIA Technologies. 
Его преимущество заключается в существен‑
но меньшем по сравнению со стандартным 
форм‑фактором ATX (Advanced Technology 
Extended) размере — всего 170170 мм. 
Энергопотребление для компьютеров форм‑
фактора mini‑ITX в самой полной комплек‑
тации с подключенной через USB перифери‑
ей обычно не превышает 20–30 Вт. Причем 
материнские платы данного стандарта сохра‑
няют полную электрическую совместимость 
по разъему питания с форм‑фактором ATX, 
то есть по уровням, качеству и типу разъемов.

На практике питание индустриальных 
компьютеров на базе указанных плат наи‑
более часто осуществляется от стандартных 
ATX‑блоков питания. Насколько это оправ‑
данно? Приведу один аргумент «за» и четыре 
«против». Аргумент «за»: это просто, доступ‑
но, не очень дорого и не обязывает к лишним 
умственным движениям. Теперь «против». 
Во‑первых, схема стандартного ATX‑блока 
питания из‑за его универсальности имеет су‑
щественные излишества [8], которые вряд ли 
понадобятся в большинстве случаев его при‑
менения. Во‑вторых, если уже есть общий 
AC/DC‑блок питания для всей автоматики, 
то какой смысл прокладывать дополнитель‑
ную шину напряжения переменного тока 
для питания компьютера и еще один AC/DC‑
блок питания? Кроме избыточных затрат 
и неудобств в организации цепей питания 
(например, второго контура защитного за‑

земления), это приводит к необходимо‑
сти выполнить ряд требований. А именно 
по электромагнитной совместимости (им‑
пульсные блоки питания — один из основ‑
ных источников индустриальных и радио‑
помех) и пожаро‑ и электробезопасности 
изделия в целом: обеспечить выполнение 
требований по токам утечки (из‑за наличия 
двух встроенных в блоки питания сетевых 
фильтров токи утечки удваиваются, а это 
не всегда приемлемо), электрической проч‑
ности изоляции для дополнительных шин 
переменного тока, защитному заземлению 
и т. д. В‑третьих, конструкция ATX‑блока 
питания стандартизованная, далеко не мало‑ 
габаритная, к тому же имеющая множество 
не всегда нужных кабелей. В результате при‑
дется подгонять под нее конструкцию проек‑
тируемого изделия. И наконец, если выбрана 
материнская плата персонального компьюте‑
ра без принудительного охлаждения (чтобы 
избежать обслуживания вентилятора и чист‑
ки платы от пыли) (пример на рис. 1), какой 
смысл использовать стандартный блок пи‑
тания с вентилятором? Ведь зачастую инду‑
стриальные системы встраиваемой электро‑
ники функционируют в неблагоприятных 
условиях запыленности, а доступность для 
проведения соответствующего обслужива‑
ния не всегда легко обеспечить. По опыту 
автора, регламентные работы, связанные 
с вмешательством в цепи питания, ни к чему 
хорошему обычно не приводят. Какой же 
выход из данной ситуации?

Наиболее простым решением для конкрет‑
ной задачи является разработка собственного 
блока питания, который будет оптимально 
вписываться в общую конструкцию изделия 
и может работать от имеющихся в обору‑
довании шин постоянного тока, и даже ис‑
пользовать их часть напрямую. Насколько 
это сложно? Рассмотрим на практических 
примерах.

Как уже отмечалось, материнские платы 
форм‑фактора ITX полностью совместимы 

Владимир РЕнТЮК
rvk.modul@gmail.com

В статье на конкретных примерах рассмотрены простые практические 
решения для организации питания индустриальных компьютеров форм-
фактора ITX от шин напряжения постоянного тока (шин DC).

Организация питания 
индустриальных компьютеров 
от шин напряжения  
постоянного тока

Рис. 1. Материнская плата форм-фактора ITX производства VIA Technologies  
(20-контактный разъем питания — на переднем плане слева)
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по цепям питания со стандартным 20‑кон‑
тактным разъемом ATX (рис. 2).

Для того чтобы больше не возвращаться 
к этому вопросу, отмечу, что разъем от бло‑
ка питания, расположенный на кабеле, пред‑
ставляет собой розетку типа Mini‑Fit Molex 
39‑01‑2200 (Housing). Распространенное 
коммерческое название этой розетки — 
MF‑02x10F. Предусмотрены обжимные 
контакты (Crimp Terminals), в рассматри‑
ваемом случае можно использовать недо‑
рогие контакты Molex 39‑00‑0207 (покрытие 
олово‑никель). Их применение оправдано 
относительно малыми токами в шинах ITX 
и тем, что частых разъединений разъема 
не предвидится. Естественно, обжимку кон‑
тактов необходимо проводить специальным 
инструментом. При использовании ана‑
логов разъемов Molex следует учитывать 
их соответствие требованиям не только 
по электрическим параметрам (рабочее на‑
пряжение, максимальный ток), но и по по‑
жаробезопасности.

Стандарт ATX (основная текущая вер‑
сия 2.2) [1] накладывает ряд ограничений 
на уровни и качество питающих напряжений 
(табл. 1).

Как видно из таблицы 1, стандарт накла‑
дывает ограничения только на напряжения. 
Проектировщик блока питания самостоя‑
тельно выбирает токи, исходя из конкретного 
проекта. Какие еще выдвигаются требования? 
Необходимо учитывать, что помимо силовых 
цепей в разъеме имеются и сигнальные цепи:
•	 PS_ON# (PS‑ON), или Power On — сигнал, 

поступающий от материнской платы к блоку 
питания. Когда эта цепь замыкается на об‑
щий провод (GND), то таким образом обе‑
спечивается включение компьютера. Цепь 
имеет внутреннюю подтяжку +5 В непосред‑
ственно в схеме материнской платы.

•	 PWR_OK (PW_OK), или Power Good — сиг‑
нализация от блока питания, которая ука‑
зывает, что все его основные напряжения 
стабилизировались (переходные процес‑
сы закончились) и находятся на заданном 
уровне (слежение обеспечивается супер‑
визором блока питания). Эта цепь остает‑
ся в низком уровне в течение 100–500 мс  
после того, как цепь PS_ON# была замкну‑
та на общий провод.
На практике имеются ограничения не толь‑

ко по качеству напряжений, но и по очеред‑
ности их подачи, а также по задержке их по‑
ступления на материнскую плату. Это будет 
показано на примерах построения блоков 
питания. Еще одним существенным вопро‑
сом является выбор супервизора — микро‑
схемы, которая следит за уровнями основных 
питающих напряжений, выдает и принимает 
команды управления по определенному ал‑
горитму.

Автор использовал недорогой (30–50 руб. 
при покупке 10 штук) супервизор TPS3510D 
(корпус SOIC8) производства Texas Instru‑
ments [2]. Описание столь функционально 
сложной ИМС требует отдельной статьи, 
а потому остановлюсь на основных ее осо‑
бенностях, дополнительная информация бу‑
дет приведена при рассмотрении конкретных 
схемотехнических решений:
•	 защита от перенапряжений для шин 3,3, 5, 

12 В с блокировкой;

•	 защита от пониженного уровня напряже‑
ния для шин 3,3 и 5 В с блокировкой;

•	 выход FPO (сигнализация аварии, блоки‑
ровка);

•	 выход сигнала Power Good (PGO) для шин 
3,3 и 5 В;

•	 задержка команды Power Good 300 мс  
(при использовании TPS3511 — 150 мс);

•	 задержка 75 мс сигнала аварии по шинам 
3,3 и 5 В в случае короткого замыкания 
(предотвращение случайного отключе‑
ния);

•	 управление по команде PS_ON  
с 2,3‑мс задержкой по FPO‑отключению;

•	 управление по команде PS_ON  
с 38‑мс подавлением дребезга контактов;

•	 встроенные противодребезговые триггеры;
•	 широкий диапазон напряжений питания 

ИМС: 4–15 В.
Даже из краткого описания функциональ‑

ных особенностей супервизора TPS3510D 
видно, что его использование значительно 
облегчает построение такого специфическо‑
го устройства, как блок питания индустри‑
ального компьютера.

Для продолжения проектирования необ‑
ходимо определиться с токами по всем ши‑
нам напряжения постоянного тока (входным 
и выходным). Здесь следует учитывать соб‑
ственное энергопотребление материнской 
платы, ее оснащение (модули оперативной 
памяти, накопитель), а также все возмож‑
ные для вашего проекта периферийные под‑
ключения. Что имеется в виду? Например, 
модулей оперативной памяти может быть 
несколько, в зависимости от емкости и из‑
готовителя они имеют различное энерго‑ 
потребление. В качестве накопителя могут 
использоваться накопители (некоторые 
модели предусматривают подключение 
нескольких накопителей) на жестких магнит‑
ных дисках — винчестеры (HDD), их энерго‑
потребление также зависит от типа и от из‑
готовителя. Или же менее энергоемкие IDE‑
флэш‑диски. К плате можно подключить 
вентилятор системы охлаждения и т. д. Все 
эти аспекты должны быть проанализирова‑
ны и учтены разработчиком блока питания.

Что касается периферии, здесь не так важ‑
но, что будет подсоединено к параллельно‑
му (LPT) порту, последовательным COM‑
портам (RS232), видеовыходу VGA (SVGA) 
или к сетевому LAN. На общем энергопотре‑
блении все это мало скажется. А вот подклю‑
чение к портам USB отразиться способно. 
Как известно, от каждого порта USB 2.0 (а их 
на материнской плате бывает несколько) 
внешние устройства могут взять ток до 0,5 А. 
Использование USB‑портов не только для 
организации связи, но и для питания внеш‑
них устройств достаточно часто встречается 
на практике.

В качестве примера в таблице 2 приведены 
данные по максимальному энергопотребле‑
нию для собственно материнской платы EPIA 
CN10000Е (VIA Technologies, без принуди‑

Таблица 1. Требования к питающим напряжениям 
по спецификации ATX, версия 2.2

Примечание. 1. Пульсации выходных напряжений 
нормируются в диапазоне от 10 Гц до 20 МГц. 
2. Уровни напряжений, их допустимые отклонения 
и уровни пульсаций должны соблюдаться  
для всех возможных режимов работы компьютера. 
3. +5 (SB) — это дежурное напряжение +5 В,  
которое подается на материнскую плату,  
даже когда остальная часть напряжений выключена.

шина,  
В

Допустимое  
отклонение

Диапазон  
напряжений,  

В

Уровень пульсации 
(размах амплитуды), 

мВ 

+5 ±5% (±0,25 В) +4,75…+5,25 50 

+12 ±5% (±0,6 В) +11,4…+12,6 120

–12 ±10% (±1,2 В) –10,80… –13,2 120

+3,3 ±5% (±0,165 В)  +3,135…+3,465 50

+5 (SB) ±5% (±0,25 В) +4,75…+5,25 50

Рис. 2. Разъем питания форм-фактора ATX (20-pin)  
(цветная маркировка контактов соответствует цвету проводов кабеля подключения и является стандартизированной)
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тельного охлаждения) и выполненного на ее 
базе компьютера с накопителем IDE FLASH 
MODULE 4 Gb и одним модулем оператив‑
ной памяти DDR‑II 1Gb PC2‑6400 (800 МГц). 
К плате по портам USB 2.0 подключены две 
видеокамеры QuickCam LOGITECH 3000, 
еще два порта USB 2.0 подсоединены к вну‑
тренним платам изделия с относительно ма‑
лой токовой нагрузкой.

К сожалению, изготовители плат неохот‑
но открывают тайны по их энергопотре‑
блению, ограничиваясь маркетинговыми 
определениями — минимальная потребляе‑
мая мощность, сверхминимальная, ультра‑
минимальная и т. п. Выйти из положения 
можно, воспользовавшись типовыми зна‑
чениями токов, приведенными в табли‑
це 2, — они наиболее характерны для плат 
форм‑фактора ITX и собранных на их базе 
индустриальных компьютеров. Также мож‑
но постараться получить данные по платам 
и узлам у изготовителей, которые прячут их 
в OEM‑спецификациях, предназначенных 
для изготовителей оборудования.

Еще необходимо учитывать, что потре‑
бляемая мощность зависит от загрузки про‑
цессора, для платы EPIA CN10000Е в раз‑
личных тестах она колеблется в пределах 
от 9 до 14 Вт [3]. В рассматриваемом приме‑
ре ожидаемая максимальная потребляемая 
мощность компьютера с внешними подклю‑
чениями составляет 15 Вт. Зачем же исполь‑
зовать более мощный блок питания?

Теперь обратимся к схемотехнике. 
Поскольку вариантов построения таких бло‑
ков питания может быть множество, то луч‑
ше и полезнее рассматривать принципы их 
организации. Это позволит проектировщику 
легко выбрать его реализацию, подходящую 
для конкретного случая, или нужную ком‑
бинацию. Сердце блока питания для любого 
индустриального компьютера — супервизор. 
По опыту автора, оптимальной, но несколь‑
ко отличающейся от стандартной [2] являет‑
ся схема включения супервизора, приведен‑
ная на рис. 3.

В начальном состоянии на схему суперви‑
зора подается только дежурное напряжение 
+5 В (+5V_SB). ИМС супервизора DA1 запи‑

тывается через диод VD2, и схема находит‑
ся в режиме ожидания. Об этом состоянии 
сигнализирует светодиод HL2 красного све‑
чения. Такая индикация удобнее стандарт‑
ной с одним индикатором, указывающим 
лишь на включение компьютера. На инди‑
кации не надо экономить, она полезна при 
настройке и при поиске неисправностей. Для 
этого можно использовать удаленную ин‑
дикацию или SMD‑светодиоды типоразмера 
0805, установив их непосредственно на плате 
блока питания. После подачи команды вклю‑
чения на ИМС супервизора от материнской 
платы поступает команда PS_ON, и суперви‑
зор дает команду на включение напряжения 
+12 В (+12V). После включения напряжения 
+12 В питание супервизора переключается 
на эту шину через диод VD1. Напряжение 
шины +12 В через делитель R2, R3 поступа‑
ет на вход PGI супервизора DA1 и анализи‑
руется. Величина напряжения на входе PGI 
супервизора должна установиться на уровне 
не менее чем 1,15 В, причем за заданное ал‑
горитмом супервизора время [2]. В рассма‑
триваемой схеме при +12 В на выводе PGI 
должно быть ≈1,28 В. Если это требование 
выполняется, супервизор оставляет вклю‑
ченной шину +12 В. Если нет — суперви‑
зор снимает команду, разрешающую его 
включение. После включения напряжения 
+12 В включается напряжение +3,3 В (3,3V), 
и с обязательной задержкой (о ней позже) — 
основное напряжение +5 В (5V). Если вну‑
тренние анализаторы супервизора подтвер‑
дят, что и эти напряжения находятся в преде‑
лах кондиционных значений, тогда уровень 
напряжения на выходе PGO супервизора из‑
менится с низкого (L) на высокий (H). Это 
даст информацию о готовности компьютера 
к работе: загорится индикатор HL1 зелено‑
го свечения, красный индикатор HL2 будет 
погашен. Обратите внимание, что напряже‑

ние –12 В не анализируется супервизором. 
Но оно должно блокироваться до включения 
напряжения +12 В или даже до включения 
напряжения +3,3 В. Время анализа всех на‑
пряжений составляет 300 мс. Если в течение 
этого периода не будет достигнут положи‑
тельный результат — супервизор выключит 
напряжение +12 В, а следовательно, и все 
остальные напряжения и выдаст команду 
об аварии. Сбросить ее можно только выклю‑
чением входного напряжения +5 В (+5V_SB).  
Если для вашего компьютера такое время 
неопределенного состояния недопустимо, 
можно использовать другой супервизор, 
например TPS3511 из той же серии [2]. Его 
время анализа составляет 150 мс. В качестве 
диодов VD1, VD2 можно применить и ма‑
ломощные кремниевые диоды, например 
BAS32L, главное, чтобы падение напряжения 
на диоде VD2 не превышало 0,5 В [2]. В ка‑
честве индикатора включения пригодится 
и двухцветный светодиод с общим катодом.

Теперь рассмотрим два практических при‑
мера схемотехники собственно блоков пита‑
ния. Первый вариант — основной блок пи‑
тания устройства уже имеет часть подходя‑
щих по напряжению шин постоянного тока. 
В этом варианте их можно использовать 
непосредственно. Здесь нужно учитывать, 
насколько эти шины соответствуют требо‑
ваниям по качеству напряжений (табл. 1). 
Естественно, они не должны иметь недопу‑
стимых просадок во время работы изделия.

На рис. 4 приведена схема блока питания 
центрального компьютера сложной системы 
встраиваемой электроники (система с рас‑
познаванием образов, семь рабочих мест 
с сенсорными экранами). Компьютер вы‑
полнен на базе платы EPIA ML6000Е (VIA 
Technologies, без принудительного охлаж‑
дения). Шины напряжений постоянного 
тока получены от блока питания LPQ152‑C 

Рис. 3. Схема подключения супервизора TPS3510D в блок питания

Таблица 2. Пример распределения токов по шинам 
для индустриального компьютера  
на базе материнской платы EPIA CN10000Е

Примечание. 1. Потребление тока платой  
дано в режиме обработки 3D-графики [3]. 
2. Потребление тока компьютером  
дано в режиме максимальной нагрузки.

шина, В
Максимальный потребляемый ток, А

Плата Компьютер Стандартный ATX, 30 Вт

+5 1,96 2,2 3

+12 0,03 0,05 3

+3,3 0,74 0,8 3

+5 (SB) 0,12 0,15 1

–12 0,01 0,01 0,1
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(150 Вт, Emerson Network Power) [4]. Он 
обеспечивает соответствующие требовани‑
ям спецификации ATX [1] напряжения +5, 
+12 и –12 В, обладает высокой надежностью 
и устойчивостью к перегрузкам, а также от‑
вечает самым жестким требованиям по элек‑
тро‑, пожаробезопасности и электромагнит‑
ной совместимости, что упрощает сертифи‑
кацию конечного оборудования.

Как видно на рисунке, схема такого бло‑
ка питания достаточно проста. Дежурное 
напряжение +5 В (+5V_SB) берется непо‑
средственно с шины от блока питания 
LPQ152‑C. Оно поддерживает в дежурном 
состоянии супервизор (рис. 3). После ко‑
манды на включение компьютера PC_ON 
супервизор дает команду на включение на‑
пряжения +12 В. Открывается ключ на тран‑
зисторе VT1, который в свою очередь от‑
крывает ключ на транзисторе VT2 (подает 
на материнскую плату компьютера напря‑
жение –12 В) и с некоторой обязательной за‑
держкой (определяется элементами R2, C4) 
открывает ключ на транзисторе VT3. Тем 
самым на материнскую плату компьютера 
подается основное напряжение +5 В. Время 
задержки подачи этого напряжения зависит 
от типа материнской платы. В рассматрива‑
емых вариантах задержка включения уста‑
новлена приблизительно 20 мс. В некото‑
рых дорогих ATX‑блоках питания имеется 
опция, позволяющая программно устано‑
вить необходимую задержку. Напряжение 
+5 В поступает также на ИМС стабилиза‑

тора напряжения DA1, который формирует 
последнее из необходимых для работы ком‑
пьютера напряжение +3,3 В. В качестве ИМС 
стабилизатора напряжения используется 
мощный компенсационный стабилизатор 
типа LM1084IT‑3.3 (Texas Instruments) [8] 
с малым собственным падением напря‑
жения. Следует отметить, что с точки зре‑
ния энергетики подобное решение, может, 
и не самое удачное, поскольку ИМС в дан‑
ном режиме требует небольшого, но радиа‑
тора. (Внимание: ИМС LM1084IT‑3.3 долж‑
на быть установлена через изоляционную 
прокладку, или радиатор должен быть изо‑
лирован от общего провода устройства!) 
Однако такое решение простое, недорогое 
в реализации и не создает радиопомех. 
Диод VD2 обязателен, он защищает ИМС 
LM1084IT‑3.3 от воздействия обратных то‑
ков, возникающих при выключении ком‑
пьютера из‑за разряда его конденсаторов 
по шине 3,3 В. Разъем Х2 — технологиче‑
ский. Он используется при проверке платы. 
При проверке на него ставится перемыч‑
ка — джампер. Это позволяет включить 
и проверить блок питания без подключения 
его к компьютеру. Еще одна особенность — 
это разъем Х3. От него подаются питающие 
напряжения на ряд составных узлов изде‑
лия — питание упомянутых выше рабочих 
мест и части внутренней электроники из‑
делия. Как видно из схемы, все напряже‑
ния на них будут поданы только лишь по‑
сле включения центрального компьютера. 

Тем самым не требуется дополнительных 
блоков питания и цепей управления. Все ра‑
бочие места и не задействованная в дежур‑
ном режиме электроника при выключении 
центрального компьютера будут автомати‑
чески обесточены и будут включаться син‑
хронно с ним. Именно поэтому в качестве 
ключей VT1, VT3 применены транзисто‑
ры с большим рабочим током — IRF4905 
и IRF3205 (оба International Rectifier). Оба 
транзистора имеют малое сопротивление 
канала в открытом состоянии, установки 
на радиаторы они не требуют. Согласитесь, 
что такое построение блока питания и про‑
сто и удобно. Поскольку схемотехника бло‑
ка питания занимает мало места на печат‑
ной плате, в реальном изделии на этой же 
плате располагались: управляющий интер‑
фейс RS232, часы реального времени, схема 
анализа напряжения сети и еще ряд вспомо‑
гательных цепей и кроссов. Плата устанав‑
ливалась совместно с материнской платой 
компьютера в одну ячейку блока управле‑
ния, размер платы 150115 мм и плотность 
монтажа ее была не высокая.

Если в вашем изделии нет развитых шин 
напряжений постоянного тока, а есть только 
одна достаточно мощная DC‑шина, напри‑
мер +12 В, тогда для преобразования этого на‑
пряжения в напряжения, соответствующие 
спецификации ATX, лучше всего использо‑
вать импульсные DC/DC‑преобразователи, 
имеющие, как известно, высокий КПД. 
Их расчет значительно упрощает интерак‑

Рис. 4. Схема ATX-блока питания от шин напряжения постоянного тока
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тивный калькулятор из WEBENCH Design 
Center от Texas Instruments [5]. Основной про‑
блемой при проектировании является то, что 
при этом нужно обязательно учитывать диа‑
пазон возможных изменений токов. В про‑
тивном случае преобразователь может вы‑
йти из режима стабилизации, и супервизор 
сбросит питающие напряжения по сигналу 
аварии. Правильный выбор ИМС преобра‑
зователя важен не только с точки зрения его 
КПД и мощности, но и наличия в нем опции 
по дистанционному включению. Это не толь‑
ко обеспечит необходимую очередность 
включения напряжений, но и исключит неже‑
лательную работу преобразователей в режиме 
холостого хода. Схема такого блока питания 
представлена на рис. 5. Эта схема использова‑
лась автором для питания центрального ком‑
пьютера на базе платы EPIA CN10000Е в робо‑
тотехническом оборудовании с непрерывным 
длительным циклом работы.

Как видно из схемы (рис. 5), все необхо‑
димые напряжения формируются от одной 
входной шины постоянного тока напряже‑
нием +12 В (+12V main). Это же напряжение 
используется и для формирования напряже‑
ния +12 В (+12V) для компьютера. Дежурное 
напряжение +5 В (+5V_SB) формирует по‑
нижающий DC/DC‑преобразователь DA3 
непосредственно от входной шины посто‑
янного тока напряжением 12 В (+12V main). 
Оно поддерживает в дежурном состоянии 
супервизор (рис. 3). После команды на вклю‑
чение компьютера PC_ON супервизор дает 
команду ON/OFF на подачу напряжения 
+12 В. Открывается ключ на транзисторе VT1 
и запускаются два DC/DC‑преобразователя. 
Понижающий преобразователь на ИМС DA1 
формирует напряжение +3,3 В (+3,3V), а ин‑
вертирующий преобразователь на DA2 — 
напряжение –12 В (–12V). Это же напряжение 

(+12 В) открывает с некоторой обязательной 
задержкой (определяется элементами R5, 
C15) ключ на транзисторе VT3. Тем самым 
на материнскую плату компьютера подает‑
ся основное напряжение +5 В (+5V). В ка‑
честве DC/DC‑преобразователей использу‑
ются ИМС типа LM2576T‑3,3, LM2576T‑5,0 
и  L M 2 5 7 4 M ‑ 1 2  ( Te x a s  I n s t r u m e n t s ) . 
Преобразователи типа LM2576T удобны 
тем, что имеют достаточно высокий КПД, 
мощность и могут устанавливаться непо‑
средственно на шасси без изолирующих про‑
кладок, то есть использовать его в качестве 
теплоотвода.

Какие нюансы имеет схема (рис. 5)? Их 
несколько. Во‑первых, для понижения 
уровня пульсаций использованы дополни‑
тельные LC‑фильтры по выходу DC/DC‑
преобразователей. Во‑вторых, для коррекции 
выходных напряжений (обратите внимание, 
используются ИМС с фиксированными зна‑
чениями выходных напряжений) имеются 
добавочные резисторы R1, R4. Они повыша‑
ют уровни выходных напряжений пример‑
но на 0,15 В. Разъем Х2, как и в предыдущем 
примере, используется при проверке платы. 
Однако необходимо учитывать, что если пла‑
ту по схеме рис. 4 можно проверять на холо‑
стом ходу, то плата по схеме рис. 5 на холо‑
стом ходу просто не включится. Супервизор 
сбросит включение и защелкнется. При про‑
верке необходимо обеспечить минимальную 
токовую нагрузку для преобразователей.

А что делать, если по основной шине 
+12 В, от которой запитывается компьютер, 
возможны просадки напряжения? В штат‑
ной конструкции автора статьи эта проблема 
была устранена добавкой каскада, показан‑
ного на рис. 6. Диод и электролитический 
конденсатор большой емкости устранили 
эту проблему. При этом номинал резисто‑

ра R3 в схеме супервизора (рис. 3) уменьшен 
до 8,2 кОм. Это позволило учесть падение 
напряжения на диоде VD4 (рис. 6), предот‑
вращающем ускоренный разряд входных 
емкостей блока питания на внешние цепи из‑
делия.

А если в вашем оборудовании нет доста‑
точно мощной шины напряжения посто‑
янного тока 12 В, а есть, например, шина 
+24 В? Это не должно быть камнем преткно‑
вения — достаточно добавить в схему еще 
один DC/DC‑преобразователь с соответству‑
ющим управлением.

Какая еще проблема может возникнуть пе‑
ред разработчиком? Одной из проблем может 

Рис. 5. Схема ATX-блока питания от одной шины напряжения постоянного тока

Рис. 6. Схема защиты ATX-блока питания 
от просадок входного напряжения

Рис. 7. Схема выходных цепей ATX-блока питания 
с помехоподавляющими элементами

схемотехника
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стать электромагнитная совместимость. Автор статьи столкнулся с та‑
кой проблемой при сертификации одного из изделий в Европейском 
сертификационном центре. Как было выяснено в ходе анализа, про‑
блемой были не помехи по сети (имелся и сетевой фильтр, и прочие 
необходимые меры были предприняты), а завышенный уровень излу‑
чаемых радиопомех, причем на очень высоких частотах — от 200 МГц 
и выше. Причиной оказались помехи от материнской платы, которые 
по кабелю питания со стороны компьютера попадали на неэкрани‑
рованные провода изделия. Устранение этих помех было выполнено 
улучшением экранирования и модернизацией блока питания. В него 
были введены помехоподавляющие элементы (рис. 7).

В качестве фильтров F использовались помехоподавляющие трех‑
выводные конденсаторы (Chip EMIFIL) производства Murata — 
NFM21PC474R1C3D [6], а в качестве индуктивностей L — специ‑
альные многослойные ферритовые помехоподавляющие структу‑
ры (Chip Ferrite Bead) также производства Murata. Для сигнальных 
цепей использовались BLM18HD102SN1D [6], а для цепей питания 
BLM31PG391SN1L [6]. Частотные характеристики этих элементов 
представлены на рис. 8.

Итак, как видно из рис. 5, схема и такого варианта исполнения бло‑
ка питания для индустриального компьютера не является сложной 
и громоздкой. В реальном изделии на плате вместе с блоком питания 
разместились: достаточно габаритное реле, анализатор сети, часть 
кросса, зарядное устройство для аккумулятора и вся схемотехника 
встроенного в изделие бесперебойного источника питания, вклю‑
чая тестер состояния батареи с мощной нагрузкой. Размер платы 
17087,5 мм.

Если у вас еще остались сомнения в целесообразности исполь‑
зования предложенного подхода к организации питания ин‑
дустриальных компьютеров от шин напряжения постоянного 
тока — посмотрите схемы стандартных ATX‑блоков питания [7] 
и прочитайте еще раз первые абзацы статьи.   n
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Рис. 8. Частотные характеристики помехоподавляющих элементов: 
a) NFM21PC474R1C3D; б) BLM18HD102SN1D; в) BLM31PG391SN1L

а

б

в

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а





Ре
кл

ам
а



88

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015

проектирование САПР

Татьяна КОлЕСнИКОВА
beluikluk@gmail.com

Введение

Разработка любого цифрового устройства 
сопровождается физическим или математи‑
ческим моделированием, а также анализом 
работы схемы прибора. Физическое модели‑
рование связано с большими материальны‑
ми затратами, поскольку требуется изготов‑
ление макетов и их трудоемкое исследование. 
Часто физическое моделирование просто 

невозможно из‑за чрезвычайной сложности 
устройства, например при разработке боль‑
ших и сверхбольших интегральных микро‑
схем. В этом случае прибегают к математи‑
ческому моделированию с использованием 
компьютерных программ.

Multisim позволяет наглядно моделиро‑
вать и анализировать линейные и нелиней‑
ные электрические цепи. В Multisim входит 
множество средств анализа данных модели‑
рования (рис. 1). При этом параметры ком‑
понентов цепи, режима работы, виды и ха‑
рактеристики воздействий можно изменять 
в широком диапазоне значений.

Для начала работы необходимо выбрать 
нужную функцию из основного меню про‑
граммы Multisim посредством запуска  
команды «Моделирование/Вид анализа»,  
настроить нужные параметры и выполнить 
анализ нажатием кнопки «Моделировать».

Общие аспекты настройки 
параметров анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде Multisim

Для каждой отдельной схемы в Multisim 
можно настроить свои параметры анализа. 
Эти параметры сохраняются вместе с фай‑
лом схемы, поэтому даже в том случае, если 
файл откроют на другом компьютере, будут 
использованы те же установки. Для каждо‑

го анализа разработчик может настраивать 
определенные параметры, переменные 
для анализа, установки моделирования. 
Возможность настройки опций анализа по‑
является после его запуска, в результате чего 
откроется соответствующее окно, в зависи‑
мости от выбранного анализа содержащее 
некоторые или все из следующих вкладок:
•	 «Параметры» (в зависимости от вида ана‑

лиза вкладка может принимать разные  
названия: «Параметры частоты», «Частот‑
ные параметры», «Параметры анализа», 
«Анализируемые параметры»);

•	 «Переменные»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

Рассмотрим опции и установки, доступ‑
ные для настройки на этих вкладках.

Вкладка «Переменные» (рис. 2) содержит 
два окна, в одном из них отображаются все 
возможные выходные переменные для теку‑
щей схемы (окно «Выходные переменные»), 
а в другом — переменные, которые будут ис‑
пользоваться в анализе (окно «Переменные для 
анализа»). Добавление переменных в анализ 
производится при помощи перемещения их 
названия из первого окна во второе, путем вы‑
бора переменной при помощи левой кнопки 
мыши в окне «Выходные переменные» и по‑
следующего нажатия на кнопку «Добавить». 
При необходимости переменную можно вер‑
нуть в исходное окно, для этого используйте 

Внедрение в инженерную практику методов автоматизированного про-
ектирования способствовало переходу от традиционного макетирования 
разрабатываемой аппаратуры к ее моделированию с помощью компьютера. 
Система схемотехнического моделирования Multisim — удобная и практич-
ная возможность, позволяющая создавать электрические схемы и анализи-
ровать их работу. Модельный эксперимент с использованием функций ана-
лиза является мощным средством предварительного исследования и анали-
за электронной схемы, с помощью которого можно проверить правильность 
расчета параметров элементов и характеристик. В Multisim имеется большое 
количество инструментов для исследования и анализа данных эмуляции 
электрических цепей. В статье будет рассказано о настройке параметров, 
просмотре результатов и работе со следующими видами анализа в про-
грамме Multisim — расчете амплитудно-частотных и фазочастотных харак-
теристик (AC Analysis), расчете режима по постоянному току (DC Operating 
Point) и анализе спектра внутренних шумов (Noise Analysis).

Инструменты анализа схем 
электрических принципиальных 
в программной среде  
NI Multisim 12.0. Часть 2

Рис. 1. Меню функций анализа программы Multisim
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кнопку «Удалить». Для фильтрации списка выходных переменных и пе‑
ременных для анализа можно использовать меню выбора, а также кноп‑
ки «Фильтровать невыбранные» и «Фильтровать выбранные». Меню 
выбора позволяет фильтровать переменные по следующим типам:
•	 «Статические пробники»;
•	 «Напряжение и ток»;
•	 «Напряжение»;
•	 «Ток»;
•	 «Цифровые сигналы»;
•	 «Устройство/Параметры модели»;
•	 «Выражения».

По умолчанию отображаются все выходные переменные и пере‑
менные для анализа. При помощи кнопок «Фильтровать невыбран‑
ные» и «Фильтровать выбранные» можно путем установки флажка 
в чекбоксах в окне «Фильтр узлов» задать отображение:
•	 внутренних узлов (узлы внутри BJT‑модели или внутри SPICE‑

подсхемы) — чекбокс «Вкл. внутренние узлы»;
•	 открытых выводов — чекбокс «Вкл. открытые выводы»;
•	 выходных переменных из любого подмодуля, содержащегося в схе‑

ме, — чекбокс «Вкл. субмодули».
Меню выбора типа переменной и окно «Фильтр узлов» представ‑

лено на рис. 3.
На вкладке «Переменные» к списку выходных переменных мож‑

но добавлять параметры специфического устройства или модели. 

Выполняется это кнопкой «Добавить параметры», в результате на‑
жатия на которую будет открыто окно «Добавить параметры моде‑
ли/устройства» (рис. 4). В окне расположено несколько полей, где 
можно выбрать:
•	 «Параметр» (параметры устройства/параметры модели);
•	 «Устройство» (тип устройства);
•	 «Наименование»;
•	 «Параметр» (доступные параметры для устройства/модели).

В поле «Описание» выводится описание выбранного параметра 
устройства/модели. По окончании выбора нажмите на кнопку ОК, 
в результате параметр будет добавлен в список «Выходные перемен‑
ные» и может быть включен в анализ. Удалить параметр из списка 
выходных переменных можно при помощи кнопки «Удалить вы‑
бранные».

Для того чтобы в конце моделирования в журнале моделирова‑
ния/анализа были показаны значения всех компонентов и моделей 
схемы, установите флажок в чекбоксе «По окончании моделирования 
показать все параметры в контрольном листе». При помощи кнопки 
«Выбрать для сохранения» можно открыть окно «Выбрать перемен‑
ные для сохранения» (рис. 5). В данном окне выбирают тип перемен‑
ных, которые будут сохранены в файле результатов моделирования. 
По окончании моделирования все сохраненные переменные можно 
использовать для добавления кривых в плоттер Grapher.

Добавить выражение в список переменных для анализа можно 
при помощи одноименной кнопки, в результате чего будет от‑
крыто окно «Анализируемое выражение» (рис. 6). В окне имеются 

Рис. 2. Вкладка «Переменные» окна анализа

Рис. 3. Меню выбора типа переменной и окно «Фильтр узлов»

Рис. 4. Окно «Добавить параметры модели/устройства»

Рис. 5. Окно «Выбрать переменные для сохранения»

Рис. 6. Окно «Анализируемое выражение»
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поля «Переменные» и «Функции», в одном 
из которых отображаются все возможные 
выходные переменные для текущей схемы, 
а в другом — доступные для использова‑
ния функции. Для фильтрации списка вы‑
ходных переменных и функций можно ис‑
пользовать меню выбора, а также кнопку 
«Изменить фильтр». Меню выбора позволя‑
ет фильтровать переменные по следующим 
типам:
•	 «Статические пробники»;
•	 «Напряжение и ток»;
•	 «Напряжение»;
•	 «Ток»;
•	 «Цифровые сигналы»;
•	 «Устройство/Параметры модели».

А также установить отображение сразу 
всех функций в списке или же выбрать опре‑
деленный тип:
•	 «Реляционный»;
•	 «Логический»;
•	 «Алгебраический»;
•	 «Экспоненциальный»;
•	 «Тригонометрический»;
•	 «Векторный»;
•	 «Комплексный»;
•	 «Постоянный».

По умолчанию отображаются все вы‑
ходные переменные и функции. При по‑
мощи кнопки «Изменить фильтр» можно 
путем установки флажка в чекбоксах в окне 
«Фильтр узлов» задать отображение:
•	 внутренних узлов (узлы внутри BJT‑

модели или внутри SPICE‑подсхемы) — 
чекбокс «Вкл. внутренние узлы»;

•	 открытых выводов — чекбокс «Вкл. от‑
крытые выводы»;

•	 выходных переменных из любого подмо‑
дуля, содержащегося в схеме, — чекбокс 
«Вкл. субмодули».
Для того чтобы составить выражение, 

необходимо скопировать в него переменные 
и функции. Добавление переменных про‑
изводится путем их выбора при помощи 
левой кнопки мыши в поле «Переменные» 

и нажатия на кнопку «Копировать перемен‑
ную в выражение», добавление функций — 
путем выбора в поле «Функции» и нажатия 
на кнопку «Копировать функцию в выра‑
жение». Составленное выражение появится 
в поле «Выражение». Очистить данное поле 
можно при помощи кнопки «Очистить». 
Нажмите кнопку ОК для завершения до‑
бавления выражения и закрытия окна 
«Анализируемое выражение». Следует от‑
метить, что в окне «Анализируемое выраже‑
ние» предусмотрена возможность добавлять 
доступные в поле «Последние выражения» 
составленные ранее выражения. Для этого 
нужно выбрать из списка нужное выражение 
при помощи левой кнопки мыши и нажать 
на кнопку «Копировать в выражение». После 
закрытия окна «Анализируемое выражение» 
составленное выражение будет добавлено 
в список переменных для анализа на вкладке 
«Переменные», а при необходимости и отре‑
дактировано. Для этого надо выбрать в спи‑
ске выражение при помощи левой кнопки 
мыши и нажать на кнопку «Редактировать 
выражение», в результате снова будет за‑
пущено окно «Анализируемое выраже‑
ние». Редактирование выполняется в поле 
«Выражение». После завершения необходи‑
мых изменений нажмите кнопку ОК.

Рассмотрим вкладку «Установки модели‑
рования» (рис. 7). В ее верхней части распо‑
ложено поле «Установки SPICE», в котором, 
определив нужную позицию переключа‑
теля, можно задать настройки параметров 
Multisim по умолчанию либо пользователь‑
ские. В том случае, если в поле указан пункт 
«Пользовательские», становится активной 
кнопка «Выбрать», посредством нажатия 
на которую открывается окно «Выбор пара‑
метров анализа». Данное окно содержит пять 
вкладок, где предлагается задать следующие 
параметры:
1. Вкладка «Общие» (рис. 8а):
•	 «Абсолютная погрешность (ABSTOL)» — 

абсолютная ошибка допуска;

•	 «Погрешность напряжения (VNTOL)» — 
ошибка допуска напряжения;

•	 «Погрешность заряда (CHGTOL)» — 
ошибка допуска заряда (не рекомендуется 
изменять значение по умолчанию данного 
параметра);

•	 «Относительная погрешность (RELTOL)» — 
относительная ошибка допуска (изменение 
значения данного параметра может суще‑
ственно повлиять на скорость симуляции 
схемы);

•	 «Минимальная электропроводность 
(GMIN)» — минимальная проводимость 
(данный параметр не может принимать 
нулевое значение; также необходимо учи‑
тывать, что увеличение значения способно 
негативно сказаться на точности симуля‑
ции);

•	 «Минимально приемлемое отношение 
разворота (PIVREL)» (данный параметр 
может принимать значение в диапазоне 
между 1 и 0, однако значение по умолча‑
нию не рекомендуется изменять);

•	 «Минимально приемлемый разворот 
(PIVTOL)» (значение по умолчанию данно‑
го параметра не рекомендуется изменять);

•	 «Рабочая температура (TEMP)» — темпе‑
ратура, при которой будет симулироваться 
вся схема (по умолчанию 27 °C);

•	 «Шунтирование аналоговых узлов 
(RSHUNT)» — шунтирующее сопротивле‑
ние от аналогового узла к «земле» (умень‑
шение значения данного параметра снижает 
точность симуляции схемы, поэтому реко‑
мендуется устанавливать наибольшее со‑
противление; в случае получения сообщения 
об ошибке уменьшите значение параметра);

•	 «Время нарастания заряда (RAMPTIME)» — 
время нарастания заряда конденсатора, ин‑
дуктивности от нуля до их номинальных 
значений;

•	 «Допущен дробный шаг между итерация‑
ми (CONVSTEP)»;

•	 «Разрешен полный шаг между итерациями 
(CONVABSSTEP)»;

Рис. 7. Вкладка «Установки моделирования» окна анализа Рис. 8а. Вкладка «Общие» окна «Выбор параметров анализа»
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•	 «Разрешить помощника сходимости для кода модели 
(CONVLIMIT)» — установка/снятие флажка в чекбоксе рядом с дан‑
ным параметром устанавливает/сбрасывает алгоритм сходимости, 
используемый в некоторых встроенных компонентах моделей;

•	 «Печатать статистику моделирования (ACCT)» — установка/снятие 
флажка в чекбоксе рядом с данным параметром включает/выключает 
отображение статистических данных симуляции (разрешение данного 
параметра может быть полезным для поиска проблем симуляции).

2. Вкладка «DC» (рис. 8б):
•	 «Ограничение итерации DC (ITL1)» — предел итераций DC (уста‑

новка верхнего предела числа итераций в процессе анализа рабочей 
точки на постоянном токе; при получении сообщения об ошибке 
увеличьте значение данного параметра до 500–1000 и перезапустите 
анализ);

•	 «Ограничение итерации управления DC (ITL2)» — предел итера‑
ций DC передаточной кривой;

•	 «Количество шагов источника (ITL6)» — количество шагов в ал‑
горитме шагов источника;

•	 «Количество шагов Gmin (GMINSTEPS)» — количество Gmin ша‑
гов (в случае, когда значение данного параметра ноль, — Gmin 
пошаговый алгоритм невозможен);

•	 «Коэффициент динамического приращения (DYNAMICDCFACTOR)»;
•	 «Динамическое приращение на DC (DYNAMICDC)»;
•	 «Переход к приращению GMIN (NOOPITER)» — прямой переход 

к Gmin.
3. Вкладка «Переходные» (рис. 8в):
•	 «Используемый предел итераций (ITL4)» — верхний предел ите‑

раций переходного процесса (установка верхнего предела числа 
итераций в каждой временной точке переходного процесса; при 
получении сообщения об ошибке увеличьте значение данного па‑
раметра и перезапустите анализ; необходимо учитывать, что увели‑
чение значения данного параметра может замедлить симуляцию);

•	 «Максимальный порядок интегрирования (MAXORD)» — макси‑
мальный порядок итерации (данный параметр может принимать 
значение в диапазоне от 2 до 6; использование большего порядка 
приводит к большей точности, однако замедляет симуляцию; значе‑
ние по умолчанию данного параметра не рекомендуется изменять);

•	 «Фактор округления ошибки (TRTOL)» (сброс ошибки допуска 
переходного процесса; значение по умолчанию данного параметра 
не рекомендуется изменять);

•	 «Метод интеграции (METHOD)» (выбор метода интеграции для 
анализа переходного процесса; использование метода по умолча‑
нию ускоряет симуляцию схемы и увеличивает числовую точность, 
однако иногда может привести к получению непредвиденных  
результатов; рекомендуется использовать метод по умолчанию 
в случае, когда схема работает в режиме генерации).

4. Вкладка «Устройство» (рис. 8г):
•	 «Рабочая температура (TNOM)» — температура, при которой будут 

измеряться и вычисляться параметры модели (по умолчанию 27 °C);
•	 «Разрешить обход неменяющихся элементов (BYPASS)» (включе‑

ние/выключение обхода неизменяемых элементов; необходимо 
отметить, что выключение может увеличить время симуляции 
схемы; значение по умолчанию данного параметра не рекоменду‑
ется изменять);

•	 «Площадь стока MOSFET по умолчанию (DEFAD)» (установка зна‑
чения для MOS диффузионной области стока; используйте значе‑
ние по умолчанию данного параметра в том случае, если справоч‑
ное значение для MOS‑устройства неизвестно);

•	 «Площадь истока MOSFET по умолчанию (DEFAS)» (установка 
значения для MOS диффузионной области истока; используйте 
значение по умолчанию данного параметра в том случае, если спра‑
вочное значение для MOS‑устройства неизвестно);

•	 «Длина канала MOSFET по умолчанию (DEFL)» (установка значе‑
ния для длины канала MOS; используйте значение по умолчанию 
данного параметра в том случае, если справочное значение для 
MOS‑устройства неизвестно);

•	 «Ширина канала MOSFET по умолчанию (DEFW)» (установка зна‑
чения для ширины канала MOS; используйте значение по умолча‑
нию данного параметра в том случае, если справочное значение для 
MOS‑устройства неизвестно);

•	 «Попытка уплотнения для линий с потерями (TRYTOCOMPACT)» 
(установка данного параметра дает указание Multisim уменьшить 
память, используемую для хранения данных и симуляции пере‑
ходного процесса схемы, содержащей линию с потерями);

•	 «Использовать пределы SPICE2 MOSFET (OLDLIMIT)» (использо‑
вание ограничения SPICE2 MOSFET).

Рис. 8. Окно «Выбор параметров анализа»:  
б) вкладка «DC»; в) вкладка «Переходные»; г) вкладка «Устройство»

б
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5. Вкладка «Расширенные» (рис. 8д):
•	 «Использовать частичное вычисление для всех моделей 

(AUTOPARTIAL)» — частичное автовычисление для всех моделей;
•	 «Использовать старую модель MOS3 (дискретн. относ. каппа) 

(BADMOS3)»;
•	 «Запись рабочей точки для каждого малосигнального анализа 

(KEEPOPINFO)» (установка данного параметра позволяет сохра‑
нить информацию о рабочей точке при запуске следующих анали‑
зов: «Режим AC» (AC Analysis), «Искажений» (Distortion Analysis), 
«Нулей и полюсов» (Pole‑Zero));

•	 «Максимальные итерации случая в точке анализа (не по умолча‑
нию) (MAXEVTITER)»;

•	 «Максимальное чередование пост./случ. DCOP (не по умолчанию) 
(MAXOPALTER)»;

•	 «Минимальное время между остановами (MINBREAK)»;
•	 «Не выполнять чередование аналог/случай в DCOP (NOOPALTER)»;
•	 «Инерциальная задержка в цифровых приборах (INERTIALDELAY)»;
•	 «Ошибка аналого‑цифрового интерфейса (ADERROR)».

Выбор параметров анализа производится путем установки флажка 
в чекбоксе в нужной строке, при этом активируется поле значений, в ко‑
торое можно вносить изменения с клавиатуры. По окончании внесения 
изменений в окне «Выбор параметров анализа» нажмите на кнопку ОК. 
При необходимости можно установить значения по умолчанию, для 
чего следует нажать кнопку «Вернуться к рекомендованным».

Продолжим рассмотрение вкладки «Установки моделирования». 
В ее нижней части расположено поле «Дополнительно». Установка 
флажка в чекбоксе «Выполнить проверку последовательности пе‑
ред запуском» позволит произвести проверку схемы на уместность 
применения выбранного анализа к данной схеме. Разрешение этого 
параметра дает указание Multisim автоматически определять такие 
несовместимости, как открытые конденсаторы, пустые файлы схемы, 
отсутствие заземления схемы. В поле «Заголовок» отображается заго‑
ловок анализа, при необходимости его можно изменить путем ввода 
с клавиатуры нового значения.

Для просмотра информации об анализе предназначена вклад‑
ка «Итоги» (рис. 9). Она предоставляет обзор всех установок анализа. 
Опции, доступные на вкладке «Параметры», различны для каждого ана‑
лиза и будут описаны при рассмотрении каждого конкретного анализа.

Для того чтобы запустить анализ с текущими установками, необ‑
ходимо в окне анализа нажать на кнопку «Моделировать». При мо‑
делировании или анализе схемы электрической принципиальной 
в Multisim бывает ситуация, когда симулятор не может закончить 
работу. В таком случае попытайтесь изменить точность и ограниче‑
ние на количество итераций для анализа в окне «Выбор параметров 
анализа».

Просмотр результатов анализа

Основным инструментом просмотра результатов анализа является 
плоттер Grapher. Данные отображаются в виде графиков (рис. 10а) 
или таблиц (рис. 10б). На графике представлена одна или несколько 
зависимостей вдоль вертикальной или горизонтальной оси. В табли‑
це показаны строки и колонки текстовых данных. Окно плоттера 
разделяется на несколько закладок, число которых зависит от коли‑
чества выбранных функций анализа. У каждой закладки имеются две 
возможные активные зоны, указанные красной стрелкой на левом 

Рис. 9. Вкладка «Итоги» окна анализа

Рис. 10. Окно плоттера Grapher. Результаты анализа в виде: а) графика; б) таблицы

Рис. 8д. Вкладка «Расширенные» окна «Выбор параметров анализа»

а

б
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поле: напротив названия закладки или актив‑
ного графика (таблицы). Некоторые коман‑
ды, например «копирования/вставки/удале‑
ния», влияют только на активную область. 
Настройки плоттера позволяют изменять 
такие параметры, как масштаб, диапазон вы‑
водимых значений, стили линий осей и др. 
Предусмотрена возможность экспорта полу‑
ченных результатов моделирования в фор‑
маты NI LabView, MS Exсel или MathCad. 
Результаты моделирования можно вывести 
на принтер или импортировать в текстовый 
или графический редактор для их дальней‑
шей обработки, что предоставляет возмож‑
ность значительно повысить качественный 
уровень проведения лабораторных и практи‑
ческих исследований.

Средства анализа данных 
моделирования

режим Ac (Ac Analysis)
При анализе по переменному току вво‑

дится понятие «комплексные напряжения» 
и «комплексные токи». Это означает, что 
в расчетах в процессе вычислений потенци‑
алы и токи могут принимать комплексные 
значения. На выходе расчетная процедура 
выдает вещественные величины для сравне‑
ния с результатами измерений.

Анализ на переменном токе использует‑
ся для вычисления частотного отклика для 
линейных цепей. В AC Analysis анализ рабо‑
чей точки на постоянном токе — это пер‑
вый расчет для получения линейных, мало‑
сигнальных моделей для всех нелинейных 
компонентов. Затем создается комплексная 
матрица (содержащая и реальную, и мни‑
мую компоненты). При создании матрицы 
DC‑источники получают нулевые значения. 
AC‑источники, конденсаторы и индуктив‑
ности представляются их AC‑моделями. 
Нелинейные компоненты представлены ли‑
нейными малосигнальными AC‑моделями, 
производными от решения DC рабочей точ‑
ки. Все входные источники рассматриваются 
как синусоидальные. Частота источников иг‑
норируется. Если функциональный генера‑
тор установлен к работе с прямоугольными 

или треугольными сигналами, он автомати‑
чески будет переключен внутренне для рабо‑
ты на синусоидальном сигнале для анализа. 
AC Analysis затем вычисляет AC‑отклик схе‑
мы как функцию частоты.

При подготовке к анализу необходимо на‑
строить его параметры. Для этого при по‑
мощи команды основного меню Multisim 
«Моделирование/Вид анализа/Режим АС» 
откроем окно настроек анализа AC Analysis 
«Анализ АС». Окно содержит четыре вкладки:
•	 «Параметры частоты»;
•	 «Переменные»;
•	 «Установки моделирования»;
•	 «Итоги».

Рассмотрим вкладку «Параметры частоты» 
(рис. 11). На данной вкладке можно настро‑
ить следующие параметры:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная ча‑

стота (отрицательные значения частоты 
не допускаются; если значение начальной 
частоты не указано, то расчет не будет про‑
изведен);

•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота 
(отрицательные значения частоты не до‑
пускаются);

•	 «Характеристика изменения» — тип из‑
менения: декадный, линейный, октавный 
(определяет распределение вычисляемых 
точек в диапазоне частот);

•	 «Количество точек на декаду» — количе‑
ство точек, в которых производится рас‑
чет частотных характеристик в процессе 
анализа (при увеличении количества точек 
будут получены наиболее точные резуль‑
таты, однако может снизиться скорость 
симуляции схемы);

•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная 
шкала: логарифмическая, линейная, за‑
тухания (дБ), октавная (данный параметр 
управляет масштабом по оси Y на выход‑
ном графике).
При необходимости можно вернуть значе‑

ния по умолчанию, нажав кнопку «По умол‑
чанию». Настройки других вкладок окна 
«Анализ АС» аналогичны рассмотренным 
в одной из предыдущих частей настоящей 
статьи. Анализируемая схема и результаты 
«Анализа АС» (окно плоттера Grapher) пред‑
ставлены на рис. 12.

рабочая точка Dc (Dc Operating Point)
DC Operating Point — расчет режима 

по постоянному току. В этом режиме из мо‑
делируемой схемы исключаются все конден‑
саторы и закорачиваются все катушки индук‑
тивности. Затем производится расчет режима 
по постоянному току при нескольких значе‑
ниях входных сигналов. Например, при под‑
ключении одного источника постоянного на‑
пряжения может рассчитываться передаточ‑
ная функция усилителя, а при подключении 
двух источников — семейство статических 
выходных характеристик транзистора. Как 
правило, режим анализа DC и применяется 
в основном для этих двух целей: построения 
вольт‑амперных характеристик полупровод‑
никовых и электронных приборов и снятия 
передаточных характеристик усилителей  

Рис. 11. Вкладка «Параметры частоты» окна «Анализ АС»

Рис. 12. Анализируемая схема и результаты «Анализа АС» (окно плоттера Grapher)



94

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015

проектирование САПР

постоянного тока, не содержащих реактив‑
ных компонентов. Результат анализа обычно 
дает промежуточные значения для дальней‑
шего анализа.

Запуск анализа DC Operating Point вы‑
полняется при помощи команды основ‑
ного меню «Моделирование/Вид анали‑
за/Рабочая точка DC». В результате откро‑
ется окно «Анализ рабочей точки на DC», 
в котором расположены следующие вклад‑
ки: «Переменные», «Установки моделирова‑
ния», «Итоги». Необходимо отметить, что 
в данном окне нет дополнительной вклад‑
ки для настройки параметров. Результаты 
DC‑анализа отображаются в виде таблицы 
(рис. 13).

Случается так, что из‑за возникновения 
проблем после запуска DC Operating Point 
анализ может быть аварийно завершен. Для 
устранения проблемы необходимо про‑
верить анализируемую схему и убедиться 
в том, что в ней нет разорванных соединений, 
все компоненты схемы правильно включены 
в цепь, контакты микросхем правильно сое‑
динены, параметры всех компонентов схемы 
настроены верно, схема имеет заземление. 
В том случае, если проблема все же осталась, 
можно порекомендовать установить поль‑
зовательские значения следующих параме‑
тров в окне «Выбор параметров анализа» 
(данное окно открывается нажатием кнопки 
«Выбрать» на вкладке «Установки моделиро‑
вания» окна «Анализ рабочей точки на DC»):
•	 «Шунтирование аналоговых узлов 

(RSHUNT)» (вкладка «Общие») — умень‑
шить значение данного параметра до 100;

•	 «Минимальная электропроводность 
(GMIN)» (вкладка «Общие») — увеличить 
значение данного параметра до 10;

•	 «Ограничение итерации DC (ITL1)» 
(вкладка «DC») — увеличить значение 
данного параметра до 500–1000;

•	 «Количество шагов источника (ITL6)» 
(вкладка «DC») — увеличить значение 
данного параметра до 500.
Необходимо отметить, что использование 

в схеме таких приборов, как индикаторы, 

амперметры, вольтметры, с настройками 
параметров, отличающимися от настроек 
по умолчанию, может привести к получе‑
нию неверных результатов при DC Operating 
Point анализе.

Анализ шумов (Noise Analysis)
Noise Analysis — анализ спектра внутрен‑

них шумов, который заключается в создании 
шумовой модели схемы путем использо‑
вания шумового вклада каждого резистора 
и полупроводникового устройства.

Шумы — это чисто случайные сигналы, 
мгновенное значение которых или фазу 
невозможно предсказать во времени. Шумы 
уменьшают качество полезного сигнала. Они 
могут генерироваться внутри операцион‑
ного усилителя или связанными с ним пас‑
сивными элементами или попадать в схему 
из внешних источников. Обычно домини‑
руют шумы из внешних источников. Когда 
все источники входных сигналов отключе‑
ны, а выход нагружен на соответствующую 
нагрузку, уровень шумов, называемый 
уровнем собственных шумов, определяет 
минимальный сигнал, при котором можно 
использовать схему. Целью разработчика 
является создание такой схемы, в которой 
обрабатываемые сигналы находятся выше 
уровня собственных шумов, но ниже уровня, 
при котором они ограничиваются схемой. 
Разработка малошумящих схем требует по‑
иска определенного баланса между внутрен‑
ними и внешними источниками шума.

Multisim создает шумовую модель схемы, 
используя шумовые модели каждого резисто‑
ра и полупроводникового устройства вместо 
AC‑моделей, и затем проводит AC‑подобный 
анализ. Программа рассчитывает шумовой 
вклад каждого компонента и распространяет 
его к выходу схемы во всем частотном диа‑
пазоне, заданном в диалоговом окне анализа.

Анализ шумов рассчитывает шумовой 
вклад от каждого резистора и полупроводни‑
кового устройства для заданного выходного 
узла. Каждый резистор и полупроводнико‑
вое устройство рассматриваются как генера‑

тор шума. Каждый вклад генератора шума 
рассчитывается и приводится подходящей 
функцией преобразования к выходу схемы.

В Multisim есть возможность моделирова‑
ния следующих типов шумов: дробовых, те‑
пловых, мерцательных (вызываемых флик‑
кер‑эффектом).

Дробовые шумы вызываются случайными 
флуктуациями в движении носителей заря‑
дов в проводниках. Другими словами, тече‑
ние электрического тока является неодно‑
родным. Дробовой шум имеет следующие 
особенности:
•	 возникает только при протекании тока;
•	 ток дробового шума не зависит от темпе‑

ратуры;
•	 спектральная плотность дробового шума 

не зависит от частоты;
•	 дробовой шум проявляется при протека‑

нии тока через любой проводник или по‑
лупроводник.
Тепловые шумы генерируются тепловым 

движением электронов в проводниках. Чем 
сильнее нагрет проводник, тем больше он 
«шумит». Тепловой шум исчезает только 
при температуре, равной абсолютному нулю. 
Спектральная плотность теплового шума 
не зависит от частоты и тока. Тепловой шум 
резистора пропорционален его сопротивле‑
нию и температуре. По этой причине важно 
избегать использования во входных цепях 
усилителей с высоким коэффициентом уси‑
ления, высокоомных резисторов и повышен‑
ной температуры этих цепей. Частотное со‑
держание теплового шума распространяется 
по всему спектру.

Фликкер‑шум проявляется во всех ак‑
тивных и многих пассивных электронных 
компонентах. Он связан с дефектами в кри‑
сталлической структуре полупроводников, 
и уменьшить его может совершенствование 
технологического процесса. Фликкер‑шум 
имеет следующие особенности:
•	 увеличивается при уменьшении частоты;
•	 связан с постоянным током, протекающим 

через электронный прибор;
•	 мощность шумового сигнала остается по‑

стоянной для каждой декады (октавы);
•	 обратно пропорционален частоте и пря‑

мо пропорционален температуре и уровню 
постоянного тока.
В Multisim запуск анализа шумов произво‑

дится при помощи команды основного меню 
«Моделирование/Вид анализа/Шумов».  
В результате чего будет открыто окно 
«Анализ шумов». В данном окне, помимо 
уже рассмотренных основных вкладок, нахо‑
дятся вкладки «Анализируемые параметры» 
(рис. 14а) и «Параметры частоты» (рис. 14б), 
настройка параметров которых и будет рас‑
смотрена далее. В верхней части вкладки 
«Анализируемые параметры» находятся сле‑
дующие поля:
•	 «Источник шума»;
•	 «Выходной узел»;
•	 «Опорный узел».

Рис. 13. Результаты анализа DC Operating Point
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Значения этих полей устанавливают‑
ся путем выбора из выпадающего списка, 
в котором по умолчанию отображаются 
только узлы, являющиеся частью текущей 
страницы схемы. Однако при проведении 
анализа необходимо учитывать и те случаи, 
когда схема содержит иерархические блоки 
и подсхемы, которые в свою очередь вклю‑
чают компоненты электрической схемы. 
Для того чтобы отобразились узлы, содер‑
жащиеся внутри подсхем и иерархических 
блоков, следует воспользоваться кнопками 
«Изменить фильтр». Надо отметить, что 
на вкладке «Анализируемые параметры» 
есть три такие кнопки и для выбора опреде‑
ленного узла применяется соответствующая 
кнопка. В результате нажатия на одну из кно‑

пок «Изменить фильтр» будет открыто окно 
«Фильтр узлов» (рис. 15), в котором путем 
установки флажка в чекбоксах можно задать 
отображение в списке меню:
•	 внутренних узлов иерархических блоков 

и подсхем — чекбокс «Вкл. внутренние 
узлы»;

•	 всех неприсоединенных узлов схемы — 
чекбокс «Вкл. открытые выводы»;

•	 компонентов внутри полупроводниковых 
устройств, определяемых SPICE‑моделью 
этого устройства, — чекбокс «Вкл. субмо‑
дули».
В поле «Дополнительно» путем уста‑

новки переключателя в нужную позицию 
можно дать указание программе Multisim 
произвести расчет спектральной плотно‑
сти шумов либо рассчитать общий уровень 
шума. При расчете спектральной плотно‑
сти шумов необходимо в поле «Количество 
выборок» ввести с клавиатуры нужное зна‑
чение. Таким образом разработчик само‑
стоятельно определит, как часто будет про‑
изводиться шум каждого устройства, его 
генерирующего.

Рассмотрим вкладку «Параметры часто‑
ты». На данной вкладке можно настроить 

следующие частотные параметры анализа 
шума:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная ча‑

стота (отрицательные значения частоты 
не допускаются; если значение начальной 
частоты не указано, то расчет не будет про‑
изведен);

•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота 
(отрицательные значения частоты не до‑
пускаются);

•	 «Характеристика изменения» — тип из‑
менения: декадный, линейный, октавный 
(определяет распределение вычисляемых 
точек в диапазоне частот);

•	 «Количество точек на декаду» — количе‑
ство точек, в которых производится рас‑
чет частотных характеристик в процессе 
анализа (при увеличении количества точек 
будут получены наиболее точные резуль‑
таты, однако может снизиться скорость 
симуляции схемы);

•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная 
шкала: логарифмическая, линейная, за‑
тухания (дБ), октавная (данный параметр 
управляет масштабом по оси Y на выход‑
ном графике).
При необходимости можно вернуть значе‑

ния по умолчанию путем нажатия на кнопку 
«По умолчанию».

Для того чтобы скопировать установки 
текущего AC Analysis в анализ шумов, необ‑
ходимо нажать на кнопку «Возврат к основ‑
ным значениям АС». После того как все на‑
стройки произведены, вы можете запустить 
анализ, нажав кнопку «Моделировать», кото‑
рая находится в нижней части окна «Анализ 
шумов». Анализ шумов производит спектр 
выходного шума, спектр входного шума 
и дополнительно спектр вклада компонента.  
В зависимости от выбранного значения 
в поле «Дополнительно» вкладки «Анализи‑
руемые параметры» результаты анализа шу‑
мов отображаются в виде таблицы (рис. 16) 
или графика (рис. 17).

Рис. 14. Окно «Анализ шумов»: а) вкладка «Анализируемые параметры»; б) вкладка «Параметры частоты»

Рис. 15. Окно «Фильтр узлов»

Рис. 16. Анализируемая схема и результаты анализа Noise Analysis

а б
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Общие ошибки  
анализа данных моделирования

Наиболее часто встречающимися ошибками, которые могут 
возникнуть при запуске всех видов анализа, являются ошибки 
временного шага (timestep error) и сингулярная матрица (singular 
matrix).

При возникновении ошибки временного шага можно пореко‑
мендовать изменить установки по умолчанию значений следующих 
параметров в окне «Выбор параметров анализа» (данное окно от‑
крывается посредством нажатия на кнопку «Выбрать» на вкладке 
«Установки моделирования» окна анализа):
•	 «Относительная погрешность (RELTOL)» (вкладка «Общие») — 

увеличить относительный допуск ошибки;
•	 «Шунтирование аналоговых узлов (RSHUNT)» (вкладка «Общие») — 

уменьшить сопротивление шунта;
•	 «Метод интеграции (METHOD)» (вкладка «Переходные») —  

изменить метод интеграции.
Для устранения ошибки singular matrix необходимо проверить 

анализируемую схему и убедиться в том, что в ней нет разорванных 
соединений. Также можно порекомендовать в окне «Выбор параме‑
тров анализа» на вкладке «Общие» уменьшить порог диагонального 
элемента (параметр «Минимально приемлемый разворот (PIVTOL)») 
до величины меньшей, чем указано в сообщении об ошибке, и уве‑
личить значение параметра «Минимально приемлемое отношение 
разворота (PIVREL)». Необходимо отметить, что данный параметр 
может принимать значение в диапазоне между 1 и 0.

Multisim предлагает более 15 различных функций анализа. 
Некоторые примеры включают использование переменного тока, ана‑
лиз наиболее неблагоприятных условий и Фурье. В Multisim входит 
Grapher — мощное средство просмотра и анализа данных эмуляции. 
Функции описания и тестирования схемы, представленные в Multisim, 

будут полезны разработчикам электронных устройств, сэкономят их 
время и спасут от ошибок на всем пути разработки схемы.  n
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Рис. 17. Результаты анализа шумов в виде графика
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Под электромагнитной совместимо‑
стью (ЭМС) понимается способность 
технического средства (ТС) функци‑

онировать с заданным качеством в заданной 
электромагнитной обстановке и не создавать 
недопустимых электромагнитных помех дру‑
гим ТС. Понятие ЭМС возникло наряду с по‑
явлением первых радиоэлектронных средств 
и в настоящее время становится все более акту‑
альным. Особенность ЭМС заключается в не‑
преднамеренном характере создаваемых и ана‑
лизируемых помех. Причем характеристики 
помех или воздействий предписываются для 
строго заданных условий работы ТС. Поэтому 
отечественная и мировая практика в данной 
сфере отличается высоким уровнем регламен‑
тации методов оценки помех и испытаний 
на устойчивость к ним. Красноречивым под‑
тверждением этого факта, а также важности 
ЭМС в современной насыщенной электриче‑
скими, электронными и радиотехническими 
ТС обстановке является введение 2013 году 
Технического регламента Таможенного со‑
юза — ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со‑
вместимость технических средств». Регламент 
касается продукции гражданского применения. 
Но очевидно, что включенные в него помехи 
и критерии устойчивости ТС и методы оценки 
аналогичны продукции не только оборонного 
назначения, но и других отраслей, таких как 
авиационная и автомобильная индустрия или 
отрасль связи. Очевидно, что при собственных 
специфичных дополнительных требованиях 
по ЭМС регламенты оборонных стандартов 
будут жестче норм, применяемых к аппаратуре 
гражданского назначения.

В статье рассмотрены основные требования актуальных зарубежных стан-
дартов, касающиеся характеристик электромагнитной совместимости 
оборонной продукции, а также проведен краткий анализ технических 
средств для их оценки.

Развитие требований 
к характеристикам 
электромагнитной совместимости 
общепромышленной  
и оборонной продукции 
и современные технические 
средства для их оценки

Таблица 1. Динамика изменений требований стандартов серии MIL STD 461  
(обозначения в частотных диапазонах: U — напряжение, I — ток, E — напряженность электрического поля,  
H — напряженность магнитного поля, частота без размерностей выражена в Гц)

Тест Описание теста

MIL STD, версия/год

461 A 461 B 461 C 461 D 461 E 461 F

1968 1980 1986 1993 1999 2007

CE101 Линии питания, кондуктивные помехи I: 0,03–20 кГц CE101 
I: 30 Гц – 15 кГц

I: 30–10 кГц

CE102 Сигнальные кабели, кондуктивные помехи I: 30–20 кГц Линии питания: U: 10 кГц – 10 МГц

CE103 Линии питания, кондуктивные помехи I: 20 кГц – 50 МГц CE103 
I: 15 кГц – 50 МГц

  

CE104 Сигнальные кабели, кондуктивные помехи I: 20 кГц – 50 МГц   

CE105 Метод инверсного фильтра I: 30–50 МГц     

CE106 Антенные входы 10 кГц – 12,4 ГГц 10 кГц – 26 ГГц 10 кГц – 40 ГГц

CE107 Линии питания, импульсы, временная область  CE07    

CS101 Линии питания, кондуктивные НЧ-помехи 30–50 кГц U: 30–150 кГц

CS102 Линии питания 50 кГц – 400 МГц  

CS103 Антенные порты, интермодуляция 30–10 ГГц 15 кГц – 10 ГГц

CS104 Антенные порты, нежелательные сигналы (2) 30–10 ГГц 30–20 ГГц

CS105 Антенные порты, перекрестная модуляция 30–10 ГГц 30–20 ГГц

CS106 Импульсные помехи, линии питания 100/10 200/10; 0,15 400/5

CS107 Коммутационные помехи CS107

CS108 Антенные порты, нежелательные сигналы (1) 30–10 ГГц

CS109 Структурные токи  60–100 кГц

CS110 Затухающие синусоиды, контакты 10 кГц–100 МГц   CS10    

CS111 Затухающие колебательные помехи, кабели   CS11    

CS114 Кондуктивные высокочастотные помехи, ток    I: 10 кГц – 
400 MГц I: 10 кГц – 200 MГц 

CS115 Кондуктивные импульсные помехи, фронт    2/30 нс, 5 А

CS116 Затухающие колебательные помехи, кабели    10 кГц – 100 MГц (6 частот)

RE101 Магнитное поле, эмиссия 30 Гц–30 кГц 30–50 кГц Н: 30–100 кГц

RE102 Электрическое поле, эмиссия 14 кГц – 10 ГГц E: 10 кГц – 18 ГГц (на 1 м)

RE103 Гармонические и побочные сигналы, антенны 10 кГц – 40 ГГц

RE104 Магнитное поле, эмиссия 20–50 кГц      

RE105 Автомобили, двигатели, эмиссия E: 150 кГц – 1 ГГц      

RE106 Перегрузка линий питания E: 14 кГц – 1 ГГц      

RS101 Магнитное поле, устойчивость 30 Гц – 30 кГц 30–50 кГц 30–100 кГц

RS102 Наводки магнитного/электрического поля МП ПЧ и имп.  МП/ЭП   

RS103 Электрическое поле, устойчивость 14 кГц – 10 ГГц 14 кГц –  
10 ГГц (40 ГГц) 10 кГц – 40 ГГц 2 МГц –  

40 ГГц

RS104 Наводки гармонического магнитного поля 14 кГц – 30 МГц      

RS105 Импульсное электромагнитное поле   RS05 RS105, 50 кВ/м, фронт 75 нс
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Анализ динамики развития национальных 
стандартов в области оборонной промыш‑
ленности показывает, что они в значитель‑
ной степени основаны на зарубежных ана‑
логичных стандартах, зачастую аутентичны 
им. Такая ситуация привела к тому, что фак‑
тически в каждой области действующий на‑
циональный стандарт является «предпослед‑
ней» версией аналогичного зарубежного стан‑
дарта. Поэтому, чтобы оценить актуальные 
требования к отечественной оборонной про‑
дукции, следует рассмотреть и основываться 
на соответствующих зарубежных стандартах.

Здесь определяющим является стан‑
дарт MIL STD 461 и частично MIL STD 462. 
Несмотря на то, что стандарт MIL STD 461 
создан в интересах Минобороны США, он 
используется в различных сферах, особен‑
но в области разработки систем управления, 
вычислительных систем, компонентов ави‑
ационной и автомобильной техники. Это 
связано с тем, что поскольку требования 
указанного документа жестче регламентов 
гражданских стандартов, соответствие ТС 
требованиям MIL STD 461 автоматически оз‑
начает согласованность ТС с требованиями 
национальных стандартов. Кроме того, со‑
ответствие нормам стандарта позволяет при‑
менять ТС в оборонной сфере, что повышает 
конкурентоспособность и расширяет рынок 
сбыта продукта. Тем не менее было бы це‑
лесообразно рассмотреть стандарты на авиа‑
ционную продукцию DO‑160 и автомобиль‑
ные стандарты, отраженные в Правилах № 10 
ЕЭК ООН. Это связано с тем, что часто объ‑
ектами этих стандартов становятся устрой‑
ства двойного назначения, что делает требо‑
вания данных документов важными для обо‑
ронной продукции в целом.

Анализ динамики изменений основных 
требований в этих стандартах представлен 
в таблицах 1–3. Результаты анализа показали 
значительную схожесть физической природы 
тестов, демонстрируя возможность в конечном 
счете сблизить методы тестирования, указан‑
ные в различных нормативных документах. 
Как подтверждение сказанному, в ближай‑
шее время планируется введение версии MIL 
STD 461G. Предполагается, что новая версия 
стандарта будет включать новые тесты, в част‑
ности CS117, RS106, RS108, в значительной 
степени похожие на тесты документа DO‑160. 
Так, тест CS117 будет аналогичен тесту раздела 
22 DO‑160 c некоторыми изменениями:
•	 испытания предполагается проводить 

только на устойчивость к многократному 
удару и многократной вспышке;

•	 среди методов испытаний оставить только 
метод кабельного ввода помехи;

•	 ограничить применение данного теста толь‑
ко объектами авиационной электроники.

Тесты RS106, RS108 будут соответствен‑
но аналогичны тестам RS105 и Разделу 23 
RTCA/DO‑160.

Основными тенденциями требований 
к ЭМС оборонной продукции являются:
•	 расширение частотного диапазона для 

оценки эмиссии до 18 ГГц и для устойчи‑
вости до 40 ГГц;

•	 повышение жесткости испытаний на устой‑
чивость к излучаемым помехам до 200 В/м 
для узкополосных помех и до 7 кВ/м для 
импульсных помех и некоторых ТС.
В отношении других тестов существенных 

изменений не замечено.
Можно сказать, что три указанных стандар‑

та полностью охватывают весь перечень норм 
и методов оценки показателей ЭМС, а соот‑
ветствие ТС описанным в них регламентам 
делает его полностью удовлетворяющим тре‑
бованиям ЭМС. Стандарты предлагают аль‑
тернативные методы оценки, что удобно для 
производителей и испытателей ТС.

Таблица 2. Основные отличия последней версии документа DO-160D (по главам DO 160D)

№  
главы  Тест Цель и особенности испытаний Основные изменения в версии

15 Магнитное поле Оценка влияния объекта испытаний на показания компаса или на показания датчика магнитного поля. Подробный рисунок, объясняющий испытательную установку и методику испытаний.

16 Входное питание Устойчивость к изменению питания при нормальном и аварийном состоянии самолета,  
а также вносимых искажений и влияния на энергосистему самолета 

Требование проверки устойчивости к мгновенным прерываниям питания  
и характеристики прерываний. Аварийный тест устойчивости  

к мощной импульсной помехе для каждой фазы переменного тока.

17 Импульсы напряжения Устойчивость к импульсам напряжения в линиях питаний AC и/или DC, аналог CS106 MIL STD 461F. Требование минимум 50 импульсов положительной и отрицательной полярности.

18
Кондуктивные  

низкочастотные помехи 
звуковых частот

Устойчивость к помехам в линиях питания, тест почти идентичен CS 101 MIL STD 461F  
с небольшими различиями в уровне и частоте.  

Уровень до 8% от напряжения питания в диапазоне 0,01–150 кГц. 

Ограничение максимально допускаемой потребляемой мощности в 100 Вт заменено  
на ограничение максимального потребляемого тока по уровню пик-пик 36 А.

Удалена спецификация импеданса 0,6 Ом для связывающего трансформатора. 

19 Наведенные помехи  
низкочастотного поля

Устойчивость к помехам, наведенным низкочастотным электрическим и магнитным полями,  
и переходным импульсам напряжения.

Замечание о неприменимости теста к входным линиям питания;  
добавлен тест устойчивости объекта к наведенным электрическим полям.

20

Радиочастотные  
помехи  

(кондуктивные  
и излучаемые)

Устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиочастотным помехам  
с амплитудной и импульсной модуляцией. Тесты соответственно аналогичны  

методу MIL STD 46F CS114 для частот 10 кГц–400 МГц  
с использованием токового зонда  

и методу MIL STD 461F RS103 для частот 100 МГц–18 ГГц  
с использованием полубезэховой или реверберационной камеры.

Для сближения содержания раздела с требованиями других стандартов  
пересмотрены формулировки и термины. 

Требование об облучении всех лицевых поверхностей объекта. 
Указание на равенство расстояния до антенны при калибровке и тестировании. 

Метод в реверберационной камере был изменен от режима непрерывного вращения  
к дискретному вращению смесителя, введены новые соответствующие методики.

21

Эмиссия  
радиочастотных помех  

(кондуктивных  
и излучаемых)

Эмиссия кондуктивных помех в соединительных кабелях и линиях питания и излучаемых помех. 
Кондуктивные помехи измеряются в диапазоне 150 кГц–152 МГц токосъемником,  

излучаемые помехи измеряются в диапазоне 100 МГц–6 ГГц  
в безэховой или реверберационной камере. 

Добавлен новый предел помех для высокочастотных и навигационных приемников. 
Изменена частота с 1 ГГц до 960 МГц,  

на которой изменяется полоса пропускания с 100 кГц до 1 MГц.
Удалена опция использования полосы пропускания 10 кГц в частотных точках  

выше 960 МГц и введено замечание, что может быть использован предусилитель.

22 Импульсные помехи,  
наведенные молнией 

Устойчивость к наведенным молнией импульсам в контактные соединители,  
соединительные кабели и линии питания.  

Используется контактный ввод (для устойчивости к повреждению)  
или кабельный ввод (для устойчивости к нарушению).  

Раздел рассматривает возможность следующих импульсов:  
однократный удар, многократный удар и многократная вспышка.

Исключен метод резистора для определения импеданса источника  
для контактного ввода.  

Добавлена форма импульса 6 для кабельного ввода,  
только для испытаний многократных вспышек.

23 Прямое воздействие 
молнии

Устойчивость внешнего электрооборудования и электронного оборудования к прямому  
попаданию молнии. Поскольку эти тесты обычно приводят к разрушению, то объект не запитывается.  

Требуются высокие напряжения до уровней тысяч киловольт и/или сотен ампер.
Изменений по сравнению с предыдущей версией нет.

25 Электростатический 
разряд

Устойчивость оборудования к воздушному электростатическому разряду. Этот тест определяет,  
может ли объект функционировать во время или после воздушного электростатического разряда.  

Воздействие 10 импульсов положительной и отрицательной полярности 15 кВ.

Изменения включают разъяснение применимости контрольных точек,  
в частности утверждение, что контакты соединителей не проверяются.

Таблица 3. Различие требований ЭМС национального и зарубежного стандарта для транспортных средств

Тесты
Требования к тестам

ГОСТ Р 41.10-99 (Правила № 10 1997 г.) Правила № 10 ЕЭК ООн от 2012 г.

Эмиссия помех от транспортного средства 
и электронных сборочных узлов 30–1000 МГц 30–1000 МГц

Устойчивость транспортных средств  
к излучаемым помехам

Частотный диапазон 30–1000 МГц
Уровень 24 В/м в 90% частотных точек,  

в том числе не менее 20 В/м во всем диапазоне.

Частотный диапазон 20–2000 МГц
Уровень 30 В/м в 90% частотных точек,  

в том числе не менее 25 В/м во всем диапазоне.

Устойчивость электронных сборочных узлов  
к излучаемым помехам

48 В/м в 150-мм полосковой линии;
12 В/м в 800-мм полосковой линии;

60 В/м в ТЕМ-ячейке;
48 мА ток помехи методом BCI.

60 В/м в 150-мм полосковой линии;
15 В/м в 800-мм полосковой линии;

75 В/м в ТЕМ-ячейке;
60 мА ток помехи методом BCI.

Устойчивость электронных сборочных узлов  
к импульсным помехам по линиям питания

Отсутствуют, соответствующие испытания  
отражены в ГОСТе. 

Импульсы 1, 2a/2b, 3a/3b, 4  
(3-й уровень жесткости) по ISO 7637-2 (2004).

Эмиссия импульсных помех в линии питания – Включен раздел,  
основанный на ISO 7637-2 (2004).

Электростатический разряд – Включена ссылка на ISO 10605.

Тесты, специфичные  
для гибридных автомобилей –

Тесты устойчивости  
к импульсным микросекундным, наносекундным 

помехам, искажениям питающей сети и др.
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Среди всех требований ЭМС большинство 
из них не вызывает трудностей при наличии 
необходимой аппаратуры. В настоящее вре‑

мя на рынке представлено достаточное ко‑
личество продуктов различных зарубежных 
фирм, таких как SOLAR, AMETEK, TESEQ, 

Keysight и других, включающих универсаль‑
ные автоматизированные испытательные 
генераторы, генераторы импульсных помех, 
различные устройства ввода помех, измери‑
тельные антенны, а также измерительные 
приемники, измерительные датчики или 
токосъемники. Особое внимание вызывают 
тесты на устойчивость к мощным помехам, 
которые при традиционной конфигурации 
требуют установки мощных усилителей, 
безэховых экранированных камер, а значит, 
становятся чрезвычайно затратными. В то же 
время широко используемые за рубежом ре‑
верберационные камеры и генераторы поля 
в виде GTEM‑ячеек позволяют отказаться 
от применения безэховых камер и мощных 
усилителей. Так, первичная аттестация ревер‑
берационной камеры TESEQ показала, что для 
поля 200 В/м в диапазоне частот до 18 ГГц ну‑
жен всего 1 Вт входной мощности. Таким об‑
разом, появляется возможность существенно 
снизить стоимость оценки устойчивости к из‑
лучаемым помехам.

Другим направлением развития техни‑
ческих средств в области ЭМС является 
естественное желание производителей или 
испытателей технических средств иметь 
в распоряжении комплексные системы, что 
позволит в одной установке проводить ис‑
пытания сразу по нескольким стандартам. 
Поскольку при тестировании на характери‑
стики ЭМС проверка устойчивости является 
более затратной, рассмотрим комплексиро‑
вание тестов именно в этой области.

В таблицах 4–5 приведены результаты 
сравнения характеристик тестов по трем 
группам испытаний — устойчивости к кон‑
дуктивным низкочастотным радиопоме‑
хам, устойчивости к кондуктивным высо‑
кочастотным радиопомехам, устойчивости 
к излучаемым радиопомехам. Очевидны 

б

Таблица 4. Испытания на устойчивость к кондуктивным радиопомехам

Документы Воздействия (уровень, диапазон, сигнал) Оборудование

Устойчивость к кондуктивным низкочастотным радиопомехам

ГОСТР51317.4.16 До 30 В,  
в диапазоне 15 Гц –150 кГц узкополосный.

• NSG 4060 (TESEQ) — специализированная испытательная система  
в составе генератора 15–150 кГц, усилителя мощности до 200 Вт,  
блока мониторинга объекта. 

• Устройства связи/развязки по подбору (TESEQ). 
• Дополнительные модули (TESEQ) для сильнотоковых линий питания.

MIL STD 461F,  
CS101

До 6 В,  
в диапазоне 30 Гц – 150 кГц  

или от второй гармоники частоты питания.

DO-160,  
раздел 18 

До 4 В,  
в диапазоне 700 Гц – 32 кГц для питания AC,  
в диапазоне 10 Гц – 200 кГц для питания DC.

Правила № 10  
ЕЭК ООН отсутствуют

Устойчивость к кондуктивным высокочастотным радиопомехам

ГОСТ Р 51317.4.6
До 10 В,  

в диапазоне 150 кГц – 80 MГц,  
с АМ с повышением максимумов.

• NSG 4070, TESEQ — специализированная испытательная система  
в составе генератора 9 кГц – 1 ГГц, блока мониторинга объекта;  
трехканального измерителя мощности с опционально встраиваемым 
усилителем мощности до 75 Вт во всем диапазоне  
или в 150 кГц – 230 МГц. 

• Усилитель мощности (TESEQ), 100 Вт. 
• Устройства связи/развязки (TESEQ) по подбору в зависимости  

от типа линий (c разрывом линии). 
• Токовый зонд (TESEQ) для ввода помех симметричных  

и несимметричных токов (без разрыва линии). 
• Согласующий аттенюатор (TESEQ). 
• Принадлежности и программное приложение.

MIL STD 461F, 
 CS114

До 109 дБмкА (300 мА),  
в диапазоне 10 кГц – 200 MГц,  

меандр и ИМ с сохранением максимумов.

DO-160,  
раздел 20 (п. 1)

До 300 мА,  
в диапазоне 10 кГц – 400 MГц,  

меандр и ИМ с сохранением максимумов.

Правила № 10  
ЕЭК ООН,  

ISO 11452-4

До 60 (100) мА,  
в диапазоне частот 1–400 МГц,  
АМ с сохранением максимумов.

Таблица 5. Испытания на устойчивость к излучаемым высокочастотным помехам (корпус объекта)

Документы Воздействия Оборудование

ГОСТ Р 51317.4.3

До 10 В/м,  
в диапазоне 0,08–6 ГГц,  

АМ с повышением максимумов  
и поправкой на вариации до 6 дБ.

• ITS 6006 (TESEQ) — специализированная испытательная система в составе 
генератора 80–6000 МГц, блока мониторинга объекта, трехканального модуля 
измерения мощности, коммутатора и переключателя.

• Усилители мощности до 6 ГГц (TESEQ c выходной мощностью до 100 Вт).
• Излучающие антенны (0,08–6 ГГц), GTEM-ячейки (TESEQ, 10 кГц–20 ГГц),  

реверберационные камеры (TESEQ, в диапазоне 0,5–18 ГГц).
• Принадлежности  

(коммутаторы, ответвители, измерители мощности — по подбору).
• Программные приложения (общее и специализированные —  

под конкретные требования и конфигурации).

Правила № 10  
ЕЭК ООН

До 30 В/м (75 В/м для устройств),  
в диапазоне 0,02–2 ГГц,  

АМ (1 кГц, 80%)  
c сохранением максимумов. 

DO-160,  
раздел 20 (п. 2)

До 200 (300) В/м,  
в диапазоне 100 МГц–18 ГГц,  

меандр и ИМ с сохранением максимумов. 

• Генератор (например, Keysight N5183A с опциями до 20 ГГц и модуляцией).
• Усилители мощности до 3 ГГц (TESEQ c выходной мощностью до 1 кВт),  

до 18 ГГц (IFI, с выходной мощностью до 100 Вт в диапазоне до 18 (40) ГГц).
• Излучающие антенны (0,03–40 ГГц), GTEM-ячейки (TESEQ, 10 кГц – 20 ГГц),  

реверберационные камеры (TESEQ, в диапазоне 0,5–18 ГГц).
• Принадлежности  

(коммутаторы, ответвители, измерители мощности — по подбору).
• Программные приложения (общее и специализированные —  

под конкретные требования и конфигурации).

MIL STD 461F,  
RS103

До 200 В/м,  
в диапазоне 2 МГц–18(40) ГГц,  

меандр и ИМ с сохранением максимумов.

Рис. 1. Технические средства и конфигурация установки для проверки устойчивости к кондуктивным низкочастотным радиопомехам: 
а) генератор NSG 4060; б) устройства связи и развязки; в) конфигурация испытаний

в

а
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близость частотных диапазонов и жест‑
костей испытаний. Заметная общность 
характеристик тестов позволяет сформи‑
ровать комплексные испытательные систе‑
мы, предусматривающие требования про‑

верок сразу по нескольким стандартам. 
Примерный состав предлагаемых установок 
на примере оборудования известных и по‑
пулярных в мире TESEQ, Keysight и других 
производителей приведен в тех же таблицах. 

На рис. 1–3 представлены технические кон‑
фигурации предлагаемых унифицирован‑
ных испытательных установок.

На рис. 3. приведена конфигурация уста‑
новки на базе трех усилителей мощности 
и двух излучающих антенн. Очевидно, что 
количество усилителей может быть уве‑
личено в зависимости от требуемого ча‑
стотного диапазона испытаний, характе‑
ристик антенн. Также вместо антенн могут 
быть подключены генераторы поля в виде 
GTEM‑ячеек или реверберационные каме‑
ры. В итоге универсальность конфигурации 
соблюдается. Каждая из изображенных ис‑
пытательных установок представляет собой 
испытательную систему и подлежит атте‑
стации как испытательное оборудование. 
Процессы аттестации, включая методики 
калибровки воздействия, достаточно подроб‑
но описаны в соответствующих стандартах 
и не вызывают технических проблем при их 
выполнении.

Анализ тенденций развития требований 
в части ЭМС показывает их сближение с точ‑
ки зрения задания регламентов и методик 
испытаний. Таким образом, можно форми‑
ровать комплексные унифицированные си‑
стемы для тестирования ЭМС. Исследование 
парка технических средств демонстрирует 
практическую возможность реализации ком‑
плексных испытательных систем. Данный 
фактор целесообразно учитывать при орга‑
низации или комплектовании испытатель‑
ных лабораторий, предназначенных для те‑
стирования оборонной продукции и техни‑
ческих средств общего применения, так как 
позволяет создавать лаборатории и с доста‑
точно широкой областью аккредитации. n

Рис. 2. Технические средства и конфигурация установки для проверки устойчивости  
к кондуктивным высокочастотным радиопомехам: 
а) генератор NSG 4070; б) зонд; в) конфигурация установки

Рис. 3. Технические средства и конфигурация установки для проверки устойчивости к излучающим радиопомехам (при использовании излучающих антенн)
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б
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Пример тестирования  
антенной системы

Наряду с требующими тестирования мас‑
совыми компонентами сегодняшним разра‑
ботчикам и инженерам нередко приходится 
иметь дело со сложнейшими высокоско‑
ростными, СВЧ‑ и микроволновыми радио‑
электронными системами, например бор‑
товыми и наземными радиолокаторами, си‑
стемами сверхширокополосной связи (в том 
числе мобильной, сотовой, спутниковой 
и космической) и т. д. [1]. Современные бор‑
товые и наземные антенные системы [2, 3] 
содержат, кроме собственно антенн, целый 
ряд встроенных СВЧ‑ и микроволновых 
устройств — волноводы и коаксиальные ка‑
бели, линии передачи, фильтры, преселек‑

торы и смесители, гетеродины, высокочув‑
ствительные радиоприемники, коммутаторы 
сигналов и т. д. (рис. 1).

Еще недавно тестирование таких систем 
требовало применения десятков сложных 
и дорогих приборов — мультиметров, из‑
мерительных генераторов, осциллографов, 
анализаторов спектра, измерителей АЧХ, 
ФЧХ и S‑параметров и других. Их подклю‑
чение к тестируемым устройствам и кали‑
бровка занимали много времени, а изобилие 
приборов вынуждало создавать специали‑
зированные и очень дорогие измерительные 
лаборатории.

Высшим достижением в создании много‑
функциональных измерительных устройств 
такого рода стали векторные анализаторы 
цепей, позволяющие при минимуме под‑

ключений измерять десятки параметров 
тестируемых устройств и создавать измери‑
тельные системы для особо сложных и спе‑
циальных применений (рис. 2) [3].

Открытая архитектура со встроенным 
ПК с операционной системой Windows обе‑
спечивает расширенные возможности под‑
ключения анализаторов цепей к другим 
устройствам и максимальную гибкость в их 
использовании. Низкочастотная граница 
анализаторов цепей захватывает область ра‑
диочастот, что повышает универсальность 
применения анализаторов цепей. Приборы 
до предела насыщены средствами компью‑
терной математики и позволяют легко ана‑
лизировать не только линейные, но и нели‑
нейные цепи и устройства, причем как в ста‑
ционарном, так и в импульсном режиме.

Анализаторы цепей — сравнительно новые многофункциональные изме-
рительные приборы. В последние годы крупная мировая компания Agilent  
Technologies (Keysight) совершила подлинный прорыв в своих анализато-
рах цепей серий PNA в область СВч и микроволн, доведя максимальные 
частоты исследуемых сигналов до 1,1 ТГц (!) и введя в свои анализато-
ры цепей ряд инновационных и новаторских решений, которые описаны 
в данной статье и перешли в наследство фирме Keysight Technologies.

Анализаторы цепей  
Keysight PNA — 
прорыв в области СВЧ и микроволн

Рис. 1. Современные антенные системы: 
а) бортовая; б) наземная Рис. 2. Система тестирования антенн в дальней зоне с приемником на базе векторного анализатора цепей фирмы Keysight
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Анализаторы цепей серии PNA-X 
компании Keysight Technologies

В системе тестирования антенн в дальней 
зоне (рис. 2) используется векторный анали‑
затор цепей компании Keysight Technologies 
серии PNA‑X (рис. 3). Это довольно сложный 
настольный анализатор — типичный пред‑
ставитель приборов такого рода. Его харак‑
терным признаком является наличие портов, 
к которым подключается тестируемое обо‑
рудование. В данном случае предусмотрено 
четыре порта: два из них представляют со‑
бой выходы измерительных генераторов, два 
других — измерительных приемников. В об‑
щем случае анализаторы могут иметь два, 
четыре и более портов. Порты снаружи — 
высококачественные коаксиальные разъемы.

Упрощенная функциональная схема 4‑пор‑
тового анализатора цепей показана на рис. 4. 
Здесь видно, что анализатор содержит два из‑

мерительных генератора с цифровым синтезом 
частоты и ее быстрой перестройкой. Генераторы 
и другие узлы (опции) могут по‑разному кон‑
фигурироваться с помощью механических 
и электронных переключателей. Например, 
один генератор может конфигурироваться как 
источник входного сигнала, а второй как гете‑
родин тестируемого смесителя или приемного 
модуля. Для конфигурации блоков и опций ана‑
лизатора цепей используются высокоточные со‑
гласованные тракты со сверхширокой полосой 
пропускания и малыми потерями.

Генерация синусоидальных сигналов обе‑
спечивается в широчайшем диапазоне частот 
(в зависимости от конкретной модели):
•	 N5241A: 10 МГц…13,5 ГГц;
•	 N5242A: 10 МГц…26,5 ГГц;
•	 N5244A: 10 МГц…43,5 ГГц;
•	 N5245A: 10 МГц…50 ГГц;
•	 N5247A: 10 МГц…67 ГГц;
•	 N5249A: 10 МГц…8,5 ГГц

Прибор имеет второй внутренний ис‑
точник для измерений интермодуляцион‑
ных искажений, параметра S22 в рабочем 
режиме и измерений различных частотных 
и амплитудных характеристик с высокой 
скоростью свипирования сигнала гетероди‑
на. Выходная мощность доходит до +22 дБм 
при диапазоне свипирования по мощности 
48 дБ. Обеспечен очень низкий уровень гар‑
моник (≤ –60 дБс) для точных измерений 
гармонических и интермодуляционных ис‑
кажений.

Приемники анализатора имеют очень ма‑
лый уровень собственных шумов –130 дБм 
в полосе 10 Гц с точками компрессии 
на 0,1 дБ при уровне +13 дБм. Обеспечена 
высокая чувствительность при измерениях 
линейных S‑параметров в импульсных ре‑
жимах. В стандартной комплектации макси‑
мальная полоса ПЧ достигает 5 МГц, и при‑
емники могут использоваться для измерения 
коротких радиоимпульсов.

Серия анализаторов цепей PNA‑X ком‑
пании Keysight представляет наиболее 
мощные и многофункциональные СВЧ‑
анализаторы среди выпущенных на рынок. 
Они обеспечивают прорыв в области СВЧ 
и микроволн. Приборы обладают следую‑
щими свойствами:
•	 За одно подключение выполняется ком‑

плекс измерений.
•	 Частотный диапазон  

от 10 МГц до 8,5/13,5/26,5/43,5/50 ГГц.
•	 2‑ и 4‑портовые модели.
•	 Два встроенных источника сигналов с вы‑

сокими характеристиками.
•	 Одноблочное техническое решение для из‑

мерения параметров цепей в импульсном 
режиме.

•	 Внутреннее устройство суммирования 
сигналов и механические переключатели.

•	 Методы калибровки, соответствующие по‑
следним достижениям в этой области.

•	 10,4‑дюймовый дисплей с функцией сен‑
сорного экрана.

Рис. 3. Векторный анализатор цепей серии PNA-X фирмы Keysight

Рис. 4. Функциональная схема анализатора цепей PNA-X фирмы Keysight
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Инновации и технические новинки  
в анализаторах цепей серии PNA-X

В анализаторах цепей PNA‑X компании Keysight предусмотрен 
ряд инновационных и патентованных решений, существенно улуч‑
шающих основные технические характеристики анализаторов. Так, 
в обычных анализаторах спектра и цепей приходится применять 
очень узкополосные фильтры разрешения, в результате чего резко 
возрастает время спектрального анализа. Патентованный метод спек‑
трального обнуления, при котором нулевые частоты спектра делают 
совпадающими с нежелательными линиями спектра, позволяет до‑
вести уровень нежелательных частот до –120 дБ против –(70–80) дБ 
при обычном спектральном анализе.

В результате в анализаторах PNA‑X удалось расширить максималь‑
ную полосу ПЧ до 15 МГц и измерять линейные S‑параметры в им‑
пульсных режимах, при широкополосном детектировании коротких 
радиоимпульсов (длительность импульса ≥ 100 нс). Полосы ПЧ, пре‑
вышающие 15 МГц, не имеют практической ценности, поскольку 
с увеличением полосы ПЧ возрастает уровень собственных шумов 
приемника, что приводит к ухудшению отношения сигнал/шум и ро‑
сту погрешности измерения. Как видно из рис. 5, динамический диа‑
пазон анализаторов цепей PNA‑X значительно возрос, особенно при 
малых коэффициентах заполнения радиоимпульсов.

В ряде применений, например в радиолокации, анализаторы спек‑
тра и цепей действуют в режиме стробирования. Наряду с аппарат‑
ным стробированием, применяемым в приборах серии PNA, в ана‑
лизаторах PNA‑X используется и запатентованный фирмой Keysight 
метод программного стробирования (рис. 6).

Испытание усилителей анализаторами цепей PNA-X

При использовании анализатора цепей PNA‑X легко реализуется 
принцип «одно подключение — комплекс измерений». После кали‑
бровки и подключения к испытуемому устройству (ИУ) пользова‑
тели могут измерить практически все необходимые параметры ИУ. 
Например, при испытаниях усилителей (рис. 7) можно одновремен‑
но измерить согласование по входу и выходу, коэффициент усиле‑
ния, гармоники выходного сигнала, точку компрессии на 1 дБ, ко‑
эффициент преобразования амплитудной модуляции в фазовую, 
уровень точки пересечения третьего порядка (TOI) и коэффициент 
шума. Анализаторы цепей серии PNA‑X идеально приспособлены 
для измерений параметров активных компонентов, таких как усили‑
тели мощности, малошумящие усилители, смесители, преобразова‑
тели частоты, модули передачи/приема и антенны.

Свойства технических решений PNA‑X при измерении усилителей 
мощности и малошумящих усилителей:
•	 Одно подключение, комплекс измерений на частотах до 67 ГГц 

(с микроволновыми опциями до 1,1 ТГц).
•	 Измерение коэффициента шума с помощью метода холодно‑

го источника, использующего улучшенную коррекцию ошибок 
согласования в источнике для обеспечения высокой точности 
измерения.

•	 Поддержка измерения усилителей с высоким коэффициентом 
усиления (>30 дБ).

•	 Двумерные режимы свипирования при измерении зависимости 
компрессии коэффициента усиления от частоты (рис. 8).

•	 Измерение интермодуляционных искажений в режимах свипиро‑
вания по частоте и свипирования по мощности.

•	 Измерение гармонических искажений в режиме свипирования.
•	 Измерение КПД добавленной мощности.
•	 Измерение параметра S22 в рабочем режиме.
•	 Одноблочное техническое решение для измерения S‑параметров 

в импульсном режиме.
•	 Измерения с использованием истинных дифференциальных сиг‑

налов стимулов.
•	 Расширенная калибровка частотной неравномерности для измере‑

ния усилителей мощности.
•	 Максимальный диапазон свипирования по мощности ≥40 дБ.
•	 Два источника сигналов с очень малым уровнем гармоник (≤–60 дБс).
•	 Высокое значение точки компрессии на 0,1 дБ (>+13 дБм).

Рис. 5. Динамический диапазон анализаторов цепей PNA-X

Рис. 6. Сравнение PNA/PNA-X при измерениях параметров цепей  
в импульсном режиме Рис. 7. Подключение усилителя к анализатору цепей
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•	 Расширение возможностей за счет под‑
ключения векторных генераторов сигналов 
и анализаторов к ВЧ‑точкам доступа на зад‑
ней панели анализатора для измерения 
EVM, ACPR, CCDF и других параметров.

Тестирование нелинейных 
устройств анализаторами  
цепей PNA-X

Многие радиоэлектронные устройства 
(реальные усилители, смесители, детекторы 
и т. д.) принципиально являются нелиней‑
ными устройствами. Первые типы анализа‑
торов цепей тестировали только линейные 
устройства. Но анализаторы серий PNA 
могут анализировать и нелинейные цепи 
и устройства. При тестировании нелинейных 
устройств анализаторами цепей PNA‑X обе‑
спечены следующие возможности:
•	 Измерения нелинейных X‑параметров 

и построение их графиков и диаграмм.
•	 Измерения преобразователей частоты 

со встроенным гетеродином: точное из‑
мерение абсолютной фазы и групповой 
временной задержки (ГВЗ) — рис. 9.

•	 Измерения компрессии коэффициента 
усиления, коэффициента усиления в ли‑
нейной области и в точке компрессии, 
входной и выходной мощности в точке 
компрессии и линейности ФЧХ.

•	 Первое в мире одноблочное техническое 
решение для измерения параметров цепей 
в импульсном режиме, созданное на базе 
анализатора цепей с внутренними им‑
пульсными модуляторами и импульсными 
генераторами.

•	 Измерения с использованием истинных 
дифференциальных сигналов стимулов.

•	 Измерения с помощью скалярной кали‑
бровки смесителя: перенос точности изме‑
рителя мощности на измерения коэффи‑
циента усиления/потерь преобразования.

•	 Измерения с использованием векторной 
калибровки смесителя.

•	 Измерение абсолютного группового вре‑
мени задержки (ГВЗ) для смесителей и пре‑
образователей частоты.

•	 Измерения интермодуляционных и гармо‑
нических искажений: измерение искаже‑
ний в режимах свипирования по частоте 
и свипирования по мощности без исполь‑
зования внешних компонентов.
На рис. 9 показано подключение к анализа‑

тору цепей PNA‑X преобразователя со встро‑
енным гетеродином. Для измерения частоты 
гетеродина преобразователя используется 
новое техническое решение (опция 084), 
основанное на применении векторной ка‑
либровки смесителя. Вначале измеряется 
фактическое значение частоты сигнала ПЧ. 
Используя результат этого измерения и зная 
частоту входного ВЧ‑сигнала, можно вычис‑
лить частоту гетеродина.

Для этого требуется два цикла свипирова‑
ния анализатора цепей. Первый цикл свипи‑
рования является широкополосным и позво‑
ляет провести приблизительное измерение 
частоты встроенного гетеродина в выбран‑
ном диапазоне частот (рис. 10). В этом при‑
мере номинальное значение частоты равно 
5 ГГц, а максимальное отклонение частоты 
гетеродина в соответствии с техническими 
характеристиками не должно превышать 
±500 кГц. Таким образом, центральная часто‑
та приемника настраивается на 5 ГГц, а диа‑
пазон частот — на 1 МГц. Поскольку для дан‑
ного измерения используется 200 точек, раз‑
решение по частоте равно 1 МГц/200 = 5 кГц.

Однако для измерения ГВЗ анализатору це‑
пей требуется более точное определение ча‑

стоты гетеродина. Второй цикл свипирова‑
ния обеспечивает анализатору необходимую 
точность. В этом цикле производятся изме‑
рения фазы Φ во времени (рис. 11). После 
этого можно определить девиацию частоты: 
ΔF = –ΔΦ/(360×ΔT). В результате широко‑ 
полосного и прецизионного циклов свипи‑
рования рабочая частота гетеродина может 
быть определена достаточно точно для про‑
ведения достоверных измерений ГВЗ.

Точность этого метода можно продемон‑
стрировать также, сравнив измерения преоб‑
разователя частоты с гетеродином, который 
в одном случае синхронизирован с общим 
источником опорного сигнала, а в другом — 
нет, как показано на рис. 12. Поскольку ре‑
зультаты практически идентичны, ясно, что 
данное техническое решение способно эф‑
фективно решать проблему измерения аб‑
солютного ГВЗ преобразователей частоты 
со встроенным гетеродином.

Это подтверждает и рис. 13, на котором 
дано сравнение результатов измерения ГВЗ 
у разных анализаторов цепей с разными ме‑
тодами калибровки. Оно говорит об эффек‑
тивности технического решения, применен‑
ного в анализаторах PNA‑X.

Для измерения интермодуляционных 
искажений обычно используется двух‑
частотный сигнал. Наличие у анализаторов 
двух генераторов упрощает тестирование. 
Результаты измерений могут быть представ‑

Рис. 8. Зависимость выходной мощности усилителя 
от входной мощности

Рис. 9. Измерения характеристик преобразователя 
со встроенным гетеродином

Рис. 10. Спектр при широкополосном цикле тестирования преобразователя Рис. 11. Осциллограмма узкополосного цикла тестирования преобразователя
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лены как графики спектра и зависимостей параметров от частоты 
(рис. 14). Они наглядно демонстрируют суть таких искажений — по‑
явление разностной и суммарной интермодуляционных частот.

Тестирование устройств  
с дифференциальными входами/выходами

Анализаторы цепей PNA‑X могут тестировать устройства с диффе‑
ренциальными водами и выходами (рис. 15). Такие устройства часто 
применяются в высокоскоростных системах, обеспечивая высокую 
помехозащищенность при малом уровне сигналов.

На рис. 16 дано сравнение результатов тестирования устройств 
с несимметричными и с дифференциальными сигналами.

Рис. 12. Сравнение результатов измерения абсолютного ГВЗ для случаев, когда 
источник сигнала гетеродина синхронизирован или нет с общим опорным сигналом

Рис. 13. Сравнение ГВЗ у разных анализаторов цепей фирмы Keysight с разными 
методами калибровки

Рис. 14. Спектральная оценка интермодуляционных искажений:  
а) спектр; б) графические зависимости параметров

Рис. 15. Конфигурация анализатора для тестирования устройств  
с дифференциальными входом и выходом

Рис. 16. Сравнение результатов тестирования устройств с несимметричным 
и с дифференциальным сигналами

а

б
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Средства калибровки  
анализаторов цепей

При разработке анализаторов цепей компания Keysight уделяет 
большое внимание созданию средств их калибровки. Дело в том, 
что обычные средства калибровки лишь частично подходят для ана‑
лизаторов цепей. Последние по стабильности частоты генераторов 
и стабильности амплитудных и иных параметров часто не уступа‑
ют обычным калибраторам, а потому они не применимы. Кроме 
того, анализаторы цепей — многопортовые приборы, и в средствах 
калибровки нуждается каждый порт и определенные их комбина‑
ции. В результате число операций по калибровке и время, затрачен‑
ное на данную операцию, возрастают порою более чем на порядок. 
Например, 4‑портовые анализаторы требуют 15 шагов калибровки, 
а 8‑портовые — 31.

Широко применяются методы калибровки при коротком замы‑
кании, холостом ходе, введении неизвестной перемычки т. д. Эти 
методы входят в инновационный способ быстрой калибровки Quik 
SOLТ. Для 8‑портовой калибровки число шагов снижено до 10. 
Подробно процедуры калибровки описаны в руководствах по при‑
менению анализаторов.

Особое внимание уделено получению равномерных частотных 
характеристик различных параметров измерительных генераторов 
и приемников. На рис. 17, к примеру, показаны частотные зависи‑
мости уровня второй гармоники и выходной мощности генераторов 
PNA‑X, характерные для откалиброванного анализатора. Их высокая 
равномерность свидетельствует о хорошей работе системы калибров‑
ки и системы автоматического регулирования параметров выходного 
сигнала генераторов.

После осуществления калибровки наблюдается дрейф во времени 
измеряемых параметров. Он также сильно зависит от частоты, кото‑
рая может достигать очень высоких значений у анализаторов цепей. 
Типичный характер дрейфа амплитуды и фазы за 24‑часовой отрезок 
времени и в диапазоне частот до 20 ГГц измеряемого синусоидально‑
го сигнала показан на рис. 18.

Для калибровки анализаторов цепей компании Keysight широко ис‑
пользуются калибровочные модули ECal (рис. 19), созданные для опре‑
деленных видов измерения и существенно упрощающие проведение 
калибровки.

Измерительные системы  
на основе анализаторов цепей

Хотя анализаторы цепей — очень мощные и многофункцио‑
нальные измерительные приборы, иногда их возможностей не‑
достаточно для решения все возрастающих по сложности задач 
исследования и тестирования радиоэлектронных компонентов, 

Рис. 18. Дрейф амплитуды и фазы сигнала генераторов после калибровки

Рис. 17. Зависимость от частоты уровня второй гармоники и выходной мощности 
генераторов анализаторов цепей серии PNA-X

Рис. 19. Модули калибровки ECal: 
а) разнообразие модулей ECal; б) модуль ECal с соединителями разного типа; 
в) использование функции User Characterization  
для создания специализированного модуля ECal с требуемыми соединителями

а

б в
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устройств и систем — например, массовых 
систем мобильной радиосвязи и спутнико‑
вых систем с применением высокоскорост‑
ной цифровой модуляции и манипуляции. 
В этих случаях к анализаторам цепей могут 

подключаться различные другие измери‑
тельные приборы (рис. 20).

На рис. 21 показана функциональная 
схема взаимодействия приборов системы 
с анализатором цепей. Генератор сигналов 
серии MXG и анализатор спектра серии MXA 
подсоединяются к разъемам на задней пане‑
ли PNA‑X. Их можно включать для измере‑
ния параметров, требующих цифровой мо‑
дуляции или демодуляции.

Для анализаторов цепей Keysight выпуска‑
ет множество опций, применение и замена 
которых позволяет приспосабливать данные 
приборы для решения тех или иных классов 
измерительных задач. Таким образом мож‑
но создавать системы для исследования и те‑
стирования техники миллиметровых волн 
(рис. 22). Здесь пара портов анализатора 
расширяется до восьми портов, к которым 
подключены четыре блока миллиметровых 
волн. Вторая пара портов остается свободной 
для использования.

Существует широкий выбор моду‑
лей (опций) расширения диапазона ча‑
стот в область миллиметровых длин волн 

Рис. 21. Функциональная схема взаимодействия приборов системы с анализатором цепей

Рис. 22. Многопортовая измерительная система миллиметровых волн на базе анализатора цепей

Рис. 23. Анализатор цепей серии PNA-L Рис. 24. Упрощенная функциональная схема 4-портового анализатора цепей серии PNA

Рис. 20. Подключение к анализатору цепей 
дополнительных приборов — генератора сигналов 
с цифровой модуляцией и анализатора спектра
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от 50 ГГц до 1,1 ТГц для удовлетворения кон‑
кретных потребностей:
•	 N5262AW15 от 50 до 75 ГГц;
•	 N5262AW12 от 60 до 90 ГГц;
•	 N5262AW10 от 75 до 110 ГГц;
•	 N5262AW08 от 90 до 140 ГГц;
•	 N5262AW06 от 110 до 170 ГГц;
•	 N5262AW05 от 140 до 220 ГГц;
•	 N5262AW03 от 220 до 325 ГГц;
•	 N5262AW02 от 325 до 500 ГГц;
•	 N5256AW01 от 500 до 750 ГГц;
•	 N5262AW01 от 750 до 1,1 ГГц.

Анализаторы цепей PNA-L

Анализаторы цепей серии PNA‑L (рис. 23) 
перекрывают диапазон частот от 300 кГц 
до 8,5 или 13,5 ГГц, а также от 10 МГц до 20, 
43,5 или 50 ГГц и обладают функциями, ко‑
торые позволяют существенно повысить 
эффективность разработок и испытаний. 
Имеются также 4‑портовые модели с диапа‑
зоном частот от 300 кГц до 13,5 или 20 ГГц 
(рис. 22).

Упрощенная функциональная схема 
4‑портового анализатора PNA‑L показана 
на рис. 24. Анализатор имеет два генератора 
и четыре измерительных порта.

Основные возможности анализаторов 
PNA‑L:
•	 Скорость измерения — не более чем 

4–9 мкс на точку.
•	 Превосходные характеристики и расши‑

ренные возможности подключения анали‑
затора к другим устройствам по сравнению 
с анализаторами цепей серии 872х.

•	 Второй встроенный источник (только для 
4‑портовых моделей) (опция).

•	 Анализ во временной области и измерения 
со смещением частоты (опция).

•	 Модули электронной калибровки (EСal), 
поставляемые по дополнительному заказу, 
позволяют выполнять калибровку в 10 раз 
быстрее по сравнению с механической ка‑
либровкой.

•	 До 32 независимых измерительных каналов.

Анализаторы цепей серии PNA 
компании Keysight

Анализаторы цепей СВЧ‑диапазона серии 
PNA (без дополнительных букв) перекры‑
вают диапазоны частот от 10 МГц до 20, 40, 
50 или 67 ГГц, демонстрируя при этом вы‑
сокую точность. Они прекрасно подходят 
для измерения параметров прецизионных 
устройств СВЧ‑диапазона, таких как компо‑
ненты для мобильной и спутниковой связи. 
Внешний вид двухпортового анализатора 
серии PNA показан на рис. 25. Анализаторы 
имеют динамический диапазон измерения 
123 дБ на измерительных портах и 136 дБ 
при прямом доступе к входам приемни‑
ка. Они также обеспечивают возможность 
проводить TRL/LRM‑калибровку объектов 
в устройствах подключения или при зондо‑

вых измерениях на пластинах. Кроме того, 
архитектура приемника предусматривает ре‑
жим со смещением частоты для измерения 
параметров смесителей и преобразователей 
частоты. Возможность изменения конфи‑
гурации измерительного блока позволяет 
легко подсоединять внешние блоки рефлек‑
тометров и проводить точные измерения 
многополюсников.

Функциональные свойства анализаторов 
PNA:
•	 Динамический диапазон измерения 136 дБ 

при прямом доступе к приемнику.
•	 Расширенные функциональные возмож‑

ности за счет использования разных из‑
мерительных блоков (блоков рефлекто‑
метров).

•	 Расширенные возможности измерения па‑
раметров смесителей и преобразователей 
частоты (опция).

•	 Модули электронной калибровки (EСal), 
поставляемые по дополнительному заказу, 
позволяют выполнять калибровку в 10 раз 
быстрее по сравнению с механической ка‑
либровкой.

•	 Антенные и импульсные измерения  
(опция).
Прибор N5251A компании Keysight явля‑

ется моделью анализатора цепей серии PNA 
(рис. 26), предназначенного для миллиме‑
трового диапазона длин волн. Эта модель 
сочетает непревзойденные высокие харак‑
теристики, скорость измерения и богатые 

возможности по подключению для решения 
задач измерения параметров устройств с ко‑
аксиальными соединителями и на пласти‑
нах до 110 ГГц. Кроме того, в определенных 
полосах частот доступны решения, обеспе‑
чивающие перекрытие и более широкого  
диапазона.

Возможности анализаторов N5251A:
•	 Единый цикл свипирования от 10 МГц 

до 110 ГГц.
•	 Компактные измерительные головки и два 

встроенных синтезатора.
•	 29 установок полосы ПЧ, 32 независи‑

мых измерительных канала, 64 графика 
и 16001 точка измерения.

•	 Утилита преобразования кодов при перехо‑
де от анализатора цепей серии Agilent 8510 
к анализаторам серии PNA.

Рис. 25. Двухпортовый анализатор СВЧ-цепей серии PNA компании Keysight

Рис. 26. Анализатор цепей миллиметрового диапазона N5251A компании Keysight

Рис. 27. Подключение радиально-двухслойного 
цилиндрического диэлектрического резонатора 85072А 
к анализатору цепей
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Анализаторы цепей  
в физических исследованиях

Часто СВЧ‑ и микроволновое излуче‑
ние различных веществ позволяет по из‑
менению его параметров судить о тонких 
физических свойствах веществ. Компания 
Keysight предоставляет передовые методы 
измерения диэлектрических и магнитных 
свойств материалов. Например, новый ра‑
диально‑двухслойный цилиндрический 
диэлектрический резонатор до 10 ГГц 
(рис. 27) измеряет комплексные параметры 
диэлектрической проницаемости, тангенс 
диэлектрических потерь тонких пленок, 
непокрытых подложек и других листовых 
материалов с малыми потерями как часть 
законченного технического решения для 
испытаний на соответствие стандарту IPC‑
ТМ‑650 2.5.5.13. Программное обеспечение 
для измерения параметров материалов ав‑
томатизирует использование различных 
методов в широком диапазоне частот и раз‑
личных средах, включая линии передачи, 
свободное пространство, арку NRL (NRL — 
Военно‑морская исследовательская лабора‑
тория США) и объемные резонаторы.

Набор диэлектрических пробников 85070D 
содержит аппаратные и программные сред‑
ства для измерения комплексных параметров 
диэлектрической проницаемости жидко‑
стей и согласующихся твердых материалов 

от 200 МГц до 50 ГГц. Измерение электро‑
магнитных свойств материалов важно про‑
водить на всех этапах жизненного цикла из‑
делий (проектирование, входной контроль, 
контроль производственного процесса 
и обеспечение качества). Компания Keysight 
устанавливает стандарты измерений в этой 
области, используя свой 20‑летний опыт раз‑
работки новаторских продуктов (рис. 28).

нелинейные векторные 
анализаторы цепей (NVNA)

Для исследования и тестирования нели‑
нейных устройств и систем с умеренной 
нелинейностью применяются нелинейные 
векторные анализаторы цепей (NVNA) [6, 7]. 
В них используется система нелиней‑
ных X‑параметров, которые являются рас‑
ширением S‑параметров и при очень малой 
нелинейности сводятся к ним. X‑параметры 
представляют собой линейную аппроксима‑
цию коэффициентов ряда Фурье нелиней‑
ной функции при малом изменении ампли‑
туды сигналов в условиях работы с большим 
уровнем сигналов. К NVNA относятся анали‑
заторы Keysight PNA‑X с опциями для рабо‑
ты с нелинейными цепями (рис. 29).

Рис. 30 иллюстрирует появление комбина‑
ционных составляющих спектра выходного 
сигнала нелинейного тестируемого устрой‑
ства DUT при двухтоновом входном сигнале.

Система рис. 29 легко измеряет такие ис‑
кажения и воспроизводит спектр частот вы‑
ходного сигнала на экране анализатора цепей 
(рис. 31), даже если сигнал многотоновый.

Сравнение измерений, основанных 
на применении нелинейных X‑параметров, 
и результатов моделирования физических 
устройств с помощью программы электро‑
магнитного 3D‑моделирования (рис. 32) 
показывает на достаточно высокую степень 
соответствия и говорит о больших возмож‑
ностях нелинейных векторных анализаторов 
цепей в исследовании и тестировании реаль‑
ных физических устройств.

Измерения с учетом нелинейности в об‑
ласти огибающей импульса позволяют полу‑
чить более глубокое понимание эффектов 
памяти, зависящих от времени, в активных 
нелинейных устройствах, которые вызваны, 
например, саморазогревом или воздействием 
цепей смещения. Они и позволяют получить 
калиброванные после векторной коррекции 
измерения амплитуды и фазы основной ча‑
стоты и гармонических составляющих оги‑
бающей импульса испытуемого устройства 
во временной области.

Рис. 28. Система для микроволновых физических исследований  
на базе анализатора цепей

Рис. 29. Установка для измерения параметров нелинейных устройств  
на базе анализатора цепей Keysight PNA-X

Рис. 30. Комбинационные искажения нелинейного устройства при двухчастотном сигнале

Рис. 31. Экран установки,  
демонстрирующий комбинационные  
составляющие многотонового сигнала
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Сравнение возможностей 
анализаторов цепей 
компании Keysight

Обширная номенклатура выпускаемых 
компанией Keysight анализаторов цепей 
(не только серий PNA) затрудняет их вы‑
бор. В обзорах [3–7 и др.] на сайте фирмы 
[2] можно найти руководства по выбору 
и комплектованию анализаторов цепей. 
Ограничимся представлением возможно‑
стей анализаторов цепей компании Keysight 
в промышленной сфере (таблица).

Из приведенных данных видно, что анали‑
заторы цепей серий PNA являются не только 
самыми высокочастотными, но и самыми 
многофункциональными среди приборов 
этого класса.

Заключение

При первом знакомстве технические ха‑
рактеристики современных анализаторов 
цепей компании Keysight производят оше‑
ломляющее впечатление. Но по мере оз‑
накомления с этими удивительными при‑
борами становится ясно, что анализаторы 
цепей — многофункциональные и высоко‑
точные приборы с обширными (в том чис‑
ле массовыми) областями применения.  
Их стоимость во много раз меньше сово‑
купной стоимости измерительных прибо‑

ров, которые анализаторы цепей способны 
заменить. Это открывает широчайшие воз‑
можности применения анализаторов цепей 
в практике исследования и тестирования 
различных устройств, систем, компонентов 
и технологий. А уникальные высокочастот‑
ные характеристики обеспечивают прочный 
задел на применение анализаторов цепей 
в прорывных направлениях науки, техники 
и производства.    n
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Рис. 32. Сравнение результатов, полученных при фактических измерениях, с результатами, полученными при моделировании в среде моделирующей программы ADS

Таблица. Сравнение анализаторов цепей  
по их возможностям в промышленной сфере
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Программирование

Возможность внутреннего 
программирования • • • • • • • •

Быстрая  
пересылка данных • • • • • •

Калибровка

Калибровка с устранением 
влияния адаптера • • • • •

Калибровка SOLR  
(по неизвестной  

перемычке)  
с использованием  

механических  
калибровочных мер  

или модулей электронной 
калибровки ECal

• • • • •

Электронная калибровка • • • • • •
Измерение и анализ

Сегментированное  
свипирование • • • • • • • •

Допусковые испытания • • • • • • • • •
Добавление  

и удаление цепей • • • • •

Команда анализа  
формы сигнала • • •

Интерфейсы 

Интерфейс  
локальной сети • • • • • •

Порт ввода/вывода • • • • • • • •
Интерфейс управления  

манипулятором • • • • • • • •

Выход VGA • • • • • • • • •
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Infineon Technologies
Отвечая требованиям рынка об увеличении 

«доли кремния» в дискретных силовых ком-
понентах, компания выпустила новый корпус 
TO-247PLUS для IGBT-транзисторов.

IGBT-транзисторы с  рабочими токами 
100 и 120 А в корпусе TO-247PLUS могут быть 
использованы:
•	 для увеличения выходной мощности в суще-

ствующих разработках: увеличение до 20% 
выходного тока Iout при замене транзистора 
75 A в корпусе TO-247 на 120 A TO-247PLUS;

•	 для улучшения тепловых характеристик и повы-
шения надежности — снижение температуры 
корпуса Tcase на 25% при замене транзистора 
75 A в корпусе TO-247 на 100 A TO-247PLUS;

•	 в качестве более дешевой альтернативы IGBT-
модулям.
Особенности и преимущества:

•	 наибольший рабочий ток при напряжении 600 В;
•	 область теплоотвода на 35% больше, что обе-

спечивает до 20% меньшее тепловое сопротив-
ление Rth(jh) и на 15% лучшее отведение тепла 
по сравнению с корпусом TO-247.
Области применения: бесперебойные источники 

питания (UPS); солнечная энергетика; сварочное 
оборудование; приводы; кондиционеры и венти-
ляционное оборудование; автомобили.

***
Выпущен SiGe-приемопередатчик V-диапазона 

BGT61, который предназначен для работы в диапа-
зоне 57–64 ГГц и содержит ГУН с делителем часто-
ты для использования ФАПЧ; МШУ; I/Q-детектор, 
I/Q-модулятор; детектор после выхода модулято-
ра; УМ; детектор на выходе УМ; детектор темпе-
ратуры. Микросхема, созданная для скоростных 
систем передачи данных и радарных приложений, 
управляется по SPI и изготавливается в корпусе 
eWLB (embedded Wafer Level Grid Array).

Neoway
Анонсирован новый 3G-модуль Neoway 

AM812 с операционной системой Android 4.3.
Устройство содержит четырехъядерный ARM 

Cortex-A7, 4 Гбайт ОЗУ и 4 Гбайт Flash, 3G-модем, 
Wi-Fi, Bluetooth, приемник GPS/ГЛОНАСС. Модуль 
выполнен на чипсете Qualcomm Snapdragon.

Начало поставок ожидается в первой половине 
2015 года.

***
Доступна версия модуля M680 с поддержкой 

OpenCPU — программной платформы, предостав-
ляющей пользователям возможность загружать 
в модуль собственные приложения и за счет это-
го использовать его без внешнего управляющего 
контроллера.

Skyworks
И з г о т о в л е н  м а л о ш у м я щ и й  у с и л и т е л ь 

SKY67103-396LF для диапазона частот 500–
4000 МГц. Усилитель является улучшенной вер-
сией SKY67102-396LF и совместим по выводам 
с SKY67100-396LF и SKY67101-396LF. На частоте 
850 МГц прибор имеет коэффициент шума 0,5 дБ 
и усиление 25 дБ. На частоте 3600 МГц — коэффи-
циент шума 0,7 дБ, усиление 16,5 дБ, IP3 по вхо-
ду 17,8 дБм и КСВ лучше, чем 1,31. Диапазон 
напряжения питания составляет от 3 до 5 В. 
К выводу 4 подключается внешний резистор, 

который устанавливает рабочий ток в пределах 
от 30 до 100 мА. К выводу 5 подсоединяется внеш-
няя цепь обратной связи. С ее помощью можно 
устанавливать усиление, не меняя коэффициент 
шума. Микросхема предназначена для использо-
вания во входных цепях систем GSM, WCDMA, 
HSDPA и LTE. Выпускается в корпусе DFN-8L 
(2×2×0,75 мм) и действует в температурном диа-
пазоне –40…+105 °C.

4D Systems

Анонсированы новые функционально закончен-
ные графические модули серии Discovery. В каче-
стве средства отображения и управления использу-
ется TFT-дисплей 3,5″ с разрешением 480×320 точек 
и резистивным сенсорным экраном. Модули будут 
выпускаться в двух модификациях: 4Discovery-35 
с внешним интерфейсом RS-485 и 4Discovery-35W 
с RS-485 и каналом Wi-Fi. Для криптозащиты пере-
дачи данных по Wi-Fi в модуле 4Discovery-35W 
предусмотрена специализированная микросхема 
CryptoAuthentication от компании Atmel.

Модули Discovery реализованы на базе микро-
схемы Diablo16 4D Systems, сочетающей функ-
ции основного и графического процессоров. 
Программирование процессора осуществляется 
с помощью среды разработки Workshop 4 IDE, 
которая содержит большой набор готовых гра-
фических примитивов и виджетов — с их помощью 
можно реализовать графический интерфейс поль-
зователя по своему усмотрению. Для хранения 
графических примитивов предусмотрена карта па-
мяти типа Micro-SD или встроенная флэш-память 
объемом 16 Мбайт.

Модули Discovery будут поставляться в пла-
стиковых корпусах. Размеры модуля составля-
ют 74×117×21,7 мм. Напряжение питания может 
быть выбрано в диапазоне от 6,3 до 36 В или 5 В. 
Рабочий температурный диапазон заявлен в пре-
делах от –15 до +65 °C.

Texas Instruments
Выпущен датчик освещенности OPT3001 с ши-

роким динамическим диапазоном и спектральной 
чувствительностью, близкой к чувствительности 
человеческого глаза. Датчик OPT3001 содер-
жит оптический сенсор, аналоговые цепи уси-
ления и аналого-цифровой преобразователь. 
Управление и передача данных выполняется при 
помощи I2C-интерфейса. Устройство выпускается 
в миниатюрном корпусе 6-USON, доступны образ-
цы и отладочная плата OPT3001EVM.

Altera
Для предварительного заказа доступна от-

ладочная плата MAX 10 FPGA Development Kit 
на базе 10M50D. Она раскрывает все возможности 
СБИС ПЛ семейства MAX 10. На плате установле-
но необходимое окружение для работы со встро-
енным АЦП, два канала Gigabit Ethernet, HDMI-
выход, большой объем DDR3-памяти и многое 
другое. Продажи MAX 10 FPGA Development Kit 
начинаются в феврале 2015 года.

***
П е р в ы е  С Б И С  П Л  с е м е й с т в а  M A X  1 0 

(10M08DFV81GES) в ультракомпактном корпусе 
WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) доступны 
для заказа и поступили в продажу в конце января 
2015 года.

***
На www.altera.ru добавлены два новых инфор-

мационных раздела, посвященных источникам 
питания Enpirion и СБИС ПЛ семейства MAX 10.

Avago Technologies
Анонсирован первый в отрасли твердотельный 

оптоэлектронный фотовольтаический драйвер 
ACPL-K30T для управления высоковольтными 
MOSFET в экстремальных температурных ус-
ловиях, пригодный для автомобильных приме-
нений в соответствии с AEC-Q100. Устройство 
специально разработано и оптимизировано для 
использования в системах управления батарея-
ми современных электрических транспортных 
средств (EV), гибридных автомобилей (HEV) 
и гибридных заряжаемых автомобилей (PHEV), 
а также в высокотемпературных силовых систе-
мах обычных автомобилей с двигателями вну-
треннего сгорания.

Atmel
Анонсировано четыре новых семейства микро-

контроллеров на базе ядра ARM Cortex-M7:
•	 ATSAMS70 — микроконтроллер общего на-

значения;
•	 ATSAME70 — микроконтроллер с расширенны-

ми коммуникационными возможностями;
•	 ATSAMV70 и ATSAMV71 — первые на рынке 

микроконтроллеры Cortex-M7, сертифициро-
ванные для автомобильной промышленности.
Новые микроконтроллеры объединяет высокая 

производительность — 5 CoreMark/MHz, что в два 
раза выше аналогичного показателя у решений 
на базе ARM Cortex-M4. Максимальная тактовая 
частота составляет 300 МГц. Новинки выполне-
ны в корпусах QFP и BGA c 64–144 выводами. 
Корпуса QFP будут повыводно совместимы с се-
мейством SAM4E (за исключением выводов моду-
ля USB). Заказ образцов доступен с конца февра-
ля. Старт производства ATSAMS70 и ATSAME70 
запланирован на конец мая, а ATSAMV7x — 
на IV квартал 2015 года.

***
Расширен функционал микроконтроллеров 

семейства ATSAMG51: в новых версиях будет 
прошит bootloader. Остальной функционал не из-
менился.

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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Эти идеи и легли в основу нового бы‑
строперестраиваемого генерато‑
ра сигналов Keysight UXG (рис. 1). 

Архитектура UXG, использующая прямой 
цифровой синтез (DDS) и новую технологию 
коммутации, позволила создать генератор, 
идеально подходящий для задач, в которых 
требуется быстрая перестройка гетеродина 
или высокореалистичная имитация среды 
РЭБ. Технология DDS реализуется на основе 
разработанного компанией Keysight цифро‑
аналогового преобразователя (ЦАП), значи‑

тельно расширяющего динамический диа‑
пазон и снижающего фазовый шум.

Гибкость, скорость и качество 
сигнала

Характеристики и функции UXG опира‑
ются на три инновационные технологии:
•	 Генерация сигналов с помощью DDS, 

позволяющая добиться исключительно‑
го качества сигнала в полосе от 10 МГц 
до 20 или 40 ГГц.

•	 Электронные коммутаторы, изменяющие 
выходные уровни всего за 600 нс в широ‑
ком диапазоне амплитуд с точной синхро‑
низацией по времени.

•	 Прямая поддержка слов описания импуль‑
сов (PDW) — родного языка инженеров 
РЭБ — позволяет эффективно создавать 
сложные и точные сигналы.
Показанная на рис. 2 структурная схема 

иллюстрирует основанную на DDS архитек‑
туру генератора UXG. Сердцем DDS являет‑
ся быстродействующий ЦАП, работающий 
на высокой частоте и обладающий достаточ‑
но широкой полосой для минимизации чис‑
ла каскадов повышающего преобразователя 
частоты. Для умножения сигнала до макси‑
мальной частоты 40 ГГц используется массив 
удвоителей и фильтров.

ЦАП охватывает октаву с центральной ча‑
стотой 1 ГГц и значительно расширяет дина‑
мический диапазон и снижает фазовый шум. 
В результате мы получаем возможность соз‑
дания очень чистых сигналов (рис. 3).

Эти характеристики сочетаются с лучшей 
в отрасли скоростью коммутации и очень 
малой задержкой команд изменения частоты. 
Например, частоту можно изменить всего 
за 100 нс. В зависимости от выбранного ре‑
жима работы задержка с момента поступле‑
ния внешней команды до изменения частоты 
может быть всего 250 нс. Кроме того, UXG 
способен генерировать широкие импульсы 
с линейной частотной модуляцией с часто‑
той 10–25% от несущей.

Всеобъемлющая имитация угроз в при‑
ложениях РЭБ требует быстрого изменения 
амплитуды, которое соответствовало бы ско‑
рости изменения частоты источника радио‑
излучения. Для этого нужна согласованная 
коммутация электронных аттенюаторов, 
и в UXG данная задача решена с помощью 

В последние годы для создания быстроперестраиваемых широкополос-
ных источников сигнала, необходимых для имитации угроз при отладке 
средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применялись самые разнообраз-
ные технологии. Аналогичные методы использовались и при разработке 
гетеродинов и генераторов Вч-импульсов, которые могут быстро пере-
страиваться в широком диапазоне частот и амплитуд.

Применение новых методов 
генерации сигнала 
для расширенного моделирования 
среды РЭБ

Рис. 1. Быстроперестраиваемый генератор сигналов Keysight UXG (сверху) является мощной основой  
для создания надежных гетеродинов и расширяемых имитаторов угроз
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интегральных коммутаторов на полевых СВЧ‑нанотранзисторах, 
разработанных и изготовляемых компанией Keysight. Такие новые 
коммутаторы рассчитаны на частоты СВЧ и миллиметрового диа‑
пазона и обладают достаточным быстродействием для минимизации 
искажений формы импульса. В результате быстрая перестройка ам‑
плитуды в пределах 80 дБ может использоваться в диапазоне выход‑
ных уровней 0…–120 дБм, что позволяет работать с разнообразными 
сценариями отладки. Чтобы оптимизировать стоимость и функци‑
ональность прибора для различных приложений, быстродействую‑
щий электронный аттенюатор поставляется в качестве опции.

В некоторых сценариях для имитации угроз важно сохранить опре‑
деленные фазовые и частотные соотношения импульсов, частотных 
скачков или последовательно чередующихся сигналов. UXG может 
генерировать сигналы с любыми алгоритмами изменения фазы или 
частоты, не ограничивая скорость перестройки частоты или амплиту‑
ды. Кроме того, он поддерживает любые заданные соотношения при 
изменении частоты, амплитуды и импульсных характеристик или при 
положительном либо отрицательном перепаде. Можно также объеди‑
нить несколько UXG по тактовой частоте и запуску, что обеспечивает 
когерентность фазы нескольких источников, позволяя имитировать 
перестраиваемые направленные антенны или генерировать сценарии 
с заданным углом падения для оценки пеленгационных приемников.

Как избежать сюрпризов  
на последних этапах разработки

В сфере РЭБ наблюдается постоянная гонка между разработ‑
кой и реализацией улучшенных систем, между средствами анализа  
и контрмерами, применяемыми для противодействия этим системам. 
Использованная в UXG архитектура ЦАП на основе DDS предлагает 
конкурентные преимущества для приложений РЭБ, будь то потреб‑
ность в быстрой перестройке гетеродина или имитация среды РЭБ 
с помощью PDW:
•	 Качество сигнала. UXG генерирует сигналы с малым уровнем па‑

разитных составляющих и фазового шума при большой отстройке 
от несущей. Такое качество характерно для приборов, использую‑
щих фазовую автоподстройку частоты (ФАПЧ), а не DDS.

•	 Очень быстрая перестройка частоты, амплитуды и фазы. Все три 
параметра выходного сигнала могут изменяться лишь за 100 нс.

•	 Поддержка нескольких сигналов и сложных сценариев. 
Последовательности выборок могут имитировать несколько из‑
лучателей при одном источнике сигнала.

•	 Воспроизводимость фазы. Расчеты для генерации сигнала вклю‑
чают накопители фазы, программируемые на любое нужное со‑
отношение фаз.

•	 Хорошая адаптация к совершенствующимся угрозам. Скорость 
перестройки и гибкость UXG помогает точно имитировать экви‑
валентные характеристики современных угроз и адаптироваться 
к ним по мере их изменения.

•	 Простой путь от заданных характеристик импульса до реального 
выходного сигнала. UXG может напрямую воспроизводить слож‑
ные динамические и импульсные сигналы, создавая их на основе 
математического описания по заданным импульсным характери‑
стикам.
Последний пункт очень важен: UXG непосредственно понимает 

язык PDW. Каждое слово описывает все параметры отдельного им‑
пульса: частоту, длительность, амплитуду, скорость изменения ЛЧМ 
и многое другое. Таблицы PDW можно передавать в память UXG 
и с высокой скоростью воспроизводить сложные последовательно‑
сти. Отдельные импульсы могут иметь длительность всего 5 нс, время 
нарастания/спада 1 нс и подавление в паузе 80 дБ. Для синхронизации 
исполнения PDW с другими устройствами предусмотрены маркеры, 
причем последовательности PDW способны синхронизироваться 
и управляться подаваемыми на UXG внешними сигналами запуска.

Благодаря этим возможностям генератор UXG предназначен для 
всестороннего и реалистичного тестирования на ранних этапах раз‑

Рис. 2. Архитектура UXG позволяет точно моделировать сложные сигнальные сценарии за счет быстрой коммутации,  
воспроизводимости фазы и широких возможностей импульсной модуляции

Рис. 3. В этом измерении спектра с полосой обзора 20 ГГц  
немодулированный сигнал 10 ГГц быстроперестраиваемого генератора UXG  
демонстрирует широкий динамический диапазон, низкий уровень собственных шумов 
и минимальный уровень паразитных составляющих
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работки и позволяет инженерам оптимизировать и проверять харак‑
теристики систем до проведения затратных, потенциально долгих 
и плохо воспроизводимых полевых испытаний. Кроме того, устрой‑
ство существенно сокращает время от момента сбора данных о но‑
вом сигнале до создания реалистичных моделируемых угроз.

Приближение к реальности

В условиях, когда возможно быстрое изменение оператив‑
но‑тактических данных, лучшее тестирование обеспечивает бо‑
лее глубокую уверенность в правильной работе системы РЭБ. 
Быстроперестраиваемый генератор сигналов Keysight UXG помогает 

инженерам РЭБ создавать сложные сценарии, когда бы они ни пона‑
добились.

Генератор UXG является мощным готовым решением для исполь‑
зования, например, в качестве надежного гетеродина или в составе 
масштабируемого имитатора угроз. Поскольку UXG поддерживает 
язык программирования систем РЭБ, он обеспечивает более быструю 
интеграцию вновь полученных разведданных в актуальные сигналь‑
ные сценарии. Благодаря непревзойденным характеристикам, таким 
как скорость коммутации и фазовый шум, UXG позволяет создавать 
все более сложные модели, точно соответствующие реальности. n

Дополнительную информацию можно найти по ссылке:  
www.keysight.com/find/UXG.
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Нередко подключаемые к компью‑
теру приборы — приставки на‑
зывают модным словечком «вир‑

туальные». Это наименование не совсем 
удачное и справедливо только в отношении 
интерфейса пользователя, который ото‑
бражается на экране дисплея компьютера. 
Осциллографы фирмы Pico Technology со‑
держат аппаратные средства цифровых ос‑
циллографов со всеми типичными для них 
возможностями и параметрами, часто пре‑
восходящими достигнутые у более тяжелых 
и дорогих стационарных моделей.

В системах с приборами фирмы Pico 
Technology Ltd. [2] многие узлы (источники 
питания, средства отображения информации 
и др.) используются от персонального ком‑
пьютера, к которому осциллографы‑приставки 
подключаются с помощью высокоскоростной 
последовательной шины USB 2.0, а в новых 
разработках даже USB 3.0. Эти узлы также нель‑
зя считать виртуальными. Они ведь вполне ре‑
альные, а исключение из приставок упрощает 

их конструкцию и не допускает дублирование 
аппаратных и программных средств, прису‑
щее современной компьютеризованной из‑
мерительной аппаратуре. Кроме того, благо‑
даря массовому выпуску узлы компьютеров 
обычно более совершенны, чем применяемые 
в настольных осциллографах, и меньше опу‑
стошают карманы пользователей.

Стробоскопические  
USB-осциллографы  
компании Pico Technology

Стробоскопические осциллографы счита‑
ются наиболее широкополосными и высоко‑
частотными. Pico Technology стала первой 
в мире компанией, создавшей и выпустив‑
шей на рынок вполне полноценные стробо‑
скопические USB‑осциллографы — пристав‑
ки PicoScope 9200 к ПК. Новая, 9300‑я серия 
таких приставок выполнена в миниатюрных 
корпусах, вид которых практически не из‑
менился. Приставка подключается к любому 
персональному компьютеру (рис. 1) [3] — 
настольному, ноутбуку или нетбуку с опе‑

рационной системой Windows. Это главное, 
за счет чего удалось значительно упростить 
осциллографы и уменьшить их стоимость 
даже с учетом потребности в компьютере.

Вид приставок спереди и сзади показан 
на рис. 2. Обращает на себя внимание крайне 
простой вид приборов и минимум органов 
управления. В основном это коаксиальные 
разъемы входов и (сзади) электропитания 
и шины USB 2.0. Интерфейс пользователя реа‑
лизован программно и может легко обновлять‑
ся (что очень сложно у обычных приборов). 
Приборы работают только с внешней синхро‑
низацией, внутренняя не предусмотрена.

Основные параметры осциллографов 
PicoScope 9300 вполне профессиональные:
•	 Два или четыре канала (независимый сбор 

данных) с входным сопротивлением 50 Ом 
и вход внешней синхронизации (Ext).

•	 Полоса пропускания: 20 ГГц или 10 ГГц 
(переключаемая).

•	 Время нарастания менее 17,5 пс (при по‑
лосе 20 ГГц) и 35 пс (при полосе 10 ГГц).

•	 Максимальная частота стробирования 
до 1 МГц.

Владимир ДьяКОнОВ,
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

Британская фирма Pico Technology Ltd. с офисом в СшА (Tyler, штат Texas) 
хорошо известна в мире благодаря разработке сравнительно дешевых 
USB-осциллографов — приставок к персональным компьютерам с высо-
кими и даже профессиональными характеристиками. Автор уже описывал 
их в статье, опубликованной в № 10 журнала «Компоненты и технологии» 
за 2011 год [1]. За прошедшие пару лет фирма выпустила новую серию 
стробоскопических USB-осциллографов Pico Scope 9300 и совершила ска-
чок в разработке цифровых запоминающих осциллографов реального вре-
мени серии PicoScopе 6000 (в 2012 году приборы были отмечены наградой 
Best Test), многофункциональных устройств «3 в 1» и USB-осциллографов 
с высоким разрешением.

Развитие USB-осциллографов 
Pico Technology и АКИП

Рис. 1. Стробоскопический USB-осциллограф 
серии 9300 компании Pico Technology —  
приставка к персональному компьютеру Рис. 2. Передняя (сверху) и задняя (снизу) панели осциллографов серии 9300
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•	 Максимальная эквивалентная частота дискретизации: до 15 Твыб/с 
(для периодического сигнала).

•	 Максимальный объем памяти до 32 кбайт/канал.
•	 Чувствительность по вертикали от 1 до 500 мВ/дел.,  

шум <1,5 мВ RMS, при усреднении менее 100 мкВ RMS.
•	 Внешняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 14 ГГц.
•	 Две развертки: основная от 5 пс/дел. до 3,2 мс/дел., задержанная 

от 5 пс/дел. до установленной длины основной развертки.
•	 Автоматические измерения огромного числа параметров  

(до 138, включая измерение «глазковых» диаграмм (NRZ и RZ), 
БПФ и джиттера и др.); статистические измерения и маркерные 
измерения (ΔU; ΔT; ΔU/ΔT, F).

•	 Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье 
(БПФ) в двух каналах.

•	 До 10 прямых и до 4 статистических измерений, выполняемых 
одновременно.

•	 Отображение гистограмм параметров (напряжение/время), усред‑
нение, огибающая, послесвечение.

•	 Автоматизированный тест сигнала по маске (167 предустановлен‑
ных шаблонов).

•	 Дополнительный вход: внешняя синхронизация с восстановлением 
тактовой частоты до 2,7 Гбит/с.

•	 Интерфейс связи с компьютером: USB2.0 и LAN.
•	 ПО под управлением ОС WIN XP/SP2, Vista, 7 и 8 (32/64 бит).
•	 Питание от универсального сетевого адаптера.
•	 Малогабаритный корпус: размер 17026040 мм, масса 1,1–1,3 кг 

(в зависимости от конкретной модели в серии).
Каналы вертикального отклонения имеют чувствительность от 1 

до 500 мВ/дел. с шагом 1–2–5 при погрешности 2% и входном сопро‑
тивлении (50 ±1) Ом, предусмотрена регулируемая временная задержка 
между входами от 0 до 100 нс. Типичный уровень шума — 100 мкВ RMS.  
Развертка по горизонтали (временная) от 5 пс/дел. до 3,2 мс/дел. Есть 
режим двойной развертки — «лупа времени». Вид окна с тремя ос‑
циллограммами на экране с темным фоном дисплея компьютера по‑
казан на рис. 3. Возможен выбор следующих форматов экрана:
•	 Auto — выбор автоматический.
•	 Single YT — одиночная осциллограмма с временной разверткой.
•	 Dual YT — две осциллограммы.
•	 Quad YT — четыре осциллограммы.
•	 XY — режим XY.
•	 XY + YT — режим XY и одна осциллограмма.
•	 XY + 2 YT — режим XY и две осциллограммы.

Особенно впечатляет, насколько велико число автоматических вычис‑
лений этого осциллографа‑малютки — их 138, значительно больше, чем 
у многих моделей дорогих настольных стробоскопических осциллогра‑
фов высокого класса. Такие возможности превращают данный прибор 
в целую лабораторию и позволяют детально исследовать и тестировать 
многие устройства и системы. На рис. 4 показана осциллограмма тра‑
пецеидального импульса с таблицей результатов автоматических из‑
мерений. Для каждого измерения выводится «живая» статистика, что 

позволяет непрерывно отслеживать во времени изменение параметров. 
Предусмотрено до 10 прямых измерений и до 4 статистических.

Возможны математические операции с двумя осциллограммами, 
в частности, их суммирование, умножение, деление или выполнение 
других функций. Примеры представлены на рис. 3 (разность двух 
осциллограмм) и рис. 5. В общей сложности осциллограф выполняет 
около сотни математических операций и функций.

Приборы имеют очень удобные и наглядные меню для математи‑
ческих операций с большим количеством подменю. Часть подменю 
таких операций показана на рис. 6. Всего можно использовать 61 ма‑
тематическую функцию.

Для анализа сигналов в частотной области предусмотрено построе‑
ние спектров сигнала с помощью оконного быстрого преобразования 
Фурье (БПФ или FFT — Fast Fourier Transform). Фурье‑анализ воз‑
можен для двух сигналов как в действительной, так и в комплексной 
форме с выводом графиков амплитудно‑частотных и даже фазоча‑
стотных характеристик спектра. Пример БПФ дан на рис. 7. Возможен 
выбор одного из 6 типов окон:
•	 Rectangular — прямоугольное.
•	 Hamming — Хамминга.
•	 Hann — Ханна.
•	 Flat‑top — с плоской вершиной.
•	 Blackman‑Harris — Блэкмана — Харриса.
•	 Kaiser‑Bessel — Кайзера — Бесселя.

Приборы позволяют строить расчетные осциллограммы по мате‑
матическим выражениям. Они задаются с помощью меню автомати‑
ческих вычислений, показанного на рис. 8.

Работа высокоскоростных электронных систем и линий связи  
часто оценивается с помощью глазковых диаграмм, представляющих 
на экране прибора осциллограммы входных и выходных сигналов. 

Рис. 3. Окно с осциллограммами (нижняя — разность верхних осциллограмм) Рис. 4. Автоматические измерения (пример трапецеидального импульса)

Рис. 5. Математические операции с сигналами двух каналов
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Они даются в противофазе, нормированы 
и напоминают фигуру «глаз», который в нор‑
мальном состоянии должен быть открыт. 
Если «глаз» закрывается, значит, параметры 
сигналов выходят за допустимые нормы.

Еще недавно такие диаграммы могли стро‑
ить лишь дорогие и громоздкие настольные 
цифровые осциллографы ведущих фирм, 
таких как Tektronix, LeCroy, Agilent. И вот 
теперь подобная функция появилась у мало‑
габаритных и легких USB‑осциллографов се‑
рии PicoScope 9300 (рис. 9).

Возможно автоматическое измерение ос‑
новных параметров глазковых диаграмм 
и построение данных диаграмм в разном 
стиле (рис. 10), а также с масками.

В последние годы в высококачественных 
осциллографах стали применяться гисто‑
граммы статистических параметров иссле‑
дуемых сигналов, которые строятся прямо 
на их осциллограммах. Это очень удобно 
при оценке джиттера и любой нестабильно‑
сти сигналов во временной и амплитудной 
областях. Осциллографы PicoScope позво‑
ляют создавать такие гистограммы и вы‑
водить таблицы результатов автоматиче‑
ских измерений статистических параметров 
(рис. 11).

Библиотека масок для осциллографов 
серии 9300 содержит 167 типов масок для 
скоростей передачи данных от 1,57 Мвыб/с 
до 12,5 Гвыб/с, 11 типов масок являются 
стандартными:
1. 11 SONET /SDH: OC1/STM0, OC3/STM1, 

OC9/STM3, OC12/STM4, OC18/STM6, 
OC24/STM8, OC48/STM16, FEC2666, 
OC192/STM64, FEC1066, FEC1071 …

2. 10 Ethernet: 1,25 Gb/s, Gb, 2xGb, 3,125 Gb/s, 
10 GbE …

3. 31 Fibre Channel: FC133, FC266, FC531, 
FC1063, FC2125, FC4250, 10x FC …

4. 41 PCI Express: 2,5 G, 5 G …
5. 16 InfiniBand: 2,5 G, 5 G …
6. 4 XAUI: 3,125 Gb/s …
7. 9 RapidIO: 1,25 Gb/s, 2,5 Gb/s, 3,125 Gb/s …
8. 24 SATA: 1,5 G, 3 G …

Рис. 6. Меню математических операций и функций

Рис. 7. Пример оконного быстрого преобразования 
Фурье

Рис. 8. Меню автоматических вычислений

Рис. 9. Пример построения глазковой диаграммы

Рис. 10. Построение глазковой диаграммы, таблицы автоматических измерений диаграммы и меню выбора ее параметров



121

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2015 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

9. 14 ITU G.703: DS1, 2 Mb, DS2, 8 Mb, 34 Mb, DS3, 140 Mb, 155 Mb ѕ
10. 7 ANSI T1.102: DS1, DS2, DS3, STS1 Eye, STS1 Pulse,
11. STS3 … 1 G.984.2: 3,125 Gb/s

Маски можно задавать, как обычно, с помощью полигонов или 
опорных осциллограмм, создаваемых «замораживанием» обычных 
осциллограмм, а также выбирать из встроенного набора масок.

Стробоскопические осциллографы являются наиболее скоростными 
и высокочастотными, но имеют довольно специфические и узкие об‑
ласти применения — в сверхскоростной электронике, физике элемен‑
тарных частиц и ядерной электронике [10, 11]. В последнее время об‑
ласти их применения резко возросли и ныне охватывают сверхшироко‑ 
полосные, сотовые, спутниковые и оптические линии и системы связи. 
К сожалению, стробоскопические осциллографы не позволяют получать 
осциллограммы сравнительно медленных процессов, хотя такие про‑
цессы часто существуют вместе с быстрыми процессами. Например, на‑
блюдая почти прямоугольные импульсы на экране стробоскопического 
осциллографа, можно видеть их быстрые фронты, но не всегда заметить 
длительные участки импульсов и их общую картину.

Поэтому очень полезной функцией осциллографов PicoScope 9300 
является возможность просмотра таких сигналов в довольно широ‑
кой полосе частот (до 100 МГц) в режиме реального времени (рис. 12). 
При этом отсутствует стробоскопический эффект и связанная с ним 
многозначность отображения данных.

Для расширения возможностей осциллографов существуют до‑
полнительные аксессуары, поставляемые в качестве опций. На рис. 13  
показан кейс с аксессуарами и программным обеспечением (Kit 1), 
а также широкополосный резистивный делитель мощности (Kit 5).

USB-осциллографы реального времени 
компании Pico Technology

В 2012 году компания Pico Technology получила заслуженную на‑
граду Best Test Finalist за разработку серии цифровых запоминающих 
USB‑осциллографов реального времени PicoScope 6000 [4] (рис. 14а). 
Новая серия уникальных приборов объединяет в миниатюрном кор‑
пусе сразу три вполне полноценных прибора: цифровой осцилло‑
граф с полосой до 500 МГц, анализатор спектра и генератор сигналов 
произвольной формы (AWG) или произвольных функций (AFG). 
О тщательности проработки конструкции прибора свидетельствует 
его вид с открытой верхней крышкой (рис. 14б).

Диаграмма работы нового прибора, поясняющая выбор типа 
отображения сигналов и варианты его вывода на экран, показана 
на рис. 15. Она строится программой PicoScope 6. На экран дисплея 
компьютера можно выводить различные осциллограммы, спектры 
и диаграммы — как раздельно, так и вместе. Этому способствует воз‑

Рис. 11. Примеры построения гистограмм статистических вычислений

Рис. 12. Пример работы в реальном режиме времени

Рис. 13. Опции Kit 1 и Kit 5

Рис. 14. Новый осциллограф реального времени PicoScope серии 6000 (а)  
и прибор со снятой верхней крышкой (б)

Рис. 15. Диаграмма режимов работы осциллографа PicoScope 6000

а б
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можность применения у компьютера дисплея с экраном большого 
размера и с высоким разрешением.

На рис. 16 показан вид экрана ПК с осциллографом с основной про‑
граммой PicoScope 6 в режиме представления осциллограмм разного 
вида. Следует обратить внимание на четкость прорисовки осцилло‑
грамм аналоговых сигналов. Это демонстрирует малый уровень шу‑
мов канала вертикального отклонения и малый уровень джиттера.

Основные технические характеристики новой серии PicoScope 6400:
•	 Число аналоговых каналов осциллографа: 4 канала и разъем AUX.
•	 Полоса пропускания: 250 МГц, 350 МГц, 500 МГц или 1 ГГц (только 

у модели дигитайзера 6407).
•	 Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц для однократного 

сигнала (эквивалентная 50 ГГц).
•	 Типовые масштабы по вертикали и горизонтали.
•	 Объем памяти (в одноканальном режиме): от 246 Мвыб до 2 Гвыб.
•	 Автоматические измерения (26 параметров, из них 11 — спектра); 

курсорные измерения (ΔU; ΔT).
•	 Анализатор спектра до 500 МГц (БПФ при длине памяти 1 Мбайт).
•	 Встроенный генератор функций AFG или произвольных сигналов 

AWG.
•	 Формирование сигналов встроенным генератором в диапазоне 

частот до 20 МГц, разрешение 0,001 Гц, ЦАП генератора имеет раз‑
рядность 12 бит, максимальная частота дискретизации 200 МГц, 
длина 16К точек.

•	 Допусковый контроль (тест по маске), декодирование сигналов 
шин.

•	 Генератор стандартных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила 
(нарастание/спад), sinx/x, колоколообразный, шум, постоянное 
напряжение.

•	 Сохранение 10 тыс. осциллограмм во внутреннем буфере.
•	 Цифровая растяжка до 100 млн раз.
•	 Скоростной интерфейс USB 3.0 (управление от внешнего ПК), 

ПО под управлением ОС WIN XP SP2, Vista, 7 и 8.
•	 Дополнительный канал интерфейса Aux I/O (вход/выход).
•	 Гарантия 5 лет (!), масса 900 г.

В таблице приведены основные классификационные параметры 
различных приборов новой серии 6400.

Осциллографы PicoScope серии 6400 оснащены огромной буфер‑
ной памятью емкостью от 256 Мвыб до 2 Гвыб. Она может распреде‑
ляться между каналами и интегрированными приборами, что позво‑
ляет выводить четкие осциллограммы и диаграммы интегрирован‑
ных приборов на один большой экран дисплея компьютера (рис. 17).

На экране возможен просмотр осциллограмм с персистенцией — 
имитацией аналогового запоминания и послесвечения. Более того, 
персистенция может быть цветной — на рис. 18 показан экран при 

наблюдении сложного телевизионного сигнала с цветной персистен‑
цией. Персистенция позволяет фиксировать короткие особенности 
сигнала — например, отдельные кратковременные «глюки», возника‑
ющие при сбое в работе тестируемых устройств.

Осциллограф PicoScope 6400 имеет множество автоматических 
измерений, превращающих прибор в многофункциональную ла‑
бораторию. Для обычных осциллограмм предусмотрено 15 различ‑
ных автоматических измерений. Разумеется, возможны и обычные  
курсорные измерения, а также по масштабной сетке (рис. 19).

С осциллограммами могут выполняться различные математиче‑
ские вычисления. Для этого прибор оснащен простым и удобным 
встроенным редактором математических выражений. На рис. 20 по‑
казано окно редактора математических выражений и пример задания 

Таблица. Основные классификационные параметры USB-осциллографов  
реального времени серии PicoScope 6400

Тип прибора Входы Полоса Скорость Память

PicoScope 6402C 4+AUX & Func Gen 250 МГц 5 Гвыб/с 256 Mвыб

PicoScope 6402D 4+AUX & AWG 250 МГц 5 Гвыб/с 512 Mвыб

PicoScope 6403C 4+AUX & Func Gen 350 МГц 5 Гвыб/с 512 Mвыб

PicoScope 6403D 4+AUX & AWG 350 МГц 5 Гвыб/с 1 Гвыб

PicoScope 6404C 4+AUX & Func Gen 500 МГц 5 Гвыб/с 1 Гвыб

PicoScope 6404D 4+AUX & AWG 500 МГц 5 Гвыб/с 2 Гвыб

PicoScope 6407 4+AUX & AWG 1 ГГц 5 Гвыб/с 1 Гвыб

Рис. 16. Экран осциллографа реального времени PicoScope 6 Рис. 17. Экран осциллографа с различными типами осциллограмм и диаграмм

Рис. 18. Пример экрана PicoScope 6400 с персистенцией
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выражения (A+B)/A, где буквами обозначе‑
ны номера каналов вертикального отклоне‑
ния. Заданные редактором выражения стро‑
ятся как расчетные осциллограммы, которые 
отличаются от обычных осциллограмм толь‑
ко цветом и заданным масштабом.

Для организации с помощью осцилло‑
графа допускового контроля могут приме‑
няться различные маски, которые задаются 
геометрическими фигурами или осцилло‑
граммами. Пример работы с маской, создан‑
ной опорными осциллограммами, показан 
на рис. 21. Осциллограф фиксирует попада‑
ние основных осциллограмм в маску.

В осциллографе предусмотрен также ре‑
жим XY, присущий аналоговым осцилло‑
графам и не всегда имеющийся у цифровых 
приборов. В этом режиме строится осцил‑
лограмма, при которой по оси X сигнал по‑
дается от одного канала, по оси Y от друго‑
го. Таким образом, удобно строить фигу‑
ры Лиссажу, сравнивать частоты сигналов 
от двух каналов, отображать петли гистере‑
зиса и т. д. (рис. 22).

В последние годы цифровые осциллогра‑
фы широко применяются для тестирования 
различных последовательных шин. Сигналы 
их данных соответствующим образом зако‑

дированы, и на осциллографы возлагается 
задача декодирования и последующего ото‑
бражения. Для этого обычно используются 

специальные опции. На рис. 23 представлен 
пример тестирования последовательной 
шины I2C осциллографом PicoScope 6000. 

Рис. 19. Пример автоматических измерений у осциллографов PicoScope 6400

Рис. 20. Меню редактора математических вычислений 
осциллографа PicoScope 6000

Рис. 21. Пример работы с маской

Рис. 22. Вид экрана компьютера с осциллографом PicoScope 6000 в режиме XY

Рис. 23. Пример тестирования последовательной шины I2C
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Окно тестирования последовательных шин 
может быть представлено в двух форма‑
тах — In view и In window.

В роли анализатора спектра осциллографы  
PicoScope 6400 выполняют программным  
методом быстрое преобразование Фурье 
(БПФ), что возможно в полосе частот до по‑
ловины максимальной частоты дискретиза‑
ции. На рис. 24 показано построение спектра 
синусоидального сигнала с небольшим шу‑
мом. Частота сигнала 1,05 МГц и его основ‑
ная центральная линия отчетливо видна, как 
и масса линий спектра шума.

Предлагается 11 видов автоматических из‑
мерений спектра (рис. 25). В частности, из‑
меряются частоты и амплитуды пиков спек‑
тральных линий. Таблица результатов вычис‑
лений размещается под спектром. Возможны 
курсорные измерения спектров и автоматиче‑
ская настройка на максимум пиков спектров.

Для приборов выпускаются два вида пас‑
сивных пробников с коэффициентом деле‑
ния 10 (рис. 26). Пробники имеют полосу 
частот 350 МГц (TA150) и 500 МГц (TA133). 
Входной импеданс пробников: сопротив‑
ление 10 МОм и емкость 9,5 пФ (возможна 
компенсация емкости от 10 до 25 пФ). В ком‑
плекте поставки количество пробников рав‑
но числу каналов осциллографов.

USB-осциллографы  
с изменяемым разрешением  
серии PicoScope 5200

Еще одна интересная и очень современ‑
ная разработка Pico Technology — USB‑
осциллографы с высоким разрешением серии 
PicoScope 5200 [5] (рис. 27). Большинство 
обычных цифровых осциллографов имеют 
разрядность 8 бит, что соответствует макси‑
мум 28 = 256 ступенек у осциллограмм. Они 
отчетливо видны невооруженным глазом. 
Этот недостаток принципиально отсутству‑
ет у аналоговых осциллографов. Основные 
пути его устранения у цифровых осциллогра‑
фов — повышение разрядности АЦП осцил‑
лографа или применение нескольких АЦП. 
Повышение разрядности на каждый бит 
приводит к удвоению числа ступенек кван‑
тования.

Серия осциллографов PicoScope 5200 пред‑
ставлена 6 моделями с полосой пропускания 
60, 100 и 200 МГц и числом аналоговых вхо‑
дов 2 или 4 (у всех приборов есть и разъем 
AUX). Основная разрядность у приборов из‑

меняется от 8 до 16 бит (в режиме усреднения 
до 20 бит), то есть она намного выше, чем 
у большинства цифровых осциллографов, 
емкость памяти от 32 до 512 Мвыб. Все при‑
боры этой серии имеют скорость дискретиза‑
ции 1 Гвыб/с.

Примеры организации множества АЦП 
для разной разрядности осциллографов серии 
PicoScope 5200 показаны на рис. 28: дискрети‑
зация 1 ГГц, 8 бит, 1 канал (слева) и дискрети‑
зация 125 МГц, 14 бит, 4 канала (справа).

Рис. 24. Пример построения спектра синусоидального сигнала с небольшим шумом Рис. 25. Пример осциллограммы сигнала от генератора произвольных сигналов

Рис. 26. Пассивный пробник осциллографа 
PicoScope 6000

Рис. 27. Осциллограф с высоким  
изменяемым разрешением PicoScope 5200

Рис. 28. Примеры организации множества АЦП осциллографов серии 5200
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Выпускается также серия осциллогра‑
фов с высоким стандартным разреше‑
нием и высокой скоростью работы — 
PicoScope 4000 [6]. Они потребляют на‑
столько малую мощность, что питаются 
от USB‑разъема. Приборы имеют постоян‑
ную повышенную до 12 бит разрядность 
и полосу исследуемых частот, в зависимо‑
сти от модели, от 20 до 100 МГц при 2 или 
4 каналах вертикального отклонения и по‑
грешности, сниженной до 1%. Есть варианты 
приборов этой серии с встроенным генерато‑
ром сигналов произвольной формы (AWG). 
На базе данной серии выпускаются также ав‑
томобильные осциллографы PicoScope 4225 
(2‑канальные и 4‑канальные), оснащенные 
дополнительными аксессуарами и про‑
граммным обеспечением для тестирования 
электронных систем автомобилей (рис. 29).

USB-осциллографы  
смешанных сигналов (MSO)

Серии осциллографов PicoScope 2000 
и 3000 (рис. 30) имеют модели MSO с вхо‑
дом для 16‑разрядных смешанных сигналов, 
то есть способны выполнять наряду с функ‑
циями аналоговых запоминающих осцилло‑
графов и функции логических анализаторов 
умеренного быстродействия [7, 8]. Приборы 
производятся с полосой 250 МГц и емко‑
стью памяти для осциллограмм 512 Мвыб 
и выше. В серии 3000 выпускается модель 
PicoScope 3425 с 4 дифференциальными вхо‑
дами и новейшая серия PicoScope‑3000.

Интерфейс USB 3.0 имеет в 10 раз боль‑
шую скорость передачи данных, чем USB 2.0, 
что заметно ускоряет некоторые операции, 
например передачу данных на жесткий 
диск ПК. Кроме того, он имеет в 2 раза боль‑
ший ток, отбираемый для питания внешних 
устройств, в том числе USB‑приставок без 
внешнего адаптера электропитания. На при‑
ставки дается гарантийный срок 5 лет!

Экран компьютера с осциллографом сме‑
шанных сигналов показан на рис. 31. Видно, 
что на одном экране можно одновременно 

наблюдать аналоговые и цифровые сигналы. 
Подробные данные об этих и других при‑
борах фирмы Pico Technology можно най‑
ти на интернет‑сайте этой фирмы [2]. Там 
в открытом доступе выставлены PDF‑файлы 
Data Shift приборов, описания и инструкции 
по применению на различных языках [3–8]. 
Любопытно, что многие датированы уже 
2014 годом, что говорит о серьезном отноше‑
нии фирмы к подготовке документации.

Российские USB-осциллографы 
торговой марки АКИП

В России интересы фирмы Pico Technology 
представляет компания «ПриСТ» [9]. Под 
торговой маркой АКИП компания выпускает 
в России приборы, аналогичные описанным 
выше осциллографам (рис. 32). К поставкам 

USB‑осциллографов на наш рынок присту‑
пили и другие фирмы. Таким образом, рос‑
сийским специалистам предоставлена вполне 
реальная возможность использовать новый 
класс высококачественных USB‑приборов, 
сочетающих высочайшие характеристики 
и возможности настольных устройств с ма‑
лыми габаритами, весом и вполне умерен‑
ной (но не всегда очень малой) стоимостью.  
К чести работников и создателей АКИП, они 
не скрывают данные о первичном разработ‑
чике приборов и указывают информацию 
на корпусах приборов даже при рекламе.

В России сейчас практически не произ‑
водятся отечественные широкополосные 
стробоскопические осциллографы. Поэтому 
нельзя не приветствовать появление USB‑
осциллографов‑приставок АКИП‑4112/2– 
АКИП‑4112/7 c полосой частот исследуемых 

Рис. 29. Комплект Automotive Diagnostic Kit  
на базе USB-осциллографа PicoScope 4000

Рис. 30. Новейшие 2-канальные осциллографы серии PicoScope 3200 с интерфейсом USB 3.0

Рис. 31. Экран компьютера с осциллографом смешанных сигналов
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сигналов 10 и 20 ГГц. Приборы являются полными аналогами осцил‑
лографов PicoScope 9300. Предлагается также сравнительно дешевый 
(около 400 тыс. руб.) стробоскопический осциллограф‑приставка 
АКИП‑4112 с меньшей полосой частот, 12 или 8 ГГц, а также его ва‑
риант АКИП‑4112/1 с дополнительным интерфейсом LAN и модулем 
рефлектометрии.

Есть и российские клоны запоминающих USB‑осциллографов ре‑
ального времени, интегрированных с программным анализатором 
спектра и генератором сигналов произвольной формы, — АКИП‑4120 
и АКИП‑7500, аналоги PicoScope 6000. Осциллографы АКИП‑75444А 
(рис. 33) имеют высокое разрешение. Эти приборы подобны осцилло‑
графам серии PicoScope 5000. Для всех осциллографов АКИП (кроме 
стробоскопических 4112) в январе 2015  года выпущено расширение 
программы PicoScope 6 до версии 6.10.11, работающей с операционны‑
ми системами вплоть до WIN 8 (32/64 бит), допускающее горячее под‑
ключение, обладающее дополнительными математическими функци‑
ями, малым временем загрузки и другими достоинствами.

новая линейка USB-осциллографов АКИП-76400

Серия АКИП‑76400 — новый модельный ряд USB‑осциллографов 
торговой марки АКИП, который стал результатом серьезной мо‑
дернизации линейки АКИП‑4123 (4 канала с полосой исследуемых 
частот 250, 350 и 500 МГц). Приборы с такой полосой характерны для 
большинства настольных осциллографов среднего и высокого клас‑
сов. Внешний вид прибора АКИП‑76404 С показан на рис. 34. За счет 
двукратного увеличения внутренней памяти, внедрения интерфейса 
USB 3.0, добавления прикладных измерительных ресурсов, а также 
инструментов анализа последовательных данных возможности ос‑
циллографа существенно увеличены.

Основные преимущества приборов новой серии:
•	 «5 в 1»: осциллограф, анализатор спектра, функциональный гене‑

ратор, генератор сигналов произвольной формы (AWG с инд. D), 
анализатор последовательных данных.

•	 4 канала с полосой до 250, 350 и 500 МГц, максимальная скорость 
дискретизации 5 Гвыб/с (1,25 Гвыб/с на 1 канал), память до 2 Гбайт.

•	 Расширенное меню синхронизации и интеллектуального запуска.
•	 Цифровая растяжка (до ×100 млн).
•	 Анализатор спектра (в полной полосе частот осциллографа).
•	 Генератор сигналов произвольной формы AWG 

(20 МГц / 200 Mвыб/с / 12 бит / память 64 квыб).
•	 Высокоскоростной интерфейс USB 3.0.
•	 Допусковый контроль (тест по маске).
•	 Декодирование: CAN, LIN, FlexRay, I2C, I2S, UART/RS‑232,  

SPI — стандартно.
•	 Высокая производительность и надежность.

Новая серия АКИП‑76400 с полосами пропускания от 250 МГц 
до 500 МГц захватывает и отображает однократные сигналы и пуль‑
сации с временным разрешением 200 пс. Сбор данных в режиме 
эквивалентного времени (ETS) увеличивает дискретизацию до мак‑
симальной скорости 50 Гвыб/с. Для обеспечения устойчивой обра‑
ботки собранных данных и управления результатами АКИП‑76400 
может использовать цифровое увеличение (zoom) в 100 млн раз, 
применяя два метода масштабирования. В меню имеются кнопки 
прямой цифровой растяжки, а также предусмотрен режим «Окно 
просмотра», что позволяет увеличить разрешение при визуализа‑
ции простым перетаскиванием мышью интересующих участков 
осциллограмм.

Благодаря русифицированному ПО PicoScope6rus прибор спосо‑
бен автоматически отображать сводную таблицу результатов измере‑
ния параметров с комментариями на русском языке. Каждое заданное 
измерение включает операторы статистической обработки, которые 
позволяют характеризовать и оценить его тренд или вариации.

С помощью драйверов и набора SDK (software development kit) по‑
требитель может написать свое программное обеспечение для управ‑
ления прибором или сконфигурировать интерфейс. Для некоторых 
приложений (в случае нехватки буферной памяти 2 Гбайт) предусмо‑
трена функция потоковой передачи данных (streaming mode) по вы‑
сокоскоростному интерфейсу USB 3.0. Вывод данных в оператив‑
ную память ПК осуществляется со скоростью не менее 150 Мвыб/с, 
на твердотельный жесткий диск (SSD) — со скоростью до 78 Мвыб/с. 
При этом скорость обмена определяется спецификациями конкрет‑
ного компьютера и зависит от числа программ, запущенных на нем.

Заключение

За последние два‑три года компания Pico Technology Ltd. разрабо‑
тала и выпустила на рынок ряд серий USB‑осциллографов — при‑
ставок к персональным компьютерам, сочетающих малые разме‑
ры и вес с профессиональными характеристиками осциллографов 

Рис. 33. Осциллограф с высоким разрешением АКИП-75444A

Рис. 34. Новейший 500-МГц 4-канальный запоминающий осциллограф АКИП-76404С  
(в нем интегрировано 5 приборов)

Рис. 32. USB-осциллографы, выпускаемые под торговой маркой АКИП
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самого различного класса — от сверхширо‑
кополосных стробоскопических с полосой 
до 20 ГГц до широкополосных осцилло‑
графов аналоговых и смешанных сигналов 
с полосой до 1 ГГц и приборов, интегриро‑
ванных с анализаторами спектра и генера‑
торами произвольных сигналов и функ‑
ций. Устройства имеют необычно большое 
число автоматических вычислений, мощ‑
ные средства математической обработ‑
ки осциллограмм, большой объем памяти 
и параметры, ранее характерные для более 
громоздких, тяжелых и намного более доро‑
гих настольных цифровых осциллографов. 
Российская фирма «ПриСТ» [9] производит 
поставку таких приборов под своей торго‑

вой маркой АКИП на отечественный рынок. 
Несомненно, что приборы этого класса най‑
дут широкое применение в исследовании, 
наладке и тестировании самых разнообраз‑
ных электронных и связных устройств и си‑
стем [10, 11].    n
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